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  оригинальные статьи

К ВоПРоСУ оБ оцЕНКЕ ПоДВИжНоСТИ СПЕРмАТозоИДоВ  

С УЧЕТом ПоКАзАТЕЛЕй MAR-ТЕСТА

© С. Х. Аль-Шукри 1, С. Ю. Боровец 1,  С. В. Фанарджян 2

1 Кафедра урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова;
2 Кафедра урологии Ереванского государственного медицинского университета

 MAR-тест  (Mixed agglutination reaction) выполняют с целью выявления антиспермальных анти-
тел (иммуноглобулинов изотипов G, A и/или M) в эякуляте. Мы произвели подсчет истинного чис-
ла прогрессивно-подвижных форм сперматозоидов с учетом показателей MAR-теста, после чего 
уточнили диапазоны нормативных значений последнего. Оказалось, что даже если показатели под-
вижности сперматозоидов находятся в диапазоне ее нормальных значений (32, 33, 34 и 35 %), асте-
нозооспермия имеет место при значениях MAR-теста более или равном 2, 5, 7 и 10 % соответствен-
но. Таким образом, диапазон показателей MAR-теста от 0 до 10 % не является нормативным при 
значении числа прогрессивно-подвижных форм сперматозоидов менее 35 %.

 Ключевые слова: MAR-тест; подвижность сперматозоидов; нормативные показатели; подсчет.

УДК 616.69-008.6

ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с утвержденными ВОЗ в 2010 г. 

нормативными показателями спермограммы, про-
цент прогрессивно-подвижных форм сперматозоидов 
должен быть большим или равным 32 [1, 2, 3]. Одно-
временно с анализом показателей эякулята выполняют 
MAR-тест (mixed agglutination reaction) с целью выяв-
ления антиспермальных антител (иммуноглобулинов 
изотипов G, A и/или M) в эякуляте [4, 5]. Этот тест 
определяет соотношение нормальных активно-
подвижных форм сперматозоидов, но покрытых ан-
тиспермальными антителами, к общему количеству 
сперматозоидов с теми же характеристиками подвиж-
ности, выраженное в процентах. В стандартной спер-
мограмме такие сперматозоиды расцениваются как 
нормальные, но фактически они не принимают уча-
стие в оплодотворении. Положительный MAR- тест 
(более 10 %) является условным критерием имму-
нологической формы бесплодия у мужчин, а если 
значение данного показателя превышает 50 %, может 
быть показано выполнение процедуры ЭКО даже при 
нормальных показателях спермограммы [6, 7, 8].

Большинство специалистов, считая допустимым 
значение показателя MAR-теста от 0 до 10 %, исклю-
чают астенозооспермию, если число прогрессивно-
подвижных форм сперматозоидов 32 % и более 
[1, 3, 4, 6, 8]. Однако при такой оценке учитывают 
и те сперматозоиды, которые покрыты антиспер-
мальными антителами. Они, несмотря на сохранен-
ную подвижность, неспособны к проникновению 
в яйцеклетку и ее оплодотворению.

цЕЛь РАБоТы
Целью нашей работы являлось произведе-

ние подсчета истинного числа прогрессивно-
подвижных форм сперматозоидов (потенциально 
способных принимать участие в оплодотворении) 
с учетом показателей MAR- теста, после чего 
уточнить диапазоны нормативных значений по-
следнего.

мЕТоДы
Подсчет истинного числа прогрессивно-

подвижных форм сперматозоидов (в процентах) 
выполняли при различных значениях MAR-теста 
(от 0 до 10 %) по формуле:

PR2 = PR1 – (PR1 × MAR) / 100 %, где:

PR2 — истинное число прогрессивно-подвижных 
форм сперматозоидов ( %);

PR1 — число прогрессивно-подвижных форм 
сперматозоидов без учета показателей MAR-теста 
(от 32 % и более);

MAR — значение показателя MAR-теста (в про-
центах).

С помощью данной формулы мы опреде-
лили значение показателей истинного числа 
прогрессивно-подвижных форм сперматозои-
дов (в %), произведя перерасчет показателей под-
вижности в зависимости от значений MAR-теста 
(от 0 до 10 %).
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РЕзУЛьТАТы
Использование формулы 1 позволило полу-

чить значения истинного (фактического) числа 
прогрессивно-подвижных форм сперматозоидов. 
Эти сведения приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, если число прогрессивно-
подвижных форм сперматозоидов 36 % и более, нор-
мальными могут считаться показатели MAR- теста 
от 0 до 10 %, поскольку в данном диапазоне число 
истинных форм прогрессивно-подвижных сперма-
тозоидов составляет 32 % и более, что соответствует 
нормативным показателям в соответствии с крите-
риями ВОЗ (2010) [1, 3, 4, 5]. Однако при меньших, 
чем 36 %, значениях числа прогрессивно-подвижных 
форм сперматозоидов диапазоны нормальных зна-
чений MAR-теста пошагово уменьшаются (уже 
не находятся в диапазоне от 0 до 10 %). Уточнен-
ные диапазоны нормативных показателей выделены 
в таблице серым цветом. Таким образом, диапазон 
нормальных показателей MAR-теста меняется в за-
висимости от числа прогрессивно-подвижных форм 
сперматозоидов (при их значениях от 32 % до 35 %).

ПРИмЕР
Значение (без учета MAR-теста) числа прог-

рессивно-подвижных форм сперматозоидов, 
рав ное 33 %, является нормальным показате-

лем их подвижности. Однако при значении по-
казателя MAR-теста 5 % и более число истинных 
прогрессивно-подвижных форм меньше 32 %, 
то есть фактически имеет место астенозооспермия.

В таблице 2 приведены нормативные диапазо-
ны показателей MAR-теста в зависимости от числа 
прогрессивно-подвижных форм сперматозоидов.

Из таблицы 2 следует, что даже при нормальных 
показателях подвижности сперматозоидов может 
присутствовать астенозооспермия. Чем ближе число 
прогрессивно-подвижных сперматозоидов прибли-
жается к 32 %, тем больше вероятность выявления 
астенозооспермии. Однако даже если количество 
прогрессивно-подвижных форм сперматозоидов 
равно 32 %, астенозооспермия может отсутствовать, 
но только в том случае, если показатель MAR-теста 
не более 1 %.

ВыВоДы
1. Оценку истинного числа прогрессивно-

подвижных форм сперматозоидов, способных 
участвовать в оплодотворении, следует произво-
дить с учетом результатов MAR-теста.

2. Диапазон показателей MAR-теста от 0 до 10 % 
не является нормативным при значении числа 
прогрессивно-подвижных форм сперматозоидов 
менее 35 %.

Таблица 1 
Истинные показатели прогрессивно-подвижных форм сперматозоидов при различных показателях MAR-теста

Показатели
MAR-теста (%)

Показатели прогрессивно-подвижных форм сперматозоидов (%)
32 33 34 35 36

0 32 33 34 35 36
1 32 32 33 34 35
2 31 32 33 34 35
3 31 32 33 34 35
4 31 32 32 33 34
5 30 31 32 33 34
6 30 31 32 33 34
7 30 31 31 32 33
8 29 30 31 32 33
9 29 30 30 32 33
10 29 30 30 31 32

Таблица 2 
Нормативные диапазоны показателей MAR-теста в зависимости от числа прогрессивно-подвижных форм 
сперматозоидов

Число прогрессивно-подвижных  
форм сперматозоидов (%)

Нормативный диапазон показателей  
MAR-теста (%)

36 и более 0–10
35 0–9
34 0–6
33 0–4
32 0–1
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3. Даже если показатели подвижности спермато-
зоидов находятся в диапазоне ее нормальных 
значений (32, 33, 34 и 35 %), астенозооспермия 
имеет место при значениях MAR-теста более 
или равном 2, 5, 7 и 10 % соответственно.
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To The quesTIon of speRMATozoA  
MobIlITy evAluATIon AdjusTed foR  
MAR-TesT ResulTs 

Al-Shukri S. Kh., Borovets S. Ju., Fanardjian S. V.

G Summary. MAR-test (Mixed agglutination re-
action) performs in order to determinate the sperm 
antibody — Ig G, A and/or M in ejaculate. We 
calculated the spermatozoa mobility adjusted for 
MAR- test results. Finally the new approach to the 
normal MAR- test criteria interpretation in case of 
spermatozoa mobility parameters between 32 % and 
35 % was found out. Even if indicators of sperma-
tozoa mobility are within the range of its normal 
values — 32, 33, 34 and 35%, the astenozoospermia 
takes place at values of MAR- test  more or equal 
then 2, 5, 7 and 10% respectively. Finally the range 
of MAR-test parameters from 0 to 10 % cannot be 
estimated as a standard normal value if the number 
of progressively active forms of spermatozoa less 
than 35 %.

G Key words: MAR-test; spermatozoa mobility; 
normal parameters; calculation.
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оПыТ ПРИмЕНЕНИя ПРЕПАРАТА СоНИРИД  ДУо ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

БоЛьНыХ ДоБРоКАЧЕСТВЕННой ГИПЕРПЛАзИЕй ПРЕДСТАТЕЛьНой 

жЕЛЕзы

© В. Н. Ткачук, А. С. Аль-Шукри, И. Н. Ткачук

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

 Цель исследования: оценить эффективность препарата Сонирид Дуо, представляющего собой 
комбинацию тамсулозина и финастерида, у больных, страдающих ДГПЖ. Пациенты и методы: Со-
нирид Дуо назначали 46 больным ДГПЖ в течение 12 месяцев. Средний возраст пациентов составил 
63,7 ± 4,4 года. Больных обследовали перед лечением и через 1, 3, 6 и 12 месяцев после начала лечения. 
Учитывали динамику клинических проявлений заболевания по шкалам IPSS и QoL, параметры мочеи-
спускания по данным урофлоуметрии, объем предстательной железы, количество остаточной мочи 
в мочевом пузыре после акта мочеиспускания и уровня ПСА. Результаты исследования показали эф-
фективность применения препарата Сонирид Дуо у больных ДГПЖ. К концу лечения выраженность 
клинических проявлений заболевания по шкале IPSS уменьшилась с 18,7 ± 1,9 до 7,8 ± 0,8 баллов, каче-
ство жизни по шкале QоL улучшилось с 4,4 ± 0,2 до 2,0 ± 0,2 баллов, максимальная скорость потока 
мочи возросла с 8,3 ± 0,5 мл/с до 12,9 ± 0,4 мл, а объем предстательной железы снизился с 75,1 ± 4,9 смЗ 
до 56,2 ± 4,4 см3. Заключение: назначение Сонирида Дуо является высокоэффективным методом ле-
чения больных ДГПЖ.

 Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы; Сонирид Дуо.

УДК 616.65-002-008.6 – 615.036

ВВЕДЕНИЕ 
Доброкачественная гиперплазия предстатель-

ной железы (ДГПЖ) является одним из наиболее 
распространенных заболеваний мужчин стар-
ше 50 лет [1, 2, 3, 4, 5]. F. Schrоder и I. Аltwein [6] 
установили, что клинические проявления ДГПЖ 
имеют место у 34 % мужчин в возрасте 40–50 лет, 
у 67 % мужчин в возрасте 51–60 лет, у 77 % муж-
чин в возрасте 61–70 лет и у 83 % мужчин в воз-
расте старше 70 лет. Заболевание проявляет 
себя расстройствами мочеиспускания, что су-
щественно снижает качество жизни пациентов 
[3, 7, 8, 9].

Высокая распространенность ДГПЖ опреде-
ляет актуальность проблемы ее лечения. Неудо-
влетворенность результатами оперативного ле-
чения пациентов с ДГПЖ привела к разработке 
в последние 25 лет принципов медикаментозной 
терапии этого заболевания [3]. В последние годы 
предложены десятки препаратов для лечения 
больных с ДГПЖ. Успехи в познании патогенеза 
ДГПЖ и достижения фармакологии позволили 
создать медикаментозные препараты, способные 
оказать у больных, страдающих этим заболевани-
ем, патогенетически направленное и безопасное 
действие [1, 3, 4, 10].

В настоящее время фармакотерапия ДГПЖ 
базируется на двух основных группах препара-
тов — ингибиторов 5α-редуктазы и блокаторах 
α-1-адренорецепторов [1, 3, 4, 5, 10]. Доказано, что 
ингибиторы 5α-редуктазы (финатсерид, дутасте-
рид) способны уменьшать риск прогрессирования 
ДГПЖ и уменьшать объем предстательной желе-
зы на 20–30 %, а α-адреноблокаторы (тамсулозин, 
доксазозин, альфузозин, теразозин) нивелируют 
динамический компонент инфравезикальной об-
струкции из-за расслабления гладкой мускулатуры 
шейки мочевого пузыря и задней уретры [10].

Основными задачами медикаментозной терапии 
ДГПЖ является: 1) предотвращение прогрессиро-
вания заболевания и необходимости оперативного 
лечения; 2) снижение выраженности симптомов; 
3) улучшение качества жизни больных [4].

В последние годы в литературе появились сооб-
щения о целесообразности комбинированного при-
менения ингибиторов 5α-редуктазы с блокаторами 
α-адренорецепторов при лечении больных ДГПЖ 
[2, 5, 7, 9, 10, 11, 12]. Авторы этих работ полагают, 
что данный подход к лечению больных с ДГПЖ пато-
генетически оправдан, так как клинический эффект 
от применения блокаторов α-1-адренорецепторов 
проявляется у них в течение первых 2–4 недель 
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лечения, но эти препараты не влияют на размер 
простаты и не задерживает дальнейшее развитие 
заболевания, тогда как ингибиторы 5α-редуктазы 
уменьшают размер увеличенной предстательной 
железы и задерживают развитие болезни, но эффект 
от лечения при приеме этих препаратов отмечается 
не ранее чем через 4–6 месяцев от начала терапии.

О. Б. Лоран и соавт. [7] у 71 пациента с ДГПЖ 
изучили эффективность комбинированной терапии 
финастеридом и альфузозином. Уменьшение сим-
птомов заболевания и улучшение акта мочеиспу-
скания отметили 96 % пациентов, индекс по шка-
ле IPSS уменьшился на 45,4 %.

Д. Ю. Пушкарь и П. И. Раснер [2] улучшение 
симптоматики заболевания отметили у 96 % пациен-
тов, получавших финастерид и альфузозин, а пред-
стательная железа на фоне комбинированного ле-
чения уменьшилась на 25 % к концу третьего года 
лечения.

J. McConnel et al. [9] опубликовали результаты 
самого крупного и продолжительного исследования 
комбинированного применения финастерида и док-
сазозина — МТОРS (Medical Therapy Of Рrоstatic 
Symptoms), которое было проведено Националь-
ным институтом США у 3047 больных, страдаю-
щих ДГПЖ. Длительность наблюдения составила 
в среднем 5 лет. Средний балл заболевания по шка-
ле IPSS снизился на 45 %, максимальная скорость 
потока мочи увеличилась на 44 %.

В 2007 году были опубликованы результаты ком-
бинированного лечения больных с ДГПЖ дутасте-
ридом и тамсулозином [5], подтверждающие целе-
сообразность такого лечения.

ХАРАКТЕРИСТИКА БоЛьНыХ И мЕТоДы 
ИССЛЕДоВАНИя

В урологической клинике Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинско-
го университета имени акад. И. П. Павлова мы 
наблюдали 46 больных с ДГПЖ, которые в те-
чение 12 месяцев получали Сонирид Дуо (Геде-
он Рихтер, Венгрия), имеющий в наборе капсулы 
альфа-1-адреноблокатора тамсулозина с модифици-
рованным высвобождением препарата в дозе 0,4 мг 
и таблетки ингибитора 5-альфа-редуктазы фина-
стерида в дозе 5 мг. Регистрационный номер Сони-
рид Дуо — ЛП001488–080212. Капсулу тамсулозина 
и таблетку финастерида больные принимали 1 раз 
в сутки. Никаких других лекарственных препаратов 
для лечения ДГПЖ больные не получали.

В исследование не были включены больные 
с увеличением средней доли предстательной же-
лезы, склерозом шейки мочевого пузыря, ослож-

ненным течением ДГПЖ (камни и дивертику-
лы мочевого пузыря, рецидивирующий цистит), 
стриктурами уретры, онкологическими заболева-
ниями (опухолями мочевого пузыря, с подозрени-
ем на рак предстательной железы), после лучевой 
терапии органов малого таза, почечной и печеноч-
ной недостаточностью, психическими заболева-
ниями.

Показанием к комбинированному лечению 
финастеридом и тамсулозином мы считали 
наличие у больных ДГПЖ выраженных рас-
стройств акта мочеиспускания, наличие днев-
ной и ночной поллакиурии, ослабление струи 
мочи, затрудненное мочеиспускание. Суммар-
ный балл симптоматики по Международной 
шкале IPSS у наблюдаемых пациентов состав-
лял от 14 до 23 (в среднем 18,7 ± 1,9 баллов), по-
казатель качества жизни (QoL) — 4,4 ± 0,2 балла, 
максимальная скорость мочеиспускания (Qmax) 
от 5 до 12 мл/с (в среднем 8,3 ± 0,5 мл/с), коли-
чество остаточной мочи от 34 до 124 мл (в сред-
нем 98,2 ± 9,3 мл), объем предстательной железы 
от 58 до 91 см3 (в среднем 75,1 ± 4,9 см3), а уро-
вень простат-специфического антигена (ПСА) 
от 0,3 до 3,8 нг/мл (в среднем 2,7 ± 0,3 нг/мл).

Возраст пациентов составил от 57 до 75 лет 
(средний возраст — 63,7 ± 4,4 года).

Наблюдаемых больных обследовали перед на-
значением комбинированного лечения препара-
тами финастеридом и тамсулозином и через 1, 3, 
6 и 12 месяцев после начала терапии. Для оценки 
результатов лечения учитывали динамику клини-
ческих проявлений заболевания по шкалам IPSS 
и QoL, параметры мочеиспускания по данным 
урофлоуметрии, объем предстательной железы, 
количество остаточной мочи в мочевом пузыре по-
сле акта мочеиспускания и уровень ПСА. У всех 
больных регулярно контролировали переноси-
мость препаратов и показатели артериального дав-
ления.

РЕзУЛьТАТы 
Положительный результат лечения был до-

стигнут в течение 12 месяцев у 45 (97,8) из 46 на-
блюдаемых нами больных ДГПЖ, получающих 
комбинированную терапию. К концу 1-го меся-
ца терапии 37 (80,4 %) из 46 больных, получав-
ших лечение, указали на улучшение симптома-
тики ДГПЖ, к концу 3-го месяца — 40 (86,9 %) 
из 46 больных, а к концу 6 и 12 месяцев — 
45 (97,8 %) из 46 больных. За весь период наблю-
дения ни один из 46 больных не указал на ухуд-
шение состояния.
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Результаты лечения больных ДГПЖ, получавших 
финастерид в комбинации с тамсулозином, приведе-
ны в таблице 1.

Оказалось, что в процессе комбинированного 
лечения было отмечено статистически достовер-
ное снижение выраженности клинической сим-
птоматики заболевания по Международной шка-
ле IPSS. Если до начала лечения этот показатель 
был равен 18,7 ± 1,9 баллов, то к концу 1-го меся-
ца лечения он составил 16,0 ± 1,6 баллов (p < 0,05), 
к концу 3-го месяца — 13,9 ± 1,7 (p < 0,01), к кон-
цу 6-го месяца — 11,8 ± 1,5 (p < 0,001), а к концу 
12-го месяца — 7,8 ± 0,8 баллов (p < 0,001), т. е. 
уменьшился на 58,3 %.

Одновременно со снижением суммарного балла 
симптоматики у больных ДГПЖ, получавших фи-
настерид в сочетании с тамсулозином, улучшалось 
и качество жизни. Этот показатель до начала лече-
ния составлял 4,4 ± 0,2 балла, а к концу 12 месяца 
лечения 2,0 ± 0,2 балла (p < 0,001), т. е. показатель ка-
чества жизни возрос более чем в 2 раза.

У больных ДГПЖ в процессе лечения суще-
ственно улучшается отток мочи из мочевого пузы-
ря. Максимальная скорость потока мочи возросла 
с 8,3 ± 0,5 мл/с до 12,9 ± 0,4 мл/с через 12 месяцев 
лечения (p < 0,001).

Объем предстательной железы не умень-
шался в первые 3 месяца лечения, но снизился 
с 75,1 ± 4,9 см3 до 56,2 ± 4,4 см3 (т. е. на 18,9 см3) 
к концу 12-го месяца лечения (p < 0,001).

Переносимость препаратов в процессе лечения 
больных ДГПЖ была хорошей. Резкого колебания 
артериального давления не было выявлено.

зАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты проведенного исследования по-

казали, что комбинированное применение инги-
битора 5α-редуктазы финастерида и блокатора 
α-1-адренорецепторов тамсулозина отвечает трем 

основным требованиям медикаментозного лечения 
больных ДГПЖ: предотвращает дальнейшее про-
грессирование заболевания и необходимость опера-
тивного лечения, снижает выраженность симптомов 
болезни и улучшает качество жизни пациентов.
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Таблица 1 
Результаты лечения больных ДГПЖ финастеридом в сочетании с тамсулозином (n = 46)

Критерии оценки  
результатов лечения Исходные данные

Сроки контрольного обследования после начала лечения
Через 1 мес Через 3 мес Через 6 мес Через 12 мес

IPSS (баллы) 18,7 ± 1,9 16,0 ± 1,6* 13,9 ± 1,7* 11,8 ± 1,5* 7,8 ± 0,8
QoL (баллы) 4,4 ± 0,2 4,3 ± 0,5 3,7 ± 0,3* 2,8 ± 0,3* 2,0 ± 0,2*
Qmax (мл/с) 8,3 ± 0,5 9,6 ± 0,3* 10,4 ± 0,4* 12,0 ± 0,3* 12,9 ± 0,4*

Кол-во остаточной  
мочи (мл) 98,2 ± 9,3 89,9 ± 10,8* 80,1 ± 8,6* 45,7 ± 9,1* 33,2 ± 4,8*

Объем
предстательной  

железы (см3)
75,1 ± 4,9 74,6 ± 5,3 73,9 ± 5,1 64,1 ± 4,9* 56,2 ± 4,4*

ПСА (нг/мл) 2,7 ± 0,3 2,7 ± 0,4 2,2 ± 0,5* 1,6 ± 0,7* 1,4 ± 0,3*
* — статистически достоверно по сравнению с исходными данными
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торов 5‑альфа‑редуктазы и α‑1‑адреноблокаторов у больных 
аденомой предстательной железы // Урология. 2009.  № 6.  
С. 25–27.
Богданов А. В., Лукьянов И. В., Велиев Е. И.11.  Комбинированное 
применение доксазозина и финастерида при лечении адено‑
мы предстательной железы // Урология. 2006. № 5. С. 59–63.
Ткачук В. Н., Аль-Шукри С. Х., Лукьянов А. Э.12.  и др. Комбиниро‑
ванное применение препаратов 5‑альфа‑редуктазы и блокато‑
ров альфа‑1‑адренорецепторов у больных доброкачественной 
гиперплазией простаты // Урология. 1998. № 3. С. 5–8.

expeRIence of usIng of sonIRId duo In 
TReATMenT of pATIenTs wITh bph 

Tkachuk V. N., Al-Shukri A. S., Tkachuk I. N.

G Summary. Goals and objectives: evaluate the effi-
cacy of Sonirid Duo the combination of tamsulosin and 
finasteride in patients with BPH. Patients and Methods: 
Sonirid Duo was prescribed to 46 patients with BPH for 

12 months. Mean age was 63,7 ± 4,4 years. Patients were 
examined before treatment and at 1, 3, 6 and 12 months 
after starting treatment. Take into account the dynam-
ics of the clinical manifestations of the disease on the 
scale of IPSS and QoL, urination parameters according 
uroflowmetry, prostate volume, residual urine in the 
bladder after urination and PSA. The results showed 
the effectiveness of the drug in patients Sonirid Duo 
BPH. By the end of the treatment the severity of clini-
cal manifestations of the disease on a scale IPSS de-
creased from 18.7 ± 1.9 to 7,8 ± 0,8 points, the quality 
of life on a scale of QoL improved from 4,4 ± 0,2 to 
2,0 + 0,2 points, maximum urinary flow rate increased 
from 8,3 ± 0,5 ml/s to 12,9 ± 0,4 ml and prostate volume 
decreased from 75,1 ± 4,9 cm3 to 56,2 ± 4 4cm3. Conclu-
sion: Sonirida Duo is a highly effective treatment for 
patients with BPH.

G Key words: benign prostatic hyperplasia; Sonirid 
Duo.
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ФоТоСЕНСИБИЛИзАТоРы В ДИАГНоСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ  

оНКоУРоЛоГИЧЕСКИХ зАБоЛЕВАНИй
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 Представлен обзор основных направлений применения фотосенсибилизаторв в онкоурологии. 
Показаны возможности фотодинамической диагностики и фотодинамической терапии при опу-
холях мочевого пузыря, предстательной железы, почки.
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терапия; онкоурология.
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В последние годы применение фотосенсибили-
заторов привлекает все большее внимание как эф-
фективный метод диагностики и лечения опухолей 
различной локализации. Использование фотосен-
сибилизаторов в клинической практике основано 
на их уникальном свойстве избирательно накапли-
ваться в определенных тканях, в частности в опухо-
левой. Принцип фотодинамической терапии (ФДТ) 
основан на деструкции злокачественных новообра-
зований вследствие особых фотохимических реак-
ций, развивающихся при взаимодействии светового 
излучения определенных длин волн и фотосенсиби-
лизатора. Внедрение ФДТ позволило существенно 
расширить возможности органосохраняющего ле-
чения. История применения ФДТ в урологии тесно 
связана с развитием лазерных и эндоскопических 
технологий, а также с появлением современных 
малотоксичных фотосенсибилизаторов. ФДТ ис-
пользуют в качестве первичного, противорецидив-
ного, паллиативного лечения, а также в комбинации 
с традиционными методами лечения при опухолях 
мочевого пузыря, почки, предстательной железы.

ФоТоСЕНСИБИЛИзАТоРы 
В ДИАГНоСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ оПУХоЛЕй 
моЧЕВоГо ПУзыРя 

Изучение возможностей фотосенсибилизаторов 
в диагностике и лечении опухолей мочевого пузыря 
продолжается почти 40 лет и началось в 1976 году 
с исследования J. F. Kelly и M. E. Snell [1]. Авторы 
показали принципиальную возможность флуорес-
центного детектирования переходно-клеточного 
рака мочевого пузыря (РМП) на резецированном 
мочевом пузыре. Это происходило вследствие из-
бирательного накопления в опухолевой ткани 
фотосенсибилизатора первого поколения — про-
изводного гематопорфирина. Через 24 часа после 

внутривенного введения фотосенсибилизатора 
в дозе 2 мг/кг ярко красную флуоресценцию ре-
гистрировали в очагах carcinoma in situ, диспла-
стически измененных участках слизистой обо-
лочки, экзофитных опухолях и не обнаруживали 
в нормальной слизистой оболочке и аваскулярных 
опухолях мочевого пузыря [1]. Первая флуорес-
центная цистоскопия была проведена в 1982 году 
с помощью устройства для флуоресцентной брон-
хоскопии [2]. В настоящее время наиболее часто 
для флюоресцентной цистоскопии используют 
препараты на основе 5-аминолевуленовой кислоты 
(5-АЛК). При внутрипузырном введении экзоген-
ной 5-АЛК в уротелиальных опухолевых клетках 
синтезируется в несколько раз больше эндогенно-
го протопорфирина IX (ПП IX), чем в нормальной 
слизистой мочевого пузыря [3, 4]. 5-АЛК не явля-
ется флуоресцирующим соединением, в то время 
как ПП IX интенсивно флуоресцирует в красной 
области спектра. Результатом индукции в опухоле-
вых клетках является возможность выявления оча-
гов РМП по специфической флуоресценции ПП IX. 
По данным литературы, чувствительность флуо-
ресцентной цистоскопии с препаратами на основе 
5-AJIK в диагностике опухолевых изменений сли-
зистой МП составляет 96,9–98,7 % и превосходит 
более чем на 20 % чувствительность цистоскопии 
в белом свете [5].

На сегодняшний день доказано, что ФДТ при 
опухолях мочевого пузыря имеет ряд преимуществ 
по сравнению со стандартными методами лечения, 
главными из которых являются избирательность 
разрушения раковых клеток, возможность, при 
необходимости, многократного повторения лечеб-
ного сеанса и сочетанием флюоресцентной диа-
гностики и лечебного воздействия при выполнении 
одной процедуры. 
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При немышечно-инвазивной форме рака моче-
вого пузыря ФДТ может быть применена в качестве 
самостоятельной или адъювантной терапии. Пер-
вое сообщение о применении ФДТ в адъювантном 
режиме после трансуретральной резекции мочево-
го пузыря у пациентов с папиллярными опухоля-
ми мочевого пузыря с высоким риском рецидива 
появилось в 1991 году [6]. В последующие годы это 
направление ФДТ активно развивалось. И. Г. Руса-
ков и А. А. Быстров (2003) при проведении адъю-
вантной ФДТ 61 больному с поверхностным РМП 
использовали отечественный фотосенсибилиза-
тор «Фотогем» и диодный лазер с дозой световой 
энергии 10–15 Дж/см2. Срок наблюдения составлял 
от 3 до 49 месяцев и в среднем равнялся 22,3 месяца. 
Рецидивирование опухоли выявлено у 19 больных 
(31,1 %), причем у двоих из них отмечено прогрес-
сирование процесса, что потребовало выполнения 
радикальной операции. При этом у 5 больных реци-
дивы выявлены через 4 месяца, а у 14 — в сроки бо-
лее 15 месяцев наблюдения. Отсутствовал рецидив 
у 42 больных (68,9 %). У всех пациентов в среднем 
на протяжении месяца после введения препарата 
отмечалась кожная фототоксичность, однако при 
соблюдении светового режима серьезных послед-
ствий данного осложнения не выявлено ни у одного 
больного [7]. Известен способ ФДТ поверхностного 
РМП, при котором опухоль локально облучают лазе-
ром с выходной мощностью 0,5–2 Вт, длиной волны 
662 нм и световой энергией 300–600 Дж/см2 в тече-
ние 10–30 мин в присутствии фотосенсибилизатора 
фотодитазина, вводимого внутривенно из расчета 
0,8–1 мг/кг. Затем в мочевой пузырь вводят сили-
коновый баллон с размещенным в нем фиброопти-
ческим волокном с цилиндрическим диффузором. 
Баллон заполняют дистиллированной водой и про-
должают лазерное облучение всей слизистой моче-
вого пузыря световой энергией 30–40 Дж/см2 в те-
чение 40–60 мин [8].

ФоТоСЕНСИБИЛИзАТоРы В ЛЕЧЕНИИ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы 

Принцип ФДТ рака предстательной железы схо-
ден с таковым для опухолей других локализаций — 
введение фотосенсибилизатора с последующим 
проведением облучения ткани органа через опти-
ческие световоды. Под воздействием лазерного из-
лучения фотосенсибилизатор, введенный в ткань 
предстательной железы, вызывает ряд реакций, ко-
торые ведут к активизации процесса перекисного 
окисления. Это, в свою очередь, приводит к некрозу 
опухолевых клеток за счет высвобождения свобод-
ных радикалов кислорода, нарушению микроцир-

куляции в капиллярах с развитием ишемического 
некроза, местному иммунному воспалению, кото-
рое также потенциально может приводить в после-
дующем к абляции опухоли [9].

Первое поколение фотосенсибилизаторов от-
личалось длительным периодом экспозиции. Ме-
ханизм действия второго поколения фотосенсиби-
лизаторов, которые применяют в настоящее время, 
основан на сосудистых эффектах и поэтому время 
экспозиции исчисляется минутами. В разных иссле-
дованиях лазерному облучению подвергался раз-
личный объем предстательной железы — половина, 
вся железа, резидуальные ткани после ТУР. Несмо-
тря на то, что в некоторых публикациях осложнений 
вообще не наблюдалось [10], описаны достаточно 
серьезные осложнения ФДТ — ректоуретральные 
свищи, острая задержка мочеиспускания и сепсис 
[11]. Возможно, вероятность развития осложнений 
зависит от доз используемых фотосенсибилизато-
ров и мощности светового воздействия.

Б. Я. Алексеев и соавт. (2011) проводили ФДТ 
18 больным раком предстательной железы с при-
менением фотосенсибилизаторов фотосенса 
и радахлорина [12]. Фотосенсибилизатор вводи-
ли за 2–4 часа до сеанса ФДТ. Под ультразвуко-
вым контролем устанавливали 4–7 игл в предста-
тельную железу, число участков облучения было 
от 4 до 15. Иглы и оптические волокна перемеща-
ли одновременно, чтобы задействовать весь объем 
предстательной железы. При ФДТ использовалось 
излучение с длиной волны 662 нм. Среднее время 
операции составляло 27 минут. Показаниями к ФДТ 
рака предстательной железы считали локализован-
ную форму заболевания с низким риском прогрес-
сирования.

Эффект современных ФДТ-препаратов основан 
на сосудистом воздействии с формированием ми-
кротромбов. При активации светом с длиной волны 
763 нм фотосенсибилизатор нарушает кровоснаб-
жение опухоли. Впоследствии наблюдается быстрое 
повреждение сосудистой стенки, формирование 
микротромбов в капиллярном русле и зоны ишеми-
ческого некроза. Сегодня сосудисто-направленная 
ФДТ считается одним из самых перспективных на-
правлений в этой области.

J. Trachtenberg и соавт. (2007) изучили эффек-
тивность ФДТ с фотосенсибилизатором тука-
дом у 85 пациентов с рецидивом РПЖ после лучевой 
терапии. Фтосенсибилизатор вводили внутривенно 
в дозе 4 мг/кг, световоды вводили трансперинеаль-
но, а мощность излучения составляла 200 Дж [13]. 
У 5 больных отмечены побочные эффекты лече-
ния — острый простатит, гематурия, острый орхит. 
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Осложнения достаточно быстро купировались 
в раннем послеоперационном периоде. Через 6 ме-
сяцев после сеанса ФДТ пациентам выполняли би-
опсию, которая у 80 % оказалась негативной. Объем 
аваскулярной зоны, полученной в результате сеанса, 
был прямо пропорционален дозе облучения. В свя-
зи с этим авторы указали, что результаты ФДТ мож-
но улучшить за счет увеличения дозы облучения.

Таким образом, сегодня ФДТ является перспек-
тивным малоинвазивным методом лечения рака 
предстательной железы, который может быть про-
веден как у больных с низким риском прогрессиро-
вания, так и с местным рецидивом после лучевой 
терапии. Необходимы дальнейшие исследования 
эффективности и переносимости этого вида лече-
ния для более широкого внедрения его в широкую 
клиническую практику.

ФоТоСЕНСИБИЛИзАТоРы В ЛЕЧЕНИИ 
РАКА ПоЧКИ 

Золотым стандартом лечения рака почки являет-
ся радикальная нефрэктомия. Однако в последние 
годы показания к органосохраняющим операциям 
существенно расширены. Результаты рандомизи-
рованных исследований, сравнивающих резекцию 
и нефрэктомию при здоровой контралатеральной 
почке, говорят о правомочности органосохраняю-
щего подхода при небольших размерах и удобной 
для резекции локализации опухоли [14]. Основны-
ми критериями оценки эффективности органосох-
раняющего лечения является частота местных ре-
цидивов и отдаленная выживаемость. Причинами 
локального рецидива являются нерадикальность 
выполненной резекции почки и мультифокаль-
ный рост опухоли, частота которого, по данным 
H. Schlichter и соавт. (1999), может достигать 17,2 %, 
при этом 94 % рецидивов выявляют в течение 1 года 
после оперативного вмешательства [15]. Эти реци-
дивы не являются истинными, скорее они связаны 
с неполным удалением опухоли во время операции, 
а экспресс-биопсия, выполненная во время опера-
ции, не является точным критерием оценки ради-
кальности. Это связано с тем, что при ее выполне-
нии отсутствует возможность четкой визуализации 
опухоли в крае резекции и в местах, где произво-
дится биопсия, поскольку биопсия берется случай-
ным способом. Таким образом, весьма актуальной 
является разработка методов, позволяющих визуа-
лизировать опухоль и производить более точную 
биопсию из подозрительных участков при выпол-
нении органосохраняющего лечения рака почки. 
Одним из таких методов является флуоресцентная 
диагностика злокачественных новообразований. 

К настоящему времени в нашей стране и за рубе-
жом накоплен опыт использования фотосенсибили-
заторов в диагностических целях при раке почки, 
однако эти исследования носили пилотный харак-
тер и были выполнены на небольших когортах па-
циентов [16, 17, 18].

M. R. Hoda и G. Popken (2009) использовали 
флуоресцентный контроль для уточнения границ 
опухолевых узлов при лапароскопической резекции 
почки. Чувствительность метода, по данным авто-
ров, составила 97 %, а специфичность — 68 % [18]. 
В исследовании О. И. Аполихина и соавт. (2012) по-
казана высокая диагностикая ценность фотосенси-
билизатора аласенса, использованного для оценки 
радикальности оперативного лечения рака почки 
у 20 больных [16]. У 15 (75 %) пациентов интрао-
перационно флуоресценция хирургического края 
резекции отсутствовала, что было подтверждено 
при морфологическом исследовании. У 5 (25 %) 
больных была выявлена флуоресценция хирурги-
ческого края. Этим 5 пациентам была выполнена 
дополнительная резекция хирургического края 
до зоны отсутствия флюоресценции почечной па-
ренхимы. Морфологическое исследование показало 
наличие опухолевой ткани только у 1 из 5 пациен-
тов, которым делали дополнительную резекцию хи-
рургического края, а у 4 больных имела место лож-
нопозитивная флоуресценция. Только у 1 пациента 
флюоресцентная диагностика позволила повысить 
радикальность операции.

Таким образом, имеющийся на сегодняшний 
день опыт свидетельствует о несомненной пер-
спективности применения фотосенсибилизаторов 
в диагностике и лечении опухолей различной ло-
кализации. При этом многие вопросы их исполь-
зования в онкоурологии требуют дальнейшего 
изучения.

СПИСоК ЛИТЕРАТУРы
Kelly J. F., Snell M. E.1.  Hematoporphyrin derivate: a possible aid in 
diagosis and therapy of carcinoma of the bladder // J. Urol. 1976. 
Vol. 115. P. 150–151.
Benson  Jr R. C.,  Farrow G., Kinsey J.2.  et al. Detection and local‑
ization of in situ carcinoma of the bladder with hematoporphyrin 
derivate // Mayo. Clin. Proc. 1982. Vol. 57. P. 548–555.
Datta S. N.,  Loh C. S., MacRobert A. J.3.  et al. Quantitative studies 
of the kinetics of 5‑aminolaevulinic acid‑induced fluorescence in 
bladder transitional cell carcinoma // Br. J. Cancer. 1998. Vol. 78. 
P. 1113–1118.
Van den Boogert J., van Hillegersberg R., de Rooij F. W., de Bru-4. 
in R. W., Edixhoven-Bosdijk A., Houtsmuller A. B., Siersema P. D., 
Wilson J. H.,  Tilanus H. W. 5‑Aminolaevulinic acid‑induced pro‑
toporphyrin IX accu mulation in tissues: pharmacokinetics after 



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том III  № 4  2013 ISSN 2225-9074 

оБзоРы 13

oral or intravenous adminis tration // J. Photochem. Photobiol. B. 
1998. Vol. 15. N 44. P. 29–38.
Zaak D.,  Frimberger D.,  Stepp H.5.  et al. Quqntification of 
5‑aminolrvulinic acid induced fluorescence improves the 
specificity of bladder cancer detection // J. Urol. 2001. Vol. 
166. P. 1665–1669.
Dugan M.,  Crawford E.,  Nseyo U.6.  Photodynamic therapy (PDT) 
after transurethral resection for superficial papillary bladder car‑
cinoma (SBC): a randomized trial. // Proc. ASCO. 1991. Vol. 10. 
P. 173.
Русаков И. Г.,  Быстров А. А.7.  Хирургическое лечение, химио‑ 
и иммунотерапия больных поверхностным раком мочевого 
пузыря // Практическая онкология. 2003. Т. 4, № 4. С. 214–
224.
Сорокатый А. Е., Ягудаев Д. М., Маркова М. В.8.  Фотодинамиче‑
ская терапия в урологии // Лазерная медицина. 2006. Т. 10, 
Вып. 3. С. 58–61.
Moore C. M., Pendse D., Emberton M.9.  Photodynamic therapy for 
prostate cancer — a review of current status and future promise // 
Nature Clin. Practice Urology. 2009. Vol. 6. P. 18–30.
Zaak D., Stroka R., Hoppner M.10.  et. al Photodynamic therapy 
by means of 5‑ALA induced PP1X in human prostate can‑
cer‑preliminary results // Med. Laser Appl. 2003. Vol. 18. 
P. 91–95.
Trachtenberg  J.,  Weersink  R. A.,  Davidson  S. R.,  Haider  M. A., 11. 
Bogaards  A.,  Gertner  M. R.,  Evans  A.,  Scherz  A.,  Savard  J., 
Chin  J. L.,  Wilson  B. C.,  Elhilali  M. Vascular‑targeted photody‑
namic therapy (padoporfin, WST09) for recurrent prostate cancer 
after failure of external beam radiotherapy: a study of escalating 
light doses. // BJU Int. 2008. Vol. 102 (5). P. 556–562.
Алексеев Б. Я.12.  Новые малоинвазивные технологии лечения 
рака предстательной железы // Экспериментальная и клини‑
ческая урология. 2011. № 2–3. С. 57–61.
Trachtenberg J.,  Bogaards A.,  Weeesink R. A.13.  et al. Vascular 
targeted photodynamic therapy with palladium‑bacteriopheo‑
phorbide photosensitized for reccurent prostate cancer following 

definitive radiation therapy: assessment of safety and treatment 
response // The Journal of Urology. 2007. Vol. 178, issue 5. 
P. 1974–1979.
Матвеев В. Б., Перлин Д. В., Фигурин К. М., Волкова М. И.14.  Ор‑
ганосохраняющее лечение рака почки // Практическая онколо‑
гия. 2005. Т. 6, № 3. С. 162–166.
Schlichter A., Wunderlich H., Junker K., Kosmehl H., Schubert J. 15. 
Limits for organ‑preserving surgery in renal cell carcinoma // Uro‑
loge A. 1999. Vol. 38, N 5. P. 479–485.
Аполихин О. И,  Чернышев И. В.,  Сивков А. В.,  Алтунин Д. В., 16. 
Мельник К. К., Комарова В. А. Эффективность фотосенсиби‑
лизатора Аласенс для оценки радикальности операции по по‑
воду рака почки // Экспериментальная и клиническая уроло‑
гия. 2012. № 2. C. 58–60.
Чернышев И. В.,  Алтунин Д. В.,  Самсонов Ю. В.,  Каллаев К. К. 17. 
Новые возможности фотодинамической диагностики и лече‑
ния рака предстательной железы и почки // Эксперименталь‑
ная и клиническая урология. 2011. № 2–3. С. 92–94.
Hoda M. R., Popken G.18.  Surgical outcomes of fluorescence‑guided 
laparoscopic partial nephrectomy using 5‑aminolevulinic acid‑
induced proto porphyrin IX // Surg. Res. 2009. Vol. 154, 32. 
P. 220–225.

phoTosensITIzeR In dIAgnosTIc And 
TReATMenT of oncouRologIcAl dIseses 

Slesarevskaya M. N., Sokolov A. V., Kuzmin I. V. 

G Summary. Provides an overview of the main areas 
of application photosensitizer  in oncourology. Shows 
the possibilities of photodynamic diagnosis and photo-
dynamic therapy of tumors of the bladder, prostate and 
kidney.

G Key words: photosensitizers; photodynamic 
diagnostics; photodynamic therapy; oncourology.

Слесаревская маргарита Николаевна — к. м. н., старший 
научный сотрудник кафедры урологии. первый санкт-
петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. и. п. павлова. 197022, санкт-петербург, 
ул. льва толстого, д. 17. E-mail: mns-1971@yandex.ru.

slesarevskaya Margarita nikolayevna — candidate of medical 
science, senior research fellow, Urology Department.  
First St.-Petersburg State I. P. Pavlov Medical University. Lev Tol-
stoy St., 17, Saint-Petersburg, 197022, Russia.  
E-mail: mns-1971@yandex.ru.

Соколов Аркадий Викторович — заведующий отделением 
лазерной медицины клиник. первый санкт-петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. 
и. п. павлова. 197022, санкт-петербург, ул. льва толстого, 
д. 17. е-mail: soloo3@yandex.ru.

sokolov Arkadiy viktorovich — head of Laser Medicine Depart-
ment, urologist. First St.-Petersburg State I. P. Pavlov Medical 
University. Lev Tolstoy St., 17, Saint-Petersburg, 197022, Rus-
sia. е-mail: soloo3@yandex.ru.

Кузьмин Игорь Валентинович — д. м. н., профессор кафедры 
урологии. первый санкт-петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. и. п. павлова. 197022, 
санкт-петербург, ул. льва толстого, д. 17.  
E-mail: kuzminigor@mail.ru.

Kuzmin Igor valentinovich — doctor of medical science, profes-
sor. Department of Urology. First St.-Petersburg State I. P. Pav-
lov Medical University. Lev Tolstoy St., 17, Saint-Petersburg, 
197022, Russia. E-mail: kuzminigor@mail.ru.

Сведения об авторах:



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том III  № 4  2013 ISSN 2225-9074 

14 оБзоРы

ФИзИоЛоГИЧЕСКИЕ мЕХАНИзмы оБЕСПЕЧЕНИя ПоДВИжНоСТИ 
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 В обзоре рассмотрены механизмы, обеспечивающие поступательное движение сперматозоидов. 
Подробно описаны различные механические и химические факторы, влияющие на подвижность спер-
матозоидов.
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ВВЕДЕНИЕ
Подвижность сперматозоидов является ключе-

вым фактором, влияющим на доставку отцовского 
генетического материала к яйцеклетке. Она обе-
спечивается компактным расположением структур 
сперматозоида и богатым арсеналом инструментов, 
позволяющих выполнять работу в изменяющихся 
условиях внешней среды. Сперматозоиды, образу-
ющиеся в яичке на первых этапах своего развития 
неподвижны, способность к перемещению у них 
развивается по мере созревания в придатке яич-
ка и зависит от нормальной работы механизмов, 
управляющих хвостом (жгутиком), а также нали-
чия внутренних и внешних энергетических ресур-
сов [1].

мЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИНцИПы, 
оБЕСПЕЧИВАЮщИЕ ПоДВИжНоСТь 
СПЕРмАТозоИДА

Сперматозоиды состоят из двух заметно раз-
личающихся по строению частей — головки 
с гаплоидным набором хромосом и хвоста, в ко-
тором выделяют митохондриальную, основную 
и конечную части [1]. Хвост сперматозоида имеет 
структуру, которая позволяет производить асим-
метричные ритмичные движения в трех плоско-
стях. Аксонема, являющаяся центральной частью 
жгутика и обеспечивающая каркасную функцию, 
представляет собой цилиндрическую структуру 
и состоит из девяти внешних пар микротрубочек 
(A и B), связанных между собой нексиновыми 
мостиками и прикрепленных к центральной паре 
микротрубочек радиальными спицами. Эта струк-
туру обозначают термином «конфигурация 9 + 2». 
Пары микротрубочек с внешней стороны прикре-
плены к плотным волокнам, формирующим ци-
тоскелет аксонемы, окруженный митохондриями 

в средней части жгутика и покрытый фиброзным 
чехлом. Внешние волокна играют важную роль 
в обеспечении прямолинейного движения спер-
матозоидов: необходимо, чтобы площадь их по-
перечного сечения соответствовала длине хвоста. 
В основании жгутика имеется утолщение, состоя-
щее из 9 сегментированных колонн, которые дис-
тально расходятся и переходят в плотные волокна. 
Эта часть обеспечивает взаимодействие между 
головкой и хвостом при движении сперматозоида. 
В каждой паре микротрубочек под действием АТФ 
происходит реципрокное скольжение, обеспечен-
ное последовательным закреплением динеиновых 
связей с аналогичной соседней парой. Динеин — 
это моторный протеин, который также называют 
молекулярным мотором, позволяет превращать хи-
мическую энергию АТФ в механическую энергию. 
Скольжение микротрубочек дает возможность 
изгибать жгутик сперматозоида в различных на-
правлениях, а асимметричная структура аксонемы 
обеспечивает воронкообразную траекторию его 
движения. Подвижность сперматозоида активизи-
руется после разрушения связей между наружными 
плотными волокнами и внутренней поверхностью 
митохондрий, обычно это происходит на этапе вы-
хода сперматозоида из придатка яичка. Механизм, 
который является водителем ритма жгутика спер-
матозоида изучен недостаточно полно, возможно, 
что в его регуляции играет роль каннабиноидный 
рецептор CNR1.

ХИмИЧЕСКИЕ РЕАКцИИ, 
оБЕСПЕЧИВАЮщИЕ ПоДВИжНоСТь 
СПЕРмАТозоИДА 

Как и любая другая клетка, сперматозоид ис-
пользует энергию аденозинтрифосфата (АТФ) для 
обеспечения жизнедеятельности: подвижности, 
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акросомального экзоцитоза, работы ионных помп 
и каналов. Так как у сперматозоидов нет возмож-
ности запасать гликоген, они вынуждены синте-
зировать свои собственные молекулы АТФ из до-
ступных субстратов [1]. В митохондриальной части 
жгутика происходит окислительное фосфорилиро-
вание, АТФазы динеина используют энергию моле-
кул АТФ для движения микротрубочек и жгутика. 
При этом АТФ гидролизируется до АДФ (адено-
зиндифосфата), после чего происходит рефосфо-
рилирование за счет переноса фосфатной группы 
от креатининфосфата, другой молекулы АДФ, или 
от 1,3-бисфосфоглицерата. Эти реакции катали-
зируются с помощью ферментов креатинкина-
зы, аденилаткиназы или 3-фос фоглицераткиназы 
и функционируют одновременно. В митохондри-
альной части жгутика образованные молекулы 
АТФ используются для поддержания подвижности 
сперматозоида или участвуют в реакциях фосфо-
рилирования креатина, АМФ (аденозинмонофос-
фата) или 3-фосфоглицерата. Эти ферменты под-
держивают равновесную концентрацию субстрата 
и молекул АТФ, поэтому созданное таким обра-
зом химическое равновесие позволяет избежать 
потребности в диффузии молекул на большие 
расстояния. Известно также, что подвижность 
сперматозоидов сохраняется в анаэробных усло-
виях: при нарушении окислительного фосфори-
лирования, или при блокировании ингибиторами. 
Она обеспечивается за счет альтернативного ме-
ханизма — путем гликолиза, который, очевидно, 
является ведущим способом образования молекул 
АТФ и поддержания двигательной активности 
сперматозоида [3].

Приобретение сперматозоидами способности 
к движению происходит постепенно по мере их 
созревания и продвижения от готовки придат-
ка яичка к хвосту придатка. При этом определя-
ется более чем шестикратное снижение уровня 
фермента киназы-3 гликогенсинтетазы (GSK-3). 
При обработке незрелых сперматозоидов головки 
придатка ингибиторами фосфатазы, такими как 
каликулин А или окадаевая кислота, их способ-
ность к движению повышалась без изменения 
уровня цАМФ (циклического аденозинмонофос-
фата), pH и кальция [5]. За время прохождения 
созревания в придатке яичка в сперматозоидах 
происходит замена ферментативного аппарата, 
так как в отсутствии гликогена и в условиях ли-
митированной возможности запасать энергию 
в молекулах и химических связях, сперматозои-
дам приходится получать АТФ из окружающих 
доступных субстратов.

КАЛьцИй
Активация подвижности сперматозоидов 

является кальций-зависимым процессом, для 
которого необходима щелочная среда и баланс 
между содержанием кальция (Ca2+) внеклеточ-
ного пространства и внутренних депо, располо-
женных у основания жгутика или акросомы [6, 
7]. Для регуляции концентрации ионов Ca2+ су-
ществует несколько видов каналов: потенциал-
зависимые, цАМФ- и цГМФ-зависимые и дру-
гие. Они располагаются на плазматической 
мембране по всей поверхности жгутика. По-
сле входа Ca2+ в клетку происходит активация 
Ca2+/кальмодулинового комплекса, который обе-
спечивает подвижность сперматозоидов через 
различные ферменты: аденилатциклазы, проте-
инкиназы, фосфотазы и фосфодиэстеразы. При 
этом происходит увеличение количества цАМФ 
и фосфорилирования белков сперматозоида. 
Выдвинуто предположение, что в зависимости 
от концентрации Ca 2+ происходит изменение 
направления движения сперматозоида под дей-
ствием смены траектории колебания жгутика. 
После эякуляции сперматозоиды плывут прак-
тически по прямой линии, что связано с низ-
коамплитудным симметричным сокращением 
жгутиков. Это движение называется «активиро-
ванная подвижность». В женских половых путях 
у сперматозоидов появляются высокоамплитуд-
ные асимметричные движения хвоста. Такая 
гиперактивированнная подвижность имеет 
важное значения для оплодотворения яйцеклет-
ки. Гиперактивация сперматозоидов является 
кальций-зависимым процессом, управляемым 
специфическими Ca 2+ каналами, которые назы-
ваются CatSper (катионный канал сперматозои-
да). Ca 2+/кальмодулин-зависимая Ca 2+АТФаза 
плазматической мембраны поддерживает меж-
клеточный кальциевый гомеостаз [8].

цАмФ
Активация подвижности сперматозоидов и ча-

стоты вращения их жгутиков зависит от цАМФ. 
Эта молекула образуется при участии аденилатци-
клазы sAC (SACY), которая, в свою очередь, сти-
мулируется Ca2+ и HCO3

–. По сравнению с жидко-
стью просвета канальца придатка яичка в семенной 
жидкости наблюдается более высокий уровень 
HCO3

–, что приводит к ускорению движения спер-
матозоидов [9, 10]. цАМФ может способствовать 
повышению подвижности сперматозоидов через 
несколько регуляторных механизмов, в частности 
с помощью активации цАМФ-зависимой протеин-
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киназы А (ПКА) или при обмене белков, активиро-
ванных с цАМФ [1].

рН
По мере продвижения сперматозодидов 

по придатку яичка изменяются химические ха-
рактеристики окружающей их среды. Светлые 
клетки канальцев придатка яичка регулируют 
кислотность жидкости в просвете канальцев 
и поддерживают сперматозоиды в неподвижном 
состоянии за счет секреции бикарбонатов и ак-
кумуляции ионов водорода с помощью протон-
секретирующей V-АТФазы [11, 12].

Для процесса активации сперматозоидов 
необходима нейтральная среда с pH 7,0, а гипе-
рактивация происходит в условиях щелочной 
среды с pH в диапазоне от 7,9 до 8,5 [13]. Та-
ким образом, щелочная среда играет двойную 
роль в поддержании процесса гиперактивации, 
потому что, во-первых, она напрямую стиму-
лирует гиперактивированную подвижность, 
а во-вторых, способствует активации CatSper-
каналов [14, 15]. Натрий-водородный канал спер-
матозоидов (SLC9A10) — это катион-протонный 
антипорт, который учувствует в активизации 
и поддержании щелочных условий для сперма-
тозоидов во время капацитации [16]. С помощью 
иммуногистохимического исследования удалось 
обнаружить, что SLC9A10-каналы располагаются 
в основной части жгутика [17]. При отсутствии 
SLc9a10 гена у мышей мужского пола отсутству-
ет подвижность сперматозоидов при нормально 
протекающем сперматогенезе [17].

КАЛИй
Слабый обратный ток ионов калия через чув-

ствительные K+-каналы сперматозоидов (KSper) 
создает отрицательный мембранный потенциал, 
благодаря чему увеличивается вход кальция че-
рез CatSper-каналы [18]. Известно, что K+-каналы 
активизируются в щелочной среде. При делеции 
гена Kcnu1 у самцов мышей нарушается работа 
KSper- каналов, что приводит к нарушению под-
вижности сперматозоидов и изменению формы 
жгутика в виде «шпильки» [19, 20].

ХЕмо-, ТЕРмо- И РЕоТАКСИС
Доказано, что очень низкие концентрации 

некоторых белковых молекул являются доста-
точными для изменения направления движения 
сперматозоидов. Связь с такой молекулой при-
водит к повышению концентрации циклических 
внутриклеточных регуляторов подвижности 

и ионов Ca2+, что вызывает изгиб жгутика и из-
менение траектории. Несмотря на некоторые 
противоречия в полученных данных, доказано, 
что в качестве хемоаттрактантов могут высту-
пать различные молекулы: N-формилированные 
ароматические соединения [21], предсердный на-
трийуретический пептид [22], прогестерон [23] 
и хемокин, экспрессируемый и секретируемый 
T-клетками при активации [24]. Установлено, что 
буржонал — ароматический альдегид, исполь-
зуемый в парфюмерии — также стимулирует 
хемотаксис сперматозоидов [25]. Аналогичные 
результаты, подтверждающие хемотаксис, были 
получены у мышей для лирала [26]. Обычно спер-
матозоиды движутся линейно с симметричным 
биением жгутиков, при хемотаксисе направление 
движения меняется к источнику хемоаттрактан-
тов на фоне изменения формы траектории враще-
ния жгутика [27, 28].

Исследования также показали, что по ходу 
маточной трубы млекопитающих существует 
температурный градиент от более низкой тем-
пературы в истмическом отделе до более высо-
кой — в ампулярном [29, 30]. Эти данные позво-
лили предположить, что изменение температуры 
также служит дополнительным ориентиром, спо-
собствующим продвижению сперматозоидов 
по женским половым путям [31–35].

Термотаксис и хемотаксис дополняют друг 
друга, работая в разных отделах маточных труб: 
первый способствует продвижению сперматозо-
идов в истмическом отделе, а второй — в ампу-
лярном [33].

Подвижность сперматозоидов снижается при 
повышении вязкости окружающей их среды. Ис-
следования вязкости жидкости в женских поло-
вых путях показали, что это переменная вели-
чина, значение которой зависит от целого ряда 
факторов. Установлено, что градиент вязкости 
принимает участие в формировании траектории 
движения сперматозоида. Кроме того, описаны 
механизмы взаимодействия ворсинчатого эпи-
телия со сперматозоидами, позволяющие им со-
хранять в условиях повышенной вязкости прямо-
линейное направление движения [36]. Реотаксис, 
а именно способность ориентирования и движе-
ния сперматозоидов против течения жидкости 
в женских половых путях, является важным фак-
тором, обеспечивающим успех оплодотворения. 
Для осуществления реотакисиса необходимы 
вращательные движения, позволяющие разви-
вать достаточную силу для продвижения в потоке 
жидкости. Для этого необходимы CatSper- кана-
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лы, которые вызывают Ca 2+-зависимую гиперак-
тивацию [37].

оБъЕм КЛЕТКИ  
И оСмоЛяРНоСТь

При созревании сперматозоиды приобрета-
ют способность регулировать клеточный объем, 
которая играет важную роль в обеспечении их 
подвижности. У сперматозоидов есть механизмы 
защиты от увеличения размеров при изменении 
осмолярности среды во время перехода из яичка 
в придаток яичка. В них задействованы регуля-
торы концентрации L-карнитина и аминокислот 
[38]. Кроме того, эти механизмы включаются по-
сле семяизвержения, когда сперматозоиды ока-
зываются в окружении гипоосмотической среды 
женских половых путей. При этом происходит 
высвобождение жидкости и осмотически актив-
ных веществ, поглощенных в придатке яичка. 
Нарушения работы механизмов регуляции осмо-
тической защиты могут приводить к аномально-
му увеличению размеров головки сперматозоида 
или искривлению его хвоста, негативно сказы-
вающихся на способностях к перемещению.

АКТИВНыЕ ФоРмы КИСЛоРоДА
Активные формы кислорода (АФК) и, в част-

ности, пероксид водорода, вырабатываются спер-
матозоидами и лейкоцитами семенной жидкости 
и имеют дозозависимый эффект на подвижность 
сперматозоидов. Низкий уровень АФК через ак-
тивацию цАМФ может способствовать активации 
подвижности, высокие концентрации АФК оказы-
вают ингибирующее действие, так как ускоряют 
перекисное окисление липидов плазматической 
мембраны [39]. Экспозиция к тяжелым металлам 
(Al, Cr, Cd, Pb, Fe) также относится к факторам, 
негативно влияющим на подвижность спермато-
зоидов, тогда как воздействие Zn, Mg и Ca может 
защитить от окcидативного стресса [40–46].

зАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в настоящее время установ-

лено, что подвижность сперматозоидов зависит 
от большого числа разнообразных факторов, 
имеющих сложные механизмы регуляции. Сни-
жение подвижности сперматозоидов может при-
водить к астенооспермии и быть причиной муж-
ского бесплодия.
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physIology of speRM MoTIlITy 

Aloyan K. A., Matveyev A. V., Morev V. V., Korneyev I. A. 

G Summary. The present study gives an overview of 
the current knowledge on mechanisms providing sperm 
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motility and forward progression. The role of multiple 
mechanic and chemical factors is described.

G Key words: male infertility; asthenozoospermia; 
sperm motility.
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оПУХоЛь ПоЧКИ С НЕТИПИЧНой КЛИНИЧЕСКой СИмПТомАТИКой 
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 Представлен клинический случай нетипичной симптоматики у больного с опухолью почки.
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Рак почки — злокачественное образование поч-
ки, которое чаще всего образуется из эпителия 
проксимальных канальцев нефрона или чашечно-
лоханочной системы. Рак почки составляет 2–3 % 
от всех онкологических заболеваний, а во «взрос-
лой» урологии занимает 3-е место после рака про-
статы и рака мочевого пузыря. Преимущественно 
рак почки выявляют у пациентов 40–60 лет, при этом 
у мужчин в 2–3 раза чаще, чем у женщин. Соглас-
но современным воззрениям, рак почки является 
полиэтиологическим заболеванием и его развитие 
может быть связано с самыми различными фак-
торами: генетическими, гормональными, химиче-
скими, иммунологическими, лучевыми и другими. 
Согласно европейским рекомендациям урологов, 
хирургическое вмешательство — единственный 
радикальный метод лечения почечно-клеточного 
рака. Проведение расширенной лимфаденэкто-
мии не способствует улучшению выживаемости, 
и ее выполняют только в объеме, необходимом для 
осуществления стадирования. Выполнение адре-
налэктомии совместно с нефрэктомией, как в опи-
сываемом нами случае, показано только, когда 
имеется крупная опухоль верхнего полюса с веро-
ятным развитием инвазии в надпочечник или когда 
нет возможности исключить отсутствие поражения 
надпочечника. Применение эмболизации может 
быть полезным в качестве паллиативного вмеша-
тельства у пациентов, которые не могут перенести 
операцию и страдают от выраженной гематурии. 
В качестве дополнительного к хирургическому 
(а у неоперабельных больных — основного) ле-
чения рака почки используются консервативные 
методы: иммунотерапия, химиотерапия, таргетная 
терапия. Иммунотерапию назначают для стиму-
ляции противоопухолевого иммунитета при рас-
пространенном и рецидивном раке почки. Обычно 
применяют монотерапию интерлейкином-2 или 
альфа-интерфероном, а также комбинированную 

иммунотерапию этими препаратами, что позволяет 
добиться частичной регрессии опухоли (пример-
но в 20 % случаев), длительной полной ремиссии 
(в 6 % случаев) у пациентов с раком почки. Резуль-
тативность иммунотерапии зависит от гистотипа 
рака почки: она выше при светлоклеточном и сме-
шанном раке и чрезвычайно низка при саркомато-
идных опухолях. Иммунотерапия неэффективна 
при наличии метастазов рака почки в головной 
мозг. Таргетная терапия рака почки позволяет бло-
кировать фактор роста эндотелия сосудов опухоли 
(VEGF), что приводит к нарушению ангиогенеза, 
кровоснабжения и роста опухолевой ткани. Хими-
отерапия при метастатическом и рецидивном раке 
почки проводится обычно в сочетании с иммуноте-
рапией, но дает минимальный результат из-за пере-
крестной лекарственной резистентности. Лучевая 
терапия в лечении рака почки не дает необходи-
мого эффекта, применяется только при метастазах 
в другие органы. При распространенном раке поч-
ки с прорастанием окружающих структур, обшир-
ными метастазами в лимфоузлы забрюшинного 
пространства, отдаленными метастазами в легкие 
и кости возможно проведение только паллиативно-
го или симптоматического лечения.

После проведенного лечения рака почки показано 
регулярное наблюдение и обследование у онколога-
уролога. Прогноз рака почки определяется в основ-
ном стадией опухолевого процесса. При раннем 
выявлении опухоли и метастазов рака почки мож-
но надеяться на благоприятный результат лечения: 
5-летняя выживаемость больных с Т1 стадией рака 
почки после нефрэктомии составляет 80–90 %, при 
Т2 стадии — 40–50 %, при Т3–Т4 стадии прогноз 
крайне неблагоприятный — 5–20 %.

Профилактика рака почки заключается в соблю-
дении здорового образа жизни, отказе от вредных 
привычек, своевременном лечении урологических 
и других заболеваний.
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Приводим клинический случай лечения боль-
ного с опухолью почки с нехарактерным для 
этого заболевания клиническим течением. Паци-
ент Ш., 42 лет, доставлен в приемное отделение 
Псковской областной больницы бригадой скорой 
медицинской помощи. При поступлении отмеча-
лись жалобы на выраженные боли в правой по-
ясничной области и тошноту. Со слов пациента, 
боли появились утром и постепенно усиливались, 
затем появилась тошнота, рвоты не было. В кли-
ническом анализе крови выявлен лейкоцитоз 
(лейкоциты 35,9 × 109/л) со сдвигом лейкоцитарной 
формулы влево. Признаков анемии не выявлено 
(эритроциты 4,17 × 1012/л; гемоглобин 127 г/л). Об-
щий анализ мочи без патологических изменений 
(уд. вес 1030, лейкоциты 3–5 в п/зр.; эритроциты 
0–0–1 в п/зр.; эпителий плоский 1–3 в п/зр.). Пока-
затели биохимического анализа крови в пределах 
нормы. Группа крови A (II), Rh (+) положительная. 
По данным УЗИ правая почка 90 × 46 мм, контуры 
нечеткие, паренхима повышенной эхогенности, 
полостная система не расширена. Почка сдавле-
на округлым образованием (гематомой округлой 
формы?) размером 107 × 90 мм с относительно 
ровным контуром. Образование распространяется 
по латеральному контуру правой почки от верхне-
го полюса до нижней трети. Структура образова-
ния неоднородная. При цветовом допплеровском 
картировании кровоток в образовании не реги-
стрируется. Рядом с этим образованием вокруг 
нижнего полюса почки и забрюшинно определя-
ется гематома размером 112 × 46 мм. Левая почка 
109 × 51 мм, обычной эхогенности, полостная си-
стема не расширена, конкрементов не выявлено. 
Надпочечники не увеличены, структурно не из-
менены. Селезёнка не увеличена, структура одно-

родная. По результатам УЗИ сделан вывод о на-
личии у больного забрюшинной паранефральной 
гематомы справа, вызванной разрывом новообра-
зования правой почки или разрывом правой поч-
ки. Принято решение о выполнении экстренного 
оперативного вмешательства. Во время операции 
при ревизии паранефральная клетчатка обильно 
имбибирована кровью, имеется обширная подкап-
сульная гематома правой почки. После вскрытия 
капсулы почки удалено около 400 мл сгустков 
крови. При дальнейшей ревизии в верхнем полю-
се почки выявлено образование размерами около 
5 × 5,5 см, прорастающее в надпочечник. Выпол-
нена нефроадреналэктомия справа. Послеопера-
ционный период протекал без осложнений. Па-
циент в удовлетворительном состоянии выписан 
на амбулаторное лечение через 9 дней от момента 
госпитализации. 

Результаты гистологического исследование по-
казали наличие злокачественной опухоли верхнего 
полюса правой почки с обширными некрозами.

Описанный случай характеризуется нетипичным 
клиническим течением опухоли почки — экстрен-
ным началом с выраженным болевым синдромом 
и развитием забрюшинной гематомы.

ATypIcAl clInIcAl syMpToMs of KIdney 
cAnceR 

Goloshchapov Ye. T., Kolesnikov D. A., Gidrash I. M., 
Surmin A. E.

G Summary. Described a clinical case atypical symp-
toms in kidney cancer patient.

G Key words: kidney cancer; atypical symptoms.

Голощапов Евгений Тихонович — д. м. н., профессор кафедры 
урологии. первый санкт-петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. и. п. павлова. 197022, 
санкт-петербург, ул. льва толстого, д. 17.  
E-mail: Goloshapov@mail.ru.

goloshchapov yevgeniy Tikhonovich — doctor of medical sci-
ence, professor. Department of Urology. First St.-Petersburg 
State I. P. Pavlov Medical University. Lev Tolstoy St., 17, Saint-
Petersburg, 197022, Russia.  
E-mail: Goloshapov@mail.ru.

Колесников Дмитрий Алексеевич — заведующий 
урологическим отделением. гбУз «псковская областная 
больница». 180007, псков, ул. малясова, д. 2.

Kolesnikov dmitriy Alekseyevich —head of urological depart-
ment. Pskov regional hospital. Malyasov St., 2, Pskov, 180007, 
Russia.

Гидраш Игорь михайлович — врач-уролог урологического 
отделения. гбУз «псковская областная больница». 180007, 
псков, ул. малясова, д. 17. E-mail: igh2000@mail.ru.

gidrash Igor Mikhaylovich —urologist, urological department. 
Pskov regional hospital. Malyasov St., 2, Pskov, 180007, Russia. 
E-mail: igh2000@mail.ru.

Сурмин Антон Евгеньевич — клинический ординатор 
кафедры урологии. первый санкт-петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. и. п. 
павлова. 197022, санкт-петербург, ул. льва толстого, д. 17.  
E-mail: surmin_anton84@mail.ru.

surmin Anton yevgenyevich — clinical resident. Department of 
Urology. First St.-Petersburg State I. P. Pavlov Medical Uni-
versity. Lev Tolstoy St., 17, Saint-Petersburg, 197022, Russia. 
E-mail: surmin_anton84@mail.ru.

Сведения об авторах:



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том III  № 4  2013 ISSN 2225-9074 

  клинические рекомендации

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКомЕНДАцИИ По оКАзАНИЮ  

СКоРой мЕДИцИНСКой ПомощИ ПРИ ТРАВмЕ мУжСКИХ  

моЧЕПоЛоВыХ оРГАНоВ, ИНоРоДНом ТЕЛЕ УРЕТРы  

И моЧЕВоГо ПУзыРя, ФИмозЕ И ПАРАФИмозЕ
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Кафедра урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова

 Приведены клинические рекомендации оказания скорой неотложной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе и в условиях отделения скорой медицинской помощи, разработанные со-
трудниками кафедры урологии. Протоколы составлены с учетом современных представлений кли-
ницистов и рекомендаций Европейской Ассоциации урологов. Указана сила рекомендаций с учетом 
уровня доказательности.

 Ключевые слова: травма мошонки, яичек, полового члена; инородное тело уретры и мочевого пу-
зыря; фимоз; парафимоз; скорая медицинская помощь.

УДК 616.6 – 616-001

УШИБ НАРУжНыХ ПоЛоВыХ оРГАНоВ 
Определение 
Ушиб наружных половых органов — закрытая 

травма наружных половых органов с возможным 
повреждением органов мошонки, внутримошоноч-
ным кровоизлиянием и образованием гематомы.

 
Код по МКБ-10 Нозологическая форма

S30.2 Ушиб наружных половых органов

Закрытые повреждения наружных половых 
органов, перелом полового члена 

Механизм травмы — повреждение в области 
лонного сочленения и мошонки при спортивных 
состязаниях, боевых действиях, падении на твер-
дый предмет и умышленных причинениях вреда 
здоровью (бытовой драке).

Описание — синюшная кожа мошонки и поло-
вого члена, разлитая гематома, границы которой 
распространяются на надлобковую область и про-
межность, увеличение мошонки и полового члена, 
возникшие в результате кровоизлияния, особенно 
выраженные при разрыве яичка.

Перелом полового члена 
Перелом полового члена возникает в резуль-

тате разрыва белочной оболочки кавернозных тел 
и в 10–22 % случаев может сопровождаться разви-
тием подкожной гематомы, повреждением уретры 
или губчатого тела. Перелом возможен в состоянии 
эрекции. В отсутствие эрекции тупая травма поло-

вого члена обычно не приводит к разрыву белочной 
оболочки. В таких случаях возникает лишь подкож-
ная гематома.

Степени повреждения мошонки (протокол 
Европейской урологической ассоциации)

Группа Описание
I Сотрясение
II Разрыв < 25 % диаметра мошонки
III Разрыв > 25 % диаметра мошонки
IV Авульсия (отрыв) кожи мошонки < 50 %
V Авульсия (отрыв) кожи мошонки > 50 %

Степени тяжести повреждений яичка (про-
токол Европейской урологической ассоциации)

Группа Описание
I Сотрясение или гематома
II Субклинический разрыв белковой оболочки

III Разрыв белочной оболочки с потерей паренхи-
мы < 50 %

IV Разрыв паренхимы с потерей паренхимы > 50 %
V Полная деструкция яичка или авульсия (отрыв)

Оказание скорой медицинской помощи на до-
госпитальном этапе при ушибе наружных поло-
вых органов 

Клиническая картина 
Острая боль в мошонке, возникшая после удара, 

иногда сопровождающаяся потерей сознания и бо-
левым шоком.
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Перелом полового члена сопровождается вне-
запным звуком (хруст), болью и немедленным пре-
кращением эрекции. В связи с нарастанием гемато-
мы быстро развивается локальный отек.

Диагностика 
Осмотр, пальпация с целью определения флюк-

туации в мошонке, являющейся признаком разрыва 
яичка.

В случае если гематома не сильно выражена раз-
рыв белочной оболочки можно пропальпировать.

Лечение (D,4) 
Обезболивающие средства (кеторолак — 0,45 мг, 

метамизол натрия — 0,45 мг), возможно назначение 
наркотических анальгетиков (однократно), гемоста-
тическая терапия (дицинон — 2,0 мл.), давящая по-
вязка (в некоторых случаях — суспензорий), при 
наличии только подкожной гематомы — лед мест-
но. Транспортировка в больницу (в урологическое 
или хирургическое отделение).

Дальнейшее ведение пациента (показания 
к доставке в стационар) 

Доставка больного в стационар показана во всех 
случаях.

Оказание скорой медицинской помощи на го-
спитальном этапе в стационарном отделении 
скорой медицинской помощи (СтОСМП) при 
ушибе наружных половых органов 

Диагностика (D,4) 
Осмотр, пальпация с целью определения флюк-

туации в мошонке, являющейся признаком разрыва 
яичка, УЗИ органов мошонки. В случае неубеди-
тельных данных по УЗИ следует выполнить КТ или 
МРТ. С помощью кавернозографии или МРТ можно 
выявить повреждение белочной оболочки в неяс-
ных ситуациях.

Лечение (D,4) 
Обезболивающие средства (кеторолак — 

0,45 мг, метамизол натрия — 0,45 мг), при неку-
пирующемся болевом синдроме — назначение 
наркотических анальгетиков, гемостатическая те-
рапия (дицинон — 2,0 мл.). Вызов врача-уролога 
для консультации.

Дальнейшее ведение пациента определяет 
врач-уролог.

При наличии небольшой подкожной гематомы — 
направление на лечение в амбулаторных условиях.

Прогноз 
Зависит от объема травмы. При размозжении 

и удалении яичка — органоуносящая операция, при 
двусторонних повреждениях и экстирпации раз-
мозженных яичек — бесплодие и неблагоприятный 
прогноз.

оТКРыТАя РАНА ПоЛоВоГо ЧЛЕНА 
Определение 
Открытая рана полового члена — повреждение 

полового члена, сопровождающееся нарушением 
целостности кожных покровов.

Код по МКБ-10 Нозологическая форма
S31.2 Открытая рана полового члена

Открытые повреждения полового члена яв-
ляются результатом механического повреждения 
и проявляются наличием кожной раны, кровотече-
нием и болью, особенно выраженными при ампута-
ции полового члена.

Механизм травмы
В зависимости от механизма травмы выделяют: 

Рвано-ушибленные, колото-резаные, огнестрель-
ные (пулевые, осколочные, минно-взрывные), уку-
шенные.

Классификация травм полового члена по сте-
пени тяжести Европейской урологической ассо-
циации

Степень  
тяжести Характеристика повреждения

I Разрыв ткани/сотрясение

II Разрыв фасции Бука (пещеристого тела)  
без потери ткани

III

Разрыв (авульсия) ткани (разрыв головки поло-
вого члена с вовлечением наружного отверстия 

мочеиспускательного канала), дефект менее 
2 см пещеристого тела или мочеиспускательно-

го канала

IV Дефект более 2 см пещеристого тела или мочеи-
спускательного канала, частичная пенэктомия

V Полная пенэктомия

 Оказание скорой медицинской помощи на до-
госпитальном этапе при открытой ране полово-
го члена 

Клиническая картина 
Кровотечение, боль. Особенно интенсивными 

боль и кровотечение бывают после ампутации по-
лового члена. Возможен болевой и геморрагиче-
ский шок. Из уздечки полового члена кровотечение 
менее интенсивно, но продолжительно. Кровотече-
ние, обусловленное повреждением мелких сосудов 
при скальпированной ране, обычно неинтенсивно 
и непродолжительно.

Диагностика 
Основывается на анамнестических данных (со-

бирая анамнез, следует собрать полную информа-
цию о механизме травмы и об обстоятельствах ее 
получения) и данных осмотра.

Лечение (D,4) 
Наложение защитной асептической, а при необ-

ходимости давящей, повязки на половой член с пере-
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кисью водорода и по возможности жгута на область 
корня полового члена. При травматической ампута-
ции проксимального отдела необходимо наложить 
повязку с валиком к корню полового члена, плотно 
привести бедра и даже связать их и транспортиро-
вать пострадавшего на носилках. Вводят обезболи-
вающие средства (кеторолак — 0,45 мг, метамизол 
натрия — 0,45 мг). Доставка пациента в больницу 
(в урологическое или хирургическое отделение).

При полной травматической ампутации полово-
го члена отсеченный орган необходимо сохранить, 
так как в течение первых 18–24 ч после травмы его 
можно вшить в культю. Чтобы сохранить жизнеспо-
собность ампутированного органа, его промывают 
раствором повидон-йода, упаковывают в стериль-
ный пакет, заполненный натрия лактата раствором 
сложным (раствор Рингер Лактат Виафло), и до опе-
рации хранят на льду.

Дальнейшее ведение пациента (показания 
к доставке в стационар) 

Доставка больного в стационар показана во всех 
случаях.

Оказание скорой медицинской помощи на го-
спитальном этапе в стационарном отделении 
скорой медицинской помощи (СтОСМП) при от-
крытой ране полового члена 

Диагностика (D,4) 
Диагностика открытых повреждений полового 

члена основана на данных анамнеза, осмотра (ло-
кализация, характер раны, направление раневого 
канала, наличие выходного отверстия), пальпации 
(дефекты в пещеристом теле, инородное тело), УЗИ 
и обзорной рентгенографии (для определения нали-
чия и локализации инородных тел). Распознавание 
открытого ранения полового члена, как правило, 
не составляет затруднений. Характер повреждения 
устанавливают после остановки кровотечения, пер-
вичной хирургической обработки и ревизии раны.

Лечение (D,4) 
Проведение мероприятий, направленных 

на остановку кровотечения и выведение пациента 
из состояния шока, необходимо выполнять макси-
мально щадящую хирургическую обработку раны 
полового члена с иссечением некротизированных 
тканей в целях предупреждения рубцовой деформа-
ции органа в последующем.

Вводят столбнячный анатоксин. При лечении 
инфицированных ран полового члена показано вве-
дение антибиотиков широкого спектра действия 
(цефалоспорины и макролиды). При укусах живот-
ных — введение антирабической вакцины. Вызов 
врача-уролога для консультации.

Дальнейшее ведение пациента определяет 
врач-уролог 

Прогноз зависит от характера раны.

оТКРыТАя РАНА моШоНКИ  И яИЧЕК 
Определение 
Открытая рана мошонки и яичек — нарушение 

целостности ткани мошонки и яичек.

Код по МКБ-10 Нозологическая форма
S31.3 Открытая рана мошонки и яичек

Механизм травмы — огнестрельные, резаные, 
колотые травмы, при политравме, умышленные, 
производственные, укусы животных, падение 
на твердый предмет.

Описание — рваная, бесформенная, возможно 
с гематомой, границы которой трудно определить, 
в некоторых случаях — скальпирование мошонки 
с повреждением (разрыв яичка) и без повреждения 
яичка.

Классификация повреждений мошонки и ее 
органов 

I. Открытые повреждения по этиологии:
1) резаные;
2) колотые;
3) огнестрельные (пулевые и осколочные, сквоз-

ные и слепые, с наличием инородного тела 
в мошонке).

II. Открытые повреждения по характеру их:
1) без повреждения органов мошонки;
2) с выпадением яичка;
3) с повреждением яичка;
4) с ранением семенного канатика;
5) травматическая ампутация мошонки.

III. Закрытые или подкожные травмы:
1) без повреждения органов мошонки;
2) с вывихом яичка;
3) с разрывом яичка;
4) с повреждением семенного канатика.

IV. По сочетанию с повреждениями других ор-
ганов:
1) изолированные;
2) сочетанные (с повреждениями уретры, костей таза, 

мочевого пузыря, прямой кишки, бедер и пр.).

V. Прочие повреждения:
1) ушиблено-резанные раны;
2) укушенные раны.



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том III  № 4  2012 ISSN 2225-9074 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКомЕНДАцИИ 25

Оказание скорой медицинской помощи на до-
госпитальном этапе при открытой ране мошон-
ки и яичек 

Клиническая картина 
Острая боль в области мошонки, кровотечение 

из мошонки, рвота, шоковое состояние.
Диагностика 
Опрос больного, осмотр, в некоторых случаях 

пальпация.
Лечение (D,4) 
Обезболивающие средства (кеторолак — 0,45 мг, 

метамизол натрия — 0,45 мг), холод, давящая по-
вязка (в некоторых случаях — суспензорий), покой, 
транспортировка в больницу (в урологическое или 
хирургическое отделение).

Дальнейшее ведение пациента (показания 
к доставке в стационар) 

Доставка больного в стационар показана во всех 
случаях.

Оказание скорой медицинской помощи на го-
спитальном этапе в стационарном отделении 
скорой медицинской помощи (СтОСМП) при от-
крытой ране мошонки и яичек 

Диагностика 
Осмотр раны (локализация, характер раны, на-

правление раневого канала, наличие выходного от-
верстия). УЗИ органов мошонки. Обзорная рентге-
нография мошонки позволяет выявить инородное 
тело при огнестрельных слепых ранениях.

Лечение (D,4) 
Проведение мероприятий, направленных 

на остановку кровотечения и выведение раненого 
из шока, первичная хирургическая обработка краев 
раны. Вызов врача-уролога для консультации.

Дальнейшее ведение пациента определяет 
врач-уролог.

Прогноз 
Зависит от объема травмы. При тяжелых трав-

мах прогноз может быть неблагоприятным.

ИНоРоДНоЕ ТЕЛо В моЧЕИСПУСКАТЕЛьНом 
КАНАЛЕ, моЧЕВом ПУзыРЕ 

Определение 
Инородное тело — чужеродный для организма 

предмет, внедрившийся в его ткани, органы или по-
лости через поврежденные покровы или естествен-
ные отверстия.

Код по МКБ-10 Нозологическая форма

T19.0 Инородное тело  
в мочеиспускательном канале

T19.1 Инородное тело в мочевом пузыре

Инородные тела в мочеиспускательном канале 
встречаются преимущественно у лиц мужского 
пола (детей и взрослых) вследствие большей дли-
ны и изогнутой формы уретры. Через наружное 
отверстие в уретру вводят инородные тела дети, 
оставленные без присмотра, психические больные 
с целью мастурбации или в состоянии алкогольного 
опьянения половые партнеры. Иногда инородным 
телом уретры оказываются части эндоскопических 
инструментов или ватные шарики, используемые 
при уретроскопии. Локализация инородного тела 
в мочеиспускательном канале может быть различ-
ной, но чаще оно задерживается в его передней ча-
сти, а если попадает в заднюю, то из нее обычно 
перемещается в мочевой пузырь.

Инородные тела мочевого пузыря чаще обнару-
живают у женщин, поскольку мочеиспускательный 
канал у них короткий и широкий.

Оказание скорой медицинской помощи на до-
госпитальном этапе при инородном теле в мо-
чеиспускательном канале, мочевом пузыре 

Клиническая картина 
При инородном теле мочеиспускательного ка-

нала: жалобы больных — затрудненное мочеиспу-
скание, слизисто-гнойные выделения из уретры, 
болевые ощущения, усиливающиеся при мочеиспу-
скании и эрекции. При присоединении инфекции, 
появляются гнойные и кровянистые выделения, 
учащение и затруднение мочеиспускания, в неко-
торых случаях — его острая задержка. Крупные 
предметы с острыми краями травмируют стенку 
уретры и вызывают уретроррагию. Небольшие, 
с гладкой поверхностью предметы мало беспокоят 
пациентов.

При инородном теле мочевого пузыря: Харак-
терными симптомами являются: дизурия, гематурия 
(чаще терминальная), недержание мочи, в случаях, 
когда инородное тело частично ущемлено в шейке 
мочевого пузыря. В случае попадания инородного 
тела из мочевого пузыря в уретру — развивается 
острая задержка мочеиспускания.

Диагностика 
Диагноз ставится на основании данных анамнеза 

и пальпации уретры — прощупывается инородное 
тело при локализации в висячей или промежност-
ной частях уретры. Пальцевое исследование пря-
мой кишки позволяет пропальпировать инородное 
тело в перепончатой части уретры.

Диагностика инородных тел мочевого пузыря 
преимущественно основывается на анамнестиче-
ских данных и требует выполнения дополнитель-
ных методов исследования в условиях стационара.
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Лечение (D,4) 
Если размеры и форма инородного тела позволя-

ют надеяться на его самостоятельное отхождение, 
больным рекомендуют накопить мочу и в начале 
мочеиспускания на короткое время сжать наруж-
ное отверстие уретры. Сильной струей мочи иногда 
удается избавиться от инородного тела. Назначают 
обезболивающие препараты (1 мл 2 % раствора про-
медола или 1 мл 1 % раствора пантопона подкожно). 
При невозможности самостоятельного отхожде-
ния — транспортировка в стационар (в урологиче-
ское отделение).

Что нельзя делать 
Нецелесообразно пытаться извлечь инородное 

тело из мочеиспускательного канала, что может вы-
звать уретроррагию и болевой шок.

Дальнейшее ведение пациента (показания 
к доставке в стационар) 

Транспортировка больного в стационар показана 
во всех случаях, кроме самостоятельного отхожде-
ния инородного тела из уретры.

Оказание скорой медицинской помощи на го-
спитальном этапе в стационарном отделении 
скорой медицинской помощи (СтОСМП) при 
инородном теле в мочеиспускательном канале, 
мочевом пузыре 

Диагностика (D,4) 
При инородном теле мочеиспускательного канала: 

Просвет уретры исследуется эластическим или ме-
таллическим бужом, а также с помощью уретроско-
пии и уретрографии. При обследовании необходима 
осторожность, поскольку есть возможность про-
толкнуть инородное тело еще глубже в мочеиспу-
скательный канал. Целесообразна обзорная рент-
генография уретры, позволяющая в большинстве 
случаев выявлять инородные тела.

При инородном теле мочевого пузыря: УЗИ мо-
чевого пузыря или обзорная рентгенография, ци-
стоскопия.

Лечение (D,4) 
При инородном теле мочеиспускательного канала: 

Гладкое инородное тело необходимо попытаться 
сместить по направлению к дистальному отделу 
мочеиспускательного канала, для чего его фикси-
руют большим и указательным пальцами, предва-
рительно введя в просвет уретры жидкий вазелин, 
и постепенно смещая к наружному отверстию. Если 
эти приемы не приносят успеха, требуется инстру-
ментальное удаление — вызов уролога.

При инородном теле в мочевом пузыре: требуется 
хирургическое удаление инородного тела — вызов 
врача-уролога. Назначают противоинфекционное 

лечение (фурадонин по 0,1 г 3–4 раза в день внутрь, 
бензилпенициллин по 300000 ЕД 4 раза в день вну-
тримышечно, стрептомицин по 0,25 г 2 раза в день 
внутримышечно.

Что нельзя делать 
Любую манипуляцию на уретре следует прово-

дить с применением местной анестезии. Следует 
особенно аккуратно выполнять бужирование уре-
тры, чтобы не вызвать перфорацию ее стенки и уре-
троррагию. При этом выполнение данной манипу-
ляции следует прекратить.

Дальнейшее ведение пациента определяет 
врач-уролог.

При спонтанном отхождении инородного тела 
из уретры и отсутствии уретроррагии больного от-
пускают для последующего динамического наблю-
дения врачом-урологом поликлиники для профи-
лактики и своевременного лечения возникающих 
в некоторых случаях стриктур уретры.

В некоторых случаях показана консультация 
врача-психиатра.

Прогноз 
При инородном теле мочеиспускательного кана-

ла, мочевого пузыря: Прогноз благоприятный.
При инородном теле мочевого пузыря: Прогноз 

при своевременном лечении благоприятен, но дли-
тельное механическое раздражение переходного 
эпителия мочевого пузыря может в некоторых слу-
чаях вызывать его метаплазию и злокачественное 
перерождение.

ФИмоз И ПАРАФИмоз 
Определение 
Фимоз — сужение наружного отверстия крайней 

плоти, затрудняющее обнажение головки.
Парафимоз — ущемление головки полового чле-

на кольцом суженной крайней плоти.
 
Код по МКБ-10 Нозологическая форма

N47
Избыточная крайняя плоть, фимоз 

и парафимоз

Классификация
Фимоз 

1. Гипертрофический фимоз. 
2. Атрофический фимоз. 

Оказание скорой медицинской помощи на до-
госпитальном этапе при фимозе и парафимозе 

Клиническая картина 
При выраженном сужении наружного отверстия 

крайней плоти становится затрудненным мочеиспу-
скание, возможна его задержка.
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Диагностика 
Физикальное обследование (осмотр, пальпация 

наружных половых органов).
Лечение (D,4) 
Метод «перчатки со льдом». Нанести анестези-

рующий гель на головку полового члена и крайнюю 
плоть в течение 5 минут. Налить воду со льдом в ре-
зиновую перчатку, завязать на узел, чтобы предотвра-
тить излитие содержимого наружу. Инвагинируйте 
половой член в перчатку. Это может снять отек и по-
зволить вправить крайнюю плоть на место.

Гранулированный сахар помещается в презерва-
тив или в перчатку, которые надеваются на головку 
полового члена, чтобы снять отек за счет осмоса.

Техника Dundee. Анестезировать половой член 
у его основания использовать иголку 26 G и ввести 
по ней 10–20 мл 0,5%-го бупивакаина. Помыть го-
ловку полового члена и крайнюю плоть антисепти-
ком. Используя иглу, сделать около 20 вколов в отеч-
ную крайнюю плоть. Выдавить отечную жидкость 
и вернуть крайнюю плоть в нормальное положение. 
Доставка в больницу (в урологическое отделение).

Дальнейшее ведение пациента (показания 
к доставке в стационар) 

Доставка больного в стационар показана во всех 
случаях.

Оказание скорой медицинской помощи на го-
спитальном этапе в стационарном отделении 
скорой медицинской помощи (СтОСМП) при фи-
мозе и парафимозе 

Диагностика (D,4) 
Физикальное обследование (осмотр, пальпация 

наружных половых органов).
Лечение (D,4) 
Приблизительно одной трети пациентов требуется 

выполнить циркумцизию. При парафимозе необхо-
димо произвести под местной анестезией — 0,5%-й 

раствор новокаина 5–10 мл — рассечение ущемляю-
щего головку полового члена кольца узкой крайней 
плоти. Вызов врача-уролога для консультации. Необ-
ходимо назначить антибиотики широкого спектра 
действия, такие как ципрофлоксацин 500 мг per os.

Дальнейшее ведение пациента определяет 
врач-уролог.

Прогноз благоприятный.

ПРИЛожЕНИЕ
Сила рекомендаций (А-D), уровни доказательств 

(1++, 1+, 1–, 2++, 2+, 2–, 3, 4) по таблице 1 и 2 при-
водятся при изложении текста клинических реко-
мендаций (протоколов).
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Таблица 1 
Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций
Уровни доказательств Описание

1++ Мета-анализы высокого качества, систематические обзоры рандомизированных контролируемых ис-
следований (РКИ), или РКИ с очень низким риском систематических ошибок

1+ Качественно проведенные мета-анализы, систематические, или РКИ с низким риском систематических ошибок
1– Мета-анализы, систематические, или РКИ с высоким риском систематических ошибок

2++
Высококачественные систематические обзоры исследований случай–контроль или когортных исследований. 
Высококачественные обзоры исследований случай–контроль или когортных исследований с очень низким 

риском эффектов смешивания или систематических ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи

2+ Хорошо проведенные исследования случай-контроль или когортные исследования со средним риском 
эффектов смешивания или систематических ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи

2– Исследования случай–контроль или когортные исследования с высоким риском эффектов смешивания 
или систематических ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи

3 Не аналитические исследования (например: описания случаев, серий случаев)
4 Мнения экспертов
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clInIcAl RecoMMendATIon foR fIRsT 
MedIcAl eMeRgency TReATMenT In cAse 
of MAle uRogenITAl oRgAns TRAuMA,  
foReIgn body In uReThRA And blAddeR, 
phIMosIs And pARAphIMosIs

Al-Shukri S. Kh., Borovets S. Yu., Goloshchapov Ye. T., Gor-
bachev A. G., Belousov V. Ya., Boriskin A. G., Rybalov M. A. 

G Summary. Clinical recommendations concerning 
prehospital emergency health care delivery as well as 

emergency health care delivery in the clinical depart-
ment of emergency health care are described. The pro-
tocols were composed based on the modern recommen-
dations of clinical specialists and recommendations of 
European Association of Urologist. The statistical sig-
nificance of recommendations is indicated.

G Key words: scrotal trauma; testis; penis; foreign 
body of urethra and bladder; phimosis; paraphimosis; 
emergency health care.

Таблица 2 
Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций 

Сила Описание

А

По меньшей мере, один мета-анализ, систематический обзор, или РКИ, оцененные как 1++, напрямую при-
менимые к целевой популяции и демонстрирующие устойчивость результатов или группа доказательств, 
включающая результаты исследований, оцененные как 1+, напрямую применимые к целевой популяции 

и демонстрирующие общую устойчивость результатов

В
Группа доказательств, включающая результаты исследований, оцененные как 2++, напрямую применимые 

к целевой популяции и демонстрирующие общую устойчивость результатов или экстраполированные доказа-
тельства из исследований, оцененных как 1++ или 1+

С
Группа доказательств, включающая результаты исследований, оцененные как 2+, напрямую применимые 

к целевой популяции и демонстрирующие общую устойчивость результатов или экстраполированные доказа-
тельства из исследований, оцененных как 2++

D Доказательства уровня 3 или 4 или экстраполированные доказательства из исследований, оцененных как 2+
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УЧЕБНый ПЛАН цИКЛоВ ПоВыШЕНИя КВАЛИФИКАцИИ ВРАЧЕй-УРоЛоГоВ 
НА КУРСЕ ПоСТДИПЛомНоГо оБУЧЕНИя КАФЕДРы УРоЛоГИИ ГБоУ ВПо 

«ПЕРВый САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИй ГоСУДАРСТВЕННый мЕДИцИНСКИй 
УНИВЕРСИТЕТ Им. АКАД. И. П. ПАВЛоВА» мз РФ НА 2014 ГоД

Дата проведения Наименование цикла

13.01–08.02.2014 Современная клиническая урология. Нейроурология и практическая  
уродинамика 

10.02–07.03.2014 Эндоурология и лапароскопия 

11.03–07.04.2014 Поликлиническая урология.  Лазерные технологии в урологии

07.04–07.05.2014 Клиническая андрология

12.05–07.06.2014 Эндоурология и лапароскопия 

08.09–04.10.2014 Современная клиническая урология. Нейроурология и практическая  
уродинамика

06.10–01.11.2014 Клиническая андрология и сексопатология

30.10–29.11.2014 Эндоурология и лапароскопия 

01.12–27.12.2014 Неотложная урология 

Все циклы являются сертификационными, по их окончании сдаётся экзамен с продлением действую-
щего сертификата и выдачей свидетельства о повышении квалификации государственного образца.

Запись на циклы осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 17, 3-й этаж. 
Кафедра урологии ПСПбГМУ им. акад. И. П.  Павлова. Тел. (812) 234-66-57, 8-921-956-36-72.   
E-mail: urolog.kaf@mail.ru

При необходимости могут быть организованы дополнительные и выездные очно-заочные сертифика-
ционные циклы по мере формирования групп и обучение по индивидуальной программе.
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ПРАВИЛА ДЛя АВТоРоВ
Утв. приказом Генерального директора
ООО «Издательство Н-Л» от 01.03.2011

НАСТоящИЕ ПРАВИЛА ДЛя АВТоРоВ 
яВЛяЮТСя ИзДАТЕЛьСКИм ДоГоВоРом

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

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

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

Размещение публикаций возможно только по-
сле получения положительной рецензии. 

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

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РУКоПИСИ В жУРНАЛ
Авторский оригинал принимает редакция. Под-

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

СоПРоВоДИТЕЛьНыЕ ДоКУмЕНТы
К авторскому оригиналу необходимо приложить 

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

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

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

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

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

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

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

6) заявление об отсутствии финансовых претен-
зий автора к другим авторам и издательству;
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7) заявление о том, что статья прочитана и одо-
брена всеми авторами, что все требования к ав-
торству соблюдены и что все авторы уверены, что 
рукопись отражает действительно проделанную 
работу;

8) имя, адрес, телефонный номер и e-mail авто-
ра, ответственного за корреспонденцию и за связь 
с другими авторами по вопросам, касающимся 
переработки, исправления и окончательного одо-
брения пробного оттиска;

9) к рукописи необходимо прилагать все разре-
шения на воспроизведение уже опубликованного 
материала, использование иллюстраций или ин-
формацию, по которой можно установить личность 
людей, представленных на фотографиях, а также на 
указание фамилий лиц, внесших вклад в данную ра-
боту.

Рукопись считается поступившей в Редакцию, 
если она представлена комплектно и оформлена в 
соответствии с описанными требованиями. Пред-
варительное рассмотрение рукописи, не заказанной 
Редакцией, не является фактом заключения между 
сторонами издательского Договора.

При представлении рукописи в Журнал Ав-
торы несут ответственность за раскрытие своих 
финансовых и других конфликтных интересов, 
способных оказать влияние на их работу. В руко-
писи должны быть упомянуты все лица и органи-
зации, оказавшие финансовую поддержку (в виде 
грантов, оборудования, лекарств или всего этого 
вместе), а также другое финансовое или личное 
участие.

АВТоРСКоЕ ПРАВо
Редакция отбирает, готовит к публикации и пу-

бликует переданные Авторами материалы. Автор-
ское право на конкретную статью принадлежит 
авторам статьи. Авторский гонорар за публикации 
статей в Журнале не выплачивается. Автор переда-
ет, а Редакция принимает авторские материалы на 
следующих условиях:

1) Редакции передается право на оформление, 
издание, передачу Журнала с опубликованным ма-
териалом Автора для целей реферирования статей 
из него в Реферативном журнале ВИНИТИ, РНИЦ 
и базах данных, распространение Журнала / ав-
торских материалов в печатных и электронных из-
даниях, включая размещение на выбранных либо 
созданных Редакцией сайтах в сети Интернет в 
целях доступа к публикации в интерактивном ре-
жиме любого заинтересованного лица из любого 
места и в любое время, а также на распростране-
ние Журнала с опубликованным материалом Ав-
тора по подписке;

2) территория, на которой разрешается исполь-
зовать авторский материал, — Российская Федера-
ция и сеть Интернет;

3) срок действия Договора — 5 лет. По истече-
нии указанного срока Редакция оставляет за собой, 
а Автор подтверждает бессрочное право Редакции 
на продолжение размещения авторского материала 
в сети Интернет;

4) Редакция вправе по своему усмотрению без 
каких-либо согласований с Автором заключать до-
говоры и соглашения с третьими лицами, направ-
ленные на дополнительные меры по защите автор-
ских и издательских прав;

5) Автор гарантирует, что использование Редак-
цией предоставленного им по настоящему Договору 
авторского материала не нарушит прав третьих лиц;

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

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

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

9) Редакция вправе издавать Журнал любым ти-
ражом.

ПоРяДоК зАКЛЮЧЕНИя ДоГоВоРА 
И ИзмЕНЕНИя ЕГо УСЛоВИй

Заключением Договора со стороны Редакции 
является опубликование рукописи данного Автора 
в журнале «Урологические ведомости» и размеще-
ние его текста в сети Интернет. Заключением До-
говора со стороны Автора, т. е. полным и безого-
ворочным принятием Автором условий Договора, 
является передача Автором рукописи и экспертно-
го заключения.

оФоРмЛЕНИЕ РУКоПИСИ
Текст статьи готовится на IBM-совместимом 

компьютере в программе MS Word, записывает-
ся на CD, DVD, дискету или другой электронный 
носитель, распечатывается в двух экземплярах и 
предоставляется в редакцию. Текст должен быть 
напечатан 14 кеглем через полтора интервала, без 
переносов, поля не менее 25 мм, содержать ссыл-
ки на все приложенные рисунки и таблицы. Реко-
мендуемые разделы: введение, изложение основ - 
ного материала (методика, результаты исследова-
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ния, обсуждение результатов), заключение (выво-
ды), литература, ключевые слова (рус.), title, name, 
summary (background, matherial and methods, results, 
conclusions) и key words (англ.).

Таблицы должны быть напечатаны на отдельной 
странице каждая, иметь номер и название. Все графы 
должны иметь заголовки и быть заполнены. Сокра-
щения слов в таблицах допускаются только в соответ- 
ствии с ГОСТ-1-5-68. Повторять одни и те же дан-
ные в тексте, на рисунках и в таблицах не следует. 

Рисунки, схемы, фотографии должны быть 
представлены в электронных точечных форматах tif 
(300–600 dpi, не менее 9 см шириной), bmp, или в 
векторных форматах Adobe Illustrator (ai, eps), Corel 
Draw (cdr), Adobe Acrobat (pdf). Если Вы вставили 
рисунок в MS Word, не забудьте приложить ис-
ходный файл. 

Суммарный объем. Оригинальная статья — до 
15 страниц (требования к тексту: см. текст статьи), 
обзор — до 25 страниц, краткое сообщение — до 
5 страниц.

Статья должна иметь (на русском и англий-
ском языках): 

Заглавие1. , точно отражающее содержание статьи.
Фамилии, имена и отчества авторов. 2. 
Должность, звание, ученую степень каждого 3. 

автора.
Полное название учреждений с почтовыми 4. 

адресами и e-mail всех авторов. 
Резюме5.  (половина стандартной страницы). Резю-

ме не требуется при публикации рецензий, отчетов 
о конференциях, информационных писем. 

Ключевые слова:6.  от 3 до 10 ключевых слов или 
словосочетаний, которые будут способствовать 
правильному перекрестному индексированию ста-
тьи. Используйте термины из списка медицинских 
предметных заголовков (Medical Subject Headings), 
приведенного в Index Medicus (если в этом списке 
еще отсутствуют подходящие обозначения для не-
давно введенных терминов, подберите наиболее 
близкие из имеющихся). 

Список литературы составляется только по ра-
ботам, цитированным в тексте. Все работы, упомя-
нутые в тексте, должны быть включены в список. 

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

Номера цитат и ссылок в тексте статьи должны 
соответствовать номерам в пристатейном списке 
литературы (указываются в квадратных скобках). 

Сокращения названий иностранных журналов 
должны соответствовать сокращениям, принятым в 

Index Medicus. Если у статьи до 4 авторов, то они 
указываются все. Если авторов более четырех, то 
указывают первых трех, а далее следует «и др.». 
При указании нескольких статей одного автора их 
необходимо выстраивать в алфавитном порядке со-
авторов или названий. 

Ссылки на патенты, полезные модели и тому 
подобное в список литературы не включаются, их 
оформляют в виде сносок в конце страницы тек-
ста. 

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

Ответственность за точность сведений в списке 
литературы несет автор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕцЕНзИРоВАНИЕ
Статьи, поступившие в редакцию, обязатель-

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

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

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

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



Бланк заказа литературы ООО «Издательство Н-Л»

(812) 784-97-51, nl@n-l.ru

№ Название издания Цена, 
руб.

Кол-во 
экз.

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

ISBN 9781416023395
6310

2 Prostate Cancer: A Practical Guide. May Abdel-Wahab, Orlando E. Silva. 2008. 336 с. цветные илл.  
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1990

3 Robotics in Urologic Surgery. Joseph A. Smith Jr., Ashutosh Tewari. 2008. тв. переплет, DVD, 208 с. цвет-
ные илл. ISBN 9781416024651
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4 The Aging Male, An Issue of Clinics in Geriatric Medicine. John E. Morley. 2010. тв. переплет,  182 с. 
цветные илл. ISBN 9781437718232

2980

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

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

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

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

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

80

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

60

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

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

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

80

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

80

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

80

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

90

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

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

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

80

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

90

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

80

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

80

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

70

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

80

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

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

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

80
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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!!!
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