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  оригинальные статьи

оцЕНКА КАЧЕСТВА жИзНИ БоЛьНыХ ПоСЛЕ РАДИКАЛьНой  

ПРоСТАТЭКТомИИ С ИСПоЛьзоВАНИЕм АНКЕТы мЭБ 13.1

© С. Х. Аль-Шукри, Е. С. Невирович, А. С. Аль-Шукри, А. Г. Борискин,  
Ю. В. Тюрина
Кафедра урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова

 Проведена оценка качества жизни 180 больных раком предстательной железы, перенесших ради-
кальную простатэктомию. С этой целью использовали оригинальный опросник МЭБ 13.1, включаю-
щий в себя 65 вопросов, разделенных на несколько блоков: «Мочеиспускание», «Эректильная функ-
ция», «Боль», «Общая оценка качества жизни» и другие. Проведенный анализ показал внутреннюю 
согласованность вопросов анкеты, соответствие получаемых с ее помощью результатов данным, 
получаемых с помощью стандартных анкет (PC-QoL, IPSS, IIEF, OAB-q) и простоту заполнения 
опросника для пациентов.

 Ключевые слова: опросник МЭБ 13.1; радикальная простатэктомия; послеоперационные 
осложнения.

УДК 616.65-002-089.87

ВВЕДЕНИЕ

Рак предстательной железы (РПЖ) в настоя-
щее время является актуальной проблемой как 
в нашей стране, так и во всем мире [1]. В России 
с 2000 по 2010 гг. прирост больных РПЖ состав-
лял в среднем 9,83 % в год, а уровень смертности 
в 2010 вырос по сравнению с 2009 годом на 2,1 % [2]. 
Наивысшая заболеваемость РПЖ отмечена в США 
(первое место в структуре онкологической забо-
леваемости), Финляндии, Норвегии, Канаде [3]. 
Ежегодно в мире выявляется свыше 400 тыс. но-
вых случаев рака предстательной железы и около 
200 тыс. человек каждый год умирают от рака пред-
стательной железы [4, 5].

Основным и весьма эффективным методом хи-
рургического лечения РПЖ является радикальная 
простатэктомия (РПЭ) [6]. Данная операция может 
быть причиной ряда осложнений, которые делят-
ся на интраоперационные и послеоперационные, 
а последние — на ранние (появившиеся в течение 
1 месяца после РПЭ) и поздние (появившиеся бо-
лее, чем через месяц после операции). К наиболее 
распространённым интраоперационным осложне-
ниям относят кровотечения, повреждения стенки 
прямой кишки, повреждения мочеточника. Ранние 
послеоперационные осложнения чаще всего про-
являются несостоятельностью анастомоза, ин-
фекционным процессом, а поздние — стриктурой 
пузырно-уретрального анастомоза, эректильной 
дисфункцией, недержанием мочи, болевым син-
дромом [7].

В урологической практике для оценки и выявления 
послеоперационных осложнений широко используют 
специализированные опросники, в частности PC-QoL 
(Prostate Cancer Quality of Li ve), IPSS (International 
Prostatic Symptom Score), IIEF (International Index 
of Erectile Function), OAB-q (Overactive Bladder 
Questionnaire) и другие [8]. Данные опросники по-
строены следующим образом: пациент выбирает 
из списка предложенных вариантов ответа на по-
ставленный вопрос наиболее подходящий для него, 
набирает определённое количество баллов, которые 
в итоге суммируются в конечный результат. К со-
жалению, в нашей стране многие из перечисленных 
опросников используются недостаточно часто, что 
связано с недостаточностью адаптированности анкет 
для российских респондентов.

Задачами настоящего исследования явились 
разработка системы оценки отдалённых послеопе-
рационных осложнений у пациентов после РПЖ, 
адаптированной для русскоязычных пациентов, 
оценка эффективности разработанного опросни-
ка и оценка частоты встречаемости отдаленных 
осложнений РПЭ.

мАТЕРИАЛы И мЕТоДы 
На базе кафедры и клиники урологии ПСПбГМУ 

им. акад. И. П. Павлова были опрошены 180 чело-
век, перенесших РПЭ с 2005 по 2011 год. Средний 
возраст больных составил 73,2 ± 9,5 года и находил-
ся в диапазоне от 61 до 83 лет.
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Всем пациентам было предложено заполнить 
следующие опросники: PC-QoL, OAB-q, IPSS, 
IIEF. Помимо данных стандартных опросников, 
им также был выдан опросник МЭБ 13.1, который 
был составлен на кафедре урологии ПСПбГМУ 
им. акад. И. П. Павлова. Данный опросник состоит 
из блоков, оценивающих мочеиспускание, болевой 
синдром, сексуальное здоровье. Имеются ряд до-
полнительных вопросов, блок о здоровье в целом 
и по разделам — физическое, эмоциональное соци-
альное, функциональное. В стандартных опросниках 
количество вариантов ответов колебалось от 3 до 7, 
включая такие неалгоритмизируемые варианты от-
ветов как «в общем доволен», «немного мешали», 
«одинаково доволен и недоволен», «ограничивают 
в чём-то» и т. д. В опроснике МЭБ 13.1 в каждом во-
просе блока всего 3 варианта ответа, которые оце-
ниваются соответствующим количеством баллов 
(от 1 до 3, причём максимальное количество бал-
лов соответствует наиболее негативному варианту). 
Помимо стандартных вопросов в анкете есть ана-
логовая шкала оценки осложнения, рассматривае-
мого в конкретном блоке, и представляющая собой 
стрелку-линейку (от 0 до 10), на которой пациент 
должен отметить линией ответ на заданный вопрос. 
Всего в анкете 65 вопросов. Все полученные ответы 
на вопросы анкет вносились в базу данных. Данные 
обрабатывались на основе следующих пунктов: 
блоки опросника МЭБ 13.1, гиперактивность мо-
чевого пузыря, поллакиурия, подвижность, возраст 
пациента, индекс массы тела, объем простаты, дли-
тельность операции, объём кровопотери.

При работе с опросниками, кроме выбора отве-
тов пациенты также выделяли те пункты, которые 
вызвали трудности при восприятии вследствие 
некорректной формулировки. Например: опросник 
PC-QoL — «За последние 4 недели насколько за-
интересованы или обеспокоены вы были о вашей 
способности сексуально функционировать?» или 
«За последние 4 недели как вы чувствовали себя 
в отношении вашей мочевыделительной функции 
в общем?»

Для научной систематизации, обобщения, обра-
ботки и анализа материалов исследования был ис-

пользован ряд статистических методов параметри-
ческой и непараметрической статистики.

РЕзУЛьТАТы 
На первом этапе исследования был проведен 

анализ вопросов разных анкет, вызывающих труд-
ности при ответе на них. В таблице 1 представле-
на характеристика анкет с точки зрения частоты 
встречаемости вопросов, вызывавших сложности. 
Из представленных данных следует, что наи-
большее количество неотвеченных вопросов при-
ходится на опросник PC-QoL. При заполнении 
пациентами опросников IPSS и OAB-q частота 
пропущенных вопросов составила 13,9 % и 18,2 %  
соответственно. Следует отметить, что всего 
12 пациентов полностью заполнили анкету IIEF, 
что связано с отсутствием половой жизни у по-
давляющего числа опрошенных. Разработанный 
нами опросник МЭБ 13.1 по частоте встречаемо-
сти пропущенных вопросов практически не усту-
пает стандартным анкетам, которые направлены 
на оценку лишь одного синдрома, но не предна-
значенных для системной оценки состояния паци-
ента. При этом опросы анкеты МЭБ 13.1 ориенти-
рованы главным образом на выявление и оценку 
наиболее распространённых отдалённых послео-
перационных осложнений, что позволяет не ис-
пользовать частично дублирующие друг друга 
анкеты.

При анализе частоты встречаемости вопросов, 
вызвавших трудности у респондентов, оказалось, 
что более чем половину пунктов анкеты PC-QoL 
пациенты не смогли понять и, соответственно, отве-
тить на них. В качестве примеров можно привести 
следующие вопросы этой анкеты, которые вызыва-
ли трудности у пациентов при ответе:

«В течение последних 4 недель, насколько ваша • 
мочевыделительная функция или ваши бес-
покойства или ощущения по поводу вашей мо-
чевыделительной функции ограничивали вашу 
физическую деятельность? (например, ходьба, 
подъём, купание, выполнение работы по дому 
и т. д. — они НЕ включают сексуальную деятель-
ность)».

Таблица 1 
Сравнение опросников по количеству вопросов и частоте пропущенных респондентами пунктов

Количество  
вопросов

Количество  
пациентов

Пропущенные  
вопросы, всего

Частота встречаемости  
пропущенных вопросов, %

IPSS 7 170 165 13,9 %
PC-QoL 52 147 5408 70,7 %
OAB-q 19 178 614 18,2 %

IIEF 5 12 13 21,7 %
МЭБ 13.1 65 180 2187 18,7 %
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«В течение последних 4 недель на сколько ваша • 
сексуальная функция или ваши беспокойства или 
чувства по поводу вашей сексуальной функции 
ограничивали вашу социальную деятельность?»
«В течение последних 4 недель на сколько функ-• 
ция вашего кишечника или ваши беспокойства 
или чувства по поводу функции вашего кишеч-
ника наносили ущерб вашим близким, эмоцио-
нальным отношениям?» и т. д.
По данным нашего исследования, опросником, 

наименее адаптированным для русскоязычных па-
циентов, является PC-QoL.

Для оценки эффективности использования раз-
работанного нами опросника МЭБ 13.1 был исполь-
зован метод множественного регрессионного ана-
лиза. Множественная регрессия позволяет оценить, 
возможно ли предсказать значения одной перемен-
ной на основе известных значений нескольких дру-
гих переменных (результатов по тестам и по шка-
лам опросников).

Для оценки выраженности симптомов, характер-
ных для поздних послеоперационных осложнений 
РПЭ, нами из имеющихся стандартных опросников 
были вычленены группы вопросов, относящихся 
к этим симптомам. В результате был получен суммар-
ный балл, характеризующий тот или другой симптом. 
Кроме того, были вычленены вопросы, которые в той 
или иной степени относятся как к оценке здоровья 
пациента в целом, так и затрагивающие физическую, 
социальную, эмоциональную и другие сферы здо-
ровья. В таблице 2 представлены блоки сравнения 
опросника МЭБ 13.1 и стандартных анкет.

Для оценки эффективности разработанного опро-
сника был выполнен корреляционный анализ суммы 
баллов одноименных блоков составленного и стан-
дартных опросников. При корреляционном анализе 
оказалось, что наибольшие коэффициенты корре-
ляции разработанного опросника для блока ГАМП 
выявлены с анкетами OAB-q и IPSS (k = 0,9, k = 1, 
p < 0,05 соответственно). Достоверная корреляцион-
ная зависимость получена и с опросником PC-QoL 
(k = 0,7, p < 0,05), а коэффициент корреляции для бло-
ка «Поллакиурия» оказался наибольшим для анкеты 
OAB-q и составил k = 0,7, p < 0,05. Прямая взаимос-
вязь блоков «Боль» была вычислена с анкетой PC-
QoL (k = 0,7, p < 0,05). Достоверная корреляционная 
зависимость имеется между блоками «Эректильная 
дисфункция» разработанного опросника и анкеты 
PC-QoL (k = 0,9, p < 0,05). Однако, корреляционный 
коэффициент блоков «Общее здоровье» опросни-
ка PC-QoL составил только k = 0,6, p < 0,05. Анализ 
блоков «Физическое здоровье» опросников МЭБ 
13.1 и PC-QoL показал коэффициент корреляции 
k = 0,8, p < 0,05, при этом прямо пропорциональная 

связь получена и между блоками «Эмоциональное 
состояние» анкет МЭБ 13.1, PC-QoL и IPSS (k = 0,6, 
k = 0,8, k = 0,9, p < 0,05). Доказано также наличие до-
стоверной зависимости между блоками «Социальное 
благополучие» МЭБ 13.1 и PC-QoL (k = 0,7, p < 0,05). 
Прямая взаимосвязь блоков «Функциональное здо-
ровье» выявлена у опросников МЭБ 13.1 и PC-QoL 
(k = 0,6, p < 0,05). Анализируемые блоки «Подвиж-
ность» анкет МЭБ 13.1, PC-QoL, OAB-q и IPSS по-
казали высокие коэффициенты корреляции k = 0,7, 
k = 0,8, k = 0,8, k = 0,9, p < 0,05. Также наибольшие ко-
эффициенты корреляции выявлены между блоками 
«Мочеиспускание» разработанного опросника и ан-
кет PC-QoL, OAB-q и IPSS (k = 0,8, k = 0,9, k = 0,9, 
k = 1, p < 0,05 соответственно).

Таким образом, разработанный опросник 
МЭБ 13.1 не уступает по эффективности оцен-
ки отдаленных послеоперационных осложнений 
РПЭ стандартным опросникам (PC-QoL, OAB-q, 
IPSS).

После оценки взаимосвязи блоков опросника МЭБ 
13.1 методом множественного регрессионного анали-
за, нами были получены следующие результаты:

При сравнении вопросов о степени выражен-
ности поллакиурии и наличия ГАМП коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена составил k = 0,96 
(p < 0,05), что свидетельствует о тесной взаимосвя-
зи этих блоков.

Коэффициент корреляции при сравнении блока 
мочеиспускания в целом и наличия поллакиурии 
составил k = 0,9 (p < 0,05). При учащении мочеиспу-
скания субъективная оценка пациентами мочеиспу-
скания достоверно снижается.

При сравнении вопросов о ГАМП и мочеиспу-
скании в целом коэффициент корреляции соста-
вил k = 0,9 (p < 0,05). Данный факт свидетельствует 
о значительном вкладе ГАМП в частоту встречае-
мости дизурии в целом.

При анализе блоков, характеризующих физиче-
ское здоровье, подвижность, общее здоровье и бло-
ка ГАМП были получены коэффициенты корреля-
ции k = 0,5, k = 0,8, k = 0,5 (p < 0,05) соответственно. 
Таким образом, наличие ГАМП у пациентов зна-
чимо ограничивает их подвижность и режим дня. 
В то же время  физическое здоровье в целом в мень-
шей степени зависят от наличия ГАМП.

При сравнении вопросов о подвижности и боле-
вом синдроме коэффициент корреляции составил 
k = 0,6 (p < 0,05), что свидетельствует о том, что чем 
более выражена у пациента боль, тем более наруше-
на или снижена его подвижность.

При сравнении вопросов о поллакиурии и общем 
здоровье, подвижности и физическом здоровье ко-
эффициенты корреляции составили k = 0,5, k = 0,8, 
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k = 0,5 (p < 0,05) соответственно, что свидетельству-
ет о более выраженной положительной связи полла-
киурии и подвижности, нежели поллакиурии и фи-
зического и общего здоровья.

При сравнении вопросов об эректильной дис-
функции и социальном благополучии был выяв-
лен коэффициент корреляции k = 0,6 (p < 0,05), что 
свидетельствует о том, что выраженность проблем 
с эрекцией у пациентов негативно отражается на со-
циальном благополучии.

При сравнении вопросов об общем здоровье 
и вопросов о подвижности, физическом здоровье 
и эмоциональном состоянии коэффициенты кор-

реляции составили k = 0,8, k = 0,8, k = 0,5 (p < 0,05) 
соответственно. Таким образом, в большей сте-
пени на общем здоровье отражаются физическое 
состояние и подвижность, нежели эмоциональное 
здоровье.

При сравнении вопросов об общем здоровье 
и мочеиспускании коэффициент корреляции соста-
вил k = 0,5 (p < 0,05), что говорит о том, что пробле-
мы с мочеиспусканием у пациентов негативно от-
ражаются на общем здоровье.

При сравнении вопросов об эмоциональном со-
стоянии и общем здоровье, подвижности и физиче-
ском здоровье, коэффициенты корреляции состави-

Таблица 2 
Блоки сравнения опросника МЭБ 13.1 и стандартных анкет

Синдром/блок Блоки вопросов МЭБ 13.1 Блоки вопросов в опросниках: 
PC-QoL, IPSS, IIEF, OAB-q 

ГАМП М*:1 + 2 + 3 + 4 + 5

OAB-q:1 + 2 + 3 +  4 +  5 + 6 + 7 + 8 +  9 + 10 + 11 +  
12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 +  

PC-QoL: M1 + M2 +  M3 + M4 + M5 +  
IPSS: 1 + 2 +  4 + 7

Поллакиурия М: 1 + 2 + 3 OAB-q: 7 + 10 + 11 + 15 + 18 + 19

Боль Б: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 PC-QoL: К3 + К5 + К15 + К16

Эректильная  
дисфункция ЭД: 1 + 2 + 3 + 4 PC-QoL: M9 + C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 +  

C7 + C8 + C12 + C15 + C16 + C17 + К11

Общее  
здоровье ОЗ: 1 + 2 + 3 + 4 PC-QoL: M11 + M12 + C14 + К1 + К2 + К3 + К4 +  

К5 + К6 + К7 + К13 + К14 + К15 + К16

Физическое  
здоровье

ФизЗ: 1 + 2 + 3 + 4 +  
5 + 6 + 7 + 11 + 

Доп: 12 + 1 + 2 + 3 + 8 + 9
PC-QoL: M7 + C10 + К9

Эмоциональное  
здоровье ЭмоцЗ: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 PC-QoL: M10 + М13 + M14 + C13 + C18 + К12 + Л1 +  

Л2 + Л3 + Л4 + IPSS-QoL

Социальное  
благополучие СоцБ: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 PC-QoL: M6 + C9 + К8

Функциональное  
здоровье

ФункцЗ: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7.
Доп: 5 + 6. PC-QoL: M8 + C11 + К10

Подвижность

Б: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6.
М: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6.

ФизЗ: 1 + 4 + 7.
ФункцЗ: 1 + 2.

Доп: 2 + 3 + 4 + 5 + 9 + 10 + 11. 
ОбщЗ: 3 + 4

IPSS: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + IPSS-QoL. 
OAB-q: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 +  

15 + 16 + 17 + 18 + 19  
PC-QoL: M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7 + M8 +  

M9 + М10 + M11 + M12 + M13 + M14

Мочеиспускание М: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

IPSS: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + IPSS-QoL.
OAB-q: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 +  

15 + 16 + 17 +  18 + 19.
PC-QoL: M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 +  

M10 + M11 + M12 + M13 + M14

* — название блока: М — мочеиспускание, Б — болевой синдром, ЭД — эректильная дисфункция, С — сексуальное здоровье, 
К —  функция ЖКТ, Л — проводимое лечение, ОЗ — общее здоровье, ФизЗ — физическое здоровье, ЭмоцЗ — эмоциональное 
здоровье, СоцБ — социальное благополучие, ФункцЗ — функциональное здоровье, Доп — дополнительные вопросы. Число — 
номер вопроса в данном блоке
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ли k = 0,5, k = 0,6, k = 0,5 (p < 0,05) соответственно, 
что свидетельствует о том, что эмоциональное бла-
гополучие прямо пропорционально степени под-
вижности пациента, его физическому и общему 
здоровью.

При сравнении вопросов о функциональном 
состоянии и социальном благополучии был полу-
чен коэффициент корреляции k = 0,6 (p < 0,05), что 
говорит о том, что социальное благополучие зави-
сит от функционального состояния пациента, его 
способности выполнять различный физический 
труд.

При сравнении данных о длительности опера-
ции, подвижности, наличия ГАМП и объёме кро-
вопотери выявлена корреляционная связь между 
продолжительностью операции и объёмом интра-
операционной кровопотери k = 0,51 (p < 0,05). Зна-
чимой зависимости между остальными блоками 
выявлено не было.

При проведении анализа частоты встречаемо-
сти отдаленных послеоперационных осложнений 
РПЭ наибольший интерес представляли следую-
щие блоки опросника: мочеиспускание (ГАМП, 
поллакиурия), болевой синдром, сексуальное здо-
ровье (эректильная дисфункция). Однако анализи-
ровались и другие блоки: блок о здоровье в целом 
и по разделам — физическое, эмоциональное, 
социальное, функциональное здоровье, а также 
ряд дополнительных вопросов. В таблице 3 пред-
ставлены данные анализа частоты осложнений 
по блокам и отдельно выделенным осложнениям 

опросника МЭБ 13.1. Наиболее распространённы-
ми осложнениями являются изменение эмоцио-
нального и функционального состояния. Наличие 
выраженной степени нарушения мочеиспускания 
отметили 29,9 % пациентов, причем в 5,9 % дизу-
рия носила преимущественно ирритативный ха-
рактер.

оБСУжДЕНИЕ 
Существующие системы оценки поздних после-

операционных осложнений РПЭ имеют недостаточ-
ную эффективность вследствие чрезмерно большого 
количества вопросов и их низкой адаптированности 
к пациентам вследствие излишней сложности фор-
мулировок. недостаточности их адаптации. Разра-
ботанный нами опросник МЭБ 13.1 включает в себя 
65 вопросов, при формулировании которых особое 
внимание уделялось легкость восприятия русско-
язычными пациентами.

При анализе частоты встречаемости вопросов, вы-
зывавших сложности при ответах респондентов, для 
опросника МЭБ 13.1 это значение составило 18,7 %. 
Для опросников, оценивающих ряд синдромов эта 
величина колеблется от 21,7 % для IIEF до 70,7 % для 
PC-QoL. По сравнению с опросниками, оцениваю-
щими отдельные аспекты жизни больных, разрабо-
танный нами опросник по доступности не уступа-
ет таким общепризнанным опросникам как OAB-q 
и IPSS (18,2 % и 13,9 % соответственно). По данным 
корреляционного анализа выявлена тесная взаимос-
вязь между одноименными блоками разработанно-

Таблица 3 
Частота поздних послеоперационных осложнений  РПЭ у пациентов, заполнявших опросник МЭБ 13.1

Нет осложнения
Наличие осложнений

Легкая степень Тяжелая степень (максимальное  
влияние на качество жизни)

Нарушения  
мочеиспускания 0 70,1 % 29,9 %

Поллакиурия 0 94,1 % 5,9 %

ГАМП 0 94,1 % 5,9 %

Болевой  
синдром 0 100 % 0

ЭД 0 Н/Д Н/Д

Общее  
здоровье 0 100 % 0

Физическое  
здоровье 0 100 % 0

Эмоциональное  
состояние 0 94,4 % 5,6 %

Функциональное  
состояние 0 61,1 % 38,9 %
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го и стандартных опросников, что свидетельствует 
о достаточной эффективности анкеты МЭБ 13.1.

При оценке результатов анкетирования мы 
установили, что все респонденты указали на на-
личие по крайней мере одной жалобы. Самой ча-
стой из них у пациентов, перенесших РПЭ, была 
дизурия (29,9 % больных), причем у значительного 
числа (38,9 %) — с наибольшей степенью тяжести. 
При заполнении анкеты, перед блоком вопросов, 
оценивающих ЭД, респонденту предлагалось ука-
зать, является ли он сексуально активным. В слу-
чае отрицательного ответа допускалось пропустить 
блок вопросов относительно сексуального здоро-
вья. Следует отметить, что возможны ситуации, 
когда сексуальная активность зависит не только 
от возможности достижения эрекции, но и от на-
личия полового партнера, что не позволяет судить 
об истинной частоте встречаемости ЭД у наблю-
даемых нами пациентов. Учитывая этот факт, мы 
планируем не предлагать респондентам пропу-
скать данный блок, что на наш взгляд, позволит 
более точно оценить частоту встречае мости ЭД.

Жалобы со стороны мочевой и половой системы 
у наблюдаемых нами больных, перенесших РПЭ, 
могут быть обусловлены не предшествующей опе-
рацией, а наличием каких-либо сопутствующих 
заболеваний. Это обстоятельство необходимо учи-
тывать при анализе частоты послеоперационных 
осложнений РПЭ.

Дальнейшее изучение качества жизни больных 
после РПЭ будет проводиться на основе результатов 
настоящего исследования. Для устранения некото-
рых затруднений при анализе результатов анкетиро-
вания пациентов мы планируем внести некоторые 
изменения в разработанный опросник и методику 
исследования:
1. Не предлагать респондентам пропускать блок 

вопросов о сексуальном здоровье, что позволит 
более точно оценить частоту встречаемости ЭД.

2. Упростить графический вопрос с учётом ком-
ментариев пациентов.

3. Включать в число анкетируемых всех пациен-
тов, перенесших РПЭ в клинике ПСПбГМУ, 
а не только активно обратившихся повторно 
к врачу за консультацией. Также планируется 
проводить мониторинг пациентов спустя год по-
сле проведённой РПЭ для более раннего и точ-
ного выявления отдалённых послеоперационных 
осложнений.

зАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные исследования показали возмож-

ность и целесообразность использования ориги-
нальной анкеты МЭБ 13.1 для оценки качества 

жизни больных, перенесших радикальную простат-
эктомию. Ответы на вопросы анкеты позволяют 
оценить не только частоту, но и тяжесть поздних 
послеоперационных осложнений. Предложенный 
опросник изначально составлен на русском языке, 
характеризуется простотой заполнения для пациен-
тов и внутренней согласованностью. Дальнейшие 
исследования по оценке качества жизни больных 
с использованием анкеты МЭБ 13.1. представляют-
ся весьма перспективными.
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The qualITy of lIfe assessmenT afTer 
radIcal prosTaTecTomy wITh usage 
of meB quesTIonnaIre 13.1

Al-Shukri S. Kh., Nevirovich Ye. S., Al-Shukri A. S., 
Boriskin A. G., Tyurina Yu. V.

G Summary. The quality of life assessment for 180 pa-
tients with prostate cancer after radical prostatectomy 
was carried out. For this purpose we used the original 
MEB questionnaire 13.1 which included 65 questions 
divided in to the several blocks: urination, erectile dys-
function, pane, general quality of life assessment and 
the others. The performed analysis showed to the in-
ternal inquirer’s questions coordination, the correspon-
dence between the received during the questionnaire 
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оПыТ ПРИмЕНЕНИя КоНТАКТНой ЛАзЕРНой ЛИТоТРИПСИИ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ БоЛьНыХ УРоЛИТИАзом

© С. Х. Аль-Шукри 1, А. Ю. Рывкин 2, С. А. Будылев 2, А. Н. Селиванов 2, М. И. Горбачев 2

1 Кафедра урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова;
2 Городская клиническая больница № 31, Санкт-Петербург

 Проведен анализ результатов контактной лазерной литотрипсии, выполненной у 419 больных. 
Данный метод лечения оказался успешным у 99,5 % оперированных пациентов. У 6,2 % больных в по-
слеоперационном периоде отмечены различные осложнения, самым частым из которых было обо-
стрение хронического пиелонефрита. Результаты исследования позволяют рекомендовать лазерную 
контактную литотрипсию в качестве метода выбора при лечении больных уролитиазом независимо 
от размеров и локализации конкрементов.

 Ключевые слова: уролитиаз; контактная лазерная литотрипсия.

УДК 616.62-003.7-089.879

ВВЕДЕНИЕ
Повышение эффективности лечения мочекамен-

ной болезни (МКБ) остается важной проблемой 
современной урологии. Больные МКБ составляют 
30– 40 % всех пациентов урологических стацио-
наров [1]. Результаты эпидемиологических иссле-
дований констатируют рост заболеваемости МКБ 
во всех странах мира. При этом значимость этого 
заболевания обусловлена не только большой рас-
пространенностью, но и высокой частотой реци-
дивного камнеобразования, достигающей 42–78 % 
[2, 3]. Актуальность проблемы уролитиаза обуслов-
лена также его социальной значимостью вследствие 
интенсивного роста заболеваемости среди трудо-
способного населения [4].

Недостаточная клиническая и экономическая 
эффективность и высокая частота осложнений «от-
крытого» оперативного лечения уролитиаза спо-
собствовала бурному развитию современных мало-
инвазивных методов хирургического лечения МКБ 
[5, 6, 7, 8].

Важное место среди малоинвазивных эндоскопи-
ческих методов лечения МКБ занимает контактная 
лазерная литотрипсия. Данному методу посвяще-
но значительное число исследований как в России, 
так  и за рубежом [9, 10, 11]. Опубликованная 
в 2010 году статья нашего авторского коллектива 
была посвящена первым результатам выполнения 
контактной лазерной литотрипсии в ГКБ № 31 за пе-
риод с июня по октябрь 2009 года [12]. Настоящая 
работа обобщает наш опыт выполнения данного 
вида хирургического лечения с использованием 
жесткого и гибкого уретероскопа за более длитель-
ный период.

мАТЕРИАЛ И мЕТоДы
В период с октября 2009 года по сентябрь 

2013 года в урологическом отделении ГКБ № 31 про-
изведено 419 контактных лазерных литотрипсий 
по поводу камней почек, мочеточников и мочевого 
пузыря. Возраст пациентов находился в диапазоне 
от 16 до 85 лет. Среди пролеченных больных было 
286 (68,2 %) мужчин и 133 (31,8 %) женщины.

Локализация конкрементов у находившихся под 
нашим наблюдением и прооперированных боль-
ных представлена в таблицах 1 и 2. У 316 (75,4 %) 
больных камни локализовались в мочеточнике, 
у 72 (17,2 %) — в почке и у 31 (7,4 %) — в моче-
вом пузыре. Размеры конкрементов мочеточника 
варьировали от 0,5 до 1,7 см, камни почек были 
крупнее и достигали 2,6 см в диаметре. Одиночные 
камни мочеточника были выявлены у 263 (62,8 %) 
больных, множественные камни одного мочеточ-
ника — у 42 (10,0 %) больных и камни обоих моче-
точников — у 11 (2,6 %) больных. У большинства 
пациентов (61,6 %) с одиночными камнями моче-
точника конкременты располагались в нижней тре-
ти, у 28,5 % — в верхней трети и у 9,9 % — в сред-
ней трети. 

В предоперационном периоде всем больным 
проводили стандартное обследование: клиниче-
ский и биохимический анализы крови, общий ана-
лиз мочи с посевом на флору и чувствительность 
к антибиотикам, УЗИ почек и мочевого пузыря, 
экскреторную урографию, при необходимости МРТ 
или КТ забрюшинного пространства.

Контактную литотрипсию проводили по стан-
дартной методике с использованием литотрипто-
ра «Calculase» фирмы Karl Storz, а также гибкого 
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и ригидного уретероскопов. При уретероскопии 
под внутривенной анестезией в полость мочево-
го пузыря вводили уретероскоп с проводником-
«струной» в рабочем канале, при этом по дополни-
тельному каналу в постоянном режиме подавали 
жидкость (физиологический раствор или раствор 
фурацилина). После визуализации устья мочеточ-
ника в него вводили уретероскоп по проводнику. 
С помощью камеры для эндовидеохирургических 
вмешательств изображение полости мочеточника 
подавалось на экран. При последующей гидродила-
тации и гидробужировании мочеточника уретеро-
скоп осторожно проводили по мочеточнику. После 
визуализации конкремента проводник извлекали 
и по рабочему каналу вместо проводника вводили 
лазерный оптический зонд. Подачу жидкости при 
этом либо прекращали вообще, либо значительно 
уменьшали из-за возможности миграции конкре-
мента или его фрагментов вверх по мочеточнику 
или в полостную систему почки. Под визуальным 
контролем проводили контактную литотрипсию 
лазерным зондом до мелких пескообразных фраг-
ментов с последующим их «отмыванием» в полость 
мочевого пузыря.

Во всех случаях после литотрипсии выполняли 
трансуретеральное дренирование мочеточнико-
вым катетером (на 1–2 суток) или мочеточниковым 
стентом (на более длительный срок) при дроблении 
камней почки. В предоперационном периоде всем 
больным начинали антибактериальную терапию, 
а в послеоперационном периоде — также спазмо-
литическую и физиотерапию. Осуществляли мо-
ниторинг клинических данных, результатов лабо-
раторных, ультразвуковых и рентгенологических 
исследований.

Стоит подчеркнуть, что выполнение контактной 
литотрипсии по описанной ретроградной методике 
затруднено либо невозможно при наличии грубых 
аномалий развития мочевой системы, стриктур и сте-
нозов мочеточника ниже камня, доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы в связи с вы-
соким риском развития травматических и воспали-
тельных осложнений. При этом следует отметить, 
что в связи с появлением в арсенале более тонкого 
уретероскопа № 7/8,4 СН удалось значительно сни-
зить число осложнений и повысить эффективность 
метода.

РЕзУЛьТАТы И оБСУжДЕНИЕ
Лазерная контактная литотрипсия оказалась 

успешной у 417 (99,5 %) больных, и лишь в 2 (0,5 %) 
случаях выполнить ее не удалось из-за наличия 
стеноза нижней трети мочеточника. Длительность 
выполнения контактной литотрипсии составляла 
от 15 до 40 минут. Срок пребывания больных в ста-
ционаре при использовании данного метода лече-
ния составил от 2 до 7 дней, что меньше, чем при 
других видах оперативного лечения уролитиаза, и 
соответственно ниже экономические затраты на ле-
чение пациентов.

Наиболее частыми осложнениями эндоскопи-
ческих вмешательств при лечении больных с МКБ 
являются перфорация стенки мочевых путей уре-
тероскопом или лазерным зондом, отрыв мочеточ-
ника и обострение хронического пиелонефрита 
[13, 14, 15]. Мы выявили те или иные осложнения ла-
зерной контактной литотрипсии только у 26 (6,2 %) 
оперированных больных. Активизацию хрониче-
ского пиелонефрита мы наблюдали у 20 (4,8 %) 
пациентов, что было благополучно купировано 

Таблица 1
Распределение больных по локализации камней в мочевых путях

Локализация камней
Количество случаев

Абс.  %
Почка 72 17,2

Мочеточник
одиночный камень 263 62,8
камни обоих мочеточников 11 2,6
множественные камни одного мочеточника 42 10,0

Мочевой пузырь 31 7,4
Всего: 419 100

Таблица 2 
Распределение больных по локализации камней в мочеточнике

Отделы мочеточника Абс.  %
Верхняя треть 75 28,5
Средняя треть 26 9,9
Нижняя треть 162 61,6

Всего: 263 100
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интенсивной антибактериальной, противовоспа-
лительной, дезинтоксикационной терапией. Отрыв 
мочеточника зарегистрирован у 1 (0,2 %) больного, 
что было связано с тем, что длительное нахождение 
конкремента привело к выраженному воспалению 
и формированию пролежня мочеточника. Опера-
ция была завершена люмботомией с формирова-
нием уретероцистоанастомоза. Острый гнойный 
пиелонефрит наблюдали у 2 (0,5 %) больных, что 
потребовало люмботомии и декапсуляции почки. 
Перфорация мочеточника осложнила выполнение 
лазерной контактной литотрипсии у 3 (0,7 %) паци-
ентов. В данной ситуации почки были дренированы 
стентом на более длительный срок.

По нашему мнению, использование гибкого 
уретероскопа затрудняется сложностью его вве-
дения в мочеточник и узостью оптического поля 
зрения, что не позволяет широко применять его 
при дроблении камней мочеточника. Но при этом 
у гибкого уретероскопа есть значительное преиму-
щество перед жестким при дроблении конкремен-
тов в полостной системе почки. В этих случаях 
требовалось предварительное бужирование устья 
мочеточника жестким уретероскопом или мочеточ-
никовыми бужами.

ВыВоДы
Анализ результатов выполненных нами опера-

ций контактной лазерной литотрипсии показал ее 
высокую клиническую эффективность независимо 
от размеров и локализации конкремента. Данный 
метод лечения оказался успешным у 417 (99,5 %) 
из 419 прооперированных нами больных. При этом 
осложнения лазерной контактной литотрипсии мы 
наблюдали только у 26 (6,2 %) пациентов. Таким 
образом, полученные нами данные позволяют ре-
комендовать лазерную контактную литотрипсию 
в качестве метода выбора при лечении больных 
с камнями почки, мочеточника, мочевого пузыря 
и рецидивным уролитиазом.
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The experIence of conTacT laser  
lIThoTrIpsy In TreaTmenT of paTIenTs 
wITh urolIThIasIs

Al-Shukri S. Kh., Ryvkin A. Yu., Budylev S. A.,  
Selivanov A. N., Gorbachev M. I.

G Summary. The analysis of the contact laser litho-
tripsy procedures performed for 419 patients was car-
ried out. This method of treatment was successful in 
99.5 % of operated patients. In 6.2 % of patients the 
different complications in postoperative period were 
found. The most frequent of them was recrudescence 
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of chronic pyelonephritis. The results of investigations 
allowed recommending a contact laser lithotripsy as 
a method of choice for the patients with urolithiasis 
independently from the size and localization of the 
stones.

G Key words: urolithiasis; contact laser lithotripsy.
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мЕГАТоН 2080 — НоВый ПРЕПАРАТ ДЛя ЛЕЧЕНИя  

БоЛьНыХ ЭРЕКТИЛьНой ДИСфУНКцИЕй

© В. Н. Ткачук
Кафедра урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова

 Введение. В последние годы отмечена стойкая тенденция к увеличению числа больных, стра-
дающих эректильной дисфункцией. Пациенты и методы. 20 больным хроническим абактери-
альным простатитом в сочетании с эректильной дисфункцией одновременно с назначением 
витапроста и физиотерапии назначали Мегатон 2080. 25 больных хроническим простатитом в со-
четании с эректильной дисфункцией получали только стандартную терапию без Мегатона 2080.  
Результаты. У больных основной группы, получавших в составе комплексного лечения Мегатон 
2080, достоверно улучшились показатели половой функции, а индекс эректильной функции по шкале 
МИЭФ возрос с 14,8 ± 2,1 балла до 25,1 ± 2,9 балла. Заключение. Результаты исследования показали 
возможность и целесообразность включения препарата Мегатон 2080 в комплексное лечение боль-
ных хроническим абактериальным простатитом в сочетании с эректильной дисфункцией.

 Ключевые слова: эректильная дисфункция; хронический абактериальный простатит; между-
народный индекс эректильной функции.

УДК 616.69-008.14

ВВЕДЕНИЕ 

Под эректильной дисфункцией (ЭД) понимают 
неспособность достигать и (или) поддерживать 
эрекцию, необходимую для совершения полово-
го акта [1, 2]. ЭД существенно снижает качество 
жизни мужчин [3]. В настоящее время полагают, 
что основными факторами риска развития ЭД явля-
ются ухудшение экономической ситуации на пла-
нете, рост урбанизации, сердечно-сосудистые 
заболевания (в том числе — артериальная гипер-
тензия), депрессия, болезни предстательной желе-
зы (особенно — хронический простатит), побоч-
ное действие лекарственных препаратов, прием 
алкоголя, курение, сахарный диабет, метаболиче-
ский синдром, возрастной андрогенный дефицит 
и др. [1, 4, 5, 6].

В последние годы отмечена стойкая тенденция 
к увеличению числа больных, страдающих ЭД 
[1, 3]. По данным T. F. Lue [5], частота ЭД в воз-
расте от 40 до 49 лет уже составляет 10 %, однако 
она возрастает до 50 % у мужчин в возрасте старше 
70 лет. H. A. Feldman и соавт. [3] диагностировали 
ЭД у 52 % мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. Высо-
ка распространенность ЭД и у мужчин в Российской 
Федерации. Оказалось, что только у 10,1 % мужчин 
в России в возрасте от 25 до 75 лет эректильная 
функция соответствовала нормальным величинам 
по критериям Международного индекса эректиль-
ной функции [4]. Достаточно часто (у 24–60 %) вы-
являют ЭД у мужчин, страдающих хроническим 

простатитом [6, 7, 8], а также у мужчин с другими 
сопутствующими урологическими заболевания-
ми [9].

Проблема коррекции ЭД в настоящее время 
еще далека от разрешения [6, 10, 11]. Для лечения 
ЭД используют антидепрессанты, физиотерапию, 
гормонотерапию, импазу, селективные ингиби-
торы фосфодиэстеразы-5, трансуретральное вве-
дение медикаментозных средств, хирургическое 
и санаторно-курортное лечение и др. Однако восста-
новление адекватной половой функции после про-
веденного лечения было отмечено только у 40– 72 % 
больных [12].

В 2013 году в России для лечения мужчин, страда-
ющих ЭД, была зарегистрирована биологическая ак-
тивная добавка к пище «Мегатон 2080» (Свидетель-
ство о государственной регистрации № 77.99.11.003.
Е.003931.05.13 от 23.05.2013). Изготовитель БАД — 
фирма «HANIL. PFC CO., LTD», Республика Ко-
рея. Препарат рекомендован для приема мужчинам 
по 1 таблетке в день во время еды. Продолжитель-
ность лечения не более 3 недель. Противопоказа-
ниями для приема Мегатон 2080 являются повышен-
ная нервная возбудимость, бессонница, повышенное 
артериальное давление, нарушение сердечной дея-
тельности, выраженный атеросклероз. Препарат 
не рекомендуется принимать в вечернее время.

Мегатон 2080 является источником панаксози-
дов, полифенольных соединений, флаволигнанов, 
таурина. В состав БАД Мегатон 2080 входят сле-
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дующие компоненты: экстракт корней женьшеня 
красного, таурин, L-аргинин, экстракт корней маки 
перуанской, экстракт плодов пальмы сереноа, экс-
тракт плодов хеномалеса, экстракт листьев рас-
торопши, листья дудника, аскорбиновая кислота, 
октакозанол, стеарат магния, оксид цинка, витами-
ны B1, B2 и B6.

Ранее было показано [13], что входящие в состав 
Мегатон 2080 компоненты повышают концентра-
цию эндотелиального оксида азота, являющегося 
основным проэректильным медиатором, запускаю-
щим процесс расслабления гладких мышц, и увели-
чивают кровоток в половом члене. Кроме того, эти 
компоненты повышают жизненный тонус, облада-
ют успокаивающими свойствами и увеличивают 
половое влечение.

Целью данного исследования явилось изучение 
эффективности применения БАД Мегатон 2080 для 
коррекции ЭД у больных хроническим абактери-
альным простатитом.

ПАцИЕНТы И мЕТоДы оБСЛЕДоВАНИя
В основу работы положены данные обследования 

45 мужчин, страдающих хроническим абактериаль-
ным простатитом (ХАП) категории III-а в сочета-
нии с ЭД. Больные основной группы (20 человек) 
получали Мегатон 2080 по 1 таблетке через день 
во время еды в течение трех недель для лечения ЭД 
и одновременно — витапрост и физиотерапию для 
лечения ХАП. Группу сравнения составили 25 боль-
ных ХАП в сочетании с ЭД, которые получали толь-
ко витапрост и физиотерапевтические процедуры.

Клинические проявления ХАП и выраженность 
ЭД у больных обеих групп были аналогичными 

(табл. 1). Средний возраст больных основной груп-
пы составил 28,7 ± 4,2 года, а группы сравнения — 
27,9 ± 3,8 лет. Длительность заболевания ХАП 
до назначенного лечения у больных основной груп-
пы в среднем составила 2,3 ± 0,7 лет, а у больных 
группы сравнения — 2,5 ± 0,9 лет. Длительность 
нарушения эректильной функции до проведенного 
нами обследования и лечения у больных основной 
группы составила 18,3 ± 3,3 мес., а у больных груп-
пы сравнения — 17,9 ± 4,1 мес.

Для оценки выраженности ЭД у всех мужчин рас-
считывали суммарный балл Международного ин-
декса эректильной функции (МИЭФ) [14]. При сум-
ме баллов по Международной шкале в пределах 
17–25 мы оценивали ЭД как слабо выраженную, 
от 11 до 16 баллов — как ЭД средней степени тя-
жести, а менее 11 баллов — как тяжелую. При сум-
ме баллов 26 и более делали заключение об отсут-
ствии ЭД. Оказалось, что у 17 (85 %) из 20 больных 
основной группы и у 21 (84 %) из 25 больных груп-
пы сравнения ЭД была средней степени тяжести, 
а у 3 (15 %) больных основной группы и у 4 (16 %) 
больных группы сравнения — легкой степени.

Все больные были обследованы за 3–5 дней 
до начала лечения и через 5–7  и  30 дней после его 
завершения. В динамике оценивали сексуальную 
функцию по анкете МИЭФ, а симптомы ХАП — 
по шкале NIH-CPSI.

РЕзУЛьТАТы И оБСУжДЕНИЕ 
В результате проведенного лечения у боль-

ных основной группы достоверно улучшились 
показатели половой функции (табл. 2). Так, 
если до лечения больные основной группы оце-

Таблица 1
Исходная характеристика больных ХАП в сочетании с ЭД

Признак Основная группа
(n = 20)

Группа сравнения
(n = 25)

Средний возраст больных 
(годы) 28,7 ± 4,2 27,9 ± 3,8

Длительность заболевания ХАП 
(годы) 2,3 ± 0,7 2,5 ± 0,9

Длительность ЭД 
(месяцы) 18,6 ± 3,3 17,9 ± 4,1

Боль 
(баллы по шкале NIH-CPSI) 13,0 ± 1,5 13,1 ± 1,9

Качество жизни 
(баллы по шкале NIH-CPSI) 10,3 ± 1,1 10,0 ± 1,5

МИЭФ 
(баллы) 14,8 ± 2,1 15,1 ± 1,9

Число больных  
со средней степенью тяжести ЭД 17 (85 %) 21 (84 %)

Число больных  
с легкой степенью тяжести ЭД 3 (15 %) 4 (16 %)
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нили эректильную функцию по шкале МИЭФ 
в 14,8 ± 2,1 балла, то после окончания лечения — 
в 25,1 ± 2,9 балла (p < 0,01). Отсутствие ЭД по-
сле завершения лечения отметили 16 (80 %) 
из 20 больных основной группы, а у 4 (20 %) па-
циентов она была слабо выраженной. Одновре-
менно у больных основной группы, получавших 
в составе комплексного лечения Мегатон 2080, 
улучшались и другие показатели половой функ-
ции: удовлетворенность половым актом возрос-
ла с 7,3 ± 0,6 до 9,4 ± 0,5 баллов (p < 0,05), оценка 
оргазма — с 6,9 ± 0,7 до 8,8 ± 0,5 баллов (p < 0,05), 
а оценка либидо — с 6,2 ± 1,3 до 6,9 ± 0,9 баллов.

Больные группы сравнения оценили эрек-
тильную функцию до лечения в 15,1 ± 1,9 баллов, 
но она оставалась на таком же уровне и через 
3 недели стандартного лечения ХАП без Мегато-
на 2080 (15,1 ± 2,5 баллов), и через 30 дней после 
окончания лечения (14,8 ± 1,7 баллов). У боль-
ных группы сравнения не было отмечено дина-
мики и других показателей половой функции: 
удовлетворенность половым актом составила 
7,1 ± 0,9 баллов, 7,3 ± 0,6 баллов и 7,0 ± 1,1 баллов 
соответственно, оценка оргазма — 6,6 ± 1,0 бал-
лов, 6,7 ± 0,8 баллов и 6,8 ± 0,9 баллов, оцен-
ка либидо — 6,3 ± 0,8 баллов, 6,2 ± 0,9 баллов 
и 6,1 ± 0,9 баллов.

Следует особо подчеркнуть, что у больных 
основной группы, получавших в комплексном ле-
чении Мегатон 2080, показатель эректильной функ-
ции оставался на высоком уровне и спустя 30 дней 
после завершения лечения. Если к концу лечения 
он составил 25,1 ± 2,9 балла, то через 30 дней после 
завершения лечения — 26,7 ± 3,1 балла. После окон-
чания лечения не ухудшались и другие показатели 
половой функции (оценка оргазма, оценка либидо 
и удовлетворенность половым актом).

Нежелательных реакций во время приема пре-
парата Мегатон 2080 не было отмечено ни у одного 
больного.

зАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ полученных в ходе исследования данных 

показал, что для лечения ЭД у больных ХАП сле-
дует назначать Мегатон 2080. Препарат оказывает 
положительное влияние на сексуальную функцию.
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лечения
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лечения
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Оценка эрекции по шкале 
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Оценка либидо  
(баллы) 6,2 ± 1,3 6,9 ± 0,9 7,7 ± 0,8 6,3 ± 0,7 6,2 ± 0,9 6,1 ± 0,9
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megaTone 2080 — new remedy for 
The TreaTmenT of erecTIle dysfuncTIon

Tkachuk V. N.

G Summary. Introduction. In recent years the stable 
tendency to the increasing of the patient’s number with 
erectile dysfunction was observed. Patients and me-

thods. For 20 patients with chronic abacterial prostati-
tis in combination with erectile dysfunction simultane-
ously with Vitaprost and physiotherapy the proscription 
of Megaton 2080 was ordered. 25 patients with chronic 
prostatitis in combination with erectile dysfunction re-
ceived the standard therapy only without Megaton 2080. 
Results. In patients of the main group who received 
Megaton 2080 within the complex therapy the indexes 
of erectile function were significantly improved, and 
index of erectile function measured by MIEF was in-
creased from 14.8 ± 2.1 to 25.1 ± 2.9 points. Conclusion. 
The results of investigation showed the possibility and 
reasonability of Megaton 2080 including in to the com-
plex therapy of patients with chronic abacterial prosta-
titis in combination with erectile dysfunction.

G Key words: erectile dysfunction; chronic abacterial 
prostatitis; international index of erectile function.
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ИзУЧЕНИЕ фАКТоРоВ РИСКА РАзВИТИя БЕСПЛоДИя У мУжЧИН,  

оБРАТИВШИХСя В цЕНТР ВСПомоГАТЕЛьНыХ РЕПРоДУКТИВНыХ 

ТЕХНоЛоГИй
© Г. Г. Носова 1, Ю. В. Федорцова 1, В. В. Морев 2, И. А.Корнеев 1

1 Кафедра урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова;
2 Международный центр репродуктивной медицины, Санкт-Петербург

 В работе произведен анализ результатов обследования 324 мужчин, обратившихся в центр 
вспомогательных репродуктивных технологий по поводу бесплодия в браке. Представлены дан-
ные обследования мужчин согласно протоколу, разработанному Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ), описаны результаты спермограмм, выполнено сопоставление факторов риска 
развития мужского бесплодия с полученными параметрами эякулята. Выявлено позднее обраще-
ние за медицинской помощью в специализированный центр и широкое распространение факторов, 
связанных с воспалительными изменениями мочеиспускательного канала и мужских половых ор-
ганов.

 Ключевые слова: мужское бесплодие; спермограмма; воспалительные заболевания мужских 
половых органов; варикоцеле.

УДК 616.697

ВВЕДЕНИЕ
Согласно определению Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) бесплодие — это неспособ-
ность сексуально активной и не предохраняющейся 
от зачатия супружеской пары получить беремен-
ность в течение года [1]. По данным отечественной 
и зарубежной литературы, с этой проблемой стал-
киваются и обращаются за медицинской помощью 
15 % супружеских пар, при этом в половине случа-
ев при обследовании мужчины обнаруживают ано-
мальные показатели эякулята, свидетельствующие 
о мужском факторе бесплодия.

Фертильный потенциал мужчин может быть сни-
жен на фоне врожденных и приобретенных заболе-
ваний органов мочевой и мужской половой систем, 
развития злокачественных новообразований и уро-
генитальных инфекций, повышения температуры 
органов мошонки (в том числе и за счет имеющегося 
варикозного расширения вен гроздьевидного спле-
тения — варикоцеле), эндокринных расстройств, 
генетических аномалий и патологических иммуно-
логических реакций. Несмотря на совершенство-
вание диагностической техники у 30–40 % мужчин 
диагностируют идиопатическое бесплодие: при от-
сутствии факторов, негативно влияющих на спер-
матогенез, при анализе эякулята у них выявляют 
патозооспермию (чаще всего — олигоастенотера-
тозооспермию). Однако в большинстве случаев ве-
роятная причина мужского бесплодия может быть 
установлена.

Согласно результатам наиболее полного исследо-
вания частоты встречаемости факторов, способных 
оказать негативное влияние на сперматогенез (банк 
данных Androbase®), чаще всего причина мужско-
го бесплодия остается неустановленной, а варико-
целе, гипогонадизм, инфекционные заболевания 
мужских половых органов и крипторхизм являются 
наиболее распространенными заболеваниями при 
патозооспермии (14,8 %; 10,1 %; 9,3 % и 8,4 % соот-
ветственно) [2]. Публикаций относительно струк-
туры факторов риска мужского бесплодия в России 
на сегодняшний день немного. При этом результаты 
исследований, основанные на популяционных дан-
ных, свидетельствуют о высокой частоте воспали-
тельных заболеваний у таких больных [3]. В связи 
с этим представляет интерес анализ структуры муж-
ского бесплодия, выполненный на базе специализи-
рованного медицинского центра репродуктивных 
технологий среди мужчин, обратившихся в связи 
с проблемой бесплодия в браке. Это явилось целью 
проведения настоящего исследования.

ХАРАКТЕРИСТИКА БоЛьНыХ  
И мЕТоДы ИССЛЕДоВАНИя

Выполнен ретроспективный анализ первичного 
клинического обследования 324 мужчин (средний 
возраст — 35 ± 15 лет), обратившихся по поводу пер-
вичного и вторичного (187 (57,8 %) и 137 (42,2 %) 
соответственно) бесплодия в центр репродуктив-
ной медицины. Срок от начала половой жизни без 
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предохранения от беременности до обращения 
в центр находился в диапазоне от 4 до 228 месяцев 
и составил в среднем 48 ± 41 месяцев. Длительное 
пребывание в условиях с высокой температурой 
окружающей среды (профессиональные вредности 
и климатические условия) непосредственно перед 
обследованием отмечали 58 (17,9 %) человек, со-
путствующие хронические заболевания дыхатель-
ной системы имели 35 (10,8 %) мужчин, при этом 
27 (8,3 %) из них постоянно или время от времени 
принимали в связи с этим лекарственные средства, 
73 (22,5 %) пациента перенесли оперативные вме-
шательства на мочеполовых органах или по поводу 
паховой грыжи, 12 (3,7 %) мужчин злоупотребляли 
алкоголем, 35 (10,8 %) мужчин перенесли инфек-
ции, сопровождающиеся длительным повышением 
температуры тела в течение последних 6 месяцев 
перед обращением, 46 (14 %) пациентов свидетель-
ствовали о контактах с вредными факторами воз-
действия окружающей среды.

Все мужчины были обследованы согласно ре-
комендациям ВОЗ [1], показатели спермограммы 
также оценивали по критериям ВОЗ (2010) [4]. По-
лученные данные были исследованы с использова-
нием прикладного пакета базового статистического 
анализа (MS Office Excel) и сопоставлены с резуль-
татами опубликованных на эту тему работ.

РЕзУЛьТАТы
Результаты анализа спермограмм обследован-

ных мужчин и сопоставление этих результатов 
с потенциальными факторами риска мужского бес-
плодия представлены в таблице 1. Оказалось, что 
наиболее распространенным фактором риска ока-
зались заболевания, передающиеся половым пу-
тем — они были выявлены в анамнезе 81 (35,1 %) 
мужчины. Следующими в порядке убывания ча-
стоты встречаемости факторами риска развития 
мужского бесплодия оказались воспалительные 

заболевания органов мошонки (эпидидимиты 
и орхиты) — 19 (8,2 %) больных, травма органов 
мошонки — 17 (7,4 %) больных, крипторхизм — 
16 (6,9 %) больных, варикоцеле — 11 (4,8 %) боль-
ных. У 62 (26,8 %) мужчин причина бесплодия 
осталась невыясненной.

Объем эякулята в среднем составил 3,4 ± 1,7 мл, 
а концентрация сперматозоидов в эякуляте — 
23,05 ± 40 млн/мл. Средние значения доли прогрес-
сивно подвижных и имеющих нормальную морфо-
логию форм сперматозоидов составили 18 ± 9,8 % 
и 1,3 ± 0,5 % соответственно.

Нормальные показатели эякулята были выявле-
ны у 34 (14,7 %) мужчин, патозооспермия обнару-
жена у 197 (85,3 %) человек, при этом азооспермия, 
олигозооспермия, астенозооспермия и тератозоо-
спермия были выявлены у 61 (26,4 %), 46 (19,9 %), 
44 (19,0 %) и 46 (19,9 %) мужчин соответственно.

Чаще всего азооспермии предшествовала трав-
ма органов мошонки и заболевания, передающиеся 
половым путем (17 (27,9 %) и 13 (21,3 %) мужчин 
соответственно), реже — эпидидимит, криптор-
хизм и оперативное лечение по поводу варикоцеле 
(7 (11,5 %); 7 (11,5 %) и 2 (3,3 %) мужчин соответ-
ственно). У 14 (23 %) пациентов с азооспермией ее 
причина осталась неустановленной.

Идиопатическое мужское бесплодие оказалось 
наиболее часто диагностированным состоянием 
у мужчин с патозооспермией, однако в подгруппе 
больных с олигозооспермией чаще встречались ин-
фекции, передающиеся половым путем. Этот фак-
тор был отмечен вторым по значимости среди па-
циентов с астенозооспермией и тератозооспермией. 
Ни у одного из мужчин с олиго-, астено- или тера-
тозооспермией не было выявлено травматических 
повреждений органов половой системы в анамнезе, 
а перенесенные воспалительные заболевания орга-
нов мошонки и варикоцеле встречались примерно 
с одинаковой частотой.

Таблица 1
Распределение факторов риска развития мужского бесплодия в соответствии с результатами спермограмм

Патозооспермия
Нормозоо-

спермия ВсегоАзоо-
спермия

Олигоастенотератозооспермия
Всего

Олиго- Астено- Терато- Всего
Варикоцеле 2 (3,3 %) 2 (4,3 %) 3 (6,8 %) 3 (6,5 %) 8 (5,9 %) 10 (5,0 %) 1 (2,9 %) 11 (4,8 %)

Крипторхизм 7 (11,5 %) 3 (6,5 %) 2 (4,5 %) 1 (2,2 %) 6 (4,4 %) 13 (6,6 %) 3 (8,8 %) 16 (6,9 %)
Инфекции, переда ющиеся 

половым путем 13 (21,3 %) 19 (41,3 %) 17 (38,6 %) 17 (37,0 %) 53 (39,0 %) 66 (34 %) 15 (44,1 %) 81 (35,1 %)

Эпидидимит, орхит 7 (11,5 %) 4 (8,7 %) 3 (6,8 %) 4 (8,7 %) 11 (8,0 %) 18 (9,1 %) 1 (2,9 %) 19 (8,2 %)
Травма 17 (27,9 %) – – – – 17 (8,6 %) – 17 (7,4 %)

Не выявлено факторов  
бесплодия в анамнезе 14 (23,0 %) 18 (39,1 %) 19 (43,2 %) 21 (45,7 %) 58 (42,6 %) 72 (37 %) 14 (41,2 %) 62 (26,8 %)

Всего 61 (26,4 %) 46 (19,9 %) 44 (19,0 %) 46 (19,9 %) 136 (58,9 %) 197 (85 %) 34 (14,7 %) 231
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оБСУжДЕНИЕ
Целью нашего исследования был анализ струк-

туры факторов риска развития мужского беспло-
дия, выполненный среди мужчин, состоящих в бес-
плодных браках и обратившихся по этому поводу 
в специализированный центр вспомогательных ре-
продуктивных технологий (ВРТ) и сопоставление 
полученных данных с результатами аналогичных 
работ, выполненных отечественными и зарубежны-
ми исследователями.

В первую очередь мы обратили внимание на очень 
большой срок обращения за медицинской помощью 
в связи с проблемой бесплодия в специализированное 
медицинское учреждение. Бесплодные супружеские 
пары проходили обследование и получали консерва-
тивное лечение у специалистов гинекологов и уроло-
гов в среднем в течение 3 лет до обращения в центр, 
владеющий технологиями экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО), что, следовательно, могло 
негативно сказаться на результатах лечения. Извест-
но, что возраст женщины является ключевым прогно-
стическим фактором оплодотворения яйцеклетки как 
в естественных условиях, так и в программе ЭКО, 
и фертильный потенциал женщины в 35, 38 и 40 лет 
составляет 50 %, 25 % и 8 % соответственно от анало-
гичного показателя 25-летней женщины [5].

Кроме того, нами была отмечена достаточно вы-
сокая частота встречаемости преходящих факторов, 
негативно влияющих на фертильный потенциал 
мужчины — повышение температуры окружающей 
среды и тела, наличие сопутствующих заболеваний 
и необходимости их фармакологической коррекции, 
злоупотребление алкоголем и экспозиция к токсич-
ным факторам влияния внешней среды. Согласно 
современным представлениям, фертильность муж-
чины — это динамично меняющийся показатель, 
чувствительный по отношению к обнаруженным 
нами воздействиям, который может существенно 
измениться в лучшую сторону при условии устра-
нения неблагоприятного влияния. Наши данные 
свидетельствуют о необходимости принятия мер 
профилактического характера и информирования 
мужчин о факторах, повышающих и снижающих 
вероятность зачатия. Одним из возможных реше-
ний является создание при поддержке профессио-
нальных сообществ информационных ресурсов, 
ориентированных на пациентов. Примерами могут 
служить сайт Европейской ассоциации урологов: 
http://patients.uroweb.org/, и созданный при участии 
Российской ассоциации репродукции человека сайт 
«Школа ЭКО»: https://www.ivfschool.ru/.

Как и в работе, основанной на анализе данных 
мужчин, обратившихся в Центра репродуктивной 
медицины г. Мюнстера, мы отметили высокую ча-

стоту распространения варикоцеле у бесплодных 
мужчин. Это заболевание может быть обнаружено 
более чем у половины пациентов с патозооспер-
мией, в то время как в популяции его выявляют 
примерно у 12 % мужчин [6]. До настоящего вре-
мени точная причина развития бесплодия у мужчин 
с варикоцеле неизвестна, однако установлено, что 
у некоторых мужчин варикозное расширение вен 
гроздьевидного сплетения приводит к постепен-
ному снижению объема ткани яичка и ухудшению 
показателей эякулята. Кроме того, наличие варико-
целе сопровождается повышением степени дефраг-
ментации ДНК сперматозоидов, очевидно, в резуль-
тате вызванного варикоцеле оксидативного стресса. 
Считается, что оперативная коррекция позволяет 
приостановить эти патологические процессы [7, 8].

Значительно чаще, чем в исследовании 
Е. Nieshlag [6], в нашем исследовании у мужчин 
встречались инфекции, передающиеся половым 
путем. Аналогичные данные были получены и дру-
гими отечественными авторами [3, 9], в том числе 
и среди юношей-студентов. Это свидетельствует 
о необходимости проведения соответствующей 
разъяснительной работы и комплекса мер лечебно-
профилактического характера. Очевидно, что ин-
фекции и травматические повреждения мужских 
половых органов могут стать причиной бесплодия 
обструктивной и аутоиммунной природы [7, 8, 10].

ВыВоДы
У большинства мужчин, обратившихся по пово-

ду бесплодия в браке в центр вспомогательной ре-
продукции, были выявлены сниженные показатели 
эякулята и факторы неблагоприятного воздействия 
на сперматогенез. В отличие от данных, полученных 
в крупных зарубежных исследованиях, в нашей ра-
боте наиболее распространенными оказались факто-
ры, связанные с воспалением мочеиспускательного 
канала и половых органов — инфекции, передаю-
щиеся половым путем, а также перенесенные вос-
палительные заболевания органов мошонки.
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ПРИмЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛьНыХ ТЕРПЕНоВ В КомПЛЕКСНом  

ЛЕЧЕНИИ И мЕТАфИЛАКТИКЕ моЧЕКАмЕННой БоЛЕзНИ
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1 ФГБУ «НИИ урологии» Министерства здравоохранения Россисуой федерации, Москва;
2 Городская клиническая больница № 57 Департамента здравоохранения г. Москвы

 В статье проведен сравнительный анализ свойств синтетических лекарственных средств и пре-
паратов на растительной основе применительно к медикаментозному лечению нефролитиаза. 
Определены пути влияния фитопрепаратов на патогенез мочекаменной болезни. На примере лекар-
ственного средства «Роватинекс» продемонстрированы возможности использования раститель-
ных препаратов в лечении мочекаменной болезни. Статья дополнена кратким анализом современ-
ных тенденций развития фитотерапии.

 Ключевые слова: мочекаменная болезнь; фитотерапия; Роватинекс.
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Фитотерапия — метод лечения различных забо-
леваний человека, основанный на использовании 
лекарственных растений и комплексных препара-
тов из них.

Фитотерапия имеет богатую историю. Она упо-
минается в наиболее древних памятниках письмен-
ности, которые датируются III тысячелетием до на-
шей эры. Тогда и на протяжении последующих 
практически пяти тысяч лет подход к производ-
ству и выбору лекарственных средств был эмпи-
рическим, основанным исключительно на личном 
опыте врача и фармацевта [1]. Вполне очевид-
но, что эффективность подобного рода назначе-
ний сильно колебалась от пациента к пациенту, 
а в ряде случаев оказывалась неприемлемо низ-
кой. Тем не менее на это смотрели, как на неиз-
бежность — реальной альтернативы фитотерапии 
долгое время не было.

Едва ли не самыми главными преимуществами 
фитопрепаратов являются: возможность длитель-
ного приема, минимальное количество побочных 
явлений и нежелательных лекарственных взаимо-
действий, отсутствие риска дисбактериоза и супе-
ринфекции в тех ситуациях, когда речь идет о про-
тивомикробном эффекте. Все это можно выразить 
одним словом «безопасность» [1].

Вместе с тем сохраняется эффект синергизма, 
то есть способность усиления действия одного 
препарата другим [1]. На этом явлении основано 
составление фитосборов и многокомпонентных 
лекарственных средств из растительного сырья. 
Наиболее удачные комбинации находят свое отра-
жение в официнальных лекарственных средствах. 
В современной клинической медицине монокомпо-
нентные фитопрепараты применяются нечасто.

СоВРЕмЕННыЕ ТЕНДЕНцИИ РАзВИТИя 
фИТоТЕРАПИИ 

Использование химически чистых веществ по-
зволило до некоторой степени упорядочить лекар-
ственную терапию и существенно снизить долю 
субъективного участия фармацевта и практического 
врача. Дальнейшее развитие идей стандартизации 
послужило предпосылками к разработке и совер-
шенствованию методов доказательной медицины, 
основная задача которых — минимизировать субъ-
ективное мнение не только врача, но и пациента 
о конкретном препарате.

Вполне очевидно, что медицина доказательств 
несовместима с отсутствием у лекарственного пре-
парата определенного действующего начала, а также 
с непостоянством химического состава лекарствен-
ного средства. Это именно те недостатки, априори 
заложенные в самом понятии фитопрепарата, сущ-
ность которого заключается не в выделении фарма-
кологически эффективного химического соедине-
ния, а в максимальном сохранении всего комплекса 
активных веществ растения посредством возможно 
более щадящей обработки — сушки, настаивания, 
экстрагирования и т. д. Кроме того, процесс прове-
дения рандомизированных крупномасштабных на-
учных исследований, формирования базы данных, 
что является основным требованием доказательной 
медицины, очень затратен и во многих случаях фи-
нансово недоступен для многих даже широко из-
вестных производителей лекарственных средств 
из растительного сырья.

С другой стороны недостаточная доказатель-
ная база является непреодолимым препятствием 
для включения препарата в формулярные перечни 
ЛПУ, а также для внесения данного средства 
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в официальные списки лекарственного обеспече-
ния, например для льготных категорий граждан. 
В основе всех этих документов лежат принципы 
доказательной медицины. В результате сформиро-
валось мнение, что фитопрепараты — есть препа-
раты «второго сорта», не имеющие доказательной 
базы, клиническая эффективность которых как ми-
нимум сомнительна, если вообще имеется. Самое 
древнее направление лекарственной терапии ста-
новилось изгоем, постепенно уходя из академиче-
ской медицины.

Не стоит отрицать тысячелетний опыт лечения 
травами только на том основании, что методы до-
казательной медицины, адаптированные к химио-
терапевтическим средствам, не всегда позволяют 
адекватно продемонстрировать клинический эф-
фект фитопрепаратов. Нельзя также признать пра-
вильным утверждение, что фитопрепараты хуже 
синтетических лекарственных средств, потому что 
их эффект слабее. Эффект чаще (но не всегда) дей-
ствительно слабее, но эта особенность сама по себе 
не имеет какой-либо положительной или отри-
цательной окраски. Все зависит от поставленной 
цели. Кажется нелепым сравнение антибактериаль-
ного эффекта Роватинекса с цефалоспоринами или 
фторхинолонами. Однако Роватинекс не вызывает 
дисбактериоза и не провоцируют суперинфекцию, 
и в определенных ситуациях предпочтительнее 
именно Роватинекс, например для длительной под-
держивающей терапии хронического обструктив-
ного пиелонефрита.

Одним из приоритетных направлений совер-
шенствования современной фитотерапии является 
борьба с нестабильностью химического состава 
препарата и неопределенностью его действующе-
го начала. Наиболее крупные фармацевтические 
компании, занимающиеся производством лекар-
ственных средств из растительного сырья, прово-
дят многочисленные исследования, направленные 
на идентификацию активных компонентов при-
меняемых растений, разработку методик, позво-
ляющих контролировать их содержание на этапе 
производства, то есть стандартизировать препарат. 
Иногда производитель не просто делает на этом 
акцент, а представляет свой препарат как ана-
лог синтетического. Например, компания Rowa 
Pharmaceuticals, представляя свой препарат Ровати-
некс, уже позиционирует его как комбинированное 
лекарственное средство, содержащее 6 активных 
веществ (растительные терпены) в строго опреде-
ленном соотношении.

В результате становится возможным использова-
ние методик доказательной медицины для изучения 
эффектов таких «модернизированных» препара-

тов, и лекарственное средство получает шанс вый-
ти за пределы ограниченного круга приверженцев 
классической фитотерапии и занять определенную 
нишу в широкой клинической практике.

В настоящее время крупные производители фито-
препаратов, такие как фирма Rowa Pharmaceuticals, 
пришли к тому, что с точки зрения экономической 
эффективности готовый продукт целесообразно по-
ставлять на рынок в привычных для современного 
пациента лекарственных формах — по возможно-
сти в таблетках или капсулах. В результате увеличи-
вается комплаентность пациентов, а само лечение 
становится более упорядоченным — сокращается 
вероятность неправильного приготовления, неточ-
ного дозирования и т. д.

мЕСТо фИТоПРЕПРАТоВ 
В СоВРЕмЕННой мЕДИКАмЕНТозНой 
ТЕРАПИИ моЧЕКАмЕННой БоЛЕзНИ 

Лечение заболеваний органов мочеполовой си-
стемы является одним из основных направлений 
фитотерапии. Мочегонный эффект многих ле-
карственных растений достаточно ярко выражен 
и очень заметен. По выраженности он вполне со-
измерим со среднетерапевтичесими дозами тиа-
зидных и калийсберегающих диуретиков, уступая 
только петлевым и осмотическим диуретикам [2]. 
В отличие от синтетических средств, мочегонное 
действие фитопрепаратов практически всегда в той 
или иной степени сопровождается антибактериаль-
ным, антисептическим эффектом. Поэтому неуди-
вительно, что заболевания органов мочевыводящей 
системы, в том числе и мочекаменная болезнь, всег-
да были предметом пристального внимания со сто-
роны фитотерапевтов.

В лечении мочекаменной болезни можно выде-
лить несколько возможных точек приложения фи-
топрепаратов:

растворение конкрементов;• 
профилактика рецидивов камнеобразования;• 
облегчение самостоятельного отхождения кон-• 
крементов, в том числе и их фрагментов после 
дистанционной ударно-волновой литотрипсии;
профилактика обострений хронических инфек-• 
ционно-воспалительных заболеваний органов 
мо чеполовой системы, главным образом пиело-
нефрита, который практически всегда сопрово-
ждает рецидивирующий нефролитиаз [3].
Рассмотрим все эти аспекты подробнее. Конеч-

но, самым ярким вариантом лекарственной терапии 
мочекаменной болезни является растворение ранее 
сформировавшихся конкрементов почек. В настоя-
щее время является рутинной практикой раство-
рение камней, состоящих из мочевой кислоты и ее 
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солей, посредством приема цитрата. Возможность 
медикаментозного растворения конкрементов дру-
гого состава все еще является предметом научной 
дискуссии. Так что имеет смысл обсуждать только 
литолиз уратных камней.

В процессе метаболизма цитрата (остатка ли-
монной кислоты) образуется гидроксид-ион, кото-
рый обусловливает щелочную реакцию среды. При 
защелачивании среды растворимость солей моче-
вой кислоты (уратов) возрастает, в результате про-
исходит процесс растворения камней. Вместе с тем 
в щелочной среде резко падает растворимость фос-
фатов и имеется риск их перехода в твердую фазу. 
Наслоение пленки фосфата на уратный камень рез-
ко затрудняет или делает невозможным процесс 
литолиза посредством цитрата [3]. Отсюда следует 
необходимость титрования дозы цитрата и непре-
рывного контроля за реакцией мочи на протяжении 
всего курса лечения (тест-система поставляется 
в комплекте с препаратом), а все старые рекоменда-
ции по эмпирическому применению растительного 
сырья, богатого цитратом, следует признать утра-
тившими ценность.

Что касается профилактики рецидивов камнео-
бразования, то здесь однозначности меньше. Бес-
спорно доказанной считается обратная зависимость 
вероятности рецидива камнеобразования от от-
носительной плотности мочи. Считается, что при 
плотности мочи 1010 и ниже ни одна соль, содержа-
щаяся в моче, в физиологических условиях в твер-
дую фазу перейти не может [3]. С этих позиций 
любое мочегонное средство может быть использо-
вано с целью метафилактики нефролитиаза. Однако 
на практике синтетические диуретики в этой си-
туации применяются нечасто по причине побочных 
эффектов. Напомним наиболее яркие и значимые 
из них. Тиазиды негативно влияют на пуриновый 
обмен и противопоказаны при уратном нефроли-
тиазе и подагрической нефропатии. Ацетазоламид 
сильно, а главное неуправляемо защелачивает мочу 
при весьма слабом диуретическом эффекте, что со-
провождается риском неврологических нарушений 
вследствие системного ацидоза, а также повыша-
ет вероятность перехода фосфата мочи в твердую 
фазу. Спиронолактон для достижения достаточного 
мочегонного эффекта требует высоких дозировок, 
при длительном применении вызывающих гипер-
пролактинемию. Петлевые диуретики склонны 
вызывать электролитные расстройства, также они 
негативно влияют на состояние почечных каналь-
цев [2–5].

В изучаемой клинической ситуации препаратами 
выбора выступают растительные диуретики имен-
но за счет минимального количества побочных дей-

ствий. Их весьма умеренный мочегонный эффект 
здесь полностью позитивен, так как при приеме 
синтетических мочегонных значительное увели-
чение диуреза сопровождается жаждой. При этом 
пациент обычно потребляет жидкости больше, чем 
выделяет, что может приводить к отекам, артери-
альной гипертензии и отказу больного от лечения 
по причине неудовлетворительного качества жизни 
и выбору лекарственных препаратов на основе рас-
тительного сырья.

Отдельным пунктом в медикаментозном лече-
нии мочекаменной болезни стоит литокинетическая 
терапия, то есть средства, обладающие спазмолити-
ческой активностью в отношении гладкой муску-
латуры мочеточника и облегчающие самостоятель-
ное отхождение конкремента. В последнее время 
с развитием высоких технологий литокинетическая 
терапия получила второе звучание — облегчение 
отхождения фрагментов камня после его дистанци-
онного разрушения.

В качестве литокинетической терапии чаще все-
го назначаются миотропные спазмолитики (дро-
таверин). В последнее время отчетливый литоки-
нетический эффект, особенно при локализации 
конкрементов в нижней трети мочеточника, выяв-
лен у селективных а1-адреноблокаторов [6, 7].

Особое место в литокинетической терапии за-
нимают терпены, получаемые из растительного 
сырья. Основной фармакологический эффект этих 
веществ заключается в снятии спазма гладкой му-
скулатуры почечных лоханок и мочеточников. Тер-
пены усиливают почечный кровоток, что приводит 
к увеличению диуреза. Кроме того, чистые терпены 
в высоких концентациях демонстрируют бактерио-
статический эффект. Такой набор свойств в сочета-
нии с практически полным отсутствием побочных 
действий делает лекарственные средства на основе 
терпенов и эфирных масел препаратами выбора 
при наличии в мочеточнике камней, размер кото-
рых позволяет надеяться на их самостоятельное 
отхождение [8]. Также существует возможность 
комбинированного назначения фитопрепаратов 
и синтетических спазмолитиков.

Одним из таких лекарственных средств явля-
ется препарат Роватинекс компании Rowa Phar-
maceuticals, представляющий собой комбинацию 
семи растительных терпенов: а-пинена, b-пинена, 
камфена, борнеола, анетола, фенхола, цинеола. Все 
активные компоненты находятся в строго опреде-
ленном количественном соотношении. Стабиль-
ность состава позволяет сочетать положительные 
качества, характерные для синтетических лекар-
ственных средств, в частности контролируемость 
и предсказуемость эффекта, с положительными 
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свойствами фитопрепаратов, такими как много-
гранность эффекта, минимальное число побочных 
действий и практически полное отсутствие лекар-
ственных взаимодействий.

Достаточно отметить, что в официальной ин-
струкции по применению Роватинекса в качестве 
противопоказаний отмечены лишь индивидуальная 
непереносимость и возраст до 6 лет.

Здесь следует внести некоторые уточнения. 
Конечно, ограничения к назначению имеются, на-
пример, постренальная анурия или выраженное 
снижение функции пораженной почки. Использо-
вание Роватинекса в этих клинических ситуациях 
неэффективно, но не влечет за собой ухудшения 
состояния больного. В фармакологии под противо-
показаниями подразумеваются ситуации, когда ве-
роятность неблагоприятных действий препарата 
существенно превосходит предполагаемую пользу, 
то есть когда имеется риск ухудшения состояния 
пациента. Здесь же никаких рисков не предвидит-
ся, самый худший вариант — полное отсутствие 
эффекта, поэтому производитель на законных 
основаниях пишет, что противопоказаний практи-
чески нет.

Контролируемость эффекта, практически полное 
отсутствие токсичности и высокая безопасность де-
лают Роватинекс препаратом выбора при камнях 
мочеточника при беременности и лактации. Неко-
торые ограничения производитель делает только 
для женщин в I триместре беременности.

Манифестация мочекаменной болезни в детском 
возрасте — явление нечастое. Основная доля мо-
чевых камней у детей носит вторичный характер 
по отношению к аномалиям развития органов мо-
чеполовой системы или нарушениям уродинами-
ки, приводящих к застою мочи. Наиболее тяжелые 
и прогностически неблагоприятные формы нефро-
литиаза наблюдаются при генетически обусловлен-
ных ферментативных дефектах, обусловливающих 
дисфункции почечных канальцев.

При развитии у ребенка клинической карти-
ны «первичного» нефролитиаза — мочекаменной 
болезни — тактика лечения в целом не отличает-
ся от взрослых пациентов [3]. Особые требования 
предъявляются главным образом к безопасности 
медикаментозной терапии, что дает преимущества 
фитопрепаратам, как к одним из наиболее безопас-
ных лекарственных средств. Роватинекс возможно 
использовать при оказании специализированной 
урологической помощи детям, начиная с возрас-
та 6 лет.

За более чем пятидесятилетнее пребывание 
на мировом рынке (более 60 стран) препарат Рова-
тинекс продемонстрировал свою конкурентоспо-

собность. Практически постоянно проводились 
клинические исследования, направленные на дока-
зательство его эффекта при лечении мочекаменной 
болезни. Достаточно отметить, что за период с 1954 
(год регистрации препарата для клинического при-
менения) общее число участников испытаний пре-
парата превысило 2000 человек [8].

Была проведена серия исследований на экспери-
ментальных моделях мочекаменной болезни, а так-
же in vitro, которые подтвердили заявленные тера-
певтические эффекты терпенов, входящих в состав 
Роватинекса [9–12].

Количество публикаций в периодической пе-
чати, свидетельствующих о высокой клинической 
эффективности Роватинекса при лечении пациен-
тов, страдающих уролитиазом, достаточно вели-
ко. Отметим наиболее интересные из них на наш 
взгляд.

В частности, два рандомизированных плацебо-
контролируемых исследования (1987, 2010) свиде-
тельствуют о достоверно более высокой вероятно-
сти самостоятельного отхождения конкрементов, 
локализующихся в мочеточнике, при применении 
Роватинекса (78 % и 67,9 % соответственно при на-
значении Роватинекса; 52 % и 50 % в группах, по-
лучавших плацебо). Вышеупомянутые исследова-
ния не дублируют друг друга. Основное различие 
заключается в том, что во второй работе камни мо-
четочника являлись фрагментами конкрементов по-
чек, подвергнутых дистанционной ударно-волновой 
литотрипсии [13, 14].

Представляет интерес работа С. Pricop et al. 
(2004), продемонстрировавшая преимущества ком-
бинированного назначения Роватинекса и селек-
тивных а1-адреноблокаторов (тамсулозина) при 
локализации камня в интрамуральном отделе моче-
точника [6].

Результаты проспективного сравнительно-
го исследования, проведенного G. Faragi et al. 
(2008), подтверждают и детализируют данные 
предыдущего автора. При наличии в нижней тре-
ти мочеточника небольших по размеру конкре-
ментов (не более 3,3 мм) эффективность комби-
нированной терапии, включающей селективный 
а1-адреноблокатор альфузозин и Роватинекс со-
ставляет 96 %, в то время как монотерапия указан-
ными препаратами привела к самостоятельному от-
хождению конкрементов мочеточника лишь у 74 % 
и 77 % соот ветственно [7].

Отечественные исследования в целом подтверж-
дают вышеупомянутые сведения по эффективно-
сти Роватинекса. По данным НИИ урологии (2011), 
вероятность самостоятельного отхождения кам-
ня мочеточника вне зависимости от его локализа-
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ции на фоне приема Роватинекса составляет 73 %. 
При нахождении камня в нижней трети мочеточни-
ка вероятность его отхождения на фоне назначения 
Роватинекса возрастает до 83 %. При традиционной 
терапии самостоятельно отходят 32 % конкремен-
тов мочеточника и 51 % камней при локализации 
в нижней его трети. Применение препарата особен-
но показано при конкрементах почек и мочеточни-
ков, а также при формировании каменных дорожек 
после дистанционной литотрипсии. При локализа-
ции в нижней трети мочеточника на фоне приема 
Роватинекса самостоятельно отходят 80 % камен-
ных дорожек [6].

Очень близкие результаты сообщает кафедра 
урологии Алтайского ГМУ. При камнях мочеточ-
ника до 0,5 см на фоне приема Роватинекса вероят-
ность их самостоятельного отхождения составляет 
70 %, в то время как без литокинетической тера-
пии — всего 40 % [15].

В последнее время в литературе появились сви-
детельства эффективности Роватинекса в комплекс-
ном лечении хронического калькулезного пиело-
нефрита. Включение данного препарата в схему 
терапии позволило сократить сроки достижения 
ремиссии в среднем в 1,4 раза по сравнению с кон-
трольной группой [16].

Благодаря практически полному отсутствию 
токсичности и побочных действий, Роватинекс 
применяется в детской урологической практике. 
На фоне постоянного приема Роватинекса у детей, 
перенесших стентирование мочеточника по пово-
ду гидронефротической трансформации, не на-
блюдалось ни одного случая обызвествления дре-
нажа, в то время как в контрольной группе 25 % 
стентов пришлось удалить по причине утраты 
ими дренажной функции вследствие инкрустации 
[17].

Таким образом, можно уверенно говорить о том, 
что эффективность препарата «Роватинекс» для ле-
чения мочекаменной болезни всесторонне доказана 
и не вызывает сомнений.

Учитывая хорошую доказательную базу препарат 
целесообразно включать в формулярные перечни 
урологических клиник, особенно занимающихся 
дистанционной ударно-волновой литотрипсией, 
а также стационаров, оказывающих урологическую 
помощь детям.

При подтвержденной локализации камня 
не больших размеров (2–3 мм) в нижней трети мо-
четочника показано назначение комбинированной 
терапии, включающей Роватинекс и селективный 
а1-ад ре ноблокатор (альфузозин или тамсулозин).

При комплексной терапии хронического об-
структивного пиелонефрита Роватинекс выступает 

в качестве диуретика, обладающего антисептиче-
ским действием, способного потенцировать эффек-
ты антибактериальных средств и сокращать сроки 
достижения ремиссии.

В связи с практически полным отсутствием по-
бочных действий, токсичности и лекарственных 
взаимодействий Роватинекс может назначаться 
врачами-терапевтами при оказании неспециализи-
рованной амбулаторной помощи больным, страда-
ющим почечной коликой.

В связи с практически полным отсутствием по-
бочных действий и токсичности Роватинекс может 
назначаться на длительный срок при стентирова-
нии мочеточника для предотвращения инкрустации 
дренажа.
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usage of VegeTaTIVe Terpens In  
sTone dIsease complex Therapy and 
meTaphylaxIs 

Yarovoy S. K.

G Summary. In the article the comparative analysis of 
synthetic remedies characteristics and vegetative rem-
edies for the medicament treatment of nephrolithiasis 
was observed. The ways of the fitotherapy influence on 
the stone disease pathogenesis are determined. In the 
example of the medical remedy Rovatinex the possi-
bilities of the vegetative remedies usage for the stone 
disease treatment are demonstrated. The article was 
added by the short analysis about modern tendency of 
fitotherapy development.
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СИмУЛьТАНАя РЕзЕКцИя оПУХоЛИ ЛЕВой ПоЧКИ pT1an0m0g2  

И оПУХоЛИ ПРАВой ПоЧКИ pT2n0m0g2

© С. Х. Аль-Шукри, А. В. Сапелкин, Ю. А. Пономарева, Р. Д. Зассеев
Кафедра урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова

 Представлено клиническое наблюдение — выполнение органосохраняющего лечения у мужчины 
52 лет с билатеральным поражением раком почек стадии pT1AN0M0G2 и pT2N0M0G2. Билатеральное 
поражение встречается нечасто. Наличие синхронного рака почек является относительным пока-
занием для проведения органосохраняющего лечения.

 Ключевые слова: рак почки; синхронный рак почек; органосохраняющее лечение при раке почек.
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Почечно-клеточный рак составляет 2–3 % всех 
эпителиальных опухолей [1, 2] с наивысшим уров-
нем заболеваемости в западных странах. Частота 
заболеваемости среди мужчин в 1,5 раза выше, чем 
среди женского населения [3]. Средний возраст боль-
ных составляет 60–70 лет [1, 5]. Почечно-клеточный 
рак является наиболее распространенным новооб-
разованием в почках — на него приходится около 
90 % всех злокачественных опухолей почек [3].

В 2011 году в РФ зарегистрировано 19 657 слу-
чаев злокачественных новообразований почки 
(10 872 у мужчин и 8 785 у женщин). «Грубый» по-
казатель заболеваемости в среднем по РФ составил 
13,75 на 100 000 населения. Без учтенных посмер-
тно в 2011 году в РФ зарегистрировано 19 116 паци-
ентов обоего пола со злокачественными новообра-
зованиями почки, из них диагноз был подтвержден 
морфологически в 75,5 % случаев. На учет в онколо-
гических учреждениях в 2011 году взято 18 170 па-
циентов с установленным впервые в жизни диагно-
зом злокачественного новообразования почки, 9,6 % 
из них были выявлены активно. Летальность среди 
больных со злокачественными новообразованиями 
почки, находившихся на учете в онкологических 
учреждениях, в среднем по Российской Федерации 
составила 6,3 % [5].

Выполнение резекции почек при двустороннем по-
ражении является относительным показанием. Про-
ведение резекции почки при более крупных опухолях 
(T1b) у тщательно отобранных пациентов оказалось 
эффективным и онкологически безопасным [6]. 

оПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКоГо СЛУЧАя
Больной Ф., 52 лет, обратился в поликлинику 

по месту жительства с болью в правой пояснич-
ной области, с диагностической целью больному 
было выполнено УЗИ, во время проведения которо-

го была выявлена крупная опухоль правой почки. 
Компьютерная томография брюшной полости и за-
брюшинного пространства, подтвердила наличие 
опухоли правой почки и выявила новообразование 
левой почки (рис. 1, 2).

В проекции нижнего полюса правой почки, де-
формируя её наружный контур, визуализируется объ-
емное образование, ближе к округлой форме, с чет-
ким, бугристым контуром, неоднородной структуры, 
за счет наличия зоны пониженной (+18 HU) и цен-
тральной зоны повышенной (+310 Hu) плотности. 
Размеры образования составляют 92 × 87 × 101 мм. 
При внутривенном контрастировании отмечает-
ся негомогенное контрастирование образования, 
за счёт участков некроза. В области верхнего полю-
са левой почки визуализируется образование, ко-
торое деформирует наружный контур почки, окру-
глой формы, мягкотканной плотности с нечетким 
контуром, размером 27 × 27 мм. При внутривенном 
контрастировании отмечается накопление контраст-
ного вещества, более в кортикомедуллярную фазу, 
но в нефрографическую фазу образование остает-
ся гиподенсивным относительно почечной ткани. 
Эпизодов гематурии в анамнезе не было.

Рис. 1. КТ. Опухоль правой 
почки

Рис. 2. КТ. Опухоль левой 
почки
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Был выбран доступ по Шеврону, который позво-
ляет получить хорошую визуализацию обеих почек 
одновременно. Сначала трансперитонеально была 
выделена левая почка, при ревизии которой опре-
деляется опухоль, расположенная экстраренально, 
на границе верхней и средней трети, размером око-
ло 3 см (рис. 3).

В условиях тепловой ишемии, выполнена резек-
ция левой почки в пределах здоровой ткани (рис. 4, 5) 

Дефект почки ушит послойно викрилом (на со-
суды наложен шов викрилом 3/0, целостность па-
ренхимы восстановлена викрилом 0). После снятия 
зажима с сосудистой ножки кровотечения нет. Вре-
мя тепловой ишемии составило 17 минут (рис. 6). 

При выделении правой почки определялся вы-
раженный спаечный процесс. Мобилизация правой 
почки была затруднена большими размерами ново-
образования, исходящего из нижнего полюса, а так-
же развитой сетью добавочных сосудов, подходящих 
к опухолевому узлу. При выделении почечной ножки 
определялся рассыпной тип кровоснабжения, что 
в некотором роде затрудняло наложение сосудистого 
зажима (рис. 7).

Рис. 3. При ревизии определяется опухоль левой почки

Рис. 4. Резекция левой почки Рис. 6. Левая почка после ушивания

Рис. 5. Ложе удаленной опухоли левой почки

Рис. 7. Опухоль правой почки

Больной обратился в клинику урологии 
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, где был дооб-
следован, лабораторные результаты в пределах нор-
мы (исходный уровень креатинина — 0,079 ммоль/л, 
мочевины — 2,7 ммоль/л). На клиническом разборе 
было принято решение выполнить ревизию обеих 
почек с резекцией левой почки, при наличии техни-
ческой возможности — резекцию нижнего полюса 
правой почки, а при отсутствии данной возможно-
сти — нефрэктомию справа.
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Добавочные сосуды, питающие опухоль были 
лигированы на этапе мобилизации почки (рис. 8).

Оценив расположение опухоли, было решено вы-
полнить резекцию нижнего полюса правой почки. 
В условиях тепловой ишемии нижний полюс, пред-
ставленный опухолью, был резецирован (рис. 9, 10).

В ходе резекции нижняя чашка была также резе-
цирована. Ушивание раны почки проводили послой-
но: отдельно ушита полостная система, крупные со-
суды, дефект паренхимы закрыт с использованием 
гемостатической сетки Surgicel (рис. 11).

Рис. 8. Лигирование сосудов, питающих опухоль

Рис. 9. Резекция нижнего полюса правой почки

Рис. 10. Коагуляция ложа удаленной опухоли 

После восстановления кровотока в магистраль-
ных сосудах, кровотечения из раны паренхимы нет. 
Общее время тепловой ишемии составило 15 ми-
нут.

Кровопотеря составила до 150 мл. Уровень гемо-
глобина до операции 115 г/л, в первые сутки после 
операции 99 г/л.

Послеоперационное наблюдение за пациентом 
проводилось в условиях реанимации и интенсив-
ной терапии, в первые сутки нарастание азотемии 
выявлено не было (уровень креатинина составил 
0,135 ммоль/л, мочевины 6,11 ммоль/л) 

Максимальный уровень азотемии наблюдался 
на 8-е сутки: креатинин 0,432 ммоль/л, мочевина 
18,41 ммоль/л, всё это время больному проводилась 
инфузионная терапия, стимуляция диуреза, антипа-
ретическая терапия и с 9-х суток уровень азотемии 
стал снижаться без применения методов экстракор-
поральной детоксикации.

Больной на 9-е сутки был переведен из ОРиТ 
на урологическое отделение, а на 14-е сутки после 
операции больной был выписан для дальнейше-
го наблюдения урологом, онкологом по месту жи-
тельства с результатами: креатинин 0,177 ммоль/л, 

Рис. 11. Ушивание дефекта почки с использованием гемо-
статического материала Surgicel
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Рис. 12. Удаленная опухоль левой почки

мочевина — 6,8 ммоль/л. Рана зажила первичным 
натяжением.

По результатам гистологического исследования 
опухоль левой почки представлена структурами 
гипернефроидного светлоклеточного рака солид-
ного и тубулярного строения, определяется инва-
зия в капсулу опухоли. Степень клеточной атипии 
по Фурману — 2 (рис. 12).

Опухоль правой почки представлена структура-
ми гипернефроидного светлоклеточного рака со-
лидного и тубулярного строения. Опухоль прорас-
тает ткань почки, лоханку, врастает в капсулу почки 
и окружающую околопочечную клетчатку. Степень 
клеточной атипии по Фурману — 2 (рис. 13). 

зАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая двустороннее поражение раком почек 

у больного, его молодой возраст, необходимость 
максимального сохранения качества жизни паци-
ента и локализацию опухолей (доступность для 
резекции), выбранный метод лечения мы считаем 
обоснованным. Сохранение обеих почек позволит 
в будущем пациенту избежать развития хрониче-
ской болезни почек и применения хронического ге-
модиализа.

Нарастание уровня азотемии было ожидаемым, 
так как резекция почек проводилась в условиях те-
пловой ишемии. Однако при длительности тепло-
вой ишемии не более 25 минут азотемия является 
обратимым состоянием. В описываемом нами слу-
чае восстановление функции почек произошло без 
применения экстракорпоральных методов детокси-
кации.

Дальнейшее наблюдение за пациентом (контроль 
уровня азотемии 1 раз в месяц, УЗИ почек 1 раз 
в 3 месяца, при необходимости — выполнение ком-
пьютерной или магнитно-резонансной томографии 
органов забрюшинного пространства) должно быть 
максимально тщательным, так как опухоль правой 
почки была более 7 см, что превышает рекомендо-
ванные для выполнения резекции почки размеры. 
Но, полученные по результатам гистологического 
исследования данные о степени клеточной атипии 
по Фурману (2 с обеих сторон), дают возможность 
предполагать достаточно благоприятный прогноз 
у этого пациента.
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sImulTaneous resecTIon of The lefT 
(pT1an0m0g2) and rIghT (pT2n0m0g2)  
KIdney’s Tumor

Al-Shukri S. Kh., Sapelkin A. V., Ponomareva Yu. A., 
Zasseyev R. D.

G Summary. The clinical case report concerning the 
kidneys-sparing surgical treatment of 52 y. o. man with 
bilateral kidney’s cancer on the stage pT1AN0M0G2, 
pT2N0M0 is presented. Bilateral lesion occurs not often. 
The simultaneous kidneys cancer existence is the rela-
tive indication for the kidneys-sparing treatment.

G Key words: renal cell carcinoma; simultaneous 
kidneys cancer; kidney-sparing surgery.
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Нарушение проходимости верхних отделов мо-
четочника в основном приходится на лоханочно-
мочеточниковое соустье. Причинами стриктур это-
го отдела мочевыделительной системы могут быть 
пороки развития, рубцовые изменения клетчатки, 
конкременты, кисты и опухоли, сдавливающие 
мочеточник извне, нефроптоз и другие. С учетом 
большого разнообразия механизмов сужения моче-
точника, существует множество способов восста-
новления его проходимости для адекватного оттока 
мочи из почки.

Для устранения временной причины нарушения 
оттока мочи из почки используется катетеризация 
мочеточника, дренирование почки стентом или чре-
скожная пункционная нефростомия, иными слова-
ми, установка в почку дренажа. После устранения 
причины нарушения оттока мочи из почки дренаж 
удаляется. Временной и внезапной причиной нару-
шения проходимости мочеточника чаще всего бы-
вает камень или воспалительные изменения, вызы-
вающие отек тканей.

Если сужение мочеточника связано со стрикту-
рой, рубцовыми изменениями или сдавлением мо-
четочника извне и дренирование почки не позволяет 
решить задачу радикально, необходимо оператив-
ное лечение. Оперативные вмешательства по вос-
становлению адекватного оттока мочи из почки 
условно можно разделить на операции по устране-
нию внешних причин, сужающих просвет мочеточ-
ника, и пластические операции, проводимые непо-
средственно на пиелоуретеральном сегменте.

Рубцы, сдавливающие мочеточник, могут обра-
зоваться в результате пиелонефрита, длительного 
нахождения камня в одном месте, литотрипсии, опе-
рации и других причин. Мочеточник может иметь 
фиксированный перегиб (особенно при нефроптозе) 

или просто быть сдавлен рубцами. Основной опера-
цией при рубцовых поражениях тканей, окружаю-
щих мочеточник, является уретеролиз. Если рубцо-
вое нарушение проходимости пиелоуретерального 
сегмента вызвано сместившимся из лоханки кон-
крементом или привело к вторичному камнеобразо-
ванию, одновременно выполняется удаление этого 
конкремента.

Наличие фиксированного перегиба имеет прин-
ципиальное значение во время выполнения опе-
рации. При сдавлении мочеточника достаточно 
освободить его из рубцов, а при наличии перегиба 
необходимо не только выпрямить его, но и зафик-
сировать в таком положении. Оптимальным мето-
дом фиксации является стентирование мочеточ-
ника на несколько недель. Это позволяет новым 
рубцам сформироваться на месте операции таким 
образом, чтобы ход мочеточника не имел резких 
перегибов.

В ситуациях, когда нарушение проходимости 
мочеточника вызывает дополнительный сосуд, мо-
жет быть выполнено пересечение сосуда или пла-
стическая операция. Если прекращение кровотока 
по артерии не вызывает значимой ишемии почеч-
ной ткани, ее обычно пересекают. Если артерия 
крупная, выполняется реконструктивная опера-
ция — антевазальный уретеропиелоанастомоз или 
дислокация сосуда.

Пластические операции, направленные на вос-
становление проходимости пиелоуретерального 
сегмента, относятся к сложным хирургическим 
вмешательствам. Успех операции зависит от точно-
сти и тщательности соединения тканей швами и на-
дежности узлов. Многообразие вариантов строения 
лоханки и мочеточника обусловливает большое ко-
личество вариантов пластических операций.
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При стриктурах лоханочно-мочеточникового соу-
стья кроме традиционных операций с успехом приме-
няются эндоуретеротомия, бужирование и баллонная 
дилатация мочеточников, эндовидеохирургические 
вмешательства. Эти манипуляции прочно вошли 
в повседневную практику и во многих случаях стали 
альтернативой открытой хирургии.

По объему травмируемых тканей самыми ща-
дящими, безусловно, являются трансуретральные 
и транскутанные доступы к полостной системе 
почки и верхним отделам мочеточника. Однако бал-
лонная дилатация и эндоуретеротомия не являются 
радикальными методами лечения нарушения про-
ходимости пиелоуретерального сегмента, они дают 
много рецидивов заболевания; кроме того, доступ-
ность этих методов для больных в России низкая.

Особенностью пластических операций 
на лоханочно-мочеточниковом соустье является 
то, что стриктуры мочеточника, требующие опера-
тивной коррекции, почти всегда осложнены пие-
лонефритом той или иной степени активности. 
Для профилактики рубцовых рецидивов стриктур 
все операции мы проводили на фоне противовоспа-
лительной терапии и оперировали больных только 
при отсутствии активной фазы хронического пие-
лонефрита.

Пластические операции с формированием но-
вого анастомоза между лоханкой и мочеточником 
у нас в клинике выполняются разными метода-
ми и разными доступами, что связано с большим 
разнообразием строения пиелоуретерального сег-
мента и наличием сопутствующих факторов (до-
полнительные сосуды, камни и др). Используя эн-
довидеохирургический доступ, мы не предлагаем 
принципиально новых методов оперативного ле-
чения стриктур пиелоуретерального сегмента, речь 
идет лишь о соединении воедино опыта открытых 
пиелоуретеральных пластик и эндовидеохирурги-
ческих методов лечения. Для выполнения таких 
операций не требуется специального оборудова-
ния, достаточно стандартного набора аппаратуры 
и инструментов для выполнения холецистэктомии, 
однако требуется отточенная мануальная хирурги-
ческая техника.

Пластические операции, проводимые непо-
средственно на пиелоуретеральном сегменте, мож-
но условно разделить на операции с сохранением 
целостности «мочевой дорожки» и без такового, 
то есть с резекцией суженного участка.

Большинство публикаций свидетельствует 
о лучших результатах операций с пересечением 
«мочевой дорожки». Мы согласны с этим мнением 
частично — при врожденных стриктурах, особенно 
у детей, необходимо иссекать суженный сегмент. 

Но если стриктура приобретенная, вызвана рубцо-
вым процессом, например, вследствие длительного 
нахождения конкремента в этом месте, операции 
с перемещением лоскута лоханки в пиелоурете-
ральный сегмент без его резекции или иные рекон-
структивные методики могут с успехом применять-
ся. Это подтверждает наш опыт проведения таких 
операций: мы не выявили статистически достовер-
ной разницы в количестве рецидивов стриктур по-
сле вмешательств без иссечения суженного участка 
пиелоуретерального сегмента и с его иссечением 
у больных с рубцовыми стриктурами пиелоурете-
рального сегмента.

Практически все известные варианты пластиче-
ских операций называются по авторам, предложив-
шим эту методику. Однако иногда различия между 
отдельными способами операций настолько незна-
чительны, что очень трудно бывает определить 
авторство, особенно если речь идет не о рисунке 
на бумаге, а о практическом воплощении методи-
ки в операционной. Так в «Атласе операций на ор-
ганах мочеполовой системы» (Д. П. Чухриенко 
и А. В. Люлько, 1972 г.) на соседних — 74 и 75 стра-
ницах представлены методики операций с сохра-
нением «мочевой дорожки» разных авторов (При-
стеля и Джибсона). Разница между методиками 
заключается в форме верхнего угла раны лоханки 
(рис. 1). Оперирующие хирурги понимают, что для 
практической работы разницы между этими мето-
диками нет.

Известно несколько очень похожих друг на друга 
методов операций с сохранением «мочевой дорож-
ки» и перемещением треугольного лоскута из ло-
ханки в суженный пиелоуретеральный сегмент. 
Они с успехом применяются и наиболее предпо-
чтительны в том случае, когда необходимо иссекать 
мочеточник на большом протяжении и при наложе-
нии анастомоза между мочеточником и лоханкой 

Рис. 1. Операции с сохранением «мочевой дорожки» по 
методам Пристеля и Джибсона (Д. П. Чухриенко, 
А. В. Люлько «Атлас операций на органах мочепо-
ловой системы» 1972 г.)
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после резекции возникает натяжение. В различных 
литературных источниках авторство этих методик 
принадлежит Deuticke, Foley, Prince, Culp de Weerd, 
Scardino и другим (рис. 2).

Разница в результатах пластики, выполненной 
по разным способам перемещения лоскута лоханки 
в узкую часть пиелоуретерального сегмента, сво-
дится к форме и расположению шва (направлению 
угла) мочеточника, при этом форма самой лоханки 
и пиелоуретерального сегмента при различных ме-
тодиках идентичны (рис. 3).

Классическим вариантом операции с пересече-
нием «мочевой дорожки» и резекцией стриктуры 
с наложением широкого анастомоза между моче-
точником и лоханкой является методика Heynes-
Anderson. Похожую методику предложил Kuĉera. 
Эти два метода отличаются обработкой культи мо-
четочника: при операции Kuĉera помимо косого 

среза производится дополнительное продольное 
рассечение мочеточника приблизительно на 1 см, 
что позволяет наложить более широкий анастомоз 
с лоханкой (рис. 4). По некоторым литературным ис-
точникам обработка культи мочеточника с его рас-
сечением относится к методике Heynes-Anderson, 
а без рассечения — Kuĉera.

Мы в своей практике используем различные ва-
рианты пластических операций, в последнее время 
подавляющее большинство из них выполняются ла-
пароскопическим доступом с иссечением суженно-
го участка и наложением уретеропиелоанастомоза.

Один из методов, который дает «красивый» ре-
зультат и занимает минимальное время, больше 
всего напоминает методику Кюстера и является 
уретеропиелоанастомозом с иссечением области 
стриктуры и обработкой культи мочеточника с про-
дольным разрезом (рис. 5).

Техника операции следующая: выделяется ло-
ханка, пиелоуретеральный сегмент и мочеточник. 
Мочеточник клипируется непосредственно у ло-
ханки, суженная часть отсекается на уровне его 
нормального просвета. Оставшаяся культя моче-
точника рассекается вдоль для последующего фор-
мирования широкого анастомоза с лоханкой. Пока 
идет обработка мочеточника, лоханка расширяет-

Рис. 3. Результаты различных пластических операций 
с перемещением лоскута

Рис. 2. Пластика с перемещением лоскута лоханки в узкую 
часть пиелоуретерального сегмента. Рисунок из 
руководства «Оперативная урология» под ред. 
Н. А. Лопаткина, 1986 г.

Kuĉera

Heynes- 
Anderson 

Рис. 4. Варианты пластики пиелоуретерального сегмента 
с пересечением «мочевой дорожки» по авторам

Рис. 5. Вариант уретеропиелоанастомоза
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ся выделяющейся мочой и становится отчетливо 
видна ее нижняя точка, где и производится разрез 
длиной, соответствующей просвету подготовленно-
го мочеточника (1,5–2 см). Формируется анастомоз 
лоханки и мочеточника на стенте 6–7 Fr. Для удоб-
ства первоначально накладывается шов на даль-
нюю от хирурга стенку анастомоза, потом антеград-
но устанавливается стент, после чего формируется 
ближняя полуокружность анастомоза. Вся операция 
продолжается 1,5–2 часа.

Для выполнения эндовидехирургической пласти-
ки пиелоуретерального сегмента мы применяем лапа-
роскопический и люмбоскопический доступы. Неза-
висимо от методики операции лоханка и мочеточник 
сшиваются, отступя от края разреза 1–2 мм, непре-
рывным швом с шагом 1–2 мм рассасывающимися 
нитками (викрил) 4–0 на колющей игле. Если стен-
ка лоханки гипертрофирована и шов круглой иглой 
затруднителен, допустимо использование режущей 
иглы. Лоханка дренируется стентом размером 6–7 Fr 
на 1–2 месяца. Это единственный дренаж, который 
остается в просвете мочевыделительной системы. 
В мочевой пузырь обязательно устанавливается кате-
тер Foley 16–18 Fr, который остается на 2–3 дня после 
прекращения поступления мочи по забрюшинному 
дренажу. Забрюшинное пространство дренируется 
одной силиконовой трубкой диаметром 5 мм, уста-
новленной к сформированному анастомозу.

При хирургическом доступе мы учитываем осо-
бенности анатомии области ворот почки у каждого 
больного. К передней поверхности лоханки приле-
жат почечные сосуды, поэтому подойти к ней часто 
удобнее сзади, в этой ситуации ретроперитонеаль-
ный доступ менее опасен и более удобен, чем транс-
перитонеальный. Для наложения антевазального 
пиелоуретерального анастомоза предпочтительнее 
подойти к воротам почки спереди, в этой ситуации 
удобнее лапароскопический доступ. При значитель-
ном расширении лоханки сосуды не мешают работе 
и выбор доступа зависит от предпочтений хирурга. 
Больной независимо от доступа во время операции 
находится в латеропозиции. Для обезболивания 
применяют эндотрахеальный наркоз с искусствен-
ной вентиляцией легких.

Топография эндопортов и способы создания 
пневморетроперитонеума рассматривались в пред-
ыдущих лекциях. Особенностью пластических опе-
раций является необходимость в наложении швов 
большой протяженности и формирования узлов, 
поэтому объем полости удобнее делать несколько 
больше, чем минимально необходимый.

При уретеролизе по поводу рубцовой стриктуры 
пиелоуретерального сегмента мочеточник и лоханку 
обычно освобождают от рубцов по одной поверх-

ности. В случае фиксированного перегиба мочеточ-
ника приходится выделять его по всему диаметру. 
Для уменьшения риска развития рецидива рубцо-
вой стриктуры и перегибов мочеточника (как и при 
открытой операции), необходима ретроградная 
установка стента (без вскрытия просвета мочевы-
делительной системы). Операция уретеролиза закан-
чивается ушиванием троакарных ран и дренирова-
нием забрюшинного пространства на одни сутки.

Если нарушение проходимости лоханочно-
мочеточникового соустья вызвано перекрестом 
мочеточника с дополнительными сосудами, в зави-
симости от их просвета выполняется пересечение 
сосуда, его дислокация или антевазальный уретеро-
пиелоанастомоз. Для выявления дополнительного 
сосуда, суживающего просвет мочеточника, можно 
выполнить доплерографическое исследование этой 
области, но оптимальным методом является ангио-
графия, она определяет зону кровоснабжения до-
полнительной артерии. Однако если это не сделано 
до операции, во время операции мы пережимали 
сосуд на несколько минут и следили за изменением 
окраски поверхности почки. По цианозу, который 
появится на поверхности почки, можно оценить 
последствия пересечения сосуда и решить вопрос 
об объеме операции.

Во время эндовидеохирургических пластиче-
ских операций на лоханочно-мочеточниковом со-
устье самым сложным этапом является наложение 
первого шва, от него во многом зависит качество 
выполнения всей операции. Для оптимизации это-
го этапа мы использовали различные технические 
приемы и разработали свою методику. Наложение 
анастомоза лучше начинать с формирования его 
нижней точки, первый прокол иглы делать в ниж-
ней точке разреза лоханки со стороны адвентиции, 
а затем мочеточник в нижней точке разреза про-
кладывать со стороны слизистой оболочки. Такая 
последовательность создает лучшие технические 
возможности при наложении этого шва и форми-
ровании узла. После наложения шва накладывается 
обычный морской узел, он получается с наружной 
стороны лоханки. Этот технический прием хорошо 
использовать при отсутствии натяжения между ло-
ханкой и мочеточником.

Если ткани мочеточника и лоханки сходятся с на-
тяжением, целесообразно повторить первый шов 
до завязывания первого узла. Это предотвратит рас-
хождение краев анастомоза и прорезание шва при 
завязывании нитей. При имеющемся натяжении 
удобнее экстракорпорально на конце нити сформи-
ровать затягивающуюся петлю, в которую завести 
конец нити с иглой после шва и завязать этот узел. 
Сшиваемые края при этом лучше совмещать не на-
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тяжением нитей, а инструментами. Двойной шов 
ниткой с петлей на конце накладывать тоже проще, 
узел в ее основании не позволяет нити выскальзы-
вать из прокола стенки лоханки. Короткий конец 
нити у петли после затягивания узла не срезает-
ся или срезается таким образом, чтобы его можно 
было использовать потом для последнего узла при 
завершении наложения анастомоза.

После формирования нижней точки анастомо-
за накладывается непрерывный шов на дальнюю 
от хирурга полуокружность. Расстояние между вко-
лами на лоханке делается несколько большим, чем 
на мочеточнике, чтобы растянуть стенку последне-
го. Последний стяжек на верхней точке полуокруж-
ности анастомоза делается с захлестом, чтобы за-
крепить весь шов.

Через оставшийся дефект будущего анастомоза 
устанавливается стент. Этот этап сопряжен с тех-
ническими трудностями. Если стент на нижнем 
конце имеет «свиной хвост», то устанавливать его 
надо на струне, при установке стента возможно по-
вреждение мочеточника. Так, у нас дважды стент 
оказался в брюшной полости, пройдя через стенку 
мочеточника и брюшину, причем мы устанавлива-
ли его без видимых усилий. Несколько раз стент 
не доходил до мочевого пузыря, что в послеопера-
ционном периоде потребовало уретероскопии для 
его извлечения. Помня эти досадные осложнения, 
мы не форсируем интраоперационную антеград-
ную установку стента и при затруднениях ставим 
его ретроградно. Установку стента до операции мы 
не практикуем, он затрудняет иссечение суженного 
участка пиелоуретерального сегмента и наложение 
швов при формировании анастомоза. В лоханку 
стент устанавливается без применения струны и это 
действие обычно не вызывает затруднений.

После установки стента продолжается начатый 
непрерывный шов на ближнюю к хирургу полу-
окружность анастомоза, до его нижней точки, где 
оставшийся короткий конец нити и нить с иглой 
на конце связываются.

В ряде операций мы пытались наложить ана-
стомоз специальной нитью с двумя иглами и узлом 
в центре. Изготовить ее легко: два отрезка нити дли-
ной около 10 см с иглами связываются между собой 
широким узлом, который не проходит через про-
кол ткани, накладывается первый шов, как описано 
выше, узел на нити помогает стянуть края анасто-
моза, после чего завязывается морской узел, фикси-
рующий первый стяжек непрерывного шва. Одной 
нитью с иглой накладывается непрерывный шов 
на дальнюю от хирурга полуокружность анастомо-
за, последний стяжек шва делается с захлестом для 
закрепления нити. Через разрез в мочеточник и ло-

ханку устанавливается стент. Второй нитью с иглой 
от первого шва накладывается непрерывный шов 
на переднюю полуокружность анастомоза, после 
чего концы нитей с иглами связываются. На прак-
тике этот способ оказался не таким удобным, как 
в теории — свободный конец нити мешает работать, 
трудно точно рассчитать длину нитей при разных 
размерах анастомоза, самый трудоемкий этап — на-
ложение первого шва выполняется в плохих усло-
виях, когда нити длинные, путаются, трудно вязать 
узлы в ограниченной операционной полости.

Если возможность выполнения эндовидеохи-
рургических пластических операций на лоханочно-
мочеточниковом сегменте не требует доказательств, 
то преимущества эндовидеохирургических операций 
перед открытыми вызывают сомнения. Мы прове-
ли сравнение результатов эндовидеохирургических 
вмешательств и открытых операций, выполненных 
по различным методикам по следующим критери-
ям: длительность вмешательства и наркоза, крово-
потеря, выраженность болевого синдрома, сроки 
заживления мочевых свищей, длительность пребы-
вания больного в стационаре, длительность перио-
да нетрудоспособности у работающих и реабилита-
ции у неработающих, функциональное состояние 
почек, активность пиелонефрита, состояние уроди-
намики, качество жизни в послеоперационном пе-
риоде по опроснику «SF-36 Health Status Survey», 
осложнения, отдаленные результаты.

Статистически достоверных различий между от-
даленными результатами различных вариантов пла-
стических эндовидеохирургических и открытых 
операций на пиелоуретеральном сегменте не по-
лучено (р > 0,10). Это вполне ожидаемый результат, 
действительно, если качественно выполнить опера-
цию и получить красивое и широкое соустье лохан-
ки и мочеточника, то почему нужно ожидать плохих 
результатов?

При сравнении ближайших результатов разница 
была выявлена, и это тоже ожидаемый результат, 
малоинвазивность эндовидеохирургического спо-
соба благотворно влияет в основном на ближайший 
послеоперационный период, который мало отли-
чался от любых других вмешательств этим досту-
пом. На следующий день после операции больные 
не требовали назначения анальгетиков, самостоя-
тельно ходили.

Единственный показатель, по которому эндови-
деохирургическая операция уступает открытой — 
длительность операции и наркоза, однако в послед-
ние два года при работе постоянной, «сработанной» 
операционной бригады с большим стажем продол-
жительность операции составляет от 1,5 до 2 часов. 
Хочется верить, что этот результат будет стандарт-
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ным для всех хирургов, а с развитием метода и при-
менением последних достижений медицинской тех-
ники будет неуклонно сокращаться.

Основной особенностью послеоперационного 
периода после уретеропиелопрластики является на-
личие протяженного шва и возможность подтекания 
мочи. По этой причине паранефральный дренаж уда-
лялся не ранее 4-го «сухого» дня — после прекра-
щения поступления по нему мочи. Обычно скудное 
отделение мочи было 1–2 дня, а сроки пребывания 
больных в стационаре не превышали 8 дней, пери-
од полной реабилитации составлял приблизительно 
2 недели. Стент извлекался цистоскопически не ра-
нее, чем через 15 дней, чаще оставлялся до 2–3 меся-
цев после операции. Это зависело от того, насколько 
легко больные переносили присутствие у них стента.

После эндовидеохирургических операций за весь 
период наблюдения зафиксировано 2 послеопераци-
онных осложнения, которые не повлияли на резуль-
тат лечения, но потребовали проведения дополни-
тельных лечебных мероприятий. В одном случае 
мы не дренировали мочевой пузырь, и моча стала 
обильно течь по забрюшинному дренажу. Это было 
связано с пузырно-мочеточниковым рефлюксом 
по стенту. Свищ закрылся после установки в мо-
чевой пузырь катетера Foley. У другого больного 
на 2-й день после операции выпал дренаж из забрю-
шинного пространства. При контрольном ультразву-
ковом исследовании на 4-й день выявлен мочевой за-
тек, была выполнена диагностическая люмбоскопия. 
Дефект анастомоза не выявлен, рана дренирована, 
свищ закрылся самостоятельно. При контрольном 
обследовании через 4 месяца у этого больного на-
рушения оттока мочи из почки не выявлено, лоханка 
уменьшилась в размерах по сравнению с предопера-
ционным периодом с 3,8 до 2,5 см.

Для объективного исследования каче-
ства жизни больных использован опросник 
«SF-36 Health Status Survey». 36 пунктов анкеты 
сгруппированы в шкалы. Показатели каждой шка-
лы варьируют между 0 и 100, где 100 баллов соот-
ветствует полному здоровью. Все шкалы форми-
руют два блока: физический компонент здоровья 
(Physical health — PH) и психологический компо-
нент здоровья (Mental health — MH).

На 5–7-й день после различных вариантов опе-
раций установлено, что физический компонент 
здоровья (PH) после эндовидеохирургических 
вмешательств составил 68,64 ± 3,85 балла. Это яв-
ляется достоверно лучшим показателем (р < 0,05), 
чем у пациентов после открытых операций — 
50,84 ± 4,24 балла.

При сравнении психологического компонента 
здоровья у пациентов со стриктурами лоханочно-
мочеточникового соустья после операций тради-
ционными и эндовидеохирургическими методами 
статистически достоверных различий не выяв-
лено.

Таким образом, при пластике пиелоуретераль-
ного сегмента эндовидеохирургические методики 
не только применимы, но и имеют явные преиму-
щества по сравнению с открытыми операциями. 
Их выгодно отличают показатели качества жизни 
после операции и сроки выздоровления больных 
при равных показателях функционального состоя-
ния оперированной почки, степени нарушения 
уродинамики верхних мочевых путей, активности 
пиелонефрита и отдаленных результатов. Эндови-
деохирургия является альтернативой открытой хи-
рургии при пластических операциях на лоханочно-
мочеточниковом соустье.

endoVIdeosurgIcal reconsTrucTIon 
of The pyeloureTeral juncTIon passage

Antonov A. V.

G Summary. The lecture dedicated to the endovideo-
surgical treatment of patients with pyeloureter junction 
passage disturbances. The causes of disorders of uri-
nary passage from the kidney, indications to the surgi-
cal treatment are present. Different methods of the sur-
gical treatment for the prepelvical part of the ureter 
strictures are described in details. The technique of 
the videosurgical operations on this area is defined; 
the recommendations for the postoperative patients 
care are presented.

G Key words: pyeloureter junction; endovideosurgery; 
ureteral stricture.
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06.10-01.11.2014 Клиническая андрология и сексопатология
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Запись на циклы осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 17, 3-й этаж. 
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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.



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

Список литературы можно запросить в издательстве. 

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

ОБ ОПЛАТЕ ПРОСИМ СООБЩИТЬ В ИЗДАТЕЛЬСТВО!!!


