
Рецензируемый
научно-практический журнал

Основан в 2011 году
в Санкт-Петербурге

ISSN 2225-9074
Key title: Urologičeskie vedomosti
Abbreviated key title: Urol. vedom.

Ежеквартальное издание

Журнал реферируется
РЖ ВИНИТИ

Выпускается при содействии:
Санкт-Петербургского научного 
общества урологов  
им. С. П. Федорова
Кафедры урологии Санкт-
Петербургского государственного 
медицинского университета  
им. акад. И. П. Павлова

Проект-макет: Фролов В. Н.

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия 
ПИ № ФС77-41565 от 13 августа 2010 г.

Распространяется по подписке.
Электронная версия —  
http://www.elibrary.ru

Издатель, учредитель: 
ООО «Издательство Н-Л»
Родин В. Г. (ген. директор)
Адрес редакции: Автовская ул., 17,  
1-й этаж, Санкт-Петербург, 194100;
тел./факс: (812) 784-97-51;  
e-mail: nl@n-l.ru

Формат 60 × 90/8. Усл.-печ. л. 6,5.
Тираж 150 экз. Цена свободная.
Оригинал-макет изготовлен  
ООО «Издательство Н-Л».
Отпечатано ООО «Светлица»,  
199106, Санкт-Петербург,  
Московское шоссе, 25. Заказ 89.
Подписано в печать 29.12.2012.

Полное или частичное 
воспроизведение материалов, 
содержащихся в настоящем издании, 
допускается только с письменного 
разрешения редакции.
Ссылка на журнал «Урологические 
ведомости» обязательна.
© ООО «Издательство Н-Л»

Урологические 
ведомости

Том III  № 1  2013

 	 юбилей
олег леонидович тиктинский (к 85-летию со дня рождения) .....................3

 	 оригинальные статьи
С. Х. Аль-Шукри, И. В. Кузьмин

новый цистометрический показатель — индекс чувствительности 
мочевого пузыря ............................................................................................5

Е. Т. Голощапов, Г. Б. Лукичев, Ю. А. Игнашов
особенности нарушения гемостаза и фибринолиза при различных 
клинических формах мочекаменной болезни...............................................8

С. Х. Аль-Шукри., И. В. Кузьмин, С. Л. Кыркунова
метод биологической обратной связи в лечении стрессового 
недержания мочи у женщин ........................................................................ 11

И. В. Кузьмин, А. С. Аль-Шукри, Р. Э. Амдий, Т. Г. Гиоргобиани
Уродинамическая диагностика инфравезикальной обструкции у мужчин 14

 	 обзоры
И. В. Кузьмин

амбулаторный уродинамический мониторинг ...........................................18

С. Х. Аль-Шукри, С. Ю. Боровец, М. А. Рыбалов
ошибки диагностики и стадирования рака предстательной железы .......23

 	 слУчаи из практики
С. Х. Аль-Шукри, И. А. Корнеев, Т. Г. Гиоргобиани, М. Н. Агеев, Д. Б. Батмаев

рак полового члена .....................................................................................28

 	 лекции
А. В. Антонов

малоинвазивные методы лечения мочекаменной болезни .......................33

 	 информация
конгресс европейской ассоциации урологов  ............................................39

VII всероссийская научно-практическая конференция «рациональная 
фармакотерапия в урологии — 2013»  .......................................................40

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  ...........................................41

правила для авторов ..................................................................................  42



Главный редактор
Ткачук Владимир Николаевич

д. м. н., заслуженный деятель науки рф, председатель санкт-петербургского научного общества урологов 
им. с. п. федорова, профессор кафедры урологии санкт-петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. и. п. павлова (санкт-петербург)

Редакционная коллегия

для опубликования статей просьба направлять материалы в редакцию по адресу: 
198152, санкт-петербург, ул. автовская, д. 17, 1-й этаж.
E-mail: journal@urosociety-spb.ru. Teлефон для справок: (812) 784-97-51.
сайт журнала: http://urosociety-spb.ru/journal 

Аль-Шукри Сальман Хасунович
(зам. главного редактора) 

профессор, д. м. н., заведующий кафедрой 
урологии санкт-петербургского 

государственного медицинского университета 
им. акад. и. п. павлова 

(санкт-петербург)

осипов Игорь Борисович
(зам. главного редактора) 

профессор, д. м. н., заведующий кафедрой 
урологии санкт-петербургского 

государственного педиатрического 
медицинского университета,  

главный детский уролог  
санкт-петербурга (санкт-петербург)

Кузьмин Игорь Валентинович
(зам. главного редактора) 

д. м. н., профессор кафедры урологии  
санкт-петербургского государственного 

медицинского университета  
им. акад. и. п. павлова  

(санкт-петербург)

Амдий Рефат Эльдарович 
д. м. н., доцент кафедры урологии 
санкт-петербургского государственного 
медицинского университета  
им. акад. и. п. павлова  
(санкт-петербург)

Горелов Сергей Игоревич 
д. м. н., профессор кафедры урологии 
санкт-петербургского  
государственного педиатрического 
медицинского университета  
(санкт-петербург)

Александров Валерий Павлович 
д. м. н., профессор кафедры урологии 
и андрологии санкт-петербургской 
медицинской академии  
последипломного образования  
(санкт-петербург)

Тиктинский олег Леонидович  
д. м. н., профессор кафедры урологии 
и андрологии санкт-петербургской 
медицинской академии  
последипломного образования  
(санкт-петербург)

Голощапов Евгений Тихонович 
д. м. н., профессор кафедры урологии 
санкт-петербургского государственного 
медицинского университета  
им. акад. и. п. павлова  
(санкт-петербург)

Петров Сергей Борисович 
профессор, д. м. н.,  
главный уролог мчс россии  
(санкт-петербург)

Антонов Алексей Витальевич 
д. м. н., профессор кафедры урологии 
санкт-петербургского государственного 
медицинского университета  
им. акад. и. п. павлова  
(санкт-петербург)

Коган михаил Иосифович 
профессор, д. м. н., заслуженный 
деятель науки рф, заведующий кафедрой 
урологии ростовского государственного 
медицинского университета  
(ростов-на-дону)

Корнеев Игорь Алексеевич 
д. м. н., профессор кафедры урологии 
санкт-петербургского государственного 
медицинского университета  
им. акад. и. п. павлова  
(санкт-петербург)

Боровец Сергей Юрьевич 
д. м. н., старший научный сотрудник 
кафедры урологии санкт-петербургского 
государственного медицинского 
университета им. акад. и. п. павлова 
(санкт-петербург)

Тарасов Николай Иванович 
профессор, д. м. н., заслуженный 
деятель науки рф, заведующий 
кафедрой урологии и андрологии 
Уральской государственной медицинской 
академии дополнительного образования 
(челябинск)

Редакционный совет



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том III  № 1  2013 ISSN 2225-9074 

  юбилей

12 мая 2013 г. исполнилось 85 лет профессору 
кафедры урологии Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета им. И. И. Меч-
никова, действительному члену Международной 
академии информатизации, Петровской академии 
наук, почетному члену Российского общества уро-
логов, почетному президенту Ассоциации андроло-
гов России Олегу Леонидовичу Тиктинскому.

О. Л. Тиктинский родился в станице Пашков-
ской г. Краснодара. С 1951 г., после окончания 
Кубанского медицинского института, работал 
хирургом медсанчасти Цимлянского гидроузла. 
С 1953 по 1960 г. был офицером хирургом-урологом 
в военных госпиталях Советской Армии. В этот 
период им выполнена кандидатская диссертация, 
посвященная органосохраняющим операциям при 
огнестрельных ранениях почек и лучевой болезни. 

оЛЕГ ЛЕоНИДоВИЧ ТИКТИНСКИЙ
(к 85-летию со дня рождения)

После обучения в адъюнктуре на кафедре урологии 
Военно-медицинской академии в 1959 г. он защи-
тил кандидатскую диссертацию. С 1961 г. работал 
заведующим урологическим отделением в больни-
це № 18 Ленинграда. В 1962 г. избран ассистентом 
кафедры урологии Ленинградского института усо-
вершенствования врачей. В 1969 г. Защитил доктор-
скую диссертацию, посвященную почечной форме 
первичного гиперпаратиреоидизма в этиологии мо-
чекаменной болезни. В 1970 г. избран на должность 
заведующего кафедрой урологии, в 1971 г. утверж-
ден в звании профессора.

О. Л. Тиктинский — крупный ученый, им вне-
дрен ряд новых методик диагностики и лечения 
урологических заболеваний, созданы целые на-
правления в науке и клинике, разработаны патоге-
нез, диагностика и лечение мочекаменной болезни 
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гиперпаратиреоидной этиологии. Он первый в на-
шей стране выполнил паратиреоидэктомию по по-
воду почечной формы первичного гиперпарати-
реоидизма, им установлена роль этого фактора 
и в рецидивах камнеобразования после дистан-
ционной нефролитотрипсии, что обусловливает 
необходимость выявления экологических факто-
ров при уролитиазе.

О. Л. Тиктинский разработал новые методы ле-
чения коралловидных камней почек, мочекислого 
уролитиаза и др. Указанной теме посвящены 3 мо-
нографии: «Почечная форма первичного гиперпа-
ратиреоидизма» (1972), «Уролитиаз» (1980), «Мо-
чекаменная болезнь» (2000).

Олег Леонидович много внимания уделял пие-
лонефриту и другим воспалительным неспецифи-
ческим заболеванием (иммунологические иссле-
дования, метод длительного противорецидивного 
лечения). По этому разделу им написаны две мо-
нографии: «Воспалительные неспецифические за-
болевания мочеполовых органов» (1984) и «Пие-
лонефриты» (совместно с С. Н. Калининой, 1996). 
О. Л. Тиктинским предложено расширенное опре-
деление андрологии как раздела медицины и уро-
логии, но имеющего и самостоятельное значение, 
как это принято и в других странах. В 1992 г. им 
организована первая в России и СНГ кафедра ан-
дрологии. Сотрудники кафедры успешно занима-
ются всеми вопросами андрологии, особенно вос-
палительными заболеваниями, урогенитальной 
инфекцией, бесплодием, сексуальными дисфунк-
циями, аденомой и раком предстательной железы, 
оперативной коррекцией пола. Помимо моногра-
фии «Заболевания половых органов у мужчин», 

написанной совместно с И. Ф. Новиковым 
и В. В. Михайличенко (1985), О. Л. Тиктинским 
создано первое в России «Руководство по анроло-
гии» (1990), а в 2010 г. им написана монография 
«Андрология» (совместно с В. В. Михайличенко 
и С. Н. Калининой).

О. Л. Тиктинский 28 лет (1970–1998) заве-
довал кафедрой урологии и андрологии Санкт-
Петербургской медицинской академии последи-
пломного образования. Он автор 660 печатных 
работ. Всего им написано 32 монографии, 45 учебно-
методических пособий. Под его руководством защи-
щены 35 кандидатских и 3 докторские диссертации. 
Им и его коллективом создана целая школа уроло-
гов и андрологов. С 1986 по 1991 г. Олег Леонидо-
вич был главным урологом Ленинграда.

О. Л. Тиктинскому присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник высшей школы», он на-
гражден медалями.

Олег Леонидович — прекрасный клиницист 
и хирург. Он всегда пропагандировал достижения 
отечественной урологической науки как в нашей 
стране, так и за рубежом. О. Л. Тиктинский являет-
ся примером истинного интеллигента, впитав в себя 
лучшие человеческие качества: трудолюбие, терпе-
ние, доброту и принципиальность.

Члены Санкт-Петербургского общества уроло-
гов, ученики и сотрудники сердечно поздравляют 
Олега Леонидовича с юбилеем, желают ему креп-
кого здоровья, выдержки и бодрости духа.

Правление Санкт-Петербургского общества 
урологов им. С. П. Федорова 
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НоВыЙ цИСТомЕТРИЧЕСКИЙ ПоКАзАТЕЛь — ИНДЕКС 
ЧУВСТВИТЕЛьНоСТИ моЧЕВоГо ПУзыРя
© С. Х. Аль-Шукри, И. В. Кузьмин

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

 Анализ результатов уродинамических исследований 341 больного с гиперактивностью мочевого 
пузыря показал возможность использования нового уродинамического показателя — индекса чув-
ствительности мочевого пузыря (ИЧ). ИЧ рассчитывается как отношение максимальной емко-
сти мочевого пузыря к объему наполнения мочевого пузыря при первом позыве на мочеиспускание. 
Значения ИЧ зависят от пола пациента, наличия у него непроизвольных сокращений детрузора 
и частоты императивных позывов (R2 = 0,03; F = 5,80; p < 0,004). Величина ИЧ отражает скорость 
нарастания интенсивности позыва на мочеиспускание и может быть дополнительным уродина-
мическим критерием тяжести гиперактивности мочевого пузыря.

 Ключевые слова: гиперактивность мочевого пузыря; индекс чувствительности мочевого пузыря.

УДК 616.62-008.222+ 616-072.7

ВВЕДЕНИЕ

Гиперактивность мочевого пузыря (ГАМП) — 
это симптомокомплекс, проявляющийся императив-
ными позывами на мочеиспускание, с ургентным 
недержанием мочи или без него, и обычно сопрово-
ждающийся учащением мочеиспускания [1]. Импе-
ративные позывы на мочеиспускание рассматрива-
ют в качестве определяющих клиническую картину 
ГАМП, поскольку они в наибольшей степени влияют 
на качество жизни больных [2]. Основным методом 
диагностики ГАМП является уродинамическое ис-
следование — цистометрия. Во время этого исследо-
вания оценивают чувствительность мочевого пузыря, 
емкость мочевого пузыря и детрузорную активность 
[3]. Оценку чувствительности мочевого пузыря про-
водят по результатам измерения объема наполнения 
мочевого пузыря к моменту появления первого по-
зыва на мочеиспускание (Vol 1), нормального позы-
ва на мочеиспускание (Vol norm) и сильного позыва 
на мочеиспускание (Vol str). Емкость мочевого пузы-
ря характеризуется максимальной цистометрической 
емкостью (Vol max), то есть тем объемом наполнения 
мочевого пузыря, при достижении которого пациент 
уже не в состоянии откладывать мочеиспускание. 
Детрузорная активность характеризуется наличием 
непроизвольных сокращений детрузора. Растяжи-
мость мочевого пузыря высчитывают как отноше-
ние изменений объема наполнения мочевого пузыря 
к изменению детрузорного давления.

Методика выполнения цистометрии четко про-
писана в рекомендациях комитета по стандартиза-
ции ICS о надлежащей уродинамической практи-

ке [3]. Уродинамическая диагностика нарушений 
сократительной активности детрузора в фазу напол-
нения и в фазу выделения цикла мочеиспускания 
также стандартизирована. Однако на сегодняшний 
день нет единого подхода к оценке чувствительно-
сти и растяжимости мочевого пузыря. Не определе-
ны количественные показатели, характеризующие 
нормальную чувствительность мочевого пузыря, 
а немногочисленные рекомендации разных авторов 
существенно различаются. G. J. Jarvis (1982) в каче-
стве нормы для взрослых рассматривал объем напол-
нения мочевого пузыря при первом позыве на моче-
испускание 75 мл и более, а величину максимальной 
цистометрической емкости 400 мл и более [4]. Со-
гласно данным K. Hjalmas (1988), максимальная 
цистометрическая емкость должна быть не менее 
500 мл у взрослых, а для детей нижняя граница этого 
показателя высчитываться по формуле 30 мл + 30 мл 
за каждый год жизни [5]. На растяжимость мочево-
го пузыря влияют скорость наполнения, положение 
пациента во время исследования, объем жидкости 
в мочевом пузыре и участок цистометрограммы, 
используемой для расчета этого показателя. Пред-
почтительным является динамический анализ рас-
тяжимости мочевого пузыря на различных участках 
кривой [6]. На сегодняшний день не разработана 
единая методика интерпретации результатов оцен-
ки растяжимости мочевого пузыря. Отсутствует 
единство мнений и относительно корреляции между 
клиническими данными и результатами уродина-
мических исследований. Ряд авторов указывают 
на тесную связь между выраженностью симптомов 
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нижних мочевых путей и цистометрическими дан-
ными [7, 8]. Однако большинство исследователей 
указывают на слабую связь между уродинамически-
ми показателями и клинической симптоматикой [9, 
10, 11]. Данный вывод подтверждают и результаты 
исследований, ранее выполненных на кафедре уро-
логии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова [12]. Эти 
обстоятельства предполагают необходимость прове-
дения исследований, направленных на повышение 
клинической значимости уродинамической диагно-
стики нарушений мочеиспускания.

цЕЛь РАБоТы
Целью настоящей работы явился поиск новых 

уродинамических показателей, которые могли бы ис-
пользоваться для оценки результатов цистометрии.

мАТЕРИАЛы И мЕТоДы ИССЛЕДоВАНИя
Выполнено уродинамическое исследование — 

цистометрия — 341 пациенту с ГАМП в возрасте 
от 18 до 73 лет (средний возраст 54,7 ± 0,5 года). Среди 
пациентов были 252 женщины (73,9 %) и 89 мужчин 
(26,1 %). Исследования выполняли на уродинамиче-
ской установке «DANTEC–Menuet» (Дания) по стан-
дартной методике в соответствии с рекомендациями 
Международного общества по недержанию мочи 
(ICS) [3]. Скорость наполнения мочевого пузыря 
во время цистометрии составляла 50 мл/мин. Во вре-
мя исследования оценивали показатели, характери-
зующие чувствительность и емкость мочевого пу-
зыря, а также детрузорную активность. Для оценки 
выраженности симптоматики ГАМП все пациенты 
в течение 3 дней заполняли дневники мочеиспуска-
ния, где отмечали количество мочеиспусканий, им-
перативных позывов и недержания мочи.

РЕзУЛьТАТы ИССЛЕДоВАНИя 
И ИХ оБСУжДЕНИЕ

Проведенный анализ результатов уродинамиче-
ских исследований показал возможность использо-
вания нового уродинамического показателя — ин-
декса чувствительности мочевого пузыря (ИЧ). ИЧ 
рассчитывали как отношение максимальной емко-
сти мочевого пузыря к объему наполнения мочево-
го пузыря при первом позыве на мочеиспускание: 
ИЧ = Vmax/V1.

Предложенный нами ИЧ является безразмерным. 
Чем меньше его значение, тем меньше интервал 
между появлением первого позыва на мочеиспуска-
ние и достижением максимальной емкости мочевого 
пузыря, при котором пациент не может далее воздер-
живаться от мочеиспускания. Таким образом, зна-
чение ИЧ характеризует скорость нарастания силы 
позыва от самого легкого до нестерпимого. Значения 

ИЧ отражают клиническое течение ГАМП. С помо-
щью множественного регрессионного анализа по-
казано, что величина ИЧ зависит от пола пациента, 
наличия у него непроизвольных сокращений детру-
зора и частоты императивных позывов (R2 = 0,03; 
F = 5,80; p < 0,004). Значения ИЧ у мужчин оказа-
лись меньшими, чем у женщин — соответственно 
3,83 ±0,34  и 5,74 ± 0,37 (t = 2,86; p = 0,005).

Отмечена тенденция к наличию отрицательной 
корреляционной связи значений ИЧ с возрастом па-
циентов (r= –0,12; p = 0,072). Значения ИЧ меньше 
у пациентов более старшего возраста. Это свиде-
тельствует о большей скорости нарастания позыва 
на мочеиспускание у таких больных и может быть 
связано со снижением растяжимости стенки моче-
вого пузыря вследствие наличия в нем склеротиче-
ских процессов.

Выявлена связь значений ИЧ с наличием непро-
извольных сокращений детрузора. У 114 пациентов 
с непроизвольными сокращениями детрузора значе-
ния ИЧ были меньше, чем у 227 пациентов без непро-
извольных сокращений детрузора — соответственно 
3,55 ± 0,26 и 5,62 ± 0,50 (t = 3,31; p = 0,001). Это свиде-
тельствует о том, что у пациентов с непроизвольными 
сокращениями детрузора интервал между появлени-
ем первого и нестерпимого позывов на мочеиспуска-
ние меньший, чем у больных без непроизвольных со-
кращений детрузора. Другими словами, у пациентов 
с непроизвольными сокращениями детрузора пере-
ход от слабого позыва к максимальному более резкий 
и быстрый, чем у больных без этих сокращений.

С помощью множественного регрессионного ана-
лиза выявлена связь между значением ИЧ и основ-
ным показателем, характеризующим выраженность 
симптоматики ГАМП — частотой императивных 
позывов (R2 = 0,15; F = 10,88; p < 0,002). Дальнейший 
анализ показал, что зависимость между значения-
ми ИЧ и частотой императивных позывов у боль-
ных с ГАМП линейная, то есть меньшее значение 
ИЧ соответствует большей частоте императивных 
позывов (рис. 1). Связь между значениями ИЧ и ча-

Рис. 1. Зависимость между значениями индекса чувстви-
тельности мочевого пузыря (ИЧ) и частотой импе-
ративных позывов у больных с гиперактивностью 
мочевого пузыря (n = 341)
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стотой императивных позывов можно объяснить 
следующим образом. Значение ИЧ отражает ско-
рость нарастания позыва на мочеиспускание: чем 
меньше значение ИЧ, тем быстрее нарастает позыв 
на мочеиспускание. Императивный позыв характе-
ризуется не только, и даже не столько силой позыва, 
сколько его внезапностью. Можно заключить, что 
резкость, внезапность позыва на мочеиспускание 
определяется скоростью перехода от первого сла-
бого позыва до сильного и неудержимого позыва. 
Именно эту скорость нарастания позыва и харак-
теризует ИЧ. Проведенный нами анализ не выявил 
достоверной корреляционной связи между другими 
уродинамическими показателями и частотой импе-
ративных позывов на мочеиспускание.

ВыВоДы
Результаты проведенного исследования позво-

лили показать целесообразность выделения нового 
уродинамического показателя — индекса чувстви-
тельности мочевого пузыря. Значения этого пока-
зателя коррелируют с частотой основного клиниче-
ского симптома ГАМП — императивных позывов. 
Величина чувствительности отражает скорость на-
растания интенсивности позыва на мочеиспускание 
у больных с ГАМП и может быть дополнительным 
уродинамическим критерием тяжести заболевания.
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The new cysTomeTrIc Index — Index of 
bladder sensITIvITy

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

G Summary. Our analysis of the results of urodynamic 
studies in 341 patients with overactive bladder showed 
the possibility of using the new urodynamic index — 
the index of bladder sensitivity (IBS). IBS is calculated 
as the ratio of the maximal bladder capacity to blad-
der volume at the time of first desire to urinate. IBS 
values depend on the sex of the patient, the presence 
of  involuntary detrusor contractions and urgency rate 
(R2 = 0,03; F = 5,80; p < 0,004). IBS value reflects the 
intensity of increasing of the urgency rate and can be 
additional criteria for urodynamic assessment the se-
verity of overactive bladder.

G Key words: overactive bladder; index of bladder 
sensitivity.
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оСоБЕННоСТИ НАРУШЕНИя ГЕмоСТАзА И фИБРИНоЛИзА ПРИ 
РАзЛИЧНыХ КЛИНИЧЕСКИХ фоРмАХ моЧЕКАмЕННоЙ БоЛЕзНИ
© Е. Т. Голощапов, Г. Б. Лукичев, Ю. А. Игнашов

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

 Проведена оценка состояния свертывающей системы крови и фибринолитической активности 
мочи у 436 больных с мочекаменной болезнью и 30 здоровых из контрольной группы. Результаты 
исследования показали, что у больных с мочекаменной болезнью имеется склонность к гиперкоагу-
ляции и снижению фибринолитической активности мочи, причем выраженность этих нарушений 
была наибольшая у пациентов с двусторонним нефролитиазом.

 Ключевые слова: мочекаменная болезнь; двусторонний нефролитиаз; фибринолитическая актив-
ность мочи.

УДК 616.613-003.7+ 616.151.5

ВВЕДЕНИЕ 

Под мочекаменной болезнью (уролитиазом) 
понимают хроническое заболевание, характери-
зующееся нарушением обмена веществ и образо-
ванием камней в почках. Субстратом для форми-
рования конкрементов являются составные части 
мочи. В структуре урологической заболеваемости 
мочекаменная болезнь занимает одно из ведущих 
мест [1, 2]. Помимо высокой распространенности, 
значимость мочекаменной болезни обусловлена 
тяжелыми осложнениями заболевания. Наиболее 
тяжелой формой мочекаменной болезни является 
билатеральный нефролитиаз. Высокая вероятность 
рецидивирования конкрементов, отсутствие еди-
ной точки зрения на этиопатогенез и профилактику 
мочекаменной болезни свидетельствует о необхо-
димости глубокого и полного изучения состояния 
систем и органов у таких больных.

Единой точки зрения на природу литогене-
за в настоящее время нет. Это связано с наличи-
ем большого числа факторов, способствующих 
формированию и росту конкрементов. Основные 
аспекты литогенеза можно изучить путем анали-
за сложных процессов кристаллогенеза на основе 
определения элементарных структурных единиц 
и протекающих в них элементарных явлений. При 
таком подходе к анализу выделяют следую-
щие четыре аспекта: 1) физико-химическую 
основу процесса, обусловливающую состоя-
ние роста, растворения и равновесия в разных 
комбинациях; 2) факторы, определяющие ход 
процесса, среди которых наиболее важными 
являются число фаз и их составы, пересы-
щение, температура, давление, дефектность 
кристаллов; 3) молекулярные и макроско-

пические механизмы роста и растворения, 
включающие пограничные процессы захвата 
кристаллом частиц и адсорбции, объемные 
процессы диффузии и конвекции в растворе, 
диффузии и развития напряжений в кристал-
ле; 4) особенности вещества, в которых реа-
лизуются эти процессы [3]. Таковы теоретиче-
ские предпосылки возникновения и роста любого 
кристалла, в том числе и биологического проис-
хождения. Перенос этих положений на медико-
биологическую основу приводит к следующим за-
ключениям: 1) физико-химическая составляющая 
литогенеза — это гиперкальциемия, гиперкаль-
циурия и гипомагнийемия любого генеза; 2) фак-
торы, определяющие ход процесса — высо-
кая концентрация мочи, наличие матричных 
структур, таких как фибрин, бактерии и слу-
щенные эпителиальные клетки; 3) молеку-
лярные и макроскопические механизмы ро-
ста и растворения — литические компоненты 
(урокиназа, плазмин), вырабатываемые в поч-
ках и мочевых путях; 4) особенности строе-
ния структуры, в которой реализуется рост 
кристаллов — различные анатомические осо-
бенности мочевого тракта.

Одна из концепций, объясняющих механизм 
формирования конкрементов в почках, предложе-
на С. A. Charlton [4, 5]. Согласно данной гипотезе, 
определяющую роль в литогенезе играет нарушение 
фибринолитической активности мочи. В обычных 
условиях содержащийся в моче уромукоид разла-
гается плазмином, который образуется в результате 
активации плазминогена ферментом урокиназой. 
Снижение уровня урокиназы тормозит данный 
процесс, в результате чего уромукоид становится 
матрицей, на которую осаждаются соли и образу-
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ются конкременты. В ряде исследований показана 
также роль других факторов свертывания крови 
в развитии мочекаменной болезни, однако работ 
по данной тематике недостаточно.

цЕЛь ИССЛЕДоВАНИя
Целью настоящего исследования явилось изуче-

ние состояния гемостаза и фибринолиза при разных 
клинических формах уролитиаза.

мАТЕРИАЛ И мЕТоДы ИССЛЕДоВАНИя 
В урологической клинике СПбГМУ им. акад. 

И. П. Па влова проведен комплексный анализ состо-
яния системы гемостаза и фибринолиза у 436 боль-
ных с различными клиническими формами нефро-
литиаза в зависимости от вариантов течения 
заболевания. У 110 (25,2 %) обследованных были 
камни одной почки, у 56 (12,8 %) больных — камни 
мочеточника, у 270 (62,0 %) больных — двусторон-
ние камни почек и/или мочеточников. Контрольную 
группу составили 30 человек без мочекаменной бо-
лезни.

Среди обследованных нами больных нефроли-
тиазом женщин было 265 (60,7 %), а мужчин — 
171 (39,3 %). В группе больных с камнями почек 
число женщин более чем в 3 раза превышало 
количество мужчин. Почти в 2 раза больше жен-
щин по сравнению с мужчинами было и в группе 
с камнями мочеточников. Данные относительно 

распределения больных с различной локализаци-
ей камней в зависимости от пола представлены 
в таблице 1.

Средний возраст обследованных больных 
нефролитиазом составил 48,6 ± 1,3 года. У женщин 
с камнями мочеточников средний возраст составил 
40,2 ± 1,7 года, у мужчин с этой же формой нефро-
литиаза — 41,0 ± 4,4 (р > 0,05). При билатеральных 
рецидивирующих камнях средний возраст жен-
щин был существенно ниже — 46,1 ± 2,2 года, чем 
у мужчин — 55,7 ± 2,7 года (р < 0,001). Пациентам 
проводили общеклинические, биохимические, ин-
струментальные, рентгенологические и радиоизо-
топные, а также специальные исследования, позво-
ляющие оценить состояние всех фаз свертывающей 
системы крови и фибринолитическую активность 
крови и мочи [6].

РЕзУЛьТАТы И ИХ оБСУжДЕНИЕ
Показатели гемокоагуляции у больных с раз-

личными клиническими формами нефролитиаза 
представленные в таблице 2. Эти данные свиде-
тельствуют о выраженном повышении свертываю-
щей активности крови у больных билатеральным 
нефролитиазом по сравнению с группами пациен-
тов, имеющими единичные, впервые выявленные 
конкременты в мочевых путях.

Результаты исследования фибринолитической 
активности мочи у больных с различными формами 

Таблица 1 
Распределение больных нефролитиазом по вариантам клинического течения заболевания и полу (n = 436)

Клиническая форма нефролитиаза Число больных Мужчины (М) Женщины (Ж) Соотношение M : Ж

Камень почки 110 28 82 1 : 2.92

Камень мочеточника 56 16 40 1 : 2,5

Двусторонние камни почек 270 142 128 1 : 0.90

Всего 436 186 250 1 : 1,34

Таблица 2 
Сравнительная характеристика показателей гемокоагуляции у больных  
с различными клиническими формами нефролитиаза (Х ± Sх) (n = 436)

Показатели 
коагулограммы

Контроль
(n = 30)

Камень почки
(n = 110)

Камень мочеточника 
(n = 56)

Двусторонние камни почек 
(n = 270)

Время свертывания 
крови, с

491,6 ± 18,3 
P

460,3 ± 11,7 
>0,05

427,5 ± 15,9 
<0,05

360,0 ± 10,1 
 <0,001

Время рекаль-
цификации плазмы, с

110,2 ± 5,2 
P

108,7 ± 5,1 
>0,05 

106,9 ± 3,1 
>0,05

67,1 ± 2,5 
<0,01

Фибриноген, г/л 2,79 ± 0,11 
P

3,88  ± 0,09 
<0,01

4,11  ± 0,21 
<0,01

6,14  ± 0,19 
<0,001

Гепарин, с 12,8 ± 0,7 
P

10,4  ± l,l 
>0,05

11,3  ± 0,7 
>0,05

9,5 ± 1,6 
< 0,01

Тромбиновое время, с 30,1 ± 1,2 
Р

31,4  ± 1,9 
>0,05

29,7  ± 1,1 
>0,05

21,3  ± 3,1 
 <0,01
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мочекаменной болезни и у здоровых из контроль-
ной группы представлены в таблице 3. У больных 
с камнями почки как односторонними, так и двусто-
ронними, достоверно ниже уровень фибринолити-
ческой активности мочи по сравнению с контроль-
ной группой. При этом наибольшее снижение этого 
показателя отмечено у пациентов с двусторонними 
уролитиазом.

Динамика изменений в системе гемостаза при 
нефролитиазе характеризуется усилением процес-
са тромбообразования с одновременным угнетени-
ем фибринолитической активности крови и фибри-
нолитической активности мочи, что представляет 
особую опасность для рецидивирования конкре-
ментов в почках. Это связано с тем, что остав-
шиеся в лоханке и чашечках фибриновые сгустки, 
не подвергшиеся лизису, уплотняются и адсорби-
руют на своей поверхности кристаллизующиеся 
соли, которые становятся ядром рецидивного кон-
кремента. В целях метафилактики рецидивного 
камнеобразования показаны способы и средства, 
повышающие фибринолитические свойства мочи 
и крови.

зАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты проведенных исследований свиде-

тельствуют о наличии гиперкоагуляции и снижения 
фибринолитической активности мочи у больных 
с мочекаменной болезнью, причем степень наруше-
ний наибольшая при двустороннем нефролитиазе. 
Это обстоятельство необходимо учитывать при вы-
боре методов патогенетического лечения и метафи-
лактике камнеобразования.
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feaTures of hemosTasIs and fIbrInolysIs 
dIsorders In varIous clInIcal forms of 
urInary sTone dIsease

Goloshchapov Ye. T., Lukichev G. B., Ignashov Yu. A.

G Summary. We estimated the state of the blood coagula-
tion system and fibrinolitic activity of urine in 436 patients 
with urinary stone disease and 30 healthy from control 
group. The results showed that patients with urinary stone 
disease tend to have hypercoagulation and reduced fibrin-
olytic activity of urine. The severity of these disorders was 
more significant in patients with bilateral nephrolithiasis.

G Key words: urinary stone disease; bilateral nephro-
lithiasis; fibrinolytic activity of urine.

Таблица 3 
Фибринолитическая активность мочи у больных нефролитиазом при различных вариантах клинического течения 
заболевания (n = 436)

Форма клинического течения нефролитиаза Фибринолитическая активность мочи 10-5 г/л/с Р
Камень почки (n=110) 6,67 ± 0,17 <0,01

Камень мочеточника (n=56) 7,95 ± 0,17 >0,05
Двусторонние камни почек  (n=270) 3,29 ± 0,22 <0,001

Здоровые из контрольной группы 8,51 ± 0,32
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мЕТоД БИоЛоГИЧЕСКоЙ оБРАТНоЙ СВязИ В ЛЕЧЕНИИ 
СТРЕССоВоГо НЕДЕРжАНИя моЧИ У жЕНщИН
© С. Х. Аль-Шукри., И. В. Кузьмин, С. Л. Кыркунова

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

 Изучена эффективность тренировок тазовых мышц в сочетании с биологической обратной 
связью при лечении 39 женщин со стрессовым недержанием мочи. Продолжительность курса 
лечения составила 3 месяца. У 11 (28,2 %) женщин после окончания лечения отмечено полное 
исчезновение симптомов стрессового НМ, а у 20 (51,3 %) — существенное уменьшение их выра-
женности. Положительный эффект отсутствовал у 8 (20,5 %) больных, у 7 из которых стрес-
совое НМ было вызвано недостаточностью уретрального сфинктера.

 Ключевые слова: стрессовое недержание мочи; биологическая обратная связь.

УДК 616.62-008.222+616-08

Разработка новых эффективных методов лечения 
недержания мочи (НМ) у женщин остается весьма 
актуальной проблемой урологии. Значимость НМ 
обусловлена как его широкой распространенностью, 
так и существенным снижением качества жизни та-
ких больных. Известно, что НМ наблюдается у поч-
ти 30 % женщин старше 45 лет [1, 2]. Основными 
формами НМ являются стрессовое и ургентное. 
Последнее характеризуется невозможностью удер-
жать мочу при внезапном появлении сильного позыва 
на мочеиспускание. Под стрессовым НМ понимают 
непроизвольное подтекание мочи во время повыше-
ния внутрибрюшного давления при отсутствии по-
зыва на мочеиспускание [3]. Именно этот тип недер-
жания и является преобладающим у женщин [2, 4].

Лечение стрессового НМ у женщин можно разде-
лить на два основных направления: консервативное 
и оперативное. Весьма важное место в консерватив-
ном лечении стрессового НМ занимает тренировка 
мышц тазового дна по модифицированной методи-
ке А. Kегеля с использованием принципа биологи-
ческой обратной связи (БОС) [5]. Посредством БОС 
больные в процессе тренировки могут контролиро-
вать правильность выполнения упражнений, а врач 
получает возможность оценивать работу различ-
ных мышечных групп больного [6, 7]. Применение 
данного метода лечения основано на патогенезе 
стрессового НМ. Известно, что его основными при-
чинами являются ослабление мышц тазового дна 
и нарушение функции наружного уретрального 
сфинктера. В этой связи наибольшее внимание при-
влекают изменения функциональной активности 
m. levator ani, осуществляющей поддержку тазовых 
органов [8, 9]. Ее волокна концентрически охваты-
вают влагалище и уретру. Постоянная тоническая 

активность этих мышечных волокон обеспечивает 
сжатие уретры и предотвращает ее открытие во вре-
мя напряжения. Кроме того, при резком повышении 
внутрибрюшного давления они предотвращают 
опущение шейки мочевого пузыря и повышают 
внутриуретральное давление. Мышечные элемен-
ты m. levator ani неоднородны по своей структуре 
и представлены волокнами двух функциональных 
типов [9, 10]. Длительные тонические сокращения 
обеспечивают мышечные волокнами I типа — так 
называемые «медленные» волокна малого диаметра 
(45 мкм). За кратковременные сильные сокращения 
при резком повышении внутрибрюшного давления 
ответственны волокна II типа — «быстрые», боль-
шего диаметра (59 мкм) [11]. В процессе лечения 
путем тренировки мышц тазового дна происходит 
усиление функциональной активности всех мышеч-
ных волокон, входящих в состав тазовой диафраг-
мы. При этом отмечено, что во время тренировок 
гипертрофия мышечных волокон II типа достига-
ется значительно быстрее, чем гипертрофия воло-
кон I типа [12].

В современных приборах БОС обеспечивает-
ся путем снятия электромиографического сигнала 
с тазовых мышц, для чего используют специальные 
датчики. У женщин обычно применяют вагинальные 
электромиографические датчики. Сигнал особым 
образом преобразуется и выводится на экран мони-
тора в удобном для восприятия человека виде. Таким 
образом обеспечивается визуальная обратная связь.

зАДАЧА ИССЛЕДоВАНИя
Задачей настоящего исследования явилось изучение 

эффективности применения метода БОС и выбор опти-
мальной схемы лечения у женщин с стрессовым НМ.
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мАТЕРИАЛы И мЕТоДы ИССЛЕДоВАНИя

В клинике урологии Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова проведено лечение по мето-
ду БОС 39 женщинам со стрессовым недержани-
ем мочи в возрасте от 29 до 67 лет. У всех больных 
эпизоды подтекания мочи отмечались ежедневно 
и провоцировались незначительным или умерен-
ным физическим напряжением. При объективном 
обследовании у 32 (82,1 %) женщин выявлены при-
знаки ослабления тазового дна: опущение передней 
стенки влагалища, цистоцеле, ректоцеле, ослабле-
ние тонуса анального сфинктера. Лечение методом 
БОС проводили на протяжении 3 месяцев, в течение 
которых больные выполняли упражнения для тазо-
вых мышц по модифицированной методике А. Ке-
геля. Ежедневно проводили 5 сеансов тренировок, 
каждый из которых состоял из 20–25 тонических 
(длительностью 15 с) и фазических (кратковремен-
ных, сильных) сокращений m. levator ani. Два раза 
в неделю в течение всего курса лечения больные 
проводили тренировки с использованием БОС. Ви-
зуальная и звуковая обратная связь обеспечивалась 
путем регистрации электрической активности та-
зовых мышц с помощью отечественного аппарата 
БОС «Митон-03» («Биосвязь», Санкт-Петербург). 
В процессе тренировок снятие элетромиографиче-
ских сигналов проводили с использованием специ-
альных вагинальных ЭМГ-датчиков. Информация 
об электрической активности тазовых мышц обра-
батывалась с использованием оригинального про-
граммного обеспечения и представлялась на экране 
монитора в режиме реального времени. Используе-
мая аппаратура позволяла устанавливать различные 
значения мышечной активности, при достижении, 
или, наоборот, при недостижении которых появлял-
ся звуковой сигнал. Тренировки проводили с ис-
пользованием трех основных режимов: увеличения 
силы сокращений, поддержания заданного статиче-
ского уровня напряжения мышц и выработки мотор-
ной реакции. В каждом режиме больные выполняли 
упражнения не менее 15 минут.

Определение эффективности лечения проводили 
на основании субъективной оценки больными своего 
состояния и подсчета количества эпизодов недержа-
ния мочи по данным «дневника мочеиспускания». 
Помимо этого, до и после окончания лечения всем 
больным измеряли профиль уретрального давления.

РЕзУЛьТАТы 
По окончании лечения методом БОС у 11 (28,2 %) 

женщин отмечено полное исчезновение симптомов 
стрессового НМ. У 20 (51,3 %) больных наблюда-

ли значительное улучшение в течении заболевания. 
У таких женщин подтекание мочи имело место 
1–2 раза в неделю и только при очень существен-
ном повышении внутрибрюшного давления, напри-
мер, при сильном кашле. Не выявлено положитель-
ного эффекта у 8 (20,5 %) больных, у 7 из которых 
стрессовое НМ было вызвано недостаточностью 
уретрального сфинктера.

Анализ результатов лечения показал, что на-
личие и выраженность опущения передней стенки 
влагалища и цистоцеле не оказывало существен-
ного влияния на эффективность тренировок. Более 
того, у больных со сфинктерной недостаточно-
стью, у которых эффект лечения был наименьший, 
признаки опущения тазовых органов были мини-
мальными или не наблюдались совсем. Сравнение 
результатов измерения профиля уретрального дав-
ления до и по окончании лечения не показало до-
стоверных различий в значениях максимального 
уретрального давления, давления закрытия уретры 
и функциональной длины уретры, однако отмечено 
повышение степени передачи брюшного давления 
на мочеиспускательный канал. У всех пролеченных 
больных по результатам электромиографии наблю-
дали увеличение амплитуды максимальных сокра-
щений m. levator ani и тонической выносливости 
мышц тазового дна. При изучении эффективности 
лечения в зависимости от выраженности исходного 
подтекания мочи отмечено, что более стойкие ре-
зультаты наблюдаются у женщин, использовавших 
до 2 прокладок в течение дня. При тяжелой форме 
заболевания был достигнут меньший эффект, чем 
при легкой и средней степени подтекания мочи при 
напряжении.

Лечение с использованием метода БОС не сопро-
вождалось появлением каких-либо побочных эф-
фектов. Проведение тренировок допускалось даже 
при наличии достаточно серьезных сопутствующих 
заболеваний, которые являлись противопоказания-
ми к оперативному лечению стрессового НМ.

Таким образом, использование тренировок тазо-
вых мышц в сочетании с БОС представляется весь-
ма перспективным направлением неоперативного 
лечения стрессового НМ у женщин. Однако на се-
годняшний день недостаточно данных, относитель-
но того, насколько долго сохраняется достигнутый 
лечебный эффект. Кроме того, остается открытым 
вопрос о целесообразности применения метода 
БОС у пожилых больных, у пациентов с интеллек-
туальными нарушениями, у больных в послеопера-
ционном периоде, а также у мужчин со стрессовым 
НМ, развившемся после повреждения наружного 
уретрального сфинктера во время операции или 
травмы.
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Таким образом, использование метода БОС пред-
ставляется достаточно перспективным и эффектив-
ным методом лечения стрессового НМ, требующим 
дальнейшего изучения.
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bIofeedbacK In TreaTmenT of sTress  
urInary InconTInence In women

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

G Summary. The efficiency of pelvic muscle exer-
cises combined with biofeedback in the treatment of 
stress urinary incontinence was accessed in 39 wo men. 
The duration of treatment was 3 months. 11 (28.2 %) 
of women after treatment were complete free from 
the symptoms of stress urinary incontinence, and 
20 (51.3%) — had significant decrease in the severi ty of 
symptoms. The positive effect was absent in 8 (20.5%) 
patients, 7 of them had stress urinary incontinence sec-
ondary to urethral sphincter deficiency.

G Key words: stress urinary incontinence; bio feed-
back.
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УРоДИНАмИЧЕСКАя ДИАГНоСТИКА ИНфРАВЕзИКАЛьНоЙ 
оБСТРУКцИИ У мУжЧИН
© И. В. Кузьмин, А. С. Аль-Шукри, Р. Э. Амдий, Т. Г. Гиоргобиани

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

 Проведен анализ результатов исследований «давление/поток», выполненных 39 мужчинам 
с симптомами нижних мочевых путей. Использование для интерпретации результатов формулы 
Абрамса–Гриффитса позволило указать на наличие или отсутствие инфравезикальной обструк-
ции у 21 (53,8 %) больного, тогда как у 18 (46,2 %) это сделать не удалось. При включении в тради-
ционную формулу поправки К на нелинейность связи между детрузорным давлением и скоростью 
потока мочи, величина которой рассчитывается по формуле К = 58,7 – 0,00554 × (Qmax)3 , позволи-
ло уменьшить число пациентов в «зоне неопределенности» до 7 (18 %).

 Ключевые слова: уродинамика; инфравезикальная обструкция; индекс Абрамса–Гриффитса; иссле-
дование давление–поток.

УДК 616.62-008.227 +616-072

Поиск надежных способов диагностики и ле-
чения инфравезикальной обструкции (ИВО) про-
должает оставаться весьма актуальной проблемой 
урологии. Известно, что наиболее частой причиной 
ИВО у мужчин является доброкачественная гипер-
плазия предстательной железы (ДГП). Для многих 
урологов понятия ДГП и ИВО являются синонима-
ми, хотя хорошо известно, что далеко не всегда при 
ДГП имеется ИВО [1, 2]. Установлено, что ИВО вы-
являют только у 50–75 % больных с клиническими 
симптомами ДГП [3, 4]. Другими причинами по-
явления симптоматики, характерной для ДГП, по-
мимо ИВО, могут быть снижение или повышение 
сократительной активности детрузора, гиперчув-
ствительность мочевого пузыря и ряд других дис-
функций нижних мочевых путей [5, 6, 7].

Общепризнано, что лечение больных с ИВО долж-
но начинаться как можно раньше, еще до возник-
новения осложнений болезни. В этой связи весьма 
важным является раннее выявление ИВО для диффе-
ренциальной диагностики с дисфункциями мочевого 
пузыря и определения тактики лечения больных [8].

Наиболее употребительным и широко распро-
страненным методом, применяемым для диагности-
ки ИВО, является урофлоуметрия. Преимуществами 
этого исследования являются простота и неинва-
зивность. Однако отмечено, что при использовании 
для диагностики ИВО только урофлоуметрии вы-
сока частота как ложно-отрицательных результатов 
(7–25 %) [8], так и ложно-положительных (25 %) [9]. 
Показатели урофлоуметрии без одновременного 
определения детрузорного давления не позволяют 
отличить ИВО от сниженной сократительной актив-
ности мочевого пузыря, поэтому ее рекомендуют ис-

пользовать как скрининг-метод для отбора больных 
для более расширенных уродинамических иссле-
дований, в частности для исследования «давление-
поток» (pressure/flow, P/F) [10]. Последнее является 
высокоспецифичным тестом, результаты которого 
объективно отражают функцию нижних мочевых 
путей как в фазу наполнения мочевого пузыря, так 
и в фазу опорожнения.

Для интерпретации результатов P/F предложено 
значительное количество методик [11,12]. Наиболее 
простой и доступной представляется классификация 
данных P/F, предложенная P. Abrams и D. Griffiths 
в 1979 году и рекомендованная International Con-
tinence Society (ICS) для широкого применения 
[13, 14]. В основе метода лежит анализ взаимоотноше-
ний максимальной скорости мочеиспускания (Qmax) 
и давления, создаваемого детрузором в момент до-
стижения максимальной скорости мочеиспускания 
(PdetQmax). При этом интерпретация результатов 
P/F проводится как графически, с использованием 
номограмм ICS, так и расчетно, путем вычисления 
индекса Абрамса–Гриффитса (ИАГ). Результаты та-
кого анализа позволяют дать качественную оценку 
состояния нижних мочевых путей пациента — ука-
зать на наличие или отсутствие ИВО.

Aнализ по методу Абрамса–Гриффитса прово-
дится следующим образом. Осями номограммы 
являются Qmax и PdetQmax, а сама номограмма 
разбивается на три зоны — обструкции, отсутствия 
обструкции и неопределенности (сомнительной об-
струкции). Заключение о наличии ИВО у конкрет-
ного больного дается в зависимости от того, в какую 
зону попадает точка пересечения значений Qmax 
и PdetQmax, полученных в ходе исследования P/F.
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Оценка результатов P/F с использованием ИАГ 
осуществляется путем расчета его значения по фор-
муле 1:

ИАГ = PdetQmax – 2 × Qmax.

Формула 1. PdetQmax — детрузорное дав-
ление при максимальной скорости потока мочи 
(см вод. ст.), Qmax — максимальная скорость по-
тока мочи (мл/с).

Значение ИАГ более 40 указывает на наличие 
ИВО, менее 15 — на ее отсутствие, а при значени-
ях ИАГ в интервале от 15 до 40 (зона неопределен-
ности) результаты P/F становятся объектом даль-
нейшего анализа. В качестве последнего P. Abrams 
и D. Griffiths (1979) предлагали рассчитывать «ко-
эффициент наклона» (pQ slope) по формуле 2:

pQ slope = (PdetQmax – Pdetmin) / Qmax. 

Формула 2. PdetQmax — детрузорное дав-
ление при максимальной скорости потока мочи 
(см вод. ст.), Qmax — максимальная скорость по-
тока мочи (мл/с). Pdetmin — минимальное давление 
детрузора в фазу опорожнения мочевого пузыря 
(см вод. ст.), наблюдаемое обычно в конце мочеи-
спускания [13]. Значения pQ slope более 2 указы-
вает на наличие ИВО, а менее 2 — на ее отсут-
ствие [13].

Отмечено, что результаты анализа по методу 
Абрамса–Гриффитса коррелируют с результатами, 
полученными другими методами анализа данных 
P/F, например, c использованием фактора уретраль-
ной резистентности, а также клиническими данны-
ми, полученными, в частности, у больных до и после 
простатэктомии или трансуретральной электроре-
зекции предстательной железы [12]. Сравнительно 
простая методика Абрамса–Гриффитса практически 
не уступает более сложным моделям при качествен-
ной оценке наличия ИВО. Однако необходимо отме-
тить, что при анализе по методу Абрамса–Гриффитса 
наиболее достоверные результаты (например, прак-
тически полное совпадение с результатами анализа, 
основанного на определении фактора уретральной 
резистентности) получаются при значении Qmax 
в пределах 8–10 мл/с, в то время как при больших 
или меньших значениях этого показателя погреш-
ность диагностики ИВО значительно возpастает.

цЕЛь ИССЛЕДоВАНИя 
Целью настоящего исследования явилось уточ-

нение pоли уpодинамических исследований в диа-
гностике ИВО у мужчин и поиск путей повышения 
их диагностической ценности.

мАТЕРИАЛ И мЕТоДы ИССЛЕДоВАНИя 

Исследование проведено на 39 больных с об-
структивной и/или ирритативной симптоматикой 
в возрасте 57,9 ± 1,8 лет, обследовавшихся на нали-
чие ИВО в клинике урологии Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университе-
та им. акад. И. П. Павлова. С целью диагности-
ки ИВО всем больным выполняли исследование 
«давление–поток» (P/F) на уродинамической уста-
новке DANTEC–MENUET (Дания). При выполне-
нии исследования P/F в положении больного стоя 
мочевой пузырь наполняли стерильной жидкостью 
со скоростью 50 мл/с через двухходовой трансуре-
тральный катетер, при этом автоматически измеря-
лось давление в мочевом пузыре (Pves), объем вве-
денной в него жидкости (V), давление в брюшной 
полости (Pabd) через ректальный катетер. Давление 
детрузора (Pdet) рассчитывалось автоматически 
как разница давления в мочевом пузыре и давления 
в брюшной полости (Pdet = Pves – Pabd). В момент 
максимально возможного для данного больного 
наполнения мочевого пузыря (достижения макси-
мальной цистометрической емкости, MCC) боль-
ному предлагали помочиться. В фазу опорожнения 
мочевого пузыря помимо Pves, Pabd и Pdet также 
измерялась скорость тока мочи (Q). Автоматически 
фиксировались значения Qmax и PdetQmax.

Анализ результатов P/F проводили по методу 
Абрамса–Гриффитса с использованием ИАГ, рас-
считываемому по формуле 1. При значениях ИАГ 
больше 40 устанавливали наличие обструкции, 
меньше 15 — ее отсутствие. Значения ИАГ в ин-
тервале от 15 до 40 рассматривали как попадающие 
в зону неопределенности диагноза [13].

При анализе результатов P/F учитывали несо-
впадение по времени на 0,5 с фиксации значения Q 
и соответствующего ему значения Pdet, на что ранее 
обращали внимание и другие исследователи [14].

Статистическая обработка проводилась путем 
последовательного применения вариационного 
(оценка характера статистического распределения 
с помощью λ-критерия Колмогорова–Смирнова), 
диспеpсионного, нелинейного множественного ре-
грессионного (пpоцедуpы последовательного вклю-
чения и исключения) и кластеpного анализа.

РЕзУЛьТАТы И ИХ оБСУжДЕНИЕ 
На первом этапе исследования был проведен 

анализ данных P/F с использованием ИАГ. С помо-
щью этого метода из 39 больных мы смогли оце-
нить наличие или отсутствие ИВО у 21 (53,8 %) па-
циента: у 9 (23 %) из них выявили ИВО (ИАГ > 40), 
а у 12 (31 %) — исключили (ИАГ < 15). У 18 (46,2 %) 
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больных значения ИАГ оказались в интервале 
от 15 до 40, что не позволило определенно указать 
на наличие или отсутствие ИВО. Эти больные были 
отнесены к группе неопределенности. Процент 
больных, попавших в группу неопределенности 
при проведенном нами анализе данных P/F с по-
мощью ИАГ оказался практически сходным с со-
ответствующим значением, полученным авторами 
методики [13].

Значительное количество больных, у которых 
мы не смогли оценить наличие ИВО, свидетель-
ствовало о необходимости анализа связи между 
двумя параметрами, на основе которых рассчитыва-
ется ИАГ — РdetQmax и Qmax. Совокупность при-
мененных нами статистических методов анализа 
позволила обнаружить нелинейный характер связи 
между РdetQmax и Qmax.

В диапазоне значений Qmax, выявленных у на-
блюдаемых нами больных (от 3,1 до 20,4 мл/с; 
в среднем 9,3 ± 0,6 мл/с; коэффициент ваpиации 
40,4 %), имеется значительная вариабельность зна-
чений PdetQmax. Эта зависимость явно нелиней-
ная, в то время как при расчете ИАГ нелинейность 
не учитывается. Исходя из этого, мы ввели коэффи-
циент К, представляющий собой поправку к ИАГ, 
возникающую за счет нелинейности. Расчетным пу-
тем установлено, что К вычисляется по формуле 3:

К = 58,7 – 0,00554 × (Qmax) 3 

Формула 3. К — поправка на нелинейность, 
Qmax — максимальная корость потока мочи (мл/с). 

На втором этапе исследования мы предприняли 
попытку классифицировать больных по наличию 
или отсутствию обструкции с помощью предло-
женной поправки и с учетом нелинейности связи 
между Qmax и PdetQmax по формуле 4:

ИАГ' = ИАГ + К

Формула 4. ИАГ' — корректированный ИАГ, 
К — поправка на нелинейность.

Расчетным путем было установлено, что величи-
на ИАГ' < 22 свидетельствует об отсутствии ИВО, 
а значении ИАГ' > 31 указывает на ее наличие. Если 
значение ИАГ' оказывается в интервале от 22 до 31, 
то больной должен быть отнесен к группе неопре-
деленности.

Проведя анализ данных P/F с использованием 
поправки на нелинейность, мы смогли классифици-
ровать 32 (82,0 %) больных, из которых у 13 (33 %) 
пациентов была подтверждена ИВО, а у 19 (49 %) 
установлено ее отсутствие. В зоне неопределенно-
сти оказалось 7 (18 %) больных.

Необходимо отметить, что если при использова-
нии стандартной методики ИАГ зона неопределен-
ности составляла 46,2 %, то при иcпользовании по-
правки на нелинейность она оказалась существенно 
ниже — 18,0 % (χ2 = 7,12; p < 0,008; ТМФ: р = 0,007).

Практическая значимость учета при анализе 
данных P/F поправки на нелинейность связи Qmax 
и PdetQmax заключается в существенном повышении 
чувствительности метода за счет уменьшения зоны 
неопределенности. Из 18 пациентов, отнесенных при 
анализе с помощью ИАГ к группе неопределенности, 
при добавлении поправки на нелинейность К мы смог-
ли уточнить наличие или отсутствие ИВО у 11 боль-
ных. При этом у 7 из них была зафиксирована ИВО, 
а у 4 показано ее отсутствие. При ретроспективном 
анализе историй болезни этих 11 больных, отнесен-
ных к классу имеющих или неимеющих ИВО, мы 
не выявили pасхождений с клиническими данными.

Необходимо отметить, что зона неопределен-
ности в номограммах Абрамса–Гриффитса прак-
тически полностью накладывается на зону слабой 
обструкции в номограммах Шафера [12]. По нашим 
данным, из 11 классифицируемых больных из зоны 
неопределенности 7, то есть большая часть, были 
отнесены к имеющим ИВО, что вполне согласуется 
и с интерпретацией результатов по методу Шефера.

Учитывая, что интерес может представлять и ко-
личественная оценка степени ИВО, в практической 
работе необходимо в первую очередь установить, 
есть ИВО или ее нет. Предложенная нами методика 
вполне отвечает этой задаче.

Для практической деятельности мы предлагаем 
сле дующий алгоритм интерпретации результатов P/F:
1. Оценка PdetQmax и Qmax, определение ИАГ 

и в полном соответствии с рекомендациями 
Абрамса и Гриффитcа отнесение больных к име-
ющим или не имеющим обструкцию (соответ-
ственно значение ИАГ больше 40 и меньше 15).

2. Для тех больных, значения ИАГ которых на-
ходятся в зоне неопределенности, использова-
ние формулы расчета ИАГ с учетом поправки 
на нелинейность К (значение ИАГ' больше 31 — 
наличие обструкции, значение ИАГ' меньше 
22 — отсутствие обструкции).

зАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показало, что диа-

гностическая эффективность P/F значительно по-
вышается, если учитывать нелинейность связи 
между Qmax и PdetQmax. Предложенные расчет-
ные формулы позволяют существенно сократить 
«зону неопределенности» результатов P/F и с боль-
шей точностью ответить на вопрос о наличии или 
отсутствие у пациента ИВО.
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urodynamIc dIaGnosIs of bladder 
ouTleT obsTrucTIon In men

Kuzmin I. V., Al-Shukri A. S., Amdiy R. E., 
Giorgobiani T. G.

G Summary. The analysis of the results of pressure flow 
studies results performed by 39 men with lower urinary 
tract symptoms. Using Abrams–Griffiths index in the 
results interpretation allowed to estimate the presence 
or absence of bladder outlet obstruction in 21 patients 
(53.8 %) patients, whereas in 18 (46.2 %) it was not pos-
sible. Including the amendment (K) in the traditional for-
mula for the nonlinear relation between detrusor pressure 
and urinary flow rate, which is calculated with the formu-
la K = 58,7 – 0,00554'(Qmax)3, was reduced the number of 
patients in the “uncertainty zone” to 7 (18 %).

G Key words: urodynamics; bladder outlet obstruction; 
Abrams–Griffiths index; pressure–flow study.
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АмБУЛАТоРНыЙ УРоДИНАмИЧЕСКИЙ моНИТоРИНГ
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Кафедра урологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  
имени акад. И. П. Павлова

 В статье показаны история развития и предпосылки к появлению амбулаторного уродинами-
ческого мониторинга (АУМ). Подробно описаны показания к проведению,  методика выполнения 
и особенности интерпретации результатов исследования. Представлены результаты применения 
АУМ в клинической практике и перспективы его использования.

 Ключевые слова: амбулаторный уродинамический мониторинг; уродинамика.
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На сегодняшний день уродинамические иссле-
дования являются рутинными методами обследо-
вания не только в урологии, но и в ряде смежных 
клинических областей. Поскольку для выполнения 
уродинамических исследований требуется ряд усло-
вий (соответствующая аппаратура, подготовленный 
квалифицированный персонал), то традиционно 
они проводятся в специализированных уродина-
мических лабораториях, находящихся в составе 
крупных медицинских центров. Во время уродина-
мического исследования оценивают функциональ-
ное состояние нижних мочевых путей, причем ряд 
показателей регистрируют исключительно по ощу-
щениям пациента. Результаты уродинамических ис-
следований зависят не только от состояния нижних 
мочевых путей, но и от реакции организма на нали-
чие катетера в мочевом пузыре, скорости наполне-
ния мочевого пузыря, психологического состояния 
пациента. Последнее в большой степени зависит 
от условий во время исследования: незнакомая 
остановка, присутствие медперсонала, какие-либо 
звуки из коридора и другие различные причины мо-
гут существенно повлиять на результаты тестов.

Одним из возможных способов повышения точ-
ности уродинамических исследований является 
использование амбулаторного уродинамического 
мониторинга (АУМ). Под последним понимают 
уродинамическое исследование, позволяющее оце-
нивать функцию нижних мочевых путей при есте-
ственном наполнении мочевого пузыря и при обыч-
ной для пациента физической активности. В данном 
определении отражены основные преимущества 
АУМ. Амбулаторный характер исследования указы-
вает на его проведение вне уродинамической лабо-
ратории в привычных для пациента условиях. Есте-
ственное наполнение подразумевает наполнение 
мочевого пузыря мочой. Под обычной физической 

активностью понимают те состояния пациента, при 
которых в обыденной жизни возникают симптомы 
со стороны нижних мочевых путей. Это позволяет 
в естественных условиях оценить сократительную 
активность детрузора, выявить недержание мочи 
или исследовать состояние уретральной функции.

Предпосылками к появлению и внедрению 
в клиническую практику АУМ явились ограни-
чения традиционного стационарного уродина-
мического исследования. К таковым относят, 
во-первых, несовпадение клинических и уроди-
намических данных у значительного числа паци-
ентов. По данным A. Bergman и K. Bader (1990) 
совпадение клинического и уродинамического 
диагнозов наблюдают у 80 % больных с истинным 
стрессовым недержанием мочи и только у 25 % па-
циентов с гиперактивностью детрузора [1]. Частое 
несоответствие клинических и уродинамических 
показателей подтверждено результатами иссле-
дований на кафедре урологии СПбГМУ им. акад. 
И. П. Павлова. Только у 125 (36,7 %) из 341 боль-
ных с симптомами ГАМП, которым выполняли 
уродинамическое обследование, была выявлена 
гиперактивность детрузора. При этом частота ее 
выявления зависела от пола пациента и была у жен-
щин существенно ниже, чем у мужчин. Наличие 
гиперактивности детрузора выявили у 78 (87,6 %) 
из 89 мужчин и только у 36 (14,3 %) из 252 женщин 
с симптомами ГАМП (χ2 = 159,0, р < 0,001) [2]. Дру-
гим ограничением традиционного стационарного 
уродинамического исследования считают влияние 
самой методики проведения на его результаты. 
В исследовании B. Klevmark (1997) установлено, 
что растяжимость стенки мочевого пузыря зависит 
от скорости его наполнения [3]. По этой причине 
у значительной части пациентов при обычном 
(стационарном) уродинамическом исследовании 
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выявляют низкую растяжимость мочевого пузыря, 
в то время как при АУМ растяжимость оказывает-
ся нормальной.

Основоположником АУМ можно считать амери-
канского нейроуролога Дугласа Джеймса, который 
в 1979 году в течение длительного времени изме-
рял внутрипузырное давление при естественном 
наполнении мочевого пузыря с помощью внешних 
датчиков [4]. Необходимо, однако, указать, что ис-
следование было не амбулаторным, а проводилось 
в уродинамической лаборатории, а сам автор назвал 
его «длительный уродинамический мониторинг». 
Новый импульс развитию АУМ придала разработ-
ка в конце 1980-х годов датчиков, прикрепляемых 
к катетеру и соединенных с микрокомпьютером, 
и создание на их основе систем для АУМ в домаш-
них условиях. Важной вехой в развитии АУМ яви-

лись исследования голландского уролога Эрнста 
Ван Ваалвийк Ван Доорна. В своих работах автор 
выявил недостаточную чувствительность и спец-
ифичность традиционной стационарной уродина-
мики и показал возможность ее увеличения с по-
мощью компьютеризированного АУМ. Впервые 
АУМ был использован для оценки эффективности 
лечения гиперактивности детрузора. Кроме того, 
был проведен АУМ здоровым добровольцам и до-
статочно неожиданно выявлена у некоторых из них 
гиперактивность детрузора [5, 6, 7]. В 1993 году 
Э. Ван Ваалвийк Ван Доорн защитил диссертацию 
«Амбулаторная уродинамика: от физиологических 
исследований к рутинной практике», в которой 
обобщил результаты своих исследований (рис. 1). 
В 1990-х годах АУМ стал постепенно внедряться 
в широкую клиническую практику. Во многих уро-

Рис. 1. Первая страница диссертационной работы Э. Ван Ваалвийк Ван Доорна (1993), которую можно считать началом 
современного этапа развития АУМ
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логических центрах стали проводиться научные 
исследования, посвященные АУМ, появились пу-
бликации в научных журналах. Однако отсутствие 
стандартов проведения АУМ сдерживало развитие 
этого метода исследования. Это обстоятельство по-
служило причиной разработки в 2000 году комите-
том по стандартизации ICS рекомендаций по вы-
полнению АУМ [8]. В этих рекомендациях четко 
прописаны показания к выполнению АУМ, мето-
дика его проведения, пути повышения качества 
исследования, особенности анализа результатов 
АУМ. Ряд вопросов, касающихся АУМ, были также 
затронуты в рекомендациях по надлежащей уроди-
намической практике [9].

Показаниями к выполнению АУМ, согласно ре-
комендациям Комитета по стандартизации ICS [8], 
являются:
1. Наличие симптомов нижних мочевых путей, ко-

торые не удается воспроизвести или объяснить 
при обычном уродинамическом исследовании.

2. Нейрогенные дисфункции нижних мочевых пу-
тей.

3. Оценка эффективности лечения дисфункций 
нижних мочевых путей.

4. Ситуации, при которых традиционное уродина-
мическое исследование по каким-либо причи-
нам не может быть выполнено.
Основными оцениваемыми показателями при 

АУМ являются внутрипузырное давление, абдоми-
нальное давление, уретральное давление, скорость 
потока мочи, объем мочеиспускания, наличие недер-
жания мочи, объем выделившейся мочи при недер-
жании, уретральная и перинеальная поверхностная 
электрическая проводимость. Дополнительная ин-
формация может быть получена при регистрации 
начала произвольного мочеиспускания, окончания 

произвольного мочеиспускания, императивных 
позывов на мочеиспускание, наличия дискомфор-
та или болей, провокационных маневров, времени 
и объема потребляемой жидкости, времени и объе-
ма подтекания мочи, времени смены прокладок.

Доказано, что информативность АУМ больше, 
чем традиционного уродинамического исследова-
ния. При этом, однако, особенности проведения 
АУМ связаны с большим риском появления арте-
фактов и ухудшения качества поступаемого сигнала. 
Регистрация сигналов должна проводиться в соот-
ветствии с рекомендациями ICS о надлежащей уро-
динамической практике [9]. При этом для устране-
ния возможных ошибок интерпретации результатов 
для АУМ имеются некоторые особенности. До на-
чала АУМ и в процессе исследования необходимо 
периодически тестировать датчики внутрипузыр-
ного и абдоминального давления в вертикальном 
положении, в положении сидя и лежа, при кашле 
и при напряжении передней брюшной стенки. Для 
встроенных датчиков необходима их калибров-
ка до начала каждого исследования и обнуление 
до введения катетера в мочевой пузырь (под «точ-
кой 0» понимают атмосферное давление). Необхо-
димо учитывать возможность наличия артефактов 
при контакте датчиков со стенкой мочевого пузыря. 
Стандартное время исследования — 4 часа. За этот 
период необходимо произвести запись по крайней 
мере 3 циклов активности пациента: в покое — 
в положении сидя, в движении — при ходьбе, при 
физической нагрузке — например, при подъеме 
по лестнице. При использовании внутрипузыр-
ных датчиков в некоторых ситуациях, в частности, 
в вертикальном положении пациента, возможна ре-
гистрация отрицательного детрузорного давления 
(рис. 2, рис. 3).

Рис. 2. Горизонтальное положение пациента, детрузор-
ное давление положительное (P det = P ves – P abd, 
P det > 0) [8]

Рис. 3. Вертикальное положение пациента, детрузор-
ное давление отрицательное (P det = P ves – P abd, 
P det < 0) [8].
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Во время АУМ для изучения уретральной функ-
ции оценка соотношения уретрального и внутри-
пузырного давления имеет большее значение, чем 
их абсолютные значения. При этом качество сигна-
ла и возможность его точной интерпретации будет 
выше при правильной установке катетера и удоб-
ной и надежной его фиксации.

Стандартное заключение АУМ должно включать 
в себя следующие данные: спецификация уроди-
намического устройства (производитель, модель); 
типы используемых катетеров и датчиков, способ 
введения и фиксации катетеров; метод регистрации 
подтекания мочи; наличие датчика для оценки ско-
рости потока мочи (урофлуометра); планируемая 
и фактическая длительность исследования; скорость 
наполнения, продолжительность, метод и объем 
введенной до начала АУМ жидкости в мочевой пу-
зырь (если выполнялось); дозы и время приема диу-
ретиков (если назначались); объем и время приема 
жидкости во время исследования; количество моче-
испусканий; объем каждого мочеиспускания и коли-
чество остаточной мочи (если выполнимо); оценка 
непроизвольной детрузорной активности в фазу на-
полнения (частота, время, длительность, амплиту-
да, форма непроизвольных сокращений детрузора); 
эпизоды императивных позывов, недержания мочи 
и боли (и их связь с детрузорной активностью); 
анализ давление/поток (согласно стандартам ICS); 
результаты провокационных маневров во время ис-
следования; причины досрочного прекращения ис-
следования (если применимо). К заключению АУМ 
должны прилагаться уродинамические кривые, 
на которых должны быть идентифицированы кана-
лы исследования и указаны единицы измерения. Ми-
нимальный шаг для шкалы давления должен быть 
2 мм/5 см вод. ст., а минимальный шаг для щкалы 
времени должен быть 4 см/1 минута.

Выполнение АУМ по указанным выше стандар-
там позволяет получить подходящие для интерпре-
тации результаты, что, в свою очередь, предпола-
гает точную диагностику нарушений и назначение 
оптимального лечения [10, 11]. На сегодняшний 
день АУМ нашел свое место в ряду других уроди-
намических исследований. Большинство исследо-
вателей полагают, что АУМ можно рассматривать 
как «вторую линию» обследования при расстрой-
ствах мочеиспускания в сложных случаях [12, 13]. 
Наибольшее распространение получило исполь-
зование АУМ для выявления гиперактивности де-
трузора. Однако этот метод диагностики успешно 
используют и при стрессовом недержании мочи 
[10], аконтрактильности детрузора [13], нейро-
генных дисфункциях нижних мочевых путей [14]. 
Высокая диагностическая ценность и хорошая пе-

реносимость АУМ была установлена у детей с рас-
стройствами мочеиспускания различной природы 
[15]. АУМ также успешно использовали для срав-
нения эффективности лечения гиперактивности де-
трузора антихолинергическими препаратами [16]. 
Современные системы для АУМ достаточно ком-
фортны для больных, вызывают минимальные бес-
покойства и сравнимы в этом аспекте с традицион-
ной уродинамикой [17]. Частота осложнений после 
АУМ низкая и проявляется в редких случаях дизу-
рией и гематурией [18].

Наряду с получением более точных данных о со-
стоянии нижних мочевых путей при различных рас-
стройствах мочеиспускания применение АУМ поста-
вило перед научным сообществом и весьма важный 
вопрос о причинах высокой частоты гиперактив-
ности детрузора у здоровых. Первые сообщения 
о таком феномене были получены еще при исполь-
зовании стационарного уродинамического обследо-
вания — по различным данным у 8–15 % здоровых 
выявляют непроизвольные сокращения детрузора 
[19, 20, 21]. Однако при выполнении АУМ здоровым 
добровольцам эта величина достигла 30 % [7]. На се-
годняшний день нет ясного понимания причин этого 
феномена. В качестве возможных объяснений мож-
но рассматривать следующие: 1) у всех людей можно 
зарегистрировать гиперактивность детрузора, если 
ее выполнять достаточно долго, 2) гиперактивность 
детрузора является артефактом и связана с нахожде-
нием в мочевом пузыре катетера, 3) у здоровых лю-
дей с выявленной гиперактивностью детрузора при 
АУМ в будущем разовьются симптомы ГАМП.

Как известно, основными целями выполнения 
уродинамических исследований являются воспро-
изведение клинических симптомов во время уроди-
намического исследования и патофизиологическое 
объяснение природы этих симптомов путем их со-
поставления с уродинамическими наблюдениями 
[22]. Применение АУМ полностью соответствует 
этим целям. Повышение клинической значимости 
этого метода, как и других уродинамических иссле-
дований, возможно за счет снижения влияния арте-
фактов, получения максимальной воспроизводимо-
сти результатов, и, что наиболее важно, увеличения 
числа клиницистов, способных интерпретировать 
результаты уродинамических исследований.
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 В данном обзоре оцениваются преимущества и недостатки основных методов диагностики и 
стадирования рака предстательной железы, приводятся сведения о современных высокотехноло-
гичных методах стадирования и номограммах. Рассматриваются причины ошибок, возникающих 
при диагностике и стадировании рака предстательной железы.
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ВВЕДЕНИЕ

Повышение эффективности лечения рака пред-
стательной железы (РПЖ) является одной из наи-
более актуальных проблем современной урологии. 
В мире РПЖ занимает 3–4 место в структуре забо-
леваемости злокачественными новообразованиями. 
В России заболеваемость РПЖ в 2004 году состав-
ляла 6,9 %, а в 2009 году — уже 10,7 % [1]. При этом 
за последние три десятилетия возросло число муж-
чин, умерших от этого заболевания [2].

I. мЕТоДы ДИАГНоСТИКИ РПж
Методы диагностики РПж — включают оценку 

результатов пальцевого ректального исследования 
(ПРИ), определении уровня ПСА в плазме крови. 
Окончательный диагноз РПЖ может быть установ-
лен только по результатам биопсии предстательной 
железы, которую целесообразно выполнять под 
ТРУЗ-контролем. При клиническом стадировании 
для уточнения границ местного распространения 
новообразования предстательной железы и для вы-
явления местных и отдаленных метастазов в допол-
нение используют различные методы, позволяющие 
получить изображение: компьютерную томографию 
(КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ), 
сцинтиграфию костей скелета и др. Однако результа-
ты этих методов могут быть интерпретированы оши-
бочно как в пользу гипо-, так и гипердиагностики. 
Работы многих исследователей посвящены оптими-
зации скрининга и ранней диагностики РПЖ [3–5].

1.1. ПРИ. До внедрения в широкую клиниче-
скую практику ПСА, ПРИ было единственным 
методом диагностики РПЖ. Большинство злока-
чественных новообразований РПЖ располагаются 
в периферической зоне простаты и могут быть вы-
явлены с помощью ПРИ, если их объем превышает 
0,2 см 3. Положительная прогностическая ценность 

ПРИ варьирует от 4 % до 11 % у мужчин с уров-
нем ПСА от 0 до 2,9 нг/мл, и от 33 % до 83 % — 
от 3 до 9,9 нг/мл и выше [6]. В связи с тем, что оба 
этих метода имеют независимую друг от друга диа-
гностическую ценность, рекомендовано применять 
их комбинацию.

1.2. ПСА и его производные. Несмотря на то, что 
уровень ПСА в плазме крови повышается при раз-
личных заболеваниях предстательной железы — 
РПЖ, доброкачественной гиперплазии предстатель-
ной железы (ДГПЖ) и простатите, ПСА остается 
практически единственным маркером, применяе-
мым в целях ранней диагностики РПЖ. Однако 
единых общепринятых международных стандартов 
в отношении пороговых значений ПСА, которые 
могли бы использоваться для диагностики РПЖ, 
не существует [7]. Результаты недавнего исследова-
ния по профилактике РПЖ, проведенного в США, 
подтвердили, что у многих мужчин РПЖ может 
присутствовать, несмотря на низкий уровень ПСА 
крови [8] (см. табл. 1).

При использовании более высоких условных 
границ уровня ПСА (>4 нг/мл) для принятия реше-
ния о целесообразности проведении биопсии про-
статы повышается и риск пропустить клинически 
значимый РПЖ; в тоже время при снижении этого 
показателя (<4 нг/мл) возрастает доля неоправдан-
но выполненных биопсий простаты, когда новооб-
разование отсутствует. До настоящего времени нет 
данных литературы, которые позволили бы опреде-

Таблица 1 
Риск РПЖ при низком уровне ПСА в плазме крови

Уровень ПСА, нг/мл Риск РПЖ, %
0-0,5 6,6
0,6–1 10,1
1,1–2 17,0
2,1–3 23,9
3,1–4 26,9
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лить оптимальное пороговое значение ПСА, при 
котором необходима биопсия простаты для выяв-
ления непальпируемого, но клинически значимого 
РПЖ [9].

Производные ПСА — скорость нарастания и вре-
мя удвоения ПСА — были предложены различными 
исследователями [10, 11], однако при углубленном 
изучении оказалось, что они не представляют боль-
шей ценности по сравнению с ПСА, и в настоящее 
время не включены в клинические рекомендации 
по диагностике РПЖ [9].

В отличие от них, расчет % свободного ПСА 
оказался более значимым показателем, используе-
мым преимущественно для выявления РПЖ у боль-
ных при значениях ПСА от 4 до 10 нг/мл и отри-
цательном результате ПРИ. РПЖ выявляют более 
чем у половины мужчин с % свободного ПСА < 10, 
в то время как при % свободного ПСА > 10 частота 
выявляемости РПЖ на превышает 8 % [12].

1.3. PCA3. Относительно новый и интенсивно 
исследуемый в настоящее время маркер — PCA3 
(простатоспецифический некодирующий мРНК), 
который определяют в осадке мочи после масса-
жа простаты. Этот маркер имеет более высокую 
чувствительность и специфичность по сравне-
нию с ПСА, не зависит от объема простаты и на-
личия простатита у больного [13]. Сравнительно 
небольшое число опубликованных работ по ана-
лизу диагностической ценности этого маркера 
не позволяет рекомендовать его для широкого 
использования в клинической практике. В связи 
с этим в настоящее время этот маркер можно рас-
сматривать как экспериментальный метод диа-
гностики РПЖ.

1.4. ТРУЗИ. Классическая картина гипоэхоген-
ного образования, расположенного в перифериче-
ской зоне простаты, встречается не всегда, поэтому 
ТРУЗИне относят к методам, позволяющим досто-
верно определять наличие РПЖ. ТРУЗ-контроль 
получил широкое распространение при выполне-
нии биопсии простаты.

1.5. Биопсия простаты. Биопсия предстатель-
ной железы является достоверным методом вери-
фикации диагноза РПЖ. Многими авторами были 
предложены различные методики выполнения 
этого исследования, отличающиеся по количеству 
и участкам расположения биопсийных вколов. 
При объёме ПЖ 30–40 см3 необходимо проводить 
биопсию не менее чем из 8 точек. С увеличением 
количества точек более 12, точность анализа суще-
ственно не изменяется [14]. На основании резуль-
татов Британского исследования по диагности-
ке и лечению РПЖ была рекомендована биопсия 
из 10 точек [15].

II. мЕТоДы СТАДИРоВАНИя РПж 

2.1. ПРИ. Принято выделять клиническое стади-
рование, основанное на данных ПРИ, определении 
уровня ПСА, рентгенологических, радиоизотопных 
и других клинических методах исследования, а так-
же патологоанатомическое стадирование, которое 
становится возможным после морфологического 
анализа удаленной предстательной железы, семен-
ных пузырьков и лимфатических узлов. Патологоа-
натомическое стадирование более точно позволяет 
оценить распространение болезни и судить о ее про-
гнозе. Наиболее важными патологоанатомически-
ми прогностическим факторами после радикальной 
простатэктомии являются степень дифференциров-
ки новообразования, позитивный хирургический 
край, экстракапсулярное распространение опухо-
ли, ее инвазия в семенные пузырьки и метастази-
рование в тазовые лимфатические узлы. Сведения 
об ошибках патологоанатомического стадирования 
не включены в настоящий обзор литературы.

ПРИ позволяет определить не только наличие 
РПЖ, но и степень его местного распространения. 
Пальпируемая опухоль в простате — это признак, 
характерный для низкодифференцированного РПЖ 
(степень злокачественности по Gleason — 8–10 бал-
лов). Чувствительность и воспроизводимость 
ПРИ весьма низкие, что приводит как к недооцен-
ке, так и к переоценке степени распространения 
РПЖ. Чувствительность метода при определении 
клинической стадии РПЖ не превышает 30 % [16]. 
Стадия рака простаты правильно диагностируется 
с помощью данного исследования менее чем в 50 % 
случаев [17].

2.2. ПСА. Более высокий уровень ПСА в плаз-
ме крови косвенно указывает на большую степень 
распространения РПЖ, но не позволяет достоверно 
предсказать ни клиническую, ни патоморфологиче-
скую его стадию [18, 19].

2.3. ТРУЗИ позволяет выявить только 60 % опу-
холей простаты, остальные не распознаются из-за 
эхогенности, сходной с таковой у окружающих 
здоровых тканях. При этом остаются недиагности-
рованными более 60 % РПЖ на стадии рТ3 [20]. 
ТРУЗИ в комбинации с цветной допплерографией 
позволяет визуализировать проходящие через кап-
сулу кровеносные сосуды, что типично при экс-
тракапсулярном распространении новообразования 
[21, 22]. Однако эта методика имеет низкую воспро-
изводимость, в связи с чем ее относят к категории 
вспомогательных.

2.4. Биопсия простаты. По результатам биоп-
сии простаты можно оценить степень местного рас-
пространения РПЖ, а также степень злокачествен-
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ности новообразования в баллах по шкале Gleason. 
Процент пораженной ткани — наиболее надежный 
прогностический фактор риска инвазии опухоли 
в семенные пузырьки и экстракапсулярного распро-
странения новообразования.

2.5. КТ и МРТ недостаточно надежно позволяют 
судить о степени распространения РПЖ, чтобы ре-
комендовать их как обязательные методы обследо-
вания. МРТ с эндоректальной катушкой позволяет 
более точно определить стадию РПЖ и прорастание 
опухоли в семенные пузырьки. Однако на фоне ге-
морроидальных и воспалительных изменений ПЖ 
или после ее биопсии интерпретация данных может 
быть затруднена [9]. Сочетание контрастной МРТ 
и МРТ в Т2-режиме усиления и применение МРТ-
спектроскопии позволяет лучше верифицировать 
опухолевую ткань и диагностировать экстракапсу-
лярное распространение опухоли [23].

Недостатки методов визуализации при РПЖ:
Ложноотрицательные результаты из-за постби-• 
опсийной крови. 
Артефакты от газа в прямой кишке, перисталь-• 
тики. 
Ложноположительные очаги. • 
Ложноотрицательные результаты ЭМРТ при • 
РПЖ с инвазией в прямую кишку.
Выявление РПЖ в центральной зоне.• 
Невыявляемые очаги рака.• 
Высокая зависимость от опыта рентгенолога.• 

Пути решения:
МРТ до биопсии или через 4 недели после нее.• 
Подготовка пациента (микроклизма).• 
Динамическое контрастирование.• 
МРТ с поверхностной катушкой.• 
МР-спектроскопия.• 
Субспециализация.• 
2.6. Высокотехнологичные методы стадирова-

ния РПж. К новым перспективным методам, по-
зволяющим получить изображение, можно отнести 
ПЭТ, при помощи которого диагностируют около 
70 % РПЖ на стадии рТ2 и pT3a-4 [9]. При этом 
очаг рака и микрометастазы <5 мм остаются нерас-
познанными.

Наиболее перспективным методом визуа-
лизации является совмещённая позитронно-
эмиссионная/компьютерная томография. Этот 
метод дает возможность за одно обследование по-
лучить информацию об анатомическом строении 
и метаболических процессах. Метаболические 
процессы (по результатам ПЭТ) здесь могут соот-
носиться с определенной анатомической локализа-
цией (по данным КТ). Совмещённая позитронно-
эмиссионная/компьютерная томография имеет 
более высокую точность разрешения — до 2 мм, 

однако также как и ПЭТ подразумевает использо-
вание специфичных для опухолевой ткани радио-
фармпрепаратов.

К современным ультразвуковым высокотехноло-
гичным методам диагностики и стадирования РПЖ 
относят эластографию и гистосканнинг.

Эластография — это неинвазивная методика, 
используемая при диагностике опухолей, при ко-
торой оценивается степень жесткости (эластич-
ность) мягких тканей. В основу методики положена 
классическая методика пальпации объемных об-
разований. Опухолевая ткань имеет коэффициент 
жесткости до 28 раз превосходящий аналогичный 
показатель здоровой ткани. В момент механиче-
ской компрессии опухоль деформируется меньше, 
чем окружающие ткани. При эластографии пальпа-
ция осуществляется посредством ультразвуковой 
волны и механической компрессии. Программное 
обеспечение ультразвукового аппарата обрабатыва-
ет принятый отраженный сигнал и воспроизводит 
изображение на экране в формате цветного карти-
рования, что позволяет дифференцировать ткани 
в зависимости от эластичности. В результате более 
плотные структуры тканей отображается оттенками 
синего цвета, а легко сжимаемые эластичные участ-
ки маркируются красной цветовой шкалой. Резуль-
таты эластографии могут помочь в принятии реше-
ния о биопсии и выборе участка — «мишени» при 
неоднозначных данных ПСА; использование данно-
го метода возможно даже после повторных биопсий 
предстательной железы. К недостаткам эластогра-
фии относят: высокую зависимость от опыта врача, 
производящего исследование, сложность овладения 
данным методом диагностики, а также низкая по-
вторяемость результатов.

Гистосканнинг является еще одним новым высо-
котехнологичным методом ультразвуковой диагно-
стики и стадирования рака предстательной железы. 
Осуществляется дифференцировка между опухоле-
вой и здоровой тканью, определение локализации 
опухоли при малых ее размерах, невыявляемых с по-
мощью стандартного ТРУЗИ. Чувствительность ме-
тода составляет 90 %, специфичность — 72 % [24]. 
В результате исследования получают информацию 
о локализации зон, подозрительных на опухолевые, 
что позволяет выполнить прицельную биопсию.

2.7. Номограммы. Большим числом групп ис-
следователей были предложены разнообразные ал-
горитмы и номограммы для определения местного 
распространения РПЖ, вероятности лимфогенного 
метастазирования, а также принадлежности паци-
ентов к прогностически неблагоприятной группе. 
В основе метода — комплексная оценка результатов 
ПРИ, уровня ПСА в плазме крови и степени диффе-
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ренцировки новообразования. Одним из примеров 
может быть индекс CAPRA, позволяющий оценить 
вероятность безрецидивной выживаемости боль-
ных РПЖ на основании совокупности клинических 
и морфологических критериев [25]. Использование 
комбинации показателя уровня ПСА, индекса Гли-
сона при биопсии простаты и клинической стадии Т 
(номограмма Партина) дает лучшие результаты при 
прогнозировании патоморфологической стадии, 
чем каждый из параметров по отдельности [26].

2.8. N, M-стадирование
Тазовая лимфаденэктомия — золотой стандарт 

определения метастазирования в лимфатические 
узлы, N (открытым или лапароскопическим досту-
пом).

М-стадирование. У 85 % больных, умерших 
от РПЖ, отмечают метастатическое поражение ске-
лета [27]. Наличие и распространенность метаста-
зов в кости позволяет определить прогноз в каждом 
конкретном случае. Повышенный уровень щелоч-
ной фосфатазы, специфичной для костной ткани, 
у 70 % может указывать на наличие метастазов в ко-
сти [28], однако наиболее чувствительным методом 
исследования является остеосцинтиграфия. Поми-
мо костей раковыми клетками могут быть поражены 
отдаленные лимфоузлы, легкие, печень, головной 
мозг, кожа. В зависимости от локализации отдален-
ных метастазов для их выявления при мягкотканой 
локализации могут быть применены клинический 
осмотр, рентгенография грудной клетки, УЗИ, КТ, 
МРТ. При уровне ПСА в плазме крови >100 нг/мл 
практически у всех больных имеют место отдален-
ные метастазы РПЖ [29].

III. ПРИЧИНы оШИБоК ПРИ 
ДИАГНоСТИКЕ И СТАДИРоВАНИИ РПж

Среди причин, приводящих к ошибкам при диа-
гностике и стадировании РПЖ можно выделить 
субъективные и объективные.

Субъективные:
Недостаточная квалификация специалистов.• 
Неправильная интерпретация данных обсле-• 
дования.

Объективные:
Отсутствие высоко специфичных методов • 
диагностики.
Недостаточное использование современных • 
методов диагностики.
Неиспользование стандартных рекоменда-• 
ций, предложенных Европейской ассоциаци-
ей урологов.

В заключении следует отметить, что в последние 
годы предпринимаются попытки совершенствования 
методов ранней диагностики и стадирования РПЖ. 

Однако существует потребность в создании новых, 
более точных методов, позволяющих выявлять кли-
нически значимый РПЖ. К перспективным мето-
дам, позволяющим оптимизировать процессы диа-
гностики и стадирования, можно отнести ПЭТ/КТ, 
диффузионную МРТ, МР-спектроскопию, динами-
ческую МРТ с повышением контраста. Необходи-
ма дальнейшая разработка специфичных для РПЖ 
радиофармпрепаратов. Кроме того, важна унифика-
ция при интерпретации полученных данных — ис-
пользование рекомендаций Европейской ассоциа-
ции урологов.

СПИСоК ЛИТЕРАТУРы
Чиссов В. И.,  Русаков И. Г.1.	 	 Заболеваемость	 раком	 предста-
тельной	железы	в	Российской	Федерации	//	Эксперименталь-
ная	и	клиническая	урология.	—	2011.	—	№	2–3.	—	С.	6–7.
Quinn M.,  Babb P.2.	 	 Patterns	 and	 trends	 in	 prostate	 cancer	 inci-
dence,	survival,	prevalence	and	mortality.	Part	I:	international	com-
parisons	//	B.	J.	U.	Int.	—	2002.	—	Vol.	90,	N	2.	—	P.	162–173.
Ilic D.,  O’Connor D.,  Green S.,  Wilt T. J.3.	 	 Screening	 for	 prostate	
cancer:	 a	 Cochrane	 systematic	 review	 //	 Cancer	 Causes	 Con-
trol.	—	2007.	—	Vol.	18,	N	3.	—	P.	279–285.
Andriole G. L., Crawford E. D., Grubb R. L.4.	 	3rd.	et	al.	Mortality	re-
sults	from	a	randomized	prostate-cancer	screening	trial	//	N.	Engl.	
J.	Med.	—	2009.	—	Vol.	360,	N	13.	—	P.	1310–1319.
Schr5.	 öder F. H.,  Hugosson J.,  Roobol M. J.	 et	 al.	 Screen-
ing	 and	 prostate-cancer	 mortality	 in	 a	 randomized	 European	
study	 //	 N.	 Engl.	 J.	 Med.	 —	 2009.	 —	 Vol.	 360,	 N	 13.	 —	
P.	1320–1328.
Schr6.	 öder F. H., van der Maas P., Beemsterboer P.	et	al.	Evaluation	
of	 the	digital	 rectal	 examination	 as	 a	 screening	 test	 for	 prostate	
cancer.	Rotterdam	section	of	the	European	Randomized	Study	of	
Screening	for	Prostate	Cancer	//	J.	Natl.	Cancer	Inst.	—	1998.	—	
Vol.	90,	N	23.	—	P.	1817–1823.
Semjonow A.,  Brandt B.,  Oberpenning F.7.	 	 et	 al.	 Discordance	 of	
assay	methods	 creates	 pitfalls	 for	 the	 interpretation	 of	 prostate-
specific	 antigen	 values	 //	 Prostate.	—	 1996.	—	 Suppl.	 7.	—	
P.	3–16.
Thompson  I. M.,  Pauler D. K.,  Goodman P. J.8.	 	 et	 al.	 Prevalence	
of	 prostate	 cancer	 among	 men	 with	 a	 prostate-specific	 antigen	
level	<	or	=	4.0	ng	per	milliliter	 //	N.	Engl.	 J.	Med.	—	2004.	—	
Vol.	350,	N	22.	—	P.	2239–2246.
Heidenreich A.,  Bellmunt J.,  Bolla M.9.	 	 et	 al.	 EAU	 guidelines	 on	
prostate	 cancer.	 Part	 1:	 screening,	 diagnosis,	 and	 treatment	 of	
clinically	 localised	 disease	 //	 Eur.	 Urol.	—	 2011.	—	 Vol.	 59,	
N	1.	—	P.	61–71.
Carter H. B., Pearson J. D., Metter E. J.10.	 	 et	 al.	 Longitudinal	 evalu-
ation	 of	 prostate-specific	 antigen	 levels	 in	 men	 with	 and	 with-
out	prostate	disease	 //	JAMA.	—	1992.	—	Vol.	267,	N	16.	—	
P.	2215–2220.
Schmid H.-P.,  McNeal J. E.,  Stamey T. A.11.	 	 Observations	 on	 the	
doubling	time	of	prostate	cancer.	The	use	of	serial	prostate-spe-
cific	antigen	in	patients	with	untreated	disease	as	a	measure	of	in-



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том III  № 1  2013 ISSN 2225-9074 

оБзоРы 27

creasing	cancer	volume	//	Cancer.	—	1993.	—	Vol.	71,	N	6.	—	
P.	2031–2040.
Catalona W. J., Partin A. W., Slawin K. M.12.	 	et	al.	Use	of	the	percent-
age	of	free	prostate-specific	antigen	to	enhance	differentiation	of	
prostate	cancer	from	benign	prostatic	disease:	a	prospective	mul-
ticentre	 clinical	 trial	 //	 JAMA.	—	1998.	—	Vol.	279,	N	19.	—	
P.	1542–1547.
Deras I. L., Aubin S. M., Blase A.13.	 	et	al.	PCA3:	a	molecular	urine	as-
say	for	predicting	prostate	biopsy	outcome	//	J.	Urol.	—	2008.	—	
Vol.	179,	N	4.	—	P.	1587–1592.
Eichler K.,  Hempel S.,  Wilby J.14.	 	 et	 al.	 Diagnostic	 value	 of	 sys-
tematic	 biopsy	methods	 in	 the	 investigation	 of	 prostate	 cancer:	
a	 systematic	 review	 //	 J.	 Urol.	—	2006.	—	Vol.	 175,	N	 5.	—	
P.	1605–1612.
Donovan J., Hamdy F., Neal D.15.	 	et	al.	Prostate	Testing	for	Cancer	
and	Treatment	 (ProtecT)	 feasibility	 study	 //	Health	Technol.	As-
sess.	—	2003.	—	Vol.	7,	N	14.	—	P.	1–32.
Матвеев Б. П.16.	 	Клиническая	онкоурология.	—	М.:	Вердана,	
2003.	—	717	с.
Spigelman S. S.,  McNeal J. E.,  Freiha F. S.,  Stamey T. A.17.	 	 Rectal	
examination	 in	 volume	determination	of	 carcinoma	of	 the	 pros-
tate:	clinical	and	anatomical	correlations	//	J.	Urol.	—	1986.	—	
Vol.	136,	N	6.	—	P.	1228–1230.
Partin A. W., Carter H. B., Chan D. W.18.	 	 et	 al.	Prostate	 specific	 an-
tigen	in	the	staging	of	 localized	prostate	cancer:	 influence	of	 tu-
mour	 differentiation,	 tumour	 volume	 and	 benign	 hyperplasia	 //	
J.	Urol.		—	1990.	—	Vol.	143,	N	4.	—	P.	747–752.
Hudson M. A., Bahnson R. R., Catalona W. J.19.	 	Clinical	use	of	pros-
tate	specific	antigen	in	patients	with	prostate	cancer	//	J.	Urol.	—	
1989.	—	Vol.	142,	N	4.	—	P.	1011–1017.
Enlund A.,  Pedersen K.,  Boeryd B.,  Varenhorst E.20.	 	 Transrectal	
ultrasonography	 compared	 to	 histopathological	 assessment	 for	
local	staging	of	prostatic	carcinoma	//	Acta	Radiol.	—	1990.	—	
Vol.	31,	N	6.	—	P.	597–600.
Sauvain J. L.,  Palascak P.,  Bourscheid D.21.	 	 et	 al.	 Value	 of	 power	
and	3D	vascular	sonography	as	a	method	for	diagnosis	and	stag-
ing	of	prostate	cancer	//	Eur.	Urol.	—	2003.	—	Vol.	44,	N	1.	—	
P.	21–30;	discussion	30–31.
Zalesky M., Urban M., Smerhovsk22.	 ý Z.	et	al.	Value	of	power	Dop-
pler	sonography	with	3D	reconstruction	in	preoperative	diagnos-

tics	of	extraprostatic	tumor	extension	in	clinically	localized	pros-
tate	cancer	//	Int.	J.	Urol.	—	2008.	—	Vol.	15,	N	1.	—	P.	68–75;	
discussion	75.
Fuchsjager M., Shukla-Dave A., Akin O.23.	 	et	al.	Prostate	cancer	im-
aging	//	Acta	Radiol.	—	2008.	—	Vol.	49,	N	1.	—	P.	107–120.
Simmons L. A., Autier P.,  Z24.	 át'ura F.	 et	 al.	Detection,	 localisation	
and	 characterisation	 of	 prostate	 cancer	 by	 prostate	 HistoScan-
ning	(™)	//	B.	J.	U.	Int.	—	2012.	—	Vol.	110,	N	1.	—	P.	28–35.
Cooperberg M. R.,  Freedland S. J.,  Pasta D. J.25.	 	 et	 al.	Multiinstitu-
tional	validation	of	 the	UCSF	cancer	of	 the	prostate	risk	assess-
ment	 for	 prediction	 of	 recurrence	 after	 radical	 prostatectomy	 //	
Cancer.	—	2006.	—	Vol.	107,	N	10.	—	P.	2384–2391.
Partin A. W., Mangold L. A., Lamm D. M.26.	 	et	al.	Contemporary	up-
date	 of	 the	 prostate	 cancer	 staging	 nomograms	 (Partin	 Tables)	
for	the	new	millennium	//	Urology.	—	2001.	—	Vol.	58,	N	6.	—	
P.	843–848.
Whitmore W. F. Jr.27.	 	Natural	history	and	staging	of	prostate	cancer	//	
Urol.	Clin.	North	Am.	—	1984.	—	Vol.	11,	N	2.	—	P.	205–220.
Wolff J. M., Ittel T. H., Borchers H.28.	 	et	al.	Metastatic	workup	of	pa-
tients	with	 prostate	 cancer	 employing	 alkaline	 phosphatase	 and	
skeletal	 alkaline	 phosphatase	 //	 Anticancer	 Res.	 —	 1999.	 —	
Vol.	19,	N	4A.	—	P.	2653–2655.
Rana A., Karamanis K., Lucas M. G., Chisholm G. D.29.	 	Identification	
of	metastatic	disease	by	T	category,	Gleason	score	and	serum	PSA	
level	in	patients	with	carcinoma	of	the	prostate	//	Br.	J.	Urol.	—	
1992.	—	Vol.	69,	N	3.	—	P.	277–281.

ProsTaTe cancer dIaGnosIs and sTaGInG 
errors

Al-Shukri S. Kh., Borovets S. Yu., Rybalov M. A.

G Summary. This review is analyzing advantages 
and disadvantages of basic methods for prostate can-
cer diagnostics and staging. Latest high-tech staging 
methods and nomograms are demonstrated. Causes of 
the errors occurring during prostate cancer diagnos-
ing and staging are examined.
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РАК ПоЛоВоГо ЧЛЕНА
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 Рак полового члена — редко встречающееся новообразование с агрессивным злокачественным 
потенциалом. Возможность применения органосохраняющего лечения при начальных стадиях бо-
лезни диктует необходимость раннего выявления и обследования с целью стадирования опухоле-
вого процесса. В статье представлен обзор литературы, посвященной новообразованиям полового 
члена, на клиническом примере из собственной практики обсуждены современные подходы к диа-
гностике и лечению больных.

 Ключевые слова: рак полового члена; оперативное лечение.
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Согласно современным представлениям рак 
полового члена (РПЧ) — это сравнительно редко 
встречающееся заболевание, которое в индустри-
ально развитых странах наблюдается с частотой ме-
нее 1,0 на 100 000 населения и составляет от 0,3 % 
до 1 % злокачественных новообразований у муж-
чин. В странах с жарким и влажным климатом оно 
распространено в значительно большей степени.

Чаще всего злокачественное поражение полового 
члена диагностируют у мужчин старше 50-летнего 
возраста, в подавляющем большинстве случаев оно 
представляет собой плоскоклеточную карциному. 
Описаны также базально-клеточные карциномы, ме-
ланомы, мезенхимальные опухоли, включая фибро-
саркому и саркому Капоши. Основными факторами 
риска, предрасполагающими к развитию рака полово-
го члена, считают несоблюдение правил личной гиги-
ены, застой смегмы в препуциальном мешке и фимоз. 
РПЧ крайне редко выявляют в странах, где мужчинам 
вскоре после рождения выполняют обрезание край-
ней плоти. Доказано, что РПЧ чаще наблюдается у ку-
рящих мужчин. К предраковым заболеваниям относят 
кожный рог, лейкоплакию, ксерозный облитерирую-
щий баланит, а также неопластические процессы, 
обусловленные вирусом папилломы человека: остро-
конечные кондиломы и опухоль Бушке-Левинштейна. 
Нередко развитию плоскоклеточной карциномы по-
лового члена предшествует рак in situ, который опи-
сан как болезнь Боуэна и эритроплазия Кейра [1].

В типичном случае плоскоклеточная карцино-
ма полового члена представляет собой папиллярное 
или изъязвленное образование, располагающееся 
на головке полового члена или коже крайней плоти. 
Чаще всего больные сами обращают внимание на его 
появление, однако весьма часты поздние обращения 

за квалифицированной медицинской помощью по-
сле продолжительных безуспешных попыток само-
лечения. Нередко у пациентов имеется фимоз, сте-
пень выраженности которого во многом определяет 
их жалобы, клинические проявления и возможность 
визуальной оценки новообразования. Сужение край-
ней плоти часто сопровождается баланопоститом 
и появлением дискомфорта, зуда и выделений из пре-
пуциального мешка. Метастазы при раке полового 
члена в первую очередь поражают паховые лимфа-
тические узлы, увеличение которых при пальпации 
отмечают у 40–80 % больных. Нередко, однако, лим-
фаденопатия является лишь следствием воспаления 
в результате инфицирования. Отдаленные метастазы 
РПЧ обнаруживают у 1–10 % больных при первич-
ной диагностике опухоли. Чаще всего поражаются 
легкие, печень, кости и головной мозг. В целом РПЧ 
относят к агрессивным и быстро прогрессирующим 
новообразованиям, а пациенты, не получающие ле-
чения, как правило, умирают в течение двух лет [2].

На ранних этапах РПЧ требуется дифферен-
циальная диагностика с предраковыми заболе-
ваниями, сифилисом, язвенным баланитом и ба-
ланопоститом. Морфологическую верификацию 
злокачественного характера опухолевого процесса 
можно получить при цитологическом исследовании 
мазков-отпечатков и материала, полученного при 
биопсии новообразования. Обнаружение увели-
ченных лимфатических узлов при подтверждении 
злокачественного характера опухолевого процесса 
является показанием к лимфаденэктомии.

В связи с низкой частотой встречаемости рака 
полового члена и сравнительно небольшим числом 
посвященных этой проблеме работ российских ав-
торов приводим собственное наблюдение.
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Больной Р., 87 лет, поступил в клинику урологии 
СПБГМУ им акад. И. П. Павлова в плановом по-
рядке по направлению уролога поликлиники с жа-
лобами на боли и уплотнение в головке полового 
члена, сужение крайней плоти. При сборе анамнеза 
удалось узнать, что сужение крайней плоти больной 
наблюдал с детства, оно заметно прогрессировало 
в течение последних трех лет после развития сахар-
ного диабета и на фоне периодических обострений 
хронического баланопостита. За несколько меся-
цев до госпитализации пациент обнаружил язву 
на головке полового члена, частично прикрытую 
рубцово-деформированной крайней плотью. Пы-
тался лечиться самостоятельно, используя тампоны 
с растворами антисептиков, однако лечение не было 
эффективным. Последующее появление уплотне-
ния в области поражения головки полового члена 
стало поводом для обращения к специалисту.

При обследовании наружных половых органов 
из-за сужения крайней плоти раскрыть препуциаль-
ную область и осмотреть головку полового члена 
не представлялось возможным. У основания голов-
ки пальпировали участок выраженного уплотнения 
около двух сантиметров в диаметре. В паховых 
областях слева и справа пальпировали одиночные 
не спаянные с окружающими тканями увеличенные 
до 1,5–2,0 см лимфатические узлы.

Результаты лабораторных анализов в пределах 
границ нормальных значений. Больной осмотрен 
терапевтом, диагностированы компенсированные 
сопутствующие заболевания: артериальная ги-
пертензия, сахарный диабет 2-го типа, ожирение 
1-й ст. Противопоказаний к хирургическому лече-
нию не выявлено.

В предоперационном периоде выполнено цито-
логическое исследование мазка-отпечатка из пре-
пуциальной области, которое показало наличие 

воспаления, признаков гипер-, дис- и паракератоза, 
а также единичных скоплений патологически изме-
ненных клеток плоского эпителия, соответствую-
щих интраэпителиальной неоплазии III степени.

Предварительный диагноз: рак полового члена 
Т2 Nх Mх.

При планировании тактики оперативного лече-
ния было решено провести диагностическую цир-
кумцизию и при обнаружении новообразования 
выполнить резекцию полового члена, пораженного 
опухолью, в пределах здоровых тканей.

В ходе операции после рассечения препуци-
ального мешка (рис. 1) определялась пораженная 
новообразованием с участками некроза головка 
полового члена (рис. 2). Отступив 2 см от края паль-
пируемой опухоли, были пересечены кожа, фасции 
полового члена и кавернозные тела (рис. 3). Уретра Рис. 1. Рассечение препуциального мешка

Рис. 2. Головка полового члена, пораженная новообразова-
нием с участками некроза

Рис. 3. Пересечение кавернозных тел полового члена. Мо-
билизация уретры
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мобилизована на 1,5 см дистально и отсечена. Бе-
лочные оболочки кавернозных тел ушиты (рис. 4), 
над ними наложены швы на фасции и кожу, сфор-
мировано наружное отверстие мочеиспускательно-
го канала. Операция завершена дренированием мо-
чевого пузыря 2-ходовым катетером Фолея (рис. 5) 
и наложением асептической повязки.

Гистологическое исследование удаленной ткани 
показало наличие высокодифференцированного 
ороговевающего плоскоклеточного рака с инва-
зией в толщу собственной дермы и лимфоидной 
инфильтрацией по периферии и в толще опухоли. 
Постхирургический гистопатологический диагноз: 
pТ2 Nх Mх.

Течение послеоперационного периода было 
осложнено некрозом дистального отдела уретры, 
протяженностью около 1 см и заживлением этого 
участка послеоперационной раны вторичным натя-
жением (рис. 6). Больной был выписан в удовлет-
ворительном состоянии под наблюдение уролога 
и онкоуролога по месту жительства с рекоменда-
цией завершения заживления операционной раны 
и повторной госпитализации в онкологическое от-
деление для выполнения паховой лимфаденэктомии 
и решения вопроса о необходимости адьювантного 
лечения.

Представленный случай из практики подтверж-
дает представление о более высокой предрасполо-
женности к развитию рака полового члена мужчин 
с рубцовыми сужениями крайней плоти и хрониче-
ским воспалением в препуциальной области. Со-
гласно опубликованным данным эти факторы риска 
наблюдают у 25–60 % пациентов [3, 4]. Считается, 
что фимоз и накопление смегмы поддерживают хро-
нический воспалительный процесс крайней плоти 
и головки полового члена, который при длительном 
течении в может привести к метаплазии, анаплазии 
и в несколько раз повышает риск развития злокаче-
ственной опухоли [5, 6, 7]. У оперированного нами 
пациента при цитологическом исследовании были 
описаны предраковые изменения эпителия, непо-
средственно прилежащие к малигнизированному 
участку ткани. Не исключено, что длительному 
течению хронического воспаления препуциальной 
области у него также способствовали нарушения 
углеводного обмена и наличие сахарного диабета 
2-го типа [2, 4].

Согласно рекомендациям Европейской ассо-
циации урологов окончательное представление 
о глубине инвазии рака полового члена может быть 
получено только по результатам гистологическо-
го исследования удаленной в пределах здоровых 
тканей опухоли. При необходимости уточнению 
степени местного распространения помогает уль-

Рис. 4. Сшивание белочных оболочек кавернозных тел

Рис. 5. Операция завершена. Мочевой пузырь дренирован 
2-ходовым катетером Фолея

Рис. 6. Послеоперационная рана зажила вторичным натя-
жением
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тразвуковое исследование, которое может предоста-
вить более точное представление о границах опухо-
ли по сравнению с компьютерной томографией [8]. 
Точность диагностики глубины поражения мягких 
тканей полового члена возрастает при использова-
нии МРТ (в том числе и с эндоректальной катуш-
кой) в сочетании с фармакологически индуцирован-
ной эрекцией [9].

Наличие пальпируемых лимфоузлов в паховой 
области у больных раком полового члена является 
показанием для лимфаденэктомии. Для визуализа-
ции оценки распространенности лимфогенного ме-
тастазирования можно использовать УЗИ в комби-
нации с цветной допплерографией и МРТ [10].

При стадиях рака полового члена Tis, Та, и Т1а 
применяют органосохраняющие методики. Особый 
интерес представляет микрографическая хирургия 
Моха, при которой получают тонкие срезы тканей 
полового члена, производят их срочную гистопато-
логическую верификацию для определения чисто-
ты хирургического края резекции [11].

При лечении опухоли с глубиной инвазии 
T1b-T2, как и в рассмотренном нами случае, обыч-
но используются методики удаления новообразо-
вания в пределах здоровых тканей, позволяющие 
сохранить акт мочеиспускания и сексуальную 
функцию.

При небольших злокачественных опухолях го-
ловки полового члена возможно комбинированное 
лечение лазерным облучением и неоадъювант-
ной химиотерапией винбластином, блеомицином 
и метотрексатом [12]. 5-летняя выживаемость при 
применении дистанционной лучевой терапии со-
ставляет 88 %, однако такой подход по сравнению 
с хирургическим лечением приводит к большей ча-
стоте развития рецидивов [13, 14] и нередко сопро-
вождается развитием рубцовых осложнений [15].

Распространенные опухоли стадии T3 и T4 в на-
стоящее время встречаются редко. Основным подхо-
дом к лечению таких пациентов является удаление 
полового члена с выведением наружного отверстия 
уретры на промежность, паллиативно может быть 
использована лучевая терапия [16].

Паховая лимфодиссекция является стандарт-
ным хирургическим вмешательством как у паци-
ентов с доказанным метастатическим поражением 
лимфоузлов, так и у пациентов с РПЧ высокого 
метастатического риска [17, 18]. В последние годы 
стали применять эндоскопическую паховую лим-
фодиссекцию с визуализацией операционного поля 
на видеомониторе. Такой подход эффективен, ме-
нее травматичен, сопровождается меньшим коли-
чеством осложнений и требует более короткого пе-
риода госпитализации [15, 19].

Таким образом, в настоящее время применение 
современных методов диагностики и лечения боль-
ных раком полового члена позволяет оказывать им 
высокоэффективную медицинскую помощь с ми-
нимальным риском развития осложнений. В то же 
время принципиально важным прогностически зна-
чимым фактором является ранняя диагностика, ко-
торая напрямую зависит от клинических проявле-
ний этого редко встречающегося заболевания и их 
интерпретации пациентом.
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PenIle cancer

Al-Shukri S. Kh., Korneyev I. A., Giorgobiani T. G., 
Ageyev M. N., Batmayev D. B.

G Summary. Penile cancer is a rare disease with ag-
gressive malignant potential. Organ-preserving me 
thods of treatment are feasible at earlier stages; hence 
the prompt diagnostics and staging of the tumor spread 
are mandatory. The review of recent literature in pe-
nile cancer is presented; a case report from the au-
thors’ clinical practice is used to discuss the approach 
to patients’ diagnostics and treatment.

G Key words: penile cancer; surgical treatment.
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мАЛоИНВАзИВНыЕ мЕТоДы ЛЕЧЕНИя 
моЧЕКАмЕННоЙ БоЛЕзНИ
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 В лекции подробно описаны основные малоинвазивные методы лечения мочекаменной болезни — 
дистанционная ударно-волновая литотрипсия, эндовидеохирургические операции, в том числе пер-
кутанная нефролитотрипсия. Приведены показания и противопоказания, указаны преимущества 
и недостатки каждого их этих методов. Представлен собственный опыт применения малоинва-
зивных методов лечения больных с камнями почки, мочеточника и мочевого пузыря.

 Ключевые слова: мочекаменная болезнь; дистанционная ударно-волновая литотрипсия; перкутан-
ная нефролитотрипсия; эндовидеохирургические операции.
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Мочекаменная болезнь (МКБ) или уролитиаз — 
это «заболевание, связанное с нарушением обме-
на веществ в организме, при котором образуются 
камни в почках и мочевыводящих путях». Такое 
определение МКБ дает национальное руководство 
по урологии 2009 года, выпущенное под редакцией 
академика РАМН Н. А. Лопаткина.

МКБ — одно из наиболее распространенных 
заболеваний, которым страдают 1–3 % населения 
Земли. В России МКБ болеют 10–15 % взрослых. 
До 70 % больных находятся в трудоспособном воз-
расте. Частота МКБ у мужчин в 2 раза больше, чем 
у женщин. В некоторых районах, обозначаемых как 
«эндемические зоны», вследствие местных осо-
бенностей (жесткость воды, особенности питания, 
климат и др.) МКБ встречается особенно часто. 
На территории бывшего СССР к таковым относят-
ся Средняя Азия, Северный Кавказ, Закавказье, Бе-
лоруссия и другие регионы, в числе которых, как 
ни странно — Ленинградская область.

Камни в почках и мочевых путях выявляют при-
близительно у 30 % урологических больных хирур-
гического профиля. Некоторые урологи под терми-
ном уролитиаз понимают любое камнеобразование 
в просвете органов мочевыделительной системы, 
включая «местное» и «вторичное» образование 
камней вследствие инфекции, уростаза, инородных 
тел и других причин. Мы придерживаемся позиции, 
сформулированной в определении национально-
го руководства по урологии, и считаем, что к МКБ 
можно отнести только камнеобразование, связанное 
с нарушением обменных процессов в организме.

Независимо от трактовки понятия «уролитиаз», 
камень в просвете мочевыделительной системы под-
лежит удалению. Исключение составляют некоторые 

камни, расположенные в почечных чашечках с узкой 
шейкой, когда камень не нарушает уродинамику 
и его смещение в лоханку и мочеточник маловеро-
ятно. Удаление или дробление такого конкремента 
может принести больший вред больному, чем его на-
личие. Желательно устранить камень с минимальной 
травмой для почки и больного в целом и восстано-
вить адекватный естественный отток мочи.

К сожалению, радикально избавлять человека 
от МКБ еще не научились, можно только снизить 
интенсивность камнеобразования и предотвратить 
фатальные последствия, вовремя дренировав почку 
и удалив камень. В случае вторичного камнеобразо-
вания после устранения первопричины, например, 
стриктуры мочеточника, часто удается избавить 
пациента от повторного камнеобразования и в этом 
случае наступает выздоровление.

Степень нарушения уродинамики и гемодина-
мики почки в большой степени зависит от локали-
зации камней (чашечка, лоханка, мочеточник, моче-
вой пузырь, уретра), их величины, формы (простые, 
коралловидные) и количества. Камни мочеточника 
и лоханочно-мочеточникового сегмента больше дру-
гих нарушают уродинамику, а крупные и коралло-
видные камни почки при меньшем нарушении уро-
динамики поддерживают воспалительный процесс 
и приводят к сморщиванию почки. Механическое 
воздействие любых мочевых камней на эндотелий 
мочевых путей приводит к его травме и нарушению 
микроциркуляции. Дегенеративные и деструктивные 
изменения развиваются одновременно и в прилегаю-
щих тканях с развитием нефросклероза, педункулита, 
периуретерита, что приводит к деформации мочевых 
путей и нарушению функции почки. Все это, в свою 
очередь, усиливает камнеобразование.
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На выбор метода лечения влияют не только ха-
рактеристики и локализация камня, но и актив-
ность пиелонефрита, степень нарушения уроди-
намики, функция почки и многие другие факторы, 
которым необходимо уделять внимание. Коррекция 
уродинамических нарушений и снижение активно-
сти воспалительного процесса позволяют улучшить 
результаты лечения — сохранить функциональную 
способность почки и снизить количество рецидивов 
камнеобразования.

Камни мочеточников составляют не менее по-
ловины всех клинических наблюдений, причем 
до 98–99 % камней мочеточника мигрируют из по-
чек. Основным клиническим проявлением камней 
мочеточников является обструкция мочеточника, 
приводящая к нарушению оттока мочи из почки. 
Это может привести к развитию почечной коли-
ки, обструктивного пиелонефрита, гидронефроза, 
вплоть до полной потери функции почки. При кам-
нях мочеточника количество острых обструктив-
ных и воспалительных осложнений значительно 
превышает аналогичные осложнения при камнях 
почек. В подавляющем большинстве случаев воз-
никает необходимость в оказании экстренной ме-
дицинской помощи. Если мелкие камни обычно 
отходят самостоятельно, то при наличии крупных 
(более 8 мм) часто возникает необходимость в тех 
или иных инвазивных процедурах. В качестве пер-
вой помощи необходимо восстановить отток мочи 
(катетеризация, нефростомия), а в качестве полно-
ценного лечения — разрушение или извлечение 
самого камня и, по возможности, устранение при-
чины образования камней и последствий их на-
хождения в мочеточнике.

Нарушения уродинамики могут развивать-
ся остро или постепенно. При полной острой об-
струкции мочеточника, особенно при нормально 
функционирующей почке, клиническая картина 
яркая и требует неотложной медицинской помощи. 
Хроническая обструкция проявляется неполным 
нарушением проходимости мочеточника. Рядом 
с местом нахождения камня в стенке мочеточника 
и парауретеральных тканях возникает отек и разви-
вается склерозирование, что усиливает обструкцию. 
Окружающие ткани плотно обхватывают камень, 
лишают его возможности дальнейшего продви-
жения и еще более затрудняют отток мочи из поч-
ки. Для этого варианта течения болезни характер-
но отсутствие почечной колики. Боли могут быть 
умеренными или слабыми, поэтому больной часто 
долго не обращается за медицинской помощью. 
Когда же он наконец приходит к урологу, то неред-
ко выявляют гидронефротическую трансформацию 
или сморщивание почки.

В мочевой пузырь камни спускаются из верх-
них мочевых путей и растут в нем, или образуются 
непосредственно в самом мочевом пузыре на ино-
родных телах. Таким очагом камнеобразования мо-
жет быть лигатура из нерассасывающихся материа-
лов после перенесенных операций или инородные 
тела, введенные извне. Камни этой локализации 
вызывают дизурические явления, хроническое вос-
паление, гематурию, могут привести к задержке 
мочеиспускания в случае их вклинивания во вну-
треннее отверстие мочеиспускательного канала. 
Если задержки мочеиспускания нет, то больные, 
как правило, не нуждаются в экстренной хирурги-
ческой помощи.

мЕТоДы ЛЕЧЕНИя моЧЕКАмЕННоЙ 
БоЛЕзНИ 

Методы удаления мочевых камней различны 
в зависимости от клинического течения болезни, 
размера, состава и локализации камня. Известны 
следующие способы: открытое или эндовидеохи-
рургическое (ЭВХ) вмешательство, дистанционная 
ударноволновая литотрипсия (ДУВЛ), контактная 
литотрипсия (КЛТ) с отмыванием осколков камня 
или без него, уретеролитоэкстракция и консерва-
тивная терапия, направленная на самостоятельное 
отхождение конкремента. Среди разнообразных 
способов лечения камней ни один из них не явля-
ется универсальным для всех больных, у каждого 
метода есть противопоказания, побочные явления 
и осложнения. Если ЭВХ операции применяются 
в немногих лечебных учреждениях, то контактная 
литотрипсия камней почек транскутанным досту-
пом — в единичных.

Открытые операции традиционно выполняют 
при лечении больных с камнями почек и верхних 
отделов мочеточников, но они не отвечают требова-
ниям современной медицины в связи с неоправдан-
но большой операционной травмой. В последнее 
время в качестве альтернативы открытым операци-
ям все большей популярностью стали пользоваться 
ЭВХ методы. При наличии камня мочевого пузыря, 
напротив, лучше выполнить традиционную цисто-
литотомию, чем брать в руки лапароскоп.

Дистанционная ударно-волновая литотрипсия
Метод основан на разрушении камня ударной 

волной, которая в разных литотрипторах генери-
руется с помощью электрогидравлического удара, 
пьезоэлектрического или электромагнитного эф-
фектов. С помощью ультразвука или рентгенологи-
чески ударная волна фокусируется таким образом, 
что максимальная энергия приходится на камень, 
а окружающие ткани страдают меньше. Во время 
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проведения ДУВЛ периодически выполняют кон-
троль фокусировки ударной волны и степень раз-
рушения камня. За один сеанс ДУВЛ больной полу-
чает от 1000 до 2500 ударов. После ДУВЛ пациенту 
проводят камнеизгоняющую терапию. Метод при-
меняют для разрушения камней почки и мочеточ-
ника во всех отделах, но при некоторых вариантах 
локализации камня в мочеточнике кости таза не по-
зволяют сфокусировать ударную волну и ДУВЛ 
невозможна.

Число и мощность импульсов для разрушения 
камня зависят от его размеров и плотности. С увели-
чением величины конкремента возрастает энергия 
и число импульсов, необходимые для разрушения 
камня. У жителей аридной зоны чаще приходится 
использовать более высокую энергию ударной вол-
ны и больше импульсов, так как в связи с климати-
ческими условиями плотность камней у этих паци-
ентов выше.

Широко используемая в настоящее время ДУВЛ 
весьма эффективна, однако имеет ряд недостатков 
и противопоказаний. Если при литотрипсии мелких 
камней почки и мочеточника и нормальной уро-
динамике ДУВЛ является методом выбора, то при 
отягощающих обстоятельствах нередко возникают 
осложнения. Показанием к ДУВЛ является размер 
камня до 2 см, хотя есть методики дистанционного 
разрушения за несколько сеансов даже коралловид-
ных камней. Противопоказания — активная фаза 
пиелонефрита, сужение мочеточника ниже камня, 
кисты почек, беременность, ожирение и некоторые 
другие. После ДУВЛ, особенно крупных камней, 
нередко образуется «каменная дорожка», которая 
нередко требует повторных сеансов литотрипсии, 
стентирования мочеточника, а иногда и оператив-
ных вмешательств. Сама ДУВЛ может вызвать трав-
му почки с образованием паранефральных гематом, 
профузной гематурии, нефросклероза уже на 10-е 
сутки после процедуры.

Контактная литотрипсия 
Одним из достижений медицинской техники 

и эндоскопии является контактная литотрипсия. 
Метод основан на разрушении камня при непосред-
ственном подведении к нему энергии, таким воз-
действием в разных аппаратах могут быть лазерный 
луч, гидравлический удар, ультразвук, механиче-
ская энергия и др. При эндоскопии под контролем 
зрения к камню подводится инструмент (световод, 
электрод, зонд) и выполняется камнедробление. 
Фрагменты камня извлекаются инструментом или 
отмываются жидкостью (литолапаксия). После дро-
бления камня мочеточника или почки, как правило, 
почка дренируется стентом.

Существуют методы литотрипсии камней поч-
ки и мочеточника ретроградным доступом — че-
рез уретру и антеградным — транскутанно через 
кожу поясничной области с проникновением в по-
лостную систему почки через почечную чашеч-
ку. В случае трансуретрального доступа к камню 
выполняют цисто- или уретероскопию, в случае 
транскутанного — нефроскопию. Обе методики 
кроме непосредственного визуального наблюдения 
в обязательном порядке поддерживаются ультра-
звуковым и рентгенологическим контролем. Для 
этого операционная должна быть обеспечена соот-
ветствующей аппаратурой.

Контактную литотрипсию применяют при всех 
вариантах расположения камня. Однако предпо-
чтительнее использовать трансуретральный доступ 
при камнях нижних отделов мочеточника и моче-
вого пузыря, а транскутанный — при локализации 
камня в почке. Метод дает хорошие результаты при 
множественных камнях чашечек и лоханки, особен-
но в оперированной ранее почке, когда оперативное 
лечение затруднено обилием рубцов в забрюшин-
ном пространстве, а транскутанный доступ облег-
чен за счет снижения подвижности почки.

Основным противопоказанием к контактной ли-
тотрипсии является активная фаза пиелонефрита.

Эндовидеохирургические операции 
Эндовидеохирургические, как и открытые уре-

теролитотомии и пиелолитотомии, выполняют 
в классическом положении пациента на здоровом 
боку, под эндотрахеальным наркозом с искусствен-
ной вентиляцией легких, ретроперитонеальным 
и трансперитонеальным доступом.

Для выполнения люмбоскопического доступа 
к лоханке и мочеточнику до уровня его перекреста 
с подвздошными сосудами обычно достаточно 3 эн-
допортов в проекции разреза по Федорову: 10 мм 
эндопорт для лапароскопа по средней подмышечной 
линии, 2 рабочих троакара спереди и сзади от него. 
Один из рабочих эндопортов должен быть 10 мм, 
через него легче заводить иглу при ушивании разре-
за лоханки или мочеточника, иногда можно достать 
небольшой камень, использовать 10 мм эндоскаль-
пель. В случаях избыточного развития жировой 
клетчатки устанавливают дополнительный 5 мм 
порт в подреберье по срединно-ключичной линии 
для ретрактора.

Анатомическим ориентиром для нахождения 
мочеточника служит поверхность m. psoas. Необхо-
димо выделить мышцу до ее медиального края, ча-
сто при этом обнажается аорта (слева) или нижняя 
полая вена (справа). После этого осторожно тупо 
расслаивают клетчаткуа по направлению к перед-
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ней брюшной стенке. Обычно в месте расположе-
ния камня имеется отек клетчатки или рубцовый 
процесс, это зависит от длительности нахождения 
камня. Мочеточник по диаметру соизмерим с 5 мм 
диссектором, его отличительной особенностью 
является перистальтика, которая обычно хорошо 
видна, а по его стенке проходят мелкие сосуды. Па-
раллельно мочеточнику проходит семенная (яич-
никовая) вена, которая очень на него похожа. Ниже 
почки мочеточник обнаруживается без вскрытия 
паранефральной клетчатки.

От пиелоуретерального сегмента до нижнего 
полюса почки мочеточник расположен между по-
ясничной мышцей и почкой. Можно первоначаль-
но найти почку и по ее поверхности выйти на тот 
отдел мочеточника, где находится камень. Часто 
камень мочеточника приходится удалять на уровне 
III–IV поясничных позвонков. В этом месте нет фи-
зиологического сужения, описанного в учебниках, 
но к мочеточнику подходит артерия и камень часто 
останавливается именно на этом уровне.

Камень иногда контурируется или даже про-
свечивает через стенку мочеточника, но чаще его 
приходится искать пальпаторно. Ощутить рукой 
степень закрытия бранш инструмента невозможно, 
поэтому нужно последовательно от проксимально-
го к дистальному участку осторожно сжимать стен-
ку мочеточника и смотреть степень закрытия бранш 
инструмента. Когда между ними окажется камень, 
бранши не сомкнутся.

Мочеточник и лоханка рассекаются исключи-
тельно «холодным» ножом, сделать это ножницами 
крайне затруднительно. Мы никогда не применя-
ли термальную энергию из-за риска ожога стенки 
с последующим образованием свища или стрик-
туры после операции. Существуют специальные 
5 и 10 мм эндоскальпели. Если их нет в наличии, 
допустимо использовать отломанный кусок разово-
го лезвия обычного скальпеля, зажатого в эндоигло-
держатель.

Для выполнения пиелолитотомии, ориентируясь 
по поверхности почки, обнажают заднюю поверх-
ность лоханки. Разрез выполняют таким образом, 
чтобы не повредить пиелоуретеральный сегмент, 

после чего извлекают камень. Обычно в области 
лоханки при наличии в ней камня выражена гипер- 
емия, сосуды инъецированы, ткани сильно кровото-
чат. Объем кровотечения не превышает нескольких 
миллилитров и даже не всегда требует аспирации. 
Однако это затрудняет видимость и создает допол-
нительные неудобства хирургу.

Из забрюшинного пространства мелкие камни 
извлекаются непосредственно через 10 мм троакар, 
а крупные мы погружаем в напальчник и достаем 
через 10 мм троакарную рану. Забрюшинное про-
странство дренируется тонкой трубкой.

После большинства пиело- и уретеролитото-
мий антеградно устанавливаются стенты на срок 
от 10 дней до 2–3 месяцев в зависимости от состоя-
ния уродинамики, активности пиелонефрита, нали-
чия резидуальных конкрементов в чашечках, риска 
рецидивного камнеобразования и других факторов. 
Рана мочеточника или лоханки ушивается викри-
лом 4–0. При наличии стента всегда устанавли-
вается катетер Foley для профилактики пузырно-
мочеточникового рефлюкса на стороне операции 
на срок до 3 дней после прекращения подтекания 
мочи по дренажу.

НЕКоТоРыЕ РЕзУЛьТАТы ПРИмЕНЕНИя 
РАзЛИЧНыХ мЕТоДоВ ЛЕЧЕНИя 
моЧЕКАмЕННоЙ БоЛЕзНИ

Нами проведен сравнительный анализ результа-
тов ДУВЛ, КЛТ с уретеролитоэкстракцией и ЭВХ 
уретеро- и пиелолитотмии с конкрементами мо-
четочников размером более 9 мм и лоханки более 
25 мм у 86 больных.

29 пациентам (34,1 %) в первую очередь вы-
полнена ДУВЛ, 19 (21,4 %) — в первую очередь 
выполнена КЛТ (в некоторых случаях этого было 
достаточно для удаления конкремента, в некоторых 
пришлось прибегнуть к дополнительным меро-
приятиям) и 38 больным (44,5 %) выполнена только 
ЭВХ операция.

Средний послеоперационный койко-день со-
ставил в группе ДУВЛ — 7,9, в группе КЛТ — 8,5, 
в группе ЭВХ — 9,2. В таблице 1 приведены дан-
ные, иллюстрирующие зависимость послеопера-

Таблица 1 
Длительность послеоперационного госпитального периода (койко-день) в зависимости от размера камня  
и метода лечения

Метод лечения

Размер Камня (мм)

ДУВЛ
N = 29

КЛТ
N = 19

ЭВХ
N = 38

8–9 6,2(24)* 9(10) 8(1)
10–14 7,5(2) 9,16(6) 8(18) 

15 и более 22,33(3) 7,5(2) 9,3(19) 
В скобках указано количество наблюдений
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ционного стационарного периода от размера камня 
и метода лечения. Из таблицы видно, что длитель-
ность госпитального периода зависит не только 
от метода лечения, но и от размера конкремента, 
однако в группе ДУВЛ сроки резко варьируют в за-
висимости от размера конкремента, а в группах 
КЛТ и ЭВХ операций этот показатель изменяется 
незначительно. Это можно объяснить тем, что по-
сле ДУВЛ необходимо время для отхождения фраг-
ментов камня, а при КЛТ и ЭВХ вмешательствах 
камень удаляется во время процедуры и отток мочи 
из почки восстанавливается.

Полная фрагментация конкрементов после 
первого сеанса ДУВЛ была достигнута у 23 из 29 
(79,3 %) больных. У 9 из указанных 23 пациентов 
мы наблюдали приступы почечных колик, вызван-
ных отхождением фрагментов камня, из них двум 
больным был установлен стент в связи с некупи-
рующейся почечной коликой. Полное самостоя-
тельное отхождение фрагментов в стационаре 
было у 12 больных, остальные пациенты выписаны 
на амбулаторное лечение.

Эффективность ДУВЛ зависит от длительности 
нахождения камня на одном месте и от его разме-
ра. Так, при нахождении камня на одном месте бо-
лее 4 недель ни разу не удалось фрагментировать 
камень и добиться отхождения фрагментов за один 
сеанс. У 2 больных с конкрементами более 1,5 см 
и длительностью нахождения камня в одном месте 
мочеточника более 4 недель после нескольких се-
ансов ДУВЛ потребовались ЭВХ вмешательства. 
Зависимость эффективности ДУВЛ от размера 
конкремента приведена в таблице 2. Из представ-
ленной таблицы видно, что чем больше размер 
конкрементов, тем больше вероятность повторных 
вмешательств.

ЭВХ операции от ДУВЛ отличает радикаль-
ность, поскольку одномоментно удаляется весь 
конкремент и восстанавливается проходимость мо-
четочника, по нашим наблюдениям, повторных опе-
раций не потребовалось.

При КЛТ крупных камней верхних отделов 
мочеточников необходимость в повторных вме-
шательствах наблюдается чаще других мето-
дов, причем, по нашим наблюдениям, пришлось 
прибегнуть к ДУВЛ или оперативному лечению 
у 7 из 19 больных (36,8 %). В 2 случаях выполне-

на открытая уретеролитотомия с дренированием 
забрюшинного пространства, у одного больного 
было достаточно установить стент. Кроме того, 
5 больным, у которых во время КЛТ произошла 
дислокация конкремента в лоханку, выполнена 
ДУВЛ, 3 больным — 1 сеанс и 2 — по 2 сеанса. 
КЛТ относительно часто сопровождается интрао-
перационными осложнениями: у 2 случаях во вре-
мя операции произошла перфорация мочеточника 
в месте нахождения конкремента.

Таким образом, необходимость в повторных 
вмешательствах при выполнении ЭВХ операций 
независимо от размера и длительности нахож-
дения камня в одном месте мочеточника мини-
мальна, при выполнении ДУВЛ риск повторных 
вмешательств увеличивается с увеличением раз-
мера конкремента, КЛТ уступает обоим назван-
ным выше методам.

Вероятность обострения хронического пиело-
нефрита является одним из основных критериев 
сравнения эффективности различных методов ле-
чения МКБ. После проведенной ДУВЛ активная 
фаза пиелонефрита зафиксирована у 5 (21,7 %) па-
циентов. Всем этим пациентам проведено дрени-
рование почки стентом вплоть до полного отхож-
дения фрагментов камня. После КЛТ обострение 
пиелонефрита наблюдалась у 7 (46,6 %) пациентов. 
В группе ЭВХ у больных с латентной фазой пиело-
нефрита до операции в послеоперационном перио-
де обострение пиелонефрита мы наблюдали толь-
ко у 2 (5,2 %) пациентов. Таким образом, по этому 
критерию ЭВХ имеют преимущество по сравнению 
с остальными методами лечения.

ЭВХ операции — это единственный из рассма-
триваемых методов лечения, который можно при-
менить у больных с активной фазой пиелонефрита, 
в том числе обструктивного. Для остальных мето-
дик это состояние является противопоказанием. 
Так, из 19 (50 %) больных поступивших в стацио-
нар с активной фазой пиелонефрита, после ЭВХ 
операции у 15 (79 %) пиелонефрит купирован без 
коррекции терапии, только 4 больным потребовался 
подбор другого антибиотика.

У каждого метода лечения имеются свои спец-
ифические осложнения и недостатки. Для ДУВЛ 
к таковым можно отнести резидуальные камни, так 
называемая каменная дорожка, нефросклероз и ар-

Таблица 2 
Необходимость в повторных сеансах ДУВЛ в зависимости от размера камня

Размер камня 1 сеанс 2 сеанса 3 сеанса

8–9 мм n = 24 22 2 –
10–14 мм n = 2 1 1 –

15 мм и более n = 3 – 1 2
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териальная гипертензия. Некоторые из наиболее 
часто встречающихся осложнений представлены 
в таблице 3.

зАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам наших наблюдений большой 

размер конкремента и длительное его нахождение 
на одном месте в мочеточнике увеличивают риск 
осложнений и частоту повторных вмешательств по-
сле ДУВЛ, поэтому при крупных камнях лоханки 
(более 25 мм) и верхних отделов мочеточников (бо-
лее 9 мм) предпочтительнее выполнять ЭВХ опера-
цию, а не ДУВЛ.

Контактная ретроградная (трансуретральная) 
литотрипсия не может быть рекомендована в каче-
стве метода лечения при крупных камнях верхних 
отделов мочеточника и, тем более, почки, но с успе-
хом применяется при локализации камня в нижних 
отделах мочеточника и мочевом пузыре.

При множественных рецидивных камнях почки, 
особенно расположенных в чашках, в сравнении 
с другими малоинвазивными методами предпочти-
тельнее контактная нефролитотрипсия (нефролито-
лапаксия).

Для лечения камней мочевого пузыря при-
менимы КЛТ или традиционная открытая ци-

столитотомия. Выбор метода лечения зависит 
от размера камня и причины камнеобразования. 
Для крупных камней предпочтительнее открытая 
операция, что необходимо учитывать при выборе 
способа оперативного лечения инфравезикаль-
ной обструкции, являющейся основной причиной 
камнеобразования.

mInImally InvasIve TreaTmenTs for 
KIdney sTones desease

Antonov A. V.

G Summary. The lecture describes the basic minimal-
ly invasive treatment of urinary stone disease — ex-
tracorporeal shock wave lithotripsy, endovideosurgical 
operations, including percutaneous nephrolithotripsy. 
Indications and contraindications are discussed, there 
are shown advantages and disadvantages of each of 
these methods. Our own experience in minimally inva-
sive treatment of patients with kidney, ureter and blad-
der stones is presented.

G Key words: urinary stone disease; extracorporeal 
shock wave lithotripsy; percutaneous nephrolithotripsy; 
endovideosurgical operations.

Таблица 3 
Осложнения различных методов лечения крупных камней верхних отделов мочеточников

Осложнение
Лечебное пособие

ДУВЛ
(n = 29)

ЭВХ
(n = 38)

КЛТ
(n = 19)

Интраоперационные осложнения 0 1(2,6 %) 3(15,7 %)
Обострение  хронического пиелонефрита 5(17,2 %) 2(5,2 %) 7(36,8 %)

Обструкция  мочеточника после вмешательства 13(44,8 %) 0 0
Необходимость  повторных  вмешательств 14(48,2 %) 2(5,2 %) 11(57,8 %)

Каменная дорожка, резидуальные конкременты 4(13,7 %) 0 0
Сужение мочеточника в зоне вмешательства 2(6,8 %) 2(5,2 %) 2(5,2 %)
Нефросклероз и артериальная гипертония 1(3,4 %) 0 0
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15–19 марта 2013 г. в Милане состоялся очередной 28-й ежегодный конгресс Европейской ассоциации 
урологов (ЕАУ). На протяжении последнего десятилетия эта организация, которая своей основной целью 
считает повышение качества оказания урологической помощи пациентам в Европе и за ее пределами, посто-
янно увеличивала ряды своих членов и стала играть ведущую роль в развитии современных представлений 
о диагностике и лечении больных с урологическими заболеваниями в мире.

ЕАУ проводит непрерывную работу по повышению квалификации врачей-урологов, организуя симпо-
зиумы, школы, обучающие курсы, стажировки, а также предоставляя возможность получения стипендии 
для повышения квалификации или выполнения научного исследования в ведущих Европейских центрах. 
Журнал ЕАУ «Европейская урология» (European Urology) в последние годы стал наиболее часто цитируе-
мым изданием по урологии в мире, на его страницах публикуют результаты исследований, обладающих вы-
сокой степенью доказательности. Одним из направлений работы ЕАУ является создание рекомендаций для 
практикующих специалистов по всем урологическим заболеваниям: создано несколько экспертных групп, 
которые непрерывно отслеживают опубликованные статьи по различным темам, сортируют их по степени 
доказательности и, при наличии достаточных оснований, вносят коррективы в рекомендованную медицин-
скую практику. Итоги по всем направлениям деятельности ЕАУ за год подводят на заседаниях конгресса.

В этом году в конгрессе приняли участие более 14000 специалистов из 90 стран, в том числе ведущие уро-
логи России и Санкт-Петербурга. Торжественному открытию конгресса предшествовали совместные засе-
дания представителей ЕАУ и национальных урологических научных обществ, на которых были рассмотре-
ны особенности клинического течения урологических заболеваний в разных регионах мира. С сообщением 
о вкладе международного сотрудничества в развитие урологии как науки перед общим собранием членов 
организации выступил генеральный секретарь ЕАУ проф. Пер-Андерс Абрахамссон. В своем обращении он 
отметил, что подготовка квалифицированного специалиста, способного работать в любой стране, требует 
интернационального подхода к составлению программ обучения урологов, при котором важен вклад пред-
ставителей урологических научных школ различных государств.

В течение трех последних лет в формате проведения конгрессов произошли изменения: на смену про-
должительным заседаниям с устными сообщениями пришли постерные сессии, дополненные 3-минутными 
выступлениями и дискуссией. Это позволило провести в ходе конгресса в Милане более 100 конференций, 
посвященных узкоспециализированным вопросам по всем разделам урологии. Наибольший интерес вызва-
ли дискуссии, посвященные онкоурологическим заболеваниям — раку предстательной железы, мочевого 
пузыря, а также проблемам уролитиаза, болезням мужских половых органов, вопросам реконструктивной 
хирургии. Высокое качество научной программы было гарантировано предварительным тщательным отбо-
ром работ представителями научного комитета конгресса: лишь около 30 % поданных тезисов были опубли-
кованы и получили одобрение на презентацию в виде постеров и устных сообщений.

Пленарные заседания конгресса проходили в зале на 4000 мест. В первый день были заслушаны доклады 
об отдаленных результатах оперативного лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей и патологии 
наружных половых органов у мальчиков, а также о выборе метода лечения при недержании мочи у пациентов 
пожилого возраста. Второй день был посвящен обсуждению диагностической и лечебной тактики у больных 
с переходно-клеточными карциномами и конкрементами верхних мочевых путей, а в течение третьего дня 
конгресса ведущие специалисты по вопросам коррекции симптомов нижних мочевых путей представили 
лекции о современных рекомендациях и исследованиях с высокой степенью доказательности.

В рамках двухсторонних переговоров в ходе конгресса успешно прошла встреча Совета ЕАУ и представи-
телей Российского общества урологов (РОУ) во главе с председателем РОУ, зав. кафедрой урологии Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова проф. Ю. Г. Аляевым. Достигнута договоренность о сотрудничестве, совмест-
ной организации урологических конгрессов в России, участии отечественных специалистов в деятельности 
ЕАУ. Важным шагом в этом направлении станет запланированная на ноябрь 2013 г. в Москве Европейская 
школа урологии, приуроченная ко времени проведения конгресса Российского общества урологов.

Доклад о применении лазера при лечении женщин с синдромом хронической тазовой боли на за-
седании, посвященном этой проблеме, представила старший научный сотрудник кафедры урологии 
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова к. м. н. М. Н. Слесаревская. Полученные результаты вызвали интерес у при-
сутствующих, были заданы вопросы, в ходе обсуждения предложено рассмотреть предложенную методику 
с позиций рекомендаций ЕАУ. Очередной конгресс ЕАУ состоится в апреле 2014 г. в Стокгольме.

Профессор И. А. Корнеев 

КоНГРЕСС ЕВРоПЕЙСКоЙ АССоцИАцИИ УРоЛоГоВ 
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7–8 февраля 2013 г. в Москве под эгидой Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ 
«Научно-исследовательский институт урологии» и Российского общества урологов состоялась VII Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия в урологии — 2013».

После приветственного слова директора ФБГУ НИИ урологии профессора О. И. Аполихина конференция 
начала свою работу с пленарного заседания «Значение антибиотиков в современном мире». Вниманию делега-
тов были предложены доклады, посвященные особенностям инфекций мочевых путей в современных услови-
ях, свойствам антибактериальных препаратов, проблеме потребности в новых антибактериальных средствах 
для лечения урологических заболеваний. Особый интерес вызвал доклад профессора Михаэля Поппа из Герма-
нии, в котором он рассказал о применении новых фитопрепаратов у больных с инфекцией мочевых путей.

Современные взгляды на проблему сепсиса в медицине и урологии, а также новые представления о под-
ходах к диагностике и лечению этого тяжелого осложнения представили проф. В. Б. Белобородов и проф. 
Н. В. Белобородова. Были продемонстрированы типичные клинические ситуации, которые требуют приня-
тия решения лечащими врачами, обсуждены преимущества и недостатки лекарственной терапии.

Образовательный семинар «Диагностика урогенитальной инфекции» был посвящен современным, в том 
числе молекулярно-биологическим и микробиологическим, методам выявления мочевой инфекции и инфекций, 
передающихся половым путем. Семинар, закончился острой дискуссией на тему этиологии острого обструктив-
ного пиелонефрита и новых путях в его лечении. Группа авторов под руководством проф. М. И. Когана предло-
жила принимать во внимание полученные в условиях реальной клинической практики и иногда идущие вразрез 
с современными представлениями данные для коррекции антибактериальной терапии у этой категории больных.

Проф. Вольфганг Вайднер, руководитель секции андрологической урологии Европейской ассоциации 
урологов (ЕАУ), прочитал лекцию о современных подходах к диагностике и лечению больных с симптомом 
хронической тазовой боли. В рамках ЕАУ на постоянной основе действует рабочая группа, которая анализи-
рует опубликованные на эту тему работы и готовит рекомендации для практикующих специалистов. Новые 
направления применения ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа, в том числе и при симптомах нижних мо-
чевых путей на фоне доброкачественной гиперплазии предстательной железы, были освещены в докладах 
Б. Е. Осмоловского и проф. И. А. Корнеева.

В завершение первого дня конференции выступали специалисты по оперативному лечению больных 
с доброкачественной гиперплазией предстательной железы — проф. А. Г. Мартов и проф. С. Б. Петров. Они 
рассказали о собственном опыте применения новых хирургических методик и способах фармакологической 
подготовки пациентов к операциям, направленных на снижение риска развития осложнений.

Второй день конференции открыло пленарное заседание «Альтернативные методы лечения мочевой ин-
фекции», в котором докладчики познакомили аудиторию с данными систематических обзоров и результата-
ми мультицентровых исследований лечения больных с инфекциями мочевых путей, обсудили значение им-
мунопрофилактики этих патологических состояний и профилактики рубцово-склеротических осложнений.

Тема «Клиническая фармакология» объединила специалистов, заинтересованных в вопросах безопасно-
сти лекарственных средств в урологии и в проблеме обеспечения комплаентности больных при проведении 
антимикробной терапии при инфекции мочевых путей. Обсуждение этих вопросов предшествовало мастер-
классу, который был организован проф. Т. С. Перепановой в формате разбора клинических случаев и инте-
рактивного общения с участниками конференции.

Рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи при хламидийной и микоплазменной инфек-
ции, клинические аспекты уретрита и уретрального синдрома, а также клинические и иммунологические 
аспекты хронического простатита были включены в симпозиум «Урогенитальные инфекции в урологии».

Новые аспекты фармакотерапии урологических заболеваний: хронической болезни почек, мочекаменной бо-
лезни, заболеваний мочеполовой сферы у мужчин, симптомов нижних мочевых путей были обсуждены на по-
следнем пленарном заседании, после которого с пятиминутными докладами выступили молодые ученые.

Подводя итоги конференции, от имени организационного комитета проф. Т. С. Перепанова поблагодарила 
участников и спонсоров, а также пригласила всех принять участие в конференции по рациональной фарма-
котерапии в следующем году.

Профессор И. А. Корнеев

vII ВСЕРоССИЙСКАя НАУЧНо-ПРАКТИЧЕСКАя КоНфЕРЕНцИя 
«РАцИоНАЛьНАя фАРмАКоТЕРАПИя В УРоЛоГИИ — 2013» 
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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 др.
Цикл № 76 «Общая клиническая урология» — двухмесячный, куратор — д. м. н., профессор И. А. Кор-2. 
неев, 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 симультанных оперативных пособий 
при сочетанной патологии мочевой и половой системы.
Цикл № 78 «Поликлиническая урология» — двухмесячный, куратор — д. м. н., профессор И. В. Кузьмин, 4. 
на цикл принимаются врачи-урологи и урологи-венерологи поликлиник и КВД. На цикле рассматриваются 
вопросы скрининга при урологической патологии, ранней диагностики различных форм хронической почеч-
ной недостаточности, активности воспалительных явлений в мочевом тракте, современной лекарственной 
терапии урологических болезней, метафилактики рецидивного камнеобразования при нефролитиазе, амбу-
латорного ведения пациентов, перенесших хирургические вмешательства по поводу опухолевых поражений 
почек и мочевого пузыря, оказание амбулаторной урологической помощи больным с сочетанными формами 
патологии (спинальные больные, страдающие сахарным диабетом и др.), 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 симультанных оперативных пособий 
при сочетанной патологии мочевой и половой системы.
Цикл № 80 «Неотложная урология» — одномесячный, куратор — д. м. н., профессор Е. Т. Голощапов. 6. 
На цикл 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, 
оказание экстренной амбулаторной и стационарной помощи больным с сочетанными формами патоло-
гии (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 Договору 
авторского материала не нарушит прав третьих лиц;

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

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

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

9) Редакция вправе издавать Журнал любым ти-
ражом.

ПоРяДоК зАКЛЮЧЕНИя ДоГоВоРА 
И ИзмЕНЕНИя ЕГо УСЛоВИЙ

Заключением Договора со стороны Редакции 
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 - 
ного материала (методика, результаты исследова-
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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 ра-
ботам, цитированным в тексте. Все работы, упомя-
нутые в тексте, должны быть включены в список. 

Список должен быть выстроен в порядке пер-
вого упоминания цитируемых работ. Если работа 
упоминается несколько раз, то в тексте указыва-
ется номер ссылки, соответствующий ее перво-
му упоминанию. 

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). 



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том III  № 1  2013 ISSN 2225-9074 

ИНфоРмАцИя 45

АВТоРСКИЕ ЭКзЕмПЛяРы жУРНАЛА

Редакция обязуется выдать Автору 1 экземпляр 
Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, про-
живающие в Санкт-Петербурге, получают авторский 
экземпляр Журнала непосредственно в Редакции. 
Иногородним Авторам авторский экземпляр Журна-

ла высылается на адрес автора, ответственного за по-
лучение пробных оттисков и авторского экземпляра 
Журнала.

АДРЕС РЕДАКцИИ
Автовская ул., 17, 1-й этаж, Санкт-Петербург, 198152.
Тел. / факс: (812) 784-97-51(50). E-mail: nl@n-l.ru.



Бланк заказа литературы ООО «Издательство Н-Л»

(812) 784-97-51, nl@n-l.ru
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руб.
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экз.

Книги зарубежных издательств на английском языке
1 Female Urology: Shlomo Raz, Larissa V. Rodriguez. 2008. тв. переплет, DVD, 1056 с. цветные илл.  

ISBN 9781416023395
6310

2 Prostate Cancer: A Practical Guide. May Abdel-Wahab, Orlando E. Silva. 2008. 336 с. цветные илл.  
ISBN 9780702028908

1990

3 Robotics in Urologic Surgery. Joseph A. Smith Jr., Ashutosh Tewari. 2008. тв. переплет, DVD, 208 с. цвет-
ные илл. ISBN 9781416024651

5950

4 The Aging Male, An Issue of Clinics in Geriatric Medicine. John E. Morley. 2010. тв. переплет,  182 с. 
цветные илл. ISBN 9781437718232

2980

Книги ООО «Издательство Н-Л»
5 Избранные лекции по факультетской хирургии: учебное пособие (ГРИФ УМО). ред. проф. В. В. Левано-

вич, проф. Н. Ю. Коханенко. 2011. 464 c. ил.  
450

6 Кровезаменители. Компоненты крови. крови: справочник для врачей. Барышев Б. А. 2010. 204 с. 200
7 Пособие по интенсивной терапии в военных лечебных учреждениях МО РФ, 2009, 180 с. 120
8 Психологические помехи фармакотерапии. И. П. Лапин, 2010, 60 с. 100
9 Руководство по лабораторной диагностике инфекций урогенитального тракта. ред. Домейка М., Савиче-

ва А. М., Соколовский Е., Баллард Р., Унемо М. 2012. 288 с. тв. пер. 
350

10 Антибактериальная терапия в акушерстве: методические рекомендации, Кучеренко М. А.;  
ред. Э. К. Айламазян, 2010, 52 с.

80

11 Выявление солитарных и первично-множественных опухолей в женской репродуктивной системе на 
основе селективного скрининга: новая медицинская технология, Я. В. Бохман и др, 2008, 24 с

60

12 Кандидозный вульвовагинит: мет. рекомендации для врачей, А. М. Савичева  и др., 2009. 88 с. цв. ил. 90
13 Клиническая интерпретация результатов микроскопического метода диагностики урогенитальных ин-

фекций: рекомендации для врачей, Соколовский Е. В., Кисина В. И., Савичева А. М. и др., 2010, 88 с.
80

14 Лабораторная диагностика бактериального вагиноза: методические рекомендации / Савичева А. М., 
Башмакова М. А., Красносельских Т. В. и др.  2011. — 28 с.

80

15 Лабораторная диагностика генитальной герпесвирусной инфекции: методические рекомендации. 
А. М. Савичева, М. А. Башмакова, Н. Д. Коломиец и др., 2010. 32 с.

80

16 Лабораторная диагностика инфекции, вызванной Mycoplasma genitalium: методические рекомендации. 
А. М. Савичева, Е. В. Шипицына, Е. А. Золотоверхая и др. 2010. 36 с.

80

17 Лабораторная диагностика инфекции, вызванной Neisseria gonorrhoeae: методические рекомендации, А. 
М. Савичева, З. М. Мартикайнен,  О. В. Будиловская и др., 2009. 80 с. цв. ил.

90

18 Лабораторная диагностика сифилиса: мет. рекомендации, Е. В. Соколовский и др., 2009, 72 с. 80
19 Лабораторная диагностика урогенитального трихомониаза: методические рекомендации / Савичева А. 

М., Красносельских Т. В., Соколовский Е. В. др., 2011. 36 с.
80

20 Лабораторная диагностика урогенитальной хламидийной инфекции: методические рекомендации, А. М. 
Савичева, Е. В. Шипицына, Е. В. Соколовский и др., 2009. 56 с. цв. ил.

80

21 Микроскопические исследования в диагностике урогенитальных инфекций: рекомендации для врачей-
лаборантов. Савичева А. М. [и др.]. 2011. 68 с.

90

22 Недержание мочи у женщин: современные возможности консервативного и хирургического лече-
ния: пособие для врачей. Русина Е. И. и др.; ред. Айламазян Э. К., Беженарь В. Ф. 2012. 48 с.

80

23 Опухоли женских половых органов и беременность. Пособие для врачей. Урманчеева А. Ф., Уль-
рих Е. А.; ред. Айламазян Э. К. 2011. 40 с.

80

25 Порядок проведения микроскопического исследования мазков из урогенитального тракта. Методиче-
ские рекомендации для лечащих врачей. А.М. Савичева, Е.В. Соколовский, М. Домейка, 2007, 60 с.

70

26 Пролапс тазовых органов у женщин: этиология, патогенез, принципы диагностики: пособие для 
врачей. В. Ф. Беженарь, и др./ под ред. Э. К. Айламазяна, 2010, 48 с., цветн. иллюстр.

80

27 Пролапс тазовых органов у женщин. Пособие для врачей. М.Ю. Коршунов, Е.И. Сазыкина, 2003, 16 с. 50
28 Профилактика спайкообразования при операциях на органах малого таза: Пособие для врачей. Бай-

люк Е. Н. и др.; ред. Айламазян Э. К., Беженарь В. Ф. 2011. 56 с. цв. илл.
80

29 Сложные и комбинированные формы недержания мочи у женщин: этиология, патогенез, принципы 
диагностики: пособие для врачей. Русина Е. И. и др.; ред. Айламазян Э. К., Беженарь В. Ф. 2012. 48 c., цв. ил.

80



Правила заполнения квитанции 
1.  В графе Адрес с индексом и телефоном указываются Почтовый индекс, адрес по которому Вы 
хотите получить издания и контактный телефон. 
2. В графе Назначение платежа указывается: в случае подписки на журнал — Подписка на журнал 
«Урологические ведомости» 1-е полугодие 2013 года (2 номера — 350 руб.), в случае подписки на книги и 
методические пособия — Подписка на книги и (или) методические пособия, если Вы хотите одной квитан-
цией оплатить и подписку на журнал и приобретение литературы — Подписка на журнал «Урологические 
ведомости» 1-е полугодие 2013 года и на литературу. 
3.  В графе Сумма указывается стоимость книг и (или) подписки. 
4.  В графе Ф. И. О. указываются Ваша Фамилия, Имя и Отчество
5.  В графе Подпись — Ваша подпись. 

Список литературы можно запросить в издательстве. 

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

ОБ ОПЛАТЕ ПРОСИМ СООБЩИТЬ В ИЗДАТЕЛЬСТВО!!!
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