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90 ЛЕТ КАФЕДРЕ УРоЛоГИИ  
ПЕРВоГо САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКоГо ГоСУДАРСТВЕННоГо  
мЕДИЦИНСКоГо УНИВЕРСИТЕТА Им. АКАД. И. П. ПАВЛоВА

УДК 616.62-008.222+ 616-072.7

В 2013 году исполняется 90 лет со дня основания 
кафедры урологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова. Кафедра была основана 
в 1923 году, однако выделение урологии из хирур-
гии в отдельную дисциплину началось за 13 лет 
до этого. В 1910 году при госпитальной хирурги-
ческой клинике Санкт-Петербургского женского 
медицинского института по инициативе ее руко-
водителя профессора А. А. Кадьяна (1849–1917) 
был организован первый урологический кабинет. 
Им вначале заведовали врач А. Л. Юдалевич и про-
фессор Ю. Ю. Джанелидзе, а с 1914 года — про-
фессор Софья Николаевна Лисовская (1876– 1951). 
В 1917 году профессор А. А. Кадьян предложил 
С. Н. Лисовской организовать и возглавить приват-
доцентский курс по урологии.

В 1923 году курс урологии был преобразован 
в кафедру урологии, а профессор С. Н. Лисовская 
стала ее первой заведующей. Уникальный человек, 
талантливый врач, первая в России женщина — 
профессор урологии, Софья Николаевна была вы-
пускницей Женского медицинского института, 
куда поступила в год его открытия в 1897 году. 
В 1911 году она получила ученую степень док-
тора медицины. С. Н. Лисовская руководила ка-
федрой в течение 28 лет. Этот период характе-
ризуется бурным развитием урологии в стране. 
В 1923 году было принято постановление об из-
дании журнала 'Урология", а в 1926 году в Москве 
состоялся первый Всероссийский съезд урологов. 
Следующие два съезда прошли уже в Ленинграде 
(в 1927 и 1929 годах). С. Н. Лисовская и сотрудни-
ки кафедры принимали активное участие в их ра-
боте. На кафедре урологии активно осваивались 
новые методы диагностики и лечения урологи-
ческих заболеваний. Достаточно отметить, что 
в 1929 году в клинике одними из первых в стране 
стали выполнять экскреторную урографию. 
С. Н. Лисовская являлась автором оригинальных 
исследований по оперативной урологии, гонорее, 
туберкулезу мочевых и половых органов. Подго-
товленная С. Н. Лисовской «Программа по опера-
тивной хирургии с параллельным курсом топо-
графической анатомии» (1926) служила учебным 

пособием многим поколениям студентов и моло-
дых врачей, а монография «Триппер и способы 
борьбы с ним» (1926) выдержала в последующие 
годы 6 изданий. В годы Великой Отечествен-
ной войны С. Н. Лисовская продолжала работать 
в блокадном Ленинграде и с 1942 по 1945 годы ру-
ководила Ленинградским обществом урологов.

С 1952 по 1970 годы кафедрой руководил про-
фессор Ашот Михайлович Гаспарян (1902–1970). 
А. М. Гаспарян являлся не только выдающимся 
урологом, но и крупным организатором меди-
цины. Он являлся председателем Всероссийско-
го общества урологов, ректором Харьковского, 
Оренбургского и Одесского медицинских инсти-
тутов, был награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени и "Знак Почета". После окончания 
в 1926 году медицинского факультета 2-го Москов-
ского университета, А. М. Гаспарян до 1935 года 
работал в клинике урологии 1-го Московского 
Медицинского института имени. И. М. Сеченова. 
В 1937 году он основал кафедру урологии в Харь-
ковском медицинском институте. Во время Вели-
кой Отечественной войны Харьковский медицин-
ский институт был эвакуирован в Оренбург, где 
А. М. Гаспарян вновь организовал кафедру уроло-
гии. В 1944 году им была основана кафедра уроло-
гии в Одесском медицинском институте, которой 
руководил до 1952 года.

В 1952 году профессор А. М. Гаспарян был из-
бран заведующим кафедрой урологии 1-го Ле-

Профессор Софья Николаевна Лисовская
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нинградского медицинского института, которой 
руководил в течение 18 лет. С именем А. М. Га-
спаряна связано начало нового этапа в жизни ка-
федры. По инициативе А. М. Гаспаряна в Ленин-
граде в 1953 году было открыто первое в СССР 
специализированное фтизиоурологическое отде-
ление. Характерными особенностями руководи-
мой A. M. Гаспаряном клиники являлись широкое 
хирургическое направление в урологии, глубокое 
изучение патогенеза заболеваний мочеполовой 
системы, развитие учения о функциональных 
связях мочеполовой системы с другими систе-
мами организма. Значительную работу проделал 
А. М. Гаспарян по организации Всероссийского 
общества урологов и на Всероссийском съезде 
урологов в 1970 году он был единогласно избран 
его председателем.

Научные интересы А. М. Гаспаряна и его учени-
ков включали широкий круг вопросов мочекамен-
ной болезни, онкоурологии, травм мочеполовых 
органов, туберкулеза мочевой системы, обезбо-
ливания в урологии, учения о гонорее, мужско-
го бесплодия, истории урологии и т. д. А. М. Га-
спарян был автором 390 научных трудов, в том 
числе 7 монографий. Монография «Пластика мо-
чевого пузыря отрезками тонкой кишки», издан-
ная в 1960 году, дала начала новому направлению 
в оперативной урологии в стране. В поисках но-
вых методов лечения больных доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы он в пяти-

десятые годы обосновал показания к одномомент-
ной аденомэктомии.

С 1970 до 1995 год кафедрой и клиникой уро-
логии заведовал заслуженный деятель науки 
РФ, профессор Владимир Николаевич Ткачук. 
В 1955 году В. Н. Ткачук окончил Первый Ле-
нинградский медицинский институт им. акад. 
И. П. Павлова. С тех пор вся его деятельность 
неразрывно связана с этим институтом, на кафе-

Профессор А. М. Гаспарян с сотрудниками кафедры и клиники урологии (1955 год)

Профессор Ашот Михайлович Гаспарян
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дре урологии которого он прошел путь от клини-
ческого ординатора до профессора. Человек раз-
носторонне одаренный, прекрасный клиницист, 
ученый и педагог, В. Н. Ткачук способствовал 
достижению кафедрой новых успехов. Основны-
ми научными направлениями в этот период были 
диагностика и лечение туберкулеза мочевых и по-
ловых органов, аденомы предстательной железы, 
инфекционно-воспалительных заболеваний по-
чек, мочекаменной болезни. Им был разработан 
и в 1976 г. внедрен в практику оригинальный ме-
тод аденомэктомии. В 1989 году при кафедре уро-
логии был создан первый на Северо-Западе России 
центр дистанционной ударноволновой литотрип-
сии. Под руководством профессора В. Н. Ткачука 
было защищено 9 докторских и 45 кандидатских 
диссертаций. Его многочисленные ученики рабо-
тают как в России, так и во многих зарубежных 
странах. Им опубликовано более 500 научных 
трудов, в том числе 19 монографий. В настоящее 
время В. Н. Ткачук продолжает свою плодотвор-
ную научную, педагогическую и клиническую 
деятельность в должности профессора кафедры, 
являясь при этом бессменным с 1972 года Предсе-
дателем Санкт-Петербургского городского обще-
ства урологов. С 1978 по 1987 годы В. Н. Ткачук 
являлся главным урологом Ленинграда.

Ученики профессора В. Н. Ткачука разра-
батывали различные аспекты фтизиоурологии 
(Л. Я. Волович, Т. И. Вахмистрова, Н. А. Шулепо-
ва, Н. В. Морозов, П. С. Сорокоумов и др.), диа-
гностики и лечения пиелонефрита (В. С. Павлов, 
В. В. Заезжалкин, В. С. Петросян), лечения добро-

качественной гиперплазии предстательной желе-
зы (А. Э. Лукьянов, А. С. Портной, А. Г. Горбачев 
и др.), мочекаменной болезни (С. Х. Аль-Шукри, 
С. Н. Костенко, М. Ч. Чарыев и др.), хронического 
простатита (А. Г. Горбачев).

С 1995 года кафедрой урологии заведует за-
служенный врач РФ, профессор Сальман Ха-
сунович Аль-Шукри. Выпускник Первого Ле-
нинградского медицинского института, ученый 
мирового уровня, профессор С. Х. Аль-Шукри 
способствовал превращению урологической кли-
ники в поистине клинику европейского уровня. 
На сегодняшний день она является крупнейшим 
лечебно-диагностическим урологическим цен-
тром Северо-Западного региона нашей страны, 
располагает более чем 100 коечным фондом непо-
средственно в клинике и 5 урологическими отде-
лениями на клинических базах. На сегодняшний 
день в клинике используются самые современ-
ные методики диагностики и лечения урологи-
ческих болезней. Ежегодно сотрудники кафедры 
и клиники урологии выполняется более 2,5 тысяч 
оперативных вмешательств. Все врачи клиники 
имеют высшую или первую квалификационную 
категорию, большинство имеют научную степень. 
Важным направлением в работе кафедры является 
онкоурология. В клинике проводят обычные и ла-
пароскопические операции при опухолях мочевых 
и половых органов любой локализации. Практи-
чески ежедневно выполняются такие оперативные 
вмешательства, как радикальная простатэктомия, 
радикальная цистэктомия с формированием ново-
го мочевого пузыря из кишки, органосохраняю-
щие операции при локализованных формах рака 
почки. Другим приоритетом в лечебной деятель-
ности является развитие малоинвазивной хирур-
гии. По инициативе профессора С. Х. Аль-Шукри 
при кафедре урологии был организован первый 
в Санкт-Петербурге центр эндоскопии и эндови-
деохирургии, в котором выполняются оператив-
ные вмешательства любой степени сложности. Со-
трудник кафедры, профессор Алексей Витальевич 
Антонов является пионером применения лапаро-
скопических методов лечения в урологии. Создан-
ная по инициативе проф. С. Х. Аль-Шукри лабо-
ратория нейроурологии и уродинамики известна 
не только в нашем городе, но и во всей стране. 
Сотрудники лаборатории (профессор Игорь Ва-
лентинович Кузьмин, профессор Рефат Эльдаро-
вич Амдий) на высоком научном и практическом 
уровне занимаются вопросами диагностики и ле-
чения различных расстройств мочеиспускания 
и недержания мочи. Другим важным направле-
нием работы кафедры является клиническая ан-

Профессор Владимир Николаевич Ткачук
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дрология. Профессор Игорь Алексеевич Корнеев, 
старший научный сотрудник Сергей Юрьевич Бо-
ровец являются признанными не только в нашем 
городе специалистами в лечении больных с муж-
ским бесплодием и эректильной дисфункцией.

На кафедре урологии созданы все условия для 
полноценного учебно-педагогического процес-
са для студентов 4-го и 6-го курсов. Все учеб-
ные классы компьютеризированы и оснащены 
системами мультимедиа, обеспечена интернет-
трансляция из операционных в режиме он-лайн. 
Подготовленный сотрудниками кафедры новый 
учебник по урологии для студентов 4-го курса 
был одобрен Министерством здравоохранения 
РФ и рекомендован к использованию во всех ме-

дицинских институтах нашей страны. Значитель-
ное внимание уделяется последипломному обра-
зованию врачей. Каждый год на кафедре проходят 
обучение 25–30 врачей-интернов и клинических 
ординаторов, повышают квалификацию свыше 
200 врачей-урологов из разных регионов России. 
Выпускников кафедры урологии можно встре-
тить во всех уголках не только нашей страны, 
но и за рубежом. В ряде регионов наши выпуск-
ники являются заведующими кафедрами уроло-
гии и главными урологами. Сотрудники кафедры 
урологии оказывают методическую и консульта-
тивную помощь урологам Северо-Западного фе-
дерального округа, ежегодно проводят выездные 
циклы повышения квалификации.

Традиционно сильное научное направление 
в работе кафедры урологии. Основными направ-
лениями в научной деятельности кафедры яв-
ляются онкоурология, нейроурология, мочека-
менная болезнь, доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы. Только за последние годы 
сотрудниками кафедры урологии были защище-
ны 8 докторских и 19 кандидатских диссертаций, 
получено 20 патентов на изобретения, опублико-
вано 9 монографий и 12 пособий для врачей. В ве-
дущих российских и зарубежных научных журна-
лах опубликовано более трехсот статей и сделано 
около ста докладов на различных научных конфе-
ренция в России и за рубежом. Кафедра урологии 
имеет тесные научные связи с ведущими зару-
бежными научными урологическими центрами. 
Проводятся совместные научные исследования, 
конференции, симпозиумы. С 2011 года на кафе-
дре урологии совместно с Санкт-Петербургским 
обществом урологов издается ежеквартальный 
научно-практический журнал «Урологические ве-
домости».

Профессор Сальман Хасунович Аль-Шукри
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оПыТ 100 РоБоТ-АССИСТИРоВАННыХ оПЕРАЦИй НА КомПЛЕКСЕ 
da VIncI В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 
РЕзЕКЦИя ПоЧКИ, НЕФРЭКТомИя, ПРоСТАТЭКТомИя
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 Введение. Робот-ассистированные вмешательства становятся популярными во всем мире. 
Нами представлен опыт выполнения 100 робот-ассистированных вмешательств на почке и пред-
стательной железе. Пациенты и методы. Операции выполнялись на роботическом комплек-
се da Vinci S (Intuitive Surgical, USA). Всего было проведено 102 вмешательства, из которых 
31 нефрэктомия, 22 резекции почки и 49 простатэктомий. Все процедуры выполнялись транс-
перитонеальным доступом. Резекция почки выполнялась как в условиях тотальной ишемии с пе-
режатием почечной ножки, так и в условиях регионарной ишемии с наложением специального ин-
струмента на паренхиму почки или селективным наложением бульдога на сегментарную артерию. 
Результаты. Среднее время операции составило 105, 133 и 165 минут, а средний объем кровопотери — 
110, 140 и 150 мл соответственно для нефрэктомии, резекции почки и радикальной простатэктомии. 
Среднее время тепловой ишемии при резекции почки равнялось 15 минут. Опухоль-специфическая 
и общая выживаемость после всех вмешательств за время наблюдения составила 100%. 
Выводы. Робот-ассистированные вмешательства при раке почки и предстательной железы явля-
ются достойной альтернативой открытому и лапароскопическому методам.

 Ключевые слова: Робот da Vinci; нефрэктомия; резекция почки; радикальная простатэктомия.

УДК 616-089.87 + 616 - 006.6 + 616.6

ВВЕДЕНИЕ 

Популярность робот-ассистированных опера-
ций возрастает год от года. За последние 5 лет, 
по данным Intuitive Surgical (USA), число ро-
ботических вмешательств увеличилось почти 
в 5 раз, достигнув в 2012 году отметки более чем 
в 400 000 операций. Эти вмешательства выпол-
няются на 2250 комплексах da Vinci во многих 
странах, подавляющее большинство из которых 
установлено в США. Стоит отметить, что около 
25 % всех робот-ассистированных вмешательств 
составляет радикальная простатэктомия. Своевре-
менное хирургическое лечение рака почки и рака 
предстательной железы обеспечивает высокую 
опухоль-специфическую выживаемость пациен-
тов, что было показано в работах российских и за-
рубежных ученых [1, 2, 3, 4]. Роботическая хи-
рургия в настоящее время признается достойной 
альтернативой открытому и лапароскопическому 

способам хирургического лечения как рака про-
статы, так и рака почки [5, 6, 7]. Однако, несмо-
тря на впечатляющие результаты, еще не собрано 
достаточно доказательной базы для точной оцен-
ки эффективности метода относительно открытой 
и лапароскопической хирургии [8, 9]. Нами были 
проанализированы результаты собственной серии 
робот-ассистированных вмешательств на почке 
и предстательной железе, и полученные данные 
представлены в настоящей статье.

ПАЦИЕНТы И мЕТоДы 
В период с 2010 по 2013 год на базе ФГУ «Фе-

деральный центр сердца, крови и эндокринологии 
им. В. А. Алмазова» в городе Санкт-Петербурге 
на роботическом комплексе da Vinci S было выпол-
нено 31 нефрэктомия, 22 резекции почек и 49 ра-
дикальных простатэктомий — всего 102 робот-
ассистированных вмешательств.



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том III  № 2  2013 ISSN 2225-9074 

8 оРИГИНАЛьНыЕ СТАТьИ

Хирургический комплекс da Vinci S состоит 
из консоли хирурга (рис. 1), манипулятора (рис. 2) 
и стойки с оборудованием (рис. 3), соединенных 
между собой. Устройство было названо в честь ве-
ликого ученого эпохи Возрождения Леонардо да 
Винчи, чьей руке принадлежит первый известный 
эскиз гуманоида. Однако термин «робот», на наш 
взгляд, не совсем удачен и не отражает реальных 
возможностей аппарата, ведь последний не об-
ладает ни искусственным интеллектом, ни про-
граммой для автоматического выполнения тех или 
иных движений. Сам процесс взаимодействия хи-

рурга и «робота» происходит следующим образом: 
после укладки пациента в требуемую позицию 
и установки троакаров члены бригады подкатыва-
ют манипулятор к операционному столу и соединя-
ют его четыре «руки» с троакарами. В три «руки» 
устанавливают миниатюрные хирургические ин-
струменты EndoWrist, которые способны повто-
рять движения человеческой кисти и даже превос-
ходят ее в свободе вращения. В четвертую «руку» 
устанавливают лапароскоп, снабженный двумя 
параллельно расположенными камерами, обеспе-
чивающими воспроизведение 3D-изображения 
в консоли.

Консоль находится на расстоянии от операци-
онного стола, поэтому хирургу нет необходимости 
облачаться в стерильный костюм и производить 
антисептическую обработку рук. В распоряжении 
хирурга 2 джойстика (рис. 4), 4 педали (для моно-
полярной и биполярной коагуляции, перемещения 
камеры и переключением между манипуляторами) 
и два окуляра, на которые раздельно подается изо-
бражение высокой четкости из камер лапароскопа, 
что обеспечивает привычную для человека биноку-
лярность зрения (рис. 5). Два джойстика — это свя-
зующее звено между хирургом и манипулятором, 
расположенным у операционного стола: каждое 
движение пальцев рук с точностью передается ин-
струментам, причем естественный тремор полно-

Рис. 1. Консоль хирурга

Рис. 2. Манипулятор

Рис. 3. Стойка с оборудованием
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стью компенсируется встроенной системой стаби-
лизации, что очень важно при работе на большом 
(до 10 крат) увеличении.

На стойке оборудования располагаются инсуф-
флятор, коагулятор, генератор света, аспиратор, ир-
ригатор, устройство для записи видео и монитор.

Хирурги, работающие за консолью, прошли все 
этапы обучения робот-ассистированным резекции 
почки, нефрэктомии и простатэктомии в центрах 
подготовки в Европе.

29 мужчин и 24 женщины было обследовано 
и оперировано по поводу локализованного рака почки 
(Стадии T1–2N0M0). Средний возраст пациентов со-

ставил 65 (28–78) лет. В положении больных на боку 
из трансперитонеального доступа было выполнено 
31 нефрэктомия и 22 резекции почки, в том числе 
3 резекции единственно оставшейся почки. Резекция 
почки осуществлялась при размере опухоли до 4 см, 
нефрэктомия — при опухолях 4–14 см в максималь-
ном размере. По верхнему краю пупка в брюшную 
полость устанавливался 12-мм порт для лапароскопа. 
Три 8-мм порта располагались параректально на 2 см 
ниже реберной дуги, параректально на 5 см ниже пуп-
ка и по среднеключичной линии на 5 см выше греб-
ня подвздошной кости соответственно. Ассистент-
ский 12 или 13 мм порт располагался параректально 
на 2 см выше уровня пупка. Также при необходимо-
сти устанавливался дополнительный 5-мм троакара 
для ретракции печени в ходе резекции правой почки.

Нефрэктомия выполнялась путем удаления поч-
ки с околопочечной клетчаткой в пределах фасции 
Герота. Резекции почек выполнялись как в услови-
ях классической ишемии с наложением сосудисто-
го бульдога на почечную артерию (18 случаев), так 
и в условиях регионарной ишемии с пережатием по-
чечной паренхимы (4 случая), для обеспечения кото-
рой применялся специально разработанный инстру-
мент (патент № 107471 от 20 августа 2011 г.). У одной 
пациентки резекция почки была выполнена с селек-
тивным пережатием сегментарной артерии зажимом 
бульдог. Ушивание почки выполнялось с применени-
ем викриловых клипс Lapra-ty, клипс Hem-o-lok и ге-
мостатического материала Surgicel. Резецированные 
опухоли были удалены через 12-мм порт. У всех па-
циентов до и после операции был определен уровень 
креатинина крови. Резецированные опухоли отправ-
лены на гистологическое исследование. Стадия забо-
левания установлена по классификации TNM.

Оценивались продолжительность операции, объ-
ем кровопотери, время тепловой ишемии, частота 
конверсий, интраоперационные и ранние послеопе-
рационные осложнения, послеоперационный койко-
день, а также онкологические и неонкологические 
результаты лечения.

Пациентам с локализованным раком простаты 
(стадия T1–2N0M0) в положении Тренделенбурга 
трансперитонеальным доступом было выполнено 
49 радикальных простатэктомий. Средний возраст 
больных составил 69 (48–76) лет. Объем предста-
тельной железы колебался от 12 до 130 мл, сред-
ний уровень ПСАобщ. равнялся 8,9 (4,4–22) нг/мл. 
По результатам мультифокальной биопсии простаты 
у всех больных был установлен диагноз аденокарци-
нома предстательной железы, сумма баллов по Гли-
сону 5–8. Троакары были расположены следующим 
образом: по нижнему краю пупка устанавливался 
12-мм порт для лапароскопа. По дуге окружности, Рис. 5. Окуляры на консоли хирурга

Рис. 4. Джойстики хирурга
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образованной передними остями подвздошных 
костей и пупком устанавливались три 8-мм робо-
тических порта и один 12-мм ассистентский порт. 
По стандартной методике выполнялась антеград-
ная радикальная простатэктомия. Всем пациентам 
с сохранной эректильной функцией производилась 
нервосберегающая радикальная простатэктомия 
(всего 22 вмешательства) с полным или частичным 
сохранением сосудисто-нервного пучка. Для ин-
траоперационного гемостаза использовались клип-
сы Hem-o-lok. Перевязка дорзального сосудистого 
пучка и наложение пузырно-уретрального анасто-
моза осуществлялась с помощью шовного мате-
риала V-loc. Удаленная простата извлекалась через 
отверстие 12-мм порта, расположенное по нижнему 
краю пупка.

Оценивались время операции, объем крово-
потери, частота конверсий, интраоперационные 
и ранние послеоперационные осложнения, послео-
перационный койко-день, а также онкологические 
и неонкологические результаты лечения.

РЕзУЛьТАТы И ИХ оБСУжДЕНИЕ 
Средняя продолжительность нефрэктомии соста-

вила 105 (80–145) минут, средний объем кровопоте-
ри — 110 (50–150) мл. Конверсий, интра- и послео-
перационных осложнений не было. Пациенты были 
выписаны на амбулаторное лечение на 3–4 сутки. 
Уровень креатинина крови в первые дни после опе-
рации возрастал не более, чем на 25 % от исходного. 
Средняя продолжительность резекции почки соста-
вила 133 (105–174) минуты, средний объем крово-
потери равнялся 140 (90–240) мл. Конверсий, интра- 
и послеоперационных осложнений не было. Среднее 
время тепловой ишемии составило 15 (11– 21) ми-
нут. Пациенты выписаны на амбулаторное лечение 
на 3–4 сутки. Уровень креатинина крови в первые дни 
после операции возрастал не более, чем на 15 % от ис-
ходного. В течение периода наблюдения за пациента-
ми опухоль-специфическая и общая выживаемость 
составила 100 %, местных и отдаленных рецидивов 
не выявлено. Инфарктов и инсультов в послеопера-
ционном периоде зарегистрировано не было.

Средняя продолжительность радикальной про-
статэктомии составила 165 (105–350) минут, сред-
ний объем кровопотери — 150 (50–700) мл. В одном 
случае интраоперационно была повреждена под-
вздошная вена, дефект которой ушит при помощи 
робота. Конверсий и послеоперационных осложне-
ний не было. Пациенты выписаны на амбулаторное 
лечение на 3–4 сутки. Уретральный катетер удален 
в среднем на 9 (7–14) сутки. Сразу после удаления 
катетера мочу удерживало 70 % пациентов, а спустя 
1 год — до 90 % пациентов. У 80 % пациентов с со-

храненным сосудисто-нервным пучком в течение 
года восстановилась эрекция. Частота положитель-
ного хирургического края составила 18 %. Биохи-
мический рецидив заболевания за время наблюде-
ния диагностирован у одного пациента.

С течением времени нами была отмечена выражен-
ная тенденция как к сокращению времени операции, 
так и к уменьшению объема кровопотери. К концу 
2012 года средняя (за 3 месяца наблюдения) продол-
жительность нефрэктомии, резекции почки и проста-
тэктомии составила соответственно 96, 120 и 140 ми-
нут, а средний объем кровопотери за тот же период 
уменьшился до 90, 115 и 120 мл. Мы связываем это 
с накоплением опыта робот-ассистированных вмеша-
тельств и совершенствования техники их выполнения. 
При использовании робота значительно упрощается 
выполнение хирургических манипуляций в трудно-
доступных областях и малых пространствах, напри-
мер при резекции верхнего полюса почки, диссекции 
в воротах почки и наложении пузырно-уретрального 
анастомоза в ходе радикальной простатэктомии. По-
лученные нами результаты по основным параметрам 
оказались сопоставимыми с данными зарубежных 
ученых [3, 10].

ВыВоДы 
Робот-ассистированные вмешательства на поч-

ке и предстательной железе являются достойной 
альтернативой открытому и лапароскопическому 
методам. Однако необходимо окончательно опреде-
лить место роботической хирургии среди методов 
лечения урологических больных, что не возможно 
без проведения крупных многоцентровых рандоми-
зированных исследований.
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The experIence of 100 roboTIc assIsTed 
operaTIons In da VIncI complex In 
sT.-peTersburg: resecTIon of kIdney, 
nephrecTomy, prosTaTecTomy
Al-Shukri S. Kh., Mosoyan M. S., Semenov D. Yu., 
Tiktinskiy N. O., Danilin V. N., Mamsurov M. E., Ilin D. M.

G Summary. Introduction. Robot-assisted proce-
dures become popular all over the world. In the cur-
rent article we share our experience of 100 surgeries, 
performed for the kidney and prostate cancer. Patients 
and methods. Operations were performed on da Vin-
ci S system (Intuitive Surgical, USA) and enclosed 
31 radical nephrectomies, 22 partial nephrectomies 
and 49 radical prostatectomies. All procedures were 
made through transperitoneal approach. Partial neph-
rectomy was performed under total ischemia and un-
der regional ischemia via clamping renal parenchyma 
or segmental renal artery. Results. The mean opera-
tion time was 105, 133 and 165 minutes and the mean 
blood loss was 110, 140 and 150 ml for radical nephre-
ctomy, partial nephrectomy and radical prostatectomy 
respectively. The mean warm ischemia time during 
partial nephrectomy was 15 minutes. Cancer-specific 
and overall survival rate was 100% though all the pe-
riod of observation.

G Key words: Robot da Vinci; radical nephrectomy; 
partial nephrectomy; radical prostatectomy.
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ПРИмЕНЕНИЕ ВНУТРИПУзыРНой ЛАзЕРНой ТЕРАПИИ 
В КомПЛЕКСНом ЛЕЧЕНИИ ХРоНИЧЕСКоГо ЦИСТИТА
© М. Н. Слесаревская, А. В. Соколов, А. В. Жарких, И. В. Кузьмин

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

 Цель исследования. Оценка эффективности применения внутрипузырной лазерной терапии 
в комплексном лечении хронического цистита. Пациенты и методы. 76 женщинам с хроническим 
рецидивирующим циститом назначали стандартную антибактериальную совместно с внутри-
пузырной лазерной терапией (10 сеансов). Параметры лазерного излучения подбирались индиви-
дуально в зависимости от выраженности болевого синдрома. Длительность лазерного облучения 
составляла от 3 до 5 минут. Результаты. Частота мочеиспускания и интенсивность болевого 
синдрома снизились в 1,8 раза и 2,2 раза к 3-му месяцу и в 2 раза и 2,4 раза к 6-му месяцу после окон-
чания лечения, соответственно. За время наблюдения рецидивы хронического цистита развились 
только у 3 (3,9 %) из 76 пролеченных больных. Заключение. Результаты исследования показали 
возможность и целесообразность включения внутрипузырной лазерной терапии в комплексное ле-
чение больных с хроническим рецидивирующим циститом.

 Ключевые слова: хронический цистит; лазеротерапия.

УДК 616.62 – 002.2 – 039.35

ВВЕДЕНИЕ 

Неосложненные инфекции мочевых путей 
(НИМП) являются одними из самых частых заболе-
ваний женщин репродуктивного возраста [1]. Зна-
чимость НИМП обусловлена не только их высокой 
частотой, но и склонностью к рецидивированию. 
На сегодняшний день определение «рецидивиру-
ющий» присваивается инфекции мочевых путей, 
проявляющейся 2 обострениями цистита в течение 
6 месяцев или 3 обострениями в течение года [2]. 
К таковым можно отнести инфекции мочевого пу-
зыря у более чем 50 % больных [3]. Причиной ре-
цидивирования НИМП в подавляющем (90 %) боль-
шинстве случаев является реинфекция.

Развитию и поддержанию воспалительного про-
цесса в мочевом пузыре способствуют нарушения 
уродинамики нижних мочевых путей, микроцирку-
ляции в слизистой мочевого пузыря и повышенная 
патогенность бактериального агента [4, 5, 6].

Несмотря на большое количество работ, посвящен-
ных изучению хронических рецидивирующих цисти-
тов, результаты их лечения нельзя считать удовлетво-
рительными. В связи с этим разработка новых методов 
лечения заболевания являются весьма актуальной.

Лазерная терапия в последние годы широко ис-
пользуется в клинической практике. В большой 
мере это связано с получением данных о высокой 
терапевтической эффективности низкоинтенсив-
ного лазерного излучения (НИЛИ) при различных 
заболеваниях. Показано, что НИЛИ характеризует-
ся отсутствием значительных побочных эффектов, 

возможностью сочетанного применения с другими 
лечебными средствами, положительным влиянием 
на фармакодинамику и фармакокинетику лекар-
ственных препаратов [7, 8, 9].

На сегодняшний день собран достаточный объ-
ем сведений о механизмах действия НИЛИ. Дока-
зано, что НИЛИ обладает высокой биологической 
активностью, а глубина проникновения варьирует 
от нескольких миллиметров до 4–8 см в зависимости 
от длины излучаемой волны [10, 11]. Под влиянием 
НИЛИ изменяются биофизические параметры кле-
точных мембран, повышается активность митохон-
дрий, при нарушении трофики усиливается доставка 
и скорость потребления тканями кислорода. Кроме 
того, отмечено увеличение активности каталазы, 
стимуляция выработки митохондриями АТФ, улуч-
шение васкуляризация тканей. НИЛИ способствует 
повышению неспецифических гуморальных фак-
торов защиты, усилению фагоцитарной активности 
микро- и макрофагальной системы, что выражается 
в противовоспалительном, антиаллергическом, про-
тивоотечном и анальгетическом эффектах.

Целью настоящей работы явилось исследование 
эффективности применения лазеротерапии в ком-
плексном лечении хронического цистита у жен-
щин.

ПАЦИЕНТы И мЕТоДы оБСЛЕДоВАНИя 
В клинике урологии Первого Санкт-Петер-

бургского государственного медицинского универ-
ситета им. акад. И. П. Павлова обследовано 76 жен-
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щин с диагнозом хронический цистит. Средний 
возраст больных составил 35,8 ± 15,6 лет и варьиро-
вал в диапазоне от 20 до 84 лет. Продолжительность 
заболевания составляла от 1 года до 20 лет. Крите-
риями включения в исследование были рецидиви-
рующее течение хронического цистита, наличие ко-
торого мы определяли в соответствии с критериями 
Европейской ассоциации урологов как проявляю-
щейся 2 обострениями цистита в течение 6 месяцев 
или 3 обострениями в течение года [2] и наличие 
лейкоцитурии на момент первого обследования. 
Среднее число рецидивов инфекции мочевого пузы-
ря у наблюдаемых нами больных составило 3,6 ± 0,4. 
Мы не включали в исследование женщин, у которых 
имелись другие, помимо хронического цистита, за-
болевания, влияющие на функцию нижних мочевых 
путей. Так, критериями исключения явились опухо-
ли тазовых органов в настоящее время или в анам-
незе, камни мочевого пузыря и дистального отдела 
мочеточника, специфическими инфекции мочевой 
и половой системы, аномалии нижних мочевых пу-
тей, выраженный пролапс тазовых органов, а также 
подозрение на нейрогенный характер дисфункции 
нижних мочевых путей.

Всем больным до начала лечения и через 1, 
3 и 6 месяцев после его окончания выполняли об-
щий, бактериологический и цитологический анали-
зы мочи, клинический и биохимический анализы 
крови, урофлоуметрию, УЗИ мочевого пузыря, ци-
стоскопию. Оценку интенсивности симптоматики 
проводили на основании результатов анализа запол-
няемых пациентами анкет «Шкала симптомов тазо-
вой боли, императивного/учащенного мочеиспу-
скания» (Pelvic Pain and urgency/frequency patient 
symptom score) [12] и дневников мочеиспускания.

Критериями эффективности лечения больных 
являлись элиминация патогенных микроорганизмов 
в моче, субъективное уменьшение дизурических 
и болевых ощущений, данные дневников мочеиспу-
скания и опросников пациентов, а также результаты 
цистоскопического и урофлоуметрических иссле-
дований.

Всем наблюдаемым больным наряду со стан-
дартным медикаментозным антибактериальным 
лечением хронического цистита проводили внутри-
пузырную лазерную терапию, которую начинали 
с 3-го дня от начала антибактериальной терапии.

Для проведения лазеротерапии использовали 
терапевтический лазерный аппарат «SL 202-U» 
на основе диодного лазера с длиной волны 0,87 мкм, 
мощностью излучения в диапазоне от 3 до 60 мВТ 
и возможностью прямоугольной модуляции излу-
чения в диапазоне от 1 Гц до 990 кГц. Излучение 
подводилось в полость мочевого пузыря через уре-

тру с помощью прямой оптико-волоконной насадки 
с кварцевым рассеивателем на дистальном конце, 
формирующим цилиндрическую диаграмму излу-
чения. Проводился индивидуальный подбор пара-
метров излучения (мощность от 8 до 25 мВт на вы-
ходе световода, модуляция излучения варьировала 
от 990 Гц на остроте болевого синдрома до 80 Гц 
при затихании воспалительного процесса). Дли-
тельность облучения составляла от 3 до 5 минут, 
а курс лечения — 10 сеансов. Абсолютным проти-
вопоказанием для проведения внутрипузырной ла-
зерной терапии было наличие гематурии и период 
менструаций.

РЕзУЛьТАТы И оБСУжДЕНИЕ 
Частота рецидивов инфекции мочевого пу-

зыря у наблюдаемых нами больных составила 
3,6 ± 0,4 и находилась в диапазоне от 3 до 9. Бактери-
урию мы выявили у 54 (71,1 %) женщин. Среди ин-
фекционных агентов преобладала Escherichia coli — 
77,2 %, реже выявляли Enterococcus faecalis — 9,4 %, 
К. pneumonia — 3,5 %, Staph. epidermididis — 4,8 % 
и Staph. saprophyticus — 5,1 %. При ультразвуковом 
исследовании мочевого пузыря при наполнении 
до 120 мл у 56 (73,7 %) женщин отмечено умерен-
ное (до 6 мм) утолщение стенки мочевого пузыря. 
Оценка показателей урофлоуметрии показала нор-
мальный тип мочеиспускания у 49 (64,5 %) больных 
и признаки нарушение оттока мочи у 27 (35,5 %) 
больных. У женщин с хроническим циститом вы-
явлено уменьшение среднеэффективного объема 
мочевого пузыря относительно нормальных пока-
зателей.

При цистоскопии определялись патологические 
изменения слизистой оболочки мочевого пузыря, 
чаще локализовавшиеся в области мочепузырного 
треугольника и шейки мочевого пузыря, в виде ги-
перемии, отека и разрыхленности слизистой, участ-
ков буллезного отека, венозного кровенаполнения, 
инъекции сосудов, а также псевдополипозных раз-
растаний.

В таблице 1 приведены клинические показатели 
до и после комбинированного лечения хрониче-
ского цистита. Через 1 месяц после проведенного 
лечения, дополненного внутриполостной лазеро-
терапией, 90,8 % женщин отметили значительное 
субъективное улучшение. Также отмечено улучше-
ние уродинамических показателей: увеличивались 
эффективный объем мочевого пузыря (в 1,6 раза), 
максимальная объемная скорость потока мочи 
(в 1,3 раза). Бактериологическое исследование вы-
явило снижение абсолютного числа штаммов (как 
грамположительных, так и грамотрицательных 
микроорганизмов) в моче. Применение внутрипо-
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лостного лазера обеспечивало высокую степень 
стерильности бактериологического исследования 
после лечения. У 88,2 % больных после лечения 
были стерильные посевы. Помимо того что после 
лечения резко снижалось абсолютное количество 
штаммов грамположительной микрофлоры, также 
она теряла способность к образованию ассоциаций. 
Грамотрицательная же микрофлора полностью эли-
минировалась из мочи.

Через 3 месяца после лечения частота мочеи-
спускания снизилась в 1,8 раза, а через 6 месяцев 
практически в 2 раза по сравнению с исходными 
данными. Интенсивность болевого синдрома стала 
в 2,2 раза и в 2,4 раза соответственно через 3 и 6 ме-
сяцев (табл. 1).

При контрольной цистоскопии через 1 месяц 
после проведенного лечения у 10 (13,2 %) женщин 
выявлена гиперемия и умеренно выраженный отек 
слизистой в области мочепузырного треугольника, 
через 6 месяцев подобные явления были выявле-
ны у 17,1 % больных. Процедура внутрипузырной 
лазерной терапии хорошо переносилась больным, 
побочных эффектов не наблюдалось ни у одного 
пациента.

Необходимо отметить, что за время наблюдения 
(6 месяцев) рецидивы хронического цистита разви-
лись только у 3 (3,9 %) из 76 наблюдаемых больных.

Таким образом, полученные результаты иссле-
дования показали возможность и целесообразность 
включения НИЛИ в комплексное лечение больных 
с хроническим рецидивирующим циститом. Необ-
ходимы дополнительные сравнительные исследо-
вания эффективности такого комплексного лечения 
по сравнению с традиционными методами терапии. 
Весьма перспективным представляются исследова-
ния эффективности применения НИЛИ у пациен-
тов с антибиотикорезистентными штаммами воз-
будителей мочевой инфекции, а также совместного 
использования НИЛИ с иммунотропными препа-

ратами, средствами, улучщающими гемодинамику 
мочевого пузыря и другими препаратами, влияю-
щими на функцию нижних мочевых путей.
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Таблица 1 
Клинические показатели до и после комбинированного лечения хронического цистита (n = 76)

Показатель Результаты 
(М ± σ)

До лечения Через 
1 месяц

Через 
3 месяца

Через 
6 месяцев

«Шкала симптомов тазовой боли, императивного/ 
учащенного мочеиспускания», баллы 20,4 ± 3,2 10,1 ± 3,4 9,3 ± 3,7 8,7 ± 4,2

Количество мочеиспусканий за сутки 12,5 ± 2,8 7,2 ± 1,3 6,9 ± 2,6 6,3 ± 1,8
Количество ночных мочеиспусканий 2,1 ± 1,3 1,3 ± 0,6 1,1 ± 0,8 1,2 ± 0,7

Среднеэффективный объем 
мочевого пузыря, мл 132,6 ± 10,2 212,8 ± 18,6 224,5 ± 22,6 228,7 ± 28,3

Максимальная скорость потока мочи, мл/с 15,6 ± 2,3 19,8 ± 2,6 20,3 ± 3,2 21,2 ± 4,1
Бактериурия, % 71,1 11,8 13,2 14,5
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The usage of InTraVesIcal laser Therapy 
In chronIc cysTITIs combIned TreaTmenT 
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G Summary. The purpose of the research.  Evaluat-
ing the effectiveness of intravesical laser therapy in 
the treatment of chronic cystitis. Patient and meth-
ods. 76 women with chronic recurrent cystitis were 
appointed standard antibacterial together with intra-
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Сведения об авторах:

vesical laser therapy (10 sessions). The parameters of 
the laser radiation were selected individually depend-
ing on the severity of pain syndrome.The duration of 
laser irradiationwas from 3 to 5 minutes. Results. Uri-
nary frequency and intensity of pain syndrome de-
creased in 1.8 times and 2.2 times to 3-month and in 
2 and 2.4 times to 6 month after the end of treatment, 
respectively. During the observation the relapses of 
chronic cystitis developed only at 3 (3,9%) of 76 treat-
ed patients. Conclusion. The research results showed 
the possibility and expediency of inclusion of intra-
vesical laser therapy in complex treatment of patients 
with chronic recurrent cystitis.

G Key words: dachronic cystitis; laser therapy. 
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оПыТ РоБоТ-АССИСТИРоВАННой И ЛАПАРоСКоПИЧЕСКой  
РЕзЕКЦИИ ПоЧКИ В УСЛоВИяХ РЕГИоНАРНой ИШЕмИИ
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 Цель работы. Описать опыт выполнения робот-ассистированных и лапароскопических резекций 
почки в условиях регионарной ишемии с применением специального хирургического зажима, а так-
же с помощью селективного наложения сосудистого «бульдога» на среднесегментарную артерию, 
питающую опухоль. Показать основные преимущества регионарной ишемии над традиционным 
пережатием почечной ножки в вопросе снижения риска возникновения острого повреждения по-
чек в раннем послеоперационном периоде. Материалы и методы:  Лапароскопическая и робот-
ассистированная резекция почки в условиях регионарной ишемии выполнялась 7 пациентам. Воз-
раст больных составлял от 35 до 72 лет. Размеры опухоли варьировали от 2 до 4 см. Шести 
больным на паренхиму почки накладывался специальный хирургический зажим. У одной пациентки 
регионарная ишемия достигалась путем селективного пережатия среднесегментарной артерии. 
Результаты: Время операции составляло от 120 до 190 минут, время регионарной ишемии от 13 до 
30 минут, а кровопотеря — от 30 до 270 мл. Конверсий не было. Послеоперационных осложнений 
не было.  Уровень креатинина до и после оперативного вмешательства существенно не изменялся. 
Заключение: Резекция почки в условиях регионарной ишемии предупреждает возникновение остро-
го повреждения почки в раннем послеоперационном периоде. Применение специального хирургиче-
ского зажима облегчает работу хирурга, сокращает объем кровопотери и время операции.

 Ключевые слова: регионарная ишемия; тепловая ишемия; робот-ассистированная; лапароскопиче-
ская резекция почки.

УДК 616.61-006 + 616-089.873 + 616-005.4

Заболеваемость опухолью почки неуклонно 
растет [1]. В настоящее время в России эта нозо-
логия занимает 2-е место по величине прироста 
среди всех ЗНО [1, 2]. Основным методом лечения 
таких больных остается хирургический [3]. Пред-
почтение следует отдавать нефрон-сберегающим 
операциям [3, 4, 5]. Нередко резекцию выполня-
ют на единственно оставшейся почке, а также 
при снижении функции контрлатеральной поч-
ки. Главными задачами, при выполнении такого 
рода операций, являются сохранение максималь-
но возможного числа функционирующих нефро-
нов и минимальное время ишемии почечной 
ткани. Стандартно с целью обеспечения надеж-
ного гемостаза, в ходе лапароскопической резек-
ции почки, зажим накладывают на сосудистую 
ножку, подвергая ишемии весь орган. После уда-
ления зажима могут возникнуть перфузионно 
реперфузионные изменения, которые запуская 
каскад окислительных реакций, могут приво-
дить к некрозу нефронов, острому повреждению 

почки в ранний послеоперационный период c 
развитием хронической болезни почек III–IV 
стадии в течение трех лет [6, 7, 8, 9, 10]. Поэтому 
в последнее время резекции почки все чаще вы-
полняют в условиях региональной ишемии, для 
этого производится селективная микродиссек-
ция артерии, питающей опухоль, и фармаколо-
гическая гипотония [11, 12].

Само выделение сосудистой ножки нередко 
сопряжено с техническими сложностями и опас-
ностью повреждения артерий и вен. С целью 
предотвращения ишемических изменений в по-
чечной паренхиме и предупреждения возникно-
вения острого повреждения почек мы выполняли 
резекции почки в условиях регионарной ише-
мии. Для улучшения контроля над гемостазом 
в зоне резекции нами был предложен инстру-
мент для обеспечения региональной ишемии, 
который может применяться как при лапаро-
скопической, так и при робот-ассистированной 
резекции почки. При использовании инструмен-
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та нет необходимости в выделение сосудистой 
ножки, поскольку он обеспечивает надежный 
гемостаз в зоне наложения, за счет специально-
го механизма тонкой регулировки силы сдавле-
ния и бранш, повторяющих контур почки. По-
скольку инструмент может быть применен при 
резекции опухоли, располагающейся в верхнем, 
или нижним полюсе почки, в данной работе, 
мы описали также пример регионарной ише-
мии, путем наложения сосудистого «бульдога»  
на среднесегментарную артерию, питающую 
опухоль.

ПАЦИЕНТы И мЕТоДы
Четырем женщинам и трем мужчинам была 

выполнена резекция почки в условиях регионар-
ной ишемии. Из них три робот-ассистированных 
резекции и четыре лапароскопических. Всем 
пациентам до оперативного вмешательства вы-
полняли МСКТ в ангиорежиме, благодаря чему 
были известны особенности строении арте-
риального русла почки, поэтому основываясь 
на данных КТ, в одном случае регионарная ише-
мия достигалась путем наложения сосудистого 
«бульдога» на среднесегментарную почечную 
артерию питающую опухоль. В шести случаях 
при расположении опухоли в верхнем или ниж-
нем полюсе регионарная ишемия достигалась 
путем наложения специального зажима на па-
ренхиму почки. У одной пациентки операция 
выполнялась на единственно оставшейся почке. 
Положение больных было на боку. При выпол-
нении лапароскопических вмешательств на ле-
вой почке в брюшную полость устанавливали 
4 эндопорта. Для резекции правой почки уста-
навливали 5 эндопортов (один дополнитель-
ный порт для тракции печени). При выполне-
нии робот-ассистированных операций на левой 
почке устанавливали 3 роботических эндопор-
та, а также еще один порт для камеры и порт 
для ассистента. В случаях резекции правой 
почки устанавливали дополнительный порт 
для тракции печени. Размеры троакаров были 
от 5 до 13 мм. После выделения почки первому 
пациенту было произведено тщательное выде-
ление сосудистой ножки, однако зажим на нее 
не накладывался. Поскольку первый случай 
оказался успешным, при последующих операци-
ях выделение почечной ножки не проводилось. 
Зажим во всех шести случаях накладывался 
на почечную паренхиму на 2 см проксимальнее 
линии резекции. У всех пациентов в условиях 
регионарной ишемии опухоль была резецирова-
на в пределах здоровых тканей. Ушивание поч-

ки выполнено с применением викриловых клипс  
Lapra-ty, клипс Hem-o-lok и гемостатического 
материала Surgicel 

Пациентке с опухолью среднего сегмента 
почки, производилось тщательное выделение ар-
териального ствола. В области ворот почки ар-
терия делилась на три ветви, кровоснобжающих 
верхний полюс, средний сегмент и нижний по-
люс соответственно. На среднюю артерию был 
наложен зажим «бульдог», время тепловой ише-
мии составило 13 минут. Опухоль была резеци-
рована в пределах здоровых тканей. Ушивание 
выполнялось, как и в ранее описанных случаях.

РЕзУЛьТАТы
Робот-ассистированная резекция почки 

в условиях регионарной ишемии с примене-
нием специального зажима была произведена 
одному мужчине и одной женщине 42 и 59 лет 
соответственно (у женщины имелась опухоль 
единственной оставшейся правой почки). Лапа-
роскопическая резекция почки с использование 
нового зажима была выполнена двум женщи-
нам 55 и 72 лет и двум мужчинам 58 и 64 лет. 
Опухоли имели размеры от 2 до 3 см. и распола-
гались в двух случаях на левой почке в верх-
нем и нижнем полюсе соответственно, а четыре 
опухоли располагались в нижнем полюсе правой  
почки 

Кровопотеря составила от 30 до 170 мл, 
гемотрансфузий не проводилось. Конвер-
сий не было. Операционное время составляло 
от 120 до 190 мин, время регионарной ишемии 
от 14 до 30 мин. Послеоперационных осложнений 
не наблюдалось. Показатели креатинина у пяти 
пациентов существенно не изменялись (до опе-
рации 54, 64, 86, 106, 96 ммоль/л, после опера-
ции 50, 60, 85, 105,97 ммоль/л соответственно), 
у одного пациента с сопутствующим сахарным 
диабетом (до операции70 после 83 ммоль/л). Ги-
стологически во всех случаях был светлокле-
точный почечноклеточный рак, стадия T1a, без 
инвазии в хирургический край.

Одной пациентке в возрасте 35 лет с опу-
холью среднего сегмента правой почки разме-
рами 2 см выполнили робота-ссистированную 
резекцию путем наложения сосудистого за-
жима «бульдог» на среднесегментарную ар-
терию. Кровопотеря была 270 мл. Конверсии 
не было. Операционное время составило 150 ми-
нут. Послеоперационных осложнений не было. 
Уровень креатинина до операции 69 и по-
сле операции 68 ммоль/л. Гистологически  
ангиомиолипома.
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зАКЛЮЧЕНИЕ.

Выполнение резекции почки в условиях ре-
гионарной ишемии предупреждает возникно-
вение острого повреждения почки в раннем 
послеоперационном периоде. В пользу этого 
свидетельствует отсутствие изменений цифр 
креатинина до и после операции, в том числе 
и у пациентки с опухолью единственно остав-
шейся почки. Производить резекцию почки при 
робот-ассистированных и лапароскопических 
операциях в условиях регионарной ишемии воз-
можно с помощью, описанного хирургического 
зажима, в случаях, когда опухоль располагает-
ся в верхнем или нижнем полюсах. Инструмент 
обеспечивает надежный гемостаз в зоне резек-
ции, благодаря форме бранш и механизма тон-
кой регулировки силы компрессии почечной 
ткани. К плюсам этого метода можно также от-
нести отсутствие необходимости выделять со-
судистую ножку, рискуя повредить артерию или 
вену. Альтернативный вид регионарной ише-
мии может быть достигнут путем селективно-
го пережатия сегментарной артерии, питающей 
опухоль. Поэтому мы считаем целесообразным 
выполнение КТ в ангиорежиме, для получения 
представления о строение артериального русла 
почки перед оперативным вмешательством, осо-
бенно, если опухоль расположена в среднем сег-
менте. Однако выделение сегментарной артерии 
для обеспечения селективной ишемии представ-
ляется технически сложным процессом и сопря-
жено с опасностью повреждения сосуда.

Таким образом, в ходе лапароскопических 
и робот-асситированных операций, вариант ре-
гионарной ишемии при расположении опухоли 
в верхнем или нижнем сегменте почки может за-
нять достойное место наряду с тотальной ише-
мией при резекции почки, особенно у больных 
с единственно оставшейся почкой.
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The experIence of roboT-assIsTed 
and laparoscopIc resecTIon of kIdney 
In condITIon of regIonal IschemIa

Mosoyan M. S., Al-Shukri S. Kh., Semenov D. Yu., 
Ilin D. M.

G Summary. Introduction. The aim of the study is 
to share the experience in performing robotic and 
laparoscopic partial nephrectomy in the conditions 
of regional ischemia by placing a special surgical 
clamp on renal parenchyma or by selective clamp-
ing of segmental renal artery. We describe the main 
pros for performing regional ischemia, i. e. lower 
risk of acute kidney injury in the postoperative pe-
riod. Matherials and methods. Laparoscopic and 
robot-assisted partial nephrectomy under region-
al ischemia was performed in 7 cases aged 35–72. 
The tumor size varied from 2 to 4 cm. Special surgi-
cal clamp was used in 6 cases and segmental renal 
artery clamping was performed in 1 case. Results. 
The operative time varied from 120 to 190 min-
utes, regional ischemia time was 13–30 minutes 
and blood loss — 30–270 ml. The were neither con-
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Сведения об авторах:

versions nor complications. The serum creatinine 
level did not vary significantly before and after the 
procedure. Conclusion. Partial nephrectomy under 
regional ischemia prevents the onset of acute kid-
ney injury. The special surgical clamp makes the 

surgery easier and reduce the operative time and 
blood loss.

G Key words: regional ischemia, local ischemia, 
laparoscopic, robotic partial nephrectomy.
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оЦЕНКА ФУНКЦИИ НИжНИХ моЧЕВыХ ПУТЕй У жЕНщИН ПоСЛЕ 
оПЕРАЦИй По ПоВоДУ ПРоЛАПСА ТАзоВыХ оРГАНоВ: 
оБъЕКТИВНыЕ И СУБъЕКТИВНыЕ КРИТЕРИИ
© М. Ю. Коршунов

Кафедра акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петер бургского государственного медицинского 
университета им. акад. И. П. Павлова

 Цель работы. Проведен анализ результатов хирургической коррекции пролапса тазовых органов 
у 107 женщин с симптомами нижних мочевых путей и связи между степенью пролапса тазовых 
органов и характером данных симптомов. Показана роль уродинамических исследований в прогно-
зировании динамики клинических проявлений со стороны нижних мочевых путей у женщин после 
хирургической коррекции пролапса тазовых органов. Отмечено, что результаты уродинамических 
исследований часто не совпадают с субъективными жалобами пациентов. Вследствие этого уро-
динамическое обследование женщин с пролапсом тазовых органов в сочетании с дисфункциями 
нижних мочевых путей целесообразно проводить совместно с анализом субъективной информа-
ции, полученной при заполнении пациентами опросников качества жизни. Такой комплексный под-
ход позволяет лучше понять характер дисфункций со стороны нижних мочевых путей и создать 
у пациента адекватные ожидания от лечения.

 Ключевые слова: уродинамическое исследование; пролапс тазовых органов; дисфункции нижних  
мочевых путей.

УДК 618.15-007.44 + 618.14-007.43+616.62-008.22 

ВВЕДЕНИЕ

У женщин с пролапсом тазовых органов (ПТО) 
частота дисфункций нижних мочевых путей зна-
чительно выше, чем в общей популяции женщин 
[3]. Вопрос, насколько хирургическое лечение ПТО 
влияет на функцию нижних мочевых путей, являет-
ся предметом дискуссий и не может быть решен без 
понимания связи анатомических и функциональных 
нарушений у данной категории больных. Результа-
ты уродинамического обследования женщин с ПТО 
позволяют дать объективное объяснение механизма, 
лежащего в основе имеющихся расстройств мочеи-
спускания, играют важную роль в прогнозировании 
возможных неудач и выяснении причин неэффек-
тивности хирургической коррекции заболевания [2]. 
Тем не менее, даже при удовлетворительных объек-
тивных результатах лечения у некоторых больных 
сохраняются симптомы нижних мочевых путей. 
В связи с этим, при трактовке результатов операций 
по устранению ПТО следует учитывать не только 
объективные, но и субъективные критерии [5].

ЦЕЛь
Цель данной работы состояла в сравнении объ-

ективных уродинамических показателей и субъек-
тивных данных при обследовании пациентов с ПТО 
до операции и при оценке результатов его хирурги-
ческой коррекции.

ПАЦИЕНТы И мЕТоДы оБСЛЕДоВАНИя.
Обследовано 107 женщин (средний возраст 

51 ± 9,8 лет), имеющих II–IV стадию ПТО по клас-
сификации POP-Q (ICS, 1996) и различные клини-
ческие проявления дисфункций нижних мочевых 
путей. Всем пациентам выполняли комплексное уро-
динамическое обследование. Для оценки качества 
жизни больные заполняли валидированный опро-
сник «Пролапс (тазовых органов) и качество жизни» 
(ПД-КЖ) [1]. По результатам оценки данных, полу-
ченных из опросника ПД-КЖ, больные были разде-
лены на три группы в зависимости от преобладания 
того или иного симптома: стрессового недержания 
мочи, затрудненного мочеиспускания и гиперак-
тивного мочевого пузыря.. Принцип хирургической 
коррекции ПТО заключался в максимальной ликви-
дации дефектов поддерживающих структур тазово-
го дна вагинальным или абдоминальным доступом. 
У пациентов с уродинамически подтвержденным 
стрессовым недержанием мочи выполняли петле-
вую операцию TVT или TVT-O. Через 6–7 месяцев 
после хирургического вмешательства проводили 
уродинамическое обследование, оценивали стадию 
ПТО по классификации POP-Q и качество жизни 
по опроснику ПД-КЖ, степень достижения выбран-
ной цели и общее восприятие улучшения по шкале 
GII (Global Impression of Improvement) [6]. Удовлет-
ворительный анатомический результат лечения соот-
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ветствовал 0 — I стадии ПТО, в то время как II ста-
дия и более расценивали как рецидив заболевания. 
Уродинамические данные сравнивали со шкалами 
симптомов со стороны нижних мочевых путей, полу-
ченными на основании опросника ПД-КЖ, а также 
с выбором пациентами основной цели лечения, сте-
пенью ее достижения после операции и показателем 
шкалы GII. С целью выяснения возможных преди-
кторов эффективности операции были изучены соче-
тания определенных симптомов со стороны нижних 
мочевых путей и уродинамических находок, а также 
проанализированы группы пациентов, избавивших-
ся от подобных симптомов и те, у кого симптоматика 
сохранялась. Уродинамическое исследование выпол-
няли на уродинамической установке Delphis (Laborie, 
Канада). Для статистической обработки результатов 
использовали критерий χ2 и непараметрический ко-
эффициент корреляции Спирмена (ρ).

РЕзУЛьТАТы
Через 6–7 месяцев после хирургического вмеша-

тельства у 96 (90 %) женщин выявлена 0 или I стадия 
ПТО и только у 11 (10 %) больных диагностирова-

на II стадия ПТО по классификации POP-Q. Соглас-
но данным опросника ПД-КЖ частота всех дис-
функций со стороны нижних мочевых путей после 
операции значительно снизилась по сравнению 
с предоперационными данными (табл. 1).

После хирургической коррекции ПТО наличие 
стрессового недержания мочи объективно при уро-
динамическом исследовании подтверждалось реже, 
чем перед операцией (p < 0,001), в то время как для 
затрудненного мочеиспускания и гиперактивности 
мочевого пузыря подобные различия не достигли 
статистической значимости (p = 0,19 и p = 0,06 соот-
ветственно). Связь стрессового недержания мочи 
с уродинамическими показателями оказалась уме-
ренной, а для затрудненного мочеиспускания и гипе-
рактивности мочевого пузыря — слабой (табл. 2).

Пациенты с уродинамически подтвержденными 
дисфункциями нижних мочевых путей чаще выби-
рали избавление от соответствующих симптомов 
как основную цель лечения, в то время как степень 
достижения цели практически не зависела от того, 
были ли симптомы подтверждены объективно 
(табл. 3).

Таблица 1 
Частота симптомов нижних мочевых путей у женщин до и после хирургической коррекции ПТО (n = 107)

Симптомы нижних мочевых путей До операции, n ( %) После операции, n ( %) p
Стрессовое недержание мочи 83 (78) 27 (26) <0,001
Затрудненное мочеиспускание 81 (76) 15 (14) <0,001

Гиперактивность мочевого пузыря 98 (92) 47 (44) <0,001
Таблица 2 

Уродинамическое подтверждение симптомов со стороны нижних мочевых путей у женщин до и после хирургической 
коррекции ПТО (n=107)

Тип дисфункции
До операции После операции

Пациенты 
с симптомами, n

УДП*, n (% от числа паци-
ентов, имеющих симптомы)

Пациенты 
 с симптомами, n

УДП*, n (% от числа пациентов, 
имеющих симптомы)

Стрессовое 
недержание мочи 83 54 (65) 27 7 (30)

Затрудненное 
мочеиспускание 81 28 (35) 23 4 (17)

Гиперактивность 
мочевого пузыря 98 18 (18) — ГД** 47 16 (34) — ГД**

* — УДП — уродинамическое подтверждение симптомов; ** — ГД — гиперактивность детрузора

Таблица 3 
Выбор цели лечения и ее достижение у пациентов с уродинамически подтвержденными и уродинамически 
не подтвержденными дисфункциями нижних мочевых путей (n = 107)

Тип дисфункции
Выбор главной цели, n ( % от числа пациентов 

с данными симптомами)
Достижение цели, n ( % от числа пациентов, 

выбравших данную цель как главную)
УДП* УДНП** УДП* УДНП**

Стрессовое недержание 
мочи 40 (74) 12 (40) 30 (75) 8 (67)

Затрудненное 
мочеиспускание 6 (23) 0 5 (85) –

Гиперактивность 
мочевого пузыря 3 (16) 3 (4) 2 (67) 2 (67)

* — УДП — уродинамическое подтверждение симптомов; ** — УДНП — уродинамическое неподтверждение симптомов
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Степень достижения цели, выбранной перед 
операцией, имела самую высокую корреляцию 
с общим восприятием улучшения по шкале GII 
(ρ = 0,72; p < 0,0001), в то время как степень воз-
действия дисфункции нижних мочевых путей была 
с GII связана слабо (ρ = 0,37; p = 0,005). Послеопе-
рационные уродинамические показатели вообще 
не имели связи с GII (p = 0,55). Анализ сочетания 
симптомов со стороны нижних мочевых путей 
и уродинамических данных позволил выделить 
некоторые варианты наблюдений, имеющих кли-
ническое значение. Так, у пациентов со стрессо-
вым недержанием мочи в сочетании с ПТО и сни-
женной контрактильной способностью детрузора 
в двух случаях из трех наблюдали затрудненное 
мочеиспускание после одновременной хирурги-
ческой коррекции ПТО и стрессового недержания 
мочи. У 30 (86 %) из 35 пациентов с основной жа-
лобой на неотложность мочеиспускания при смене 
положения тела при отсутствии неконтролируе-
мых сокращений детрузора на цистометрограмме 
коррекция ПТО успешно ликвидировала данные 
симптомы. Оперативное лечение ПТО оказалось 
эффективным у больных с сочетанием высокого 
детрузорного давления и признаков уретральной 
обструкции. Из 47 пациентов, имевших симптомы 
гиперактивности мочевого пузыря после операции, 
у 32 (68 %) обнаружили общие характеристики — 
возраст, превышающий средний в данном исследо-
вании, и II стадия ПТО.

оБСУжДЕНИЕ
Установленное снижение частоты симптомов 

со стороны нижних мочевых путей после операции 
у большинства пациентов может свидетельствовать, 
что ПТО является одной из главных причин данных 
нарушений. Субъективное восприятие улучшения 
у пациента в большей степени зависит от дости-
жения установленной до операции цели, нежели 
от результатов уродинамического исследования, и, 
таким образом, эти результаты, за исключением ин-
формации о стрессовом недержании мочи, не влия-
ли на тактику оперативного лечения у пациентов 
с ПТО. Уродинамическое подтверждение стрессо-
вого недержания мочи играет важную роль в опре-
делении хирургической тактики и решении вопроса 
о необходимости проведения симультанной анти-
стрессовой операции или создании адекватной уре-
тровезикальной поддержки в рамках оперативного 
лечения ПТО.

Вместе с этим, сочетание определенных сим-
птомов со стороны нижних мочевых путей и уро-
динамических признаков продемонстрировали 
определенную информативность в отношении 

прогноза эффективности операции с точки зрения 
избавления от данных симптомов. Так, у пациен-
тов со стрессовым недержанием мочи в сочетании 
с ПТО и сниженной контрактильной способностью 
детрузора после одновременной хирургической 
коррекции ПТО и стрессового недержания мочи 
может развиваться уретральная обструкция. Воз-
можно, избежать данных последствий позволит 
подход «шаг за шагом», при котором коррекция 
ПТО и антистрессовая операция выполняются в два 
этапа. Можно также предположить, что у пациен-
тов с ПТО может присутствовать несколько пато-
генетических вариантов гиперактивности мочевого 
пузыря, адекватная оценка которых может помочь 
в консультировании больных, выработке оптималь-
ного плана лечения и прогнозировании эффектив-
ности операции. В случае, если основной жалобой 
пациента является неотложность мочеиспускания 
при смене положения тела при отсутствии некон-
тролируемых сокращений детрузора на цистоме-
трограмме, успешная коррекция ПТО, в частности, 
цистоуретроцеле, весьма эффективно избавляет 
пациента от данных симптомов [4]. Сочетание вы-
сокого детрузорного давления с признаками уре-
тральной обструкции может свидетельствовать 
о вторичном появлении гиперактивности детрузора 
на фоне обструкции, что приводит к т. н. «миоген-
ной» форме гиперактивности детрузора. Если уре-
тральная обструкция вызвана ПТО, то его хирурги-
ческая коррекция оказывается весьма эффективной 
в ликвидации как данного состояния, так и проявле-
ний гиперактивности мочевого пузыря. У пожилых 
пациентов с преобладанием жалоб на учащение 
мочеиспускания и императивные позывы на моче-
испускание при небольшой стадии ПТО и слабой 
контрактильной способностью детрузора, незави-
симо от наличия гиперактивности детрузора на ци-
стометрограмме, ликвидация ПТО редко приводит 
к устранению клинической симптоматики. Возмож-
но, это связано с тем, что механизм дисфункций 
нижних мочевых путей у таких пациентов связан 
не с ПТО, а с другими этиологическими факторами 
(ишемия, системные метаболические нарушения, 
гипоэстрогения и т. п.). Несмотря на то, что полу-
ченные нами результаты в отношении прогности-
ческой значимости сочетаний симптомов и данных 
уродинамических исследований не могут считаться 
статистически доказанными из-за недостаточного 
размера выборки, данные закономерности вполне 
могут быть подтверждены в более масштабных 
проспективных исследованиях. Так как после опе-
рации связь результатов уродинамических исследо-
ваний и симптомов ДНМП значительно ослабевает, 
а сами уродинамические показатели мало связаны 
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с удовлетворенностью пациентов результатами ле-
чения, этот вид исследования может быть рекомен-
дован после хирургического лечения в том случае, 
если появляются новые или усугубляются предопе-
рационные симптомы со стороны нижних мочевых 
путей.
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The assessmenT of The lower urInary 
TracT funcTIon In women afTer pelVIs 
organ prolapse operaTIons: objecTIVe 
and subjecTIVe crITerIa

Korshunov M. Yu.

G Summary. Analysis of the results of surgical correc-
tion of pelvic organs prolapsed of 107 women with symp-
toms of lower urinary tract and connection between the 
measure of prolapse of pelvic organs and the nature of 
these symptoms was conducted. The role of urodynam-
ics research in predicting the dynamics of the clinical 
manifestations of the women’s lower urinary tracts after 
surgical correction of pelvic organ prolapse was shown. 
It is noted that the results of urodynamic researches often 
do not coincide with subjective complaints of patients. 
Consequently women’s urodynamic examination of pel-
vic organ prolapse in conjunction with dysfunction of 
the lower urinary tract is advantageously carried out in 
conjunction with the analysis of subjective information 
receiveddue to filling in thequality life questionnaires by 
the patients. Such integrated approach allows us better  
understand the nature of the dysfunctions of the lower 
urinary tracts and to create appropriate expectations of 
the patient from the treatment..

G Key words: urodynamic investigations; pelvic 
organ prolapse; lower urinary tract dysfunction.
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ДИАГНоСТИЧЕСКоЕ зНАЧЕНИЕ СЕКРЕТА СЕмЕННыХ ПУзыРьКоВ 
ПРИ ХРоНИЧЕСКом ПРоСТАТИТЕ В ЭКСПЕРИмЕНТЕ НА мЕЛКИХ 
ЛАБоРАТоРНыХ жИВоТНыХ
© С. Х. Аль-Шукри 1, А. Г. Горбачев 1, И. В. Князькин 3, С. Ю. Боровец 1, А. Г. Тюрин 2, 
М. А. Рыбалов 1

1 Кафедра урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова;
2 Кафедра патологической анатомии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И. П. Павлова;
3 Санкт-Петербургский Центр простатологии

 Цель исследования: уточнить диагностическое значение слизи семенных пузырьков при хрониче-
ском простатите в эксперименте на мелких лабораторных животных. Материал и методы. Ис-
следование выполнено на 98 беспородных белых крысах-самцах в двух сериях опытов (острый и хро-
нический простатит — 46 и 52 крысы соответственно).  В каждой серии крысы были разделены 
на 4 группы. Крысы 1-й группы были интактными (контроль). Крысам 2-й группы в прямую кишку 
вливали 0,25 мл димексида, а крысам 3-й группы 0,25 мл скипидара. Крысам 4-й группы в прямую киш-
ку вводили 1 мл смеси скипидара с димексидом. Характер и особенности макро- и микроскопических 
изменений в предстательной железе при остром и хроническом простатите оценивались в соот-
ветствующие сроки от начала опыта (10 суток и 35 суток). Результаты. В ранние сроки (10 суток) 
в предстательной железе у крыс 3-й и 4-й групп развивался отчетливо выраженный острый воспа-
лительный процесс. Ему сопутствовало острое воспаление семенных пузырьков, которое подтверж-
далось их увеличением и уплотнением. Определение весового коэффициента предстательной железы 
и семенных пузырьков показало его увеличение в 3-й и 4-й группах по сравнению с 1-й и 2-й группа-
ми. Через 35 суток после начала опыта величина весового коэффициента предстательной желе-
зы и семенных пузырьков в 3-й и 4-й группах была значительно выше, чем в контрольной группе. 
Гистологическое исследование препаратов предстательной железы и семенных пузырьков выявило 
признаки характерные для хронического воспаления (в 80 и 57 % случаев соответственно) у крыс 
3-й и 4-й групп. При хроническом воспалении семенных пузырьков растяжимость слизи между бран-
шами пинцета увеличивалась до уровня, в 5 раз превышающего нормальный показатель (в интакт-
ной группе). Заключение. Признаком, косвенно указывающим на наличие воспалительного процесса 
в семенных пузырьках в эксперименте можно считать увеличение в размерах семенных пузырьков, 
увеличение растяжимости слизи между браншами пинцета, а также повышение весового коэффи-
циента этих органов. Основанием для такого заключения послужила прямая зависимость частоты 
встречаемости вышеуказанных признаков с данными, подтверждающими наличие воспалительного 
процесса, полученными при морфологическом исследовании.

 Ключевые слова: хронический простатит; экспериментальное исследование; модель; семенные 
пузырьки; слизь; диагностика.

УДК 616.65-002-008.8 + 612.085.1

ВВЕДЕНИЕ

Слизь образуется в результате разрушения 
форменных элементов крови и является спутни-
ком воспалительных болезней. В процессе рабо-
ты по созданию модели хронического простатита 
в эксперименте на мелких лабораторных живот-
ных происходит сопутствующее его развитию 
резкое увеличение размеров семенных пузырьков 
[1, 2, 3, 4, 5]. В настоящем исследовании мы ре-
шили уточнить диагностическое значение слизи 

семенных пузырьков при хроническом простати-
те в эксперименте на мелких лабораторных жи-
вотных.

мАТЕРИАЛ И мЕТоДы ИССЛЕДоВАНИя
Исследование выполнено на 98 беспородных 

белых крысах-самцах массой 180 ± 30 г в двух се-
риях опытов (острый и хронический простатит — 
46 и 52 крысы соответственно). В каждой серии 
крысы были разделены на 4 группы.
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В 1-й серии опыта (острое воспаление) крысы 
1-й группы были интактными (контроль). Крысам 
2-й группы в прямую кишку вливали 0,25 мл димек-
сида, а крысам 3-й группы 0,25 мл скипидара. Кры-
сам 4-й группы в прямую кишку вводили 1 мл сме-
си скипидара с димексидом. Перед инстилляцией 
ее энергично встряхивали в течение одной минуты 
для придания большей гомогенности и образования 
мелкодисперсной эмульсии.

Во 2-й серии опыта (хроническое воспаление) 
экспериментальные животные были разделены тоже 
на четыре группы. Крысы 1-й группы (n = 6) были 
интактными (контроль). Крысам 2-й группы (n = 12) 
в прямую кишку вливали 0,25 мл димексида, а крысам 
3-й группы (n = 13) — 0,25 мл скипидара. Крысам 4-й 
группы (n = 21) в прямую кишку вводили 1 мл смеси 
скипидара с димексидом. Перед инстилляцией ее так-
же энергично встряхивали в течение одной минуты.

Крыс выводили из опыта путем гильотинизации 
под легким эфирным наркозом, после чего произво-
дили взятие материала для морфологических иссле-
дований. Таким материалом были предстательная 
и пузырьковая железы, а также прилежащий к ним 
участок прямой кишки.

Весовой коэффициент, как достоверный крите-
рий, характеризующий патологические изменения 
в больном органе и организме в целом, определя-
ли как отношение массы органа в миллиграммах 
к массе животного в граммах [6, 7].

Характер и особенности макро- и микроскопиче-
ских изменений в предстательной железе при остром 
и хроническом простатите мы оценивали в соответ-
ствующие сроки от начала опыта (10 и 35 суток).

После приготовления микроскопических сре-
зов предстательной железы и окрашивания их 
гематоксилин-эозином и пикрофуксином по спосо-
бу Ван-Гизона проводили гистологическое исследо-
вание препаратов.

РЕзУЛьТАТы
Визуальная оценка препаратов семенных пузырь-

ков крыс 1-й и 2-й групп в первой серии опыта не по-
зволила выявить различий по их внешним признакам. 

Не было достоверной разницы и в величине весового 
коэффициента предстательной железы и семенных 
пузырьков в этих группах, а гистологическая картина 
этих органов была у них сходной с таковой в норме.

Определение весового коэффициента пред-
стательной железы и семенных пузырьков че-
рез 10 суток после инициации воспаления пока-
зало увеличение его в 3-й группе по сравнению 
с 1-й (контрольной) соответственно в 1,4 и 3,3 раза. 
А в 4-й группе в 3,5 и 8 раз. Это уже можно трак-
товать как признак патологического процесса в ис-
следуемых органах (табл. 1).

После макроскопической оценки удаленных ор-
ганов изготавливали микропрепараты предстатель-
ной и пузырьковой желез, прямой кишки их окра-
шивали гематоксилин-эозином и по пикрофуксином 
по Ван-Гизону для гистологического исследования.

Микроскопическая картина предстательной же-
лезы и семенных пузырьков крыс 1-й и 2-й групп 
была сходной. Стромальнно-сосудистый и парен-
химатозный компоненты соответствовали гистоло-
гической норме (рис. 1).

При гистологическом исследовании препара-
тов предстательной железы и семенных пузырьков 
крыс 3-й и, особенно, 4-й группы через 10 суток 

Таблица 1 
Весовой коэффициент предстательной железы и семенных пузырьков  
у крыс через 10 суток после инициации простатита (М ± m)

Группы крыс 
(n = 46)

Весовой коэффициент
предстательной железы семенных пузырьков

1-я (n = 6) 1,38 ± 0,31 0,39 ± 0,05
2-я (n = 11) 1,45 ± 0,63 0,37 ± 0,32
3-я (n = 9) 2,11 ± 0,42** 1,25 ± 0,32** 
4-я (n = 20) 4,76 ± 0,51* 3,08 ± 0,14*

* — p < 0,001; ** — p < 0,01 по сравнению с соответствующим показателем в 1-й группе

Рис. 1. Микрофото. Нормальная предстательная железа. 
Окраска — гематоксилин-эозин, увеличение × 600. 
Строение ацинусов и стромы соответствует норме, 
просвет ацинусов в основном пустой, строма рых-
лая нежная, в ней встречаются единичные макро-
фаги и лимфоциты
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от момента инициации воспаления можно было на-
блюдать картину, подтверждавшую наличие остро-
го воспаления.

При этом была обнаружена белковая дистрофия 
эпителия ацинусов, а в их просвете отмечалось на-
копление белковых масс с множественными скопле-
ниями лейкоцитов. Отмечался также отек и фиброз 
стромы, которая была инфильтрирована лейкоцита-
ми и единичными макрофагами. В строме встреча-
лись свежие кровоизлияния, полнокровие микросо-
судов и стаз и микротромбы в венулах (рис. 2).

Характерными изменениями предстательной 
железы в препаратах крыс 3-й группы были веноз-
ное полнокровие и подкапсулярные кровоизлияния 
в самой железе. Этому сопутствовало резко выра-
женное полнокровие сосудов окружающей клетчат-
ки. Но эти изменения заметно менее выражены, чем 
в препаратах крыс 4-й группы.

Такой результат может быть объяснен повышени-
ем концентрации скипидара в исследуемых органах 
крыс 4-й группы за счет проводникового действия 
димексида и подтверждает целесообразность при-
менения его в качестве обязательного компонента 
при моделировании воспалительного процесса.

Нарушение гемодинамики, приводившее к воз-
никновению воспаления предстательной железы, 
вызывало аналогичные изменения и в семенных 
пузырьках крыс. При визуальном исследовании 
макропрепаратов определялось резкое увеличе-
ние семенных пузырьков крыс 3-й и, особенно, 4-й 
групп.

Микроскопическое исследование препаратов 
семенных пузырьков показало дистрофию, десква-
мацию и некроз эпителия, отек и инфильтрацию 
стромы лейкоцитами и единичными макрофагами. 
Выявленные изменения свидетельствовали о нали-

чии острого везикулита. Его развитие мы объясняем 
общностью трофики и функциональным единством 
предстательной железы и семенных пузырьков 
(рис. 3).

Таким образом, в ранние сроки (10 суток) после 
введения в прямую кишку крыс патогенной смеси 
с димексидом, в предстательной железе развивал-

Рис. 2. Микрофото. Острое воспаление предстательной железы. Окраска гематоксилин-эозин, увеличение × 600. Струк-
тура предстательной железы изменена: отмечается резкий отек стромы с инфильтратом нейтрофильными лей-
коцитами, единичными макрофагами (А, Б), сосуды умеренно полнокровны (А). В просвете ацинусов рыхлый 
секрет и серозный экссудат (Б)

А Б

Рис. 3. Микрофото. Острое воспаление семенного пу-
зырька. Окраска гематоксилин-эозин, увеличе-
ние × 160. Резко выраженные изменения  эпите-
лия,  вплоть до некроза. Смешанный инфильтрат 
стромы — нейтрофильные лейкоциты, единичные 
макрофаги, лимфоциты. Выраженный отек стро-
мы и полнокровие микрососудов
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ся отчетливо выраженный острый воспалительный 
процесс. Ему сопутствовало острое воспаление се-
менных пузырьков, которое подтверждалось увели-
чением и уплотнением семенных пузырьков крыс 
3-й и 4-й групп, увеличением расстояния между 
ацинусами, дистрофией и десквамацией эпителия 
на большом протяжении, отеком и инфильтрацией 
стромы лейкоцитами и макрофагами.

Далее приведены результаты 2-й серии экспе-
римента. Оказалось, что при хроническом воспа-
лении семенных пузырьков растяжимость слизи 
между браншами пинцета увеличивалась до уров-
ня, в 5 раз превышающего нормальный показатель 
(показатель в интактной группе).

В препаратах предстательной железы и семен-
ных пузырьков крыс 2-й группы через 35 суток по-
сле введения димексида патологических изменений 
не обнаружено. Гистологическая картина предста-
тельной железы и семенных пузырьков у этих крыс 
была сходной с таковой в 1-й группе и соответство-
вала норме.

Величина весового коэффициента предстатель-
ной железы у крыс 3-й группы возросла в 1,6 раз, 
семенных пузырьков (со слизью) почти в 6 раз, 
а у крыс 4-й группы в 3,5 и в 11,5 раз соответствен-
но по сравнению с аналогичными показателями 
у интактных крыс 1-й группы.

В таблице 2 приведены показатели весового ко-
эффициента предстательной железы и семенных 
пузырьков (со слизью) через 35 суток после ини-
циации хронического простатита.

Приведенные сведения свидетельствуют о разви-
тии выраженного хронического воспаления в пред-
стательной железе и семенных пузырьках на фоне 
инициации воспаления.

Гистологическое исследование препаратов 
предстательной железы, удаленной через 35 дней 
у крыс 3-й и 4-й групп, в 80 % случаев показало 
резкую атрофию и уплощение эпителия ацинусов. 
Сам просвет ацинусов в большинстве случаев был 
растянут и заполнен плотными белковыми масса-
ми. В единичных ацинусах отмечались выросты 
эпителия по типу воспалительных его разрастаний. 

В белковом содержимом просвета ацинусов часто 
встречались крупные скопления клеток макрофа-
гального ряда. Капсула и межацинарные перегород-
ки утолщены за счет отека и фиброза, отмечалась 
и инфильтрация макрофагами и нейтрофильными 
лейкоцитами. Кровеносные сосуды в межуточной 
ткани полнокровны. Наряду с выраженным ве-
нозным стазом, встречались микротромбы венул 
и утолщение стенок сосудов, местами видны следы 
кровоизлияний в виде скопления гемосидерофагов 
в строме (рис. 4) 

В препаратах 14,3 % крыс патологические из-
менения ткани предстательной железы менее вы-
ражены. Концевые отделы ацинусов растянуты 
умеренно и заполнены коллоидоподобной массой. 
Эпителий этих отделов уплощен. Встречаются аци-
нусы, близкие по строению к гистологической нор-
ме и выстланные призматическим эпителием, более 
рыхло заполненные коллоидоподобным содержи-
мым. Фиброз стромы, в отдельных участках был 
резко выражен отек с умеренной лимфоцитарной 
инфильтрацией, большое количество тучных кле-

Таблица 2 
Весовой коэффициент предстательной железы и семенных пузырьков (со слизью) через 35 суток после инициации 
хронического простатита (М ± m)

Группа крыс 
(n = 52)

 Весовой коэффициент
предстательной железы семенных пузырьков 

1-я (n = 6) 1,58 ± 0,16 0,42 ± 0,014
2-я (n = 12) 1,68 ± 0,21 0,41 ± 0,009
3-я (n = 13) 2,53 ± 0,74 2,33 ± 0,13
4-я (n = 21) 5,38 ± 0,63* 4,83 ± 0,43**

* — р < 0,01; ** — р < 0,001 по сравнению с показателями в 1-й группе

Рис. 4. Микрофото. Хроническое воспаление предстатель-
ной железы. Окраска — гематоксилин-эозин, уве-
личение × 480. Фиброз и умеренный отек стромы 
с выраженной лимфо- и макрофагальной инфиль-
трацией, умеренное количество нейтрофильных 
лейкоцитов.
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ток с признаками дегрануляции отдельных. Сосуды 
клетчатки, окружающей предстательную железу, 
резко полнокровны.

В оставшихся 5,7 % случаях наблюдались еди-
ничные растянутые ацинусы с уплощенным эпи-
телием. Их просвет заполнен рыхлыми белковыми 
массами, местами отмечался фиброз и отек стромы 
ацинусов, единичные лимфоциты и тучные клетки.

При развитии хронического простатита одновре-
менно с нарушением дренажной функции и задерж-
кой секрета в ацинусах и протоках предстательной 
железы изменения происходили и в семенных пу-
зырьках.

Наличие хронического воспаления семенных 
пузырьков подтверждено при микроскопическом 
исследовании в препаратах 57 % крыс. Их объем 
в наших опытах увеличился более чем в три раза. 
В подобных случаях они представлялись резко рас-
тянутыми коллоидоподобной массой. Накопление 
и задержка секрета в просвете предстательной же-
лезы и семенных пузырьков приводили к повыше-
нию давления в них и тем самым способствовали 
ишемии их стенок. Это приводило к выраженной 
атрофии эпителия, а также уплотнению и расшире-
нию стромы с лимфо- и гистиоцитарной инфильтра-
цией и скоплению в просвете плотного коллоидопо-
добного секрета, капилляры стромы становились 
неравномерно полнокровными. (рис. 5).

Описанные изменения микроскопической карти-
ны предстательной железы и семенных пузырьков 
являются характерными для хронического неспец-
ифического воспаления этих органов.

При исследовании препаратов участка прямой 
кишки крыс через 35 суток после воздействия па-
тогенной смеси в 22,9 % случаев выявлен легкий 
фиброз стромы, единичные гемосидерофаги. В под-
слизистом слое встречались редкие очаговые ско-
пления лимфоцитов, единичные макрофаги. В дру-
гих препаратах прямой кишки патологические 
изменения были представлены венозным полнокро-
вием или отсутствовали.

оБСУжДЕНИЕ ПоЛУЧЕННыХ 
РЕзУЛьТАТоВ

Столь яркие изменения весового коэффициен-
та предстательной железы и семенных пузырьков 
у крыс опытных групп сами по себе позволяли де-
лать вывод о развитии у них выраженного хрони-
ческого воспаления. Столь выраженное увеличение 
весового коэффициента семенных пузырьков мы 
ставим в зависимость от увеличения количества 
слизи в них при воспалении.

Накопление и задержка секрета в просвете пред-
стательной железы и семенных пузырьков приводи-
ли к повышению давления в них и тем самым спо-
собствовали ишемии их стенок. Это дополнительно 
с застоем секрета благоприятствовало развитию 
и поддержанию воспаления.

Описанные изменения микроскопической карти-
ны предстательной железы и семенных пузырьков 
являются характерными для их хронического воспа-
ления. Полагаем, что развитие хронического вези-
кулита может естественным образом сопутствовать 
хроническому воспалению предстательной железы 
вследствие общности эмбриогенеза этих органов.

Видимо, нелишне подчеркнуть, что представ-
ленный спектр развивающихся гистологических 
изменений в предстательной железе и семенных 
пузырьках при моделировании хронического вос-
паления показывает широту возможной индивиду-
альной реакции в ответ на повреждение в экспери-
менте. Ведь широкий диапазон индивидуальных 
проявлений болезни хорошо известен и в клиниче-
ской практике [8, 9, 10].

В ходе исследования установлено, что одно 
из физико-химических свойств слизи семенных 
пузырьков, в частности, ее растяжимость (в мм) 
может быть важным диагностическим критерием 
при характеристике активности воспалительного 
процесса в эксперименте на мелких лабораторных 
животных.

Вследствие нарушения дренажной функции 
семенных пузырьков при воспалении в ее просве-
те накапливался секрет и повышалось давление. 
Это, в свою очередь, способствовало усилению 
ишемии стенки и активации воспаления. Крат-

Рис. 5. Микрофото. Хроническое воспаление семенного 
пузырька. Окраска гематоксилин-эозин, увеличе-
ние × 160. Слабо выраженная дистрофия эпителия. 
Выраженный фиброз стромы. Инфильтрация стро-
мы лимфоцитами и макрофагами. Пролиферация 
фибробластов.
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ность увеличения объема секрета в пузырьковой 
железе при простатите и везикулите в наших опы-
тах достигала 3,5 раз. Значит, увеличение объема 
секрета пузырьковой слизи можно считать кос-
венным признаком выраженности (активности) 
воспаления в предстательной железе и семенных 
пузырьках.

Конечно, наличие признаков хронического вос-
паления прямой кишки можно объяснить избран-
ным способом инициации простатита. Но нельзя 
исключить и то, что через 35 суток эксперимен-
та само воспаление предстательной железы мог-
ло способствовать возникновению проктита. Это 
укладывается в имеющиеся представления о воз-
можности проктита у больных хроническим про-
статитом и показывает обоснованность их жалоб 
на неустойчивость стула, предъявляемых в подоб-
ных случаях.

Представленный спектр гистологических изме-
нений предстательной железы и семенных пузырь-
ков и прямой кишки при хроническом воспалении 
в эксперименте на крысах не только подтвержда-
ет возникновение выраженного воспалительного 
процесса в ответ на патологическую венозную ги-
перемию, но и показывает широкий диапазон воз-
можной индивидуальной реакции в ответ на альте-
рацию тканей и клеток. Впрочем, индивидуальные 
проявления болезни — хорошо известная и в кли-
нической практике ситуация.

зАКЛЮЧЕНИЕ
Признаком, косвенно указывающим на наличие 

воспалительного процесса в семенных пузырьках 
в эксперименте можно считать увеличение в раз-
мерах семенных пузырьков, увеличение растяжи-
мости слизи между браншами пинцета, а также 
повышение весового коэффициента этих органов. 
Основанием для такого заключения послужила пря-
мая зависимость частоты встречаемости вышеука-
занных признаков с данными, подтверждающими 
наличие воспалительного процесса, полученными 
при морфологическом исследовании.
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The VesIcular semInal secreTIon dIag-
nosTIc Value aT chronIc prosTaTITIs In 
case of experImenTal research on The 
small laboraTory anImals

Al-Shukri S. Kh., Gorbachov A. G., Knyazkin I. V., 
Borovets S. Yu., Tyurin A. G., Rybalov M. A.

G Summary. The aim of the study: to clarify the 
diagnostic value of the seminal vesicles mucus in 
chronic prostatitis using an experiment in small labo-
ratory animals. Material and methods. The research 
was carried out on 98 not purebred white male rats in 
two series of experiments (acute and chronic prostati-
tis — 46 and 52 rats respectively). In both series rats 
were divided into four groups. In the 1st group there 
were intact rats (controls). The 2nd group rats received 
0,25 ml of dymexide through rectum. The 3rd group 
rats received 0,25 ml of turpentine same administra-
tion. The 4th group rats received 1 ml of the mix of 
turpentine and dymexide through rectum. The nature 
and characteristics of macro- and microscopic chang-
es in the prostate in acute and chronic prostatitis were 
analyzed (in 10 and 35 days from the beginning re-
spectively). Results. In 10 days a clear inflammatory 
process was seen in the prostates of 3rd and 4th group 
rats. It was accompanied by acute inflammation of 
the seminal vesicles, which was confirmed by their 
increase and seal. The analysis of weight factor indi-
cators of the prostate and seminal vesicles showed its 
increase in 3rd and 4th groups in comparison with cor-
responding factors in 1st and 2nd groups. In 35 days 
from the beginning of the experiment these factors 
became significantly higher in 3rd and 4th groups 
comparing with the controls. Histological examina-



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том III  № 2  2013 ISSN 2225-9074 

30 оРИГИНАЛьНыЕ СТАТьИ

tion of the prostate and seminal vesicles showed signs 
of chronic inflammation (in 80 and 57% respective-
ly) in 3rd and 4th group rats. Mucus stretch between 
the jaws of tweezers increased to a level, which was 
5 times higher than normal (controls) in seminal ves-
icles chronic inflammation. Conclusion. The sign, 
indirectly indicating the presence of inflammation in 
the seminal vesicles in this experiment can be regard-
ed as an increase in the size of the seminal vesicles, 
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Сведения об авторах:

increased mucus stretch between the jaws of twee-
zers as well as an increase in weight factor indicators. 
The basis for this conclusion has served as a direct 
dependence of the frequency of the above symptoms 
occurrence with evidence to confirm the presence of 
inflammation obtained by morphological study.

G Key words: chronic prostatitis; experimental study; 
model; seminal vesicles; mucus; diagnostics.
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ДИАГНоСТИКА ПоВЕРХНоСТНоГо ПЕРЕХоДНо-КЛЕТоЧНоГо РАКА 
моЧЕВоГо ПУзыРя

© С. Х. Аль-Шукри, И. А. Корнеев

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

 Введение. В обзоре рассмотрены современные методы диагностики больных с поверхностным 
переходно-клеточным раком мочевого пузыря, рекомендованные Европейской ассоциацией урологов. 
Отражены перспективные направления проведения научных исследований, нацеленных на разра-
ботку новых диагностических тестов, позволяющих с высокой чувствительностью и специфично-
стью диагностировать рак мочевого пузыря на ранних этапах развития.

 Ключевые слова: поверхностный рак мочевого пузыря; диагностика.

УДК 616.62-006

Рак мочевого пузыря (РМП) является наиболее 
распространенным новообразованием, поражаю-
щим мочевые пути, занимает седьмое место по ча-
стоте встречаемости среди злокачественных опухо-
лей у мужчин и семнадцатое место — у женщин. 
Риск развития РМП в разных странах варьирует 
от 9 до 27 и от 2 до 6 на 100 000 населения у мужчин 
и женщин соответственно [1]. Также различается 
и риск смерти от РМП у мужчин и женщин и в Ев-
ропейских странах составляет 8 и 3 на 100 000 на-
селения соответственно [1].

Согласно современным представлениям пример-
но у трех четвертей больных с впервые диагности-
рованным РМП новообразование является поверх-
ностным — то есть не распространяется за пределы 
слизистой оболочки (стадии Та, Т1 и Тis). Несмотря 
на принадлежность к одной классификационной 
категории, биологический потенциал опухолей су-
щественно различается. Новообразования с экзо-
фитным ростом, имеющие папиллярное строение, 
развиваются медленно и редко становятся угрозой 
для жизни больного. Карциномы с начальными при-
знаками роста в направлении мышечной стенки, 
особенно при низкой степени дифференцировки, как 
правило, рецидивируют и прогрессируют, приводя 
к местному распространению и отдаленному мета-
стазированию. Карцинома in situ также относится 
к потенциально агрессивным низкодифференциро-
ванным новообразованиям. В связи с этим своевре-
менная диагностика РМП и последующее оказание 
адекватной медицинской помощи являются залогом 
благоприятного прогноза при этом заболевании [2].

Гематурия является наиболее частым симпто-
мом РМП. Боль и дизурия менее характерны для 
поверхностных карцином мочевого пузыря, однако, 

они могут указывать на наличие карциномы in situ 
или сопутствующий цистит. При сборе анамнеза 
следует обратить внимание на факторы риска раз-
вития РМП — курение, профессиональные вред-
ности, а у больных с рецидивирующим течением 
заболевания — тщательно фиксировать все пред-
шествующие лечебные мероприятия, результаты 
обследований и протоколы гистопатологических 
заключений [1].

Объективное обследование при поверхностном 
РМП выполняется у всех пациентов для получения 
полноценного представления о состоянии органов 
и систем организма, однако оно может не дать цен-
ной информации, специфичной для опухолевого 
процесса [1].

Методы, позволяющие получить изображение, 
широко применяют при обследовании больных 
с подозрением на наличие РМП. Внутривенная 
урография позволяет определить соответствую-
щие опухолевому поражению дефекты наполнения 
в чашечно-лоханочной системе почек и в мочеточ-
никах, которые выявляют у 1,8 % больных РМП 
и 7,5 % пациентов с переходно-клеточными карци-
номами, расположенными в области мочепузырно-
го треугольника. В последние годы на смену этому 
исследованию пришла компьютерная томография 
(КТ), для которой характерна более высокая чув-
ствительность выявления опухолей небольших раз-
меров и возможность получить информацию о сте-
пени их местного распространения и состоянии 
регионарных лимфатических узлов [3, 4].

Ультразвуковое сканирование часто применяют 
в качестве первичного метода визуализации моче-
вых путей. В последнее время чувствительность 
этого исследования при диагностике карцином 
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мочевого пузыря значительно повысилась за счет 
появления высокоточных современных аппара-
тов, способных получить изображение опухолей 
небольших размеров. Трансабдоминальное ультра-
звуковое исследование, как и рентгенологические 
методы диагностики, дает представление о состоя-
нии полостных систем почек и наличии опухолей 
почечных лоханок и верхних отделов мочеточни-
ков [5].

Цитологическое исследование мочи позволяет 
с высокой вероятностью узнать о поражении уро-
телия, выстилающего мочевые пути, низкодиф-
ференцированной плоской опухолью — карцино-
мой in situ. В связи с тем, что чувствительность 
этого исследования повышается по мере снижения 
степени дифференцировки РМП, отрицательный 
результат не позволяет исключить наличие карци-
номы. Недостатками этого метода также являются 
высокая степень субъективизма в интерпретации 
принадлежности полученных при заборе материала 
клеток к классификационным категориям, а также 
выраженная зависимость качества полученного для 
исследования материала от тщательности выпол-
нения всех этапов подготовки препарата. Мочу для 
исследования следует сдавать днем, возможно так-
же приготовление препаратов из смывов со стенок 
мочевого пузыря, сделанных при помощи физиоло-
гического раствора [6].

Предложенные различными исследователя-
ми молекулярные маркеры РМП в моче (NMP-22, 
Immunocyt, BTA stat, BTA TRACK и др.), несмо-
тря на большие ожидания, так и не позволили от-
казаться от цитологического исследования мочи 
или цистоскопии. В целом чувствительность этих 
новых тестов выше, чем цитологического исследо-
вания, однако они проигрывают в специфичности, 
так как полученные результаты зависят от множе-
ства факторов — сопутствующего воспаления, ле-
чения при помощи вакцины БЦЖ, различаются при 
наличии первичных и рецидивных опухолей и др 
[7]. UroVision тест, основанный на идентификации 
микросателлитов хромосом, является наиболее пер-
спективным на сегодняшний день [8].

Цистоскопия с трансуретральной резекцией 
(ТУР) папиллярного новообразования мочевого 
пузыря и последующим гистологическим иссле-
дованием удаленной опухолевой ткани является 
«золотым стандартом» диагностики папиллярных 
форм РМП. В ходе осмотра мочевого пузыря тре-
буется внимательно рассмотреть все стенки и от-
метить места расположения выявленных опухолей 
на схематичном изображении — диаграмме мо-
чевого пузыря. У больных, которым предположи-
тельный диагноз РМП был поставлен на основа-

нии явных признаков при рентгенологическом или 
ультразвуковом исследовании, цистоскопию в ам-
булаторных условиях можно не проводить и вы-
полнить ее в условиях эндоскопической операци-
онной, непосредственно перед ТУР. Целью ТУР 
при новообразованиях категорий Та и Т1 является 
уточнение диагноза и удаление всех видимых но-
вообразований. Перед ТУР также следует прове-
сти бимануальную пальпацию мочевого пузыря 
под наркозом, а введение резектоскопа нужно осу-
ществлять под визуальным контролем, при котором 
необходимо осмотреть мочеиспускательный канал 
на всем протяжении. Осмотр мочевого пузыря 
можно при наличии показаний дополнить взятием 
участков эпителиальной выстилки мочевого пузы-
ря и простатического отдела уретры и завершить 
трансуретральной резекцией опухоли. Небольшие 
новообразования следует удалять единым блоком, 
в котором обязательно должен быть представлен 
участок подлежащей к опухоли стенки мочево-
го пузыря. Большие новообразования можно ре-
зецировать фрагментарно, однако в этом случае 
следует отдельно представить для патологоанато-
мического заключения участок мышечной стенки 
мочевого пузыря, расположенный под опухолью. 
В тех случаях, когда при бимануальной пальпации 
до операции было выявлено образование, после 
завершения операции это исследование следует 
повторить. Тщательное выполнение ТУР является 
залогом благополучного прогноза при РМП, а от-
сутствие в посланном для гистопатологического 
заключения материале мышечной ткани является 
фактором риска прогрессирования резидуальной 
опухоли [9, 10].

Показаниями к рандомизированной биопсии при 
РМП являются подозрение на наличие карцино-
мы in situ мочевого пузыря, несоответствие между 
результатами цитологического и постхирургиче-
ского гистопатологического исследований в отно-
шении категории G, выявление новообразования 
T1G3 [11].

В последние годы для улучшения визуализации 
опухолей мочевого пузыря были предложены пере-
довые технологии — флуоресцентная цистоскопия, 
цистоскопия в узком спектре, оптико-когерентная 
томография, конфокальная сканирующая лазерная 
микроскопия.

Фотодинамическая диагностика — флуорес-
центная цистоскопия, которую выполняют в си-
нем свете после предварительной экспозиции 
слизистой мочевого пузыря к 5-аминолевулиновой 
кислоте или гексаминолевулиновой кислоте. Ис-
следователи доказали, что такая подготовка позво-
ляет с более высокой чувствительностью визуа-
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лизировать злокачественно трансформированные 
зоны уротелиальной выстилки и, в частности, 
карциному in situ. В то же время специфичность 
такого исследования оказалась невысокой и в от-
даленном периоде наблюдения оказалось, что 
в отличие от стандартной ТУР в белом свете, ТУР 
с флуоресцентным контролем приводит к сниже-
нию рецидивирования лишь на 9 % в течение 9 ме-
сяцев и не сказывается на прогрессировании рака 
и выживаемости больных [12].

Первый опыт применения цистоскопии с изо-
бражением в узком спектре, который получают, 
применяя светофильтры в 415 и 540 нм, дает воз-
можность повысить частоту выявления РМП, что, 
однако, должно быть подтверждено последующими 
наблюдениями [13].

Перспективным направлением исследований, 
позволяющих получить высокое качество изо-
бражения, схожее с картиной, которую получают 
при исследовании препаратов мочевого пузыря 
под увеличением микроскопа, является оптико-
когерентная томография (ОКТ). При ОКТ свет 
с длиной волны 1300 нм проникает вглубь стенки 
мочевого пузыря на 4 мм и отображается в при-
емном устройстве в виде поперечного послойного 
изображения с разрешением 15 нм. Комбинация 
этого метода с конфокальной сканирующей лазер-
ной микроскопией, при которой может быть иден-
тифицирована степень дифференцировки РМП, 
получила название оптической биопсии. При этом 
о ключевых диагностических признаках, играю-
щих ведущую роль при прогнозировании клини-
ческого течения заболевания, можно судить еще 
на этапе диагностики [14].

В связи с тем, что существует значительный 
риск наличия резидуальных фрагментов поверх-
ностных новообразований после ТУР, который осо-
бенно часто (33–53 % случаев) наблюдается при 
стадии Т1, а также принимая во внимание то, что 
при первичной диагностике у 4–50 % больных ин-
вазивный переходно-клеточный рак ошибочно был 
расценен как поверхностный рак, всем пациентам, 
у которых при постхирургическом гистопатологи-
ческом исследовании были выявлены карциномы 
стадии Т1, степени G3 (за исключением карцино-
мы in situ), показано выполнение повторной ТУР 
через 2–6 недель после первичной резекции. Это 
также следует делать в тех случаях, когда первич-
ную ТУР полностью выполнить не удалось, а также 
при отсутствии фрагмента мышечной стенки в ре-
зецированном материале [15].

Патологоанатомическое заключение играет ве-
дущую роль в диагностике РМП. В протоколе ис-
следования каждого отправленного для изучения 

фрагмента должна быть описана глубина инвазии 
и степень дифференцировки рака, присутствие 
карциномы in situ или аномалий гистологического 
строения прилежащего к опухоли эпителия мочево-
го пузыря, наличие фрагментов детрузора и перива-
скулярной инвазии. Большинство ведущих урологи-
ческих клиник проводят совместные конференции 
с представителями патологоанатомической службы, 
на которых совместно обсуждают оперированных 
больных для определения тактики их последующе-
го лечения и режима послеоперационного наблюде-
ния [16].

Принадлежность больных к группам риска реци-
дивирования и прогрессирования РМП в последнее 
время все чаще оценивают согласно предложенной 
Европейской организацией по исследованию и ле-
чения рака системой балльной оценки, учитываю-
щей глубину инвазии, степень дифференцировки, 
число, размер и предшествующее рецидивирова-
ние, а также наличие сопутствующей карциномы in 
situ [17].

Таким образом, в настоящее время ведущими 
профессиональными организациями на основании 
принципов доказательной медицины разработан 
и внедрен в медицинскую практику диагностиче-
ский алгоритм, позволяющий выявлять РМП. Про-
должается поиск новых методов, обладающих 
высокой чувствительностью и специфичностью, 
позволяющих получить раннее и более полное 
представление о классификационных категориях 
и прогнозе карцином мочевого пузыря.
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The dIagnosTIcs of The superfIcIal 
TransITIonal cell bladder carcInoma

Al-Shukri S. Kh., Korneyev I. A.

G Summary. The literature review is devoted to cur-
rent methods of transitional cell urinary bladder cancer 
diagnosis and is based on European association of urol-
ogy guidelines. Perspectives of the future development 
of diagnostic tests aimed towards higher sensitivity and 
specificity in early stages of bladder cancer develop-
ment are shown.
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ЭНДоВИДЕоХИРУРГИЧЕСКоЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕФРоПТозА
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 Лекция посвящена эндовидеохирургическому лечению патологической подвижности почки — 
нефроптоза.  Рассмотрены причины и факторы риска развития нефроптоза, клиническая  
симптоматика, диагностика, показания к оперативному лечению. Подробно описана техника 
эндовидеохирургической нефропексии и особенности послеоперационного ведения больных.

 Ключевые слова: нефроптоз; эндовидеохирургия; нефропексия.
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При переходе из вертикального в горизонтальное 
положение здоровые почки у человека смещаются 
приблизительно на высоту тела одного пояснич-
ного позвонка. Это физиологическая подвижность 
почки, при которой обеспечиваются нормальная 
уродинамика и гемодинамика органа. Нефроптоз 
(синонимы: опущение почки, патологическая под-
вижность почки, блуждающая почка) — увеличение 
подвижности почки больше физиологической. Счи-
тается, что нефроптоз встречается только у людей, 
и это наша «плата» за возможность ходить на двух 
ногах и держать тело вертикально. У животных 
нефроптоз не описан, причем отсутствуют данные 
о наличии нефроптоза даже у животных, у которых 
тело в основном находятся в вертикальном положе-
нии, например у кенгуру и обезьян.

Проблему нефроптоза изучали многие иссле-
дователи в течение последних 400 лет. Первые со-
общения о возможности смещения почки из нор-
мального положения принадлежат Mesus (1561 год) 
и Fr. Pedemontium (1589 год). Первое клиниче-
ское описание подвижной почки сделал Bail lie 
в 1825 году.

Нефроптоз встречается у 0,1 % мужчин 
и 1,5 % женщин. Болеют люди всех возрастов, 
но до 18– 20 лет хирургическое лечение не показа-
но в связи с продолжающемся ростом тела и фор-
мированием взрослого организма. Больных старше 
40–50 лет до появления эндовидеохирургических 
(ЭВХ) методов оперировали редко. Женщины боле-
ют чаще в связи с особенностями строения паравер-
тебральных ниш, относительной слабостью связок 
и ослаблением тонуса мышц передней брюшной 
стенки вследствие беременности и родов. Избы-
точная подвижность правой почки встречается 
значительно чаще, что объясняется более низким 
ее расположением и слабым связочным аппаратом 
по сравнению с левой.

В нормальном положении почку удерживает 
фиксирующий аппарат, образованный собственной 
капсулой почки, паранефральной жировой клет-
чаткой, фасциями, мышцами поясничной области 
и живота, складками брюшины.

Значительная роль в фиксации почки принад-
лежит ее фиброзной капсуле, фиброзным тяжам 
в области ее верхнего полюса и плотной жировой 
клетчатке между надпочечником и почкой. Фиброз-
ные волокна собственной капсулы почки входят 
в состав фасции, покрывающий ножки диафрагмы. 
Этот отрезок капсулы играет основную фиксирую-
щую роль и носит название lig. suspensorium renis. 
Для удержания почки в правильном положении су-
щественное значение имеет жировая капсула. Зна-
чительное ее уменьшение способствует опущению 
и ротации почки вокруг своих сосудов.

Известно множество факторов, способствую-
щих возникновению нефроптоза. Прежде всего 
это инфекционные заболевания, которые изменяют 
свойства соединительной ткани вообще и связочно-
го аппарата почки в частности. Подобные измене-
ния в комбинации со снижением мышечного тонуса 
брюшной стенки, резким уменьшением веса тела 
и тяжелым физическим трудом могут быть при-
чиной нефроптоза. Значительное место в развитии 
нефроптоза занимает травма — падение с высоты, 
резкие перегибы туловища. В результате разрыва 
связок, фиксирующих почку, последняя смещается 
из своего ложа.

В развитии нефроптоза выделяют 3 стадии.
I стадия — на вдохе отчетливо пальпируется 

нижний полюс почки, который при выдохе уходит 
в подреберье, клинических проявлений на этой ста-
дии нет.

II стадия — вся почка в вертикальном положе-
нии тела выходит из подреберья, в горизонтальном 
положении возвращается (или перемещается рукой) 
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на обычное место. На этой стадии появляются кли-
нические проявления болезни.

III стадия — почка полностью выходит из подре-
берья и может смещаться ниже гребня подвздошной 
кости. Появляются осложнения нефроптоза.

На второй стадии заболевания к собственно опу-
щению почки присоединяется ее ротация вокруг 
сосудистой ножки, при этом вытягиваются и пере-
кручиваются ее сосуды. На III стадии из-за вовле-
чения в воспалительный процесс паранефральной 
клетчатки может возникнуть фиксированный пере-
гиб мочеточника, который проявляется стойким на-
рушением оттока мочи из почки с расширением ее 
чашечно-лоханочной системы, уже не зависящим 
от положения тела. Из-за рубцового процесса почка 
может плотно срастаться с окружающими тканя-
ми и приводить к возникновению фиксированного 
нефроптоза, при котором подвижность почки от-
сутствует. Нефроптоз II и III стадий сопровожда-
ется значительным нарушением почечной гемо-, 
уро- и лимфодинамики, что способствует наруше-
нию трофики почки, прогрессированию пиелонеф-
рита, нефросклерозу, камнеобразованию и другим 
осложнениям.

Самый частым симптомом нефроптоза являются 
боли в пояснице или животе, возникающие в вер-
тикальном положении тела во время или после фи-
зической нагрузки, при ходьбе. Уменьшение болей 
отмечается пациентами в горизонтальном положе-
нии тела на «больном боку», а на «здоровом боку» 
чувство тяжести или боль усиливаются. Боль может 
быть разной интенсивности, локализации и продол-
жительности, ее трудно дифференцировать с болями 
при хирургических заболеваниях органов брюшной 
полости. Иногда больным нефроптозом ошибочно 
выполняют аппендэктомию по поводу «катарально-
го» аппендицита, после которой болевые приступы 
не исчезают.

Причин возникновения болей при нефроптозе 
несколько — натяжение почечных сосудов, ко-
торые богато снабжены болевыми рецепторами, 
венозный застой, нарушение уродинамики из-за 
перегибов мочеточника. Натяжение и сужение 
просвета почечных сосудов ведет к нарушению 
кровообращения в почке. Сначала пережимаются 
вены (их стенка тоньше и мягче артериальной), 
застой венозной крови ведет к набуханию парен-
химы и растяжению фиброзной капсулы, обильно 
снабженной болевыми рецепторами. Иногда, при 
перегибе мочеточника боль может принять харак-
тер почечной колики. Как следствие изнуряющей 
боли могут появиться общая слабость, снижение 
аппетита, нарушение функции кишечника, невра-
стения, депрессия.

Гематурия возникает при кровотечении из фор-
никальных вен на фоне венной гипертензии или 
при резком изменении внутрилоханочного давле-
ния (как при почечной колике). Появление гемату-
рии часто связано с физическим напряжением, она 
возникает к концу рабочего дня и исчезает в состоя-
нии покоя в горизонтальном положении тела.

Артериальная гипертензия чаще носит вазоре-
нальный генез, ее возникновение может быть свя-
зано с уменьшением просвета почечной артерии и, 
как следствие, ишемии почечной ткани. Возможно 
повышение артериального давления вследствие пи-
елонефрита и нефросклероза.

На ранних стадиях нефроптоза больные иногда 
жалуются на гипотонию и связанную с этим сла-
бость и понижение трудоспособности. Понижение 
артериального давления у таких больных объяс-
няется тем, что артериальный приток к почке еще 
не нарушен, а венозный отток уже затруднен и при-
водит к венозному застою в почке. Полнокровие 
в почке компенсируется уменьшением выработки 
ренина и снижением артериального давления.

Нарушения мочеиспускания при нефроптозе 
могут быть обусловлены рефлекторными механиз-
мами и раздражением слизистой мочевого пузы-
ря патологическими включениями мочи. Такими 
включениями являются соли, кровь и продукты 
воспалительного процесса в почке.

Пиелонефрит является наиболее частым ослож-
нением нефроптоза. Застой мочи и нарушение гемо-
динамики являются благоприятным фактором для 
развития инфекционно-воспалительного процесса. 
Так, острый первичный гематогенный пиелонефрит 
с острым началом заболевания, который сопровожда-
ется лихорадкой, болями, выраженной интоксикаци-
ей чаще возникает у молодых женщин с нефропто-
зом, о наличии которого они раньше не знали. К нам 
часто поступают такие женщины, особенно в период 
межсезонья — весной и осенью. Результаты рент-
генологического исследования в горизонтальном 
и вертикальном положениях указывают на наличие 
нефроптоза примерно у половины из них.

Гидронефроз в патологически подвижной почке 
развивается чаще на III стадии болезни, когда воз-
никает фиксированный перегиб мочеточника из-за 
рубцового процесса. Необходимо учитывать что 
не всегда даже выраженный нефроптоз вызывает 
жалобы пациентов. Наличие и выраженность кли-
нической симптоматики зависят от длины и эла-
стичности почечных сосудов и анатомических 
условий для перегибов мочеточника.

Диагностика нефроптоа основана на оценке жа-
лоб, анамнеза, данных физикального и рентгено-
логического исследований. При опросе больного 
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необходимо выяснить, связаны ли появление болей 
в пояснице и гематурия с положением тела пациен-
та и его физической активностью. При сборе анам-
неза особое внимание надо уделить перенесённым 
ранее инфекционным заболеваниям, травмам, рез-
кому похуданию.

Характерными для нефроптоза объективными 
признаками являются астеническое телосложение, 
слабая выраженность жировой клетчатки, пони-
женный тонус мышц передней брюшной стенки. 
При пальпации удаётся прощупать подвижную поч-
ку, особенно на боку и в вертикальном положении 
больного.

Основой диагностики нефроптоза является экс-
креторная урография с ортостатической пробой, 
рентгеновские снимки выполняются в горизонталь-
ном положении больного на выдохе и вертикаль-
ном — на вдохе. Важно, чтобы при этом больной 
дышал «правильно», на выдохе живот нужно мак-
симально втянуть в себя, а стоя на вдохе задержать 
дыхание и максимально надуть живот (выпятить 
вперед), чтобы сместить почку максимально книзу. 
У женщин такое дыхание часто вызывает затрудне-
ние, поэтому перед проведением урографии лучше 
потренироваться.

Положение и подвижность почки можно опреде-
лить и при ультразвуковом исследовании, но этот 
метод недостаточно точен. Ультразвуковой датчик 
во время исследования врач держит в своих руках 
и результат во многом зависит от субъективного 
мнения и квалификации врача, проводящего ис-
следование. Кроме того, УЗИ не дает информации 
о ротации почки, ее функции и перегибах мочеточ-
ника, поэтому для диагностики нефроптоза УЗИ 
имеет значение только в качестве скрининг-теста. 
Для обоснования показаний к операции одного уль-
тразвукового исследования недостаточно.

Интересную информацию может дать допле-
рография, по результатам которой можно судить 
о степени нарушения кровотока в почке, сравнить 
кровоток в вертикальном и горизонтальном поло-
жении, оценить эффективность выполненной опе-
рации. При доплерографическом исследовании воз-
можно измерить угол отхождения почечных сосудов 
от аорты и нижней полой вены, который в норме 
близок к прямому.

В первую очередь нефроптоз необходимо диф-
ференцировать с дистопией почки. Принципиаль-
ная разница заключается в том, что при дистопии 
почка может быть расположена низко, но ее под-
вижность остается в пределах физиологической, 
поэтому для диагностики годятся все методы, ко-
торые позволяют определить подвижность почки. 
Необходимо помнить, что на III стадии нефроптоза 

подвижность почки может быть нормальной, но при 
этом, во-первых, остаются фиксированные переги-
бы мочеточника, во-вторых, почечные сосуды отхо-
дят от полой вены и аорты под острым углом. При 
дистопии мочеточник не изгибается, поскольку он 
изначально имеет длину, соответствующую поло-
жению почки, и почечные сосуды отходят от аорты 
и нижней полой вены под прямым углом.

ЛЕЧЕНИЕ НЕФРоПТозА 
Консервативное лечение нефроптоза заключа-

ется в лечебной физкультуре и ношении бандажа, 
но приносит эффект только на время его проведе-
ния. Основным способом восстановления физио-
логической амплитуды движения почки является 
оперативное лечение — выполнение нефропексии. 
В настоящее время известно более 300 вариантов 
нефропексии. Обилие предлагаемых методов под-
чёркивает их малую эффективность и неудовлетво-
ренность хирургов результатами операций. Боль-
шинство способов нефропексии приводят либо 
к полной потере подвижности почки и нарушению 
ее гемодинамики и функции, либо не достигают 
цели операции и патологическая подвижность поч-
ки сохраняется.

Патогенетический смысл нефропексии заключа-
ется в ограничении подвижности почки до преде-
лов высоты тела одного позвонка. Фиксация почки 
с полной потерей подвижности, равно как и ее из-
быточная подвижность, превышающая высоту тела 
позвонка, считаются неудовлетворительными ре-
зультатами операции.

Наиболее физиологичными являются операции 
с применением мышечных лоскутов, в частно-
сти методики J. Rivoir (1954) и D. Sarafoff (1958). 
В 1966 году А. Я. Пытелем и Н. А. Лопаткиным была 
предложена модификация нефропексии по Rivoir, 
которая впоследствии стала называться операци-
ей Пытеля–Лопаткина. Особенностью последней 
является фиксация почки с помощью лоскута, вы-
кроенного из поясничной мышцы, проведенного 
субкапсулярно и фиксированного к передней по-
верхности нижнего полюса почки. Эта модифика-
ция нефропексии выполняется в России и странах 
бывшего СССР до настоящего времени.

Традиционная нефропексия является достаточ-
но сложной для пациента операцией с длительным 
периодом реабилитации. Вред для здоровья от са-
мой операции часто превышает вред, приносимый 
нефроптозом. Существовала даже такая врачеб-
ная шутка, что нефропексия — это осложнение 
нефроптоза. При этом, однако, общепризнанно, что 
результаты операции тем лучше, чем раньше она 
проведена.
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Показаниями к нефропексии при подвижности 
почки более чем на 1,5 позвонка являются:

боли, связанные с физической нагрузкой, усили-• 
вающиеся к вечеру;
дизурические явления, необъяснимые другими • 
причинами;
гипотония и гипертония, особенно ортостати-• 
ческая;
приступы почечных колик, без указания на кам-• 
необразование;
стойкий пиелонефрит с частыми обострениями;• 
нарушение оттока мочи из почки при ортостати-• 
ческой пробе;
перегибы мочеточников;• 
пиелоэктазия;• 
камнеобразование.• 
Все эти проявления заболевания являются 

крайне нежелательными вообще, а во время бере-
менности — в особенности, что связано с ограни-
чением диагностических и лечебных возможностей 
в этот период.

После родов нефроптоз неизбежно прогресси-
рует. Во-первых, потому что во время беременно-
сти растягиваются и ослабевают мышцы живота, 
во-вторых, после родов женщине приходится под-
нимать и носить тяжелого ребенка, что усугубляет 
течение болезни. Поэтому при подвижности почки 
более чем на 2 позвонка, даже без выраженных кли-
нических проявлений перед планируемой беремен-
ностью, мы также предлагаем выполнить опера-
цию, которая может быть проведена за 2–3 месяца 
до предполагаемого зачатия.

Сравнительно недавно в литературе стали по-
являться сведения о лапароскопической нефро-
пексии. Первое сообщение было сделано D. Urban 
с соавторами в 1993 году. Малоинвазивность эндо-
видеохирургической (ЭВХ) нефропексии позволяет 
применять ее у пожилых людей, которые до появле-
ния этой методики были обречены на пожизненное 
ношение бандажа.

Мы в своей практике применяли несколько ва-
риантов нефропексии ЭВХ доступом. Ретроперито-
неальный доступ при нефропексии применим в том 
случае, если есть противопоказания или ожидаемые 
технические сложности при трансперитонеальном 
доступе. Традиционный (открытый) доступ не от-
вечает современным требованиям и при нефропек-
сии применяться не должен.

Оптимальным методом хирургического лечения 
больных с нефроптозом мы считаем лапароскопи-
ческую нефропексию за переднюю поверхность 
нижнего полюса правой почки. Это объясняется 
технической простотой такой операции, его анато-
мичностью, возможностью точно рассчитать пред-

полагаемую подвижность почки после операции, 
минимальным объемом травмируемых тканей.

Методика операции (схема представлена 
на рис. 1)

Инструменты: троакары 10 мм, 11 мм, 2 по 5 мм, 
герниостеплер, ножницы, 2 диссектора, мягкий за-
жим или ретрактор, лапароскоп 30о, переходник 
11/5 мм, скобы для герниостеплера — 2 картриджа 
по 10 штук, проленовая сетка 2 × 8 см.

Положение больного на спине, головной ко-
нец стола несколько опущен, стол наклонен влево 
на 10– 15°. В такой позиции больного почка нахо-
дится в физиологическом положении, что значи-
тельно облегчает определение уровня ее фикса-
ции. Эндопорты: 10 мм по средней линии живота 
над пупком — для лапароскопа, 5 мм слева в под-
реберье по срединно-ключичной линии — для ре-
трактора, 5 мм подвздошной области справа — 
для манипулятора, 11 мм справа в подреберье 
по срединно-ключичной линии — для герниосте-
плера.

Пневмоперитонеум создается по стандартной 
методике, принятой в лапароскопической хирургии 
с помощью иглы Вереша. Вся операция выполняет-
ся при давлении инсуфлируемого газа 10–12 мм Hg. 
На первом этапе выполняется диагностическая ла-
пароскопия. Если до операции больного беспокои-
ли боли, мы часто обнаруживали спайки брюшины, 
расположенные по правому флангу, особенно в про-
екции почки. Болевой синдром может быть частич-
но связан со спаечным процессом вследствие пере-
несенных обострений пиелонефрита. При наличии 
тонких, единичных спаек мы отмечали, что болевой 
синдром часто выражен сильнее, чем при массив-
ных спайках. Это можно объяснить тем, что они 
сильнее натягивались в вертикальном положении 
тела больного, тогда как при массивных спайках на-

Рис. 1. Схема фиксации почки. Слева — вид справа, спра-
ва — вид спереди
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тяжение хорошо иннервированной брюшины было 
меньше. Это не доказано статистически и на сегод-
няшний день является лишь рабочей гипотезой.

Восходящая и поперечная ободочная кишки ото-
двигаются вниз и медиально мягким зажимом или 
ретрактором из эндопорта в подреберье слева. Брю-
шина и передний листок почечной фасции вскры-
ваются над нижним полюсом почки сразу ниже 
края печени на протяжении около 5 см. Выделяется 
весь нижний полюс почки и внутренняя поверх-
ность глубоких мышц поясничной области за поч-
кой на уровне ее нижней половины. В этом месте 
расположены квадратная и поясничная мышцы. 
Для полноценного выделения мышц необходимо 
рассечь задний листок почечной фасции. Рассека-
ется собственная мышечная фасция над тем участ-
ком мышцы, к которому в дальнейшем планируется 
фиксация почки до появления обнаженных мышеч-
ных волокон. Это важный момент операции — по-
чечная фасция при нефроптозе обычно выражена 
слабо, и если не увидеть обнаженные мышечные 
волокна, нет уверенности, что мы будем фиксиро-
вать почку именно к мышце, а не к почечной фас-
ции. В последнем случае неминуемо возникнет ре-
цидив заболевания.

Заранее вырезается проленовая сетка, по вы-
кройке, представленной на рисунке 2. С помощью 
герниостеплера 5-ю скрепками к выделенном 
участку мышц фиксируется сетка за широкий ко-
нец таким образом, чтобы ее рассеченный край был 
направлен в сторону таза. Почка ложится задней 
поверхностью на фиксированный участок сетки. 
По возможности между сеткой и почкой мы про-
кладываем участки жировой клетчатки. Свободные 
лоскуты сетки без натяжения укладываются на кап-
сулу передней поверхности нижнего полюса почки 
и 4–6 скрепками фиксируются к ней герниостепле-
ром. При правильной фиксации в месте установки 
скрепок из почки появляется капля крови. Одним 
из важных элементов операции является контроль 
над мочеточником. Необходимо избегать соприкос-
новение мочеточника с сеткой, которое может при-
вести к развитию стриктуры.

Окончание операции заключается в перитони-
зации области вмешательства. Брюшина сводится 
скрепками таким образом, чтобы полностью при-

крыть сетку для профилактики слипания сетки 
с кишкой и развития кишечной непроходимости. 
Дренаж не ставится. После десуфляции и извлече-
ния инструментов троакарные раны ушиваются. 
Длительность операции составляет около 40 минут.

Необходимо отметить, что после окончания ЭВХ 
нефропексии надо накладывать очень тонкие повяз-
ки на троакарные раны, можно обойтись бактери-
цидным пластырем. Это связано с обязательным 
ношением бандажа в послеоперационном периоде, 
а при толстом слое марли на ране надевать бандаж 
достаточно больно.

Описанную выше методику можно применять 
только в сочетании с особым послеоперационным 
ведением больного, который заключается в огра-
ничении физических нагрузок (но не ограничении 
движения) и ношении бандажа. Смысл ношения 
бандажа состоит в компрессии брюшной поло-
сти ниже почки, что не позволяет ей опуститься 
в вертикальном положении тела. Бандаж подбира-
ется таким образом, чтобы тазовые кости и ребра 
не мешали ему плотно охватывать живот и не яв-
лялись опорой. Спереди бандаж должен быть 
узким. Мы обязываем пациентов носить бандаж 
в вертикальном положении тела в течение месяца, 
а первые 2–3 недели даже садиться только в бан-
даже. Бандаж нужно надевать и затягивать так, 
чтобы дышать было тяжело. Это самая уязвимая 
часть методики, поэтому лучше, чтобы на следу-
ющий день после операции лечащий доктор лично 
надел на пациента бандаж и поставил его на ноги. 
После месяца постоянного ношения бандажа мы 
рекомендуем еще один месяц носить его при фи-
зической нагрузке, затем все ограничения снима-
ются.

В первые сутки после операции больные отмеча-
ют боли в области троакарных ран, которые обычно 
не требуют назначения наркотических анальгетиков, 
субфебрилитет, сухость во рту, головокружение. Ха-
рактерной жалобой в первый месяц после операции 
являются боли в правой половине живота с ирради-
ацией в правую ногу, это связано, во-первых, с трав-
мой поясничной мышцы, во-вторых, с фиксацией 
почки к этой мышце и дополнительной нагрузкой 
на нее. Болевой синдром после нефропексии выра-
жен несколько сильнее, чем после других ЭВХ опе-
раций на верхних мочевых путях. Мы это связыва-
ем с травмой капсулы почки и мышц поясничной 
области, за которые фиксируется орган и имеющих 
чувствительные нервные окончания.

Одновременно с нефропексией этим ЭВХ спо-
собом мы выполняем, при необходимости, ревизию 
пиелоуретерального сегмента, уретеролиз, иссече-
ние кист почек, иссечение кист яичников и опера-Рис. 2. Выкройка проленовой сетки для нефропексии
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ции при трубном бесплодии. При комбинирован-
ных операциях, связанных со вскрытием полостной 
системы почки (пиелопластика, пиелолитотомия), 
этот метод неприемлем в связи с возможностью ин-
фицирования сетки мочой. В этих случаях мы фик-
сируем почку одним викриловым швом (толщина 
нити — 0 и более) за паренхиму нижнего полюса 
к мышцам поясничной области.

Кроме описанного выше традиционного спосо-
ба нефропексии мы иногда выполняем некоторые 
модификации методики, обусловленные анатоми-
ческими особенностями пациентов. Так, у двух 
женщин мы успешно фиксировали к поясничной 
мышце почку за стенку кисты, расположенных 
по задней поверхности. После частичного иссече-
ния кисты и создания широкого соустья полости 
кисты с забрюшинным пространством свободная 
стенка вместе с собственной капсулой почки удоб-
но ложилась на мышцу.

У трех больных из нижнего полюса почки вы-
ходили крупные сосуды и мешали фиксировать сет-
ку, а пересечение сосудов было признано нецеле-
сообразным из-за их размеров. В этих случаях мы 
субкапсулярно провели по большей части передней 
поверхности почки лоскут брюшины, шириной 
не менее 3 см и фиксировали его к нижнему полю-
су (такой способ нефропексии описан). У одного 
из пациентов был рецидив нефроптоза, у двух дру-
гих результаты операции хорошие.

Подвижность почки можно определить по сме-
щению рентгеноконтрастных скобок по данным 
обзорной рентгенографии в положении больного 
лежа и стоя. При УЗИ при вдохе сначала печень 
и почка движутся параллельно, а потом почка 
останавливается, словно наткнувшись на препят-
ствие, а печень продолжает движение. Почка оста-
навливается, когда полностью натягивается сетка. 
Экскреторная урография с ортостатической про-
бой — традиционное исследование для диагности-
ки нефроптоза и применяется, в основном, не для 
определения экскурсий почки, а для выяснения со-
стояния полостной системы и функции опериро-
ванного органа.

В одном наблюдении при контрольном обследо-
вании через 3 месяца после операции мы обнаружи-
ли гидронефроз с полной потерей функции опериро-
ванной почки. Пришлось выполнить нефрэктомию. 
Это осложнение мы связываем с погрешностью 
операции. Вероятно, к мочеточнику близко приле-
жала проленовая сетка, которая вызвала стриктуру, 
а позже и полную обструкцию мочеточника. В даль-
нейшем мы особенно внимательно следили за тем, 
чтобы между сеткой и мочеточником обязательно 
была прокладка из жировой ткани.

Мы провели оценку эффективности ЭВХ нефро-
пексии у 114 больных через 6 месяцев после опера-
ции. Выбор этого для контрольного обследования 
связан с тем, что пациенты уже в течение 6 месяцев 
жили полноценной жизнью безо всяких ограниче-
ний. Была выявлена патологическая подвижность 
оперированной почки более чем на один позвонок 
у 6 пациентов. При этом та клиническая картина, ко-
торая заставила прибегнуть к оперативному вмеша-
тельству, полностью исчезла. Это, вероятно, связано 
с тем, что почка после операции висела не на соб-
ственных сосудах, как до нефропексии, а на пролено-
вой сетке. Таким образом, несмотря на формальный 
рецидив нефроптоза, у всех оперированных больных 
произошло клиническое выздоровление. Тринадцать 
из них после операции благополучно родили детей.

endoVIdeosurgIcal TreaTmenT 
of nephropTosIs

Antonov A. V.

G Summary. The lecture is devoted to endovideosur-
gical treatment of pathological mobility of kidney — 
nephroptosis. The reasons and risk factors of neph-
roptosis, clinical symptoms, diagnosis, indications for 
surgical treatment were considered. The technique of 
endovideosurgical nephropexy and features of postop-
erative treatment of patients is described in detail

G Key words: nephroptosis, endovideosurgery, neph-
ropexy.
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УЧЕБНый ПЛАН ЦИКЛоВ ПоВыШЕНИя КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕй-УРоЛоГоВ 
НА КУРСЕ ПоСТДИПЛомНоГо оБУЧЕНИя КАФЕДРы УРоЛоГИИ ГБоУ ВПо 

«ПЕРВый 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). 
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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

№ Название издания Цена, 
руб.

Кол-во 
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
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