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КЛАССИфИКАцИя ГИПЕРАКТИВНоСТИ моЧЕВоГо ПУзыРя 
По СТЕПЕНИ ТяжЕСТИ СИмПТомАТИКИ 

© И. В. Кузьмин, С. Х. Аль-Шукри

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

 Цель исследования. Разработать систему оценки тяжести симптоматики у больных с гиперак-
тивностью мочевого пузыря (ГАМП). Пациенты и методы. Проведена оценка тяжести симпто-
матики у 533 больных с ГАМП (средний возраст 56,4 ± 0,6 года). Все пациенты заполняли дневники 
мочеиспускания в течение 3 дней, ряду больных оценивали качество жизни по анкетам KHQ и вы-
полняли комплексное уродинамическое исследование. Результаты. Проведенный статистический 
анализ позволил выделить три степени тяжести симптоматики ГАМП, которые определяли в со-
ответствии с суммой баллов (S), высчитываемой по формуле: S = 2 × число мочеиспусканий за 3 
суток + число императивных позывов за 3 суток + 1 * (* — при наличии ургентного недержания 
мочи). При сумме баллов 62 и менее диагностировали 1-ю (легкую) степень тяжести, от 63 до 
80 баллов — 2-ю (умеренную) степень, более 80 баллов — 3-ю (тяжелую) степень. Степень тяже-
сти ГАМП коррелировала с выраженностью уродинамических нарушений и ухудшения качества 
жизни больных. Заключение. Разработанная система оценки отражает тяжесть клинических 
проявлений ГАМП, она проста в использовании и представляется весьма полезной для широкого 
применения.

 Ключевые слова: гиперактивность мочевого пузыря; дневник мочеиспускания; качество жизни.

УДК 616-036.1+616.62-008.22

ВВЕДЕНИЕ

Термином гиперактивность мочевого пузыря, 
или синдром гиперактивного мочевого пузыря, 
обозначают симптомокомплекс, проявляющий-
ся императивными позывами на мочеиспускание, 
с ургентным недержанием мочи или без него, 
и обычно сопровождающийся учащением мочеи-
спускания и никтурией [6]. Частота ГАМП до-
статочно велика и среди всех взрослых достигает 
10–20 % [15, 21]. При этом значимость ГАМП за-
ключается не только в ее высокой распространен-
ности, но и в существенном ухудшении качества 
жизни таких больных вследствие влияния практи-
чески на все стороны жизни пациента — социаль-
ную, семейную, профессиональную и сексуаль-
ную [3, 5, 22].

Результаты ряда проведенных исследований 
свидетельствуют о том, что степень ухудшения 
качества жизни больных с ГАМП зависит от вы-
раженности симптоматики заболевания [4, 17, 19]. 
В последние годы ведущую роль в симптоматике 
ГАМП отводят императивным позывам на мочеи-
спускание. Это связано с несколькими факторами. 
С одной стороны, императивные позывы из всех 

симптомов ГАМП в наибольшей степени снижа-
ют качество жизни больных [7]. С другой стороны, 
именно частота и выраженность императивных по-
зывов определяют тяжесть остальных симптомов 
ГАМП — поллакиурии и ургентного недержания 
мочи [10].

Наличие тесной связи между тяжестью сим-
птоматики ГАМП и ухудшением качества жизни 
больных указывает на необходимость оценки вы-
раженности симптомов ГАМП в рамках какой-либо 
классификационной системы. В последнее время 
были опубликованы результаты нескольких иссле-
дований, посвященных созданию подобной систе-
мы оценки. При этом основы для создания данной 
системы были различными.

Ряд авторов предлагали оценивать выражен-
ность симптоматики ГАМП по результатам опроса 
пациентов. Так, Y. Homma и соавт. (2006) исполь-
зовали анкету OABSS, созданную по аналогии 
с опросником IPSS у больных доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы [14]. Анкета 
OABSS позволяет оценить в баллах выраженность 
четырех основных симптомов ГАМП — учащения 
мочеиспускания, императивных позывов, ургентно-
го недержания мочи и ночной поллакиурии.



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том II  № 3  2012 ISSN 2225-9074 

4 оРИГИНАЛьНыЕ СТАТьИ

В качестве основы для оценки тяжести клини-
ческих проявлений и прогноза ГАМП A. J. Flisser 
и J. G. Blaivas (2002) использовали результаты ви-
деоуродинамического исследования, в частности, 
наличие непроизвольной активности детрузора 
и способность пациента предотвращать подтекание 
мочи за счет сокращения наружного уретрального 
сфинктера [11]. Основным недостатком данной си-
стемы оценки является слабая степень корреляции 
между выраженностью симптоматики и уродина-
мическими показателями.

Поскольку императивные позывы на мочеиспу-
скание рассматривают в качестве ведущего симпто-
ма ГАМП, несколько публикаций посвящено оцен-
ке тяжести ГАМП по выраженности императивных 
позывов. Большинство из них основаны на анализе 
специальных анкет, в которых отражена субъектив-
ная оценка пациентом своих ощущений. К таковым 
можно отнести опросники Indevus Urgency Severity 
Scale (IUSS) [18], Urgency Perception Scale (UPS) [9], 
а также специальные анкеты для оценки факто-
ров, провоцирующих императивные позывы [12]. 
К недостаткам указанных способов оценки тяжести 
ГАМП можно отнести отсутствие учета выражен-
ности остальных, помимо императивных позы-
вов, симптомов ГАМП. Кроме того, количествен-
ная оценка императивных позывов, как оказалось, 
не менее важна, чем качественная [8].

Таким образом, в настоящее время отсутствует 
общепризнанная система оценки тяжести симпто-
матики ГАМП, которая была бы основана на объ-
ективных показателях. Разработка такой системы 
явилась основной целью настоящего исследования.

мЕТоДы ИССЛЕДоВАНИя 
И ХАРАКТЕРИСТИКА БоЛьНыХ 

Под наблюдением в клинике урологии Санкт-
Петербургского государственного медицинского уни-
верситета имени акад. И. П. Павлова находились 533 
больных с симптомами ГАМП, средний возраст кото-
рых составил 56,4 ± 0,6 года и находился в диапазоне 
от 16 до 85 лет. Среди наблюдаемых больных женщин 
было 347 (65,1 %) человек, мужчин — 186 (34,9 %) 
человек. Наличие ГАМП диагностировали в соот-
ветствии с критериями Комитета по стандартиза-
ции International Continence Society (ICS) [6]. В иссле-
дование не включали больных с ГАМП, сочетающейся 
со стрессовым недержанием мочи, а также пациентов 
с другими, кроме ГАМП, заболеваниями, сопровожда-
ющимися нарушением акта мочеиспускания.

Находившимся под наблюдением больным 
с ГАМП проводили комплексное урологическое об-
следование. Выраженность симптоматики ГАМП 
оценивали на основании данных дневников мочеи-

спускания, которые больные заполняли в течение 
3 суток. Больным выполняли уродинамические ис-
следования (цистометрию наполнения) на уроди-
намической установке DANTEC-Menuet (Дания)
в соответствии с рекомендациями Комитета по стан-
дартизации ICS [20]. Качество жизни больных оцени-
вали по результатам анализа опросников KHQ (King’s 
Health Questionnaire), специально разработанных для 
использования у пациентов с ГАМП [16].

Для статистического анализа с целью разработки 
системы оценки степени тяжести симптомов ГАМП 
были отобраны результаты обследования 200 боль-
ных, у которых были выполнены как все необхо-
димые уродинамические тесты, так и получены 
правильно заполненные анкеты KHQ и 3-дневные 
дневники мочеиспускания. Среди этих пациентов 
оказалось 126 (63,0 %) женщин и 74 (37,0 %) муж-
чины в возрасте от 22 до 74 лет. Средний возраст 
больных составил 57,6 ± 1,6 года.

Статистический анализ был выполнен с помо-
щью общеупотребительных методов параметриче-
ской и непараметрической статистики: t-критерия 
Стьюдента, χ2 — критерия Пирсона, корреляцион-
ного, дискриминантного, множественного регрес-
сионного, факторного дисперсионного анализа.

РЕзУЛьТАТы ИССЛЕДоВАНИя
Основной целью настоящего исследования яви-

лась разработка классификационной системы для 
оценки степени тяжести симптоматики ГАМП. 
В основе данной системы было положение, что 
значимость тех или иных клинических проявлений 
ГАМП заключается в том, насколько они ухудшают 
качество жизни больных. Какие-либо другие крите-
рии для оценки тяжести симптоматики ГАМП отсут-
ствуют. В этой связи для создания системы оценки 
степени тяжести ГАМП был проведен анализ связи 
выраженности отдельных симптомов ГАМП с ухуд-
шением качества жизни больных.

Качество жизни оценивали с помощью анкеты 
KHQ, а точнее, ответов пациентов на ее первые 2 во-
проса: вопрос Q1 «Как бы Вы оценили состояние сво-
его здоровья в настоящее время?» и вопрос Q2 «Как 
Вы думаете, в какой степени Ваши проблемы с мочеи-
спусканием влияют на Вашу жизнь?». Ответы боль-
ных на эти два вопроса интегрально выражают сте-
пень влияния симптомов ГАМП на качество жизни.

Из ответов больных на вопрос Q1 следует, что как 
очень хорошее оценил свое здоровье в настоящее вре-
мя только 1 (0,5 %) пациент, как хорошее — 8 (4,0 %) 
больных, как удовлетворительное — 141 (70,5 %) па-
циент, как плохое — 48 (24,0 %) больных и как очень 
плохое — 2 (1 %) человека. Относительно степени 
влияния симптомов ГАМП на качество жизни отве-
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ты распределились следующим образом: 24 (12,0 %) 
пациента отметили легкое влияние, 99 (49,5 %) боль-
ных — умеренное влияние и 77 (38,5 %) больных — 
сильное влияние. В таблице 1 представлено распре-
деление больных с ГАМП в зависимости от ответов 
на вопросы Q1 и Q2 анкеты KHQ. Проведенный 
частотный анализ позволил выявить неравномер-
ность распределения ответов пациентов (χ2 = 28,17; 
p<0,001), что свидетельствует о наличии связи между 
ответами на эти вопросы. Помимо частотного анали-
за на наличие связи между ответами больных на эти 
два первых вопроса анкеты KHQ указывают резуль-
таты корреляционного анализа (Rs = 0,32; p < 0,001).

Проведено сравнение ответов на вопросы 
Q1 и Q2 анкеты KHQ у женщин и мужчин (табл. 2). 
Статистически значимые различия в распределе-
нии ответов на эти вопросы у мужчин и женщин 
отсутствовали. Об этом свидетельствовали резуль-
таты частотного анализа для ответов на вопрос 
Q1 (χ2 = 4,76; p > 0,1) и Q2 (χ2 = 4,55; p > 0,1). Таким 
образом, вне зависимости от пола больных ответы 
на вопросы Q1 и Q2 у пациентов с ГАМП распреде-
лены одинаково.

Учитывая тесную связь ответов пациентов на во-
просы Q1 и Q2 для последующего анализа и разра-
ботки классификационной системы, мы использовали 
ответы больных только на вопрос Q1. На следующем 
этапе статистическими методами показана связь 
между ответами пациентов на вопрос Q1 и выражен-
ностью клинических проявлений ГАМП по дневни-
кам мочеиспускания. С помощью множественного 

регрессионного анализа установлено, что характер 
ответа на вопрос Q1 находится в зависимости от ча-
стоты мочеиспускания, частоты императивных по-
зывов и частоты ургентного НМ (R2 = 0,04; F = 4,07; 
p = 0,008). Это обстоятельство легло в основу раз-
работки новой классификационной системы тяже-
сти симптоматики ГАМП. Результаты проведенно-
го с этой целью множественного регрессионного 
анализа и трехфакторного дисперсионного анализа 
(ANOVA) позволили разделить пациентов в зави-
симости от степени тяжести симптоматики ГАМП 
на несколько групп в соответствии с формулой 1:

S = 2 × A + Б + 1 *,
Формула 1. Определение степени тяжести сим-

птоматики ГАМП.
S — сумма баллов, А — частота мочеиспускания 

за 3 суток, Б — частота императивных позывов за 3 
суток, * — прибавляется 1, если у пациента имеется 
ургентное недержание мочи.

Проведенный статистический анализ позволил вы-
делить три степени тяжести симптоматики ГАМП: лег-
кую, среднюю и тяжелую. В соответствии с формулой 
1, 1-я (легкая) степень тяжести симптоматики ГАМП 
диагностируется при 62 и менее баллах, 2-я (умерен-
ная) степень тяжести — от 63 до 80 баллов, 3-я (тяже-
лая) степень тяжести — при более чем 80 баллах.

Для подтверждения адекватности предложенной 
классификационной системы мы разделили всех 533 
обследованных нами в рамках настоящего исследова-
ния больных с ГАМП на группы в зависимости от сте-
пени тяжести симптоматики ГАМП. Как видно из та-

Таблица 1 
Распределение ответов больных на вопросы Q1 и Q2 анкеты KHQ (n = 200)

Ответ на вопрос Q2
Ответ на вопрос Q1

Очень хорошее
(n = 1)

Хорошее
(n = 8)

Удовлетво-рительное
(n = 141)

Плохое
(n = 48)

Очень плохое
(n = 2)

Легкое влияние 
(n = 24) 0 1 (0,5%) 21 (10,5) 2 (1,0%) 0

Умеренное влияние 
(n = 99) 1 (0,%) 3 (1,5%) 81 (40,5%) 14 (7%) 0

Сильное влияние 
(n = 77) 0 4 (2,0%) 39 (19,5%) 32 (16%) 2 (1%)

Таблица 2 
Распределение ответов на вопросы Q1 и Q2 анкеты KHQ в зависимости от пола пациента (n = 200)

Женщины (n = 126) Мужчины (n = 74)
Ответ на вопрос Q1

Очень хорошее 1 (0,8 %) 0
Хорошее 7 (5,6 %) 1 (1,4 %)

Удовлетворительное 89 (70,6 %) 52 (70,3 %)
Плохое 27 (21,4 %) 21 (28,4 %)

Очень плохое 2 (1,6 %) 0
Ответ на вопрос Q2

Легкое влияние 13 (10,3 %) 11 (14,9 %)
Умеренное влияние 56 (44,4 %) 43 (58,1 %)

Сильное влияние 57 (45,3 %) 20 (27,0 %)
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блицы 3, у половины наблюдаемых нами пациентов 
с ГАМП выявлена 3-я (тяжелая) степень выраженности 
симптомов, тогда как на 1-ю (легкую) и 2-ю (умерен-
ную) степени приходилось примерно по четверти всех 
пациентов. Такое распределение можно объяснить 
тем, на фоне очень низкой обращаемости пациентов 
с ГАМП за медицинской помощью, не превышающей 
20–25 % [2, 22], чаще всего обращались и тем самым 
были доступны для наблюдения больные с тяжелой 
симптоматикой [13].

Возраст и пол пациентов в зависимости от сте-
пени тяжести симптоматики статистически значимо 
не различался.

У пациентов с более тяжелой степенью тяжести 
симптоматики были больше выраженность всех трех 
основных клинических проявлений ГАМП: учащения 
мочеиспускания, императивных позывов и ургентно-
го недержания мочи (табл. 4). Увеличение числа мо-
чеиспусканий и количества императивных позывов 
по мере увеличения степени тяжести ГАМП вполне 
естественно, так как именно эти показатели заложены 
в формулу расчета степени тяжести. При этом часто-
та ургентного недержания мочи также увеличивалась 
от 1-й к 3-й степеням тяжести ГАМП, хотя частота ур-
гентного недержания мочи непосредственно в формуле 
расчета отсутствует. Объяснением этого факта может 
быть наличие положительной корреляционной связи 
между частотой ургентного недержания мочи и часто-
той императивных позывов на мочеиспускание [1].

Проведен анализ результатов уродинамических 
исследований и качества жизни больных с ГАМП 
в зависимости от степени выраженности симптома-
тики заболевания. Как показано в таблице 4, степень 
тяжести ГАМП тесно связана с основными цистоме-
трическими показателями — объемом наполнения мо-
чевого пузыря при первом позыве на мочеиспускание 
и максимальной цистометрической емкостью. Наи-
меньшими значения этих показателей были у боль-
ных с 3-й, наиболее тяжелой степенью ГАМП, и наи-
большими — у пациентов с 1-й, легкой степенью.

Качество жизни больных также зависело от сте-
пени тяжести симптоматики ГАМП. Наибольшее 
снижение качества жизни отмечено у пациентов 
с 3-й степенью тяжести, менее выраженное — при 
2-й степени тяжести и наименьшее — у больных 
с 1-й степенью тяжести ГАМП.

Таким образом, проведенный анализ позволил 
разработать систему классификации ГАМП по сте-
пени тяжести симптоматики. Согласно этой клас-
сификации выраженность симптомов ГАМП может 
соответствовать 1-й (легкой), 2-й (умеренной) и 3-й 
(тяжелой) степеням тяжести. Установлено, что сте-
пеням тяжести симптоматики соответствуют ре-
зультаты уродинамического исследования и оценки 
качества жизни больных.

зАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная система оценки симптоматики 

отражает тяжесть клинических проявлений ГАМП, 
а также степень нарушения уродинамики нижних 
мочевых путей и ухудшения качества жизни. Дан-
ная система оценки тяжести симптомов ГАМП 
проста, не требует выполнения каких-либо инстру-
ментальных исследований и вследствие этого пред-
ставляется весьма перспективной для широкого 
применения.
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ClassIfICatIon of overaCtIve bladder 
dependIng on severIty of symptoms

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

G Summary. Aim of the study: To devise the method of 
evaluating severity of symptoms in patients with overac-
tive bladder (OAB). Patients and methods: The severity of 
symptoms was assessed in 533 patients with OAB (the mean 
age 56,4 ± 0,6 years). All the patients filled the voiding dia-
ries during 3 days, some of them assessed quality of life 
with KHQ questionnaire and had full urodynamic investi-
gation. Results: The statistical analysis allowed to identify 
three levels of severity of OAB symptoms, determined in 
accordance with a score (S). S = 2 × number of voiding (pro 
3 days) + number of urgency incidences (pro 3 days) + 1* 
(* — in case of urge incontinence). The score less than 
62 defined as 1st (light) severity, between 63 and 80 — 
2nd (moderate) severity, more than 80 — 3rd (severe). 
Severity of OAB significantly correlated with urodynam-
ic changes and quality of life deterioration. Conclusion: 
The devised method reproduced severity of OAB symptoms 
is simple and seems to be suitable for widespread use.

G Key words: overactive bladder, voiding diary, 
quality of life.
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ДИАГНоСТИКА ИНфРАВЕзИКАЛьНой оБСТРУКцИИ НА оСНоВЕ 
КомПЛЕКСНой оцЕНКИ РЕзУЛьТАТоВ оБСЛЕДоВАНИя 
БоЛьНыХ ДоБРоКАЧЕСТВЕННой ГИПЕРПЛАзИЕй 
ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы 

© Р. Э. Амдий, Т. Г. Гиоргобиани

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

 Цель исследования: повышение надежности оценки наличия и степени инфравезикальной об-
струкции (ИВО) у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) на 
основе общепринятых методик урологического обследования. Пациенты и методы: 80 больным 
ДГПЖ, средний возраст 58,2 ± 2,1 года, было проведено обследование, включавшее оценку жалоб по 
шкале IPSS, ультразвуковое исследование с определением размеров простаты и количества оста-
точной мочи и уродинамические исследования, включавшие урофлоуметрию и микционную цисто-
метрию (исследование «давление-поток»). Результаты: на основании оценки симптомов ДГПЖ, 
размеров предстательной железы, количества остаточной мочи и максимальной объемной скоро-
сти мочеиспускания  не всегда можно судить об особенностях нарушения функции нижних мочевых 
путей у больных ДГПЖ, в т. ч. и о наличии и степени ИВО. В связи с этим была разработана фор-
мула для комплексной оценки клинических показателей для более точного и надежного определения 
наличия  ИВО: D1 = 0,818 × Smax +0,0006 × Smin + 0,215 × Qmax – 0,478 × Qaver, где D1 — дискриминантная  
функция; Smax — максимальный линейный размер предстательной железы; Smin — минимальный ли-
нейный размер предстательной железы; Qmax — максимальная объемная скорость мочеиспускания; 
Qaver — средняя объемная скорость мочеиспускания. При значении D1 ≥ 2,85 определяется ИВО, при 
D1 ≥ 2,85 более  вероятно отсутствие ИВО. Заключение: разработанная нами формула позволяет 
с более высокой точностью и надежностью по сравнению с изолированной оценкой клинических по-
казателей диагностировать ИВО у больных ДГПЖ.

 Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы; уродинамические ис-
следования; инфравезикальная обструкция.
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ВВЕДЕНИЕ 

Неудовлетворительные результаты оперативного 
лечения больных доброкачественной гиперплазией 
предстательной железы (ДГПЖ) достигают 10–30 % 
[3, 4, 7]. Частой причиной этого является неправиль-
ная оценка нарушений функции нижних мочевых 
путей (НМП) у больных ДГПЖ и вследствие это-
го — выбор неадекватного метода лечения. Одним 
из наиболее важных вопросов при выборе тактики 
лечения больных ДГПЖ является наличие и степень 
инфравезикальной обструкции (ИВО) [8].

В клинической практике достаточно часто для 
определения наличия и степени ИВО использу-
ют такие показатели, как максимальная объемная 
скорость мочеиспускания, размер простаты, объем 
остаточной мочи. Однако D. Porru и соавт. (2002), 
Р. Rodrigues и соавт. (2002) и др. указали на отсут-
ствие четкой связи между клинической картиной, 
размерами предстательной железы, количеством 
остаточной мочи и степенью ИВО.

Целью нашей работы является повышение на-
дежности оценки наличия и степени ИВО на осно-
ве общепринятых методик урологического обсле-
дования.

ПАцИЕНТы И мЕТоДы 
Для уточнения особенностей изменения функ-

ции НМП, в том числе наличия и степени ИВО, 
80 больным ДГПЖ, средний возраст 58,2 ± 2,1 года, 
было проведено комплексное урологическое обсле-
дование, включавшее оценку жалоб по шкале IPSS, 
ультразвуковое исследование мочевого пузыря 
и предстательной железы с определением количе-
ства остаточной мочи и уродинамические исследо-
вания, включавшие урофлоуметрию и микционную 
цистометрию (исследование «давление-поток»).

Микционная цистометрия проводилась на уроди-
намической установке AMS «DUET» (CША). При 
выполнении исследования P/F в положении больного 
стоя мочевой пузырь наполняли стерильной жидко-
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стью со скоростью 50 мл/с через двухходовой транс-
уретральный катетер № 7 по шкале Шарьера, при 
этом автоматически измерялось давление в мочевом 
пузыре (Pves) и объем введенной в него жидкости (V), 
а через ректальный катетер давление в брюшной по-
лости (Pabd). В момент максимально возможного для 
данного больного наполнения мочевого пузыря (до-
стижения максимальной цистометрической емкости, 
MCC) больному предлагали помочиться. В фазу опо-
рожнения мочевого пузыря помимо Pves, Pabd и Pdet так-
же измеряли скорость тока мочи (Q). Терминология, 
оборудование и методы проведения уродинамиче-
ских исследований, используемые в нашей работе, 
соответствуют рекомендациям ICS [1, 11].

Интерпретацию результатов микционной цисто-
метрии для определения ИВО проводили по мето-
дике W. Shafer (1990) с использованием предложен-
ной автором номограммы [10]. Также оценивали 
силу сокращения детрузора по значению фактора 
сократимости Ватта [2]. По результатам микцион-
ной цистометрии больные были разделены на две 
группы. Одну группу составили 40 (50,0 %) боль-
ных ДГПЖ с ИВО и другую — 34 (42,5 %) больных 
ДГПЖ без ИВО. Микционная цистометрия не была 
выполнена 6 (7,5 %) больным, т. к. они не смогли по-
мочиться во время обследования.

При статистической обработке для анализа меж-
групповых различий применяли t-критерий Стью-
дента. При оценке диагностической надежности 

показателей использовали методы дискриминант-
ного анализа и F-критерий Фишера. Для оценки 
взаимозависимости признаков пользовались ме-
тодами корреляционного анализа и использовали 
ранговый критерий корреляции Спирмена (rS). При 
сравнении относительных величин пользовались 
биномиальным тестом, при анализе 4-польных та-
блиц распределения — точным методом Фишера, 
сложных таблиц распределения — хи-квадрат кри-
терием Пирсона (χ2).

РЕзУЛьТАТы 
Полученные у больных ДГПЖ с ИВО и без ИВО 

результаты (табл. 1) ни по отдельным симптомам, 
ни по суммарному баллу симптоматики, оценивае-
мым по Международной сиcтеме I-PSS, статистиче-
ски не различались.

Мы не обнаружили разницы в выраженности 
как обструктивных, так и ирритативных симптомов 
у больных ДГПЖ с ИВО и у больных ДГПЖ без 
ИВО (табл. 1) 

Важным клиническим показателем, имеющим 
большое значение при определении тактики лечения 
больных ДГПЖ, является размер (объем) предста-
тельной железы. Результаты определения нами раз-
меров и обьема предстательной железы представ-
лены в таблице 2. Они указывают на достоверное 
различие (р = 0,008) по максимальному линейному 
размеру предстательной железы, ее минимальному 

Таблица 1 
Количественная оценка симптомов ДГПЖ на основании  Международной системы I-PSS  (M ± m)

Показатель
Группы больных

Больные ДГПЖ с ИВО 
(n = 40)

Больные ДГПЖ без ИВО 
(n = 34)

Индекс обструктивных симптомов по шкале 
I-PSS, баллы 6,33 ± 1,07 6,83 ± 1,50

Индекс ирритативных симптомов по шкале 
I-PSS, баллы 6,61 ± 1,07 7,72 ± 0,87

Суммарный балл симптоматики по шкале 
I-PSS, баллы 12,78 ± 1,78 14,66 ± 1,07

Индекс качества жизни, 
L, баллы 3,51 ± 0,36 4,06 ± 0,40

Таблица 2 
Основные клинические показатели у больных  ДГПЖ (M ± m)

Клинический показатель
Группы больных

Больные ДГПЖ с ИВО 
(n = 40) Больные ДГПЖ без ИВО (n = 34)

Объем предстательной железы, мл 92,9 ± 11,0 62,2 ± 8,1 *
Максимальный размер предстательной 
железы, см 5,03 ± 0,16 4,06 ± 0,21 **

Минимальный размер предстательной 
железы, см 4,12 ± 0,2 3,84 ± 0,19 *

Средний размер предстательной железы, см 4,24 ± 0,18 3,5 ± 0,22
Объем остаточной мочи, мл 61,7 ± 27,7 60,0 ± 22,6
* — достоверные различия по сравнению с больными ДГПЖ с ИВО (p < 0,05); ** — достоверные различия по сравнению с  
больными ДГПЖ  с ИВО (p < 0,01).
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линейному размеру (p = 0,047) и объему (p = 0,036) 
между больными обеих групп. Причем наиболь-
шие различия у них относились не к объему пред-
стательной железы, особенно часто используемому 
клиническому показателю, а к максимальному ли-
нейному размеру. По-видимому, это связано с тем, 
что определение размера предстательной железы 
мы проводили трансабдоминальным ультразвуко-
вым сканированием и наиболее точно, по сравне-
нию с другими размерами предстательной железы, 
был определен именно максимальный линейный 
размер. Однако мы считаем, что, хотя увеличение 
предстательной железы достаточно часто и приво-
дит к ИВО у больных ДГПЖ, но ее размеры не мо-
гут являться основным критерием наличия и сте-
пени ИВО.

Весьма важным клиническим показателем, ко-
торый часто связывают с наличием и степенью 
ИВО у больных ДГПЖ, является объем остаточной 
мочи (табл. 2). У больных ДГПЖ с ИВО он соста-
вил 61,7 ± 27,7 мл и у больных ДГПЖ без ИВО — 
60,0 ± 22,6 мл, т. е. статистически значимо не разли-
чался (p = 0,96). Поэтому, как P. Zang и соавт. (2003), 
мы считаем, что объем остаточной мочи прежде 
всего определяется нарушением функции детрузо-
ра, а не наличием и степенью ИВО.

Как видно из данных, приведенных в таблице 3, 
Qmax — показатель, которому многие исследовате-
ли придают наибольшее значение при определении 
ИВО, у больных обеих групп статистически досто-
верно не различался. В то же время средняя объем-

ная скорость мочеиспускания (Qaver) у них достовер-
но различались (p < 0,021).

По нашему мнению, различие между группами 
с ИВО и без ИВО по значению Qaver и отсутствие 
различий по значению Qmax обусловлено тем, что 
на точность определения Qmax оказывают значитель-
но большее влияние по сравнению с Qaver артефак-
ты. Другие показатели урофлоуметрии у больных 
ДГПЖ с ИВО и у больных ДГПЖ без ИВО значимо 
на различались.

У больных ДГПЖ с ИВО со значением Qmax >15 мл/с 
показатель силы сокращения детрузора по номо-
грамме Шафера составил 3,0 ± 0,30 балла, а у боль-
ных со значением Qmax < 15 мл/с — 2,37 ± 0,24 балла 
(p < 0,05) (табл. 4). Фактор сократимости Ват-
та при максимальном детрузорном давлении 
и при мак симальном потоке мочи у больных 
ДГПЖ с ИВО с значением Qmax > 15 мл/с составил 
97,2 ± 7,7 Ватт/м2 и 98,8 ± 8,8 Ватт/м2, а больных 
со значением Qmax < 15 мл/с — 73,9 ± 6,6 Ватт/м2 
и 76,2 ± 6,8 Ватт/м2 (p < 0,01).

Таким образом, даже при наличии уродинамиче-
ски доказанной ИВО у больных может наблюдать-
ся нормальная объемная скорость мочеиспускания 
вследствие компенсаторной гипертрофии детрузо-
ра и увеличения силы его сокращения.

У больных ДГПЖ без ИВО со значением 
Qmax >15 мл/с показатель силы сокращения детрузора 
по номограмме Шафера составил 2,81 ± 0,3 бал-
ла, а у больных со значением Qmax < 15 мл/с — 
1,43 ± 0,23 балла (p < 0,05). Фактор сократимости 

Таблица 3 
Основные показатели урофлоуметрии у больных  ДГПЖ (M ± m)

Клинический показатель Больные ДГПЖ с ИВО (n = 40) Больные ДГПЖ без ИВО (n = 34)
Максимальная объемная скорость потока мочи, мл/с 12,6 ± 0,9 14,6 ± 1,1
Средняя объемная скорость потока 
мочи, мл/с 6,6 ± 0,4 8,6 ± 0,7 *

Время достижения максимальной объемной скорости 
мочеиспускания, с 8,4 ± 0,9 11,6 ± 2,07

Время мочеиспускания, с 34,5 ± 2,7 29,4 ± 3,2
Объем мочеиспускания, мл 231,3 ± 24,2 225,8 ± 21,9
 * — достоверные различия по сравнению с больными ДГПЖ с ИВО (p < 0,05).

Таблица 4
Показатели сократимости детрузора у больных ДГПЖ (M ± m)

Показатели сократимости детрузора
Группы больных

Больные ДГПЖ с ИВО (n = 40) Больные ДГПЖ без ИВО (n = 34)
Qmax > 15 мл/с Qmax < 15 мл/с Qmax > 15 мл/с Qmax < 15 мл/с

Показатель силы сокращения детрузора по 
номограмме Шафера, баллы 3,0 ± 0,30 2,37 ± 0,24 * 2,81 ± 0,30 1,43±0,23 **

Фактор сократимости Ватта при максимальном 
детрузорном давлении, Ватт/м2 97,2 ± 7,7 73,9 ± 6,6** 54,3 ± 5,9 40,8 ± 4,1 **

Фактор сократимости Ватта при максимальном 
потоке мочи, Ватт/м2 98,8 ± 8,8 76,2 ± 6,8** 60,1 ± 4,8 46,0 ± 4,6 **

* — достоверные различия по сравнению с соответствующим показателем данной группы и Qmax > 15 мл/с (p < 0,05); ** — до-
стоверные различия по сравнению с соответствующим показателем данной группы и Qmax > 15 мл/с (p < 0,01). 
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Ватта при максимальном детрузорном давлении 
и при максимальном потоке мочи у больных ДГПЖ 
без ИВО со значением Qmax > 15 мл/с составил 
54,32 ± 5,9 Ватт/м2 и 60,1 ± 4,8 Ватт/м2, а у больных со 
значением Qmax < 15 мл/с — 40,8 ± 4,1 Ватт/м2 
и 46,0 ± 4,6 Ватт/м2 (p < 0,01). Следовательно, при-
чиной снижения объемной скорости мочеиспуска-
ния в отсутствии ИВО может быть снижение со-
кратимости детрузора.

Более точной диагностики ИВО у больных ДГПЖ 
можно добиться при комплексной оценке основных 
клинических показателей [5, 11]. С этой целью нами 
был применен дискриминантный метод статистиче-
ского анализа для оценки надежности при диагностике 
ИВО у больных ДГПЖ. При этом проводилась оценка 
значений линейного размера и объема предстательной 
железы, максимальной и средней объемной скорости 
мочеиспускания, поскольку именно по этим показате-
лям наблюдались различия у больных ДГПЖ с ИВО 
и у больных ДГПЖ без ИВО (табл. 5).

По результатам дискриминантного анализа 
оказалось, что наиболее надежным клиническим 
показателем при диагностике ИВО является сред-
няя объемная скорость мочеиспускания (F = 7,279; 
p = 0,014). Далее следуют максимальный линей-
ный размер предстательной железы (F = 5,782; 
р = 0,025), максимальная объемная скорость мо-
чеиспускания (F = 4,517; p = 0,045), объем предста-
тельной железы (F = 3,450; p = 0,076) и минималь-
ный линейный размер предстательной железы 
(F = 3,153; p = 0,089).

Еще более надежной для диагностики ИВО 
на основе комплексной оценки клинических по-
казателей оказалась формула, в которой исполь-
зовали значения максимального и минимально-

го размера предстательной железы по данным 
трансабдоминального ультразвукового исследова-
ния и максимальной и средней объемной скоро-
сти мочеиспускания (χ2 = 8,62; р < 0,004; rs = 0,74; 
р < 0,0002), (р = 0,05). При использовании других 
сочетаний указанных выше клинических призна-
ков надежность формулы для диагностики ИВО 
была значительно меньше.

Предлагаемая нами формула имеет следующий 
вид:
D1 = 0,818 × Smax + 0,0006 × Smin + 0,215 × Qmax –  
0,478 × Qaver, где 

D1 — дискриминантная функция;
Smax — максимальный линейный размер предста-
тельной железы;
Smin — минимальный линейный размер предста-
тельной железы;
Qmax — максимальная объемная скорость мочеиспу-
скания;
Qaver — средняя объемная скорость мочеиспускания.

При значении D1 ≥ 2,85 определяется ИВО, 
при D1 < 2,85 более вероятно отсутствие ИВО. Ре-
зультаты диагностики ИВО на основе форму-
лы 2 и результаты диагностики ИВО на основе 
номограммы Шафера представлены в таблице 6. 
Только у 6 (16,6 %) больных наблюдалось рас-
хождение при определении ИВО на основе кли-
нических показателей и показателей микционной 
цистометрии: у 5 (13,9 %) больных на основа-
нии формулы был сделан вывод о наличии ИВО, 
в то время как на основании номограммы Шафе-
ра у них ИВО не определялась и у одного (2,7 %) 
больного на основании формулы ИВО не выявле-
на, в то время как результаты уродинамического 

Таблица 5 
Информативность сочетания клинических признаков при комплексном определении ИВО у больных ДГПЖ

Клинический показатель
Набор клинических показателей

1 2 3
Максимальный размер предстательной железы + + +
Минимальный размер предстательной железы + + +
Объем предстательной железы − + +
Максимальная объемная скорость мочи + − +
Средняя объемная скорость мочи + + +
Надежность формулы (значение р) 0,058 0,069 0,098

Таблица 6 
Сравнение диагностики ИВО у больных ДГПЖ на основании клинических и уродинамических показателей

Диагностика Диагностика ИВО на основании номограммы Шафера

ИВО на основании формулы Наличие ИВО, % обследованных 
пациентов

Отсутствие ИВО, % обследованных 
пациентов 

Наличие ИВО,
% обследованных пациентов 55,6 13,9

Отсутствие ИВО,
% обследованных пациентов 2,7 27,8
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обследования показывали наличие ИВО. У осталь-
ных 83,4 % больных диагноз, установленный как 
на основании рутинных урологических показа-
телей, так и на основании микционной цистоме-
трии, совпадал.

оБСУжДЕНИЕ
Таким образом, на основании оценки симпто-

мов ДГПЖ, размеров предстательной железы, ко-
личества остаточной мочи и максимальной объ-
емной скорости мочеиспускания не всегда можно 
судить об особенностях нарушения функции НМП 
у больных ДГПЖ, в т. ч. и о наличии и степени 
ИВО. В связи с этим все большее значение имеет 
комплексная оценка клинических показателей для 
определения наличия ИВО.

Надежность формул и номограмм G. S. Steele 
и соавт. (2000), D. Porru и соавт. (2002) для 
определения ИВО на основе клинических по-
казателей составляла 75–80 % и не была выше 
по сравнению с надежностью разработанной 
нами формулы.

Следует отметить, что G. S. Steele и соавт. 
(2000), D. Porru и соавт. (2002) считали более це-
лесообразным использовать максимальную объ-
емную скорость мочеиспускания, объем предста-
тельной железы и количество остаточной мочи. 
Необходимость использования в формуле других 
клинических показателей ДГПЖ вызвана тем, 
что мы проводили уродинамическое исследо-
вание не всем больным ДГПЖ, наблюдавшимся 
в нашей клинике, а только при наличии сомнений 
в верном определении особенностей нарушения 
функции НМП на основе стандартного уроло-
гического обследования. Определение размеров 
предстательной железы нами проводилось при 
помощи более простого и доступного трансабдо-
минального ультразвукового сканирования. Кро-
ме этого, различается стадия заболевания паци-
ентов, обращаюхся к врачу в России и в Западной 
Европе. Лечение и обследование больных в РФ 
начинается на более поздних стадиях заболева-
ния. Вследствие перечисленных выше факторов, 
надежность предлагаемых формул при выявления 
ИВО у обследованных нами пациентов составила 
только 54–62 %.

зАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, сравнение результатов уродина-

мического и клинического обследования больных 
ДГПЖ позволило нам разработать новую форму-
лу для диагностики ИВО на основе неинвазивных 
рутинных урологических исследований (урофлоу-
метрии и ультразвукового сканирования предста-

тельной железы). Она позволяет достаточно просто 
и с высокой степенью надежности диагностировать 
ИВО, используя результаты трансабдоминального 
ультразвукового сканирования предстательной же-
лезы и урофлоуметрии.

При низкой надежности определения ИВО (при 
значении дискриминантной функции 1 близком 
к 2,85) или же больным ДГПЖ с дизурией, но без 
ИВО для определения особенностей нарушения 
функции НМП и определения оптимальной такти-
ки лечения показано выполнение уродинамическо-
го обследования.

Точная оценка функции нижних мочевых путей 
является необходимым условием для успешной 
диагностики и эффективного лечения больных 
ДГПЖ.
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dIagnosIs of bladder outlet 
obstruCtIon based on results of 
standard urologICal examInatIon 
patIents wItH benIgn prostatIC 
HyperplasIa

Amdiy R. E., Giorgobiani T. G.

G Summary. The aim of the study: to improve the re-
liability of diagnosis bladder outlet obstruction (BOO) 
in patients with benign prostatic hyperplasia (BPH) 

based on standard urological examination. Patients and 
methods: complex urological evaluation, including uro-
dynamic study,  were performed 80 patients with BPH, 
the average age of 58,2 ± 2,1 years. Results: based on the 
evaluation of symptoms of BPH, prostate size, residual 
urine and maximum urinary flow rate is not always pos-
sible to diagnose the presence and degree of BOO. The 
method for the for a more accurate and reliable deter-
mination BOO has been developed based on formula: 
D1 = 0,818 ± S ma x + 0,0006 × S m i n + 0,215×Q ma x– 
0,478 × Qaver. D1 — discriminant function; Smax — 
maximum linear dimension of the prostate; Smin — 
minimal linear size of the prostate gland; Qmax — 
maximal urinary flow rate; Qaver — average flow 
rate. If D1 ≥ 2,85 BOO is diagnosed, if D1 < 2,85 more 
likely lack of BOO. Conclusion We have developed 
a integrated methods which allows with a higher high 
accuracy and reliability diagnose BOO.

G Key words: benign prostatic hyperplasia; uro-
dynamic study; detrusor contractility; bladder outlet 
obstruction.
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ИССЛЕДоВАНИЕ мИКРоцИРКУЛяцИИ В СТЕНКЕ моЧЕВоГо ПУзыРя 
У жЕНщИН С ДИАБЕТИЧЕСКой цИСТоПАТИЕй

© И. В. Кузьмин, М. Н. Слесаревская, Н. О. Шабудина

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

 Цель исследования: изучение состояния микроциркуляции в стенке мочевого пузыря у больных 
с диабетической цистопатией. Пациенты и методы: с помощью внутрипузырной высокочастот-
ной ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) исследовали состояние микроциркуляции в стенке мо-
чевого пузыря у 8 женщин с диабетической цистопатией и 10 здоровых женщин из контрольной 
группы. Диабетическая цистопатия у обследованных женщин проявлялась симптомами гиперак-
тивности мочевого пузыря (ГАМП). Результаты исследования показали, что применение УЗДГ по-
зволяет оценить состояние микроциркуляции в стенке мочевого пузыря у женщин с диабетической 
цистопатией. Установлено, что у женщин с диабетической цистопатией происходит ухудшение 
кровотока в микроциркуляторном русле по сравнению с контрольной группой. При этом данные на-
рушения затрагивали как артериальный, так и венозный и капиллярный отделы микроциркулятор-
ного русла. Заключение: изучение состояния микроциркуляции в стенке мочевого пузыря у женщин 
с диабетической цистопатией является весьма перспективным, поскольку нарушения кровотока 
являются важным фактором патогенеза осложнений сахарного диабета.

 Ключевые слова: диабетическая цистопатия; микроциркуляция; УЗДГ.

УДК 616-005+616-072.7+616.62-008.22

ВВЕДЕНИЕ

Дисфункции мочевого пузыря являются часты-
ми осложнениями сахарного диабета и объединяют 
в себе нарушения мочеиспускания в широком диа-
пазоне — от ГАМП до задержки мочеиспускания. 
Для обозначения совокупности этих нарушений 
в 1976 году был предложен термин «диабетическая 
цистопатия» [7]. Полагают, что диабетическая ци-
стопатия является полиэтиологическим состоянием 
и развивается вследствие периферической нейропа-
тии, миопатии детрузора и дисфункции уротелия [8]. 
При этом большинство исследователей указывают 
на то, что в основе этих трех факторов патогенеза 
диабетической цистопатии лежит диабетическая ан-
гиопатия [6, 9]. В этом проявляется сходство пато-
генеза диабетической цистопатии с другими ослож-
нениями сахарного диабета, такими как нефропатия 
и ретинопатия. Диабетическая ангиопатия развива-
ется вследствие избыточного образования при ги-
пергликемии свободных радикалов, нарушающих 
деятельность клеточных структур, в первую оче-
редь эндотелия [6]. Повреждения на уровне микро-
циркуляции приводят к эндоневральной гипоксии 
и вследствие этого нейропатии, морфологическим 
изменениям детрузора и уротелия [8]. Данное об-
стоятельство определяет актуальность исследова-
ния состояния микроциркуляции в стенке мочевого 
пузыря у больных сахарным диабетом.

На сегодняшний день предложено несколько спо-
собов оценки состояния кровотока в стенке мочевого 
пузыря: допплерография, реопельвиография, реоци-
стоцервикография. Сотрудниками кафедры урологии 
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова впервые предложе-
но использовать для оценки состояния микроцирку-
ляции в стенке мочевого пузыря высокочастотную 
внутрипузырную УЗДГ [4]. Преимущества УЗДГ за-
ключаются в том, что результат исследования не за-
висит от силы соприкосновения датчика с тканями, 
снижено до минимума время от момента измерения 
до анализа результата исследования, кроме того, воз-
можно проведение исследования сосудов на ограни-
ченном участке органа. С помощью высокочастотной 
внутрипузырной УЗДГ изучено состояние крово-
тока в стенке мочевого пузыря у больных с ГАМП 
[1, 3] и хроническим рецидивирующим циститом 
[5]. У больных с ГАМП результаты исследования 
микроциркуляции в стенке мочевого пузыря указали 
на необходимость назначения в составе комплексной 
терапии ГАМП вазоактивных препаратов [2].

Важное патогенетическое значение нарушений 
микроциркуляции в патогенезе диабетической ци-
стопатии и новые возможности для их изучения 
явились определяющими при выборе цели настоя-
щего исследования — изучения состояния гемоди-
намики в стенке мочевого пузыря у больных с диа-
бетической цистопатией.
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мАТЕРИАЛы И мЕТоДы ИССЛЕДоВАНИя
Проведено исследование состояния кровотока 

в стенке мочевого пузыря у 8 женщин с симпто-
мами диабетической цистопатии (средний воз-
раст — 52,8 ± 4,8 года). У всех больных диабети-
ческая цистопатия проявлялась симптоматикой 
ГАМП. Контрольную группу составили 10 здоровых 
женщин (средний возраст 51,3 ± 4,2 года) без сахар-
ного диабета и каких-либо нарушений мочеиспуска-
ния. Состояние микроциркуляции в стенке мочево-
го пузыря оценивали с помощью внутрипузырной 
УЗДГ, которую выполняли на высокочастотном 
ультразвуковом допплере «Минимакс-Допплер-К» 
(Россия) (рис. 1). Регистрацию кровотока в микро-
циркуляторном русле мочевого пузыря проводили 
в области мочепузырного треугольника с помощью 
внутрипузырных ультразвуковых датчиков с часто-
той 10 МГц (рис. 2). Исследование проводили при 
наполнении мочевого пузыря до 100 мл по резуль-
татам ультразвукового исследования.

Во время УЗДГ определяли значения линейной 
и объемной скорости кровотока отдельно для ар-
териального, венозного и капиллярного отделов. 
К показателям, характеризующим линейную ско-
рость кровотока, относились максимальная систо-
лическая скорость по кривой максимальной ско-
рости (Vs), максимальная систолическая скорость 

по кривой средней скорости (Vаs), средняя скорость 
по кривой максимальной скорости (Vm) и средняя 
скорость по кривой средней скорости (Vаm). Пока-
затели, характеризующие объемную скорость кро-
вотока, включали в себя максимальную объемную 
систолическую скорость по кривой средней скоро-
сти (Qas) и среднюю объемную систолическую ско-
рость по кривой средней скорости (Qam) [4].

РЕзУЛьТАТы ИССЛЕДоВАНИя
Проведенные исследования показали возмож-

ность применения внутрипузырной высокочастот-
ной УЗДГ для оценки кровотока в стенке мочевого 
пузыря у больных с диабетической цистопатией. 
Полученные результаты позволили выявить разли-
чия в состоянии микроциркуляции в стенке мочево-
го пузыря у женщин с диабетической цистопатией 
на стадии ГАМП и пациентов в контрольной группе. 
У женщин с диабетической цистопатией отмечено 
уменьшение показателей, характеризующих линей-
ный кровоток в артериальном и венозных звеньях 
микроциркуляторного русла — максимальной си-
столической скорости по кривой максимальной ско-
рости (Vs), максимальной систолической скорости 
по кривой средней скорости (Vаs), средней скоро-
сти по кривой максимальной скорости (Vm) и сред-
ней скорости по кривой средней скорости (Vаm). 

Рис. 1. Аппарат для выполнения УЗДГ «Минимакс-Допплер-К» (Россия)
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Рис. 2. Внутрипузырные датчики для выполнения УЗДГ

Уменьшение линейной скорости артериального 
кровотока приводит к ухудшению кровоснабжения 
стенки мочевого пузыря и ее ишемии. Среди пока-
зателей объемного кровотока достоверных разли-
чий между двумя группами пациентов не отмечено. 
Также не были зарегистрированы различия в пока-
зателях линейного и объемного кровотока в капил-
лярном отделе микроциркуляторного русла. Воз-
можно, это связано с небольшим числом пациентов 
с диабетической цистопатией и отсутствием среди 
них больных с нарушением сократимости мочево-
го пузыря. В дальнейших исследованиях, по мере 
накопления клинического материала, могут быть 
получены дополнительные данные относительно 
характера нарушений микроциркуляции у больных 
с диабетической цистопатией.

зАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования показали 

целесообразность использования внутрипузырной 
УЗДГ для оценки состояния кровотока в стенке моче-
вого пузыря у больных с диабетической цистопати-
ей. Несмотря на незначительное число наблюдений, 
установлен ряд различий в показателях кровотока 
между больными и пациентами из контрольной груп-
пы. Продолжение исследований в данном направле-
нии представляется весьма перспективным.
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evaluatIon of bladder wall mICro-
CIrCulatIon In women wItH dIabetIC 
CystopatHy
Kuzmin I. V., Slesarevskaya M. N., Shabudina N. O.

G Summary. Purpose: evaluation of bladder wall 
microcirculation in women with diabetic cystopathy. 

Patients and methods: bladder wall microcirculation was 
evaluated in 8 women with diabetic cystopathy by high-
frequency Doppler ultrasonography. 10 healthy women 
were included in control group. Diabetic cystopathy was 
manifested in observed women through overactive blad-
der symptoms. Results: our study shows that Doppler 
ultrasonography allows assessing bladder microcircula-
tion status in women with diabetic cystopathy. We have 
estimated that bladder microcirculation in women with 
diabetic cystopathy is lower than in control group. At the 
same time we have observed the deficiency in arterial, 
venous and capillary blood supply. Conclusion: evalu-
ation of  bladder wall microcirculation in women with 
diabetic cystopathy is very promising, whereas blood 
supply deficiency plays the significant role in diabetes 
mellitus complications pathogenesis.

G Key words: diabetic cystopathy; microcirculation; 
Doppler ultrasonography.

Сведения об авторах:

Кузьмин Игорь Валентинович  — д. м. н., профессор. 
кафедра урологии. санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. и. П. Павлова. 
197022, санкт-Петербург, ул. льва толстого, д. 17.  
е-mail: kuzminigor@mail.ru.

Kuzmin Igor valentinovich  — doctor of medical science, pro-
fessor. Department of Urology. St.-Petersburg State I. P. Pavlov 
Medical University. Lev Tolstoy St., 17, Saint-Petersburg, 197022, 
Russia. е-mail: kuzminigor@mail.ru.

Слесаревская маргарита Николаевна — к. м. н., старший 
на уч ный сотрудник. кафедра урологии. санкт-Петербургский го-
сударственный медицинский университет им. акад. и. П. Павлова. 
197022, санкт-Петербург, ул. льва толстого, д. 17.  
е-mail: mns-1971@yandex.ru.

slesarevskaya margarita nikolayevna — candidate of medical 
science. Department of Urology. St.-Petersburg State I. P. Pavlov 
Medical University. Lev Tolstoy St., 17, Saint-Petersburg, 197022, 
Russia. е-mail: mns-1971@yandex.ru. 

Шабудина Наталья олеговна — аспирант кафедры урологии. 
санкт-Петербургский государственный медицинский универ-
ситет им. акад. и. П. Павлова. 197022, санкт-Петербург, 
ул. льва толстого, д. 17. E-mail: nata-cha@mail.ru

shabudina natalya olegovna —  aspirant. Department of Urology. 
St.-Petersburg State I. P. Pavlov Medical University. Lev Tolstoy ыt., 
17, Saint-Petersburg, 197022, Russia. 
е-mail: nata-cha@mail.ru. 



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том II  № 3  2012 ISSN 2225-9074 

18 оРИГИНАЛьНыЕ СТАТьИ

ПРоСТАГУТ-фоРТЕ В ТЕРАПИИ ДоБРоКАЧЕСТВЕННой 
ГИПЕРПЛАзИИ ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы: 
ПАТоГЕНЕТИЧЕСКИй ПоДХоД?

© С. Х. Аль-Шукри, И. В. Кузьмин

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

 Цель  исследования: оценить эффективность комбинированного фитопрепарата простагут-
форте у больных с ДГПЖ, клинически проявляющейся симптомами нижних мочевых путей. Паци-
енты и методы: простагут-форте назначали 86 больным с ДГПЖ (средний возраст 59,3 ± 3,4 года) 
в виде монотерапии по 1 капсуле (280 мг) 2 раза в сутки на протяжении 6 месяцев. Результаты 
исследования показали эффективность применения простагут-форте у больных с ДГПЖ. На улуч-
шение симптоматики к концу 1-го месяца лечения указали 68 (79,1%) больных, к концу 3-го меся-
ца — 72 (83,7 %) больных, а концу 6-го месяца — 76 (88,4 %) больных. В указанные сроки уменьшение 
суммы баллов по шкале I-PSS составило соответственно — 31,9 %, 38,6 % и 41 %. Субъективное 
улучшение сопровождалось улучшением показателей, характеризующих отток мочи из мочевого 
пузыря. К окончанию лечения максимальная скорость потока мочи выросла в среднем на 30,8 %, 
а объем остаточной мочи уменьшился на 48,4 %. Достоверного изменения размеров предстатель-
ной железы и уровня ПСА в процессе лечения не отмечено. Наиболее быстрый эффект наблюдали 
в первый месяц терапии. Заключение: назначение простагут-форте в виде монотерапии способ-
ствует уменьшению интенсивности клинических проявлений ДГПЖ.

 Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы; простагут-форте.

УДК 615.036.8+ 616.65-002-007.61

ВВЕДЕНИЕ

Доброкачественная гиперплазия предстательной 
железы (ДГПЖ) является наиболее распространен-
ным заболеванием у мужчин старше 50 лет. На ее 
долю приходится более трети всех регистрируемых 
заболеваний в этой возрастной группе [1].

В современной урологии под термином ДГПЖ 
обозначают несколько различающихся понятий. 
Во-первых, выделяют гистологическую ДГПЖ. 
На микроструктурном уровне ДГПЖ представля-
ет собой гиперплазию железистых и стромальных 
клеток предстательной железы. Установлено, что 
гистологические признаки ДГПЖ практически 
отсутствуют у мужчин в возрасте до 30 лет, ред-
ки у пациентов в возрасте от 30 до 50 лет, однако 
у мужчин старше 50 лет частота их обнаружения 
прогрессивно увеличивается. Так, ДГПЖ выявляют 
у 42 % мужчин в возрасте от 51 до 60 лет, у более 
70 % — в возрасте от 61 до 70 лет и почти у 90 % — 
в возрасте от 81 до 90 лет [4].

Для практических врачей значительно боль-
шее значение имеет так называемая клиническая 
ДГПЖ. Необходимо отметить, что это понятие не тож-
дественно термину гистологическая ДГПЖ. Кли-
ническую ДГПЖ наблюдают у значительно мень-
шего числа пациентов, чем гистологическую. 

Клинически ДГПЖ проявляется ирритативными 
и обструктивными симптомами, получившими 
общее название симптомы нижних мочевых путей 
(СНМП). В этой связи важно подчеркнуть, что зна-
чимость ДГПЖ обусловлена не высокой распро-
страненностью ее гистологической формы, а раз-
витием связанных с ней клинических проявлений, 
в первую очередь инфравезикальной обструкции 
(ИВО). Именно нарушение оттока мочи из мочево-
го пузыря ответственно за появление клинических 
симптомов и развитие тяжелых осложнений заболе-
вания. Поэтому лечебные мероприятия при ДГПЖ 
должны быть направлены в первую очередь на вос-
становление оттока мочи из мочевого пузыря.

Длительное время основным методом лечения 
ДГПЖ являлся оперативный. Однако в послед-
ние десятилетия в связи с активным внедрением 
в клиническую практику медикаментозной тера-
пии хирургическое лечение применяют все реже 
и только на поздних стадиях заболевания. Лекар-
ственную терапию получают 85–90 % больных 
ДГПЖ, и только 10–15 % подвергаются опера-
тивным вмешательствам [21]. В настоящее вре-
мя для лекарственной терапии больных ДГПЖ 
применяют ингибиторы 5-α-редуктазы, блокато-
ры α-1-адренергических рецепторов, препараты 
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растительного и биологического происхождения. 
Общепризнано, что медикаментозная терапия 
ДГПЖ должна быть патогенетически обоснована.

Вопросам изучения патогенеза ДГПЖ посвяще-
ны сотни научных исследований, но до сих пор мно-
гие принципиальные вопросы развития заболевания 
остаются неразрешенными. На сегодняшний день 
достоверно известно, что развитие гистологической 
ДГПЖ связано со старением мужского организма 
и изменениями баланса половых гормонов [16]. 
Основной причиной усиления пролиферации кле-
ток предстательной железы является увеличение 
содержания в ней дигидротестостерона (ДГТ). 
ДГТ является активным метаболитом тестостеро-
на и образуется из него с помощью фермента 5α-
редуктазы. Ингибирование 5α-редуктазы приводит 
не только к прекращению дальнейшего роста про-
статы, но и к уменьшению ее размеров.

Размер предстательной железы играет важную 
роль в развитии клинических проявлений болезни — 
выраженность СНМП и ИВО напрямую связана 
со степенью гиперплазии. Так, у мужчин с объемом 
предстательной железы более 50 см3 в 5 раз чаще 
выявляют среднюю и тяжелую степень СНМП 
и в 3 раза чаще выраженную ИВО, чем у паци-
ентов с объемом простаты менее 50 см3 [13]. 
Таким образом, препараты, способные уменьшать 
размер простаты, в частности, ингибиторы 5α-ре-
дуктазы, могут не только снижать степень ИВО, 
но и уменьшать выраженность ирритативных сим-
птомов. Другая группа часто используемых препа-
ратов для лечения ДГПЖ, альфа-адреноблокаторы, 
также способствуют уменьшению выраженности 
ирритативных и обструктивных симптомов посред-
ством расслабления гладких мышц уретры, шейки 
мочевого пузыря и простаты, не изменяя при этом 
размеров предстательной железы.

Правомерность гипотезы о гормональной приро-
де развития ДГПЖ не подлежит сомнению. Одна-
ко некоторые факты указывают на более сложный 
характер патогенеза этого заболевания. И главным 
из таких необъяснимых фактов является отсутствие 
прямой корреляции между степенью увеличения 
простаты и содержанием в ней ДГТ [23]. Это ука-
зывает на наличие наряду с гормональными и дру-
гих факторов, влияющих на появление и прогрес-
сирование ДГПЖ. В последние годы появились 
доказательства, что вторым важнейшим патогене-
тическим фактором развития ДГПЖ является хро-
ническое воспаление [18, 19]. Хроническое воспа-
ление предстательной железы, то есть хронический 
простатит, традиционно считается заболеванием 
молодых мужчин. Однако для пациентов старше-
го возраста эта проблема также весьма актуальна. 

Так, у мужчин в возрасте до 50 лет частота под-
твержденного простатита только в 2 раза больше, 
чем у мужчин старше 50 лет [20]. При этом у мужчин 
старшей возрастной группы достаточно часто про-
статит сочетается с ДГПЖ. Результаты репрезента-
тивного исследования, выполненного в США, пока-
зали, что у 57,2 % из 5053 больных с хроническим 
простатитом имелась ДГПЖ, а у 38,7 % из 7465 боль-
ных с ДГПЖ — хронический простатит [6]. 
У больных с ДГПЖ выявлена корреляционная связь 
между присутствием гистологических признаков 
воспаления в простате и выраженностью у них кли-
нической симптоматики, оцениваемой по шкале 
I-PSS [17]. Следовательно, снижение интенсивно-
сти воспаления должно приводить к клиническому 
улучшению у больных ДГПЖ. Это предположение 
может объяснить механизм клинического действия 
при ДГПЖ противовоспалительных лекарственных 
средств и ряда фитопрепаратов [5].

Обнаружено, что наличие хронического проста-
тита в молодом возрасте может быть фактором ри-
ска развития ДГПЖ позднее. Проведенные иссле-
дования показали, что ДГПЖ развивается в 2,4 раза 
чаще у пациентов, у которых ранее диагностировали 
хронический простатит [22]. Таким образом, нали-
чие хронического простатита можно рассматривать 
как своего рода ранний маркер дальнейшего раз-
вития ДГПЖ. Каким же образом хроническое вос-
паление может способствовать развитию ДГПЖ? 
На сегодняшний день известно следующее. При 
воспалении в ткани простаты образуются инфиль-
траты, состоящие в основном из Т-клеток и макро-
фагов. В этих воспалительных инфильтратах про-
дуцируются цитокины (ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-15 
и гамма-интерферон), которые усиливают пролифе-
рацию клеток предстательной железы, в частности, 
фибробластов. Кроме того, граничащие с очагами 
воспаления клетки простаты по неясным причинам 
гибнут, и их место занимают участки стромальной 
гиперплазии [8, 9, 10, 12]. Подобное влияние вос-
паления на пролиферацию ткани простаты связыва-
ют с возрастным ослаблением иммунной системы, 
что наряду с измененным гормональным статусом 
способствует повреждению популяции супрессор-
ных клеток, приводя к постепенной инфильтрации 
простаты лимфоцитами и запуская каскад событий, 
ведущий к развитию ДГПЖ [11].

Таким образом, исходя из патогенеза заболева-
ния, лекарственный препарат для медикаментозного 
лечения ДГПЖ должен обладать антиандрогенным, 
противовоспалительным и иммуномодулирующим 
эффектами. В этой связи патогенетически обосно-
ванным представляется использование при лече-
нии больных с ДГПЖ препарата простагут-форте. 
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Последний представляет собой комбинацию двух 
растительных экстрактов: каждая капсула простагут-
форте содержит 160 мг экстракта плодов паль-
мы Сабаль и 120 мг экстракта из корней крапивы. 
Простагут-форте имеет несколько значимых фар-
макологических эффектов. Антиандрогенное дей-
ствие препарата связано с ингибированием фермен-
тов ароматазы и 5α-редуктазы, что, в свою очередь, 
препятствует образованию из тестостерона ДГТ, 
способствующего росту предстательной железы. 
Противовоспалительный эффект обусловлен инги-
бированием основных звеньев каскада арахидоновой 
кислоты и синтеза простагландинов и лейкотриенов 
с последующим уменьшением проницаемости со-
судистой стенки и улучшением микроциркуляции 
в пораженном органе. Иммуномодулирующее дей-
ствие определяется подавлением аутоиммунного 
воздействия на ткань предстательной железы при 
воспалительных процессах, а также снижением про-
лиферации активных лимфоцитов [5].

За последние несколько лет выполнен ряд иссле-
дований, указавших на возможность применения 
простагута в лечении больных с ДГПЖ.

Применение простагута у больных с ДГПЖ до-
стоверно по сравнению с плацебо уменьшало вы-
раженность симптоматики ДГПЖ, оцениваемой 
по шкале I-PSS [2; 14]. В исследовании U. Engelmann 
и соавт. (2006) было проведено сравнение результа-
тов длительного, в течение 60 недель, применения 
простагут-форте и тамсулозина. Уменьшение выра-
женности СНМП под влиянием этих двух препара-
тов было примерно одинаковым [7].

Н. А. Лопаткин и соавт. (2007) сообщили о ре-
зультатах плацебо-контролируемого исследова-
ния эффективности простагута-форте у 257 па-
циентов с умеренными или выраженными СНМП 
вследствие ДГПЖ. Авторы назначали больным 
простагут-форте или плацебо в первые 24 недели, 
следующие 24 недели проводили только наблю-
дение, и затем в течение 48 недель все пациенты 
опять принимали простагут-форте. К концу наблю-
дения за пациентами выраженность симптоматики 
ДГПЖ, оцениваемой по шкале I-PSS, уменьшилась 
в среднем на 53 %, максимальная скорость потока 
мочи увеличилась на 19 %, а количество остаточной 
мочи снизилось на 44 %. Переносимость простагут-
форте была хорошая и ни один из пациентов не был 
исключен из исследования вследствие побочных 
эффектов терапии [15].

Опубликованы результаты применения проста-
гут-форте в течение 90 дней в виде монотерапии 
у 31 больного с ДГПЖ [3]. Авторы отметили умень-
шение выраженности СНМП уже к 30-м суткам 
от начала приема препарата. К концу лечения заре-

гистрировано достоверное снижение суммы баллов 
по шкале I-PSS, увеличение скорости потока мочи, 
снижение объема остаточной мочи, а также умень-
шение объема предстательной железы. Ни у одного 
из 31 больных в процессе лечения простагут-форте 
не было отмечено нежелательных явлений.

Задачей настоящего исследования явилось изу-
чение эффективности и переносимости препарата 
простагут-форте у больных с ДГПЖ при длитель-
ном его применении.

мЕТоДы оБСЛЕДоВАНИя 
И ХАРАКТЕРИСТИКА БоЛьНыХ

Под наблюдением в клинике урологии Санкт-
Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И. П. Павлова находились 
86 больных с ДГПЖ, клинически проявлявшейся 
СНМП. Критериями включения в исследования 
были умеренная и выраженная симптоматика забо-
левания по шкале I-PSS (более 8) и умеренная или 
легкая степень ИВО (Qmax менее 12 мл/c и объем 
остаточной мочи более 50 мл).

Мы не включали в исследование больных, кото-
рые имели другие, кроме ДГПЖ, возможные причи-
ны для расстройства мочеиспускания (камни и опу-
холи мочевого пузыря, стриктура уретры и др.), 
острые или в активной фазе хронические инфекции 
нижних мочевых путей и половых органов, подо-
зрение на нейрогенный характер нарушений мо-
чеиспускания, уровень ПСА выше 4,0 нг/мл. Кро-
ме того, критериями невключения в исследование 
было наличие показаний к оперативному лечению 
ДГПЖ — острая задержка мочеиспускания в анам-
незе или наличие на момент осмотра выраженной 
инфравезикальной обструкции, критериями кото-
рой считали Qmax менее 4,0 мл/с и объем остаточной 
мочи более 200 мл. В исследовании также не уча-
ствовали пациенты, ранее оперированные по пово-
ду ДГПЖ или других заболеваний предстательной 
железы и нижних мочевых путей.

Средний возраст пациентов был 59,3 ± 3,4 года. 
Всем наблюдаемым нами больным назначали 
простагут-форте по 1 капсуле 2 раза в сутки на про-
тяжении 6 месяцев. Каждая капсула препарата со-
держала 160 мг экстракта плодов пальмы Сабаль 
и 120 мг экстракта корней крапивы. Никаких дру-
гих лекарственных препаратов для лечения симпто-
мов, связанных с ДГПЖ, пациенты в этот период 
не получали.

До начала лечения, в конце 1-го, 3-го и 6-го ме-
сяцев терапии всем пациентам проводили комплекс-
ное обследование, включавшее в себя оценку выра-
женности симптоматики с помощью анкеты I-PSS, 
урофлоуметрию, ультразвуковое измерение объема 
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остаточной мочи и объема предстательной железы. 
До начала и в конце лечения исследовали уровень 
ПСА. Переносимость простагут-форте оценивали 
по наличию и тяжести побочных эффектов лечения.

РЕзУЛьТАТы
Результаты проведенного исследования указыва-

ют на эффективность применения простагут-форте 
у больных с ДГПЖ (табл. 1).

К концу 1-го месяца терапии 68 (79,1 %) из 86 на-
ходившихся под наблюдением и получавших лече-
ние больных указали на улучшение симптоматики 
ДГПЖ и только 18 (20,9 %) пациентов — на отсут-
ствие какой-либо динамики. К концу 3-го месяца 
лечения улучшение отметили уже 72 (83,7 %) боль-
ных, а концу 6-го месяца — 76 (88,4 %) больных. 
Соответственно, в эти периоды указали на от-
сутствие изменения симптоматики 14 (16,3 %) 
и 10 (11,6 %) больных. За весь период исследования 
при опросе ни один пациент не указал на ухудшение 
состояния.

В процессе лечения простагут-форте отмечено 
достоверное снижение выраженности симптома-
тики ДГПЖ, что нашло отражение в уменьшении 
суммы баллов по шкале I-PSS. Если до начала лече-
ния этот показатель равнялся 16,6 ± 1,6, то к концу 
1-го месяца лечения составил 11,3 ± 1,4 (–31,9 %), 
к концу 3-го месяца — 10,2 ± 1,4 (–38,6 %), а концу 
6-го месяца — 9,8 ± 1,5 (–41 %).

Снижение интенсивности клинических проявле-
ний ДГПЖ сопровождалось улучшением качества 
жизни пациентов. Исходное значение показателя 
QoL составило 3,9 ± 0,2. Назначение простагут-
форте способствовало снижению значения этого 
показателя до 3,0 ± 0,2 (–23,1 %) к концу 1-го месяца 
лечения и до 2,9 ± 0,2 (–25 %) к концу 3-го и 6-го ме-
сяца терапии.

Положительная динамика клинических проявле-
ний ДГПЖ при лечении простагут-форте сопрово-

ждалась улучшением оттока мочи из мочевого пузыря. 
Об этом свидетельствовало существенное повы-
шение скорости потока мочи по результатам уро- 
флоуметрии и снижение количества остаточной 
мочи в мочевом пузыре по данным УЗИ. Макси-
мальная объемная скорость потока мочи увеличи-
лась с исходных 10,4 ± 1,1 мл/с до 12,9 ± 1,2 мл/с 
(+24,0 %) к 1-му месяцу лечению, 13,5 ± 1,2 мл/с 
(+29,8 %) к 3-му месяцу лечения и 13,6 ± 1,3 мл/с 
(+30,8 %) к 6-му месяцу лечения. Объем остаточной 
мочи уменьшился с 56,4 ± 3,7 мл до начала терапии 
до 38,6 ± 3,9 мл (–31,6 %) к концу 1-го месяца лече-
ния, до 35,4 ± 4,1 мл (–37,2 %) к концу 3-го месяца 
лечения и до 29,1 ± 4,0 мл (–48,4 %) к концу 6-го ме-
сяца лечения.

Результаты проведенных исследований не по-
казали достоверного изменения размеров пред-
стательной железы в процессе лечения. До начала 
терапии, к концу 1-го, 3-го и 6-го месяцев объем 
простаты составил соответственно 48,4 ± 3,9 см3, 
46,4 ± 4,4 см3, 48,1 ± 4,3 см3 и 47,5 ± 5,2 см3. Также 
не отмечено влияния простагут-форте на уровень 
ПСА. В указанные выше периоды значения этого 
показателя составили 1,9 ± 0,1 нг/мл, 1,9 ± 0,1 нг/мл, 
2,0 ± 0,1 нг/мл, 1,9 ± 0,1 нг/мл.

Таким образом, применение простагут-форте 
сопровождалось достоверным улучшением симпто-
матики ДГПЖ и качества жизни больных, увели-
чением скорости потока мочи и снижением объема 
остаточной мочи. На размеры предстательной желе-
зы и содержание ПСА в крови больных простагут-
форте влияния не оказывал.

Проведен анализ изменения основных клини-
ческих проявлений ДГПЖ в процессе лечения 
простагут-форте в зависимости от сроков лечения. 
Наиболее выраженное улучшение наблюдалось 
в первый месяц лечения. Так, на этот период при-
ходится 77,9 % суммарного, за весь шестимесячный 
срок лечения, снижения суммы баллов по шка-

Таблица 1
Результаты лечения больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы простагут-форте (n = 86)

Критерии оценки результатов 
лечения Исходные показатели Через 1 мес. Через 3 мес. Через 6 мес.

I-PSS (баллы) 16,6 ± 1,6 11,3 ± 1,4 * 
–31,9 %

10,2 ± 1,4 * 
–38,6 %

10,2 ± 1,4 * 
–41,0 %

QoL (баллы) 3,9 ± 0,2 3,0 ± 0,2 + 
–23,1%

2,9 ± 0,2 + 
–25%

2,9 ± 0,2 + 
–25%

Qmax (мл/с) 10,4 ± 1,1 12,9 ± 1,2 + 
+24,0%

13,5 ± 1,2 * 
+29,8%

13,6 ± 1,3 * 
+30,8%

Объем остаточной мочи (мл) 56,4 ± 3,7 38,6 ± 3,9 * 
–31,6%

35,4 ± 4,1 * 
–37,2%

29,1 ± 4,0 * 
–48,4%

Объем простаты (см3) 48,4 ± 3,9 46,4 ± 4,4 48,1 ± 4,3 47,5 ± 5,2

ПСА (нг/мл) 1,9 ± 0,1 1,9 ± 0,1 2,0 ± 0,1 1,9 ± 0,1

+ — p < 0,05; * — p < 0,01 по сравнению с исходными данными (при использовании td-критерия).
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ле I-PSS, 90 % суммарного улучшения качества 
жизни (значение QoL), 78,1 % суммарного по-
вышения максимальной скорости потока мочи 
и 65,2 % суммарного снижения объема остаточной 
мочи. На первые 3 месяца лечения приходилось 
уже 94,1 % суммарного уменьшения суммы баллов 
по шкале I-PSS, 96,9 % суммарного увеличения ско-
рости потока мочи и 76,2 % суммарного уменьше-
ния количества остаточной мочи.

Переносимость простагут-форте была удовлет-
ворительной. Побочные явления, связанные с при-
емом препарата, были отмечены только у 4 (4,7 %) 
из 86 пролеченных больных. Во всех случаях пациент 
предъявляли жалобы на тошноту. Побочные проявле-
ния во всех случаях носили легкий характер и не по-
требовали прерывания или прекращения лечения.

Проведенное клиническое исследование пока-
зало, что применение препарата простагут-форте 
способствует уменьшению интенсивности клини-
ческих проявлений и улучшению качества жизни 
больных с ДГПЖ. На фоне лечения снижается сте-
пень ИВО, о чем свидетельствует повышение ско-
рости потока мочи и снижение количества остаточ-
ной мочи. Большая часть суммарного 6-месячного 
эффекта приходится на первый месяц лечения, од-
нако в дальнейшем также отмечается улучшение 
субъективных и объективных показателей заболе-
вания, хотя и меньшей интенсивностью.

Применение простагут-форте при лечении боль-
ных с ДГПЖ можно считать патогенетически обо-
снованным, поскольку препарат оказывает влияние 
на основные звенья патогенеза заболевания.

ВыВоДы
Таким образом, полученные в ходе настоящего 

исследования результаты позволяют рекомендовать 
препарат простагут форте к применению в качестве 
монотерапии ДГПЖ с симптомами нижних моче-
вых путей и легкой или умеренно выраженной ин-
фравезикальной обструкцией.
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prostagut-forte In benIgn prostate 
HyperplasIa tHerapy: Is patHogenIC 
approaCH?

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

G Summary. Aim of the study: to evaluate the effi-
ciency of combined herbal drug  prostagut-forte  in 
patients with benign prostatic hyperplasia (BPH) clini-
cally shown by lower urinary tract symptoms. Patients 
and methods: prostagut-forte was prescribed for 86 pa-
tients with BPH (mean age 59,3 ± 3,4 years) as mono-
therapy at a dose 1 capsule (280 mg) 2 times pro day for 
6 month. Results show the efficiency of prostagut-forte 
in patients with BPH. Improvement of symptoms in 1 
month was noted by 68 (79,1 %) of patients, in 3 months 
by 72 (83,7 %) of patients, in 6 months by 76 (88,4 %) of 
patients. In these periods I-PSS grade have been fallen 
to 31,9 %, 38,6 % and 41 % respectively. Subjective im-
provement was associated with improvement in indi-
cators of the bladder outflow. In the end of the study 
maximal urine flow rate increased at the average for 
30,8 %, the residual urine volume decreased for 48,4 %. 
Prostatic volume and PSA rate were not changed sig-
nificantly. The most rapid effect was noted after the 
first month of the therapy. Conclusion: Prescription of 
prostagut-forte as monotherapy helps to decrease the 
clinical symptoms of BPH.

G Key words: benign prostatic hyperplasia, prostagut-
forte.
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фоТоДИНАмИЧЕСКАя ТЕРАПИя: 
оСНоВНыЕ ПРИНцИПы И мЕХАНИзмы ДЕйСТВИя 

© М. Н. Слесаревская, А. В. Соколов

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

  Лечебное действие фотодинамической терапии (ФДТ) основано на локальной активации видимым 
красным светом накопившегося в опухолевой ткани  фотосенсибилизатора, приводящей к развитию 
фотохимической реакции и разрушению опухолевых клеток. Опыт клинического применения ФДТ сви-
детельствует о ее эффективности. При этом, несмотря на 40-летнюю историю применения ФДТ, 
далеко не все ее возможности изучены.

  Ключевые слова: фотодинамическая терапия; фотосенсибилизация.

УДК 616-089.87+ 616-72

На сегодняшний день в клинической онкологии 
широкое распространение получили новые методы 
диагностики и лечения, основанные на достижени-
ях фотохимии, фотобиологии и квантовой физики. 
Их применение стало возможно после изобретения 
и освоения лазерной техники. При этом использо-
вание лекарственных препаратов, эффект которых 
основан на их фотохимических свойствах, продол-
жается не одно столетие. Фотодинамическая тера-
пия (ФДТ) представляет собой относительно новый 
метод лечения, заключающийся в применении ле-
карственных препаратов — фотосенсибилизаторов, 
то есть веществ, чувствительных к свету, и низко-
интенсивного лазерного излучения с длиной волны, 
соответствующей пику поглощения фотосенсиби-
лизатора. ФДТ быстро нашла свое место в клини-
ческой онкологии и оказалась эффективной в лече-
нии рака различных стадий и локализаций, а также 
целого ряда неопухолевых заболеваний.

В настоящее время, когда различными аспекта-
ми ФДТ и тесно связанной с ними флюоресцент-
ной диагностики (ФД) занимаются тысячи ученых 
и практикующих врачей, когда пролечены десятки 
тысяч больных различными формами рака и откры-
ваются новые перспективы их использования, боль-
шой интерес представляет история развития ФДТ 
и фотомедицины.

ИСТоРИя ПояВЛЕНИя 
фоТоДИНАмИЧЕСКой ТЕРАПИИ

ФДТ является разновидностью химиотерапии, 
основанной на фотохимической реакции, катали-
затором которой является кислород, активирован-
ный фотосенсибилизатором (ФС) и воздействием 
лазерного излучения. Классическое определение 
ФДТ дал Е. Ф. Странадко [3], который рассматри-
вает ФДТ как метод локальной активации накопив-

шегося в опухоли фотосенсибилизатора видимым 
красным светом, что в присутствии кислорода тка-
ней приводит к развитию фотохимической реакции 
и разрушению опухолевых клеток.

Впервые фотодинамический эффект был описан 
О. Raab в Мюнхенском университете в 1900 г. [25]. 
Было показано, что при освещении солнечным све-
том в присутствии акридинового и некоторых дру-
гих красителей парамеции погибают, в то время 
как при освещении светом в отсутствии красителя 
либо с красителем в темноте парамеции выживают. 
Термин фотодинамическая реакция был введен 
H. von Tappeiner в 1904 г. для описания специфиче-
ской фотохимической реакции, которая приводит 
к гибели биологических систем в присутствии све-
та, красителя, поглощающего световое излучение, 
и кислорода [30].

Применение фотодинамического эффекта в он-
кологии берет свое начало с работы A. Policard [24], 
в которой было показано, что при облучении уль-
трафиолетом некоторые злокачественные опухоли 
человека флуоресцируют в оранжево-красной обла-
сти спектра. Данное явление объясняли наличием 
в опухолях эндогенных порфиринов. Позднее это 
было подтверждено на экспериментальных опухо-
лях, которые начинают флуоресцировать в красной 
области спектра, если животным предварительно 
ввести гематопорфирин [10]. Важной вехой в раз-
витии ФДТ явилось получение фотосенсибилизато-
ра с улучшенными свойствами, известного как HpD 
и являющегося производным гематопорфирина 
[27]. В начале 60-х годов прошлого века было по-
казано, что HpD накапливается в опухолевой ткани 
и тем самым способствует возможности регистри-
ровать их флюоресценцию [17]. В 1976 г. ФДТ с ис-
пользованием HpD была впервые успешно проведе-
на в США у больного с раком мочевого пузыря [15]. 

  обзоры
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Через 48 часов после внутривенного введения 
HpD исследователи наблюдали селективный 
некроз рецидивирующей папиллярной опухоли 
мочевого пузыря, причем нормальная слизистая 
не повреждалась.

Начала широкого клинического применения 
ФДТ в онкологии обычно считают 1978 год, когда 
T. J. Dougherty и соавт. описали развитие частич-
ного или полного некроза в 111 из 113 кожных 
или подкожных очагов злокачественных опухолей 
человека. И если для проведения ФДТ в данной 
работе был использован ламповый источник све-
та с системой фильтров, то уже в 1980 г. впервые 
было применено воздействие лазерным излучени-
ем длиной волны 630 нм [9].

мЕХАНИзмы ДЕйСТВИя 
фоТоДИНАмИЧЕСКой ТЕРАПИИ 

Механизм фотодинамической терапии сложен 
и до конца не изучен. Выделяют две фазы воздей-
ствия ФДТ на опухолевую ткань: фотодинамический 
эффект, иногда называемый фотодинамической ре-
акцией, и процессы, происходящие в опухоли по-
сле ее завершения, то есть процесс разрушения 
непосредственно ткани опухоли. Известно, что 
основную роль в ФДТ играет так называемый син-
глетный, или активный, кислород, который образу-
ется в молекулах липидов и белков мембран кле-
ток и внутриклеточных органелл при воздействии 
на них кванта света [4]. При этом синглетный кис-
лород разрывает атомарные связи с другими атома-
ми в составе молекулы и начинает поступательное 
движение, продвигаясь за 1 мкс на расстояние 50 Å 
[4]. Происходит разрыв цепочки молекулы и ее раз-
рушение с образованием свободных радикалов и по-
вреждением клеточных мембран, причем этот про-
цесс происходит в течение нескольких минут после 
начала облучения лазером [19, 20, 21, 29]. Молекула 
фотосенсибилизатора при поглощении кванта света 
также переходит в синглетное и в более долгожи-
вущее триплетное состояние. При этом наблюда-
ется резонанс, усиливающий фотодинамическую 
реакцию, или находящаяся в триплетном состоянии 
молекула фотосенсибилизатора передает энергию 
молекуле кислорода, переводя ее в синглетное со-
стояние [1]. Возбужденные молекулы кислорода 
и фотосенсибилизатора возвращаются в исходное 
состояние и способны вступать в химические реак-
ции. Весь цикл может быть запущен заново после 
поступления нового кванта световой энергии. По-
сле нескольких циклов фотосенсибилизатор «выго-
рает», т. е. теряет способность участвовать в фото-
динамической реакции. Этот эффект называется 
фотобличингом [18].

После разрушения опухолевых клеток в резуль-
тате фотодинамической реакции в тканях происхо-
дят все те процессы, которые сопровождают гибель 
клеток, независимо от причины, к ней приведшей. 
Специфической особенностью ФДТ можно отча-
сти считать лишь образование атомарного кисло-
рода и свободных радикалов, частично вступаю-
щих в химические реакции с другими веществами 
и обусловливающих развитие биохимических ре-
акций между вновь образованными свободными 
радикалами. Оставшиеся свободные радикалы 
и обломки клеток, согласно теории E. H. Starling 
[8, 31], удаляются через венозные и лимфатиче-
ские капилляры. Включается также механизм фа-
гоцитоза [13, 26].

Важную роль в разрушении опухоли в резуль-
тате ФДТ играет так называемый сосудистый ком-
понент. Повреждение сосудов при ФДТ впервые 
обнаружила B. W. Henderson (1985), считавшая 
его основным в механизме деструкции опухолей. 
Результатом фотодинамической реакции является 
разрушение эндотелия кровеносных сосудов, акти-
вация тромбоцитов с высвобождением тромбокса-
на и агрегация тромбоцитов [14], образование при-
стеночных и окклюзирующих тромбов, сдавление 
капилляров в результате интерстициального отека 
[11]. Все вышеперечисленное приводит к наруше-
нию кровотока в ткани опухоли вплоть до полного 
его прекращения и развитию некроза. В ряде ис-
следований в качестве одного из механизмов ФДТ 
упоминается апоптоз, индуцированный фотоокис-
лительным дистрессом в результате фотодина-
мического воздействия [6, 16, 23]. Показана роль 
апоптоза в гибели клеток при локализации фото-
сенсибилизаторов в митохондриях. Однако вопрос 
о месте апоптоза в механизме фотодинамической 
терапии остается открытым и требует дальней-
шего исследования. Еще менее изученным оста-
ется вопрос влияния иммунной системы на ФДТ. 
Известно о снижении гуморального и клеточного 
иммунитета у больных со злокачественными ново-
образованиями [5]. Однако G. Canti и соавт. (2002) 
отметили повышение гуморального и клеточного 
иммунитета у онкологических больных при про-
ведении фотодинамической терапии [7]. J. Nieva 
и соавт. (2004) считают, что в защите организма 
при злокачественных опухолях играют роль все 
иммуноглобулины как эффекторные участники 
иммунной системы. При этом независимо от ис-
точника их антигенной специфичности они могут 
катализировать реакцию между синглетным кис-
лородом и водой с образованием Н2О2, что откры-
вает путь к противоопухолевой защите организма 
при ФДТ [22].
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Эффективность фотодинамического поврежде-
ния биологической ткани определяется, главным 
образом, уровнем накопления фотосенсибилизато-
ра, его локализацией в клетке и фотохимической 
активностью. Флюоресцентные микроскопические 
исследования показали, что основными местами 
локализации фотосенсибилизаторов, относящих-
ся к производным гематопорфирина, в опухолевой 
клетке являются ее мембранные стркутуры (плаз-
матическая мембрана, мембраны митохондрий). 
Полностью не ясен механизм проникновения и се-
лективного удерживания фотосенсибилизатора 
в опухолевых клетках. Имеющиеся данные позво-
ляют предположить, что возможно проникнове-
ние фотосенсибилизатора в клетку как пассивным, 
диффузным путем, так и посредством рецепторно-
опосредованного механизма с помощью липопро-
теинов низкой плотности [28].

Туморотропность фотосенсибилизаторов опре-
деляется более длительной задержкой его опухолью 
и более быстрым выведением из окружающей нор-
мальной ткани. Многие исследователи указывают, 
что селективность накопления фотосенсибилизато-
ра в опухоли обусловлена свойствами самой опу-
холевой ткани, для которой характерно закисление 
межклеточной среды, аномальное строение ее кро-
веносных и лимфатических сосудов, их повышен-
ная проницаемость и связывание красителя с сыво-
роточными альбуминами. Другая причина высокой 
концентрации фотосенсибилизаторва в опухолевой 
ткани может быть связана с особенностями липид-
ного обмена биомембран опухолевых клеток [12]. 
Cледует отметить, что практически все известные 
на сегодняшний день фотосенсибилизаторы, по-
мимо способности к накоплению в злокачествен-
ных опухолях, обладают повышенной тропностью 
к тканям с высоким содержанием ретикулоэндоте-
лиальных компонентов (кожа, печень, почки, селе-
зенка и др.).

фоТоСЕНСИБИЛИзАТоРы
В России экспериментальные исследования в об-

ласти фотосенсибилизации проводились многие де-

сятилетия, однако ФДТ опухолей стала развиваться 
только с 1992 года, когда была создана лекарствен-
ная форма первого отечественного фотосенсибили-
затора Фотогем [2]. Все известные к сегодняшнему 
дню фотосенсибилизаторы можно разделить на две 
основные группы, представленные в таблице 1.

К препаратам первой группы относят Фотогем, 
Фотофрин, Фотосан, Аласенс. Они являются про-
изводными гематопорфиринов, разработаны в те-
чение последних 10 лет, производятся из крови жи-
вотных и разрешены к применению в клинической 
практике. Лечебный и диагностический эффекты 
у этих препаратов проявляются при взаимодей-
ствии со светом с длиной волны 630–635 нм. Излу-
чение этих длин волн проникает в ткани на глубину 
до 2 мм, что существенным образом ограничивает 
возможность лечения опухолей более глубоких 
локализаций. Другими недостатками, ограничи-
вающими клиническое применение этих средств, 
являются относительно низкий коэффициент нако-
пления в опухолях (1:2) и наличие фототоксично-
сти (в течение нескольких недель при попадании 
яркого света на кожу пациента возможны ожоги). 
Фототоксичность является следствием низкой ско-
рости выведения препаратов из организма. Зару-
бежные аналоги этих препаратов очень дороги.

Новые препараты второй группы в качестве 
основного компонента содержат соединение с хи-
мическим названием Хлорин-е6. Препараты фото-
лон, фотодитазин и радахлорин наиболее пер-
спективны при использовании однокурсовой или 
многокурсовой ФДТ, когда достижение эффекта 
возможно при однократном введении фотосенси-
билизатора в сочетании с однократным курсом ла-
зерного облучения. Повторные курсы ФДТ прово-
дят либо для запланированного лечения опухолей, 
не подвергавшихся лечению при предыдущих кур-
сах, либо для лечения рецидива опухоли в зоне ФДТ. 
При этом большая перспективность использо-
вания хлоринового ряда в данной ситуации обу-
словлена меньшим сроком соблюдения больным 
светового режима после их введения — в течение 
4–5 дней в отличие от 3–4 недель для фотогема. 

Таблица 1 
Фотосенсибилизаторы

Отечественные Зарубежные аналоги Длина 
волны, нм

Глубина 
проникновения, ммНазвание Разработчик Название Разработчик

Гематопорфирины

Фотогем МИТХТ им. Ломо-
носова, Россия

Фотофрин 
Фотосан

США 
Германия

630 
630

2 
2

Аласенс НИОПИК, Россия Аласенс, ALA-PDT Германия 635 2
Хлорины

Фотолон Беларусь – – 662 20 и более
Фотодитазин Россия ВЕТА-ГРАНД – 662 20 и более
Радахлорин Россия Радафарма – 662 20 и более
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К преимуществам фотогема можно отнести воз-
можность проведения двух сеансов ФДТ при одно-
кратном введении препарата.

В ряде случаев длительное удержание фотосен-
сибилизатора в тканях, наряду с длительной кожной 
фототоксичностью, дает преимущества в лечении 
сложных групп больных. Фотосенс удерживается 
в опухолевой ткани на протяжении первых 5–7 дней 
в количестве не менее 30–35 % от исходного уров-
ня максимальных значений. Данное обстоятельство 
позволило разработать методику пролонгирован-
ной ФДТ, суть которой заключается в однократном 
введении фотосенса с последующим лазерным об-
лучении на протяжении 5–7 сеансов.

Особенностью препарата аласенс является воз-
можность его применения, в зависимости от лока-
лизации, только для ФДТ предрака, преинвазивного 
рака и поверхностных форм рака, а также для про-
ведения ФДТ в адьювантном режиме после хирур-
гического лечения с высоким риском местного ре-
цидивирования. При этом стандартным является 
выполнение многокурсовой ФДТ с местным приме-
нением аласенса. Повторные курсы ФДТ проводят 
с интервалом в 7–10 дней.

В последнее время появились фотосенсибилиза-
торы, которые по своим свойствам и критериям от-
носят к третьему поколению (например, бактерио-
хлорофиллид-серин, Израиль) [2].

К настоящему времени для ФДТ на основе ука-
занных препаратов создана отечественная лазерная 
диагностическая и терапевтическая аппаратура, 
разработаны методики проведения ФДТ.

ФДТ можно применять для лечения опухолей 
практически всех основных локализаций как са-
мостоятельный метод, так и в сочетании с тра-
диционными видами лечения (хирургическое, 
лучевая и химиотерапия). Указанные варианты 
сочетанной и комбинированной терапии направ-
лены на улучшение результатов радикального 
и паллиативного лечения. В зависимости от ста-
дии, характера и формы роста опухоли для по-
вышения эффективности ФДТ разработаны 
различные варианты лазерного облучения: одно- 
и многопозиционное, инвазивное и неинвазивное 
внутритканевое и другие.
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pHotodynamIC tHerapy (pdt): tHe maIn 
prInCIples and meCHanIsm of aCtIon
Slesarevskaya M. N., Sokolov A.V.

G Summary. The effect of photodynamic therapy is 
based on local activation of the photosensitizer in the tis-
sue by the infrared radiation that leads to photochemical 
reaction and tumor cells destruction. The clinical experi-
ence of using PDT demonstrates it’s efficacy. However, 
despite of 40-years history of this method, not all its ben-
efits are researched.

G Key words: photodynamic therapy; photosensivity.
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РЕзЕКцИя оПУХоЛИ ПоЧКИ СТАДИИ t1bn0m0 
У БоЛьНой С БЕРЕмЕННоСТьЮ 28 НЕДЕЛь 

© С. Х. Аль-Шукри, Е. В. Воронцова, Д. А. Мальнев

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

 Представлено клиническое наблюдение — выполнение нефронсберегающей операции у 31-лет ней 
женщины с опухолью почки  стадии T1bNoMо и беременностью 28 недель. Опухоли почки относитель-
но редко обнаруживают у беременных женщин. Лечение и диагностика в подобных случаях требу-
ют выбора малоинвазивных методов и тесной междисциплинарной кооперации.

 Ключевые слова: рак почки; резекция почки; беременность.
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Почечноклеточный рак составляет примерно 3 % 
в структуре злокачественных опухолей и достаточ-
но редко встречается у женщин детородного возрас-
та [3, 4]. Возникновение заболевания на фоне уже 
существующей беременности требует специально-
го подхода в диагностике и ведении больной. Выяв-
ление почечноклеточного рака у при беременности 
осуществляют с помощью малоинвазивных иссле-
дований, допустимых для матери и плода. В первую 
очередь должно быть выполнено цитологическое 
исследование мочи. При отсутствии беременности 
для диагностики опухолей почек часто выполняют 
экскреторную урографию и КТ брюшной полости. 
Однако у беременных женщин методом выбора яв-
ляется ультразвуковое исследование и магнитно-
резонансная томография, которые дают возмож-
ность адекватно идентифицировать и стадировать 
солидные образования почек, а также позволяют 
избежать радиоактивного облучения плода. Ультра-
звуковое исследование имеет такую же чувстви-
тельность (85 %), что и экскреторная урография 
и КТ, в отношении новообразований почки больше 
3 см, и гораздо более чувствительны, чем экскретор-
ная урография, при размерах опухоли от 2 до 3 см 
(82 % против 52 %) [9]. Для определения функции 
контралатеральной почки может быть использована 
ультразвуковая допплерография.

В настоящий момент выполнение радикальной 
нефрэктомии пациентам с начальной стадий (Т1) по-
чечноклеточного рака больше не является «золотым 
стандартом». В большинстве клинических рекомен-
даций больным с раком почки стадии T1N0M0 реко-
мендуют органосохраняющие операции, результаты 
которых сопоставимы с результатами радикальной 
нефрэктомии [2, 6, 7, 8]. По данным литературы, доля 
резекции почки достигает 31 % от всех хирургических 
методов лечения злокачественных опухолей почки [1]. 

К нефронсберегающим операциям существуют три 
группы показаний: абсолютные (при опухолевом 
поражении обеих почек или отсутствии функции 
контралатеральной почки), относительные (в случае 
наличия хронической болезни почек с вероятным 
снижением почечной функции в будущем) и элек-
тивные, которые основываются на данных о сниже-
нии общей смертности при резекции почки по срав-
нению с нефрэктомией. По данным литературы, 26 % 
больных имеют хроническую болезнь почек, сопро-
вождающуюся снижением скорости клубочковой 
фильтрации ниже 60 мл/мин/1,73 м2 [5].

При лечении беременных женщин с опухолями 
почки необходимо руководствоваться двумя основ-
ными положениями. Во-первых, нецелесообразно 
откладывать радикальное хирургическое лечение 
до времени родоразрешения в связи с риском мест-
ного и метастатического распространения опухоли, 
что сделает радикальное оперативное вмешатель-
ство невыполнимым. Во-вторых, необходим меж-
дисциплинарный подход с привлечением помимо 
урологов также акушеров-гинекологов, рентгеноло-
гов, гистологов и онкологов.

Больная К., 31 год, на 28 неделе беременности 
обратилась в клинику урологии СПбГМУ в связи 
с выявлением у нее опухоли левой почки. Данная 
беременность у женщины вторая, предыдущая про-
текала без осложнений. При УЗИ на этапе плани-
рования беременности почки без патологических 
изменений. На сроке беременности 14 недель при 
контрольном УЗИ обнаружена опухоль левой поч-
ки 3,2 × 3,5 см с наличием кровотока в режиме 
цветового допплеровского картирования. От пре-
рывания беременности больная отказалась. При 
обследовании на момент обращения в клинику био-
химические показатели крови в пределах нормы 
(креатинин 0,075 ммоль/л, мочевина 2,7 ммоль/л). 
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По данным УЗИ в проекции левой почки лоциру-
ется новообразование неоднородной эхоструктуры, 
с ровным, четким контуром, размерами 5,0 × 5,4 см 
(рис. 1).

По данным МРТ в проекции переднего контура 
левой почки визуализировалось новообразование 
неоднородной структуры с четким, ровным конту-
ром, размерами 5,9 × 5,3 × 5,8 см (рис. 2). Полостная 
система левой почки не расширена, не деформиро-
вана. Регионарные лимфатические узлы не увели-
чены, данных за прорастание капсулы Герота не по-
лучено, опухолевые тромбы в почечной и нижней 
полой венах не определяются. Данные за наличие 
отдаленных метастазов отсутствуют. Клинический 
диагноз «Опухоль левой почки T1bN0M0. Беремен-
ность 28 недель». Учитывая быстрый рост опухо-
ли, признано целесообразным проведение ради-
кального оперативного вмешательства. Больная 
обследована совместно с акушерами-гинекологами, 
абсолютных противопоказаний к оперативному ле-
чению не выявлено.

Во время операции через доступ из ХI межреберья 
выполнена ревизия левой почки. Выявлена обильно 
инъецированная сосудами опухоль нижнего полюса 
с переходом на середину почки 5 × 6 см. Регионарные 
лимфатические узлы не увеличены. Учитывая отсут-
ствие связи опухоли с полостной системой почки, 
преимущественно экстраренальное расположение 
опухоли, отсутствие данных за отдаленные метаста-
зы, принято решение выполнить резекцию опухоли 
левой почки. После выделения почки и наложения 
на почечную ножку зажима выполнена резекция 
нижнего полюса левой почки с опухолью в преде-
лах здоровых тканей. Время тепловой ишемии со-
ставило 12 минут. Дефектов полостной системы 
выявлено не было. Паренхима ушита обвивными ви-
криловыми швами. Выполнена нефропексия. Интра-
операционная кровопотеря составила менее 200 мл. 

При гистологическом исследовании обнаружен свет-
локлеточный рак средней степени дифференциров-
ки. Край резекции отрицательный. Послеоперацион-
ный период протекал без осложнений, рана зажила 
первичным натяжением. Больная выписана для ам-
булаторного лечения и наблюдения.

В данном случае вследствие диагностических 
ограничений, накладываемых беременностью, 
адекватно оценить функцию контралатеральной 
почки не представлялось возможным. Учитывая 
преимущественно экстраренальное расположение 
опухоли, размеры опухоли <7 см, отсутствие ее свя-
зи с полостной системой почки и данных за распро-
странение опухоли, было решено выполнить резек-
цию опухоли левой почки.

После выписки больная находилась под амбу-
латорным наблюдением. На сроке беременности 
39 недель через естественные родовые пути ро-
дился живой плод, девочка, рост 54 см, вес 3600 г. 
Биохимические показатели больной на этот момент 
сохранялись в пределах нормальных значений (кре-
атинин 0,078 ммоль/л, мочевина 2,8 ммоль/л).

Рис. 1. Сонограмма левой почки больной К., 31 года. 
Стрелкой отмечен опухолевый узел

Рис. 2. Результаты МРТ больной К., 31 года, до операции. 
А — аксиальная проекция, 
Б — сагиттальная проекция

A

Б
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partIal nepHreCtomy In 28 weeKs 
pregnant woman wItH t1bm0n0 Clear 
Cell renal CarCInoma(Case report)

Al-Shukri S. H., Vorontsova E. V., Malnev D. A.

G Summary. The case of partial nephrectomy in 
pregnant-28-weeks woman with T1bN0M0 clear cell re-
nal carcinoma is presented. Kidney cancer detects rela-
tively rare during pregnancy. Diagnostics and treatment 
of such tumors require minimally invasive approaches 
and close interdisciplinary interaction.

G Key words: kidney cancer; partial nephrectomy; 
pregnancy.
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ЭНДоВИДЕоХИРУРГИЧЕСКАя ПЕРЕСАДКА моЧЕТоЧНИКА 
ВНУТРИПУзыРНым ДоСТУПом

© С. Х. Аль-Шукри, Е. С. Невирович, А. С. Аль-Шукри, Ю. А. Суханов

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

 Повышение эффективности хирургического лечения стенозов дистального отдела мочеточни-
ка является важной проблемой современной урологии. Это связано как с их высокой частотой, 
так и с не всегда удовлетворительными результатами операции. Данное клиническое наблюде-
ние посвящено применению трансвезикального эндовидеохирургического доступа для выполнения 
уретеронеоцистоанастомоза у больной со стенозом нижнего отдела ранее уже оперированного 
мочеточника.

 Ключевые слова: стеноз дистального отдела мочеточника; уретеронеоцистоанастомоз; эндо-
видеохирургический доступ.

УДК 616.623+616-089.844

Реконструктивные оперативные вмешательства 
на дистальном отделе мочеточника широко при-
меняют при многих урологических заболеваниях, 
сопровождающихся обструкцией верхних мочевых 
путей. Наиболее частым показанием к таким опе-
рациям является стеноз мочеточника. Причинами 
возникновения стенозов дистального отдела моче-
точника являются травмы мочеточника во время 
хирургических вмешательств на тазовых органах, 
осложнения лучевой терапии опухолей этой обла-
сти, аномалии развития мочевой системы [2]. Ре-
зультаты оперативных вмешательств при стенозах 
мочеточника не всегда оправдывают ожидания, по-
скольку часто не удается достичь его удовлетвори-
тельной проходимости. Развивающиеся в послеопе-
рационном периоде рубцевание области анастомоза 
и пузырно-мочеточниковый рефлюкс могут потре-
бовать повторной операции. Каждое последующее 
вмешательство в области анастомоза изменяет нор-
мальную анатомию мочеточника, затрудняет опера-
тивный доступ и снижает шансы на положительный 
результат операции. В этой связи весьма актуаль-
ным представляется применение альтернативных 
хирургических методов восстановления проходи-
мости ранее уже оперированного мочеточника.

Одним из таких направлений реконструкции 
мочеточника является эндовидеохирургическая 
пересадка мочеточника внутрипузырным досту-
пом. В данной публикации представлено клиниче-
ское наблюдение результатов такой операции, про-
веденной в клинике урологии СПбГМУ им. акад. 
И. П. Павлова.

Больная В., 41 год, поступила в клинику в ав-
густе 2012 года с жалобами на периодически воз-
никающие тянущие боли в поясничной области 

слева. В возрасте 7 лет больная перенесла опера-
цию по поводу врожденной стриктуры лоханочно-
мочеточникового отдела (по Хайнцу-Андерсону), 
а в возрасте 25 лет — уретеролитотомию нижней 
трети слева доступом по Пирогову. За пять лет 
до настоящей госпитализация больной по поводу 
апостематозного пиелонефрита выполнена ревизия 
левой почки и ее декапсуляция.

На момент поступления по данным УЗИ отмеча-
ется умеренное расширение чашечно-лоханочной 
системы левой почки, паренхима сохранена. Экс-
креторная урография также показала наличие пие-
лэктазии слева и расширение дистального отдела 
левого мочеточника до 1 см (рис. 1). При динами-
ческой сцинтиграфии почек выявлено снижение 
фильтрационной функции левой почки и снижение 
ее эвакуаторной способности. Правая почка без осо-
бенностей. Больной был установлен диагноз «Сте-
ноз нижней трети левого мочеточника» и принято 
решение о выполнении операции — уретеронеоци-
стоанастомоза слева.

Выбор метода оперативного лечения опреде-
лялся основной его целью — восстановлением 
проходимости левого мочеточника с устранени-
ем обструкции верхних мочевых путей. Учитывая 
перенесенные ранее операции, мы предполагали 
наличие выраженного рубцового процесса в забрю-
шинном пространстве слева, что могло значитель-
но затруднить доступ к нижней трети левого моче-
точника, уретеролиз и наложение неоанастомоза. 
По этой же причине весьма вероятен рецидив 
стриктуры в послеоперационном. Учитывая это, 
больной было решено выполнить трансвезикаль-
ный эндовидеохирургический уретеронеоцисто- 
анастомоз слева.
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Под эндотрахеальным наркозом в положении 
Тренделенбурга при наполненным мочевом пузы-
ре был произведен разрез по средней линии жи-
вота под пупком длиной 10 мм. Выделено и фик-
сировано дно мочевого пузыря, через который 
установлен 10 мм эндопорт. Под эндовидеохирур-
гическим контролем установлены два 5 мм эндо-
порта для инструментов (рис. 2). На этом этапе 
правильная установка и фиксация эндопортов по-
зволяет избежать утечки газа в паравезикальную 
клетчатку. За этим следует следить на протяже-
нии всей операции.

Основной этап операции был начат с кру-
гового иссечения стенки мочевого пузыря во-
круг устья мочеточника. Легкие тракции моче-
точника зажимом позволили легче выделить его 
из окружающих тканей и мобилизовать (рис. 3). 
Длина выделяемого участка мочеточника за-
висит от предполагаемой длины подслизистого 
туннеля. В любом случае мочеточник не дол-
жен испытывать натяжения. Мочеточник уложен 
в подготовленный туннель, фиксирован к моче-
вому пузырю викриловыми швами № 4 (рис. 4). 
Слизистая мочевого пузыря ушита, в левую поч-
ку установлен мочеточниковый стент (рис. 5). 
Пациентка выписана на 4 сутки после операции. 
Мочеточниковый стент удален на 21 сутки после 
операции.

Рис. 1. Эскреторная урограмма больной В. до операции. 
Пиелэктазия слева и расширение дистального от-
дела левого мочеточника

Рис. 2. Положение эндопортов при трансвезикальном до-
ступе к мочеточнику

Рис. 3. Выделение и мобилизация дистального отдела 
мочеточника

Рис. 4. Фиксация мочеточника к мочевому пузырю

Рис. 5. Окончание операции. Стентирование левого мо-
четочника
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В описанном клиническом случае трансвезикаль-
ный эндовидеохирургический доступ позволил от-
носительно легко выделить и мобилизовать мочеточ-
ник, а также избавил от необходимости дренирования 
забрюшинного пространства. Это способствовало 
снижению травматичности операции и сокращению 
длительности пребывания больной в стационаре. 
Эндовидеохирургический метод удобен для лечения 
стриктур дистальных 3–4 см мочеточника. Именно 
здесь возникает большинство сужений вследствие 
ятрогенной травмы при операциях на органах таза [1]. 
При более высоких поражениях мочеточника, по на-
шему мнению, стоит отдавать предпочтения опера-
циям по Боари и методу psoas-hitch.

Существенным преимуществом трансвезикаль-
ных операций при стриктурах мочеточника является 
относительная интактность тканей забрюшинного 
пространства. Это обстоятельство делает подобные 
вмешательства привлекательными и для первичных 
операций на нижней трети мочеточника. Значительное 
влияние на результат операции оказывает отсутствие 
натяжения мочеточника при фиксации его в подсли-
зистом туннеле, а также адекватное дренирование.

Трансвезикальные эндовидеохирургические опе-
рации успешно применялись и у больных с одно- 
и двусторонним пузырно-мочеточниковым реф-
люксом, в том числе и у детей. Частота рецидивов 
не превышает 4–8 % [3, 4].

Таким образом, первые результаты применения 
трансвезикальных эндовидеохирургических вмеша-
тельств на мочеточнике весьма обнадеживающие, 
что указывает на перспективность дальнейших ис-
следований в этом направлении.
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G Summary. Today the efficiency of the surgical 
treatment the distal ureteral strictures is an actual 
problem in urology because of their frequency and 
high failure rate of operations. This case report is 
about transvesical endovideosurgical approach for 
the ureteroneocystostomy in patient with distal 
stenosis of the ureter that have been already oper-
ated.
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Развитие ретроперитонеального и трансперито-
неального эндовидеохирургического (ЭВХ) досту-
пов к органам забрюшинного пространства (ЗП) шло 
параллельно, однако лапароскопический доступ раз-
вит лучше и научных работ по этой теме больше. Это 
связано, во-первых, с тем, что применять ЭВХ мето-
дики при операциях на органах ЗП начали хирурги, 
которые уже имели опыт лапароскопии. Во-вторых, 
трансперитонеальный доступ по сравнению с ре-
троперитонеальным менее трудоемок. Методика 
лапароскопии хорошо описана в учебных пособиях, 
поэтому в данной лекции основное внимание будет 
уделено ретроперитонеальному (РП) — забрюшин-
ному, внебрюшинному, экстраперитонеальному или 
люмбоскопическому доступу.

Внебрюшинный доступ теоретически является ме-
нее агрессивным, чем чрезбрюшинный, так как зона 
операции ограничена лишь созданной полостью в ЗП, 
исключается попадание в брюшную полость крови, 
гноя, газа и промывной жидкости, отсутствует контакт 
с расположенными в ней органами. Несмотря на это, 
ни в одной публикации нет доказательств преиму-
щества люмбоскопического доступа по сравнению 
с лапароскопическим. По количеству осложнений, 
кровопотере и другим критериям инвазивности преи-
муществ одного по сравнению с другим не выявлено.

При выборе оперативного доступа важным факто-
ром является его удобство для хирурга. К сожалению, 
это качество чаще всего находится в обратной зависи-
мости от травматичности доступа. Другими словами, 
то, что облегчает работу хирурга, чаще всего или уве-
личивает операционную травму больного, или идет 
в ущерб радикальности и объему операции.

Основной особенностью РП доступа по сравне-
нию с лапароскопическим является необходимость 
создания искусственной полости. При люмбоскопии 

нет широкой панорамы операционной раны, в поле 
зрения обычно присутствует только часть отдельно 
взятого органа, все поле зрения при доступе зани-
мает жировая клетчатка. Анатомическими ориен-
тирами могут служить почка и поясничная мышца. 
Однако их еще нужно найти, что в условиях ограни-
ченной видимости весьма сложно. Поэтому прихо-
дится ориентироваться на данные инструментальной 
пальпации и пространственную ориентацию в тка-
нях, основанную на знании нормальной анатомии 
и данных компьютерной томографии, ультразвуко-
вого и рентгенологического исследования пациента.

Подготовка к операции должна начинаться 
с осмысления хирургом способа лечения конкрет-
ного больного, а не его болезни. Это правило посту-
лировал еще великий российский терапевт Сергей 
Петрович Боткин. Необходимо отойти от стандар-
тов и лечить больного как своего близкого друга или 
родственника, а из всего многообразия существую-
щих методов лечения использовать оптимальный. 
Выбор способа лечения зависит от диагноза, на-
личия показаний и противопоказаний к операции, 
опыта хирурга, телосложения пациента, наличия 
у него сопутствующих заболеваний, возможностей 
альтернативных нехирургических методов лече-
ния, планируемого качества и продолжительности 
жизни в послеоперационном периоде и многих дру-
гих факторов. Если принято решение о выполнении 
ЭВХ операции, нужно быть уверенным, что именно 
забрюшинный доступ оптимален в данном случае.

мЕТоДИКА РЕТРоПЕРИТоНЕАЛьНоГо 
ДоСТУПА 

Положение больного на операционном столе. 
При РП доступе к органам забрюшинного простран-
ства оптимальным положением больного являет-
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ся латеропозиция, при которой пациент находится 
в привычном, традиционном для выполнения люм-
ботомии положении. В этой позиции органы брюш-
ной полости под собственной тяжестью смещаются 
вниз, уменьшается риск их травматизации по срав-
нению с положениями на спине и на животе. Доста-
точную для операции полость в ЗП удается создать 
при давлении инсуфлируемого газа 8–10 мм Hg. 
В случае перфорации брюшины РП полость не спада-
ется и сохраняется возможность манипуляций. Латеро-
позиция универсальна для доступа к любой точке ЗП.

Классическая латеропозиция заключается в сле-
дующем: больной лежит на здоровом боку на вали-
ке под поясницей, нижняя нога согнута, верхняя — 
прямая, нижняя рука вытянута и фиксирована 
на подставке, верхняя — запрокинута кверху и ле-
жит на специальном подлокотнике или фиксирова-
на к дуге операционного стола в физиологическом 
положении. Ножной конец операционного стола 
опущен. Голова лежит на подушке в положении, 
при котором шея минимально изогнута. Необходи-
мо обратить внимание на то, чтобы на фоне мио-
релаксации не повредить позвоночник у пожилых 
людей, а у мужчин не сдавить мошонку.

В этом положении реберная дуга максимально уда-
лена от подвздошной кости, что расширяет границы 
ЗП. Для осуществления РП доступа принципиально, 

чтобы поясничные мышцы, расположенные между 
реберной дугой и гребнем подвздошной кости, были 
максимально натянуты, иначе при пункции троака-
ром они прогибаются и приближаются к внутренним 
органам, что может привести к их повреждению в мо-
мент троакарной пункции. Кроме того, само выпол-
нение пункции значительно затрудняется, нет чувства 
«провала» в полость после преодоления мышц.

Топография эндопортов. Для установки эндо-
портов необходимо соблюдение двух основных 
условий. Во-первых, это обеспечение минималь-
ной травматизации тканей: в случае РП доступа — 
предотвращение повреждения брюшины, плевры, 
крупных сосудов и внутренних органов. Во-вторых, 
это выбор доступа, адекватного целям операции, 
т. е. создание условий для отчетливой визуализации 
и возможности необходимых манипуляций во вре-
мя оперативного вмешательства.

Учитывая возможность конверсии, точки троа-
карных пункций желательно свести к проекции 
анатомически обоснованных, классических люмбо-
томических разрезов.

Для осуществления любой операции РП досту-
пом достаточно расположить троакары в проекции 
трех линий: проекции разрезов — по Федорову (1) 
или Бергману-Израэлю (2) в подреберье и латераль-
ной области живота и линии, проходящей в 2–3 см 

Рис. 1. Топография эндопортов при ретроперитонеальном доступе.  
1 — разрез по Федорову; 2 — разрез по Бергману-Израэлю; 3 — проекция эндопортов в подреберье; 4 — безо-
пасный участок для первой пункции; 5 — минимально опасная точка для первой пункции; 6 — максимально 
удобная точка первой пункции
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вдоль реберной дуги от средней аксиллярной линии 
до наружного края прямых мышц живота (3) (рис. 1). 
Такая топография эндопортов позволяет отчетливо 
визуализировать практически все анатомические 
образования и дает возможность выполнить необ-
ходимые манипуляции.

С точки зрения безопасности, оптимальный уча-
сток тела при установке первого троакара ограничен 
сверху реберной дугой, снизу — гребнем подвздош-
ной кости, спереди — задней аксиллярной линией 
и сзади — прямыми мышцами спины (4). Анатоми-
ческое обоснование прямой ретроперитонеоскопии, 
разработанное М. Зильберманом и В. Баевым еще 
в 1978 году и дополненное позже В. Рублевским 
и Э. Перкиным, несколько расширяет безопасную 
зону по верхней границе. По их данным, она про-
ходит по X межреберью по средней и по ХI меж-
реберью по задней аксиллярной линиям. Троакар-
ная пункция в этой области позволяет минимально 
травмировать мышцы, а риск повреждения брюши-
ны и плевры минимален. Первая пункция, при кото-
рой возникает наибольшее количество осложнений, 
связанных с травмой внутренних органов, долж-
на проводиться именно в этой зоне. Оптимальной 
считается точка, расположенная ниже ХII ребра, 
в 15 мм кнаружи от m. sacrospinalis под 45 градусов 
к сагиттальной плоскости (5).

С нашей точки зрения, самым удобным и уни-
версальным местом для первой пункции и установ-
ки лапароскопа является точка пересечения средней 
аксиллярной линии с линией одного из классиче-
ских разрезов (6). Эта точка выходит за пределы без-
опасной зоны, однако специальная методика (опи-
сана ниже) позволяет безопасно выполнить первую 
«слепую» пункцию именно в этом месте. При РП 
доступе нет принципиальной разницы между пра-
вой и левой стороной предполагаемой операции.

Мы обычно устанавливаем эндопорты в про-
екции классических люмботомических разрезов: 
10 мм — для лапароскопа, по средней подмышеч-
ной линии, 10 мм — до границы с прямыми мышца-
ми живота, 5 мм — до границы с прямыми мышца-
ми спины, инструментальные порты в зависимости 
от задачи можно поменять местами. В технически 
сложных случаях устанавливается дополнительный 
5 мм троакар — по срединноключичной линии в под-
реберье для ретрактора или аспиратора-ирригатора. 
Для манипуляций в области ворот почки удобно 
отклонить ее кпереди ретрактором или тупым за-
жимом, а инструментом, введенным через 5 мм эн-
допорт в подреберье, отвести жировую клетчатку. 
Отклонить почку кпереди обычно легко, посколь-
ку спереди от почки нет препятствующих этому 
движению анатомических образований. Это одна 

из причин, облегчающих доступ к задней поверх-
ности почки и лоханки и к почечным сосудам сзади. 
При таком доступе артерия оказывается перед ве-
ной. Отклонение почки кзади затруднительно, по-
скольку этому мешает ригидная задняя мышечная 
стенка ЗП. В связи с этим, если во время операции 
нас интересует передняя поверхность почки, мы 
устанавливаем все эндопорты вентральнее. Если 
для выполнения операции достаточно 3 эндопортов 
(например, при иссечении кисты), мы ставим 10 мм 
порт для лапароскопа, по передней подмышечной 
линии немного выше гребня подвздошной кости, 
5 мм — по границе с прямыми мышцами живота 
и 5 мм по передней или средней подмышечной ли-
нии в подреберье.

Создание пневморетроперитонеума. Практи-
ческое значение имеют следующие способы соз-
дания ретроперитонеальной полости: с помощью 
баллонного диссектора, открытая минилюмбото-
мия и прямая пункция забрюшинного простран-
ства троакаром.

D. D. Gaur предложил баллонный диссектор, 
который представляет собой надувной баллон, су-
ществует несколько вариантов конструкции этого 
диссектора, некоторые даже позволяют расширять 
полость в нужном направлении под контролем зре-
ния. Баллон вводится в забрюшинное пространство 
и наполняется воздухом или жидкостью, например 
физиологическим раствором, после этого баллон 
сдувается и извлекается из ЗП, получается полость 
правильной формы с ровными стенками и отсут-
ствием кровотечения, в нее устанавливаются ин-
струментальные порты. Эту методику создания ре-
тропневмоперитонеума используют многие, однако 
рядом авторов она не одобрена. Сторонников и про-
тивников баллонного метода примерно поровну. 
Мы редко используем этот метод.

Для открытой мини-люмботомии проводится раз-
рез кожи и подкожной клетчатка длиной 3–4 см, за-
жимом тупо разводятся мышцы до ЗП, через полу-
ченный доступ пальцем или тупфером тупо создается 
первичная полость, в нее пункционно под тактиль-
ным контролем «на палец» устанавливаются инстру-
ментальные троакары. В мини-люмботомический 
доступ вводится 10 мм троакар для лапароскопа, 
после чего мышцы вокруг троакара ушиваются для 
обеспечения герметичности созданной полости.

Открытая мини-люмботомия иногда позволяет 
пальпировать нижний полюс почки, освободить 
его от клетчатки и сразу после заполнения полости 
газом визуализировать его, что облегчает поиск 
почки. Недостатками метода являются большие 
размеры и неровные стенки полости, геморрагия 
из сосудов клетчатки изменяет вид клетчатки, что 
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затрудняет дельнейшую работу. Есть риск нанесе-
ния травмы внутренних органов при слепой уста-
новке инструментальных троакаров. Методика 
трудоемка, занимает много времени, требует гер-
метизации созданной полости.

Мы применяем методику создания пневморетро-
перитонеума тубусом лапароскопа после прямой 
пункции забрюшинного пространства 10 мм троа-
каром. Наша методика заключается в следующем. 
В латеропозиции в точке установки видеосистемы 
(2–3 см ниже реберной дуги по средней аксилляр-
ной линии) производится разрез кожи и подкожной 
клетчатки длиной 1,5 см. Через него перпендику-
лярно к поверхности кожи троакаром с острым сти-
летом прокалывается поверхностная фасция и на-
ружная косая мышца. Не вынимая тубус троакара 
из раны, острый стилет заменяется на проводник 
или тупой стилет, с помощью которого преодоле-
вается весь мышечный слой, по проводнику тубус 
троакара опускается в ЗП. Мышцы настолько плот-
но охватывают проводник, что при опускании тубу-
са ощущается отчетливое сопротивление и чувство 
«провала» в полость.

Методика требует навыка и иногда значитель-
ных физических усилий. Важно, чтобы мышцы, 
через которые проходит троакарный канал, были 
натянуты, что достигается правильной укладкой 
больного. Если мышцы не натянуты, они про-
гибаются во время пункции и троакар упирает-
ся в крупные сосуды, органы брюшной полости, 
позвоночник или поясничную мышцу. В таких 
случаях при достижении ЗП не будет ощущения 
«провала», хирург продолжит пункцию, рискуя 
повредить важные анатомические образования. 
Эти трудности обычно возникают у детей и пожи-
лых пациентов. У детей мышцы эластичные и их 
трудно натянуть. У пожилых людей мышцы дря-
блые, их не только трудно натянуть, но еще опасно 
сильно изгибать позвоночник на фоне миорелак-
сации из-за риска его перелома. Проводник, конец 
которого имеет форму сигары, раздвигает мы-
шечные волокна и жировую клетчатку и не трав-
мирует брюшину, сосуды и внутренние органы. 
При такой методике пункции забрюшинного про-
странства мы ни разу не повредили брюшину, хотя 
доступ осуществляли заведомо в «опасной» зоне. 
Брюшина при «тупой» пункции отодвигается без 
травматизации.

При пункции важно правильно держать троакар. 
Во-первых, стилет должен быть полностью введен 
в тубус и упираться в ладонь ближе к запястью, 
а во-вторых, указательный палец должен лежать 
на тубусе вблизи острого конца инструмента, чтобы 
во время пункции не провалиться слишком глубоко. 

Тупой проводник нужно держать подобно каранда-
шу в 3–4 см от кожи.

Герметизации эндопорта, установленного 
по этой методике, никогда не требуется. У по-
жилых людей с дряблыми мышцами желательно 
устанавливать фиксатор троакара или специаль-
ный троакар с резьбой по наружной поверхности 
тубуса, чтобы исключить его перемещение вдоль 
продольной оси во время манипуляции инстру-
ментами, причем это относится ко всем эндопор-
там, а не только к первому.

После установки в троакар лапароскопа на 
экране монитора становится видна забрюшинная 
клетчатка, которая имеет характерный желтый цвет. 
Только после того, как хирург убедился, что дис-
тальная часть троакара находится в ЗП, начинается 
инсуфляция. Если начать инсуфляцию при нахож-
дении троакара незабрюшинно, газ начнет расслаи-
вать мышцы, увеличивая толщину боковой стенки 
живота и уменьшая ЗП за счет его компрессии, что 
сильно затруднит дальнейшее проведение троакара 
к месту назначения.

В тот момент, когда на мониторе становится от-
четливо видно расслоение клетчатки газом, надо 
расположить лапароскоп так, чтобы был виден ко-
нец тубуса троакара, и затем под контролем зрения 
подтянуть троакар до появления внутренней по-
верхности мышц передней брюшной стенки. Лапа-
роскопом под визуальным контролем при давлении 
8–12 мм Hg от мышц отслаивается париетальная 
брюшина с прилежащей жировой клетчаткой до ме-
ста установки троакара кпереди от первого. Опре-
деление точной локализации этого места не вызы-
вает затруднений, его можно определить снаружи 
по пятну света от лапароскопа и увидеть изнутри 
при надавливании на кожу пальцем или троакаром. 
Лапароскопом создается первичная ретроперитоне-
альная полость, в которую устанавливаются инстру-
ментальные троакары строго под контролем зрения. 
Задний троакар при созданном пневморетропери-
тонеуме можно установить и без зрительного кон-
троля, т. к. опасности повреждения сосудов и почки 
уже нет, и троакар легко проваливается в образовав-
шуюся полость. Кровотечение при таком способе 
создания полости минимально, крайне редко при-
ходится прибегать к коагуляции. Отчетливо видна 
внутренняя поверхность мышц, через которые в за-
брюшинное пространство внедряются инструмен-
тальные троакары. Стенки полости при таком спо-
собе не такие ровные, как при баллонной методике, 
но позволяют выполнить любую операцию.

При установке инструментальных троакаров 
необходимо учитывать, что оптимальные удобства 
для работы создаются, когда дистальные концы 
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инструментов сходятся под углом 60–90º. При ла-
пароскопии без ущерба для качества доступа этого 
добиться легче, чем при люмбоскопии. При люмбо-
скопии увеличение расстояния между эндопортами 
увеличивает объем ретроперитональной полости, 
а следовательно, и инвазивность вмешательства. 
Поэтому при люмбоскопических операциях мы вы-
нуждены устанавливать эндопорты таким образом, 
чтобы инструменты сходились под острым углом. 
Данное обстоятельство затрудняет работу, особен-
но при наложении швов и формировании узлов.

Создание направленного пневморетроперитоне-
ума является следующим этапом операции. Нужно 
создать достаточную для выполнения манипуляций 
полость, по возможности она должна быть мини-
мальной по объему и четко направленной к месту 
выполнения основного этапа операции.

Для доступа к поясничной мышце необходимо 
направить лапароскоп в ее сторону перпендику-
лярно к вертикальной оси тела больного и раздви-
гать клетчатку в этом направлении инструментами. 
Каких-либо препятствий и крупных анатомических 
образований на пути к этой мышце нет. При ее об-
наружении отчетливо видны мышечные волокна, 
направленные вдоль тела больного. Медиально 
от поясничной мышцы расположены аорта (слева) 
и нижняя полая вена (справа). Они также вполне 
отчетливо видны. Однако манипулировать инстру-
ментами нужно с осторожностью, чтобы не повре-
дить эти крупные сосуды.

Для поиска мочеточника нужно раздвигать 
клетчатку кпереди от мышцы. Мочеточник име-
ет характерный вид: по нему проходят питающие 
сосуды, стенка перистальтирует. Очень похожа 
на мочеточник семенная (яичниковая) вена, но она 
не перистальтирует, может ветвиться, стенка ее 
обычно тоньше.

Для доступа к поверхности почки искать пояс-
ничную мышцу не надо. Почка — самый крупный 
орган ЗП, и ее поиск обычно не вызывает затруд-
нений. Необходимо представить себе ее положе-
ние и раздвигать клетчатку в этом направлении. 
Встречающиеся при этом фасциальные пластины, 
а их может быть несколько, можно рассекать нож-
ницами или разводить диссектором. Для тупо-
го расслоения необходимо браншами диссектора 
создать в фасциальной пластине отверстие около 
1 см, ввести в него два любых инструмента и раз-
вести их, насколько позволяет созданная полость. 
Анатомически описана только одна фасция — Ге-
рота, но на практике их может быть несколько, 
разной степени выраженности. Если после преодо-
ления очередной фасции открывается жир, значит 
доступ правильный, если появляется свободное 

пространство — перфорирована париетальная 
брюшина. В этом случае нужно изменить на-
правление диссекции клетчатки в сторону спины. 
С отверстием в брюшине ничего делать не надо. 
У тучных людей найти почку помогает инструмен-
тальная пальпация тканей, у людей с незначитель-
ным слоем клетчатки она появляется сама после 
разведения очередной фасции.

После обнажения поверхности почки можно, 
ориентируясь на нее, продолжить доступ. Область 
ворот и лоханка могут быть выделены по передней 
или задней поверхности, кисты — соответственно 
их локализации. Чаще лоханку выделяют по задней 
поверхности. В этом случае почку тупым зажимом 
или ретрактором отводят кпереди, а мочеточник 
в таком положении располагается между почкой 
и поясничной мышцей. Об этом необходимо пом-
нить, потому что при выраженном склеротическом 
процессе (при наличии камня) сразу найти и выде-
лить лоханку бывает трудно, удобнее подойти к ней 
по мочеточнику.

Методы диссекции тканей в забрюшинном про-
странстве отличаются от таковых в брюшной поло-
сти, где основным способом диссекции является их 
рассечение ножницами или электродом. В клетча-
точном пространстве основным методом является 
тупое разведение тканей зажимами и диссектора-
ми с коагуляцией кровоточащих сосудов. Ножни-
цы применимы при выделении собственной кап-
сулы почки при хорошей видимости и отсутствии 
склеротического процесса. Термическое резание 
тканей крючком-коагулятором удобно только при 
иссечении кист по границе с паренхимой или при 
резекции почки.

Истечение любой жидкости или кровотечение 
в области операционного поля заслоняет его, жи-
ровая клетчатка сразу пропитывается кровью, из-
меняется цвет тканей и резко ухудшается ориента-
ция в этой области. Для полной потери видимости 
иногда бывает достаточно кровотечения в несколь-
ко миллилитров. Опасность электрокоагуляции 
связана с тем, что часто не видны лежащие под 
зажимом ткани, в которых (особенно в области 
ворот почки) могут оказаться магистральные по-
чечные сосуды, мочеточник и лоханка. На этапах 
доступа непосредственно к брюшине может при-
лежать кишка, а брюшина с «изнаночной» сторо-
ны не дифференцируется так четко, как со сторо-
ны брюшной полости.

Одной из особенностей работы в забрюшин-
ном пространстве является формирования узлов. 
Узлы, которые применяются в эндовидеохирур-
гии, можно разделить на 3 группы: экстракорпо-
ральные узлы — формируются вне тела больного, 
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погружаются внутрь и затягиваются специальны-
ми инструментами, интракорпоральные — пол-
ностью формируются и затягиваются в пределах 
операционной полости, полуэкстракорпораль-
ные — основа их создается вне больного, а окон-
чательное формирование и затягивание происхо-
дит внутри тела.

Основные трудности при работе в ЗП встреча-
ются при формировании интракорпоральных узлов. 
Классическая методика ЭВХ формирования самых 
расптространенных из них — морского и хирурги-
ческого узлов — широко представлена в литературе 
и нет необходимости на этом останавливаться.

В ЗП инструменты сходятся в области нало-
жения швов под острым углом, и накинуть петлю 
на зажим при формировании узла обычно трудно. 
Еще одним неудобством является толщина нити. 
Лоханку и мочеточник мы ушиваем викрилом 4–0. 
Нить такого размера очень просто попадает в щели 
между подвижными частями инструментов и очень 
тяжело из них выходят. Все это делает классическую 
технику формирования морского и производных 
из него узлов непригодной, поэтому для выполне-
ния поставленной задачи предлагается следующая 
методика (рис. 2.).

После наложения шва короткий конец нити бе-
рут зажимом и держат неподвижно с легким натя-
жением, достаточным, чтобы он просто не лежал 
на тканях. Длинный конец нити свободно укла-
дывают на короткий таким образом, чтобы перед 
ним он образовал петлю, а за ним свисал (A). 
Через образованную петлю изогнутым (удобнее) 

диссектором под коротким концом захватывают 
свисающую часть длинной нити (B), которую 
протягивают в петлю. Таким образом формируют 
первую часть петельного узла (C). Вторую часть 
формируют аналогично, но длинный конец нити 
укладывают не над, а под короткой частью, а по-
том через петлю захватывают над ней (D). По-
лучают петельный узел (E), который переводят 
в морской растяжением концов нитей в противо-
положных направлениях до затягивания. С помо-
щью этой техники можно создать и простой трой-
ной и хирургический узлы.

оСНоВНой ЭТАП И зАВЕРШЕНИЕ 
оПЕРАцИИ 

Объем и цель ЭВХ операции по своей сути 
не отличается от классических урологических вме-
шательств, разница заключается только в средствах 
достижения цели, но это тема следующих лекций.

На завершающем этапе операции через один 
из эндопортов под контролем зрения в операци-
онную полость устанавливают дренаж, который 
фиксируют к коже швом. Мы всегда устанавливаем 
дренажи поле операций, связанных со вскрытием 
полостной системы. В некоторых случаях, напри-
мер при нефропексии или иссечении кисты почки, 
мы предпочитаем дренажи не ставить.

ЭВХ операции характеризуются широким ис-
пользованием термальной энергии, поэтому при 
ее завершении необходимо тщательно осмотреть 
рабочую полость на наличие ожогов внутренних 
органов. Некроз после ожога может вызвать пер-

Рис. 2. Формирование морского узла
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форацию кишки и привести к перитониту только 
через несколько дней, когда пациент уже выписан 
из стационара. Повышенное давление газа сдавли-
вает вены, и они не кровоточат во время операции. 
После десуфляции возможно возникновение крово-
течений, поэтому желателен осмотр зоны операции 
с пониженным давлением газа. Кроме того, после 
извлечения троакаров возможно возникновение 
кровотечения из мышц, сосуды которых были при-
жаты троакарами во время операции, поэтому необ-
ходим осмотр эндопортов изнутри после извлечения 
инструментальных троакаров.

При ушивании троакарных ран швы наклады-
вают только на кожу. Дефекты кожи ушивают, при-
чем эндопорт от 10 мм троакара обычно двумя, 
а от 5 мм — одним швом. Несмотря на минималь-
ный косметический дефект ЭВХ операций, мы ино-
гда ушиваем троакарные раны у женщин космети-
ческими швами, если это заранее оговаривалось 
с пациенткой.

На ушитые раны накладывается асептическая 
повязка, для этого достаточно бактерицидного 
пластыря.

оСоБЕННоСТИ ПоСЛЕоПЕРАцИоННоГо 
ПЕРИоДА 

Развитие малоинвазивных методов и появле-
ние новых фармакологических препаратов ска-
зались на ведении пациентов после операции 
и повлекли за собой изменения в принципах реа-
билитации больных. После ЭВХ вмешательств 
у больных обычно наблюдается слабость, тошно-
та, тахикардия, субфебрилитет, умеренные боли 
в области операции. Все эти явления на фоне сим-
птоматической терапии обычно проходят к концу 
первых суток.

Болевой синдром, требующий назначения 
наркотических анальгетиков, отмечается редко, 
в основном после нефропексии. Боли у таких па-
циентов связаны с тем, что при нефропексии трав-
мируются мышцы, к которым фиксируется почка 
и почечная капсула, обильно снабженная чувстви-
тельными нервными окончаниями. У остальных 
пациентов болевой синдром выражен незначи-
тельно.

Многие пациенты к вечеру в день операции 
и практически все на следующий день после опе-
рации могут самостоятельно вставать и доходить 

до туалета, перевязочной.
Представляется весьма важным отметить неко-

торые аспекты послеоперационного ведения боль-
ных, перенесших ЭВХ вмешательства. При опера-
циях, не связанных со вскрытием просвета мочевой 
системы, дренаж или не устанавливают, или его 
удаляют на следующий день после операции. По-
сле вскрытия полостной системы или при гнойных 
заболеваниях сроки дренирования забрюшинного 
пространства определяются по количеству отделяе-
мого по дренажам. Мы обычно удаляем дренаж че-
рез 3 дня после прекращения выделения мочи.

Заживление троакарных ран первичным натяже-
нием отмечено нами в 100 % случаях. В нашей кли-
нике ни разу не возникло нагноения раны.

В целом, в сравнении с люмботомией послеопе-
рационный период после ЭВХ операции протекает 
значительно легче: меньше продолжительность и вы-
раженность температурной реакции, более ранняя ак-
тивизация пациента и меньшая длительность пребы-
вания в стационаре, менее выражен болевой синдром.

Практически все пациенты после люмбоско-
пических вмешательств через 1–2 недели ведут 
привычный образ жизни. Исключение составляет 
нефропексия, после которой мы рекомендуем боль-
ным в течение 1 месяца носить бандаж и воздержи-
ваться от физических нагрузок.

Таким образом, несомненное преимущество 
применения ретроперитонеального доступа при 
операциях на органах забрюшинного пространства 
заключаются в том, что после проведения таких 
вмешательств выздоровление пациента наступает 
значительно быстрее и легче, чем после традицион-
ных открытых операций.

extraperItoneal approaCH to retro-
perItoneum In endovIdeosurgery
Antonov A. V.

G Summary. In this lecture are described different 
approaches to retroperitoneum, primarily the extra-
peritoneal one. In detail presented retroperitoneal 
topography, methods of trocars insertion and pneu-
moretroperitoneum making. In detail described the 
instruments and equipment that needs for these opera-
tions. The practical recommendations are given.

G Key words: endovideosurgery in urology; extra-
peritoneal approach.
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  инФормация 
ИНфоРмАцИоННоЕ СооБщЕНИЕ оБ оТЧЕТНо-ВыБоРНом СоБРАНИИ 
ЧЛЕНоВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКоГо оБщЕСТВА УРоЛоГоВ 
ИмЕНИ С. П. фЕДоРоВА

16 октября 2012 г. состоялось отчетно-выборное собрание членов Санкт-Петербургского общества уро-
логов имени С. П. Федорова, на котором был заслушан доклад председателя, а также избраны руководя-
щие и контрольно-ревизионные органы общества.

С отчетом о работе Санкт-Петербургского общества урологов имени С. П. Федорова за последние 
5 лет выступил председатель общества, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профес-
сор В. Н. Ткачук.

В настоящее время членами общества являются 193 врача-уролога, работающих в различных лечебных 
учреждениях г. Санкт-Петербурга. За отчетный период в состав общества было принято 37 урологов, а вы-
было из состава общества 20 членов.

За 5 лет было проведено 27 заседаний общества, на которых было заслушано 62 доклада по актуальным 
вопросам урологии и сделано 18 демонстраций. Общество провело 3 юбилейных заседания, посвящен-
ных 100-летию со дня основания общества урологов г. Санкт-Петербурга, 200-летию со дня рождения 
Н. И. Пирогова и юбилею старейшего члена общества, доцента И. Ф. Новикова. Кроме того, общество про-
вело 5 Международных конференций совместно с урологами урологических клиник Шарите (Германия) 
и Мейо (США), Европейской ассоциации урологов и др. На заседаниях общества урологов выступали 
с докладами известные урологи из других городов России.

В 2008 г. в Санкт-Петербурге был проведен Пленум Российского общества урологов, на котором члены 
общества урологов им. С. П. Федорова сделали 12 докладов.

Члены Санкт-Петербургского общества урологов принимали активное участие в работе урологических 
обществ Северо-Западного региона России (Мурманск, Калининград, Архангельск, Вологда, Великий 
Новгород, Псков) и выступали на заседаниях этих обществ с программными докладами. Всего ими было 
сделано 35 докладов.

После отчета председателя на следующие 5 лет были избраны руководящие органы общества 
(Совет отделения) и председатель общества. Председателем общества вновь был избран заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор В. Н. Ткачук.
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xxII мЕжДУНАРоДНАя КоНфЕРЕНцИя РоССИйСКой АССоцИАцИИ 
РЕПРоДУКцИИ ЧЕЛоВЕКА (РАРЧ)

7–11 сентября 2012 года в г. Геленджик состоялась XXII международная конференция Российской 
ассоциации репродукции человека (РАРЧ) «Репродуктивные технологии сегодня и завтра». Основны-
ми темами научной программы конференции были вопросы, связанные с теоретическим обоснованием 
и практическим применением современных методов лечения при бесплодии в браке. В научных сессиях 
конференции приняли участие ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области репродукции 
человека. Во время конференции проходила выставка с участием фирм, поставляющих оборудование, пре-
параты и реагенты, используемые в репродуктивной медицине.

Наибольший интерес у специалистов урологов-андрологов вызвали заседания, посвященные диагно-
стике и лечению мужского бесплодия. Обсуждение этих вопросов началось с научно-практического семи-
нара, в ходе которого были представлены современные рекомендации по диагностике и лечению мужчин, 
состоящих в бесплодных браках, обсуждены показания и практические аспекты применения диагности-
ческих тестов, позволяющих установить причину нарушений сперматогенеза и оценить показания к про-
ведению консервативного или хирургического лечения. Особое внимание было уделено обсуждению ин-
терпретации спермограмм, выполненных в соответствии с новой редакцией рекомендаций Всемирной 
организации здравоохранения. Многие из участников семинара приняли активное участие в обсуждении 
эффективности применения консервативного лечения у мужчин с ОАТ-синдромом, отмечая перспектив-
ность использования антиоксидантной терапии при обнаружении фрагментации ДНК сперматозоидов. 
Большой интерес вызвали подготовленные доцентом С. В. Боголюбовым доклад и видеофильм о нако-
пленном в отделении вспомогательных репродуктивных технологий Эндокринологического научного 
центра Минздравсоцразвития РФ опыте применения микрохирургической экстракции сперматозоидов 
у больных с необструктивной азооспермией.

В ходе семинара, посвященного оценке фертильности спермы, докладчики обсудили актуальные вопро-
сы, которые приходится решать специалистам, работающим в центрах вспомогательных репродуктивных 
технологий: точность и воспроизводимость результатов анализов эякулята лабораториями, интерпретация 
автоматизированных методов оценки количества, подвижности и морфологии сперматозоидов, критерии 
прогноза естественного зачатия и успеха применения экстракорпорального оплодотворения. О своем опы-
те и о разработках по созданию «строгих» критериев отбора сперматозоидов для интрацитоплазматиче-
ской инъекции сперматозоида в яйцеклетку рассказал профессор Тайгербергского университета Стеллен-
бош Стефан дю Плессис. Специалисты также были ознакомлены с принципами работы банка донорской 
спермы и особенностями криоконсервации сперматозоидов у мужчин с различными степенями тяжести 
нарушений сперматогенеза.

В ходе пленарного заседания, посвященного мужскому бесплодию, были сделаны презентации 
о научно-иссследовательской работе российских и зарубежных специалистов. Они затрагивали пробле-
мы криоконсервации сперматозоидов при онкологических заболеваниях, аспекты изучения фрагментации 
ДНК сперматозоидов, обсуждение тактики лечения мужчин при инфицировании эякулята и использова-
ния антиоксидантной терапии.

На церемонии закрытия конференции было отмечено, что за последние годы в России наблюдается зна-
чительный прогресс в подходе к проблеме бесплодия. Современные медицинские технологии и накоплен-
ный опыт позволяют оказать квалифицированную медицинскую помощь подавляющему большинству 
супружеских пар. Возможность обсуждения вопросов, связанных с диагностикой и лечением при этом 
заболевании, в рамках ежегодных конгрессов, организованных РАРЧ, способствует дальнейшему повы-
шению профессионализма врачей и эффективности работы медицинских центров.

Профессор И. А. Корнеев
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ПЕРВый НАцИоНАЛьНый фоРУм «РЕПРоДУКТИВНоЕ зДоРоВьЕ КАК 
фАКТоР ДЕмоГРАфИЧЕСКой СТАБИЛИзАцИИ»

В Ростове-на-Дону 18–19 октября 2012 г. состоялся Первый национальный форум «Репродуктив-
ное здоровье как фактор демографической стабилизации». Уникальность данного мероприятия состоя-
ла в мультидисциплинарном подходе при рассмотрении вопросов репродуктивного здоровья, впервые 
в Российской Федерации данные вопросы обсуждали ведущие урологи нашей страны совместно со спе-
циалистами в области акушерства и гинекологии, детской урологии, эндокринологии, детской хирургии, 
психиатрии, психологии, сексологии, генетики и микробиологи. Организаторами Форума являлись Мини-
стерство здравоохранения и социального развития РФ, Российская академия медицинских наук, Первый 
Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова, Саратовский государственный медицинский универ-
ситет им. В. И. Разумовского, Министерство здравоохранения Ростовской области, Ростовский государ-
ственный медицинский университет. Председателем оргкомитета являлся Михаил Иосифович Коган, за-
служенный деятель науки РФ, д. м.н., профессор, директор НИИ урологии и нефрологии, заведующий 
кафедрой урологии и репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-андрологии Ростов-
ского государственного медицинского университета. Сопредседатели оргкомитета — Аляев Ю. Г., член-
корр. РАМН, директор НИИ уронефрологии, зав. каф. урологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, пред-
седатель Российского общества урологов, Быковская Т. Ю., министр здравоохранения Ростовской области, 
Морозов Д. А., д. м.н., профессор, директор НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии, заве-
дующий кафедрой детской хирургии СГМУ им. В. И. Разумовского. Членом оргкомитета и модератором 
секционного заседания «Диагностика мужской инфертильности» являлся профессор С. Х. Аль-Шукри, за-
ведующий кафедрой урологии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. С докладом на тему «Прогностическая 
значимость выявления делеции в локусе AZFс у больных с азооспермией» выступил ст. научный сотруд-
ник кафедры урологии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, д. м.н. Боровец С. Ю.

Следует отметить великолепную организацию данного мероприятия. Была предоставлена возможность 
не только заслушать интереснейшие доклады по вопросам репродуктивного здоровья человека, принимать 
участие в дискуссии, но и неформально общаться с ведущими специалистами — экспертами по данной 
проблематике.

Д. м.н. С. Ю. Боровец
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КоНфЕРЕНцИя С мЕжДУНАРоДНым УЧАСТИЕм «ПРАКТИЧЕСКАя 
НЕйРоУРоЛоГИя И УРоДИНАмИКА»

26 октября 2012 года в Москве в НИИ урологии состоялась Конференция с международным участи-
ем «Практическая нейроурология и уродинамика». Конференция была посвящена актуальным вопросам 
нарушений мочеиспускания и функции тазовых органов при заболеваниях нервной системы, современ-
ным методам диагностики и лечения дисфункций мочевых путей при таких заболеваниях, как спинальная 
травма, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, миелодисплазия, инсульт. Поскольку данная проблема 
является междисциплинарной, в конференции приняли участие урологи и неврологи, являющиеся веду-
щими специалистами в этой области.

Первая научная сессии была посвящена общим междисциплинарным аспектам современной ней-
роурологии. Значительный интерес вызвал доклад главного специалиста Минздравсоцразвития России 
по медицинской реабилитации проф. Г. Е. Ивановой, посвященный состоянию урологической реабили-
тации пациентов неврологического профиля в нашей стране. Отмечены основные проблемы в этой об-
ласти и возможные пути их решения. В докладе В. В. Ромих (Москва) были представлены рекомендации 
по диагностике и особенностям лечения нейрогенных нарушений мочеиспускания. Опытом реабилитации 
нейроурологических пациентов во Франции в своем сообщении поделилась доктор Анна Карина Росси, 
представлявшая Реабилитационный центр из г. Марсель.

На второй научной сессии были представлены доклады, относящиеся к более частным вопросам ней-
роурологии. Рассмотрены особенности урологической симптоматики у пациентов с нейрогенной дисфунк-
цией нижних мочевых путей (Аль-Шукри С. Х., Кузьмин И. В., Санкт-Петербург). Отмечена важная роль 
нейрофизиологических исследований при нейрогенных расстройствах мочеиспускания (Медведев В. Л., 
Шорников П. В., Краснодар). Показана эффективность ботулинизации наружного сфинктера уретры при 
травме спинного мозга (Мартов А. Г., Салюков Р. В., Москва). Рассмотрена роль интермиттирующей ка-
тетеризации при ведении нейроурологических больных (Захарченко А. В., Москва). Практически во всех 
докладах звучала мысль о том, что при ведении нейроурологических больных необходима кооперация 
усилий между урологами и неврологами, и только такой подход может привести к успеху.

И. В. Кузьмин, д. м. н., проф. кафедры урологии 
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова
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УЧЕБНый ПЛАН цИКЛоВ ПоВыШЕНИя КВАЛИфИКАцИИ ВРАЧЕй-
УРоЛоГоВ НА КУРСЕ ПоСТДИПЛомНоГо оБУЧЕНИя КАфЕДРы 
УРоЛоГИИ ГБоУ ВПо «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИй ГоСУДАРСТВЕННый 
мЕДИцИНСКИй УНИВЕРСИТЕТ Им. АКАД. И. П. ПАВЛоВА» мз Рф НА 2013 ГоД

Дата проведения Наименование цикла Куратор цикла
14.01.13–09.03.13 № 75 Эндоурология и лапароскопия Антонов А. В., профессор
11.03.13–30.04.13 № 76 Общая клиническая урология Корнеев И. А., профессор
13.05.13–08.06.13 № 77 Эндоурология и лапароскопия Антонов А. В., профессор
09.09.13–02.11.13 № 78 Поликлиническая урология Кузьмин И. В., профессор
04.11.13–30.11.13 № 79 Эндоурология и лапароскопия Антонов А. В., профессор
02.12.13–28.12.13 № 80 Неотложная урология Голощапов Е. Т., профессор

Цикл № 75 «Эндоурология и лапароскопия» — двухмесячный, куратор цикла д. м. н., профессор 1. 
А. В. Антонов. Цикл рассчитан на врачей-урологов и оперирующих эндохирургов, совершенствующих 
свою технику лапароскопических вмешательств — резекция почечных кист, пиело- и уретеролитото-
мия, уретеро- и пиелопластика при гидронефрозе, нефропексия, операции при варикоцеле и другие.
Цикл № 76 «Общая клиническая урология» — двухмесячный, куратор д. м. н., профессор И. А. Корне-2. 
ев, на цикл принимаются врачи-урологи, работающие в бюджетных учреждениях. Программа цикла 
рассчитана на углубление имеющихся навыков и знаний с учетом современного состояния урологии. 
Применение новейших методов клинической, лабораторной, инструментальной и аппаратной диагно-
стики в урологии, использование современных методов консервативного, инструментального, хирур-
гического лечения больных с урологической патологией.
Цикл № 77 «Эндоурология и лапароскопия» — одномесячный, куратор цикла д. м. н., профессор 3. 
А. В. Антонов, рассчитан на врачей-урологов и оперирующих эндохирургов, совершенствующих свою 
технику лапароскопических вмешательств, изучающих методики симультантных оперативных посо-
бий при сочетанной патологии мочевой и половой системы.
Цикл № 78 «Поликлиническая урология» — двухмесячный, куратор д. м. н., профессор И. В. Кузьмин, на цикл 4. 
принимаются врачи-урологи и урологи-венерологи поликлиник и КВД. На цикле рассматриваются вопросы 
скрининга при урологической патологии, ранней диагностики различных форм хронической почечной недо-
статочности, активности воспалительных явлений в мочевом тракте, современной лекарственной терапии 
урологических болезней, метафилактики рецидивного камнеобразования при нефролитиазе, амбулаторно-
го ведения пациентов, перенесших хирургические вмешательства по поводу опухолевых поражений почек 
и мочевого пузыря, оказание амбулаторной урологической помощи больным с сочетанными формами пато-
логии (спинальные больные, страдающие сахарным диабетом и другие), гериатрические аспекты урологии.
Цикл № 79 «Эндоурология и лапароскопия» — одномесячный, куратор цикла д. м. н., профессор 5. 
А. В. Антонов, рассчитан на врачей-урологов и оперирующих эндохирургов, совершенствующих свою 
технику лапароскопических вмешательств, изучающих методики симультантных оперативных посо-
бий при сочетанной патологии мочевой и половой системы.
Цикл № 80 «Неотложная урология», одномесячный, куратор д. м. н., профессор Е. Т. Голощапов. На цикл 6. 
принимаются врачи-урологи поликлиник и стационаров. На цикле рассматриваются вопросы оказания 
неотложной помощи больным с урологической патологией, амбулаторного и стационарного ведения 
пациентов, перенесших хирургические вмешательства по поводу урологических заболеваний, оказа-
ние экстренной амбулаторной и стационарной помощи больным с сочетанными формами патологии 
(гестационные пиелонефриты, гериатрическая урология).
Все циклы являются сертификационными, по их окончании сдается экзамен с продлением действую-

щего сертификата и выдачей свидетельства о повышении квалификации государственного образца.
Запись на циклы осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 17, 3-й этаж. 

Кафедра урологии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. Тел. 234–19–54.
При необходимости могут быть организованы дополнительные и выездные очно-заочные сертифика-

ционные циклы по мере формирования групп и обучение по индивидуальной программе.
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ПРАВИЛА ДЛя АВТоРоВ
Утв. приказом Генерального директора
ООО «Издательство Н-Л» от 01.03.2011

НАСТоящИЕ ПРАВИЛА ДЛя АВТоРоВ 
яВЛяЮТСя ИзДАТЕЛьСКИм ДоГоВоРом

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;
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7) заявление о том, что статья прочитана и одо-
брена всеми авторами, что все требования к ав-
торству соблюдены и что все авторы уверены, что 
рукопись 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 
материала, использование иллюстраций или ин-
формацию, по которой можно установить личность 
людей, представленных на фотографиях, а также на 
указание фамилий лиц, внесших вклад в данную ра-
боту.

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 Ав-
торы несут ответственность за раскрытие своих 
финансовых и других конфликтных интересов, 
способных оказать влияние на их работу. В руко-
писи должны быть упомянуты все лица и органи-
зации, оказавшие финансовую поддержку (в виде 
грантов, оборудования, лекарств или всего этого 
вместе), а также другое 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 
целях доступа к публикации в интерактивном ре-
жиме любого заинтересованного лица из любого 
места и в любое время, а также на распростране-
ние Журнала с опубликованным материалом Ав-
тора по подписке;

2) территория, на которой разрешается исполь-
зовать авторский материал, — Российская Федера-
ция 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 Догово-
ру 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 
является опубликование рукописи данного Автора 
в журнале «Урологические ведомости» и размеще-
ние его текста в сети Интернет. Заключением До-
говора со стороны Автора, т. е. полным и безого-
ворочным принятием Автором условий Договора, 
является передача Автором рукописи и экспертно-
го заключения.

офоРмЛЕНИЕ РУКоПИСИ
Текст статьи готовится на IBM-совместимом 

компьютере в программе MS Word, записывает-
ся на CD, DVD, дискету или другой электронный 
носитель, распечатывается в двух экземплярах и 
предоставляется в редакцию. Текст должен быть 
напечатан 14 кеглем через полтора интервала, без 
переносов, поля не менее 25 мм, содержать ссыл-
ки на все приложенные рисунки и таблицы. Реко-
мендуемые разделы: введение, изложение основ - 
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ного материала (методика, результаты исследова-
ния, обсуждение результатов), заключение (выво-
ды), литература, ключевые слова (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. Сокра-
щения слов в таблицах допускаются только в соответ- 
ствии с ГОСТ-1-5-68. Повторять одни и те же дан-
ные 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 
словосочетаний, которые будут способствовать 
правильному перекрестному индексированию ста-
тьи. Используйте термины из списка медицинских 
предметных заголовков (Medical Subject Headings), 
приведенного в Index Medicus (если в этом списке 
еще отсутствуют подходящие обозначения для не-
давно введенных терминов, подберите наиболее 
близкие из имеющихся). 

Список литературы составляется только по 
работам, цитированным в тексте. Все работы, упо-
мянутые в тексте, должны быть включены в спи-
сок. 

Список должен быть выстроен в алфавитном 
порядке, сначала русского, затем латинского ал-
фавита. 

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 тек-
ста. 

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

Ответственность за точность сведений в списке 
литературы несет автор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕцЕНзИРоВАНИЕ
Статьи, поступившие в редакцию, обязатель-

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