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КАфЕДРА И КЛИНИКА УРоЛоГИИ ПЕРВоГо САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКоГо 

ГоСУДАРСТВЕННоГо мЕДИцИНСКоГо УНИВЕРСИТЕТА 

Им. АКАД. И. П.ПАВЛоВА: ВЧЕРА, СЕГоДНя, зАВТРА

УДК 616.6

Кафедра урологии Первого Санкт-Петербург-
ского государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова была основана в 1923 году, 
однако выделение урологии из хирургии в отдельную 
дисциплину началось за 13 лет до этого. В 1910 году 
при госпитальной хирургической клинике Санкт-
Петербургского женского медицинского института 
по инициативе ее руководителя профессора А. А. Ка-
дьяна (1849–1917) был организован первый уро-
логический кабинет. Им вначале заведовали врач 
А. Л. Юдалевич и будущий профессор Ю. Ю. Джа-
нелидзе, а с 1914 года — профессор Софья Никола-
евна Лисовская (1876–1951). В 1917 году профессор 
А. А. Кадьян предложил С. Н. Лисовской организовать 
и возглавить приват-доцентский курс по урологии.

В 1923 году курс урологии был преобразован 
в кафедру урологии, а профессор С. Н. Лисовская 
стала ее первой заведующей. Первая в России жен-
щина — профессор урологии, Софья Николаевна 
была выпускницей Санкт-Петербургского Жен-
ского медицинского института, куда поступила 
в 1897 году — в год его основания. С. Н. Лисовская 
руководила кафедрой в течение 28 лет. Этот пери-
од характеризуется бурным развитием урологии 
в стране. В 1923 году было принято постановле-
ние об издании журнала «Урология», а в 1926 году 
в Москве состоялся первый Всероссийский съезд 
урологов. Следующие два съезда прошли уже 
в Ленинграде (в 1927 и 1929 годах). С. Н. Лисов-
ская и сотрудники кафедры принимали активное 
участие в их работе. На кафедре урологии активно 
осваивали новые методы диагностики и лечения 
урологических заболеваний. Достаточно отме-
тить, что в 1929 году в клинике одними из первых 
в стране стали выполнять экскреторную урографию. 
С. Н. Лисовская являлась автором оригинальных 
исследований по оперативной урологии, гонорее, 
туберкулезу мочевых и половых органов. Подготов-
ленная С. Н. Лисовской «Программа по оператив-
ной хирургии с параллельным курсом топографиче-
ской анатомии» (1926) служила учебным пособием 
многим поколениям студентов и молодых врачей. 
В годы Великой Отечественной войны С. Н. Лисов-
ская продолжала работать в блокадном Ленинграде 
и с 1942 по 1945 годы была председателем Ленин-
градского общества урологов.

С 1952 по 1970 годы кафедрой руководил про-
фессор Ашот Михайлович Гаспарян (1902–1970). 
С именем А. М. Гаспаряна связано начало нового 
этапа в жизни кафедры. По инициативе А. М. Га-
спаряна в Ленинграде в 1953 году было открыто 
первое в СССР специализированное фтизиоуроло-
гическое отделение. Характерными особенностями 
руководимой A. M. Гаспаряном клиники являлись 
широкое хирургическое направление в урологии, 
глубокое изучение патогенеза заболеваний моче-
половой системы, развитие учения о функциональ-
ных связях мочеполовой системы с другими систе-

Профессор Софья Николаевна Лисовская

Профессор Ашот Михайлович Гаспарян
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мами организма. Значительную работу проделал 
А. М. Гаспарян по организации Всероссийского 
общества урологов и на Всероссийском съезде уро-
логов в 1970 году он был единогласно избран его 
председателем.

Научные интересы А. М. Гаспаряна и его учени-
ков включали широкий круг вопросов мочекамен-
ной болезни, онкоурологии, травм мочеполовых 
органов, туберкулеза мочевой системы, обезболи-
вания в урологии, учения о гонорее, мужского бес-
плодия, истории урологии и т. д. А. М. Гаспарян был 
автором 390 научных трудов, в том числе 7 моно-
графий. Монография «Пластика мочевого пузыря 
отрезками тонкой кишки», изданная в 1960 году, 
дала начала новому направлению в оперативной 
урологии в стране. В поисках новых методов лече-
ния больных аденомой предстательной железы он 
в пятидесятые годы прошлого века обосновал по-
казания к одномоментной аденомэктомии.

С 1970 до 1995 год кафедрой и клиникой уроло-
гии руководил заслуженный деятель науки РФ, про-
фессор Владимир Николаевич Ткачук. В 1955 году 
В. Н. Ткачук окончил Первый Ленинградский ме-
дицинский институт им. акад. И. П. Павлова. С тех 
пор вся его деятельность неразрывно связана с этим 
институтом, на кафедре урологии которого он про-
шел путь от клинического ординатора до профессо-
ра. Человек разносторонне одаренный, прекрасный 
клиницист, ученый и педагог, В. Н. Ткачук спо-
собствовал достижению кафедрой новых успехов. 
Основными научными направлениями в этот период 
были диагностика и лечение туберкулеза мочевых 
и половых органов, аденомы предстательной же-
лезы, инфекционно-воспалительных заболеваний 
почек, мочекаменной болезни. Им был разработан 

и в 1976 г. внедрен в практику оригинальный ме-
тод аденомэктомии. В 1989 году при кафедре уро-
логии был создан первый на Северо-Западе России 
центр дистанционной ударно-волновой литотрип-
сии. Под руководством профессора В. Н. Ткачука 
было защищено 9 докторских и 45 кандидатских 
диссертаций. Его многочисленные ученики работа-
ют как в России, так и во многих зарубежных стра-
нах. Им опубликовано более 500 научных трудов, 
в том числе 19 монографий. В настоящее время 
В. Н. Ткачук продолжает свою плодотворную науч-
ную, педагогическую и клиническую деятельность 
в должности профессора кафедры, являясь при этом 
бессменным с 1972 года Председателем Санкт-
Петербургского городского общества урологов.

С 1995 года кафедрой урологии заведует заслу-
женный врач РФ, профессор Сальман Хасунович 
Аль-Шукри. Выпускник Первого Ленинградско-
го медицинского института, профессор С. Х. Аль-
Шукри способствовал превращению урологиче-
ской клиники в поистине клинику европейского 
уровня. На сегодняшний день она является круп-
нейшим лечебно-диагностическим урологическим 
центром Северо-Западного региона нашей страны, 
располагает более чем 100 коечным фондом непо-
средственно в клинике и 5 урологическими отде-
лениями на клинических базах. В клинике исполь-
зуются самые современные методики диагностики 
и лечения урологических болезней. Ежегодно со-
трудники кафедры и клиники урологии выполняют 
более 2,5 тысяч операций, оперативная активность 
достигает 90 %. Все врачи клиники имеют высшую 
или первую квалификационную категорию, боль-
шинство имеют научную степень.

Сотрудники кафедры и клиники проводят посто-
янную работу по разработке и внедрению новых ме-
тодов диагностики и лечения урологических болез-
ней. Важным направлением такой работы является 
онкоурология. Только за несколько последних лет 
разработаны и внедрены в клиническую практику 
новые методы диагностики рака предстательной же-
лезы с помощью 11C-холин ПЭТ/КТ, цветного доп-
плеровского картирования, внедрен метод ранней 
диагностики рака предстательной железы путем 
определения про-ПСА и Индекса здоровья проста-
ты. Разработан алгоритм ранней диагностики рака 
мочевого пузыря при совместным использовании 
малоинвазивных методов исследования (опреде-
ление ММП-2 и ММП-9 в моче и др.). С 2013 года 
в клинике урологии активно используется фотоди-
намическая диагностика рака мочевого пузыря, чув-
ствительность которой достигает 96,9 %. В клинике 
урологии ПСПбГМУ активно применяется комби-
нированное (фотодинамическое и эндоскопическое) Профессор Владимир Николаевич Ткачук
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лечение рака мочевого пузыря, состоящее из трех 
последовательных этапов. На 1-м этапе за 1,5 часа 
до ТУР внутривенно капельно вводится фотосенси-
билизатор, на 2-м этапе производится ТУР опухоли 
мочевого пузыря, на 3-м этапе осуществляется воз-
действие лазером на зону резекции опухоли и окру-
жающие ткани. Применение фотодинамической те-
рапии снижает вероятность рецидивирования рака 
мочевого пузыря более чем в 2 раза.

Приоритетом в лечебной деятельности кафедры 
и клиники урологии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Пав-
лова является развитие малоинвазивной хирур-
гии. По инициативе профессора С. Х. Аль-Шукри 
при клинике урологии был организован первый 
в Санкт-Петербурге центр эндоскопии и эндови-
деохирургии, в котором выполняются оперативные 
вмешательства любой степени сложности. В кли-
нике проводят обычные и лапароскопические опе-
рации при опухолях мочевых и половых органов 
любой локализации. Практически ежедневно вы-
полняются такие оперативные вмешательства, как 
радикальная простатэктомия, радикальная цистэк-
томия с формированием нового мочевого пузыря 
из кишки, органосохраняющие операции при лока-
лизованных формах рака почки. Первая лапароско-
пическая радикальная простатэктомия выполнена 
в 2010 году, а первая лапароскопическая цистэкто-
мия — в 2013 году. Внедрены и широко применя-
ются лапароскопические нефрэктомия и резекция 
почки. Разработана и внедрена в практику методика 
выполнения резекции почки в условиях регионар-
ной ишемии, заключающаяся в селективном пере-
жатии паренхимы почки вокруг опухоли при помо-
щи специально разработанных инструментов без 
выключения всего органа из кровотока. В послед-
ние годы лапароскопическая техника используется 

для забора донорской почки перед ее пересадкой. 
Активно выполняются лапароскопические рекон-
структивные операции при стриктурах мочеточника 
на различных уровнях. Развивается малоинвазивная 
чрескожная хирургия при мочекаменной болезни, 
в том числе при удалении коралловидных камней 
почки. В 2012 году разработан и успешно внедрен 
в клиническую практику новый способ диагности-
ки и оценки прогноза развития мочекаменной бо-
лезни на основе анализа содержания в моче белка 
Тамма-Хорсфалла.

Сотрудники ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова 
были пионерами робот-ассистированной хирургии 
в Санкт-Петербурге. 10 марта 2010 года была выпол-
нена первая в России робот-ассистированная резек-
ция почки (операционная бригада — проф. Д. Ю. Се-
менов, проф. С. Х. Аль-Шукри, доц. М. С. Мосоян). 
С декабря 2010 г. при помощи робота da Vinci вы-
полняется радикальная нервосберегающая проста-
тэктомия в сочетании с расширенной тазовой лим-
фаденэктомией.

Важным направлением в работе клиники уроло-
гии является развитие лазерной хирургии. Только 
за последние 5 лет выполнено 1438 лазерных опе-
раций, что составило 12,8 % от всех выполненных 
операций. На мочевом пузыре лазерные операции 
выполняются при уротелиомах, лейкоплакии, урете-
роцеле, папилломах. При опухолях предстательной 
желехы по показаниям проводят лазерные аблацию 
и инцизию. С 2013 года с хорошими результатами 
выполняется лазерное рассечение стриктур верхней 
трети мочеточника и пиелоуретерального сегмента.

Созданная по инициативе проф. С. Х. Аль-
Шукри лаборатория нейроурологии и уродинамики 
известна не только в Санкт-Петербурге, но и во всей 
стране. Сотрудники лаборатории на высоком науч-
ном и практическом уровне занимаются вопросами 
диагностики и лечения различных расстройств мо-
чеиспускания и недержания мочи. Активно исполь-
зуются такие современные методы лечения, как 
внутрипузырная ботулинотерапия, периферическая 
нейростимуляция n. tibialis, электростимуляция уре-
трального сфинктера и многие другие. Разработана 
и активно применяется слинговая уретропексия 
у мужчин.

Традиционно сильное научное направление в ра-
боте кафедры урологии. Основными направления-
ми в научной деятельности кафедры являются он-
коурология, нейроурология, мочекаменная болезнь, 
доброкачественная гиперплазия предстательной 
железы. Только за последние годы сотрудниками ка-
федры урологии были получены 20 патентов на изо-
бретения, опубликовано 9 монографий и 12 пособий 
для врачей, защищены 8 докторских и 19 кандидат-

Профессор Сальман Хасунович Аль-Шукри
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ских диссертаций. 4 марта 2015 года состоялась за-
щита диссертации сотрудника кафедры М. А. Ры-
балова в университете г. Гронинген (Нидерланды) 
на тему «Морфологические аспекты рецидива рака 
предстательной железы. Методы молекулярной ви-
зуализации при локальной спасительной терапии» 
(проф. С. Х. Аль-Шукри и проф. Я. де Йонг). В ве-
дущих российских и зарубежных научных журналах 
опубликовано более трехсот статей, сделано около 
ста докладов на различных научных конференция 
в России и за рубежом. Сотрудники кафедры и кли-
ники урологии принимали участие в подготовке На-
ционального руководства по урологии, Националь-
ного руководства по скорой медицинской помощи, 
Клинических рекомендаций по скорой медицинской 
помощи.

Научные разработки сотрудников кафедры 
и клиники урологии ПСПбГМУ были отмечены 
наградами и грантами. В 2012 году исследование 
на тему «Разработка анализатора «криогеля» мочи 
для скрининга интерстициального повреждения по-
чек и формирования уролитиаза» была признана 
лучшим инновационным проектом в сфере науки 
и высшего образования Санкт-Петербурга по но-

минации «Лучшая научно-инновационная идея». 
В этом же году получен грант Федеральной целе-
вой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» по теме «Опреде-
ление характеристик белка Тамма–Хорсфалла для 
оценки риска уролитиаза, скрининга и вторичной 
профилактики мочекаменной болезни». Грантами 
отмечены также такие темы НИР, как «Разработка 
и внедрение системы доклинической диагностики 
мочекаменной болезни» и «Кровоток в мочевом пу-
зыре и его коррекция у женщин с нарушениями мо-
чеиспускания и хронической тазовой болью».

Кафедра урологии имеет тесные научные свя-
зи с ведущими зарубежными научными уроло-
гическими центрами. Проводятся совместные 
научные исследования, конференции, симпозиу-
мы. С 2011 года на кафедре урологии совместно 
с Санкт-Петербургским обществом урологов изда-
ется ежеквартальный научно-практический журнал 
«Урологические ведомости».

Сотрудники кафедры урологии ПСПбГМУ 
им. акад. И. П. Павлова гордятся своей историей 
и уверенно смотрят в будущее.
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Выявление и определение стадии рецидивов 
рака предстательной железы (РПЖ) остаются 
одними из наиболее важных клинических во-
просов онкоурологии. Повышение уровня ПСА 
после проведенной терапии или биохимиче-
ский рецидив является самым ранним призна-
ком развития рецидива РПЖ. Несмотря на то, 
что ПСА остаётся наиболее чувствительным 
методом в диагностике рецидивов, он не позво-
ляет дифференцировать локализованную форму 
от метастатической. В настоящее время прово-
дятся исследования с целью разработки новой 
диагностической технологии для визуализации 
рецидивов РПЖ. Наиболее перспективными ме-
тодами являются функциональные технологии 
МРТ (диффузион ная МРТ, МР-спектроскопия, 
динамическая МРТ с повышением контраста) 
и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). 
ПЭТ уже зарекомендовала себя одной из пер-
спективных технологий для выявления рециди-
вов РПЖ после радиотерапии. 11C-холин — один 
из наиболее часто применяемых радиофармпре-
паратов для визуализации РПЖ. С повышением 
интереса к методам локальной терапии рециди-
вов РПЖ, таким как сфокусированное ультразву-
ковое излучение высокой интенсивности (УИВИ) 
и криотерапия, отбор пациентов может быть зна-
чительно улучшен, если локализация рецидива 
и его границы будут видны, и станет возможным 
проведение операций с наблюдением в режиме 
реального времени.

ПЭТ/КТ с холином является эффективной тех-
нологией для диагностики рецидивов РПЖ, осо-
бенно для тех пациентов, у которых стандартные 

методы (КТ, МРТ и сцинтиграфия костей) не по-
зволили определить наличие рецидива. Вероят-
ность положительного результата по данным 
ПЭТ/КТ непосредственно связана с уровнем ПСА 
во время сканирования. Понятие пограничного 
уровня ПСА при биохимическом рецидиве, на-
чиная с которого необходимо проводить ПЭТ/КТ 
сканирование пациента, является спорным. Про-
ведение сканирования при низком уровне ПСА 
имеет высокую вероятность ложноотрицательно-
го результата и не будет эффективной для пациен-
та. По данным Picchio et al. [1], 80 % результатов 
по данным ПЭТ/КТ с холином будут негативными 
при уровне ПСА < 1 нг/мл, поэтому авторы не ре-
комендуют проводить ПЭТ/КТ сканирование 
при биохимическом рецидиве после радикаль-
ной простатэктомии при уровне ПСА < 1 нг/мл. 
К сожалению, еще меньше рекомендаций имеет-
ся относительно уровня ПСА, при котором необ-
ходимо проводить сканирование у пациентов, 
ранее получавших лучевую терапию. У таких 
пациентов биохимический рецидив обычно диа-
гностируется устойчивым ростом ПСА в течение 
времени. При отборе пациентов должны учиты-
ваться минимальный уровень ПСА (≥1 нг/мл), ко-
роткое время удвоения ПСА (<3 мес., максимум 
до 6 мес.) и первичная стадия (≥pT3b или pN1). 
Чувствительность ПЭТ/КТ значительно повыша-
ется при скорости нарастания ПСА > 2 нг/мл/год 
и времени удвоения ПСА < 3 месяцев.

Данные мета-анализа von Eyben et al. [2] про-
демонстрировали, что 11C-холин и 18F-холин 
ПЭТ/КТ являются эффективными методами диа-
гностики для пациентов с биохимическим ре-
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цидивом и уровнем ПСА от 1,0 до 50 нг/мл. На-
личие местных, региональных или отдаленных 
метастазов определяется у большинства пациен-
тов. Результаты ПЭТ/КТ с холином превосходят 
такие диагностические методы как сцинтиграфия 
костей и 18F-ФДГ ПЭТ/КТ.

Результаты исследований демонстрируют, 
что 11C-холин ПЭТ/КТ имеет высокую общую 
чувствительность для обнаружения местных ре-
цидивов рака предстательной железы после про-
веденной дистанционной лучевой терапии. Та-
ким образом, этот метод диагностики может быть 
полезен при отборе пациентов с биохимическим 
рецидивом РПЖ после лучевой терапии для про-
ведения криоабляции предстательной железы.

Ceci et. al. [3] продемонстрировали значи-
мость 11C-холин ПЭТ/КТ для выбора метода тера-
пии у пациентов с рецидивами РПЖ. Результаты 
ПЭТ/КТ привели к коррекции терапии у 46,7 % 
пациентов и к с полному изменению метода ле-
чения у 18 %.

Большинство радиофармпрепаратов, применя-
емых для визуализации РПЖ, не являются кан-
цероспецифичными. Проводится разработка 
радиофармпрепаратов, направленных на спец-
ифические клетки-мишени. Для РПЖ наиболее 
перспективным в данном направлении считает-
ся простатический специфический мембранный 
антиген (ПСМА).

ПСМА или глутаматкарбоксипептидаза II — 
это цинксодержащий металлофермент, принадле-
жащий к мембранным гликопротеинам 2-го класса. 
Экспрессия ПСМА главным образом ограниче-
на простатой и повышается в 8–12 раз при РПЖ. 
Анти-ПСМА моноклональное антитело (mAb) 
7E11 в форме радиоиммуноконъюгата коммерче-
ски доступно в качестве продукта «ProstaScint®», 
который в настоящее время применяется для вы-
явления метастазов и рецидивов рака простаты. 
Тем не менее, для повседневного использова-
ния в клинической практике, чувствительность 
ProstaScint® недостаточно высока, потому что анти-
тело нацелено на внутриклеточный эпитоп ПСМА, 
тем самым, вероятно, только на поврежденные или 
отмершие/апоптотические клетки [4]. В настоя-
щее время разрабатываются антитела второго по-
коления и лиганды с низким молекулярным весом 
для визуализации и терапии РПЖ, но большин-
ство исследований по-прежнему находятся в до-
клинической фазе [4]. Использование ПЭТ/КТ  
с 68Ga-ПСМА уже продемонстрировало значитель-
но более высокий уровень выявления рецидивов 
РПЖ по сравнению с 18F-фторметилхолин ПЭТ/КТ 
даже при низких уровнях ПСА [5].

Развитие технологий МРТ способствует повы-
шению эффективности диагностики рецидивов 
РПЖ. Функциональные технологии МРТ счита-
ются перспективными методами диагностики, 
позволяющими оптимизировать визуализацию 
рецидивов. Комбинация диффузионной МРТ, 
МР-спектроскопии и динамической МРТ с по-
вышением контраста позволяет лучше иденти-
фицировать подозрительные на опухоль участки. 
Наиболее привлекающим аспектом этих методов 
МРТ является возможность проводить одно ком-
плексное мультимодальное МРТ исследование, 
при котором станет возможным интеграция всех 
полученных данных, которые важны для поста-
новки диагноза, стадирования и описания харак-
теристик рака. В перспективе их могут дополнить 
диффузионная тензорная томография, многоком-
понентный диффузионный анализ, MR-эласто-
графия или новые спектроскопические методы, 
которые в настоящее время находятся на стадии 
доклинических исследований [6].

Akin et al. [7] продемонстрировали, что функци-
ональные технологии МРТ были значительно точ-
нее в выявлении рецидивов РПЖ у пациентов по-
сле лучевой терапии, чем морфологические снимки 
в режиме Т2 усиления. Добавление диффузионной 
МРТ и динамической МРТ с повышением контраста 
к МРТ в режиме T2 усиления значительно повыси-
ло точность локализации рецидивов как для опыт-
ного, так и для неопытного рентгенолога. Результа-
ты также показывают, что количественный анализ 
мультимодального МРТ может играть важную роль 
в выявлении местного рецидива РПЖ.

В исследовании Donati et al. [8] сочетание 
диффузионной МРТ с МРТ в режиме T2 усиле-
ния было наиболее эффективным в диагностике 
локальных рецидивов РПЖ, и добавление дина-
мической МРТ с повышением контраста не при-
несло явного преимущества при сравнении с ре-
зультатами данной комбинации. Тем не менее, 
использование динамической МРТ с повышением 
контраста может быть полезно, особенно у паци-
ентов после брахитерапии, так как диффузионная 
МРТ в таких случаях склонна к образованию ар-
тефактов и искажений. Не было выявлено ника-
кой значимой связи между оценками по шкале 
Глисона и количественными параметрами муль-
тимодального МРТ при обследовании предста-
тельных желез после лучевой терапии.

Анализ Kitajima et al. [9] 115 пациентов с повы-
шением уровня ПСА после проведенной радикаль-
ной простатэктомии, которые были обследованы 
с помощью мультимодального МРТ и 11C-холин 
ПЭТ/КТ, продемонстрировал взаимодополняю-
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щую роль обеих технологий при визуализации 
рецидивов заболевания. Мультимодальный МРТ 
показал высокую чувствительность и точность 
обнаружения местно-распространенных оча-
гов опухоли в ложе простаты, превосходящую 
ПЭТ/КТ. ПЭТ/КТ превзошел МРТ в диагности-
ке метастазов в лимфатических узлах. ПЭТ/КТ 
и МРТ показали одинаково высокую точность 
в выявлении метастазов в кости таза. В целом, 
в случаях несогласованных результатов между 
2 методами, на результатах МРТ следует осно-
вываться для интерпретации местного рецидива, 
в то время как на результаты ПЭТ/КТ следует ис-
пользовать при интерпретации метастазов в лим-
фатические узлы.

В настоящее время ПЭТ/КТ становится широ-
кодоступным методом обследования на наличие 
рецидивов РПЖ. Данный метод позволяет за одно 
обследование получить информацию об анатоми-
ческом строении и метаболических процессах. 
Обращает на себя внимание появление другой 
совмещенной технологии — ПЭТ/МРТ. Уже ак-
тивно проводятся научные исследования с це-
лью выявить возможные преимущества данного 
диагностического метода. Очевидным преиму-
ществом пока является только более низкая доза 
облучения, получаемая при обследовании с по-
мощью ПЭТ/МРТ. Предполагается, что ПЭТ/МРТ 
может повысить точность выявления рецидивов 
благодаря более высокому разрешению визуали-
зации морфологических данных. Одними из пер-
вых сравнение этих двух технологий в диагности-
ке рецидивов РПЖ провели Afshar-Oromieh et al. 
[10] с использованием лигандов ПСМА, мечен-
ных 68Ga. По результатам исследования ПЭТ/МРТ 
выявил наличие рецидивов РПЖ в большем коли-
честве случаев по сравнению с ПЭТ/КТ. Однако 
это преимущество не было статистически значи-
мым, так как выражалось лишь в 4 случаях, когда 
ПЭТ/МРТ уточнил неясный результат по данным 
ПЭТ/КТ. В то же время изображения ПЭТ при 
ПЭТ/МРТ часто сопровождались наличием арте-
фактов пониженного сигнала вокруг мочевого пу-
зыря и на уровне почек, что не наблюдалось при 
ПЭТ/КТ. Необходимы дальнейшие исследования 
с соответствующими радиофармпрепаратами, 
ориентированными на специфические антигены 
РПЖ для выбора наиболее эффективного метода 
визуализации.
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recurrent prostate cancer iMaging  
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G Summary. This review deals with modern tech-
niques for recurrent prostate cancer imaging and rec-
ommendations for their use. Perspective of develop-



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том V  № 1  2015 ISSN 2225-9074 

10 оРИГИНАЛьНыЕ СТАТьИ

ment of these technologies and ways to improve the 
efficiency of diagnostics are shown.

G Key words: imaging techniques; recurrent prostate 
cancer; diagnostics.
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РоБоТ-АССИСТИРоВАННАя РАДИКАЛьНАя ПРоСТАТЭКТомИя.  
оПыТ ПЕРВыХ 100 оПЕРАцИй

©  И. А. Абоян, С. М. Пакус, С. В. Грачев, К. В. Березин 

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье» (г. Ростов-на-Дону) 

стомоз выполнялся по VanVelthoven, с использова-
нием шовного материала V–Lock.

Результаты. Среднее общее время оперативно-
го вмешательства составило 193 минуты, среднее 
«консольное время» оперативного вмешательства 
142 минуты, средняя кровопотеря 230 мл. Лапа-
ротомия в раннем послеоперационном периоде по 
поводу кровотечения выполнена у 1 % пациентов. 
Конверсия у 2 %, несостоятельность анастомоза 
у 8 %, плексит плечевого сустава у 2 %, положи-
тельный хирургический край у 3 %, недержание 
мочи после удаления уретрального катетера у 9 % 
больных. Средние сроки удаления страховых дре-
нажей — 2 суток.

Выводы. Имеющиеся у нас опыт первых 100 ра-
дикальных простатэктомий в целом сопоставим 
с инициальным опытом большинства мировых 
клиник, как по профилю осложнений, так и по 
функциональным результатам в послеоперацион-
ном периоде.

  онкоУрология

Введение. Робот-ассистированная радикаль-
ная простатэктомия является одним из наиболее 
современных методов хирургического лечения 
локализованного рака предстательной железы. 
В нескольких многоцентровых исследованиях 
доказана безопасность, низкая травматичность 
данного метода при высоких функциональных 
и онкологических результатах в послеопераци-
онном периоде. В 2014 году в КДЦ «Здоровье» 
г. Ростов-на-Дону установлена роботизированная 
установка DaVinciSi, с использованием которой 
к текущему моменту нами выполнено 100 ради-
кальных простатэктомий.

Материалы и методы. Нами выполнены ради-
кальные робот-ассистированные простатэктомии 
по поводу локализованного рака предстательной 
железы у 100 пациентов. Операция выполнялась 
трансперитонеально, антеградной методикой. Ге-
мостаз выполнялся с использованием биполярной 
коагуляции и Hemolock. Уретровезикальный ана-

ЛЕЧЕБНо-ДИАГНоСТИЧЕСКИй АЛГоРИТм ПРИмЕНЕНИя  
ИНГИБИТоРоВ 5α-РЕДУКТАзы У БоЛьНыХ С ПоДозРЕНИЕм  
НА РАК ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы

©  С. М. Алферов, М. А. Гришин 

ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ (г. Москва) 

В соответствии с рекомендациями Европейской 
ассоциации урологов мужчинам старше 50 лет для 
раннего выявления рака предстательной желе-
зы (РПЖ) обязательно исследуется уровень про-
статического специфического антигена в крови 
(ПСА). Повышение значений онкомаркера может 
быть как при РПЖ, так и при других заболеваниях 
ПЖ (аденома простаты, простатит, различные рек-
тальные манипуляции). РПЖ в 20–25 % случаев не 
дает превышения верхнего предела уровня кон-
центрации ПСА (ложно-негативные результаты). 
Частота ложно-позитивных результатов достигает 
65 % (National Comprehensive Cancer Network, 004). 

Ложно-негативные результаты являются причиной 
запоздалой диагностики клинически значимых 
опухолей. Применение ингибиторов 5α-редуктазы 
приводит к атрофическим процессам в железистой 
и стромальной тканях простаты через 3 месяца, а 
через 6 месяцев лечения достигается максималь-
ный эффект (M. El-Demiry, E. Ishak, 1997). За по-
следнее время методы раннего выявления РПЖ 
усовершенствовались. Наряду с этим доказано, что 
активное выявление РПЖ у лиц пожилого и стар-
ческого возраста часто приводит к активному ле-
чению опухолей, которые могут быть бессимптом-
ными или не склонными к прогрессированию. 
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Значения ПСА крови в «серой зоне» (до 10 нг/мл) 
могут быть обусловлены как злокачественной опу-
холью, так и аденомой простаты больших разме-
ров. Прием ингибиторов 5α-редуктазы приводит 
к уменьшению объёма простаты за счёт блокиро-
вания появления новых клеток аденомы, замещаю-
щих лизированные вследствие апоптоза. Этим об-
условлены сроки (~1 месяц) появления первичных 
изменений объема простаты в случае аденомы и, 
соответственно, изменений ПСА крови больного.

Цель исследования. Мы провели анализ вли-
яния ингибиторов 5α-редуктазы на показатели 
ПСА у больных с неонкологическими заболева-
ниями простаты при повышении уровня ПСА кро-
ви в пределах «серой зоны» и попытались оценить 
диагностическую ценность значений ПСА в диаг-
ностике РПЖ.

Материал и методы. С 2010 года нами про-
водится 5-летний корректирующий мониторинг 
182 пациентов в возрасте старше 50 лет с неонко-
логическими заболеваниями простаты при подо-
зрении на рак. Все больные получали ингибиторы 
5α-редуктазы (5 АР), причём 44 получали проскар, 
138 — аводарт. В исследование были включены 
113 больных в возрасте от 52 до 83 лет (59,7  ±  4,3 г), 
которым в течение 2012–2014 годов было выпол-
нено полное онкоурологическое обследование 
по поводу первичного повышения уровня ПСА 
крови. Уровень ПСА колебался от 3,9 до 10 нг/мл 
(3,4 ± 0,7 нг/мл). Средний объем простаты составил 
41+5 см3 (40–100 см3). Следует отметить, что по-
вышение уровня ПСА за пределами «серой зоны» 
наблюдалось в виде пика у больных после острых 
гнойных воспалений простаты, травматических 
манипуляций в простате или как артефакт. Поэто-
му исследование крови на содержание ПСА в обя-
зательном порядке повторялось через 10 дней. При 
применении ингибиторов 5 АР мы осуществляли 
мониторинг уровня концентрации ПСА в течение 
минимум 18 месяцев, определяя значения ПСА 
каждые 6 месяцев. Для исключения влияния неон-
кологических процессов у больных с хроническим 
простатитом повторное обследование выполня-
лось после 3-месячного курса стандартизирован-
ной терапии: антибиотики, α1а-адреноблокаторы, 

фитостеролы, корректоры уродинамики. Эти пре-
параты не влияли на уровень ПСА, что позволяло 
контролировать ПСА на фоне комбинированной 
терапии. У всех больных рассматривался вопрос 
о биопсии простаты. Показаниями для биопсии 
ПЖ являлось наличие у больного различных ком-
бинаций признаков: наличие участков неоднород-
ности в ПЖ при ректальном осмотре, отрицатель-
ная эволюция гипоэхогенных и гиперваскулярных 
участков в ПЖ при ТРУЗИ с ангиографией, от-
рицательная динамика уровня ПСA. 23 больным 
была выполнена биопсия простаты, 3 больным — 
повторная биопсия, 65 — ТУР простаты.

Результаты и выводы. Через 18 месяцев 
у 37 (20,3 %) больных ПСА практически осталось 
неизменно ( ± 0.5 нг/мл), у 58 (31,9 %) больных сни-
зилось более чем на 1 нг/мл, у 17 (25,4 %) снизилось 
более чем на 2 нг/мл. Сонографическая картина от-
личалась высокой вариабельностью и не позволила 
повысить специфичность диагностики. При биоп-
сии простаты у 8 (11,9 %) из 12 больных был вы-
явлен РПЖ. Возраст 11 (16,4 %) больных превысил 
80 лет. Этим пациентам, при отсутствии каких-либо 
симптомов болезни выполнение биопсии простаты 
было необоснованно, т. к. антиандрогенная тера-
пия для них является более токсичной, чем кли-
нически незначимый рак. Повышение уровня ПСА 
у большинства больных было обусловлено увели-
чением объема простаты, а не наличием опухоле-
вой трансформации в ПЖ. Применение ингибито-
ров 5α-редуктазы привело к уменьшению размеров 
простаты за счет аденоматозного компонента, бло-
кируя образование новых клеток аденомы. Эти дан-
ные позволили снизить роль субъективного факто-
ра в определении показаний к биопсии простаты. 
Мониторинг уровня концентрации ПСА в течение 
первых 6 месяцев терапии является недостоверным 
из-за сложностей в интерпретации получаемых ре-
зультатов: высокая индивидуальная многофактор-
ная вариабельность значений ПСА, обусловленная 
действием ингибиторов 5α-редуктазы. Однако раз-
личные варианты комбинаций данных о размерах 
простаты и динамики ПСА крови являются важ-
ным компонентом для определения дальнейшей 
тактики лечения больного.
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ВЛИяНИЕ АКТИВНой ДИСПАНСЕРИзАцИИ НА оРГАНоСоХРАНяЮЩУЮ 
ТАКТИКУ У БоЛьНыХ С РАКом ПоЧКИ
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2 опухолей одной почки). Размеры опухолевого 
узла варьировали от 0,9 до 5 см (в одном случае 
у пациента с единственной почкой опухоль до-
стигала 15 см), средний размер опухоли соста-
вил 2,67 см. У 69 % больных максимальный раз-
мер опухоли не превышал менее 3 см. С целью 
улучшения результатов оперативного лечения 
ПКР нами была применена оригинальная моди-
фикация клиновидной резекции почки. Ее осо-
бенностью явился предложенный нами метод 
интраоперационого гемостаза. Интраоперацио-
ных осложнений мы не наблюдали. Летальность 
в ближайшем послеоперационном периоде со-
ставила 0 %. Специфическая и безрецидивная 
5-летняя выживаемость всей группы больных 
раком почки, подвергнутых резекции, состави-
ли 97,3 %. Большинство (81 %) опухолей имели 
категорию Т1 а. Наиболее часто встречавшимся 
гистологическим подтипом ПКР являлся свет-
локлеточный (69 %). Мы считаем, что наличие 
у больного ПКР Т1 стадии, с наибольшим диаме-
тром 7 см, в удобной для резекции локализации, 
должно считаться показанием к нефронсберега-
ющему лечению.

Активная диспансеризация, проводимая 
у контингента больных в поликлиниках и ста-
ционарах УДПРФ, позволяет диагностировать 
онкоурологические заболевания на самых ран-
них стадиях. Так, за последние 5 лет, благодаря 
скринингу ПКР при активной диспансеризации 
органосохраняющие операции по количеству 
превысили нефрэктомии. ПКР был выявлен 
в виде случайной находки при обследовании по 
инициативе больных.

Анализ результатов нашей работы, а также 
данные отечественных и зарубежных коллег, 
позволяют утверждать, что приоритетным на-
правлением в органосохраняющей оперативной 
тактике в настоящее время является активная 
системная диспансеризация. Дальнейшее улуч-
шение результатов лечения ПКР в виде увели-
чения нефронсберегающих операций напрямую 
зависит от стадии процесса.

Следует констатировать, что до сих пор не вы-
явлено реальных факторов прогноза опухолевого 
роста и динамики прогрессии ПКР.

Почечно-клеточный рак (ПКР) составля-
ет до 3 % от всех онкологических заболеваний 
у взрослых. Встречаемость ПКР возрастает 
примерно на 2,5 % ежегодно. Прирост заболе-
ваемости ПКР связан с широким внедрением 
объёмных методов исследования (ультразвуко-
вой диагностики, компьютерной томографии, 
ядерно-магнитного резонанса), позволяющих 
обнаруживать небольшие, бессимптомные но-
вообразования. Оперативное лечение остается 
стандартным тактическим подходом при всех 
клинически локализованных случаев ПКР. В на-
стоящее время резекция почки рассматривается 
как метод радикального лечения больных с ПКР 
при стадии опухоли Т1–2N0M0.

Целью нашей работы явился анализ влияния 
активной диспансеризации на результаты орга-
носохраняющего лечения почечно-клеточного 
рака и определение оптимальных клинико-
диагностических критериев последующего мо-
ниторинга.

Внедрение в клиническую практику актив-
ной диспансеризации и современных методов 
лучевой визуализации сделало возможным вы-
явление ПКР на ранних стадиях. При диспан-
серизации ПКР выявлен у 71,6 % больных. Как 
«случайная находка» опухоль обнаружена почти 
у четверти больных. Всем больным перед опера-
цией проведено комплексное онкоурологическое 
обследование (УЗИ, мультиспиральная КТ, рент-
генография грудной клетки, остеосцинтиграфия). 
Мы применяли органосохраняющие операции не 
только при поражении раковым процессом един-
ственной или единственно функционирующей 
почки, но и при интактной контралатеральной 
почке (Лопаткин 1992, Алферов 2003).

Группу наблюдения составили 339 пациента, 
оперированных по поводу ПКР в стадии Т1 а.- Т1 б, 
оперированных за период с 1981 по 2014 год 
включительно. Из них — 212/339 (62,5 %) мужчин 
и 127/339 (37,5 %) женщин. Возраст различался от 
30 до 84 лет (медиана составила 52,4 ± 4,7 года). 
Подавляющее большинство оперированных 
больных (69,6 %) составили пациенты в возрас-
те 50–70 лет. Было произведено 340 резекций 
почки (2-м больным были выполнены резекции 



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том V  № 1  2015 ISSN 2225-9074 

материалы 1-й научно-практической конференции урологов северо-Западного федерального округа рф 
с международным участием «АКТУАЛьНыЕ ВоПРоСы УРоЛоГИИ»

15

оцЕНКА КАЧЕСТВА жИзНИ БоЛьНыХ ПоСЛЕ РАДИКАЛьНой 
ПРоСТАТЭКТомИИ С ИСПоЛьзоВАНИЕм оПРоСНИКА мЭБ 13.1

©  С. Х. Аль-Шукри, Е. С. Невирович, А. С. Аль-Шукри, А. Г. Борискин, Ю. В. Тюрина 

Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

объем остаточной мочи. Для исключения биохи-
мического рецидива определяли уровень общего 
ПСА и процент свободного ПСА.

Результаты. При использовании корреляцион-
ного анализа выявлена тесная взаимосвязь между 
одноименными блоками МЭБ 13.1 и стандартных 
анкет, что говорит об эффективности разрабо-
танного опросника. Анализ частоты осложнений 
выявил, что чаще встречается дизурия (14,4 %), 
причем значимо чаще (73,1 %) с преобладанием ир-
ритативного компонента. Частота выявления ЭД 
по данным опросников была велика (74,4 %), что 
вероятно связано с возрастом респондентов и фак-
тическим отсутствием половых партнеров. Реже 
встречалась боль в области промежности (8,3 %) 
и половых органах (3,8 %). Частота выявления 
поздних послеоперационных осложнений по дан-
ным опросника МЭБ 13.1 соотносится с данными 
объективного обследования. Максимальная объ-
емная скорость мочеиспускания (Vmax) была сни-
жена в 7,8 % случаев, а патологическое количество 
остаточной мочи (ООМ) выявлено у 6,1 % пациен-
тов. При этом коэффициенты корреляции с блоком 
«мочеиспускание» опросника МЭБ 13.1 для Vmax 
и ООМ составили 0,84 (p = 0,032) и 0,76 (p = 0,006) 
соответственно.

Выводы. Разработанная анкета поздних по-
слеоперационных осложнений РПЭ так же эф-
фективна для выявления нарушений, как и стан-
дартные опросники, однако ее использование 
предпочтительнее вследствие меньшего объема 
и большей языковой адаптированности. Имеется 
тесная связь с объективными методами оценки 
симптомов нижних мочевых путей и эректильной 
дисфункции.

Введение. Поздние осложнения радикальной 
простатэктомии (РПЭ), к которым относятся стрик-
тура пузырно-уретрального анастомоза, эректиль-
ная дисфункция (ЭД), недержание мочи, болевой 
синдром, существенно ухудшают качество жизни 
оперированных больных. Для выявления вида и 
степени выраженности осложнений в настоящее 
время применяют опросники PC-QoL, IPSS, IIEF, 
OAB-q и ряд других, редко используемых в РФ.

Цель работы. Разработка и применение адап-
тированной для русскоязычных пациентов единой 
системы оценки качества жизни больных после 
РПЭ и оценка выраженности поздних осложнений 
РПЭ.

Материалы и методы. В урологической кли-
нике ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова проведен 
анализ качества жизни 180 человек, перенесших 
РПЭ с 2005 по 2013 гг. Средний возраст больных 
составил 73,2 ± 9,5 лет. Всем участникам было 
предложено заполнить стандартные опросники 
для выявления симптомов нижних мочевых путей, 
оценки эректильной функции, выраженности та-
зовой боли. Помимо стандартных анкет, пациенты 
заполняли опросник МЭБ 13.1, разработанный на 
кафедре урологии ПСПбГМУ. Опросник МЭБ 13.1 
состоит из четырех блоков вопросов: «мочеиспу-
скание», «болевой синдром», «общая оценка здо-
ровья», «эрекция» и пяти разделов, в которых оце-
ниваются отдельные аспекты здоровья и качества 
жизни. Эти разделы условно обозначены как «фи-
зический», «сексуальный», «эмоциональный», «со-
циальный», «функциональный». Для объективиза-
ции послеоперационных осложнений пациентам 
предложено заполнить дневник мочеиспусканий 
за 3 дня, выполнена урофлоуметрия и определен 
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оПыТ ПРИмЕНЕНИя фоТоДИНАмИЧЕСКой ТЕРАПИИ В КомБИНИРо-
ВАННом ЛЕЧЕНИИ ПоВЕРХНоСТНоГо РАКА моЧЕВоГо ПУзыРя
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пациентов — более пяти опухолевых очагов. 
Опухоль размерами менее 3 см диагностирована 
у 53 (70,7 %), а более 3 см — у 22 (29,3 %) боль-
ных. Среди всех больных у 19 (25,3 %) выявлена 
опухоль, не прорастающая в собственную пла-
стинку (Та), а у 56 (74,7 %) больных — опухоль 
с субэпителиальной инвазией (Т1). Высокодиффе-
ренцированный РМП (G-1) выявлен у 44 (57,3 %) 
больных, умеренно-дифференцированный РМП 
(G-2) — у 22 (29,3 %) больных, низкодифферен-
цированный РМП (G-3) — у 9 (12 %) больных. 
Группу сравнения составили 61 больных с сопо-
ставимыми данными.

Всем больным основной группы после выпол-
нения ТУР МП проводили адъювантную ФДТ. 
За 1,5 часа до оперативного вмешательства вну-
тривенно капельно пациентам в полутемном поме-
щении вводили фотодитазин из расчета 0,8 мг/кг 
массы тела. Под спинальной анестезией выполня-
ли ТУР МП до глубокого мышечного слоя, а затем 
под визуальным контролем проводили локальное 
воздействие лазером с длиной волны 662 нм на 
зону резекции и окружающие ткани. Время экспо-
зиции зависело от площади, подвергаемой облуче-
нию, удельной мощности и дозы световой энер-
гии. Продолжительность сеанса ФДТ составляла 
от 12 до 48 минут и зависела от размера опухоли. 
Доза световой энергии находилась в диапазоне от 
300 до 600 Дж/см2, а мощность излучения 1–2 Вт. 
После операции больным каждые полгода выпол-
няли цистоскопию. Период наблюдения за пациен-
тами составил 24 месяца.

Результаты. После удаления уретрального ка-
тетера у всех больных отмечено учащенное, болез-
ненное мочеиспускание в течение 1–3 суток. Ма-
крогематурия зафиксирована у 3 (8,3 %) больных 
в первые сутки после операции. Проявлений си-
стемной токсичности препарата в виде гиперемии, 
фотодерматита отмечено не было.

Основным критерием эффективности лечения 
больных РМП является цистоскопия с биопси-
ей мочевого пузыря. Всем пациентам цистоско-
пия проводилась один раз в 3 месяца в течение 
1 года наблюдения. После одного года наблюде-
ния цистоскопия проводилась через 6 месяцев. 

Введение. В структуре заболеваемости злока-
чественными новообразованиями населения Рос-
сии рак мочевого пузыря (РМП) составляет 4,5 %. 
Поверхностный РМП характеризуется непре-
рывно прогрессирующим течением и частым ре-
цидивированием. В связи с высокой частотой 
возникновения рецидивов и прогрессирования 
его лечение зачастую является сложной задачей. 
Основной метод лечения поверхностного РМП — 
трансуретральная резекция мочевого пузыря. Од-
нако частота возникновения рецидивов после ТУР 
крайне высока (50–90, в среднем 80 %). Возникно-
вение рецидивов связано с диффузным характером 
неопластических изменений в слизистой мочевого 
пузыря, множественностью опухолевых зачатков, 
наличием не выявляемых очагов carcinoma in situ 
(CIS), сопутствующих папиллярных опухолей, 
возможностью имплантации опухолевых кле-
ток во время операции. Кроме того, радикальная 
ТУР невыполнима при мультицентрическом росте 
опухолей, при наличии участков рака in situ. Все 
эти факторы заставляют искать дополнительные 
методы лечения и пути профилактики рецидивов 
РМП. Это определяет актуальность внедрения но-
вых методов лечения РМП. Одним из них является 
фотодинамическая терапия (ФДТ). Использование 
ФДТ для лечения опухолей мочевого пузыря ста-
ло возможным благодаря появлению современных 
малотоксичных фотосенсибилизаторов, а также 
совершенствованию лазерных и эндоскопических 
технологий.

Цель исследования. Изучение результатов ле-
чения больных с поверхностным РМП с исполь-
зованием адъювантной ФДТ после ТУР опухоли 
мочевого пузыря.

Материалы и методы. С 2010 по 2014 гг. 
75 больным с поверхностным РМП выполнена 
ТУР с ФДТ, а 61 больному была выполнена толь-
ко ТУР. В основную группу вошли 75 пациентов 
с поверхностным РМП (Та — Т1). Возраст па-
циентов составил в среднем 63,7 ± 8,5 лет и на-
ходился в диапазоне от 42 до 80 лет. Количество 
мужчин составило 48, женщин — 27. Одиночная 
опухоль выявлена у 48 (64 %) больных, от 2 до 
5 опухолевых очагов — у 22 (29,3 %) и у 5 (6,7 %) 
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За 36-месячный период наблюдения после опе-
ративного вмешательства рецидив РМП выявлен 
у 9 (12 %) больных после комбинированной те-
рапии (ТУР + ФДТ). В группе больных, которым 
выполнялась только ТУР, рецидив РМП возник 
у 17 (27,9 %) больных. Отмечено, что рецидиви-
рование опухолевого процесса после комбини-
рованного лечения РМП происходило у больных 

с изначально множественными очагами опухоли, 
умеренной или низкой дифференцировкой опу-
холевой ткани и при опухолях большого объема.

Выводы. Результаты проведенного исследова-
ния показали эффективность адъювантной ФДТ 
препаратом фотодитазин после ТУР МП, способ-
ствовавшей отсутствию рецидивов РМП в течение 
3 лет у 88 % больных.

ЛЕЧЕНИЕ НЕДЕРжАНИя моЧИ У БоЛьНыХ ПоСЛЕ РАДИКАЛьНой 
ПРоСТАТЭКТомИИ
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Введение. Частота развития стрессового недер-
жания мочи после радикальной простатэктомии 
(РП) составляет от 5 до 65 %. Данное осложне-
ние оказывает существенное влияние на качество 
жизни больных, перенесших РП, и обуславливает 
необходимость дальнейшего наблюдения и лече-
ния.

Целью настоящего исследования явилась оцен-
ка удержания мочи после РП, разработка тактики 
обследования и лечения недержания мочи у боль-
ных после радикальной простатэктомии.

Материалы и методы. Под наблю-
дением в клинике урологии ПСПбГМУ 
им. акад. И. П. Пав лова находились 124 больных 
в возрасте от 52 до 81 года, перенесших РП. Всем 
пациентам оценивали удержание мочи после РП 
и эффективность упражнений для мышц тазово-
го дна. При сохранении недержания мочи вместе 
с упражнениями для мышц тазового дна прово-
дили их электростимуляцию. При неэффектив-

ности выше описанной консервативной терапии 
применяли хирургическую коррекцию недержа-
ния мочи.

Результаты. Для ранней профилактики недер-
жания мочи после удаления уретрального катете-
ра всем пациентам мы рекомендовали выполнять 
упражнения для мышц тазового дна. Через 6 меся-
цев от начала тренировок 108 пациентов полностью 
удерживали мочу. Недержание мочи сохранялось 
только у 16 больных. Этим больным была про-
ведена электростимуляция мышц промежности. 
У 5 больных после проведенного консервативного 
лечения сохранялось стрессовое недержание мочи 
и этим пациентам через 1 год после РП было вы-
полнено хирургическое вмешательство — слинго-
вая уретропексия.

Выводы. Результаты проведенного исследова-
ния позволили обосновать эффективность пред-
ложенной нами тактики профилактики и лечения 
недержания мочи у больных после РП. 

ПЕРКУТАННАя НЕфРоСТомИя У БоЛьНыХ РАКом моЧЕВоГо 
ПУзыРя И ПРоСТАТы С СИНДРомом ВЕРХНИХ моЧЕВыХ ПУТЕй

©  Белов А. Д. 1, Тимофеев Д. А. 1, Лисицын И. Ю. 1, Харитонов М. В. 2 

1  ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург)  
2  СПб ГБУЗ «Онкологический диспансер Московского района» (г. Санкт-Петербург) 

Цель. Оценить возможность рентгеноэндова-
скулярных вмешательств у больных с синдромом 
верхних мочевых путей.

Материалы и методы. С 1995 года нефростомия 
выполнена 274 больным раком мочевого пузыря 
(165 больных — 60 %) и раком простаты (109 боль-

ных — 40 %). Показанием к выполнению данной 
манипуляции послужило наличие обструкции 
верхних мочевых путей, выявленное по резуль-
татам УЗИ и данным спиральной компьютерной 
томографии с внутривенным контрастированием. 
Также показанием к наложению нефростомы по-
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служило наличие выраженных явлений почечной 
недостаточности: мочевина — 21,3 ± 5,2 ммоль/л, 
креатинин 251,5 ± 34,2 ммоль/л, наличие лихо-
радки до 38,3 ± 1,3 °С, болевой синдром. Проце-
дура нефростомии выполнялась в рентгеновском 
кабинете под УЗИ-контролем. Контроль стояния 
нефростомы осуществлялся путем ретроградного 
введения рентгеноконтрастного вещества.

Результаты. У всех больных на 3–5 сут-
ки отмечено достоверное снижение уровня мо-
чевины до 16,1 ± 2,3 ммоль/л и креатинина до 

172,3 ± 19.7 ммоль/л, снижение температуры до 
37,5 ± 0,6 °С, значительное уменьшение болевого 
синдрома.

Заключение. Наложения нефростомы при об-
струкции верхних мочевыводящих путей у больных 
раком мочевого пузыря и простаты целесообразно вы-
полнять в рентгеновском кабинете для более надеж-
ного контроля проведенного лечения, купирования 
явлений острого пиелонефрита и является единствен-
ным эффективным методом разрешения почеч-
ной недостаточности у данной категории больных.

моЛЕКУЛяРНыЕ мЕХАНИзмы РАзВИТИя БИоХИмИЧЕСКоГо РЕцИДИВА  
ПоСЛЕ ПРоСТАТЭКТомИИ ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы
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Введение. Ранее нами установлено, что 
нарушение протеиназно-ингибиторного ба-
ланса калликреин-кининовой и ренин-
ангиотензиновой систем играет значительную 
роль в процессах онкогенной трансформации 
при раке предстательной железы (РПЖ). Опреде-
ление активности калликреина и ангиотензин-
превращающего фермента в секрете простаты 
может использоваться в качестве маркера рака 
простаты со специфичностью 75 % и чувстви-
тельностью 66,7 %. Цель работы — анализ про-
теиназ и их ингибиторов калликреин-кининовой 
и ренин-ангиотензиновой систем крови в мони-
торинге пациентов после радикальной проста-
тэктомии (РПЭ).

Материалы и методы. Исследовано состоя-
ние протеолитических систем крови (активность 
калликреина (К) и содержание прекалликреина 
(ПК), суммарная активность сериновых протеи-
наз и эластазоподобная активность, активность 
лейкоцитарной эластазы (ЛЭ), ангиотензин-
превращающего фермента (АПФ) и ингибитор-
ная активность α1-протеиназного ингибитора 
(α1-ПИ) и α2-макроглобулина (α2-МГ) у 36 боль-
ных после РПЭ. I группу составили 28 больных 
без биохимического рецидива (БР) после РПЭ. 
У 18 пациентов в этой группе был локально-
ограниченный рак, у 10 б-х — рТ3. II группу 
составили 8 больных после РПЭ с развитием 
БР. Стадия рака простаты во II группе: у 7 па-
циентов — рT3, у одного — pT4. Средний воз-

раст пациентов в группах — 61,44 ± 1,39 года. 
Медиана ПСА до РПЭ — 8,05 нг/мл (LQ = 5,01; 
UQ = 12). Среднее значение объёма простаты 
в группах составило 52 ± 2,74 см3. Медиана на-
блюдения — 18 месяцев. Контрольную группу 
составили 20 практически здоровых мужчин. 
Статистический анализ проведен с использо-
ванием общепринятых методов вариационной 
статистики и стандартного пакета прикладных 
программ STATISTICA 6.1.

Результаты исследования. Анализ состоя-
ния протеолитических систем крови показал, что 
у больных II группы через 1 месяц после РПЭ 
активность АПФ на 136,5 % (p1 < 0,001) выше, а 
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АПФ б /х рецидив

* - значимость различий между группами (p<0.05)
** - значимость различий между группами (p<0.01)

*** - значимость различий между группами (p<0.001)
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активность ЛЭ на 29,0 % (p1 < 0,05) ниже, соответ-
ствующих показателей в I группе. Средний ПСА 
в группе I в этот срок составил 0,02 ± 0,01 нг/мл, 
во II — 0,2 ± 0,04 нг/мл.

Выводы. Таким образом, увеличение актив-
ности АПФ на фоне снижения антипротеолити-
ческого потенциала крови у больных после РПЭ 
является метаболической основой развития 
биохимического рецидива и может явиться мар-
кером его прогрессии. Увеличение активности 
АПФ и уменьшение активности ЭА являются 
предикторами развития БР уже через 1 месяц 
после РПЭ, когда элевация ПСА еще не насту-
пила.

Введение. Несмотря на широкое распростра-
нение органосохраняющей хирургии рака почки, 
увеличение опыта и постоянное совершенство-
вание техники, до сих пор остается дискутабель-
ным вопрос о тактике хирургического лечения 
у больных раком единственно функционирующей 
почки с крупными, центрально расположенными 
опухолевыми узлами или при мультифокальном 
росте опухоли. В настоящее время операцией вы-
бора у этой группы больных является экстракор-
поральная резекция почки с ее последующей ауто-
трансплантацией. Однако данная методика имеет 
множество недостатков и сопровождается боль-
шим количеством осложнений. С целью снижения 
риска осложнений, связанных с необходимостью 
аутотрансплантации почки, а также риска повреж-
дения почечных сосудов, волемических, метабо-
лических и гипотермических осложнений, разви-
вающихся при длительном отключении почки от 
магистрального кровотока, на нашей кафедре был 
разработан и внедрен новый способ резекции ле-
вой почки in situ.

Материал и методы. В настоящее время мы 
имеем опыт 13 экстракорпоральных резекций 
почки с аутотрансплантацией и 4 резекций почки 
с опухолью in situ в условиях ее полного отключе-
ния от кровотока, селективной перфузии раство-
ром «Кустодиола» без пересечения сосудов. В трех 
случаях, при локализации опухоли в правой почке, 
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РЕзЕКцИя ЛЕВой ПоЧКИ В УСЛоВИя ЕЕ ИНТРАКоРПоРАЛьНой 
цИРКУЛяТоРНой ХоЛоДоВой ИШЕмИИ
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перфузия органа проводилась через вскрытый про-
свет почечной артерии и вены. У одного пациента, 
у которого при обследовании были выявлены два 
опухолевых узла в единственно функционирую-
щей левой почке, операция выполнялась с исполь-
зованием нового, предложенного в нашей клинике 
способа.

Операция выполнялась из бокового тораколюм-
ботомического доступа. На первом этапе выделя-
лась левая почка вместе с окружающей ее жировой 
клетчаткой, мобилизовывались почечные артерия 
и вена, а также брюшной отдел аорты в месте от-
хождения от нее левой почечной артерии. Затем 
выполнялось краевое отжатие аорты в месте от-
хождения от нее почечной артерии, вскрывался 
просвет аорты и через него в почечную артерию 
устанавливалась канюля. Затем проводилась пер-
фузия почки, в канюлированную через аорту по-
чечную артерию, кардиоплегическим раствором 
до полного отмывания ее от содержащейся в ней 
крови. Следующим этапом производилось пере-
жатие почечной вены и впадающей в нее яичковой 
вены. Просвет яичковой вены вскрывался, и отток 
перфузионной жидкости осуществляется по ней. 
Таким образом, левую почку полностью выклю-
чали от магистрального кровотока, что дало воз-
можность производить этап резекции длительное 
время без риска потери функции органа и паренхи-
матозного кровотечения. После резекции опухолей 
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ушивался дефект полостной системы почки и сосу-
дистых стенок. Затем сопоставляли разошедшиеся 
в результате ее широкой резекции края почки и по-
слойно ушивали паренхиматозную ткань. На за-
ключительном этапе выполнения операции на 
отключенной от магистрального кровотока почке 
перевязывалась яичковая вена, удалялась канюля 
из почечной артерии, а дефект аорты ушивался.

Результаты и их обсуждение. Длительность 
операций составила 162 минуты. Время полной 
холодовой ишемии почки, используя новый метод 
интракорпоральной консервации, составила 75 ми-
нут. Интраоперационная кровопотеря составляла 
350,0 мл. Послеоперационный период протекал 
гладко, дренаж из плевральной полости удален на 
вторые сутки после операции, из забрюшинного 
пространства на четвертые сутки. Пациент вы-
писан из стационара на 13 сутки после операции. 
Послеоперационное патогистологическое исследо-
вание показало почечно-клеточный рак, Fuhrmaǹ s 
grade II, врастающий в околопочечную жировую 

клетчатку, по краям резекции опухолевый рост не 
обнаружен (pT3aN0M0G2).

За период наблюдения (6 месяцев) рецидива 
онкологического заболевания или признаков дис-
семинации опухолевого процесса не выявлено. 
По данным нефросцинтиграфии, через 6 месяцев 
после операции функция оперированной почки 
удовлетворительная.

Заключение. Предложенный в нашей клинике 
способ противоишемической защиты левой поч-
ки при ее временном выключении из кровотока 
во время ее резекции обеспечивает возможность 
длительного интракорпорального отключения 
почки от магистрального кровотока, что позволя-
ет снизить риск осложнений, связанных с необхо-
димостью аутотрансплантации почки, а также во-
лемических, метаболических и гипотермических 
осложнений. Канюлирование почечной артерии 
через аорту и осуществление оттока жидкости че-
рез вскрытый просвет яичковой вены минимизи-
рует риск повреждения почечных сосудов.

НАШ оПыТ ХИРУРГИЧЕСКоГо ЛЕЧЕНИя РАКА ПоЧКИ, оСЛожНЕННоГо 
оПУХоЛЕВой ВЕНозНой ИНВАзИЕй
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Введение. Почечно-клеточный рак может рас-
пространяться в просвет венозных сосудов, затра-
гивая сначала внутриорганную сеть, прорастая, в 
последующем, в крупные венозные коллекторы, 
включая нижнюю полую вену (НПВ). В редких 
случаях, распространяясь по венозной сети, опу-
холевые массы могут достигать полостей сердца 
и пролабировать в него. Наличие венозного опухо-
левого тромбоза значительно затрудняет диагно-
стику и особенно лечение этой группы больных.

Материалы и методы исследования. В период 
с 1998 по 2015 гг. в нашей клинике наблюдалось 
215 больных раком почки с интралюминальной 
опухолевой инвазией. Мужчин было 131 (60,9 %), 
женщин 84 (39,1 %). Возраст больных колебался 
от 34 до 85 лет и в среднем составил 62,3 года. 
В 117 случаях (54,4 %) опухолевый венозный тромб 
располагался в подпеченочном сегменте нижней 
полой вены. У 86 (40,0 %) пациентов тромб до-
стигал ретропеченочного сегмента нижней полой 
вены. В остальных 12 (5,6 %) случаях опухолевые 
массы достигали и пролабировали в полость пра-
вого предсердия.

Хирургическое вмешательство было произве-
дено 198 (92,1 %) пациентам раком почки с опухо-
левым венозным тромбозом. В 17 (7,9 %) случаях 
оперативное лечение не выполнялось вследствие 
наличия абсолютных противопоказаний к опера-
тивному лечению и/или выявленных множествен-
ных отдаленных метастазов.

В тех случаях когда опухолевый тромб лока-
лизовался в периренальном отделе нижней полой 
вены выпонялось ее краевое отжатие с удалением 
почечной вены — 69 (34,8 %) больных (в двух слу-
чаях лапароскопическим доступом). Поперечное 
отжатие полой вены произведено в — 92 (46,5 %) 
случаях. Тромбэктомия с отжатием нижней полой 
вены выше диафрагмы выполнялась тем больным, 
у которых краниальный отдел тромба распростра-
нялся выше печеночных вен, но не пролабировал 
в полость правого предсердия — 33 (16,7 %) слу-
чая. Одному больному (0,5 %) была выполнена 
перевязка брюшного отдела нижней полой вены. 
Нефрэктомия с тромбэктомией в условиях искус-
ственного кровообращения выполнена 3 (1,5 %) 
пациентам.
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Результаты и их обсуждение. Интраоперацион-
ная смертность составила 0,9 % (2 больных), в ран-
нем послеоперационном периоде умер 1 пациент 
(0,5 %). Причиной смерти в этих случаях послужи-
ла тромбоэмболия легочной артерии фрагментами 
опухолевого тромба и сердечная недостаточность. 
В 15 (7,0 %) случаях отмечены следующие послео-
перационные осложнения: тромбоз вен нижних 
конечностей, тромбоэмболия мелких ветвей ле-
гочной артерии, пневмония, нагноение послеопе-
рационной раны, забрюшинная гематома.

Риск прогрессирования онкологического процесса 
был высоким во всех оперированных группах. Про-
грессия заболевания преимущественно проявлялась 
в виде появления отдаленных метастазов, и в редких 
случаях развивался местный рецидив — 8 (3,7 %) 
больных. Онкологический процесс реже прогресси-
ровал у тех больных, у которых рак почки ограничи-
вался инвазией в почечную вену и периренальный 
сегмент нижней полой вены. Наибольшее количе-
ство метастазов выявлено у пациентов с интралю-
минальной опухолевой инвазией, у которых тромб 
достигал печеночных вен и распространялся выше.

Несмотря на большое количество больных, у 
которых в течение первого года было зарегистри-
ровано прогрессирование онкологического про-
цесса, выживаемость во всех группах была выше 
70 %. Это обусловлено тем, что у большинства па-
циентов прогрессия выявлялась через 8–24 месяца 
после перенесенной операции.

Заключение. Нефрэктомия с тромбэктомией 
является единственным радикальным методом 
лечения опухолевых тромбов при раке почки. 
Использование аппарата искусственного кро-
вообращения в случаях внутрипредсердной 
опухолевой инвазии позволяет значительно 
снизить возможность фатальной интраопера-
ционной тромбоэмболии опухолевыми масса-
ми во время вмешательства на открытом сердце 
и обеспечивает радикальность хирургического 
лечения. У тех больных, у которых опухолевый 
тромб располагается выше диафрагмы, но не 
пролабирует полость правого предсердия, целе-
сообразно использовать методику наддиафраг-
мального пережатия грудного отдела нижней 
полой вены.

РоЛь оПРЕДЕЛЕНИя УРоВНя УСТойЧИВыХ ИзофоРм  
ПРоСТАТСПЕцИфИЧЕСКоГо АНТИГЕНА И РАСЧЕТА ИНДЕКСА зДоРоВья 
ПРоСТАТы В РАННЕй ДИАГНоСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы
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Актуальность. Определение уровня общего 
простатспецифического антигена (оПСА) и про-
центного соотношения свободного ПСА ( % cв.
ПСА) к уровню оПСА позволяет выявить рак 
предстательной железы (РПЖ) на ранних ста-
диях. Морфологическая верификация диагноза 
осуществляется на основании гистологического 
заключения по данным мультифокальной пунк-
ционной биопсии предстательной железы. При 
этом положительная предсказательная ценность 
оПСА и %св. ПСА остается достаточно низкой, 
особенно у мужчин с уровнем оПСА 2–10 нг/мл. 
Также, определение уровня оПСА и %свПСА ма-
лоинформативно в плане оценки степени агрес-
сивности РПЖ. Поэтому проблема поиска более 
чувствительного и специфичного лабораторного 
маркера РПЖ, который позволил бы значительно 
улучшить раннюю диагностику РПЖ и с большей 

определенностью выявить пациентов с агрессив-
ными формами РПЖ, остается весьма актуальной.

Цель. Определение значения измерения  
[-2]проПСА и индекса здоровья простаты для уточ-
нения показаний к выполнению биопсии предста-
тельной железы.

Материалы и методы. Обследовано 274 муж-
чины в возрасте от 46 до 79 лет с уровнем оПСА 
от 2 до 10 нг/мл (по калибровке Hybritech), отри-
цательным результатом ПРИ, объемом простаты 
34,6 ± 24,8 см3 (17–63). Всем пациентам была вы-
полнена 12-точечная биопсия предстательной же-
лезы, определен уровень [-2]проПСА и рассчитан 
Индекс Здоровья Простаты (ИЗП) до выполнения 
биопсии.

Результаты. По данным 12-точечной биопсии 
предстательной железы диагноз РПЖ был под-
твержден у 78 пациентов и у 196 пациентов исклю-
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чен. В группе пациентов с гистологически дока-
занной аденокарциномой ИЗП составил в среднем 
49 ± 6,7 в диапазоне от 32 до 89 ед., тогда как 
у участников исследования без РПЖ ИЗП = 7,8 ± 3,3 
(8–64). Результаты нашего исследования показали, 
что использование ИЗП позволяет добиться луч-
шей выявляемости РПЖ по сравнению с оПСА 
и %св. ПСА. Для ИЗП было зафиксировано наи-
более высокое значение площади под ROC-кривой 
(AUC = 0,77) по сравнению с другими показате-
лями: [-2]проПСА (AUC = 0,65), а также текущи-
ми стандартами — оПСА (AUC = 0,60), %свПСА 
(AUC = 0,50). Также при проведении корреляци-

онного анализа была выявлена достоверная по-
ложительная взаимосвязь между ИЗП и степе-
нью агрессивности опухоли по шкале Глисона: 
Rs = 0,63, p = 0,021, в то время как статистически 
значимой взаимосвязи между уровнем %св. ПСА 
и оПСА и степенью агрессивностью опухоли по 
шкале Глисона получено не было.

Выводы. Чувствительность и специфичность 
ИЗП больше, чем оПСА и %св. ПСА. ИЗП связан 
с РПЖ низкой степени дифференцировки. Исполь-
зование ИЗП позволяет уточнить необходимость 
выполнения мультифокальной биопсии предста-
тельной железы.

ПАТомоРфоЛоГИЧЕСКИЕ оСоБЕННоСТИ АДЕНоКАРцИНомы  
ПРоСТАТы По ДАННым САТУРАцИоННой ПРомЕжНоСТНой БИоПСИИ

©  Р. В. Новиков, А. К. Носов, С. Б. Петров, С. А. Рева, Е. В. Харченко 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

Цель. Оценить характеристики опухолевого 
процесса в предстательной железе по данным па-
томорфологического исследования материала, по-
лученного при выполнении сатурационной биоп-
сии промежностным доступом.

Материалы и методы. В ФГБУ «НИИ онколо-
гии им. Н. Н. Петрова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 
сатурационная биопсия предстательной железы 
промежностным доступом (СБП-ПЖ) выполнена 
44 пациентам. Биопсия выполнялась по первичным 
показаниям (уровень ПСА менее 10 нг/мл) 26 боль-
ным и повторным (наличие в анамнезе первичных 
негативных биопсий) — остальным 18 пациентам. 
Размер шага между соседними вколами составлял 
5 мм. Число получаемых биоптатов варьировало 
от 18 до 46 и зависело от объема железы. Патомор-
фологическое исследование полученного материа-
ла осуществлялось по стандартной методике. Ре-
гистрации подлежало количество и локализация 
фокусов аденокарциномы в железе.

Результаты. По данным патоморфологического 
исследования аденокарцинома простаты обнару-
жена в 27 случаях (61,4 %). Фокальный процесс об-
наружен у пяти из 27 пациентов (18,5 %). При этом 

один фокус опухоли чаще выявлялся при выпол-
нении СБП-ПЖ в качестве повторной процедуры 
(у трех из пяти человек). У остальных 22 (81,5 %) 
наблюдаемых пациентов процесс определен как 
мультифокальный. В данной группе наиболее ча-
сто выявлялось три фокуса — в 10 из 22 наблю-
дений (45,5 %). На втором месте были пациенты, 
имеющие два фокуса аденокарциномы — 9 (40,9 %) 
человек. У оставшихся 4 (18,1 %) обнаружены че-
тыре и более очагов поражения.

Выводы. Отличительной особенностью адено-
карциномы предстательной железы является муль-
тифокальный характер поражения. Полученные 
нами результаты подтверждают этот тезис и соот-
ветствуют данным предшествующий исследова-
ний. Стандартный подход к выполнению биопсии 
предстатетельной железы (12 столбиков, полу-
чаемых трансректальным доступом) не позволяет 
адекватно оценить характеристики опухолевого 
процесса у конкретного больного, что имеет важ-
нейшее значение при проведении фокальных мето-
дов лечения. Данную проблему можно эффектив-
но решить при помощи сатурационной биопсии, 
выполненной промежностным доступом.
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ЧАСТоТА ВСТРЕЧАЕмоСТИ АДЕНоКАРцИНомы ПРоСТАТы  
В ПАРАУРЕТРАЛьНой зоНЕ

©  Р. В. Новиков, А. К. Носов, С. Б. Петров, С. А. Рева, Е. В. Харченко 
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Результаты. Количество биоптатов, получен-
ных из ПУЗ, зависело от передне-заднего размера 
уретры и составляло от 6 до 15 образцов. По дан-
ным патоморфологического исследования адено-
карцинома простаты обнаружена у 27 из 44 паци-
ентов (61,36 %). Из них у 19 (70,4 %) опухолевые 
клетки обнаружены в парауретральной зоне. Наи-
более часто опухолевые клетки в ПУЗ обнаружива-
лись при выполнении повторной СБП-ПЖ: у 11 из 
19 (57,9 %) человек. Анализ числа фокусов адено-
карциномы показал, что фокальный процесс обна-
ружен у пяти из 27 пациентов (18,5 %). У осталь-
ных 22 наблюдаемых (81,5 %) процесс определен 
как мультифокальный. Выявление опухоли в ПУЗ 
в случае фокального процесса диагностировано 
только в трех (15,8 %) наблюдениях.

Выводы. Выполнение СБП-ПЖ с обязательным 
забором парауретральных биоптатов позволяет 
оптимизировать проведение высокодозной брахи-
терапии путем определения распространенности 
опухолевого процесса в непосредственной близо-
сти от уретры. Полученная информация позволяет 
снижать лучевую нагрузку при отсутствии такого 
поражения, обеспечивая тем самым приемлемый 
уровень осложнений.

Цель. Определить частоту обнаружения опу-
холевого процесса в парауретральной зоне (ПУЗ) 
по данным сатурационной биопсии предстатель-
ной железы, выполненной промежностным до-
ступом.

Материалы и методы. С июля 2012 по март 
2015 г. в ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петро-
ва» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) сатурационная 
биопсия предстательной железы промежностным 
доступом (СБП-ПЖ) выполнена 44 пациентам. 
С целью оптимизации данной процедуры для пла-
нирования последующей высокодозной брахитера-
пии у данной категории больных введено понятие 
ПУЗ, представляющее собой ткань железы, непо-
средственно прилежащая к уретре на 5 мм справа 
и слева от нее. В ходе выполнения СБП-ПЖ поми-
мо забора образцов ткани по стандартной методи-
ке в обязательном порядке забирались биоптаты из 
ПУЗ (справа, слева от уретры и непосредственно 
под ней). Размер шага между соседними вколами 
составлял 5 мм. Число получаемых биоптатов ва-
рьировало от 18 до 46 и зависело от объема желе-
зы. Патоморфологическое исследование получен-
ного материала осуществлялось по стандартной 
методике.

РЕзУЛьТАТы ЛЕЧЕНИя БоЛьНыХ РАКом ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы ПРИ 
ПомоЩИ ВыСоКоДозНой БРАХИТЕРАПИИ В КАЧЕСТВЕ моНоТЕРАПИИ
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Высокодозная брахитерапия (ВДБТ) представ-
ляет собой современный высокотехнологичный 
метод лечения онкологических больных. Одной из 
основных областей применения, где преимущества 
внутритканевой лучевой терапии реализуются 
в полной мере, является рак предстательной желе-
зы (РПЖ), что обусловлено радиобиологически-
ми характеристиками этого вида опухоли. Отли-
чительная особенность ВДБТ в лечении больных 
РПЖ — высокая эффективность, сопоставимая 
с радикальной операцией. При этом частота се-
рьезных осложнений, оказывающих влияние на 

качество жизни, значительно ниже по сравнению 
с простатэктомией.

Цель. Проанализировать предварительные ре-
зультаты использования высокодозной брахитера-
пии для радикального лечения больных РПЖ.

Материалы и методы. В период с июля 2012 г. 
по настоящее время в ФГБУ «НИИ онкологии 
им. Н. Н. Петрова» ВДБТ по поводу локализован-
ных и местно- распространенных форм РПЖ про-
ведена 136 пациентам. Облучение источником Ir 192 
выполнялось на аппарате Microselectron, уком-
плектованным планирующей системой Oncentra 



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том V  № 1  2015 ISSN 2225-9074 

24 материалы 1-й научно-практической конференции урологов северо-Западного федерального округа рф 
с международным участием «АКТУАЛьНыЕ ВоПРоСы УРоЛоГИИ» 

Prostate (Nucletron, — Elekta). Лечебный план под-
разумевал использование ВДБТ в качестве моно-
терапии или в составе комбинированного лече-
ния (ВДБТ + гормонотерапия + дистанционная 
лучевая терапия). Выбор основывался на оценке 
прогноза заболевания в соответствии с класси-
фикацией NCCN (2012). В качестве монотерапии 
ВДБТ выполнена 92 из 136 пациентов (67,6 %). 
Для планирования облучения и контроля за введе-
нием игл-эндостатов использовалось интраопера-
ционное 3D-УЗ исследование и/или рентгеновская 
компьютерная томография. Отбор пациентов для 
проведения ВДБТ осуществлялся в соответствии 
с рекомендациями Европейской ассоциации ради-
ологов ESTRO (2012, 2014). Основными критерия-
ми включения в группу монотерапии с помощью 
ВДБТ являлись отсутствие данных за поражение 
регионарных лимфатических узлов и наличие от-
даленных метастазов (сТ1–3NoMoGх), отсутствие 
выраженных обструктивных нарушений со сторо-
ны мочевыводящих путей (объем остаточной мочи 
менее 50 мл, IPSS менее 17 баллов).

Результаты. У 92 человек (67,6 %) ВДБТ исполь-
зовалась в качестве самостоятельного метода лече-
ния. У всех больных этой группы риск рецидива 
РПЖ определен как низкий или средний. Величи-
на биологически эффективной дозы, подводимой 
на предстательную железу и семенные пузырьки, 
составляла 110–180 Гр. Длительность наблюде-

ния варьировала от 2 до 30 месяцев. До настояще-
го времени признаков биохимического рецидива 
РПЖ не отмечалось (медиана наблюдения 24 ме-
сяца). У 6 (6,5 %) пациентов зафиксирован феномен 
биохимического скачка простатспецифического 
антигена (bounce). В ранние сроки после ВДБТ 
тяжелых (3–4 степени) осложнений со стороны 
мочевыводящей системы не наблюдалось. У 1 из 
92 больных (1,1 %) вследствие эпизода острой за-
держки мочи была выполнена повторная катете-
ризация мочевого пузыря уретральным катетером 
продолжительностью 2 дня. В 5 (5,4 %) случаях 
макрогематурия в послеоперационном периоде 
осложнилась тампонадой мочевого пузыря. В 1 из 
92 случаев (1,1 %) в послеоперационном периоде 
диагностирован острый эпидидимит. У 1 больного 
наблюдался неврит подколенного нерва, разрешив-
шийся после лекарственной терапии. Отсрочен-
ное осложнение III степени со стороны мочевы-
водящих путей в виде формирования стриктуры 
мембранозного отдела уретры выявлено у одного 
пациента (1,1 %). Осложнений со стороны прямой 
кишки у пациентов, получавших ВДБТ в режиме 
монотерапии, не наблюдалось.

Выводы. Высокодозная брахитерапия РПЖ 
является эффективным методом радикального ле-
чения, который обеспечивает высокие показатели 
безрецидивной выживаемости при низком риске 
нежелательных последствий лечения.

СРАВНЕНИЕ оТКРыТыХ оПЕРАцИй ПРИ оПУХоЛяХ ПоЧКИ  
Из мЕжмыШЕЧНоГо АБДомИНАЛьНо-ТоРАКАЛьНоГо  
мИНИ ДоСТУПА И ЛАПАРоСКоПИЧЕСКой РЕзЕКцИИ ПоЧКИ

©  А. К. Носов, П. С. Лушина, И. Б. Джалилов, Э. М. Мамижев, Е. Е. Самарцева, С. Б. Петров 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

Малоинвазивные хирургические вмешатель-
ства при опухолях почек нашли широкое примене-
ние в урологической клинике. При этом отмечает-
ся тенденция к увеличению частоты применения 
лапароскопической резекции почки по сравнению 
с классическим открытым доступом.

Цель исследования. Сравнить преимущества ла-
пароскопического доступа и малоинвазивного меж-
мышечного мини доступа к почке при открытых опе-
рациях у больных с опухолями почки в стадии Т1.

Материалы и методы. Проведен ретроспек-
тивный анализ результатов лечения 157 больных 
с опухолями почки в стадии Т1 и сформированы 
две группы пациентов. 64 больным первой группы 

была выполнена резекция почки из межмышечно-
го абдоминального мини доступа, разработанного 
в НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова (подана заявка 
на патент). В 37 случаях не понадобилось расши-
рение оперативного доступа, а в 27 случаях потре-
бовалось расширение доступа. Во второй группе 
94 больным была выполнена лапароскопическая 
резекция с тепловой ишемией.

Средний размер опухоли почки в двух группах 
составил 3,4 ± 1,2 см. У всех больных был верифи-
цирован почечно-клеточный рак.

Результаты. Средняя длительность ишемии 
почки при лапароскопической резекции состави-
ла 14 ± 4 минут, при абдоминальном мини доступе 
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23 ± 5 минуты. Объем кровопотери при лапаро-
скопической резекции почки составил 160 ± 20 мл, 
при абдоминальном мини доступе 265 ± 50 мл. 
Как осложнение лапароскопической резекции 
длительное истечение мочи по дренажам отмече-
но у 7 (7,4 %) больных, что потребовало стентиро-
вания мочеточника. Данное осложнение в группе 
больных оперированных абдоминальным мини до-
ступом зарегистрировано у 7 (11,1 %) пациентов.

По данным ангионефросцинтиграфии через 
6 месяцев у пациентов двух групп в большинстве 
случаев (88 %) определялись признаки умеренного 
снижения фильтрационной и замедления экскре-
торной функции оперированной почки.

В группе пациентов оперированных открытым 
мини доступам миофасциальные дефекты области по-
слеоперационного шва выявлены у 6 пациентов (9,5 %). 
Во второй группе данного осложнения не выявлено.

Исследуемые группы подвергались однофак-
торному межгрупповому статистическому ана-
лизу, по исследуемым критериям достоверных 
различий в двух группах пациентов не выявлено 
(р ≥ 0,05).

Выводы. Лапароскопическая резекция почки яв-
ляется эффективным малотравматичным оператив-
ным вмешательством, которое успешно может быть 
использовано для лечения пациентов с опухолями 
почек небольшого размера. Однако, при невозмож-
ности выполнения лапароскопического доступа при 
резекции почки, альтернативным доступом должен 
быть абдоминальный межмышечный мини доступ, 
который позволяет значительно снизить объем опе-
рационной травмы по сравнению с классической от-
крытой операцией, не влияя на уровень осложнений 
и результаты лечения. Оба метода демонстрирует 
хороший косметический эффект.

ВыБоР оПЕРАцИоННоГо ДоСТУПА ПРИ ГЕРмИНоГЕННыХ оПУХоЛяХ 
яИЧКА

©  А. К. Носов, Г. И. Гафтон, С. Б. Петров, Э. М. Мамижев 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

Введение. Всем пациентам, имеющим рентге-
нологически определяемые ретроперитонеальные 
метастазы на фоне отрицательных опухолевых 
маркеров после проведения индукционной химио-
терапии при диссеминированных герминогенных 
опухолях яичка, рекомендовано проведение за-
брюшинной лимфаденэктомии (ЗЛАЭ).

Цель исследования. Анализ первого опыта 
хирургического лечения больных при диссемини-
рованных герминогенных опухолях яичка после 
проведенной полихимиотерапии.

Материалы и методы. В клинике ФГБУ НИИ 
онкологии им. Н. Н. Петрова 19 пациентам выпол-
нены хирургическое пособие по поводу метастати-
ческого поражения легких, ретроперитонеальных 
и средостенных лимфоузлов.

Результаты. Среднее время от проведенной ра-
дикальной орхфуникулэктомии с последующей ин-
дукционной химиотерапией составил 119,5 дней. 
Распределение по операционному доступу: лапаро-
томия — 8, лапароскопия — 6, стернотомия — 2, то-
ракотомия — 3. Среднее время операции составило 
при лапаротомии 200 минут (минимум 180 — мак-
симум 285), лапароскопии 127,5 минут (минимум 
90 — максимум 210), торакотомии/стернотомии 
172,5 минут (минимум 120 — максимум 235). Сред-
ний объем интраоперационной кровопотери при ла-
паротомии 425 мл (минимум 100 — максимум 750), 

лапароскопии 175 мл (минимум 100 — макси-
мум 250), торакотомии/стернотомии 375 мл (мини-
мум 100 — максимум 400). Проведен анализ ранних 
послеоперационных осложнений в зависимости от 
операционного доступа. При лапаротомии лимфорея 
возникла у 5 пациентов, перфорация мочеточника 
у 3 больных, гидронефроз 1–2 степени у 3 больных, 
перфорация нижней полой вены у 1 пациента, пер-
форация почечной вены у 1 больного, нагноение по-
слеоперационной раны выявлено в 3 случаях, один 
больной скончался на 6-е сутки после операции 
(ТЭЛА). Возникновение ретроградной эякуляции, 
рецидива заболевания при лапаротомном доступе 
не выявлено. При лапароскопическоой ретропери-
тонеальной лимфаденэктомии отмечена лимфорея 
у 2 больных, рецидив заболевания через 3 месяца 
от операции — у 1 пациента, ретроградная эякуля-
ция — у 1 больного, других осложнений не отмече-
но. При торакотомии — гидроторакс у 1 больного, 
отек головного мозга у 1 больного.

Выводы. Лечение и дальнейшее наблюдение 
больных с диссеминированными герминогенными 
опухолями яичка должно проходить в специали-
зированном учреждении. Оперативное пособие — 
забрюшинная лимфаденэктомия — технически 
сложное и сопровождается большим количеством 
осложнений как во время самой операции, так 
и в послеоперационном периоде.
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ВЛИяНИЕ НА ЧАСТоТУ ВозНИКНоВЕНИя моЧЕВыХ оСЛожНЕНИй 
ВАРИАНТоВ ШВА ПРИ фоРмИРоВАНИИ УРЕТЕРоИЛЕоАНАСТомозоВ 
ПРИ ЛАПАРоСКоПИЧЕСКой цИСТЭКТомИИ По ПоВоДУ РАКА 
моЧЕВоГо ПУзыРя
©  А. К. Носов, И. Б. Джалилов, С. А. Рева, С. Б. Петров 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

2015 года в отделении онкоурологии ФГБУ «НИИ 
онкологии им. Н. Н. Петрова» МЗ РФ (г. Санкт-
Петербург). Всем пациентам выполнено лапаро-
скопическое вмешательство — лапароскопическая 
цистэктомия — с интракорпоральным формирова-
нием кондуита по Bricker. Средний возраст паци-
ентов составил 64 года (от 38 до 81 года). Первым 
15 (31,3 %) пациентам формирование уретерои-
леоанастомозов выполняли аналогично открытой 
операции, с проведением левого мочеточника че-
рез брыжейку сигмовидной кишки и наложением 
непрерывного шва, а у следующих 33 (68,7 %) па-
циентов мочеточник проводили перед сигмовид-
ной кишкой и накладывали 4–6 узловых шва в за-
висимости от дистензии мочеточника в результате 
обструкции. Мочеточниковые стенты удаляли на 
10–14 сутки у больных обеих групп.

Результаты. В первой группе стриктуры уре-
тероилеоанастомозов в 90-дневный срок после 
операции возникла у 2 (6,6 %) пациентов, а во вто-
рой группе — у 4 (7,5 %) пациентов. Несостоятель-
ность анастомозов не наблюдалась ни у одного 
больного.

Выводы. Наложение узловых швов и проведе-
ние мочеточника перед сигмовидной кишкой при 
интракорпоральном формировании уретероилеоа-
настомозов не влияет на частоту возникновения 
стриктур и несостоятельности уретероилеоана-
стомозов.

Введение. Радикальная цистэктомия (РЦЭ) яв-
ляется стандартом лечения мышечно-инвазивного 
РМП. В последние годы развитие технологий и хи-
рургической техники привело к более частому 
применению минимально-инвазивных методов 
лечения, что улучшило результаты радикального 
лечения больных мышечно-инвазивным и местно-
распространенным РМП. Тем не менее, частота ран-
них послеоперационных осложнений остается крайне 
высокой и достигает в ряде исследований 70–80 % 
в первые 90 дней после РЦЭ. Один из минимально-
инвазивных методов хирургического лечения яв-
ляется лапароскопическая РЦЭ с интракорпораль-
ным формированием отведения мочи. Несмотря на 
минимально-инвазивный характер лечения РМП, 
лапароскопическая цистэктомия остается трудо-
емким вмешательством, сопряженным с техниче-
скими сложностями и высокой частотой осложне-
ний, и требующим высокой квалификации хирурга.

Цель исследования. Сравнение частоты воз-
никновения стриктур и несостоятельности уре-
тероилеоанастомозов в зависимости от варианта 
наложения швов на уретероилеоанастомозы при 
выполнении РЦЭ.

Материалы и методы. Нами проведен про-
спективный анализ результатов лечения 48 (100 %) 
больных с мышечно-инвазивным и местно-
распространенным РМП, которым была выпол-
нена РЦЭ в период с февраля 2012 года по январь 

РАДИоЧАСТоТНАя ТЕРмоАБЛАцИя У БоЛьНыХ ЛоКАЛИзоВАННым 
РАКом ПоЧКИ

©  Д. Г. Прохоров, М. И. Школьник, А. Д. Белов, Т. Т. Андабеков, Д. А. Тимофеев 

ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

Выполнение органосохраняющих операций при 
небольших опухолях почки и отсутствии метаста-
зов является стандартом лечения. Трудность пред-
ставляет оперативное лечение пациентов, страда-
ющих опухолью единственной (анатомически или 

функционально) почки, пациентов с выраженной 
сопутствующей патологией. В подобных ситуа-
циях целесообразно применение малоинвазивных 
методов лечения — радиочастотной термоаблации 
(РЧА) или криодеструкции.
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Цель исследования. Оценить результаты лече-
ния опухолей почки с применением РЧА.

Материал и методы. 19-ти пациентам произве-
дена РЧА опухоли почки по поводу гистологиче-
ски верифицированного почечно-клеточного рака 
стадии T1aN0M0. У 3-х пациентов операция вы-
полнена на единственной почке, одному пациенту 
операция проведена дважды. Чрескожно (в 13 слу-
чаях) или лапароскопическим доступом (6 случа-
ев) в опухоль установлен аппликатор диаметром 
17 Gauge (установка Radionics Cool-tip RF System 
(USA). Произведена РЧА в течение 8–12 минут под 
визуальным или ультразвуковым контролем, либо 
под контролем компьютерной томографии.

Результаты. Осложнений в послеоперационном 
периоде не отмечено. Сроки наблюдения составили 
3–42 месяцев. Продолженный рост отмечен у 4 боль-
ных (3 пациентам процедура была повторена, одному 

произведена открытая резекция почки), у 11 пациен-
тов на основании данных лучевых методов диагно-
стики достигнут полный ответ. У одного пациента 
с мультифокальной опухолью единственной почки 
(РЧА произведена с целью циторедукции) была от-
мечена стабилизация процесса на протяжении 3 лет 
наблюдения. Повторная биопсия почки в зоне РЧ-
воздействия пациентам не производилась.

Выводы. На основании предварительных ре-
зультатов метод РЧА может рассматриваться как 
разумное дополнение к существующим вариантам 
лечения. Преимуществом данной методики являет-
ся низкая травматичность, щадящий подход к по-
чечной ткани, а также возможность повторения 
воздействия при рецидиве заболевания. Необходи-
мо отметить, что тщательный отбор пациентов для 
данного вмешательства является одним из крите-
риев радикальности и безопасности операции.

КЛИНИКо-РЕНТНГЕНоЛоГИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНы У БоЛьНыХ 
ПоЧЕЧНо-КЛЕТоЧНым РАКом В ПРоцЕССЕ БИоТЕРАПИИ

©  Е. В. Розенгауз, О. Е. Молчанов, М. И. Школьник 

ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

Цель исследования. Описать рентгенологи-
ческие проявления ответа метастазов в легких на 
биотерапию.

Материалы и методы. Проанализирована ди-
намика компьютерно-томографической (КТ) кар-
тины легких у 170 больных с множественными 
метастазами почечно-клеточного рака в ходе био-
терапии продолжительностью от 1 года до 11 лет. 
Гистологическое подтверждения природы вторич-
ного поражения выполнено у 12 больных (6,9 %). 
Исследования проводили как на пошаговом, так 
и на многослойном спиральном КТ с толщиной 
среза от 5 до 0,5 см с сопоставлением величины 
образований по снимкам, электронным архивам 
и с использованием программы автоматизирован-
ного сопоставления объема очагов в легких.

Результаты. Наблюдали семь вариантов от-
вета метастазов. Уменьшение размеров с полным 
исчезновением (n = 7; 4,1 %). Среди этой группы 
пациентов трое самовольно прекратили лечение 
с последовавшим прогрессированием. Уменьше-

ние без полного исчезновения очагов и стабилиза-
цией в ходе дальнейшего лечения (n = 116; 68,3 %). 
Отсутствие динамики числа, размеров, характера 
контуров (n = 9; 5,3 %). Увеличение размеров на 
протяжении первых 6–9 мес. наблюдения с по-
следующим уменьшением вплоть до полного ис-
чезновения (n = 4; 2,4 %). Разнонаправленная дина-
мика: одновременное уменьшение и увеличение 
разных очагов в одном легком более чем на 20 % 
объема (n = 7; 4,1 %). Последовательное, сначала 
в крупных, затем в мелких метастазах, возник-
новение центральных воздушных полостей с по-
следующим увеличением диаметра образований 
при одновременном уменьшении объема солидно-
го компонента (n = 5; 2,9 %). Увеличение размеров 
с появлением новых очагов и отсутствием контро-
ля над прогрессированием (n = 22; 12,9 %).

Выводы. Рентгенологические проявления от-
вета метастазов почечно-клеточного рака на био-
терапию многообразны. Анализ динамики очагов 
в легких помогает в выборе тактики лечения.
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ВЛИяНИЕ зАКРыТИя ЭПИцИСТоСТомы  
НА ВыжИВАЕмоСТь БоЛьНыХ РАКом ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы

©  С. А. Сидорова, М. И. Школьник, А. А. Лебединец, Г. М. Жаринов 

ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

составило 49,1 (29,4–78,0) мес. Общая выживае-
мость больных РПЖ, независимо от степени рас-
пространённости опухолевого процесса, была 
достоверно выше в I группе относительно II груп-
пы (соответственно 49 мес. и 46 мес., p = ,0001). 
Медиана выживаемости больных при локализо-
ванном РПЖ (T1–2N0M0) в I группе составила 
72 мес. относительно 48 мес. (II группа), а при 
местно-распространенном РПЖ (T3–4N0M0, 
T1–4N1M0) — 67 мес. (I группа) относительно 
66 мес. (II группа), но статистического различия 
в группах не было (p > 0,05). У пациентов с ге-
нерализованным РПЖ (T1–4N0–1M1) закрытие 
ЭЦС достоверно (p = ,006) повышало медиану 
выживаемости — 37 мес. для I группы и 24 мес. 
для II группы.

Выводы. Установлено, что закрытие ЭЦС су-
щественно не влияет на общую выживаемость 
на фоне гормонального и гормонолучевого лече-
ния у пациентов с локализованными и местно-
распространенными формами РПЖ, но достоверно 
увеличивает выживаемость больных с генерали-
зованным РПЖ.

Проблема ведения больных раком предстательной 
железы (РПЖ) с эпицистостомой (ЭЦС) остаётся ак-
туальной. В первую очередь это связано с отсутстви-
ем единых стандартов лечения таких пациентов.

Цель исследования. Оценить влияние закры-
тия эпицистостомы (ЭЦС) на выживаемость боль-
ных РПЖ.

Материалы и методы. Из 2830 больных РПЖ 
(T1–4N0–1M0–1), получавших гормонолучевое ле-
чение в РНЦРХТ в период с 1992 по 2013 год, в ис-
следование были включены 185 пациентов, кото-
рым в связи с острой задержкой мочи (ОЗМ) была 
наложена ЭЦС. Пациенты с ЭЦС были разделены 
на две группы: I группа состояла из 100 больных, 
у которых ЭЦС была закрыта до начала гормоно-
лучевой терапии (в 60 наблюдениях была выпол-
нена ТУР, у 40 больных ЭЦС была закрыта без 
хирургического вмешательства с использованием 
медикаментозной терапии); II группа включала 
85 пациентов с незакрытой ЭЦС. Оценена общая 
выживаемость с учётом факта закрытия ЭЦС.

Результаты исследования. Время наблюдения 
за пациентами до контрольной точки (01.01.2014) 

мЕТоДИКА КомПьЮТЕРНой ХРомоЭНДоСКоПИИ В ДИАГНоСТИКЕ 
ПАПИЛЛяРНыХ оБРАзоВАНИй моЧЕВыХ ПУТЕй

©  И. А. Соломатников 3, А. Г. Мартов 1, 2, 3 
1  ГБУЗ « ГКБ № 57» Департамента здравоохранения г. Москвы  
2  Кафедра урологии ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации  
Федерального медико-биологического агентства» (г. Москва)  
3  Кафедра эндоскопической урологии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного 
образования» МЗ РФ (г. Москва)

На настоящий момент проблема папилляр-
ных образований мочевых путей занимает одну 
из ведущих позиций в структуре всех урологи-
ческих заболеваний. Это обусловлено не толь-
ко распространенностью заболевания, но также 
быстрой прогрессией и частотой рецидивиро-
вания. «Золотым стандартом» диагностики па-
пиллярных опухолей является эндоскопический 
осмотр, позволяющий урологу осмотреть весь 
уротелий и, при необходимости, выполнить 

биопсию, удаление опухоли или аблацию подо-
зрительных участков. Различная способность 
тканей отражать, поглощать и флюоресциро-
вать при взаимодействии с различными волна-
ми также позволяет судить об их составе в ре-
альном времени. При применении белого света 
чувствительность и специфичность смотровых 
исследований не превышает 70–80 %, что и яв-
ляется основной причиной для разработки бо-
лее эффективных методов диагностики.
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Сочетание ригидной и гибкой эндоскопии 
с узкоспектровой диагностикой (NBI) является 
оптической инновацией компании Olympus (Япо-
ния). Технология позволяет с помощью фильтров 
выделять оптические волны определенной длины 
и, применяя эффект выборочного поглощения ге-
моглобином некоторых длин волн видимого спек-
тра светового излучения, получать улучшенное, 
более контрастное изображение сосудистого ри-
сунка подслизистого слоя уротелия и, тем самым, 
лучше выявлять участки с измененным кровото-
ком. Применение режима NBI при исследовани-
ях помогает идентифицировать специфичный со-
судистый рисунок опухолей и дает возможность 
выявить зоны, пораженные дисплазией высокой 
степени. При освещении поверхности слизистой 
мочевой системы лучом узкой полосы спектраль-
ного излучения свет, активно поглощаясь крове-
носными сосудами, легко проникает сквозь ткани 
слизистой оболочки. В результате появляется воз-
можность контрастного выделения капилляров 
и других структур слизистых. При данном об-
следовании в режиме узкоспектрового освещения 
капилляры на поверхности слизистой оболочки 
на мониторе наблюдаются в коричневом цвете, а 
венозная система видна в голубом цвете. Метод 
достаточно хорошо изучен при диагностике опу-
холей мочевого пузыря и начинает изучаться для 
диагностики опухолей верхних мочевых путей.

В то же время, получение более контрастного 
изображения сосудистого рисунка подслизистого 
слоя уротелия и, тем самым, улучшение выявле-
ния участков с измененным кровотоком, также 
возможно путем виртуальной компьютерной обра-
ботки изображения в режиме реального времени. 
При этом за счет изменения спектра и контрасти-
рования изображения может быть получена более 
значимая эндоскопическая картина. Для решения 
подобных задач для гастроэнтерологии компани-
ей Karl Storz (Германия) была разработана ком-
пьютерная хромоэндоскопическая система Storz 
Professional Image Enhancement System (SPIES), по-
зволяющая получать 5 разноконтрастных изобра-
жений и, тем самым, прогностически увеличивать 
диагностические возможности исследования.

В урологии внедрение данного метода только 
началось. На первом этапе применения техноло-
гии в урологической практике выполнена неин-
вазивная компьютерная хромодиагностика рака 
мочевого пузыря.

Были использованы 20 эндоскопических изо-
бражений опухолей мочевого пузыря. Сами но-
вообразования были сверхрадикально удалены 
и подвергнуты гистологической верификации 
с определением границ опухолевого роста. 
Эти данные были соотнесены с имевшейся эн-
доскопической картиной и на фотографиях 
были обозначены необходимые для радикально-
го хирургического лечения границы резекции. 
В дальнейшем последовательно были приме-
нены 4 компьютерных фильтра, позволяющих 
улучшить визуализацию границ образований. 
Таким образом, были получены 100 компьютер-
ных изображений опухолей с уже определен-
ными границами опухолевого роста. Данные 
изображения были проанализированы европей-
скими урологами, имевшими опыт эндоскопи-
ческого лечения данных образований не менее 
100 случаев, и были определены как необходи-
мость выполнения хирургического вмешатель-
ства, так и указание его границ. Впоследствии 
был выполнен анализ этих данных с разработ-
кой оптимальной методики выполнения вир-
туальной компьютерной хромоэндоскопии, по-
зволивший определить оптимальные режимы 
цветокоррекции.

В настоящий момент нами проводится ана-
логичное, но расширенное исследование данной 
технологии. Нами применяются методики повы-
шения визуализации не только заимствованные 
из смежных специальностей, но также разрабо-
танные нами для нужд урологии. Объем получен-
ных данных пока не позволяет говорить об опти-
мальных режимах, однако данные исследования 
выполняются.

Полученные данные позволят внедрить опти-
мальные параметры цветокоррекции в эндоско-
пический осмотр, что, как предполагается, по-
зволит улучшить диагностику уротелиальных 
образований.
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ПРофИЛАКТИКА РАзВИТИя РАКА моЧЕВоГо ПУзыРя У БоЛьНыХ 
моЧЕПоЛоВым ШИСТоСомозом

©  В. Ю. Старцев 1, А. Ю. Колмаков 2 
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оболочки мочевого пузыря, характерные для этой 
патологии: от так называемых «sandy patches» до 
гранулематозных и язвенных поражений.

В 20 случаях (30,3 %) при цистоскопии выяв-
лены единичные, не более 1 см в диаметре, гра-
нулематозные изменения уротелия, что служило 
показанием к хирургическому лечению: у 7 (35 %) 
мужчин и 13 (65 %) женщин. Всем больным выпол-
нена ТУР пролиферативных участков и электро-
коагуляция участков слизистой оболочки с гемор-
рагическими изменениями.

Результаты. При гистологическом исследова-
нии признаков РМП не обнаружено ни в одном 
случае. При морфологическом исследовании выяв-
лено гранулематозное воспаление с гиперплазией 
уротелия, обнаружены яйца шистосом. Всем боль-
ным с характерными эндоскопическими признака-
ми МШ, вне зависимости от результатов анализа 
мочи, проведено лечение препаратом празикван-
тел по стандартной схеме 40 мг/кг (в соответствии 
с антипаразитарной программой, одобренной 
ВОЗ). Критериями эффективности лечения боль-
ных служили клинические данные: купирование 
макрогематурии (в течение 7–10 дней после нача-
ла лечения), недельная динамика результатов ис-
следования осадка мочи и УЗИ. Во всех случаях 
удалось добиться купирования макрогематурии. 
Яйца шистосом в контрольных анализах мочи не 
обнаружены. В дальнейшем все больные были ин-
структированы о необходимости повторного обра-
щения к специалисту в случае рецидива макроге-
матурии. Проведена беседа о мерах профилактики 
заражения МШ.

Проспективный анализ амбулаторных карт по-
казал, что в течение последующих 5 лет ни один из 
пациентов, прошедших лечение по данной схеме, 
не обращался за медицинской помощью по поводу 
МШ. Из наблюдаемой группы 58 (87,8 %) человек 
обращались в клинику в разное время по поводу 
проявления других заболеваний или для плановой 
диспансеризации, при исследовании мочи никаких 
значимых отклонений у них не выявлено.

Выводы. Наиболее доступные методы диагно-
стики (общий анализ мочи и ультразвуковое иссле-

Введение. Шистосомоз — паразитарное заболе-
вание, по распространенности занимает второе ме-
сто после малярии. В мире более 200 млн человек 
инфицированы Schistosoma haemotobium, возбуди-
телем мочеполового шистосомоза (МШ), и около 
700 млн человек постоянно находятся под угрозой 
заболеть этой патологией. С учетом темпов ми-
грации населения случаи МШ регистрируются 
не только в странах Африки, но также в Европе. 
При развитии МШ отмечаются многочисленные 
поражения слизистой оболочки мочевого пузыря 
с исходом в рак мочевого пузыря (РМП), развитие 
которого может происходить в среднем через 
10–20 лет с момента заражения МШ.

Цель исследования. Оптимизировать лечебно-
диагностический подход при РМП, вызванном 
МШ.

Материал и методы. Нами проанализированы 
случаи выявленного и пролеченного мочеполово-
го шистосомоза (МШ) за период с 2010 по 2012 гг. 
в Clínica do Porto (г. Лобиту, провинция Бенгела, 
Ангола). В указанный период времени за медицин-
ской помощью обратились 66 человек с жалобами 
на макрогематурию: 27 (40,9 %) мужчин и 39 (59,1 %) 
женщин, в среднем возрасте 25,4 и 29,1 года, соот-
ветственно. Установлено, что все больные исполь-
зовали неочищенную пресную воду. В результате 
дополнительного обследования всем пациентам 
установлен диагноз МШ. Диагностический алго-
ритм включал: осмотр, микроскопию осадка мочи, 
трансабдоминальное ультразвуковое исследование 
(УЗИ), цистоскопию с биопсией подозрительных 
участков слизистой. При выраженных пролифе-
ративных изменениях уротелия пациентам вы-
полнялась операция: трансуретральная резекция 
мочевого пузыря (ТУРМП), с гистологическим ис-
следованием удаленного материала.

Длительность макрогематурии составляла от 
2–3 дней до 3 недель. При исследовании осадка мочи 
лишь в 28,2 % случаев подтверждено наличие ши-
стосомных яиц, по данным УЗИ характерные для 
МШ изменения стенки мочевого пузыря выявлены 
у 12 (18,2 %) больных. Во всех случаях МШ при ци-
стоскопии верифицированы изменения слизистой 
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дование) не являются достаточными для диагно-
стики МШ. Лечебно-диагностический алгоритм 
у пациентов с МШ должен включать цитологиче-
ское исследование осадка мочи, цистоскопию и, по 
показаниям, выполнение ТУР МП с гистологиче-
ским исследованием.

Отсутствие повторных обращений, а также слу-
чаев рецидива или реинфекции МШ у 87,8 % боль-

ных указывает на эффективность предложенного 
лечебно-диагностического подхода, и, возможно, 
является достаточной профилактической мерой 
в плане развития РМП на фоне МШ. Учитывая 
вероятность развития РМП в течение 10–15 лет 
с момента заболевания МШ, необходимо дальней-
шее наблюдение и диспансеризация этой группы 
больных.

РЕНТГЕНоВАСКУЛяРНый ГЕмоСТАз У БоЛьНыХ С НЕоПЕРАБЕЛьНымИ 
оПУХоЛямИ ПоЧЕК И моЧЕВоГо ПУзыРя

©  Ю. В. Суворова, П. Г. Таразов, М. И. Школьник, И. Ю. Лисицын, Д. А. Тимофеев 

ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

Цель. Оценить роль рентгеноэндоваскулярных 
вмешательств у больных с неоперабельными опу-
холями почек и мочевого пузыря, осложненными 
кровотечением.

Материалы и методы. Ангиография и артери-
альная эмболизация выполнена у 19 больных нео-
перабельным почечно-клеточным раком (ПКР) и у 
60 пациентов с инвазивным раком мочевого пузы-
ря (РМП). Во всех случаях основное заболевание 
осложнялось кровотечением, не купирующимся 
консервативно. У больных с ПКР выполняли эм-
болизацию почечной артерии с использованием 
частиц поливинилалкоголя, гемостатической губ-
ки и металлических спиралей. При РМП эмболи-
зацию ветвей внутренних подвздошных артерий 
(ВПА) осуществляли гемостатической губкой 
и металлическими спиралями.

Результаты. В результате эмболизации кровотече-
ние было остановлено в течение первых суток у 16 из 

19 (84 %) больных ПКР и у 41 из 60 (68 %) больных 
РМП. В оставшихся 3 случаях ПКР интенсивность 
кровопотери значительно снизилась, и окончатель-
ный гемостаз был достигнут в течение последующих 
3–16 дней с помощью дополнительной консерватив-
ной гемостатической терапии. У 8 из 21 (38 %) паци-
ента с РМП для окончательного гемостаза потребо-
валась открытая электрокоагуляция кровоточащих 
сосудов, у 2 (10 %) — выполнение трансуретральной 
резекции, а в оставшихся 11 наблюдениях (52 %) была 
успешна консервативная гемостатическая терапия.

Нетяжелые осложнения после окклюзии почеч-
ной артерии наблюдали у двух пациентов (10,5 %), 
после эмболизации ВПА осложнения отмечены 
у 6 больных (10 %).

Заключение. Артериальная эмболизация явля-
ется эффективным и безопасным способом гемо-
стаза у большинства пациентов с неоперабельным 
ПКР и РМП.

ЭффЕКТИВНоСТь ДИСПАНСЕРНоГо оБСЛЕДоВАНИя  
И ДИНАмИЧЕСКоГо НАБЛЮДЕНИя В РАННЕй ДИАГНоСТИКЕ  
оНКоУРоЛоГИЧЕСКИХ зАБоЛЕВАНИй

©  В. Н. Суриков 

ФГБУ «Поликлиника № 3» УД Президента РФ (г. Москва) 

Введение. Проблема выявления ранних форм 
онкоурологических заболеваний, когда возможно 
проведение радикального лечения, является одной 
из актуальных в современной урологии.

Цель исследования. Оценить эффективность 
диспансерного обследования (ДО), отбора боль-
ных в группы онкологического риска и динамиче-

ского наблюдения для ранней диагностики онкоу-
рологических заболеваний.

Материал и методы. В ФГБУ «Поликлини-
ка № 3» УД Президента РФ, как и во всех амбу-
латорных учреждениях ГМУ УД Президента РФ, 
существует программа первичного и повторного 
ДО прикрепленного контингента. Первичное ДО 
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проходят все мужчины и женщины старше 18 лет, 
которая включает осмотр уролога, общий анализ 
мочи, УЗИ почек и мочевого пузыря. Повторное ДО 
у уролога проходят все мужчины старше 40 лет. 
У мужчин старше 40 лет дополнительно проводится 
исследование крови на уровень ПСА и ТРУЗИ пред-
стательной железы. Пациенты с повышенным уров-
нем ПСА крови, определенными изменениями при 
ПРИ и ТРУЗИ, а также пациенты с отрицательным 
результатом пункционной биопсии предстатель-
ной железы включаются в группы онкологического 
риска. Пациенты с хроническими урологическими 
заболеваниями включаются в группы динамиче-
ского наблюдения (ДН). Наблюдение и обследова-
ние пациентов в данных группах проводят урологи 
с частотой 2–3 раза в год. С 1999 по 2014 гг. в нашем 
учреждении было выявлено 968 случаев вновь вы-
явленных онкоурологических заболеваний. Стади-
рование заболеваний проводилось по результатам 
оперативного лечения и данным дополнительных 
методов обследования (МСКТ, МРТ, УЗИ, остеос-
цинтиграфии, рентгенграфии легких и др.).

Результаты. Всего 1037 случаев первичных 
онкоурологических заболеваний. Рак предста-
тельной железы (РПЖ) — 654 (63 %), рак почки 
(РП) — 217 (21 %), рак мочевого пузыря (РМП) — 
145 (14 %), рак яичка, мочеточника, полового чле-
на — 21 (2 %). От 27 случаев в 1999 г. до 96 случаев 
в 2007 году. У 810 (78,1 %) пациентов онкоурологи-
ческие заболевания выявлены в ранних стадиях, у 
128 (12,3 %) — в III стадии, у 69 (6,7 %) — в IV ста-
дии и 30 (2,9 %) не стадированы. У 848 (82 %) боль-
ных онкоурологические заболевания выявлены 
при ДО, у 189 (18 %) при обращении и в стациона-
ре. 453 (43,7 %) больных до выявления находились 
в группах онкологического риска и ДН. Случаев 
смертности от основного заболевания на первом 
году жизни не было.

В 1999 г. в учреждении было зарегистрирова-
но 56 больных РПЖ, а в 2014 г. их число вырос-
ло до 546 больных. Ежегодно выявляется от 10 до 
70 первичных случаев РПЖ. Пик выявления РПЖ 
(77 случая) приходится на 2007 год. Всего за 16 лет 
654 первичных случаев РПЖ, из них в ранних 

стадиях — 501 (76,6 %), в III стадии — 94 (14,4 %), 
в IV стадии — 51 (7,8 %), 8 (1,2 %) не стадирова-
ны. У 596 (91,4 %) пациента РПЖ выявлен при 
ДО и у 58 (8,6 %) при обращении и в стационаре. 
372 (56,9 %) пациентов до установки диагноза РПЖ 
находились в группах онкориска и ДН. Пациентам 
проведены различные методы лечения: РПЭ, ДЛТ, 
ГТ, ХТ, комбинированная терапия. Общая 5-летняя 
выживаемость составила 81 %, 10-летняя — 68 %.

Ежегодно выявляется от 10 до 20 первичных 
случаев РП. Всего за 16 лет 217 первичных слу-
чаев РП, из них в ранних стадиях — 166 (76,5 %), 
в III стадии — 22 (10,1 %), в IV стадии — 13 (6 %), 
16 (7,4 %) случаев не стадированы. У 149 (68,7 %) 
пациентов РП выявлен при ДО и у 67 (31,3 %) при 
обращении и в стационаре. 51 (23,5 %) пациент до 
установки диагноза РП находился в группах он-
кориска и ДН. Почти всем пациентам проведено 
хирургическое лечение — нефрэктомия или резек-
ция почки. Общая 5-летняя выживаемость соста-
вила 89,6 %, 10-летняя — 75 %.

Ежегодно выявляется от 5 до 15 первичных 
случаев РМП. Всего за 16 лет 145 первичных слу-
чаев РМП, из них в ранних стадиях — 122 (84,1 %), 
в III стадии — 12 (8,3 %), в IV стадии — 5 (3,5 %), 
6 (4,1 %) случаев не стадированы. У 101 (69,7 %) па-
циента РМП выявлен при ДО и у 44 (30,3 %) при 
обращении и в стационаре. 28 (19,3 %) пациентов 
до установки диагноза РП находились в группах 
онкориска и ДН. 85 % пациентов проводились 
хирургические методы лечения — ТУР, резек-
ция мочевого пузыря, цистпростатэктомия. Ряду 
больных проводилась ПХТ и внутрипузырная ХТ. 
Общая 5-летняя выживаемость составила 88 %, 
10-летняя — 61 %.

Выводы. Проведение ежегодных диспансерных 
обследований уролога, отбор пациентов в группы 
онкологического риска и динамического наблю-
дения позволяет достичь высоких результатов 
ранней диагностики онкоурологических заболева-
ний, максимально эффективно использовать воз-
можные современные методы лечения, увеличить 
качество и продолжительность жизни пациентов 
с данной патологией.
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РАДИоЧАСТоТНАя ТЕРмоАБЛАцИя  
ПРИ ЛАПАРоСКоПИЧЕСКой РЕзЕКцИИ ПоЧКИ

©  И. В. Шевцов, М. И. Школьник, Д. Г. Прохоров, И. Ю. Лисицын 

ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

Цель исследования. Повысить эффективность 
лечения локализованного рака почки путем ис-
пользования радиочастотной термоаблации при 
лапароскопическом доступе.

Материалы и методы. В период с 2010 года 
и по настоящее время в отделении оперативной 
урологии ФГБУ РНЦРХТ выполнено 47 лапаро-
скопических резекций с использованием радиоча-
стотной термоаблации пациентам с локализован-
ными формами рака почки. На догоспитальном 
этапе всем пациентам выполнялась многофазная 
многослойная спиральная компьютерная томогра-
фия брюшной полости и легких с внутривенным 
контрастированием и 3-D реконструкцией. По-
сле визуализации опухолевого узла одноиголь-
чатым электродом диаметром 1,8 мм аппарата 
радиочастотной аблации Valleylab (Tyco Healthcare 
group LР) под контролем зрения выполняли вколы, 
отступя 3 мм от края опухоли по ее окружности. 
Также мы использовали интраоперационное УЗИ. 
Электрод рас полагали перпендикулярно опухоли, 
для более равномерного аблативного воздействия. 
Число вколов варьировало от 6 до 14. Количество 

вколов, время экспозиции и угол наклона электро-
да зависели от размеров образования и инвазии 
в паренхиму почки, а также от близости к маги-
стральным сосудам. Далее с использованием гар-
монического скальпеля производили отсепаровку 
образования по линии коагуляционного некроза.

Результаты. Осложнений, связанных с неста-
бильностью гемостаза, не было ни в одном случае. 
В трех случаях после получения гистологического 
заключения был выявлен положительный хирур-
гический край резекции. Средний объем кровопо-
тери составил 60 мл.

Выводы. Лапароскопическая резекция почки 
с использованием радиочастотной термоаблации 
отличается низкой кровопотерей, позволяет отка-
заться от выключения почечного кровотока, и, сле-
довательно, избежать нежелательной гипертермии, 
осуществляет надежный как промежуточный, так 
и окончательный гемостаз, вызывает достоверно 
меньшие количество и тяжесть интра- и послеопе-
рационных осложнений по сравнению с открыты-
ми резекциями почек. По радикальности лечения 
она не уступает открытым резекциям почки.

СТРИКТУРы УРЕТРы У БоЛьНыХ РАКом ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы 
КАК ПРИЧИНА ИНКоНТИНЕНцИИ. оПыТ ЛАзЕРНой УРЕТРоТомИИ

©  М. И. Школьник, А. А. Лебединец, Д. А. Тимофеев, И. Ю. Лисицын 

ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

Одним из часто встречающихся осложнений ле-
чения рака предстательной железы (РПЖ) являют-
ся стриктуры уретры. Наличие стриктуры уретры 
вызывает инфравезикальную обструкцию, приво-
дит к увеличению объёма остаточной мочи, может 
проявляться недержанием мочи (парадоксальная 
ишурия) и, несомненно, снижает качество жизни 
пациентов. На сегодняшний день не существует 
единого стандарта лечения данного осложнения. 
Достижения в области лазерной хирургии и эндо-
урологии привели к разработке альтернативного 
метода лечения стриктур уретры — эндоскопиче-
ской лазерной уретротомии. Данный метод имеет 
ряд преимуществ — минимальная интраопераци-

онная травматизация и кровопотеря, сокращение 
сроков госпитализации. Метод применим при 
протяженных и множественных стриктурах, при 
облитерации шейки мочевого пузыря, стриктурах 
цистоуретроанастомоза.

Цель. Обоснование применения лазерной эндо-
сокопической уретротомии у пациентов со стрик-
турами уретры после различных методов лечения 
РПЖ.

Материалы и методы. В урологическом от-
делении ФГБУ РНЦРХТ с 2012 г. осваивается 
данная методика. Выполнено 11 лазерных эн-
доскопических уретротомий. Этиология стрик-
тур: 3 — после дистанционной лучевой терапии, 
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5 — после радикальной простатэктомии, 3 — 
после ТУРП. Локализация: 1-множественные 
стриктуры от висячего до простатического от-
делов; 3 — стриктура простатического отдела 
с облитерацией шейки мочевого пузыря; 5 — 
стриктура зоны везикоуретрального анастамо-
за; 2 — стриктуры бульбозного и мембранозно-
го отделов. У 5 пациентов к началу проведения 
лечения имелась эпицистостома. Максимальная 
длина стриктуры составляла 3,5 см. Для лечения 
применялся гольмиевый YAG-лазер Dornier® 
Medilas H20 в режиме максимальной мощности 
20 W оптическим волокном 400µm контактно 
в режиме «bare fiber». После завершения опера-
ции устанавливался силиконовый катетер Фолея 
22–24 Fr на срок, достаточный для заживления 
раневой поверхности. Помимо стандартной кон-
сервативной терапии в послеоперационном пе-
риоде для профилактики рецидива выполнялись 
инъекции противофибротических препаратов 
(лидаза, лонгидаза и т. д.).

Результаты. Всем пациентам на 10-е сутки был 
удалён уретральный катетер. После удаления уре-
трального катетера у 4 пациентов эпицистостома 
была пережата и оставлена в качестве страховки 
на случай острой задержки мочи. В связи с отсут-
ствием вышеописанного осложнения через 6 суток 
эпицистостомический катетер у всех пациентов 
был удалён. Сразу после удаления уретрального 
катетера во всех случаях восстановилось самосто-
ятельное мочеиспускание. УЗИ мочевого пузыря 
на 21-е сутки после операции показало отсутствие 
остаточной мочи у всех пациентов.

Заключение. Несомненным преимуществом 
лазерного воздействия является деструкция руб-
цовых тканей с одновременным выраженным ге-
мостатическим эффектом и отсутствием влияния 
на окружающие ткани, что предотвращает после-
дующее грубое рубцевание уретры. Лазерная эн-
доскопическая уретротомия — эффективный, ми-
нимально инвазивный и относительно безопасный 
метод лечения стриктур уретры.

ПРофИЛАКТИКА оСЛожНЕНИй ТоТАЛьНой «ТЕПЛоВой ИШЕмИИ» 
ПРИ РЕзЕКцИИ ПоЧКИ
©  И. С. Шорманов, М. С. Лось, А. Н. Чирков 
ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет» МЗ РФ (г. Ярославль) 

Необходимость создания интраоперационного 
«сухого поля» является провокатором острого ише-
мического повреждения, выраженность которого 
прямо пропорциональна времени тепловой ише-
мии. Клинически нарушение кровоснабжения мо-
жет проявляться развитием урологических ослож-
нений. По данным литературы, в зависимости от 
нозологии и объема оперативного вмешательства, 
их частота встречаемости колеблется до 9 %. Раз-
витие хронической почечной недостаточности 
III стадии и выше в отдаленные сроки после резек-
ции почки составляет более 30 % и связано с про-
грессированием нефросклероза, в том числе и на 
фоне интеркуррентных системных заболеваний. 
В связи с этим представляется важным сохранение 
как можно большего объема функционирующей 
почечной паренхимы, в том числе путем восста-
новления ишемически поврежденных нефронов.

Цель исследования. Улучшение результатов 
органосохраняющих операций на почке.

Материалы и методы. Органосохраняюще-
му оперативному лечению при светлоклеточном 
почечно-клеточном раке в стадии T1M0N0 под-
верглись 69 человек, которые были разделены на 

2 группы: первая (34 человека) — пациенты со 
стандартной послеоперационной терапией (СПТ), 
вторая (35 человек) — вместе со СПТ получала 
сеансы гипербарической оксигенации в режиме 
2,4 ата по 60 минут в течение 5 дней с 10 % мас-
ляным раствором α-токоферола ацетата per os по 
150 мг в сутки в течение месяца.

Результаты. В 1-е сутки после операции проис-
ходило увеличение СОЭ и количества лейкоцитов 
крови практически в два раза, лейкоцитарного ин-
декса интоксикации (ЛИИ) — в четыре раза. К 14-м 
суткам наблюдения продолжали нарастать количе-
ство лейкоцитов и СОЭ у пациентов со СПТ, в иссле-
дуемой группе уровень лейкоцитов не отличался от 
уровня первых суток, а рост СОЭ был в 1,7 раз менее 
выраженным (р < 0,05 между группами). К 28-м сут-
кам наблюдалась нормализация количества лейко-
цитов в обеих группах, а уровень СОЭ, не достигая 
дооперационных значений, более значимо снижал-
ся у больных второй группы с КПТ (р < 0,05). Сни-
жение уровня ЛИИ к 5-м суткам в группе с КПТ 
было на 15,8 % более активным (р < 0,05). К 7-м сут-
кам — нормализация в обеих группах. Нормализа-
ция количества лейкоцитов в моче на фоне КПТ к 
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7-м суткам происходила в 2 раза чаще по сравнению 
с группой сравнения (р < 0,05). Повышение RI и PI 
междолевых сосудов зоны резекции на 7-е сутки по-
слеоперационного периода (ПОП) составило 35,6 % 
и 31,4 % соответственно (р < 0,05), в дальнейшем 
происходило их снижение, более активное на фоне 
КПТ на 10-е и 14-е сутки (р < 0,05), с нормализаци-
ей к 28-м суткам в обеих группах. Сокращение Тmax 
и Т1/2 в оперированной почке по данным динамиче-
ской ангионефросцинтиграфии на 28-е сутки ПОП 
в исследуемой группе относительно группы СПТ 
составило 56,6 и 34,9 % соответственно, усиление 
почечного кровотока — 30,0 % (р < 0,05). При оцен-
ке иммунного статуса отмечалось снижение уровня 
лимфоцитов в 1-е сутки ПОП на 52,7 % (р < 0,05); 
нормализация происходила в группе с КПТ 
к 14-м суткам (р<0,05 между группами), в груп-
пе СПТ — к 28-м. К 14-м суткам ПОП изменения 
в иммунной системе соответственно группам СПТ 
и КПТ были следующие: уровень Т-лимфоцитов 
повышался на 14 и 23 %; Т-хелперов — на 40,8 
и 24,5 %; иммуно-регуляторного индекса — на 
62,6 и 49,6 %; NK- клеток — на 8,7 и 46,6 %, уровень 
Т-супрессоров, наоборот, снижался на 46,2 и 16,9 % 
по отношению к дооперационным результатам. Фа-
гоцитарное число на фоне КПТ возрастало в 2 раза, 
а в группе СПТ — уменьшалось на 15 %. Аналогич-
но фагоцитарный индекс имел рост на 29,6 % и сни-
жение на 24,1 % (р < 0,05 между группами). Данные 
опросника SF-36 показали ухудшение качества 
жизни у пациентов обеих групп на 28-е сутки ПОП, 
но в группе КПТ показатели всех шкал, за исклю-
чением ролевого функционирования, были значи-

мо выше. За первый месяц после операции на фоне 
КПТ острый пиелонефрит встречался в 2 раза реже, 
что сократило сроки пребывания в стационаре на 
2,5 дня.

Через 6 месяцев после операции было обследо-
вано 55 больных после резекции почки по поводу 
рака. Доплерографическое исследование на уровне 
междолевых сосудов почки достоверной разницы 
между группами в значениях PI и RI не выявило. 
В дуговых артериях зоны резекции RI в группе 
СПТ был выше на 3,4 % (р < 0,05), а PI — на 4,9 % 
(р < 0,05). При сравнении с аналогичными участ-
ками контрлатеральной почки превышение со-
ставило 5,8 % (р < 0,05). По данным динамической 
нефросцинтиграфии в группе КПТ Тmax и Т1/2 были 
на 44,4 и 31 % ниже таковых группы сравнения 
(р < 0,05). Данные опросника качества жизни SF-36 
выявили повышение в группе КПТ показателей 
жизнеспособности на 13,1 % (р < 0,05), эмоциональ-
ного функционирования на 4,2 % (<0,05), психоло-
гического здоровья на 10,1 % (р < 0,05). Кроме того, 
после органосохраняющей операции за 6 месяцев 
в группе КПТ острые воспалительные процессы 
почки встречались в 5 раз реже.

Выводы: применение гипербарической ок-
сигенации и α-токоферола ацетата в послеопе-
рационном периоде способствует улучшению 
внутриорганной гемодинамики, восстановлению 
показателей иммунитета, а также предотвраще-
нию воспалительных осложнений. Все выше-
перечисленные процессы позволяют улучшить 
восстановление функции почечной паренхимы 
и качество жизни оперированных больных.
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ВозможНоСТИ УЛьТРАзВУКоВой ДИАГНоСТИКИ  
оСТРыХ зАБоЛЕВАНИяХ оРГАНоВ моШоНКИ У ДЕТЕй
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Актуальность. Проблема своевременной 
клинико-инструментальной оценки распростра-
ненности и динамики патологического процесса 
при различных заболеваниях органов мошонки 
у детей до сих пор остается актуальной. В прак-
тической деятельности врача детского хирурга 
острые заболевания органов мошонки относят-
ся к ургентной патологии и практически во всех 
случаях возникновения подвергаются оператив-
ному лечению. Изучение биометрических ультра-
звуковых показателей позволяет оценить степень 
повреждения, функциональную сохранность па-
ренхимы яичка и придатка, уточнить диагноз, 
определить тактику лечения.

Целью исследования было сопоставить данные 
ультразвукового сканирования и обеспечить диф-
ференцированный подход в диагностике острых 
заболеваний органов мошонки у детей.

Результаты исследования. На основании ду-
плексного сканирования в режиме круглосуточно-
го оказания неотложной помощи детям мы разрабо-
тали следующие ультразвуковые диагностические 
критерии: при перекруте яичка (12 больных) диа-
гностировалось увеличение яичка в толщину 
и за счет этого округление его формы (100 % слу-
чаев), диффузные изменения в паренхиме яич-
ка со снижением эхоплотности (100 % случаев), 
неоднородная эхоструктура с выявлением очагов 
пониженной эхогенности (100 % случаев), лока-
лизация яичка на перекрученном семенном кана-
тике у корня мошонки (100 % случаев), снижение 
васкуляризации при цветовом допплеровском кар-
тировании (100 % случаев) или полное отсутствие 
кровотока (42 % случаев), визуализация перекру-
ченного, утолщенного отёчного семенного канати-
ка (75 % случаев), гидроцеле (100 % случаев). Диа-

гностическими критериями перекрута гидатиды 
у 29 больных послужили наличие гипер- (52 % де-
тей) или гипоэхогенного образования (48 % паци-
ентов), в 90 % случаев фиксированного в зоне меж-
ду яичком и придатком, отсутствие визуализации 
кровотока в образовании в режиме ЦДК (100 %), 
скопление в оболочках незначительного количе-
ства жидкости (93 % случаев), в 55 % наблюдений 
отмечались эхографические признаки вторичного 
эпидидимита, развитие которого зависит от дли-
тельности заболевания. Ультразвуковыми харак-
теристиками эпидидимита у 21 больного являлись 
увеличение размеров придатка, диффузное сниже-
ние эхогенности за счет отечно-инфильтративных 
изменений, усиление паренхиматозного кровотока 
во всех случаях наблюдений. Очаг ушиба в парен-
химе яичка определяется как эхопозитивное об-
разование с нечетким неровным контуром непра-
вильной формы и при отсутствии визуализации 
интранодулярного кровотока диагностируется как 
травматическое повреждение яичка.

Заключение. Таким образом, простота полу-
чения диагностической информации, отсутствие 
необходимости в специальной подготовке и проти-
вопоказаний к исследованию, его экономичность 
и высокая информативность позволяют диагно-
стировать поражение органов мошонки и своев-
ременно излечивать его вплоть до выздоровле-
ния. Наличие отчетливой корреляционной связи 
между эхографическими критериями, характери-
зующими состояние яичка и придатков, и клини-
ческой картиной, а также данными оперативного 
вмешательства, делает возможным использование 
ультразвуковой диагностики в качестве приори-
тетного метода исследования заболеваний органов 
мошонки у детей.

  клиническая андрология
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Проведено предварительное исследование 
биологической активности пищевой добавки 
«АНДРО-ПРО» (Россия), содержащей необходи-
мые элементы для нормализации функционально-
го состояния предстательной железы.

Доброкачественная гиперплазия предстатель-
ной железы (ДГПЖ) и хронический простатит — 
самые частые заболевания у мужчин, которые 
хотя и не представляют прямую угрозу для жизни, 
значительно снижают качество жизни больных. 
Субъективные проявления этих заболеваний сход-
ны и входят в одну группу — симптомы нижних 
мочевых путей, которые имеют различную сте-
пень выраженности, но встречаются у половины 
мужчин старше 65 лет и у 10 % мужчин после 
40 лет. Нередко ДГПЖ развивается на фоне имею-
щегося хронического простатита, и сочетание этих 
двух заболеваний значительно ухудшает качество 
жизни мужчины. В исследовании М. Marberger 
(2004) показано, что у 84 % мужчин симптомы 
нижних мочевых путей привели к снижению ка-
чества жизни по шкале IPSS до уровня 14 бал-
лов, что, в принципе, позволяет квалифицировать 
ДГПЖ как клинически значимое заболевание.

Бессимптомное течение ДГПЖ с любым 
объё мом предстательной железы традиционно 
подлежит только динамическому наблюдению 
и не требует лечения. Однако, опрос обративших-
ся к урологу пациентов выявил, что последних 
волнует вопрос, как замедлить или устранить рост 
ДГПЖ, и ответ врача, что до появления симптомов 
достаточно только наблюдения больных не всегда 
устраивает.

В задачи настоящего исследования входили 
оценка динамики клинических симптомов забо-
левания, лабораторных и психоэмоциональных 
показателей и изучение переносимости и безопас-
ности препарата «АНДРО-ПРО» при постоянном 
приеме внутрь в виде капсул в течение 30 дней.

В предварительном исследовании приняли уча-
стие 52 человека. Критерии включения в исследо-
вание: возраст от 40 до 70 лет без признаков воз-
растного андрогенного дефицита и уровень ПСА 
до 4 нг/мл, объём предстательной железы не бо-

лее 30 см (с наличием остаточной мочи не более 
20 мл), суммарный балл по шкале IPSS не более 
14–15 баллов (умеренная степень), QoL — не более 
4 баллов. Дневники мочеиспускания использова-
ли у пациентов с преобладанием накопительных 
симптомов и/или ноктурией не менее 3 раз подряд. 
Основными критериями оценки эффективности 
и безопасности лечения были следующие: жиз-
ненно важные признаки (колебания артериального 
давления, частоты сердечных сокращений), кли-
нический и биохимический анализы крови, общий 
анализ мочи, УЗИ предстательной железы, иссле-
дование секрета предстательной железы. Оценку 
симптомов заболевания проводили с помощью 
опросника IPSS-QoL.

Препарат «АНДРО-ПРО» назначали в виде мо-
нотерапии внутрь по 1 капсуле 1 раз в сутки во 
время еды в течение 30 дней. Побочные эффекты 
оценивали с помощью карты регистрации нежела-
тельных явлений. Оценка изучаемых показателей 
(через 4 недели) показала эффективность прово-
димой терапии. До начала лечения IPSS составил 
11 ± 1,4, а при контроле — 7 ± 2,1. Оценка качества 
жизни (QoL) — 3 ± 1,0 и 1 ± 1,3, соответственно. 
Количество остаточной мочи изначально находи-
лось в пределах возрастной нормы и уменьшилось 
незначительно (с 12 ± 1,4 до 11 ± 0,4 мл). На органо-
тропность препарата указывает уменьшение объе-
ма предстательной железы (с 25 ± 7,4 до 19 ± 9,4 см3). 
Улучшение функционального состояние простаты 
связано с улучшением оттока секрета, увеличени-
ем кровотока и снижением количества лейкоцитов 
в секрете предстательной железы (изначально — 
12–15 ± 2,4, после лечения — 6 ± 2,3 в п/зр) 

Применение «АНДРО-ПРО» способствует по-
ложительной динамике клинических симптомов 
ДГПЖ и хронического простатита, оказывает 
восстанавливающее действие на функцию желе-
зистой ткани простаты. В процессе наблюдения 
за больными в период лечения нежелательных 
явлений и побочных эффектов зарегистрирова-
но не было. Первичные результаты клинических 
исследований свидетельствуют о необходимо-
сти фармаконутритивной поддержки препаратом 

оПыТ ПРИмЕНЕНИя «АНДРо-ПРо» У БоЛьНыХ С ДоБРоКАЧЕСТВЕННой 
ГИПЕРПЛАзИЕй ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы И ХРоНИЧЕСКИм  
ПРоСТАТИТом
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«АНДРО-ПРО» у больных с бессимптомным тече-
нием ДГПЖ и хроническим простатитом, так как, 
во-первых, это обосновано с точки зрения биохи-
мии и современной нутрициологии, а во-вторых, 
формирует у пациента положительный отклик 
(комплайнс — 95 %) на проводимую терапию, со 
снижением приступов страха и тревоги предстоя-
щего лечения, в том числе и хирургического, а по 

изучаемым признакам улучшает функцию пред-
стательной железы.

Таким образом, применение «АНДРО-ПРО» 
является эффективным и безопасным у пациентов 
с ДГПЖ и хроническим простатитом, что под-
тверждается улучшением показателей оценки ка-
чества жизни, положительной клинической дина-
микой и отсутствием нежелательных эффектов.

ЭффЕКТИВНоСТь мИКРоХИРУРГИЧЕСКой ВАРИКоцЕЛЭКТомИИ  
ПРИ мУжСКом БЕСПЛоДИИ С ПоСЛЕДУЮЩЕй СТИмУЛяцИЕй  
СПЕРмАТоГЕНЕзА

©  А. И. Боков, П. С. Кызласов, А. Н. Абдулхамидов 

ФГБУ ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна» ФМБА России (г. Москва) 

Актуальность. Одной из ключевых проблем 
урологии является мужское бесплодие. Мужское 
бесплодие — это болезнь, обусловленная наруше-
нием репродуктивной системы мужчин, а в том 
числе генеративной и копулятивной функций. 
За последние годы нарушение репродуктивной 
функции мужчин, состоящих в бесплодном браке, 
приобрело особую медицинскую и социальную 
значимость. Демографические показатели в Рос-
сии и многих странах мира свидетельствуют об 
увеличении частоты инфертильного состояния 
мужчин, достигающей 30–50 %. Анализ литера-
туры показал, что причины, приводящие к нару-
шению сперматогенеза, целесообразно разделять 
на основные, встречающиеся наиболее часто, и 
дополнительные, имеющие самостоятельное зна-
чение или сочетающиеся с основными. Одним из 
основных причин мужского бесплодия является 
варикоцеле (40 %), у 60 % больных варикоцеле от-
мечают нарушение сперматогенной функции яи-
чек. Таким образом, лечение варикоцеле прежде 
всего должно быть направлено на профилактику 
и лечение мужского бесплодия. Данные об эффек-
тивности хирургического лечения варикоцеле для 
восстановления фертильности у мужчин противо-
речивы. Согласно нашему опыту единственным 
хирургическим методом, позволяющим улучшить 
выработку спермы при правильном определении 
показаний к нему, является варикоцелэктомия, 
а применение микрохирургической техники при 
подпаховом доступе значительно снижает сопут-
ствующие данной операции осложнения с после-
дующим быстрым восстановлением.

Цель исследования: изучить изменения соста-
ва спермы после выполнения микрохирургической 
варикоцелэктомии с последующей стимуляцией 
сперматогенеза.

Материалы и методы. Были обследова-
ны 97 мужчин из бесплодных пар, в возрасте 
25– 45 лет, с диагнозом варикоцеле, которые прохо-
дили обследование в соответствии с критериями 
ВОЗ (2010–2013 гг). Варикоцелэктомию выполняли 
микрохирургически из субингвинального доступа 
с последующей стимуляцией сперматогенеза (кло-
мифен цитрат, витамины А, Е, антиоксиданты, 
трентал, L-карнитин).

Результаты. В первый месяц после операции 
значимых изменений качества спермы не наблю-
далось. К третьему месяцу после микрохирур-
гической операции и стимуляции сперматоге-
неза — концентрация сперматозоидов выросла 
в 75 % случаев на 51 % (р < 0,05); подвижность — 
в 73 % случаев на 57 % (р < 0,05); наблюдалось сни-
жение доли патологических форм в 62 % случаев 
на 27,1 % (р < 0,05). Через 6 мecяцев наблюдалось 
увеличение количества подвижных сперматозои-
дов в эякуляте в среднем в 2,8 раза (76 % случаев); 
у всех пациентов отмечено снижение доли патоло-
гических форм на 52,7 % (р < 0,05).

Выводы. Микрохирургическая варикоцелэкто-
мия при подпаховом доступе значительно снижа-
ет сопутствующие данной операции осложнения, 
в сочетании с последующей стимуляцией спер-
матогенеза является методом, который приводит 
к улучшению качества спермы начиная со 2–6 ме-
сяцев в 76 % случаев в среднем в 2,78 раза.
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ПРоГНоСТИЧЕСКАя зНАЧИмоСТь фРАГмЕНТАцИИ ДНК  
СПЕРмАТозоИДоВ В оТНоШЕНИИ ИСХоДоВ  
ВСПомоГАТЕЛьНыХ РЕПРоДУКТИВНыХ ТЕХНоЛоГИй

©  С. Ю. Боровец, С. Х. Аль-Шукри, В. Я. Белоусов 

Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

nick-end labeling assay (TUNEL). Метод TUNEL 
основан на флуоресцентном мечение одно- и дву-
нитевых разрывов ДНК сперматозоида с помощью 
фермента терминальной нуклеотидтрансферазы 
(TdT), которая присоединяет к свободному 3’ кон-
цу поврежденной ДНК меченый флуорохромом 
дезоксиуридинтрифосфат (dUTP) с последующей 
детекцией флуоресцентного сигнала с использо-
ванием цитофлуориметра или флуоресцентного 
микроскопа. Пороговым значением доли спер-
матозоидов с фрагментированной ДНК считали 
20 %. При оценке параметров эякулята руковод-
ствовались критериям ВОЗ (2010 год).

Результаты. Исследование эякулята выявило 
различные нарушения показателей сперматогенеза 
у всех мужчин, находившихся под наблюдением: 
олигозооспермию — у 2 (10 %), олигоастенозооспер-
мию — у 3 (15 %), тератозооспермию — у 3 (15 %), 
астенотератозооспермию — у 4 (20 %) и олигоа-
стенотератозооспермию — у 8 (40 %) пациентов. 
Фрагментация ДНК сперматозоидов была диагно-
стирована у 6 из 20 (30 %) мужчин. У четверых из 
них имело место превышение порогового значе-
ния степени фрагментации ДНК сперматозоидов, 
причем это были 4 из 11 (36 %) мужчин, у половых 
партнерш которых после ЭКО/ICSI имела место 
замершая беременность. Ни у оного из 9 мужчин, 
у половых партнерш которых после ЭКО/ICSI воз-
никала эктопическая беременность, не было вы-
явлено повышения степени фрагментации ДНК 
сперматозоидов.

Заключение. Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что целостность ДНК сперма-
тозоидов имеет самостоятельное прогностическое 
значение наряду с параметрами стандартного 
спермиологического анализа эякулята. Пороговым 
значением показателя степени фрагментации ДНК 
сперматозоида, определяемым методом TUNEL, 
можно считать 20 %. В случае превышения данно-
го показателя возрастает вероятность спонтанно 
замершей беременности после процедур ЭКО/ICSI, 
а вероятность эктопической — не изменяется.

Введение. По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения до 15 % супружеских пар дето-
родного возраста бесплодны, в 50 % случаев бес-
плодие в браке обусловлено мужским фактором. 
При этом в половине случаев причины мужского 
бесплодия остаются неизвестными. В 15–30 % слу-
чаев мужское бесплодие обусловлено генетически-
ми нарушениями, а у мужчин с идиопатическим 
бесплодием частота выявления фрагментации 
ДНК сперматозоидов (одно- и двунитевых раз-
рывов) достигает 20 %. Основными причинами 
фрагментации ДНК сперматозоидов считают на-
рушение компактизации хроматина в процессе 
спермиогенеза, окислительный стресс и апоптоз.

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние прогностической значимости фрагментации 
ДНК сперматозоидов у мужчин, страдающих 
идиопатической формой бесплодия, в отношении 
исходов процедур вспомогательных репродуктив-
ных технологий.

Пациенты и методы. Основой настоящего 
исследования являются результаты обследова-
ния 20 супружеских пар, страдающих бесплоди-
ем в браке по мужскому, женскому или смешан-
ному фактору — 8, 7 и 5 соответственно. У всех 
20 мужчин имела место идиопатическая форма 
бесплодия. Троим половым партнершам этих 
мужчин в прошлом была выполнена процеду-
ры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), 
а 17 — ЭКО с интрацитоплазматической инъек-
цией сперматозоида (ICSI), которые заверши-
лись спонтанно замершей на различных сроках 
(у 11 женщин) или эктопической (у 9 женщин) 
беременностью. Всем мужчинам выполняли ис-
следование эякулята, включающее, наряду с тра-
диционными методами оценки его качества (под-
счет концентрации сперматозоидов в 1 мл, доли 
прогрессивно-подвижных и нормальных форм) 
определение степени фрагментации ДНК сперма-
тозоидов с использованием прямого метода детек-
ции ДНК-повреждений — terminal deoxynucleotidyl 
transferase-mediated deoxyuridine triphosphate-
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ЭффЕКТИВНоСТь И БЕзоПАСНоСТь ЛЕВофЛоКСАцИНА 750 
В КоРРЕКцИИ АСТЕНоТЕРАТозоо- И ЛЕйКоСПЕРмИИ ПРИ  
ПоДГоТоВКЕ К ВРТ ПАР С СоЧЕТАННым фАКТоРом БЕСПЛоДИя

©  И. В. Виноградов ¹, М. Н. Коршунов ¹, ², Ю. А. Штыря ², М. Ю. Габлия ¹, Л. Б. Киндарова ² 

¹  Кафедра клинической андрологии ФПК ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» (г. Москва)  
²  Российско-немецкий центр репродукции и клинической эмбриологии ЗАО «Поколение NEXT» (г. Москва) 

(от 26 до 46). Пациенты были обследования в со-
ответствии с рекомендациями EAU 2013. По дан-
ным УЗИ патологических изменений со стороны 
мочеполовой системы выявлено не было. ИППП 
исключены методом ПЦР-real time. Двукратный 
посев спермы роста микрофлоры не выявил. По-
казатели MAR-теста не превышали нормативных 
значений. Динамику параметров эякулята и реак-
ции оксидативного стресса (ROS — хемилюминес-
центным методом) оценивали до и через 4 недели 
после окончания эмпирической терапии левофлок-
сацином 750 мг 1 раз в сутки перорально в течение 
15 дней.

Результаты. После проведённого лечения 
средний объем эякулята увеличился с 2,1 ± 0,5 до 
2,4 ± 1,2 мл. Концентрация сперматозоидов вы-
росла с 35,6 ± 17,3 до 39,1 ± 17,1 × 106; средний про-
цент подвижных сперматозоидов категории (а + b) 
с 14,1 ± 6,1 до 21,1 ± 6,3 (p < 0,001); процент морфо-
логически нормальных форм половых клеток (кри-
терии Крюгера-Менквельда) с 6,2 ± 3,4 до 7,7 ± 3,6 
(p = 0,005). Количество лейкоцитов снизилось 
с 3,1 ± 1,1 до 0,9 ± 0,5 × 106 (p < 0,001). Показатели 
ROS регрессировали с 4,5 ± 1,5 до 3,1 ± 1,6 (p < 0,001). 
У 4 пациентов (11,7 %) в процессе лечения были 
зарегистрированы побочные эффекты в виде дис-
пепсии легкой степени выраженности, что не по-
требовало отмены или снижения дозы препарата.

Выводы. Полученные результаты свидетель-
ствуют о высоком терапевтическом эффекте ле-
вофлоксацина 750 в коррекции лейкоспермии. 
Повышение количественных и качественных па-
раметров эякулята, вероятно, обусловлено нор-
мализацией функции добавочных половых желез 
и улучшением свойств семенной плазмы. Исследо-
вание продемонстрировало прямую корреляцию 
между уровнем лейкоцитов в сперме и значениями 
ROS и обратную — с параметрами спермограммы. 
Препарат продемонстрировал отсутствие явного 
гаметотоксического эффекта и показал хорошую 
переносимость, что позволяет его рекомендовать 
в лечении патоспермии на фоне повышенного ко-
личества лейкоцитов.

Введение. Инфекционно-воспалительные за-
болевания половой системы являются одним 
из этиопатогенетических факторов мужско-
го бесплодия. Инфекции генитального тракта 
приводят к нарушению экскреторной функции 
добавочных половых желез и снижению концен-
трации биохимических маркеров (альфаглико-
зидазы, цинка, фруктозы, etc.), вызывают гипер-
продукцию медиаторов воспаления. Одним из 
патогенетических звеньев в развитии патоспер-
мии является активация свободнорадикальных 
процессов в семенной плазме, что нередко при-
водит к нарушению целостности структуры ДНК 
половой клетки. Подготовка эякулята к процеду-
ре ЭКО/ИКСИ является важным моментом в ле-
чении пар с бесплодием. Препаратами выбора 
в коррекции неспецифических воспалительных 
процессов репродуктивного тракта у мужчин 
являются антибактериальные лекарственные 
средства фторхинолонового ряда. В соответ-
ствии с рекомендациями EAU 2013 г. средняя 
продолжительность антибиотикотерапии при 
воспалительных заболеваниях полового трак-
та должна составлять 2–6 недель. Левофлокса-
цин 750 (ХАЙЛЕФЛОКС) обладает широким 
спектром антимикробной активности, имеет вы-
сокую биодоступность и биоэквивалентность. 
Фармакокинетические и фармакодинамические 
особенности препарата позволяют рассчитывать 
на необходимый терапевтический эффект.

Цель. Оценить безопасность и эффективность 
использования левофлоксацина 750 (Hileflox 750 
«HiGlance») в коррекции астенотератозоо- и лей-
коспермии при подготовке к ВРТ пар с сочетан-
ным фактором бесплодия 

Материалы и методы. Пилотное исследова-
ние выполнено в период 2013–2014 гг., включе-
но 34 пары с сочетанным фактором бесплодия. 
По данным спермиологического исследования 
(ВОЗ 2010) выявлены: астенотератозооспермия, 
лейкоспермия. Методом лечения бесплодно-
го брака выбраны ВРТ в формате ЭКО/ИКСИ. 
Средний возраст мужчин составил 34,1 ± 5,3 года 
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СЕЛЕКТИВНыЕ ИНГИБИТоРы оБРАТНоГо зАХВАТА СЕРоТоНИНА 
И СПЕРмАТоГЕНЕз. оПыТ НАзНАЧЕНИя фЕРТИЛьНым мУжЧИНАм 
С ДЕПРЕССИЕй
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морфологически нормальных форм — с 16,7 ± 2,8 до 
10,7 ± 2,2 % (p<0,001). Индекс фрагментации ДНК 
увеличился с 16,2 ± 4,9 до 22,2 ± 4,3 (p < 0,001). Че-
рез 3 месяца по окончании лечения объём эякулята 
увеличился до 3,2 ± 1,8 мл, концентрация сперма-
тозоидов выросла до 36,1 ± 17,5 × 106, среднее число 
подвижных сперматозоидов (a + b) — до 39,5 ± 8,6, 
процент нормальных форм половых клеток увели-
чился до 15,1 ± 2,4 %, индекс фрагментации ДНК 
снизился до 13,8 ± 3,1 (p < 0,05). Спустя 3 недели 
лечения 2 пациента (10,5 %) пожаловались на за-
держку эякуляции, что потребовало снижения 
дозы препарата до 10 мг. У всех пациентов было 
отмечено уменьшение выраженности симптомати-
ки по шкале депрессии (шкала Бека).

Выводы. Применение СИОЗС может негативно 
влиять на сперматогенез и фертильность мужчины 
в процессе лечения. Наиболее выраженные изме-
нения зарегистрированы в отношении качествен-
ных показателей эякулята и целостности струк-
туры ДНК половых клеток. Через 3 месяца после 
отмены препарата отмечается возврат показателей 
к исходным значениям. Более того после отмены 
терапии мы зарегистрировали более низкий ин-
декс фрагментации ДНК сперматозоидов в сравне-
нии с исходными значениями. Данный показатель 
положительно коррелировал с регрессией симпто-
мов депрессии. Исследование демонстрирует необ-
ходимость информирования пациентов о подоб-
ных побочных эффектах использования СИОЗС, 
особенно в случаях планирования беременности. 
Требуются дальнейшие исследования для оценки 
гаметотоксического эффекта СИОЗС, а также ди-
намику показателей сперматогенеза и влияние на 
плодовитость после отмены препарата.

Введение. Исследования показывают, что бес-
плодный брак может стать фактором развития 
депрессивного состояния. Нервно-психический 
фактор как причина, усугубляющая бесплодие, яв-
ляется общепризнанным среди специалистов раз-
личных клинических направлений. Формируется 
патологический замкнутый круг. Препаратами вы-
бора в коррекции депрессивных расстройств явля-
ются антидепрессанты из группы селективных ин-
гибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). 
Однако, в литературе имеется ограниченное ко-
личество работ, отражающих влияние СИОЗС на 
параметры спермы и индекс фрагментации ДНК 
сперматозоидов.

Цель. Оценить влияние СИОЗС на спермато-
генез у пациентов с депрессией средней степени 
тяжести.

Материалы и методы. Обследованы 19 фер-
тильных мужчин (имеющих детей) в возрасте от 
28 до 42 лет (средний возраст — 35,2 ± 4,5 года) 
с депрессией средней степени выраженности. Дан-
ных за урологическую патологию выявлено не 
было. Пациенты были консультированы психиа-
тром, назначен флуоксетин в дозе 20 мг в сутки. 
Курс лечения составил 6 недель. Спермиологиче-
ское исследование (ВОЗ 2010), индекс фрагмента-
ции ДНК сперматозоидов (Halosperm) оценены до 
и после окончания терапии, а также через 3 месяца 
после окончания лечения.

Результаты. Через 6 недель лечения в среднем 
отмечено уменьшение объема эякулята с 3,1 ± 0,7 до 
2,9 ± 0,7 мл, снижение концентрации сперматозои-
дов с 39,4 ± 18,5 × 106 до 34,3 ± 16,8 × 106. Подвиж-
ность сперматозоидов категории (а + b) уменьши-
лась с 41,7 ± 7,6 % до 35,5 ± 7,8 % (p < 0,05), число 
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СоВРЕмЕННыЕ ПоДХоДы К ЛЕЧЕНИЮ ЭРЕКТИЛьНой ДИСфУНКцИИ
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для коррекции ЭД с 1998 г, в связи с этим сегодня 
он является наиболее полно изученным в услови-
ях реальной клинической практики препаратом 
этой группы, в том числе и в отношении сердечно-
сосудистой безопасности использования у боль-
ных с сопутствующими заболеваниями и получа-
ющими по поводу них различные лекарственные 
средства. Для варденафила характерно быстрое 
начало действия, в том числе и при использовании 
орально-диспергируемой формы. Тадалафил стал 
первым зарегистрированным препаратом длитель-
ного действия. В связи с этим его можно рекомен-
довать к приему в режиме «по требованию» или 
ежедневно в низкой, позволяющей уменьшить ри-
ски развития побочных эффектов дозировке. Тада-
лафил 5 мг в день может быть использован также 
и для снижения выраженности СНМП у мужчин 
с доброкачественной гиперплазий предстательной 
железы. Уденафил относится к препаратом дли-
тельного действия.

При отсутствии эффекта от препаратов первой 
линии можно применить более инвазивные подхо-
ды (интраквернозные инъекции, протезирование) 
при помощи которых практически у 100 % мужчин 
с ЭД можно добиться восстановления эрекции. 
Методы лечения больных с ЭД в нашей стране и за 
рубежом не имеют различий. Этому способство-
вало широкое распространение подготовленных 
Европейской ассоциацией урологов рекомендаций 
и их одобрение руководством Российского обще-
ства урологов. В то же время, очевидно, что у каж-
дого мужчины с ЭД требуется индивидуальный 
подход.

Эректильная дисфункция (ЭД) — это постоян-
ная невозможность мужчин получить и удержать 
эрекцию полового члена, необходимую для удо-
влетворительной половой активности. Согласно 
современным представлениям эрекция возможна 
только при адекватной работе нервов и сосудов 
полового члена, при полноценном функциониро-
вании механизмов тканевой и гормональной ре-
гуляции. Оказалось, что нарушение этих условий 
также играет роль при симптомах нижних моче-
вых путей (СНМП) и хронической тазовой боли. 
В связи с этим ЭД следует рассматривать не толь-
ко как нарушение компонента полового акта, но 
также и признак, указывающий на вероятное на-
чало развития системных заболеваний и необхо-
димость проведения комплексной диагностики на 
междисциплинарной основе. Персонифицирован-
ный подход позволяет рассчитывать на восстанов-
ление нормального метаболизма в кавернозных 
телах и возвращение собственной эректильной 
функции, не требующей заместительной терапии.

Подавляющему большинству мужчин с ЭД 
можно помочь добиться восстановления эрекции. 
В первую очередь при ЭД следует устранить фак-
торы риска и корригировать обратимые патологи-
ческие состояния. Мужчинам с ЭД и гипогонадиз-
мом показана нормализация уровня тестостерона. 
Фармакологическое лечение таблетированными ин-
гибиторами фосфодиэстеразы 5-го типа (иФДЭ5) — 
силденафилом, варденафилом, тадалафилом и уде-
нафилом — является терапией первой линии 
эффективной примерно у 80 % пациентов. Сил-
денафил стал первым иФДЭ5, рекомендованным 

ИфДЭ-5 ПРИ РЕВАСКУЛяРИзАцИИ ПоЛоВоГо ЧЛЕНА
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Введение. Эректильная дисфункция являет-
ся актуальной проблемой современности, что 
в первую очередь обусловлено значительной рас-
пространенностью заболевания среди трудоспо-
собного населения, а также влиянием на демогра-
фическую составляющую страны.

По данным Национального института здоровья 
США эректильная дисфункция определяется как 
неспособность достичь или поддерживать эрекцию 
достаточную для осуществления полового акта. 
Частота эректильной дисфункции у мужчин в воз-
расте от 40 до 80 лет колеблется от 2 до 86 %. 



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том V  № 1  2015 ISSN 2225-9074 

материалы 1-й научно-практической конференции урологов северо-Западного федерального округа рф 
с международным участием «АКТУАЛьНыЕ ВоПРоСы УРоЛоГИИ»

43

Распространенность заболевания находится в пря-
мой зависимости от возраста пациента. Среди 
мужчин в возрасте от 18 до 29 лет эректильная дис-
функция встречается в 7 %, среди мужчин в воз-
расте от 30 до 39 лет — от 2 до 9 %, среди мужчин 
в возрасте от 40 до 49 лет — от 9 до 11 %, среди 
мужчин в возрасте от 50 до 59 лет — от 16 до 18 %, 
среди мужчин в возрасте от 60 до 69 лет — 34 %, а 
к 70 годам составляет от 53 % и более.

В настоящее время в арсенале специалистов, 
занимающихся вопросами сексуального здоро-
вья, имеются многочисленные способы коррекции 
эректильных расстройств, обладающие различной 
степенью эффективности, но являющиеся, по сути, 
средствами сексуальной адаптации (Ковалев В. А., 
2001). При этом мужчины, которые хотят иметь три 
и более половых контактов в неделю, предпочита-
ют одномоментное оперативное лечение, не желая 
«привязки» ко времени действия препарата.

Учитывая вышеизложенное, особый интерес 
вызывает вопрос о патофизиологическом лечении 
эректильной дисфункции. На сегодняшний день 
единственным методом удовлетворяющим крите-
рию физиологичности является реваскуляризация 
полового члена.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чены данные 73 пациента с васкулогенной формой 
эректильной дисфункции, обратившиеся в ФГБУ 
ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России. 
Критерии включения: наличие васкулогенной 
эректильной дисфункции, возраст от 18 до 50 лет. 
Критерии исключения: возраст более 50 лет, нали-
чие сахарного диабета, наличие синдрома Лериша, 
вено-окклюзивная форма эректильной дисфунк-
ции. Все пациенты были разбиты на две группы: 
контрольную (37 человек), которым выполнена 
операция Virag-Ковалева, и основную (36 чело-
век) — им кроме операции Virag-Ковалева были 
назначены малые дозы ингибиторов фосфодиэсте-
разы 5 типа.

Исследование включало стационарное наблю-
дение пациентов с оценкой ближайших и отдален-
ных исходов и осложнений после оперативного 
вмешательства, период наблюдения 1 год после 
оперативного вмешательства. Успех оперативно-
го вмешательства расценивался как способность 
пациентов совершить полноценный половой акт 
без использования сопутствующей интракавер-
нозной или пероральной терапии ингибиторами 
фосфодиэстеразы 5 типа в совокупности с полно-

ценными спонтанными эрекциями. Также до и по-
сле лечения производилась оценка по опроснику 
международного индекса эректильной функции, 
шкалы ригидности эрекции и оценка качества 
жизни.

Результаты. Средний возраст пациентов со-
ставил 35,6 лет (от 18 до 50 лет). При проведении 
фармакодопплерометрии артериальная недоста-
точность выявлена у 20 пациентов, у 53 больных 
выявленная смешанная форма эректильной дис-
функции. Через год после операции в контрольной 
группе положительный результат (полноценный 
половой акт без использования сопутствующей 
интракавернозной или пероральной терапии ин-
гибиторами фосфодиэстеразы 5 типа в совокуп-
ности с полноценными спонтанными эрекциями) 
получен в 41,8 % случаев (15 пациентов), тогда как 
в основной группе положительный результат по-
лучен в 58,3 % случаев (21 пациент) (p < 0,05 по 
сравнению с контрольной группой критерий χ2). 
При оценке результатов тестирования по опросни-
ку МИЭФ-5 были получены следующие результа-
ты: до операции и в контрольной группе и в основ-
ной группе суммарный балл степени выраженности 
ЭД был равен 10 ± 2 баллов; через 2 месяца после 
операции в контрольной группе — 20 ± 1 баллов, в 
основной группе — 21 ± 0,5 балл (различия стати-
стически значимы p < 0,05 по сравнению с группой 
до операции ANOVA Краскела-Уоллиса). При оцен-
ке качества эрекции по шкале ригидности эрекции 
отмечается увеличение показателей с 3 ± 1 баллов 
до операции до 4 ± 1 баллов в контрольной группе 
и 4 ± 0,5 баллов в основной группе (различия ста-
тистически значимы p < 0,05 по сравнению с груп-
пой до операции ANOVA Краскела-Уоллиса). 
При оценке качества жизни до и после операции 
выявлено, что пациенты обеих групп после опе-
рации чувствуют себя значительно лучше, чем до 
лечения. Так, до оперативного лечения по данным 
QoL мы получили 4 ± 1 балла в обеих группах, а 
после лечения — 2 ± 1 балла в контрольной группе 
и 1 ± 1 балла в основной группе.

Заключение. Реваскуляризация полового чле-
на является эффективным и патофизиологически 
обоснованным методом лечения васкулогенной 
эректильной дисфункции, а назначение малых доз 
ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа в раннем 
послеоперационном периоде позволяет улучшить 
как непосредственные так и отдаленные результа-
ты операции.
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стезия 0,5%-м раствором новокаина, включавшая 
блокаду семенного канатика по Лорин–Эпштейну, 
инъекцию анестетика в месте пункции. Для пунк-
ции использовали периферический венозный кате-
тер. После пункции жидкостного образования игла 
извлекалась, в полости оставалась пластиковая 
канюля, через которую эвакуировали жидкость 
и вводили 95 % этанол в соотношении 1/3–1/2 от 
объема эвакуированного экссудата. Экспозиция 
склерозанта составляла 20 минут. Все этапы ма-
нипуляции осуществлялись под ультразвуковым 
контролем, что обеспечивало точность и безопас-
ность методики, эффективный контроль введения 
и эвакуации экссудата, новокаина и спирта.

Результаты. Получены результаты лечения 
в виде полного лечебного эффекта у 95 пациентов 
и неполного положительного эффекта (остаточный 
объём менее 20 % от исходного) у 11, что указыва-
ет на высокую эффективность метода. У трёх па-
циентов после манипуляции возникло гематоцеле, 
разрешившееся повторной пункцией. Отрицатель-
ного результата и рецидива заболевания отмечено 
не было. Сравнительный анализ экономической 
эффективности показал, что стоимость склероте-
рапии в 11,94 раза ниже стоимости традиционного 
хирургического лечения.

Выводы. Таким образом, эхография являет-
ся методом выбора в дифференциальной диагно-
стике объемных образований органов мошонки, а 
склеротерапия под ультразвуковым контролем — 
высокоэффективным, безопасным и экономически 
выгодным методом лечения по сравнению с от-
крытыми хирургическими вмешательствами.

Введение. Диагностика и лечение жидкостных 
образований органов мошонки является актуаль-
ной проблемой. Это связано с высокой частотой 
патологии и отсутствием четко определенной так-
тики диагностики и лечения гидроцеле и кист мо-
шонки.

Материал и методы. В урологическом от-
делении ГБУЗ «Республиканская больница им. 
В. А. Баранова» с 2004 по 2014 гг. были обследова-
ны 144 пациента с предполагаемыми жидкостными 
образованиями мошонки. Выполнено первичное 
физикальное исследование, диафаноскопия и эхо-
графия в В-режиме. Результаты ультразвукового 
исследования мошонки сопоставляли с данными 
физикального исследования и диафаноскопии для 
сравнительной оценки достоверности и диагно-
стической значимости этих методов. Оценка по-
казала, что наиболее значимым преимуществом 
эхографии оказалась точная дифференциальная 
диагностика объемных образований органов мо-
шонки.

Лечение в виде пункции и склеротерапии было 
выполнено 68 больным гидроцеле, кистами при-
датка яичка и семенного канатика. Показаниями 
к данному методу лечения считали однокамер-
ные жидкостные образования (кисты придатка и 
семенного канатика) объёмом более 5 мл, гидро-
целе — более 40 мл, отсутствие аллергических 
реакций на местные анестетики и возраст старше 
45 лет. Всем пациентам вмешательство проведено 
амбулаторно. Для эффективного обезболивания 
во время лечения и в послеоперационном периоде 
была разработана комбинированная местная ане-
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оПыТ ХИРУРГИЧЕСКоГо ЛЕЧЕНИя ЭРЕКТИЛьНой ДЕфоРмАцИИ  
ПоЛоВоГо ЧЛЕНА
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оболочки моделированным фрагментом большой 
подкожной вены бедра. У 7 больных дополнитель-
но сделана пликация белочной оболочки. Больным 
с врождённой деформацией выполнена операция 
Несбита. В сроки от 6 до 24 месяцев оценивались 
результаты лечения: состояние эректильной функ-
ции и геометрии полового члена.

Результаты. Среднее время операции — 110 ми-
нут. Интра- и послеоперационных осложнений 
не было. Средний срок госпитализации составил 
12 дней. Все пациенты удовлетворены результа-
тами хирургического лечения. Эректильная дис-
функция после операции сохранилась у четырёх 
и возникла у двух пациентов, успешно корректи-
руется ингибиторами фосфодиэстеразы 5 типа. 
Угол остаточной деформации полового члена, 
сохранившийся у пяти пациентов, не превышает 
в среднем 15º.

Выводы. Операция иссечения фибропластиче-
ской бляшки с пластикой дефекта белочной обо-
лочки аутовеной — эффективный метод коррек-
ции эректильной деформации полового члена при 
болезни Пейрони. Операция Несбита наиболее по-
казана и эффективна при врождённых деформаци-
ях полового члена.

Введение. Среди причин приобретённой 
эректильной деформации полового члена веду-
щей является болезнь Пейрони, встречающаяся 
у 1–3 % мужчин среднего возраста. Врождённые 
искривления считаются довольно редкими. Эрек-
тильная деформация полового члена значительно 
ухудшает качество жизни пациентов и является 
значимой медицинской и социальной проблемой.

Материал и методы. Проведен анализ резуль-
татов хирургического лечения 26 больных с эрек-
тильной деформацией пениса, лечившихся в уроло-
гическом отделении с 2004 по 2014 гг. У двух была 
врождённая вентральная девиация с углом искрив-
ления около 25°, у остальных — болезнь Пейрони. 
Угол искривления у пациентов данной группы был 
более 60° и составил в среднем 65°. Направление 
искривления — дорсальное или дорсолатеральное. 
Возраст больных с врождённой деформацией — 
20 и 23 года, средний возраст пациентов с болезнью 
Пейрони — 48 лет. Лёгкая эректильная дисфунк-
ция отмечалась у шести пациентов. Средний диа-
метр фибропластической бляшки, определённый 
с помощью эхографии, составил 2,3 см. Всем па-
циентам с болезнью Пейрони выполнена операция 
иссечения бляшки с пластикой дефекта белочной 

ВоССТАНоВЛЕНИЕ ПРоДУКцИИ СоБСТВЕННоГо ТЕСТоСТЕРоНА 
У ПАцИЕНТА 60 ЛЕТ ПРИ ИСПоЛьзоВАНИИ КЛЕТоЧНыХ ТЕХНоЛоГИй
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Клетки-предшественники и дифференцирован-
ные клетки могут делиться ограниченное число раз 
и не в состоянии обеспечить регенерацию тканей на 
протяжении всего онтогенеза. Обновление тканей 
на протяжении такого длительного периода невоз-
можно без участия специализированной системы, 

ответственной за регенерацию. Данная система 
представлена плюрипотентными стволовыми клет-
ками, которые способны дифференцироваться во 
все типы соматических клеток и в линию половых 
клеток, а также обладают способностью к самооб-
новлению на протяжении всей жизни организма.
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После 40 лет у людей наблюдается снижение 
пула плюрипотентных стволовых клеток (Теп-
ляшин А. С. и др., 2005), приводящее к атрофии 
и фиброзным изменениям во всех тканях и орга-
нах. В частности, у мужчин отмечается атрофия 
яичек, проявляющаяся развитием фиброза базаль-
ной мембраны канальцев, уменьшением коли-
чества клеток Лейдига и другими изменениями. 
Примерно одинаковая скорость снижения числен-
ности пула плюрипотентных стволовых клеток у 
людей с увеличением возраста (1 %) определяет 
одинаковую интенсивность склерозирования у 
них большинства тканей, составляющую око-
ло 1 % в год после 35–40 лет (Тареева И. Е., 1995; 
Печерский А. В. и соавт., 2008). Склерозирование 
тканей яичек у мужчин старше 35–40 лет приво-
дит к уменьшению численности клеток Лейдига 
и последующему прогрессирующему снижению 
продукции тестостерона примерно на 1 % в год 
(Печерский А. В. и соавт., 2008).

Пациенту 60 лет врачами-трансфузиологами 
Покровского банка стволовых клеток (Санкт-
Петербург) проводилась регенеративная терапия 
в целях восстановления процесса обновления тка-
ней (восстановления регенерации). Было проведе-
но 7 переливаний мононуклеарной фракции пери-
ферической крови (содержащей плюрипотентные 
стволовые клетки) с промежутками в 2–3 месяца 
между ними. Заготовка мононуклеарной фракции 
периферической крови производилась от одного 
молодого донора 20-ти лет с одинаковыми с ре-
ципиентом полом (мужской пол) и антигенными 
системами: АВ0, Rh-фактор, фенотип Rh-фактора, 
Kell (патент РФ № 2350340). Заготовка монону-
клеарной фракции периферической крови от до-
нора производилась на сепараторе клеток крови 
Amicus. До начала регенеративной терапии и на её 
фоне пациенту по поводу частичного возрастного 
андрогенного дефицита проводилась андроген-
заместительная терапия с индивидуально подо-
бранной дозой препарата тестостерона — 1,6 мл 
1 % андрогеля в сутки, который наносился одно-
кратно утром на кожу живота.

Через три месяца после седьмого перелива-
ния мононуклеарной фракции периферической 
крови содержание гемопоэтических клеток-
предшественников (ГКП) CD34+ периферической 
крови увеличилось в 5 раз (с 1 до 5 клеток в 1 мкл). 
Сравнение полученного результата с данными 
117 здоровых лиц разных возрастных групп с мак-
симальным значением CD34+ периферической 
крови у молодых людей — 6,5 кл/мкл и минималь-
ным значением у лиц более старшего возраста — 
0,5 кл/мкл показало, что у пациента после заверше-
ния курса переливаний мононуклеарной фракции 
периферической крови от 20 летнего донора со-
держание CD34+ периферической крови прибли-
зилось к максимальному значению, характерному 
для молодых лиц. Таким образом, у 60 летнего па-
циента удалось восстановить процесс регенерации 
до уровня молодых лиц. При этом СОЭ у наблюда-
емого пациента после седьмой трансфузии умень-
шилась с начальных 6 мм/час до 3 мм/час.

После четвёртого переливания мононуклеар-
ной фракции периферической крови у пациен-
та наблюдалось увеличение содержания общего 
тестостерона, что позволило внести изменения 
в проводимую андроген-заместительную тера-
пию — уменьшить дозу 1 % андрогеля с 1,6 мл 
в сутки до 0,5 мл в сутки. После уменьшения дозы 
1 % андрогеля содержание общего тестостерона 
снизилось до прежнего достаточного уровня.

Значения общего PSA оставались нормальны-
ми. После седьмого переливания мононуклеар-
ной фракции периферической крови по причине 
нормализации продукции тестостерона восста-
новленным числом собственных клеток Лейдига 
андроген-заместительная терапия была отменена.

Результаты исследования позволяют считать, 
что численность пула плюрипотентных стволовых 
клеток у людей старших возрастных групп можно 
восстановить путём трансфузии мононуклеарной 
фракции периферической крови от молодых доно-
ров 18–23 лет одних с реципиентом групп крови и 
пола (патент РФ № 2350340; Печерский А. В. и со-
авт., 2014).
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ВозможНоСТИ ИНТРАКАВЕРНозНой ТЕРАПИИ У БоЛьНыХ  
С ЭРЕКТИЛьНой ДИСфУНКцИЕй И ПАТоЛоГИЕй СЕРДЕЧНой  
ДЕяТЕЛьНоСТИ
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функционального класса. Изначально пациентам 
проведено анкетирование по валидным опросни-
кам МИЭФ и AMS (индекс от 6 до 9), допплерогра-
фия a. dorsalis penis (менее 8 мм/сек), исследована 
вибрационная, тактильная и температурная чув-
ствительность кожных покровов, тесты с и-5 ФДЭ 
и ИК-тесты. Определены уровни сывороточного 
тестостерона (СТ), липидов крови, ПСА, выпол-
нены ультразвуковое исследование органов мало-
го таза и почек, кавернозография (по показаниям). 
После пробной терапии и-5 ФДЭ у 93 % пациентов 
отмечалось увеличение систолического артери-
ального давления ( ± 27,4 мм рт. ст.), поэтому от по-
добной тактики отказались.

Из дальнейшего исследования исключены 
14 (5,9 %) пациентов с нарушениями ментальной 
составляющей (использована шкала депрессии) 
и с окклюзией вен нижних конечностей в стадии 
декомпенсации, а также 1 (0,4 %) пациент с подо-
зрением на карциному простаты. Оставшимся боль-
ным с ЭД (223 человека) назначен курс ИКТ после 
подписания информированного согласия и беседы 
с их партнершами. Дополнительно, в соответствии 
с низким уровнем СТ и клиническими проявле-
ниями возрастного андрогенодефицита (ВАД), в 
38 (17,0 %) случаях назначена заместительная гор-
мональная терапия.

Результаты и обсуждение. Всем больным вы-
полнен интракавернозный тест с использованием 
мультиагентной смеси (фентоламин, папаверин 
и простагландин E1), известной в мировой литературе 
как «тримикс». Исходная концентрация простаглан-
дина E1 не превышала 10 мкг в 1 мл раствора. В ходе 
лечения для дозировки отдельных компонентов ис-
пользованы корпоративные медицинские стандарты 
клиники (по рекомендациям мировых экспертов), с 
учетом индивидуальных предпочтений пациента 
(наличие боли, качество эрекции, частота предпола-
гаемых контактов). Пациенты обучались самостоя-
тельному введению препарата в домашних условиях 

Актуальность. Несмотря на появление новых 
пероральных препаратов и совершенствование хи-
рургического лечения пациентов с эректильной дис-
функцией (ЭД), частота проявлений данного рас-
стройства у мужчин пожилого возраста возрастает. 
К причинам динамики относят рост численности 
мужчин старше 60 лет, с возрастными изменениями 
интимы сосудов и принимающих препараты по по-
воду многочисленных сопутствующих заболеваний, 
а также техногенные стрессы и многое другое.

Лечебная тактика у больных ЭД в аспекте дея-
тельности врача-уролога подразумевает тримо-
дальный, часто последовательный, подход: перо-
ральные препараты, интракавернозная терапия 
(ИКТ) и хирургическое лечение. Среди урологов 
амбулаторного звена коррекция ЭД ингибиторами 
5-фосфодиэстеразы (и-5 ФДЭ) настолько же попу-
лярна, насколько хирургический подход — у спе-
циалистов стационарного звена. Возможности ИКТ 
используются редко в связи с опаской развития 
приапизма или фибропластической индурации по-
лового члена (болезни Пейрони). В качестве метода 
лечения пациентов с ЭД ИКТ успешно проводится с 
1982 г. (Virag, 1982; Brindley, 1986) и его эффектив-
ность достигает 87–93 % (Linet, Ogring, 1996; Porst, 
1998). Особую группу наблюдения представляют 
пациенты с выраженными нарушениями сердечной 
деятельности, которым противопоказано примене-
ние пероральной терапии для улучшения эрекции.

Цель исследования. Изучить возможности 
ИКТ у мужчин пожилого возраста с эректиль-
ной дисфункцией и выраженными нарушениями 
сердечно-сосудистой деятельности.

Материалы и методы. В 2010–2013 гг. под на-
шим наблюдением находились 238 мужчин по-
жилого возраста (65–83 лет, медиана 69,3 ± 2,2 г.) 
с ЭД средней и тяжелой степени тяжести. Больные 
состояли на диспансерном наблюдении кардиоло-
га, получали специфическую терапию по поводу 
сердечно-сосудистой недостаточности, различного 
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(больным или его партнершей) или им рекомендова-
лось регулярное (через 48–72 часа) посещение кли-
ники для проведения ИКТ.

Курс ИКТ составил в среднем 8 недель 
(8 ± 1,5 недель). В ходе регулярной ИКТ частота 
инъекций ступенчато уменьшалась в последние 
1,5–2 недели курса, с переходом на поддерживаю-
щие и-5 ФДЭ «по требованию» (61 чел.; 27,4 %) или 
периодические, не чаще 2 раз в месяц, ИК инъек-
ции (114 чел.; 51,1 %). У 25 (11,2 %) больных изна-
чально отмечены боли после введения препаратов, 
что потребовало коррекции дозы простагландина 
и дополнения лечебной смеси атропином («ква-
дримикс»). По завершении лечения улучшение 
качества утренней эрекции отметили 195 (87,4 %) 
пациентов, самостоятельная интроекция была 
регулярной у 176 (78,9 %), а индекс МИЭФ/AMS 
увеличился в среднем на 11–15 пунктов (с учетом 
изначального уровня). У 13 (5,8 %) больных отме-
чены эпизоды лекарственного приапизма, что рас-
ценено как ошибка (завышение) изначальной дозы 
препаратов. Все случаи приапизма купированы 
консервативно в клинике в течение 4–5 часов по-
сле возникновения острой ситуации.

В ходе лечения проводился регулярный осмотр 
полового члена пациентов на предмет фибрози-
рования, выполнялись допплерография сосудов 

пениса и анкетирование пациентов, а также изме-
рялись показатели артериального давления и ча-
стоты пульса. Четыре пациента (1,8 %) отмечали 
нестойкую эрекцию после окончания курса ИКТ, 
и после дополнительного обследования им вы-
полнены варианты хирургического лечения (фал-
лоэндопротезирование). Ни у одного пациента не 
наблюдалась декомпенсация сердечной деятель-
ности. В группе больных, получавших замести-
тельную гормональную терапию (38 чел.), эффект 
ИКТ наступал быстро, что отразилось на увели-
чении индекса опросников МИЭФ/AMS в течение 
первых 4 недель лечения наравне с изменением 
уровня СТ и других биохимических показателей.

Выводы. Проведение ИКТ позволяет добиться 
выраженной положительной динамики у больных 
с ЭД, которым противопоказан прием перораль-
ных препаратов. Число осложнений ИКТ удается 
свести к минимуму при соблюдении ряда условий: 
точный расчет дозы препарата, учет индивидуаль-
ной потребности пациента в частоте сексуальных 
контактов и грамотная беседа врача с больным и с 
его спутницей в ходе проведения терапии. Соче-
тание инъекционного лечения ЭД и заместитель-
ной гормональной терапии, проводимой в случаях 
ВАД, позволяет улучшить ближайшие результаты 
ИКТ у мужчин пожилого возраста.

мЕСТо ПРоТЕоЛИТИЧЕСКИХ ЭНзИмоВ В КомПЛЕКСНом ЛЕЧЕНИИ 
БоЛьНыХ ХРоНИЧЕСКИм БАКТЕРИАЛьНым ПРоСТАТИТом

©  В. Н. Ткачук 1, А. С. Аль-Шукри 1, И. Н. Ткачук 1, Ю. И. Стернин 2 

1  Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский универ-
ситет им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург)  
 2  Кафедра восстановительной медицины ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

Лечение больных хроническим простатитом 
должно быть комплексным и обязательно предусма-
тривать воздействие на все звенья этиологии и пато-
генеза болезни. Для повышения эффективности ле-
чения воспалительных заболеваний в клинической 
практике многих стран в различных отраслях меди-
цины в последние годы стали применять препараты 
системной энзимотерапии. В урологической клини-
ке ПСПГУ им. И. П. Павлова препараты системной 
энзимотерапии при лечении больных хроническим 
простатитом мы применяем с 2002 года.

Под нашим наблюдением находились 210 боль-
ных хроническим бактериальным простатитом, 
которые помимо традиционной антибактериальной 
и противовоспалительной терапии получали вобэн-

зим по 5 драже 3 раза в день в течение 4 недель за 
30 минут до еды. Эти больные составили основную 
группу. Группу сравнения составили 40 больных 
хроническим бактериальным простатитом, которым 
назначали только антибактериальную и противовос-
палительную терапию. Антибактериальным пре-
паратом у всех больных был офлоксацин, который 
назначали по 400 мг дважды в день. Симптоматика 
болезни у больных обеих групп была одинаковой.

У 22 больных основной группы и у 14 больных 
группы сравнения мы сначала определили концен-
трацию офлоксацина в ткани предстательной же-
лезы, полученной путем трансректальной биопсии, 
через 2 часа после перорального приема препарата 
(400 мг). Оказалось, что в ткани предстательной 
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железы у больных основной группы концентрация 
офлоксацина составила 5,1 ± 0,6 мг/л, а у больных 
группы сравнения — 3,2 ± 0,3 мг/л (р < 0,01).

Болевой синдром через 4 недели лечения у боль-
ных основной группы по шкале NIH-CPSI снизил-
ся с 12,3 до 3,7 баллов, т. е. в 3,3 раза, а у больных 
группы сравнения — с 12,4 до 6,3 баллов, т. е. 
в 2 раза. Исчезновение возбудителя заболевания 
из эякулята или секрета предстательной желе-
зы через 4 недели лечения было выявлено у 202 
(96,2 %) из 210 больных основной группы, но толь-
ко у 23 (57,5 %) из 40 больных группы сравнения.

По данным доплерографии простаты у больных 
основной группы после лечения отмечено значитель-
ное улучшение органного кровотока, что облегчало 
проникновение антибактериальых препаратов в очаг 
воспаления. Так, пиковая систолическая скорость 
кровотока в артериях предстательной железы увели-
чилась с 9,11 ± 0,26 см\с до 14,02 ± 0,39 см/с, а у боль-
ных группы сравнения — только с 9,34 ± 0,47 см/с 
до 10,06 ± 0,54 см/с, индекс эффективности микро-

циркуляции в предстательной железе у больных 
основной группы возрос с 0,62 ± 0,04 усл. ед. до 
0,91 ± 0,05 усл. ед., а у больных группы сравнения — 
только с 0,60 ± 0,09 усл. ед. до 0,65 ± 0,09 усл. ед.

После лечения у больных основной группы воз-
рос объем эякулята с 2,8 ± 0,5 мл до 4,1 ± 0,3 мл, 
количество нормальных сперматозоидов уве-
личилось с 61,5 ± 3,1 % до 79,5 ± 3,8 %, а уровень 
лимонной кислоты — с 17,8 ± 2,4 ммоль/л до 
26,4 ± 2,8 ммоль/л. У больных группы сравнения 
динамики этих показателей выявлено не было.

Включение в схему лечения больных хрони-
ческим бактериальным простатитом вобэнзима 
способствовало значительному сокращению чис-
ла рецидивов болезни в последующие сроки на-
блюдения за больными. Через 6 месяцев после за-
вершения лечения рецидивы болезни в 9 раз чаще 
были диагностированы у больных группы срав-
нения (12,9 %), чем у больных основной группы 
(1,4 %), а через 4–6 лет — в 14,6 раз чаще (35,0 %), 
чем у больных основной группы (2,4 %).

мЕСТо ДУТАСТЕРИДА В ЛЕЧЕНИИ БоЛьНыХ ДоБРоКАЧЕСТВЕННой 
ГИПЕРПЛАзИЕй ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы
©  В. Н. Ткачук, М. М. Изиев 
Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

С 2005 года в России при лечении больных до-
брокачественной гиперплазией предстательной 
железы (ДГПЖ) применяют новый ингибитор 
5-альфа редуктазы первого и второго типа дута-
стерид. Если оптимальная суточная доза препа-
рата (0,5 мг) дискуссий не вызывает, то длитель-
ность курса лечения этим препаратом до сих пор 
не уточнена. Одни авторы рекомендуют ограни-
чивать длительность лечения 3 месяцами, другие 
для достижения лечебного эффекта рекомендуют 
принимать этот препарат как минимум 6 месяцев, 
третьи — 12 месяцев, четвертые — 24 месяца, пя-
тые — 48 месяцев. Не изучены и отдаленные ре-
зультаты терапии дутастеридом в зависимости от 
длительности проведенного лечения.

Под нашим наблюдением находилось 311 па-
циентов с ДГПЖ, которые в зависимости от дли-
тельности приема дутастерида были разделены на 
4 группы. У 28 (9,0 %) больных первой группы курс 
лечения продолжался 6 месяцев, у 93 пациентов 
(29,9 %) второй группы — в течении 12 месяцев, у 
109 (35,1 %) третьей группы — в течении 24 меся-
цев, а у 81 (26,0 %) больного четвертой группы — 
в течении 48 месяцев непрерывно. Других пре-

паратов для лечения ДГПЖ больных этих групп 
в процессе терапии дутастеридом не получали.

Одним из важных объективных показателей эф-
фективности лечения ДГПЖ является уменьшение 
объема предстательной железы к концу проводи-
мого курса терапии. Оказалось, что у больных пер-
вой группы через 6 месяцев приема дутастерида 
объем предстательной железы уменьшился только 
на 3,5 %, тогда как у больных второй группы че-
рез 12 месяцев — уже на 15,6 %, у больных третьей 
группы через 24 месяца — на 21,2 %, а у больных 
четвертой группы через 48 месяцев — на 29,9 %.

При изучении отдаленных результатов лечения 
больных ДГПЖ оказалось, что при обследовании 
больных через 36 месяцев после окончания при-
ема дутастерида показатели клинического тече-
ния заболевания оставались стабильными только 
у 53,6 % больных первой группы, у 86,0 % больных 
второй группы, у 89,9 % больных третьей группы, 
но у 98,8 % больных четвертой группы.

Следовательно, для достижения стабильно-
го лечебного эффекта дутастерид следует на-
значать больным ДГПЖ не менее 48 месяцев 
непрерывно.
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ВЛИяНИЕ оКСИГЕНоБАРоТЕРАПИИ И ПРофЕРТИЛА НА КАЧЕСТВо  
ЭяКУЛяТА мУжЧИН ПоСЛЕ оПЕРАТИВНоГо ЛЕЧЕНИя ВАРИКоцЕЛЕ
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Л. М. Синельников, Н. Н. Харитонов, В. И. Чернов 

Кафедра урологии ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» Министерства 
обороны РФ (г. Санкт-Петербург) 

Вопрос о неблагоприятном влиянии варикоце-
ле на фертильность мужчин остается дискутабель-
ным до настоящего времени. В связи с этим нами 
обследованы 54 пациента с левосторонним вари-
коцеле 2–3 стадии и сопутствующей патосперми-
ей до и после резекции вен семенного канатика 
субингвинальным доступом. Возраст пациентов 
составил от 18 до 36 лет. У 56 (100 %) пациентов 
выявили олигозооспермию, у 52 (92,8 %) — асте-
нозооспермию, у 37 (66,7 %) — тератозооспермию. 
Всем пациентам до операции и через 30 дней по-
сле нее выполняли УЗИ органов мошонки с доп-
плерографией сосудов семенного канатика сле-
ва. Для улучшения репродуктивной способности 
в послеоперационном периоде в течение 90 дней 
все пациенты получали биологически активную 
добавку профертил по 1 капсуле 1 раз в день. 
Действие профертила осуществляется благодаря 
включенным в состав препарата карнитина, арги-
нина, витамина Е, цинка и других микронутриен-
тов. Спермограмму выполняли до операции и через 
15 дней после трехмесячного приема профертила. 
Все пациенты были распределены в две группы. 
В 1-ю группу вошли 18 пациентов, которые в по-
слеоперационном периоде наряду с приемом про-
фертила прошли курс оксигенобаротерапии (ОБТ) 
в количестве 8 сеансов с экспозицией 45 мин при 
pO2 = 0,15 Mра в барокамере ПДК-2 с кислородным 
контуром. Остальные 36 мужчин, не проходившие 
ОБТ, составили 2-ю группу.

Результаты лабораторных исследований эяку-
лята оценивали в соответствии с «Наставлением 
ВОЗ по лабораторному исследованию эякулята 
человека, взаимодействию сперматозоидов и сли-
зистой шейки матки» (5-е издание, 2010 г.). В ка-
честве основных показателей были использованы 
нижние пределы нормы концентрации спермато-
зоидов (> 15 млн/мл), их подвижности (а + в, > 40 %) 
и морфологии (> 4 %). Результаты исследования 
основных показателей эякулята изложены в пред-
ставленной далее таблице.

Показатели

1-я группа
(операция 

+ОБТ+профертил)

2-я группа
(операция + 
профертил)

до опе-
рации

после 
операции

до опе-
рации

после 
операции

Олигозооспермия
(менее 15 млн/мл)

18 
(100 %)

0
36 

(100 %)
8  

(22,2 %)
Астенозооспермия
(а + b менее 40 %)

18 
(100 %)

4  
(22,2 %)

34 
(94,4 %)

12 
(33,3 %)

Тератозооспермия
(менее 4 %)

16 
(88,8 %)

4  
(22,2 %)

21 
(58,3)

17 
(47,2 %)

Олигозооспермия была выявлена у всех па-
циентов 1-й и 2-й групп. Через 3,5 месяца после 
операции, курса ОБТ и приема профертила кон-
центрация сперматозоидов увеличилась и пре-
высила нижний предел нормы у 100 % пациентов 
1-й группы. У пациентов 2-й группы этот пока-
затель достиг нормальной величины у 77,8 %, в 
остальных 22,2 % наблюдений сохранялась вы-
раженная олигозооспермия. Астенозооспермия 
в 1-й группе установлена у всех 18 (100 %) пациен-
тов, после полного комплекса лечения она осталась 
у 4 (22,2 %) из них. Сниженная подвижность спер-
матозоидов во 2-й группе выявлена в 34 (94,4 %) 
случаях, после лечения астенозооспермия была 
отмечена в 12 (33,3 %) наблюдениях, Что касается 
тератозооспермии, то она в 1-й группе пациен-
тов была определена у 16 (88,8 %). После лечения 
этот показатель снизился до 4 (22,2 %) наблюде-
ний. Во 2-й группе тератозооспермия установлена 
у 21 (58,3 %) мужчин, после лечения это нарушение 
сохранилось у 17 (47,2 %).

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования свидетельствуют о неблагоприятном 
влиянии варикоцеле 2–3 стадии на сперматогенез. 
Оперативное лечение выраженных форм варикоце-
ле в сочетании с оксигенобаротерапией и приемом 
препаратов на основе карнитина, аргинина и дру-
гих микронутриентов позволяет существенно по-
высить качество эякулята.
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ХИРУРГИЧЕСКАя ТАКТИКА ПРИ зАВоРоТЕ яИЧКА У ДЕТЕй
©  Д. Н. Щедров 
ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» (г. Ярославль) 

Заворот яичка — наиболее грозное по своих ис-
ходам среди острых заболеваний органов мошонки, 
занимает по частоте третье место, составляя до 12 %. 
Хирургическая тактика при завороте яичка за послед-
ние годы, несмотря на кажущуюся определенность, 
претерпевает существенные изменения. В случае 
подтвержденного заворота яичка или невозможности 
его исключения имеющимися дополнительными ме-
тодами операция должна быть проведена так быстро, 
как только возможно. Главной ее целью является лик-
видация торсии и возобновление перфузии в ишеми-
зированной гонаде. Данные положения общеизвестны 
и не дискутируются. Вместе с тем некоторые вопросы 
хирургической тактики оставляют место для обсуж-
дения. Среди них — показания к выполнению экс-
тренной орхэктомии при первичной операции.

Мы наблюдали 125 пациентов в возрасте от 
одного месяца до 17 лет.

Традиционно принятыми критериями жизнеспо-
собности яичка служат: наличие (или восстанов-
ление) пульсации сосудов семенного канатика, по-
бледнение яичка и изменение его цвета к естественно 
цвету здоровой гонады после деторсии, при прове-
дении насечек на белочной оболочке наличие крово-
течения из паренхимы яичка. Вместе с тем данные 
критерии субъективны в силу отсутствия точных ме-
тодов оценки и желания хирурга воздержаться от ор-
ганоуносящей операции. Практика показывает, что 
оставление яичка при сомнительной жизнеспособно-
сти почти всегда приводит к повторной ревизии через 
1–4 суток. Показанием к ней являются ухудшение 
местной симптоматики, показателей УЗИ и доппле-
рографии в динамике вплоть до прекращения фикса-
ции кровотока в гонаде. 88–97 % повторных ревизий 
заканчиваются отсроченной орхэктомией.

Современный уровень визуализирующей аппа-
ратуры позволяет практически полностью исклю-
чить эксплоративный характер повторного вмеша-
тельства. Таким образом, показания к орхэктомии 
выставляются перед повторной ревизией с почти 

100 %-й достоверностью. В таблицах 1 и 2 пред-
ставлены выполненные операции в зависимости 
от срока заболевания и степени торсии гонады.

Результаты анализа материала показывают, 
что сохранение гонады при сроках заворота более 
48 часов и (или) степени более 360º в подавляющем 
большинстве случаев нецелесообразно и продик-
товано субъективными факторами, влияющими на 
принятие решения хирургом. В 9 случаях крити-
ческой ишемии при оставлении гонады выполня-
лись повторные ревизии мошонки через 1–4 суток, 
в восьми из них (88,9 %) были выполнены отстро-
ченные орхэктомии, в одном гонада была оставле-
на, однако на протяжении года отмечена тотальная 
атрофия яичка, потребовавшая его отсроченного 
удаления с последующим протезированием.

Таким образом, оставление яичка первично при 
сомнительной его жизнеспособности приводят 
к отсроченному удалению в менее выгодных усло-
виях или выраженной атрофии, аутоиммунной 
реакции и функциональной неполноценности, вы-
нуждая в конечном итоге выполнять орхэктомию 
планово спустя значительное время.

Из представленных данных видно, что боль-
шинство орхэктомий выполнено при сроке более 
48 часов и степени заворота более 360º, что позво-
ляет считать данное сочетание исключающим воз-
можность сохранения гонады.

Опыт лечения обсуждаемой патологии позволя-
ет рекомендовать в случаях критической ишемии 
гонады вопрос разрешать в сторону первичной 
орхэктомии, т. к. последующие органореанимаци-
онные мероприятия в подавляющем большинстве 
случаев не позволяют сохранить гонаду, но приво-
дят к необходимости повторных уносящих вмеша-
тельств или орхэктомии атрофированного яичка 
в отдаленном периоде, что негативно сказывается 
на контралатеральном яичке за счет формирова-
ния антиспермального аутоиммунитета.

Таблица 1
Хирургическая тактика в зависимости от степени заворота

Неполный I степени II степени III степени
Всего  

больных
32 37 26 28

Орхэктомия 4 (12,5 %) 17 (46 %) 14 (54 %) 19 (68 %)
Сохранен-
ная гонада

28 (87,5 %) 20 (54 %) 12 (46 %) 9 (32 %)

Таблица 2
Хирургическая тактика в зависимости от длительности  
заболевания 

до 6
часов

6–12
часов

12–24
часа

24–48
часов

более 
48 часов

Всего  
больных 27 26 19 26 27

Орхэктомия 2 
(7,4 %)

9 
(34,6 %)

11 
(57,9 %)

21 
(80,8 %)

23 
(85,2 %)

Сохраненная 
гонада

25 
(92,6 %)

17 
(65,4 %)

8 
(42,1 %)

5 
(19,2 %) 4 (14,8 %)
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по сравнению с ЛРПЭ (355 ± 78 мл) при достовер-
но меньшей продолжительности самой операции 
(130 ± 31 и 210 ± 23 мин соответственно). При этом 
объем израсходованного СО2, и минутный объем 
вентиляции легких достоверно был меньше при 
БЛРПЭ (411 ± 25 л и 71,3 ± 8,3 л) по сравнению с ЛРПЭ 
(910 ± 27 л и 93,1 ± 5,2 л). Боли в животе, а также боли 
в подключичной области и шее у больных, перенес-
ших стандартное лапароскопическое пособие, были 
более выражены (23 случая), чем у больных после 
БЛРПЭ (0 случаев), что требовало пролонгации 
приема наркотических анальгетиков. Активизация 
больных осуществлялась на вторые сутки послеопе-
рационного периода в обеих группах. Значительно 
чаще в послеоперационном периоде в группе боль-
ных, которые были оперированы с напряженным 
пневмоперитонеумом, встречалась тошнота и рво-
та (6 человек при ЛРПЭ и 1 человек при БЛРПЭ), у 
2 больных этот период осложнился тромбозом глу-
боких вен нижних конечностей. После длительно-
го воздействия напряженного пневмоперитонеума 
имелась тенденция к нарастанию ацидоза (pH крови 
7,32 ± 0,02), что практически не наблюдалось у боль-
ных после БЛРПЭ (pH крови 7,40 ± 0,02). Послеопе-
рационный койко-день после операций с использо-
ванием лапаролифта сократился в среднем на 2 дня 
(6 ± 2 при БЛРПЭ и 8 ± 3 при ЛРПЭ).

Выводы. Применение безгазовой лапароско-
пической простатэктомии позволяет сочетать 
в себе все преимущества открытого оперативного 
вмешательства (классической позадилонной ра-
дикальной простатэктомии) и малоинвазивность 
лапароскопической радикальной простатэктомии 
при отсутствии всех недостатков последней, свя-
занных с напряженным пневмоперитонеумом.

Введение. Одним из основных методов лечения 
при локализованных формах рака простаты явля-
ется хирургический, который включает в себя от-
крытые оперативные вмешательства (позадилонн-
ная и промежностная радикальная простатэктомия) 
и малоинвазивные операции (лапароскопическая 
и робот-ассистированная лапароскопическая ра-
дикальная простатэктомия). Для проведения лапа-
роскопии необходимым условием является созда-
ние напряженного пневмоперитонеума, благодаря 
которому расправляется свободное пространство 
в брюшной полости, образуя операционное поле. 
Однако резорбция СО2 увеличивает уровень 
рСО2 в артериальной и венозной крови, вызывая 
развитие гиперкапнии и респираторного ацидоза, 
что отрицательно влияет на процессы органного 
метаболизма.

Цель работы. Сравнить интраоперационные 
критерии и показатели, характеризующие течение 
раннего послеоперационного периода безгазовой 
лапароскопической радикальной простатэктомии 
(БЛРПЭ) со стандартной ЛРПЭ.

Материалы и методы. С 2009 года по 2015 год в 
клинике урологии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Пав-
лова прооперированно 67 пациентов с морфоло-
гически верифицированным раком предстатель-
ной железы (РПЖ) в возрасте 62,7 ± 3,7 лет. Всем 
67 пациентам выполнена ЛПЭ, а 32 (48 %) с ис-
пользованием методики БЛРПЭ, которая основа-
на на применении лапаролифта — механическо-
го устройства для подъема брюшной стенки над 
внутренними органами, состоящего из ретрактора 
и инструментодержателя.

Результаты. Выполнение БЛРПЭ сопровождает-
ся достоверно меньшей кровопотерей (230 ± 56 мл) 

  современные методы 
хирУргического лечения 

Урологических БолеЗней
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хуса вместе с воспалительно-измененными пара-
умбиликальными тканями до мочевого пузыря. 
На 7 день после операции на фоне благополучно-
го послеоперационного периода у больного остро 
развился разлитой гнойный перитонит, выполнена 
повторная операция — санация брюшной полости, 
при этом источника перитонита найдено не было. 
Больной выздоровел. Это осложнение заставило 
нас тщательнее готовить больных к «чистой» ла-
пароскопической операции.

В остальных случаях осложнений не наблю-
далось. У четырех пациентов причиной обраще-
ния явилось периодическое мокнутие в области 
пупка, воспалительные явления отсутствовали, в 
двух случаях мы длительно готовили больных по-
сле вскрытия кист, чтобы после отмены антибак-
териальной терапии как минимум неделю не было 
признаков воспаления в области пупка.

Операцию удобнее выполнять в положении 
больного на правом боку, хирург и ассистент сто-
ят со стороны спины больного, лапароскопическая 
стойка — напротив. Достаточно трех эндопортов, 
расположенных максимально латерально от под-
вздошной области до подреберья. Это позволяет 
обеспечить хорошую визуализацию и мобиль-
ность инструментов. Брюшина рассекается по 
медиальной складке брюшины в проекции белой 
линии живота от пупочного кольца до мочево-
го пузыря. В параумбиликальной области урахус 
вместе с окружающими тканями (клетчатка и руб-
цы после перенесенного воспаления) выделяется 
без вскрытия его просвета, проводится гемостаз 
ложа кисты. Последовательно выделяется весь 
проток до места его впадения в мочевой пузырь, 
где урахус прошивается (клипируется), отсекается 
и удаляется. Листки париетальной брюшины сво-
дятся швами или герниостеплером.

Операция иссечения урахуса редкая, нашего 
опыта ее выполнения (7 больных) тоже недоста-
точно для подведения каких-либо итогов, поэтому 
мы планируем продолжить отработку нюансов ме-
тодики операции для ее стандартизации и успеш-
ной воспроизводимости.

Мочевой проток (урахус) является рудимен-
тарным образованием аллантоиса, соединяю-
щим дно мочевого пузыря с плацентой. В норме 
после завершения эмбрионального развития пло-
да происходит облитерация мочевого протока 
с образованием фиброзного тяжа, расположен-
ного от верхушки мочевого пузыря к пупку по 
ходу Pl. umbilicalis mediana. Аномалии урахуса 
встречаются достаточно редко, среди них чаще 
других встречаются незаращение мочевого про-
тока. Проявляется такая аномалия постоянным 
мокнутием в области пупка, либо выделением из 
пупка мочи. При частичном незаращении про-
тока встречаются кисты урахуса, которые могут 
инфицироваться и нагнаиваться, что и определя-
ет клиническую картину заболевания. В связи 
с тем, что в СПб ГБУЗ «Городская больница Свя-
того Великомученика Георгия» есть отделение 
гнойной хирургии, такие больные у нас бывают 
нередко.

В лечении аномалий мочевого протока в на-
стоящее время широкое распространение получи-
ло лапароскопическое иссечение урахуса на всем 
протяжении. Однако при наличии воспалительных 
явлений в кисте урахуса его радикальное лапаро-
скопическое иссечение опасно из-за риска инфи-
цирования брюшной полости и развития перито-
нита. Поэтому мы в своей практике или тщательно 
санируем очаг воспаления в предоперационном 
периоде, или выполняем открытую операцию, ко-
торая заключается в иссечении мочевого протока 
после рассечения апоневроза без повреждения па-
риетальной брюшины.

С сентября 2013 по февраль 2015 года мы выпол-
нили 7 лапароскопических операций у пациентов 
с незаращением и кистами урахуса. Все пациенты 
(3 мужчин и 4 женщины) были трудоспособного 
возраста.

Один пациент отмечал подтекание мочи че-
рез пупок в течение месяца, после чего в обла-
сти пупка развился абсцесс, который был вскрыт 
и дренирован. Через неделю после этого выпол-
нена лапароскопическая операция иссечения ура-
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ЛАПАРоСКоПИЧЕСКАя НЕфРЭКТомИя ПРИ ТАзоВой ДИСТоПИИ 
ПоЧКИ, оСЛожНЕННой ТЕРмИНАЛьНым ГИДРоНЕфРозом
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Аномалии мочеполовых органов занимают одно 
из первых мест среди других врожденных пороков 
развития и составляют более 30 %. Клиническое 
значение аномалий развития почек определяет-
ся тем, что у таких пациентов в 43–80 % случаев 
возникают вторичные заболевания (пиелонефрит, 
мочекаменная болезнь, гидронефроз), которые 
протекают тяжелее, чем в почках обычного строе-
ния. Частота возникновения дистопии почек, по 
данным Н. А. Лопаткина и А. Г. Пугачева (1986), 
составляет 1 : 800–1 : 1000. Чаще всего встречается 
поясничная дистопия (66,8 %), реже встречаются 
тазовая (21,3 %) и подвздошная (11,9 %). Наиболь-
шие трудности для диагностики возникают при 
тазовой дистопии почки. Клинические проявле-
ния вызваны сдавлением соседних органов, маги-
стральных сосудов, а также развитием патологи-
ческих состояний, возникающих в самой почке.

Ниже представлен клинический случай из 
практики урологического отделения СПб ГБУЗ 
«Городская больница Святого Великомученика 
Георгия».

Пациентка А., 22 лет, поступила в отделение 
урологии с жалобами на периодические в тече-
ние 4 лет ноющие боли в нижних отделах живота, 
правой паховой и поясничной областях. Неодно-
кратно отмечала подъем температуры тела до суб-
фебрильных цифр. С 2011 г. установлен диагноз: 
аплазия правой почки, кисты забрюшинного про-
странства справа. Пациентке при госпитализации 
была выполнена МСКТ брюшной полости и моче-
выводящих путей с внутривенным контрастирова-
нием, заключение — аплазия правой почки, кисты 
брыжейки. При цистоскопии визуализируются два 
устья мочеточника щелевидной формы, правое не 
функционирует. При катетеризации правого мо-

четочника непреодолимое препятствие на 10 см. 
Выполнена ретроградная уретеропиелография, 
при которой мочеточник контрастирован лишь 
на 10 см, чашечно-лоханочный комплекс почки не 
контрастируется. Принято решение о выполнении 
диагностической лапароскопии.

При лапароскопии выявлено многокамерное 
образование забрюшинного пространства по пра-
вой стенке малого таза, выраженный мезаденит. 
При выделении данное образование оказалось 
дистопированной правой почкой с гидронеф-
ротической трансформацией и облитерирован-
ным мочеточником. Во время операции исполь-
зовался ультразвуковой скальпель HARMONIC 
(«EthiconEndo-Surgery»). Выделение почки ослож-
нялось выраженным перифокальным спаечным 
процессом, припаянностью к нижней полой вене, 
аорте, а также наличием аберрантных сосудов 
почки. Выполнена лапароскопическая нефрэкто-
мия справа. Почечные сосуды, отходящие от пра-
вой общей подвздошной артерии и вены, клипиро-
ваны. Кровопотеря минимальна. Макропрепарат 
представлен конгломератом нескольких жидкост-
ных полостей со стенками толщиной до 2 мм, без 
типичной почечной паренхимы, пиелоуретераль-
ный сегмент облитерирован. Послеоперационный 
период протекал гладко, без осложнений. Больная 
выписана на четвертый день после операции в удо-
влетворительном состоянии.

Тазовая дистопия почки, осложненная разви-
тием гидронефроза, представляет значительные 
трудности в диагностике. Даже такой точный 
метод, как мультиспиральная компьютерная то-
мография, не позволил поставить определенный 
диагноз и последнее слово осталось за диагности-
ческой лапароскопией.
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Больная Е., 21 года, с беременностью 21 недель, 
поступила в урологическое отделение СПб ГБУЗ 
«Городская Мариинская больница» 05.08.2013 г. 
с жалобами на боли в правых отделах живота и по-
яснице, повышение температуры тела до 38,6 °С, 
озноб. За 3 года до этого перенесла острый пие-
лонефрит, после этого не наблюдалась и не обсле-
довалась. УЗИ почек: справа чашечки — 20 мм, 
лоханка — 32 мм, верхняя треть мочеточника — 
8 мм, конкременты не определяются. В связи с бе-
ременностью рентгенологическое исследование не 
проводилось. 06.08.2013 установлен мочеточнико-
вый стент (препятствие на 18 см). С 07.08.2013 тем-
пература тела нормализовалась, при контрольном 
УЗИ от 09.08.2013 чашечно-лоханочная система 
правой почки сократилась: чашки — 8 мм, лохан-
ка — 18 мм, верхняя треть мочеточника — 6 мм, 
в лоханке лоцируется стент. Больная выписана на 
амбулаторное лечение.

13.09.2013. больная повторно обратилась в Ма-
риинскую больницу с жалобами на боли в пра-
вом боку, повышение температуры тела до 39 °С, 
озноб. По данным УЗИ справа чашечки — 20 мм, 
лоханка — 37 мм, верхняя треть мочеточника — 
12 мм, конкременты не определяются, стент не ви-
зуализируется. 13.09.2013 выполнена замена моче-
точникового стента справа. При контрольном УЗИ 
почек отмечено уменьшение размеров чашечно-
лоханочной системы справа: чашки — 14 мм, ло-
ханка — 16 мм, верхняя треть мочеточника — 4 мм, 
в чашечно-лоханочной системе лоцируется стент. 
Больная выписана на амбулаторное лечение.

После родов 30.01.2014 больная в очередной раз 
госпитализирована в урологическое отделение Ма-
риинской больницы с приступами почечной колики 
справа, при рентгенологическом обследовании на 
уровне L3-L4 (нижний полюс почки) выявлен конкре-
мент 14 мм, на этом же уровне определяется прокси-
мальный конец стента. 04.02.2014 проведены удале-
ние стента и контактная уретеролитотрипсия справа 
до фрагментов по 5–6 мм. В послеоперационном пе-
риоде на фоне некупирующейся почечной колики и 
пиелоэктазии справа (лоханка — 45 мм), выполнена 

перкутанная нефростомия. 06.02.2014 по данным 
антеградной пиелографии определяется полный 
блок правой почки конкрементом. 07.02.2014 выпол-
нена ДУВЛ, после которой отхождения фрагментов 
не было, 10.02.2014 тень конкремента прежнего раз-
мера на прежнем месте. Больная выписана для пла-
нового оперативного лечения.

11.03.2014 в урологическом отделении СПбГБУЗ 
«Городская больница Святого Георгия» эндови-
деохирургическим забрюшинным доступом из 
мочеточника удалены множественные фрагменты 
камня, ниже которых была полная окклюзия моче-
точника на протяжении 1 см, непроходимая часть 
мочеточника резецирована, на стенте 6 Fr выпол-
нен уретеро-уретероанастомоз. Нефростомиче-
ский дренаж удален. Через 2 месяца стент удален, 
сразу после этого развился обструктивный пиело-
нефрит вследствие рецидивной стриктуры моче-
точника. Ретроградно вновь установлен стент.

18.09.2014 г. выполнена операция — параректаль-
ным разрезом вскрыто забрюшинное пространство. 
Мочеточник от лоханки на протяжении 7 см пред-
ставлял собой бледный рубец хрящевой плотности 
со стентом внутри, слизистая не определялась. Про-
ведено замещение нежизнеспособной части моче-
точника червеобразным отростком на брыжейке на 
уретеропиелонефростоме 10 Fr, нижний конец инту-
батора установлен на 5–7 см ниже нижнего анасто-
моза аппендикса и мочеточника. С лоханкой анасто-
мозирован дистальный конец аппендикса.

26.11.2014 г. интубатор мочеточника заменен 
стентом, который удален в январе 2015 года. Вы-
полнена уретероскопия, мочеточник свободно 
проходим до почки, слизистая жизнеспособная, на 
протяжении мочеточника гладкая, на протяжении 
аппандикса с многочисленными складками, ана-
стомозы без видимых сужений. На сегодняшний 
день больная наблюдается, обострений пиелонеф-
рита не было, по данным УЗИ конкрементов нет, 
сохраняется умеренная пиелоэктазия без отрица-
тельной динамики. От рентгенологического иссле-
дования больная отказывается в связи с планируе-
мой беременностью.

КЛИНИЧЕСКоЕ НАБЛЮДЕНИЕ — зАмЕЩЕНИЕ ПРоТяжЕННой  
СТРИКТУРы моЧЕТоЧНИКА ЧЕРВЕоБРАзНым оТРоСТКом

©  А. В. Антонов 1, 2, А. А. Люблинская 1, Ж. П. Авазханов 2, 3 

1  СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия» (г. Санкт-Петербург) 
 2  Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  
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Введение. Одним из важнейших этапов цистэк-
томии (ЦЭ) является формирование уретеронео-
цистоанастомоза, характеризующимся сложным 
послеоперационным периодом и значительным 
процентом ранних и послеоперационных осложне-
ний. Среди последних особенно хочется выделить 
стриктуры уретеронеоцистоанастомозов. По дан-
ным различных авторов частота их варьирует 
от 1,3 до 9,4 %. Использование дилятационных 
методик в лечении стриктур уретеронеоцистоа-
настомоза у больных РМП после ЦЭ не освещено 
в литературе и изучение этой проблемы предста-
вилось нам интересным.

Цель. Оценить эффективность дилятационной 
методики лечения данного осложнения у больных 
после цистэктомии.

Материал и методы. С 2006 по 2013 года 
в РНЦРХТ было выполнено 69 цистэктомий (ЦЭ) 
по поводу рака мочевого пузыря. Средний воз-
раст больных составил 61,2 года. После опера-
ции у 89,8 % пациентов выявлены инвазивные 

и местно-распространенные формы. Возникнове-
ние стриктур уретеронеоцистоанастомоза отмече-
но у 6 (8,7 %) пациентов в сроки от 3 до 6 мес. У 4 из 
них до ЦЭ была проведена лучевая терапия.

Всем больным в качестве метода лечения данно-
го осложнения была выполнена баллонная дилята-
ция зоны стриктуры. Предварительно всем паци-
ентам произведена нефростомия. Сама процедура 
выполняется в рентгеноперационной и заключа-
ется в антеградном введении баллон-катетера до 
зоны стриктуры, ее дилятирование и последую-
щее стентирование.

Результаты. Баллонная дилятация стриктур 
анастомоза успешно выполнена всем 6 больным. 
Послеоперационный период протекал без осложне-
ний. Сроки наблюдения варьировали от 6 до 12 ме-
сяцев. У всех больных стриктуры были устранены, 
прогрессирования гидронефроза не отмечено.

Таким образом, дилятационная методика мо-
жет быть рекомендована в качестве метода мало-
инвазивного лечения этого вида осложнения.

ЛЕЧЕНИЕ СТРИКТУР УРЕТЕРоНЕоцИСТоАНАСТомозА У БоЛьНыХ 
ПоСЛЕ цИСТЭКТомИИ мЕТоДом ДИЛяТАцИИ

©  А. Д. Белов, Е. А. Белова, Д. А. Тимофеев, М. И. Школьник, И. Ю. Лисицын 

ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» МЗ РФ  
(г. Санкт-Петербург) 

СЛУЧАй УСПЕШНой АУТоТРАНСПЛАНТАцИИ ТоРАКАЛьНо  
ДИСТоПИРоВАННой ПоЧКИ

©  С. П. Боковой 1, В. П. Быков 1, М. Г. Горшков 2, В. Ф. Федосеев 1 

1  ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» МЗ РФ (г. Архангельск) 
2  ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» (г. Архангельск) 

Аутотрансплантация почки является относи-
тельно редкой операцией. Показаниями к ее про-
ведению являются значительный дефект мочеточ-
ника, невозможность выполнить операцию in situ 
при отсутствии другой почки. В Архангельскую 
областную клиническую больницу в сентябре 
2014 года поступил больной 41 года по направлению 
хирурга ЦРБ с жалобами на периодические схват-
кообразные боли в левом подреберье и нехватку 
воздуха при физической работе в течение шести 
месяцев. Из анамнеза: в девятилетнем возрасте 
дважды оперирован по поводу кишечной непрохо-
димости. В последние 10 лет больному выполнена 

аппендэктомия, резекция желудка по поводу яз-
венной болезни и лапаротомия в связи с проника-
ющим ножевым ранением. Страдает хроническим 
гепатитом С. Пациенту проведены компьютерная 
томография груди и живота с контрастным усиле-
нием, ультразвуковое исследование, экскреторная 
урография, эхокардиография. Диагностирована 
левосторонняя гигантская врожденная диафраг-
мальная грыжа. Шейка грыжевого мешка находи-
лась в области левого пояснично-реберного треу-
гольника (trig. Bochdaleki). В плевральной полости 
располагалась значительная часть ободочной 
кишки, хвост поджелудочной железы и левая поч-
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ка, окруженная толстым слоем жировой капсулы. 
На КТ в ангиорежиме констатировано, что левая 
почечная артерия имеет нормальный уровень от-
хождения от аорты, резко удлинена и направлена 
вверх в сторону дистопированной почки. На экс-
креторных урограммах функция почек сохранена, 
дилатации чашечно-лоханочных систем нет. Дис-
топированная почка имела нормальные размеры, 
воротами обращена вниз.

Обычно операции по поводу врожденной диа-
фрагмальной грыжи выполняют в раннем детском 
возрасте в связи с угрозой смерти от гипоксии. 
Торакальная дистопия почки является редкой 
аномалией, а в сочетании с врожденной диафраг-
мальной грыжей тем более. В нашем случае пока-
занием к оперативному лечению стали симптомы 
ущемления ободочной кишки, расположенной 
в левой плевральной полости и сдавление левого 
легкого грыжевым мешком. Было очевидно, что 
закрытие дефекта диафрагмы возможно только 
при условии удаления почки. Учитывая функ-
циональную сохранность почки, решено выпол-
нить трансплантацию ее в правую подвздошную 
область. В операции принимали участие тора-
кальные хирурги, уролог и сосудистые хирурги. 
Операция началась с левосторонней торакотомии 
в шестом межреберье. Выявлен гигантский гры-
жевой мешок, заполненный ободочной кишкой и 
сальником. Сзади к грыжевому мешку интимно 
примыкала почка, окруженная толстым слоем 
жировой капсулы. Имел место выраженный рас-
пространенный спаечный процесс. Грыжевой 
мешок на всем протяжении был интимно спаян 
с диафрагмой и частично с базальными отделами 
поджатого кверху легкого и париетальной плев-
рой. С техническими трудностями спайки были 
пересечены до грыжевых ворот, расположенных 
в люмбокостальной области диафрагмы. Разме-
ры отверстия в диафрагме составили 9 × 6 см. 
Мобилизация почки также оказалась достаточ-
но сложной, так как после рассечения околопо-
чечной фасции выяснилось, что паранефральная 
клетчатка необычно плотная и интимно сращена 
с фиброзной капсулой почки. Выделение почки 
осуществлено острым путем. Почка имела разме-
ры 11 × 6 × 4 см, нормальную консистенцию, на ее 

передней поверхности выявлено несколько мел-
ких кист размерами до 0,5 см. После выделения 
сосудов и мочеточника до дефекта в диафрагме 
было окончательно принято решение о транс-
плантации почки. Вторая бригада хирургов осу-
ществила операционный доступ к подвздошным 
сосудам в правой подвздошной области. Про-
изведена нефрэктомия, почка была погружена 
в охлажденный до 4 °С раствор Рингера и под-
ключена к системе для перфузии. Перфузия поч-
ки проведена раствором «Кустодиол», охлаж-
денным до 5–6 °С под давлением 100 мм рт. ст. 
Затем почка уложена в подвздошную ямку, на-
ложены анастомозы между почечной и наружной 
подвздошной венами, почечной и внутренней 
подвздошной артериями. После включения кро-
вотока почка приобрела нормальный цвет. Вы-
полнена на стенте экстравезикальная импланта-
ция мочеточника в мочевой пузырь, после чего 
операционная рана была ушита. В это же время 
бригадой торакальных хирургов было выполнено 
выделение шейки грыжевого мешка из сращений, 
вскрытие грыжевого мешка и погружение обо-
дочной кишки после рассечения межкишечных 
спаек, большого сальника и хвоста поджелудоч-
ной железы в брюшную полость. Дефект диафраг-
мы был закрыт местными тканями. Плевральная 
полость дренирована, торакотомная рана ушита. 
Длительность операции составила девять часов. 
В послеоперационном периоде отмечены пол-
ное расправление левого легкого и нормальные 
показатели кровотока в трансплантированной 
почке: магистральная артерия — 100–120 см/сек, 
сегментарные артерии — 70–80 см/сек, паренхи-
ма — 30 см/сек. При ультразвуковом исследова-
нии состояние паренхимы почки без патологии. 
Примесь крови в моче отмечалась в течение трех 
суток. Стент удален через 10 суток после опе-
рации. Пациент осмотрен через полтора месяца 
после операции: состояние удовлетворитель-
ное, при допплерографии показатели почечного 
кровотока в пределах нормы, при УЗИ кортико-
медуллярная дифференциация почки сохранена, 
чашечно-лоханочная система не расширена, на 
рентгенограмме органов грудной клетки патоло-
гии не выявлено.
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ЭНДоВИДЕоХИРУРГИЧЕСКИЕ РЕКоНСТРУКТИВНыЕ оПЕРАцИИ ПРИ 
СТРИКТУРАХ моЧЕТоЧНИКА

©  Б. Г. Гулиев, В. А. Очеленко, Т. Х. Ал-Аттар, Р. В. Алиев 

Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И. И. Мечникова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

эндометриодных узлов (3) и резекция яичника (1). 
У мужчин показанием к операции были стриктура 
мочеточника после уретероскопии (3) и нейромы-
шечная дисплазия (2). Операцию выполняли в ли-
тотомическом положении трансперитонеальным 
доступом с использованием 4 троакаров. Во всех 
случаях проводилась экстравезикальная имплан-
тация мочеточника в мочевой пузырь. Стент уда-
ляли через 4 недели, выполняли экскреторную 
урографию и цистографию.

Лапароскопическая аппендикоуретероплас-
тика справа была сделана двум и илеоуретеро-
пластика слева трем больным. Межкишечный 
анастомоз формировали с помощью сшивающего 
аппарата.

Результаты. Конверсии после ЛП не было. 
Подтекание мочи после операции наблюдалось 
у 4 больных. В 3 случаях оно прекратилось само-
стоятельно, одному пациенту произведена повтор-
ная лапароскопия и ушивание дефекта анастомоза. 
В связи с рецидивом сужения пиелоуретерального 
сегмента 4 больным выполнена ретроградная эн-
допиелотомия, двум — открытая пиелопластика. 
Эффективность лапароскопической пиелопла-
стики в нашей серии больных составила 93,7 %. 
Осложнений после лапароскопического урете-
роуретероанастомоза не было. У одного пациента 
в отдаленные сроки после операции диагностиро-
вана стриктура анастомоза, выполнена эндоурете-
ротомия со стентированием.

При лапароскопическом УЦА конверсии не 
было, гемотрансфузия не проводилась. У 7 паци-
ентов выполнен Psoas-hitch + УЦА, у 3 — опера-
ция Боари, у 6 — прямой УЦА. Больному с ней-
ромышечной дисплазией произведена продольная 
резекция нижней трети мочеточника, ушивание 
его на стенте узловыми швами и экстравезикаль-
ная имплантация в МП. Среднее время операции 
составило 145 мин (от 110 до 230 мин) и объем кро-
вопотери — 180 мл (от 120 до 245 мл). Пассивный 
бессимптомный пузырно-мочеточниковый реф-
люкс наблюдали у 3 больных.

Осложнений после лапароскопической илеоу-
ретеропластики не было. У одного больного после 
пластики мочеточника червеобразным отростком 

Введение. В настоящее время эндовидеохирур-
гические вмешательства получили широкое разви-
тие в лечении многих урологических заболеваний. 
За последние годы лапароскопический доступ все 
чаще применяется при коррекции стриктур моче-
точника.

Материалы и методы. С 2008 по 2015 годы 
в клинике урологии СЗГМУ имени Мечникова 
выполнены 127 эндовидеохирургических вмеша-
тельств при стриктурах различных отделов моче-
точника. Сужения пиелоуретерального сегмента 
были диагностированы у 96 больных, пояснично-
го отдела — у 10 и тазового отдела мочеточника 
у 19 больных. У 2 пациентов выявлено протяжен-
ное сужение левого мочеточника. Лапароскопи-
ческая пиелопластика (ЛП) трансперитонеаль-
ным доступом выполнена у 96 больных. Среди 
них мужчин было 42, женщин — 54. Возраст 
их колебался от 20 до 64 лет, средний составил 
30,4 ± 4,8 лет. ЛП справа произведена у 52 боль-
ных, слева — у 44. В 36 случаях выполнена ан-
тевазальная пиелопластика, у 18 больных ЛП 
сочеталась с пиелотомией. У 60 пациентов стент 
устанавливали антеградно, у 34 — ретроградным 
доступом.

Лапароскопический уретероуретероанастомоз 
произведен 10 больным. Из них мужчин было 4, 
женщин — 6. Стриктура левого мочеточника диа-
гностирована у 7 больных, правого — у 3 боль-
ных. Показанием к операции у 6 больных были 
интраоперационные травмы мочеточника во вре-
мя хирургических (2) и гинекологических вмеша-
тельств (4). У 4 больных операция выполнялась по 
поводу короткой стриктуры поясничного отдела 
мочеточника, развившегося после предыдущей 
уретеролитотомии (1) или контактной уретероли-
тотрипсии (3).

Лапароскопический уретероцистанастомоз 
(УЦА) выполнен 16 больным (11 женщин, 5 муж-
чин). Возраст больных колебался от 19 до 64 лет, 
средний возраст составил 35,6 ± 8,5 года. У всех 
женщин имело место ятрогенное повреждение 
мочеточника во время гинекологических опера-
ций. Ранее им была произведена открытая или 
лапароскопическая гистерэктомия (7), удаление 
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диагностирована стриктура уретероаппендикоа-
настомоза. Выполнена трансуретральная эндоуре-
теротомия с установкой эндоуретеротомического 
стента.

Заключение. Лапароскопические операции яв-
ляются эффективным способом оперативного ле-
чения больных с сужениями различных отделов 
мочеточника.

оТДАЛЕННыЕ РЕзУЛьТАТы оДНо- И мНоГоЭТАПНой  
УРЕТРоПЛАСТИКИ БУККАЛьНым ТРАНСПЛАНТАТом ПРИ  
СПоНГИозНыХ СТРИКТУРАХ УРЕТРы ДЛИННЕЕ 5 См

©  М. И. Коган, В. В. Митусов, Р. И. Аметов, С. В. Наранов 

Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ (г. Ростов-на-Дону) 

Введение. По стандартам EAU отдаленные 
результаты хирургии стриктур уретры (СУ) оце-
ниваются данными урофлоуметрии, симптома-
ми нижних мочевых путей (IPSS), эректильной 
функцией (IIEF), качеством жизни (QoL). Разли-
чия в оценках у пациентов с одно- и многоэтап-
ной излечивающей хирургией СУ весьма проти-
воречивы.

Материалы и методы. Изучены отдаленные 
результаты лечения в сроки 1–7 лет у 7 пациентов 
после одноэтапной и 8 человек после многоэтап-
ной хирургии длинных СУ. Возраст пациентов 
26–67 лет. У 12 пациентов (80,0 %) протяженность 
СУ составила 5–10 см (7,3 ± 0,12 см), а в 3 случа-
ях (20,0 %) имели место субтотальные поражения 
≥ 11 см (13,8 ± 0,17 см). Всем пациентам выполне-

на заместительная уретропластика буккальным 
трансплантатом по дорзальной поверхности (тех-
ника Asopa).

Результаты. Показатели изученных параме-
тров у пациентов представлены в таблице.

Заключение. Изучение отдаленных результатов 
лечения больных с длинными СУ (≥ 5 см) в спон-
гиозной уретре, где применялась заместительная 
уретропластика буккальными трансплантатами 
по Аsopa, показало её высокую эффективность, 
что доказано показателями, характеризующими 
функциональное состояние качества мочеиспуска-
ния и эректильную функцию. Тактический подход 
в выборе одно- или многоэтапного лечения не ока-
зывает существенного влияния на функциональ-
ные результаты хирургии.

Показатели
Стриктуры уретры

Одномоментная хирургия (n = 7) Многоэтапная хирургия (n = 8)

1 Урофлоуметрия  ≈ 11,2 мл/сек  ≈ 9,5 мл/сек

2

IPSS
отсутствие симптоматики

слабая симптоматика
выраженная симптоматика

14,2 %
42,9 %
42,9 %

–
62,5 %
37,5 %

3

IIEF
отсутствие симптоматики

слабая симптоматика
выраженная симптоматика

71,4 %
28,6 %

–

50,0 %
50,0 %

–

4

QoL
хорошее

удовлетворительное
плохое

42,9 %
42,9 %
14,2 %

25,0 %
50,0 %
25,0 %
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моРфоЛоГИЧЕСКИй СТАТУС ХИРУРГИЧЕСКИХ КРАЕВ УРЕТРы  
И ТКАНЕй оПЕРАцИоННой зоНы ПРИ ХИРУРГИИ СТРИКТУР УРЕТРы

©  М. И. Коган, Д. Г. Пасечник, В. В. Митусов, Р. И. Аметов, С. В. Наранов 

Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ (г. Ростов-на-Дону) 

II группы — слабо выраженное хроническое вос-
паление.

Уретра. Эпителий слизистой во всех слу-
чаях подвергся плоскоклеточной метаплазии. 
В 25,0 % случаев I группы и в 68.8 % II груп-
пы в стенке уретры тяжелое воспаление 
с альтеративно-экссудативным васкулитом (ин-
фильтрация нейтрофилами стенок мелких ар-
терий венул с лизисом мышечной оболочки). 
В 37,5 % случаев I и в 18,8 %  II групп хроническое 
воспаление носит умеренный характер, в осталь-
ных случаях — легкий. В спонгиозном теле у всех 
больных фиброз разной степени выраженности: 
от умеренного до замещения тканей грубоволок-
нистым соединительнотканным рубцом. В арте-
риях — липоидоз, фиброз и фиброэластоз интимы 
с умеренным сужением сосудов. Просветы части 
вен и синусов — коллабированы. Имеются при-
знаки ангиогенеза с формированием капилляров, 
артериол и венул.

Заключение. Стенка уретры при протяжен-
ных и множественных стриктурах во всех случаях 
подвержена хроническому воспалению и фиброзу 
в зоне хирургических краев при уретропластике 
как первичных, так и рецидивных поражений. По-
следние характеризуются большей степенью вос-
паления и фиброза в сравнении с первичными СУ. 
Воспаление и фиброз поражают и глубокие фасции 
полового члена, в большей мере выраженные при 
рецидивах СУ. Кожа полового члена и промежно-
сти также отличается фиброзом дермы и воспа-
лением в большей части случаев СУ. Представля-
ется, что обнаруженные нами изменения тканей 
при хирургии воспалительных СУ могут являться 
фактором риска прогрессии стриктурной болезни 
уретры после уретропластики.

Введение. Результат уретропластики напрямую 
зависит не только от техники хирургии и исполь-
зуемого пластического материала, но и от морфо-
логических изменений уретры и тканей в зоне хи-
рургического доступа.

Материалы и методы. Исследование проведено 
у 24 пациентов в возрасте 18–75 лет с воспалитель-
ными протяженными (5–18 см) и множественными 
пенильно-бульбарными стриктурами уретры (СУ), 
которым выполнена уретропластика по Asopa с ис-
пользованием буккальной слизистой. Первичная 
хирургия СУ — 18 случаев (I группа), операции 
при рецидивах СУ — 8 случаев (II группа). После 
вентральной и дорсальной стриктуротомии, про-
изведенной до визуализации нормального про-
света и нормального вида слизистой уретры, про-
изводили забор ткани уретры из обоих концов на 
полную её толщину длиной 10 мм и шириной 1 мм 
вдоль линии разреза. Кроме того производили за-
бор фасции Buck, а также кожи из края хирургиче-
ского доступа. Ткани подвергли гистологическому 
исследованию с окраской гематоксилин-эозином.

Результаты. Кожа. Только в 25,0 % случа-
ев (I группа) кожа имела нормальную структуру. 
Во всех других наблюдениях I и II группы был 
выявлен слабый и умеренный фиброз дермы, оча-
говый паракератоз и дискератоз. В 40,0 % случаев 
имели место признаки слабой степени воспале-
ния экссудативно-продуктивного характера, в том 
числе после внутренней оптической уретротомии, 
с развитием грубоволокнистой рубцовой ткани.

В фасциях полового члена и промежности — 
признаки разной степени выраженности фиброза 
с формированием грубоволокнистой соединитель-
ной ткани, а также признаки облитерирующей ва-
скулопатии. В 25,0 % случаев I и в 75,0 % случаев 
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Введение. Общепринятым методом хирургии 
стриктур задней уретры (СУ) является резекция 
уретры с анастомозом «конец в конец». Однако 
в ряде случаев после резекции выполнить проши-
вание нитью проксимального конца уретры стан-
дартным образом не удается. Нами разработаны 
два новых хирургических инструмента для разре-
шения подобных ситуаций.

Материалы и методы. В 2010–2014 гг. 318 паци-
ентам произведены резекции задней уретры с ана-
стомозом «конец в конец». В 252 случаях из них 
выполнено стандартное анастомозирование концов 
уретры классическими хирургическими инструмен-
тами и 6–8 шовными нитями. В других 66 наблю-
дениях (20,7 %) прошивание нитями проксимально-
го конца уретры проведено с помощью авторских 
инструментов. Возраст 66 больных: 21–68 лет. 
В 54 случаях (81,8 %) СУ возникли вследствие трав-
мы костей таза, в 3 случаях (4,5 %) — вследствие ог-
нестрельного ранения, и у 9 больных (13,6 %) после 
хирургии гиперплазии простаты. Первичные СУ — 
17 мужчин (25,7 %), рецидивные СУ — 49 больных 
(74,2 %). Уретро-ректальный свищ — 3 (4,5 %) паци-
ентов, уретро-кожный свищ — 12 (18,2 %) пациен-
тов. Протяженность СУ — 3–6 см.

Результаты. Во всех 66 случаях при промеж-
ностном доступе после резекции СУ проксималь-
ный конец уретры был недоступен для наложения 
нитей стандартными инструментами и иглами из-за 

узости и большой глубины промежностной раны. 
У 9 больных (13,6 %) из 66 после полного иссечения 
облитерированной простатической уретры произ-
ведено прошивание шейки мочевого пузыря 4 нитя-
ми авторским инструментом «буж-игла». В других 
57 случаях наложение нитей на простатическую 
уретру осуществлено с помощью авторской иглы — 
полуавтомата. При этом у 11 человек (16,7 %) было 
проведено только 4 нити, у 55 (83,3 %) — 5 нитей. 
Во всех случаях анастомоз был ненатяжным. У всех 
больных к 14–21 суткам восстановлено мочеиспу-
скание. При сроке наблюдения 3–58 мес. за 55 боль-
ными рецидив стриктуры выявлен у 1 мужчины 
(1,8 %), частичное (до 150 мл в сутки) стрессовое 
недержание мочи (СНМ) — у 4 больных (7,3 %). 
У двух пациентов (3,6 %) полное СНМ в ортостазе 
было ликвидировано слинговой операцией.

Заключение. Особенности деформации костей 
таза у каждого пятого больного с дистракцион-
ной СУ, протяженные облитерации задней уретры 
после ТУР простаты и аденомэктомии создают 
ограничения для использования стандартного хи-
рургического инструментария при хирургии СУ. 
Авторские инструменты обеспечивают возмож-
ность прошивания хирургической нитью прок-
симального конца уретры через промежностный 
доступ во всех случаях. Анастомоз 4–5 нитями яв-
ляется достаточным при сшивании концов уретры 
и не повышает риски рецидива СУ.

НЕСТАНДАРТНыЕ ЧРЕСПРомЕжНоСТНыЕ АНАСТомозы ПРИ  
РЕзЕКцИИ СТРИКТУР зАДНЕй УРЕТРы

©  М. И. Коган, В. В. Красулин, В. В. Митусов, В. П. Глухов 

Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ (г. Ростов-на-Дону) 

УРЕТЕРоПЛАСТИКА По Yang-Monti

©  Б. К. Комяков, В. А. Очеленко, А. Х. Газиев, Х. М. Мханна 

Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

Введение. В 1993 году W. H. Yang предложил 
операцию, в которой короткий сегмент кишки 
был преобразован в длинную более узкую ки-
шечную трубку путем рассечения по антибры-
жеечному краю, реконфигурации, поворотом на 
90° и повторной тубуляризации на интубаторе 
в поперечном направлении. Идею проверили 

экспериментально и внедрили в клиническую 
практику P. R. Monti et al. (1997). Однако, несмо-
тря на прошедшие годы, данная операция не на-
шла широкого распространения в клинической 
практике, поэтому ближайшие и отдаленные 
результаты данной операции изучены недоста-
точно.
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Материал и методы. С 1998 по 2015 годы в уро-
логическом отделении городской многопрофиль-
ной больницы № 2, основной клинической базе 
кафедры урологии СЗГМУ им И. И. Мечникова, 
кишечная и аппендикулярная пластика мочеточ-
ников произведена 141 больному. Средний возраст 
их составил 52 ± 9,8 лет, мужчин было 63 (45,0 %) 
и женщин — 77 (55,0 %). Среди них уретеропласти-
ка реконфигурированными участками кишечника 
выполнена 3 (2,1 %) пациентам. Двум пациентам 
произведена правосторонняя уретеропластика по 
Yang-Monti двумя кишечными трансплантатами: 
в одном случае выполнен пиелоилеоцистоанасто-
моз, а в другом — уретероилеоцистоанастомоз. 
В одном наблюдении в качестве трансплантата ис-
пользован сегмент толстой кишки — сформирован 
пиелоколоноуретероанастомоз по Yang-Monti сле-
ва. Важной технической особенностью илеоуре-
теропластики по Yang-Monti является правильное 
сшивание детубуляризированных и развернутых 
на 90° навстречу друг другу кишечных участков. 
Нами разработана более надежная техника опера-
ции, которая заключается в следующем. Выкраива-
ем сегмент подвздошной кишки длиной 10–11 см. 
Затем резецируем в его центральной части участок 
размером 4 см с неглубоким клиновидным иссе-
чением оставшейся и уже ненужной в этом месте 
брыжейки. В результате между двумя образовав-
шимися кишечными трансплантатами создает-
ся необходимое пространство для правильного 
положения их после реконфигурации. Далее оба 
коротких илеотрансплантата рассекаем по анти-
брыжеечным краям, поворачиваем на 90° навстре-
чу друг другу и сшиваем узловыми викриловыми 
швами 3,0 в единую продольную кишечную пло-
щадку длиной 12–13 см и шириной 3–3,5 см. В цен-
тральной части удлиненные и развернутые концы 
трансплантатов занимают место удаленного ранее 
кишечного участка. Поэтому в зоне их соедине-
ния не возникает натяжения брыжеек и перегиба 
трансплантата, связанного с избытком кишечной 
ткани, а при последующей за этим ретубуляриза-
ции на интубаторе образуется ровная, с хорошим 
просветом, кишечная трубка, которой замещаем 
дефект мочеточника.

Результаты и их обсуждение. Среди опери-
рованных нами по методу Yang-Monti больных 
осложнение развилось у больного после пиелои-
леоуретероанастомоза справа по Yang-Monti дву-
мя кишечными трансплантатами. На вторые сутки 

после операции у него возникла обильная гемату-
рия с тампонадой лоханки правой почки сгустками 
крови, несостоятельность пиелоилеоанастомоза 
с формированием мочевого затека и развитием пе-
ритонита. Выполнена релюмболапаратомия, эва-
куация сгустков крови из лоханки, ушивание ее 
дефекта, интубация тонкой кишки зондом Эббота, 
дренирование брюшной полости. Через 2 месяца 
после операции произведена МСКТ с контрасти-
рованием, показавшая хорошую функцию почек 
и проходимость мочевых путей, в том числе ки-
шечного трансплантата и нижерасположенных 
отделов правого мочеточника. В остальных слу-
чаях послеоперационный период протекал гладко. 
Больные находятся под нашим наблюдением. Раз-
личные реконфигурации изолированных участков 
толстой, а затем тонкой кишки были разработаны 
для операции по методу Mitrofanoff, как вынуж-
денная замена червеобразного отростка, который 
не всегда имеется в наличии. Такой подход дал 
возможность получить узкую кишечную труб-
ку со свободными от брыжейки концами. Пере-
носить же эти операции для замещения дефектов 
мочеточника, несмотря на их изящество, следует 
с осторожностью. Во-первых, рассечение кишеч-
ной трубки по антибрыжеечному краю приводит 
к пересечению сосудов, в том числе внутристе-
ночных возвратных артерий, тесно анастомози-
рующих друг с другом. Во-вторых, повреждаются 
также и нейромышечные образования, что неми-
нуемо сказывается на сократительной способно-
сти трансплантата.

Заключение. За десятилетний период урете-
ропластика по Yang-Monti не получила распро-
странения, о чем свидетельствуют единичные 
публикации о ней в виде отдельных клинических 
наблюдений, а в отечественной литературе тако-
вые отсутствуют. Несмотря на это все же считаем, 
что данную операцию в ряде случаев, возможно, 
следует выполнять и продолжать изучать ее отда-
ленные результаты. К ее преимуществам следует 
отнести возможность замещения любых отделов 
мочеточника. Такого вида илеотрансплантат наи-
более соответствует ему по диаметру. Небольшая 
внутренняя поверхность значительно уменьшает 
слизеобразование и вероятность метаболическо-
го ацидоза. Отсутствие брыжейки с обеих концов 
трансплантата позволяет формировать надежные 
анастомозы его с мочеточником и мочевым пузы-
рем, используя антирефлюксные методы.
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толстая кишка и у 20 (21,3 %) — червеобразный 
отросток. Наиболее часто (40,4 %) выполнялась 
односторонняя уретеропластика изолированным 
сегментом подвздошной кишки, двусторонняя 
U-образная пластика мочеточников (13,7 %) и уре-
тероаппендикоцистоанастомоз справа (12,7 %). 
Реже производились более сложные кишечные 
реконструкции, такие как пиелоилеоцистоана-
стомоз (тотальная пластика) (7,4 %), двустороннее 
7-или Г-образное замещение мочеточников (6,4 %), 
уретероаппендикоцистоанастомоз слева (4,2 %), 
уретеропластика реконфигурированными кишеч-
ными сегментами (3,2 %) и операции лапараскопи-
ческим методом (5,3 %).

Результаты и их обсуждение. Среди всех опе-
рированных нами больных осложнения выявлены 
у 34 (24,1 %) и потребовали повторных хирурги-
ческих вмешательств у 17 (12,1 %) пациентов. Ле-
тальных исходов не было. Ухудшения функцио-
нального состояния почек на стороне операции 
не обнаружено. Гидроуретеронефроз III стадии 
без видимого дальнейшего нарушения функции 
почки сохранялся у пациентки после аппенди-
коуретеропластики, осложнившейся стриктурой 
аппендикоцистоанастомоза, несмотря на повтор-
ную реконструктивную операцию. При динами-
ческой нефросцинтиграфии в течение всего срока 
наблюдения 75,0 % пациентов имели нормальные 
и стабильные показатели: время накопления изо-
топа составляло 3,87 ± 0,14 минут, длительность 
периода полувыведения была 10,46 ± 0,17 ми-
нуты. При исследовании у 5,3 % больных с уме-
ренным расширением чашечно-лоханочной си-
стемы наблюдалось нормальное накопление 
препарата и незначительное замедление его выве-
дения (Т1/2 = 13,4 ± 0,7 мин.) (р > 0,05).

В разные сроки после пластической операции 
нефрэктомия на оперированной стороне в связи 
с гнойным пиелонефритом или утратой функции 
почки произведена у 4 (2,0 %) больных. Во всех 
случаях наступило выздоровление. Таким об-
разом, посредством выполненных кишечных 
и аппендикулярных уретеропластик в отдален-
ном периоде из 205 оперированных мочеточни-
ков удалось сохранить функционирующие почки 

Введение. В настоящее время для замещения 
протяженных дефектов мочеточников использу-
ются различные восстановительные операции. 
Наиболее сложными из них являются реконструк-
тивные вмешательства с применением в качестве 
трансплантатов различных сегментов желудочно-
кишечного тракта, в том числе и червеобразного 
отростка.

Материал и методы. С 1998 по 2015 годы в уро-
логическом отделении городской многопрофиль-
ной больницы № 2, основной клинической базе 
кафедры урологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 
кишечная и аппендикулярная пластика мочеточ-
ников произведена 141 больному. Средний возраст 
их составил 52 ± 9,8 лет, мужчин было 63 (44,7 %) 
и женщин — 78 (55,3 %). У 94 (66,7 %) пациентов 
кишечные сегменты и аппендикс использовались 
для замещения различных отделов мочеточни-
ков, а у 47 (33,3 %) — уретеропластика сочеталась 
с одновременной ортотопической илеоцистопла-
стикой, в том числе 7 (14,9 %) из них имели един-
ственную или единственную функционирующую 
почку. Среди всех оперированных односторонняя 
реконструкция произведена 79 (56,0 %) и двусто-
ронняя — 62 (44,0 %) пациенту. Двум больным 
с полным удвоением мочевых путей оба мочеточ-
ника были имплантированы в кишечный сегмент 
по методу Wallace. Таким образом, в общей слож-
ности различными кишечными трансплантатами 
было замещено 205 мочеточников.

Общее число больных, у которых при замеще-
нии как собственно мочеточников (70), так и в со-
четании с ортотопической цистопластикой (47), 
была использована подвздошная кишка, составило 
117 (83,0 %). Это свидетельствует о том, что изоли-
рованная тонкокишечная петля является лучшим 
и универсальным пластическим материалом, по-
зволяющим заместить любой дефект мочеточни-
ков, в том числе с обеих сторон и/или в сочетании 
с ортотопической цистопластикой. Среди опери-
рованных нами пациентов в 5 случаях операции 
выполнены лапараскопическим доступом. В числе 
больных, которым была произведена уретеропла-
стика у 70 (74,4 %) для замещения дефектов моче-
точников использована подвздошная, у 4 (4,3 %) — 
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на стороне вмешательства в 201 (98,0 %) случае 
у 97,2 % больных.

Заключение. Реконструкция мочеточников 
при помощи изолированного сегмента тонкой или 
толстой кишки, несмотря на продолжительность и 
сложность хирургического вмешательства, явля-
ется относительно безопасной операцией, способ-

ной восстановить свободный отток мочи из почек 
и избавить пациента от мочевых свищей. Соблю-
дение показаний, противопоказаний при выборе 
больных для подобной операции и правильное 
техническое выполнение ее являются важнейши-
ми условиями достижения хороших функциональ-
ных результатов.

оТДАЛЕННыЕ РЕзУЛьТАТы зАмЕЩЕНИя моЧЕВоГо ПУзыРя
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Введение. В настоящее время ортотопическое 
замещение мочевого пузыря (МП) рассматрива-
ется большинством урологов как лучший метод 
деривации мочи. Вместе с тем сохраняется ряд во-
просов, касающихся выбора сегмента желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), способа формирования 
неоцистиса, снижения частоты послеоперацион-
ных осложнений и улучшения результатов цисто-
пластики в целом.

Материал и методы. С 1998 по 2014 гг. в кли-
нике урологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова были 
оперированы и наблюдались 290 пациентов, кото-
рым была произведена ортотопическая цистопла-
стика (ОЦ) различными сегментами ЖКТ после 
удаления МП. Показаниями к данному вмеша-
тельству были РМП у 256 (88,3 %) больных, ин-
терстициальный цистит — у 20 (6,9 %), микро-
цистис — у 11 (3,8 %), нейрогенная дисфункция 
МП — у 2 (0,7 %) больных и рецидивный пузырно-
влагалищный свищ у 1 (0,3 %) пациентки. Мужчин 
было 217 (74,8 %), женщин — 73 (25,2 %), средний 
возраст составил 52,5 ± 5,8 лет. Период наблюде-
ния составил от 12 до 204 месяцев.

Илеоцистопластика (ИЦП) по методу Studer 
выполнена у 97 (33,4 %) больных, по методу 
Hautmann — у 36 (12,4 %) больных, S-образная 
ИЦП — у 93 (32,1 %) больных. У 4 (1,4 %) больных 
и 11 (3,8 %) соответственно была выполнена ИЦП 
по методу VIP и Y- образная ИЦП. Замещение МП 
участком желудка выполнялось по классической 
методике Mitchell — Hauri у 13 (4,4 %) больных 
и в собственной модификации у 11 (3,8 %). Сигмо-
цистопластика (СЦП) выполнена по методу Reddy 
у 25 (8,6 %) больных.

Результаты и обсуждение. В позднем послео-
перационном периоде превалировали осложнения, 
связанные с деривацией мочи, частота их состави-
ла 27,2 %. Существенная часть поздних послеопе-

рационных осложнений развивалась, как правило, 
в первые 12–18 месяцев. Наиболее частыми были 
вторичный пиелонефрит с нефросклерозом — 
7,2 %, стриктура мочеточниково-резервуарного 
анастомоза — 5,5 %, клинически значимый 
резервуарно-мочеточниковый рефлюкс — 4,1 %, 
прогрессирование ХПН с ацидозом — 3,8 %, 
стриктура уретры/уретро-резервуарного анасто-
моза — 2,1 %. Достаточно редко наблюдались 
синдром гематурии-дизурии после гастропласти-
ки (ГЦП) — 1,0 %, разрыв неоцистиса — 1,4 %, 
резервуарно-влагалищный свищ — 0,7 %.

В течение 1–1,5 лет после операции независимо 
от пола и способа замещения МП, отмечается улуч-
шение показателей континенции, которая в эти 
сроки достигает своего максимального значения. 
При этом наилучшие показатели отмечены у паци-
ентов после ИЦП — 91,9 и 48,6 % соответственно 
в дневное и ночное время. После ГЦП и СЦП днев-
ная и ночная континенция были несколько хуже — 
соответственно 75,0 и 80,0 % днем и 25,0 и 40,0 % 
ночью. В дальнейшем показатели удержания мочи 
изменялись незначительно. Нарушение опорож-
нения неоцистиса чаще наблюдалось у женщин 
по сравнению с мужчинами — 24,6 против 7,7 %. 
Чаще всего гиперконтиненция возникала после 
ИЦП.

У пациентов после ИЦП максимальная скорость 
мочеиспускания через 12–18 месяцев составила 
17,8+7,3 мл/с, после ГЦП –19,5 ± 2,6 мл/с, а после 
СЦП — 17,8 ± 3,1 мл/с. В дальнейшем эти цифры 
менялись незначительно. Количество остаточной 
мочи (ОМ) в течение первого года увеличивалось 
пропорционально увеличению объема неоцистиса 
и через 12–18 месяцев составило 115,2 ± 55,2 мл, 
50,5 ± 12,5 мл и 85,5 ± 25,8 мл соответственно после 
ИЦП, ГЦП и СЦП. Через 48–60 месяцев количе-
ство ОМ достоверно не изменилось. Максимальная 
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емкость подвздошного резервуара через 12–18 мес 
после операции составила 690,2 ± 98,8 мл, резер-
вуара из части желудка — 458,4 ± 36,3 мл, из сиг-
мовидной кишки — 558,2+39,5 мл. Через 48–60 ме-
сяцев значения максимальной емкости резервуара 
существенных изменений не претерпела. Наимень-
шее количество ОМ после ИЦП по Studer (в сред-
нем 75,2 ± 5,8 мл), максимальное — после ИЦП по 
Hautmann (в среднем 122,5 ± 25,5 мл). Модифика-
ция ГЦП позволила увеличить максимальный объ-
ем неоцистиса почти до 590 мл, снизить внутрире-
зервуарное давление и как следствие — улучшить 
показатели дневной и ночной континенции.

У пациентов после ГЦП независимо от исходной 
функции почек в течение всего периода наблюде-
ния не было выявлено каких-то значимых измене-
ний уровня электролитов и кислотно-основного 
состояния. У пациентов после ИЦП при исходно 
нормальной функции почек выявлена тенденция 

к компенсированному метаболическому ацидозу 
с показателями в пределах пограничных нормаль-
ных значений, в то время как при компенсирован-
ной ХПН отмечены более выраженные изменения 
КОС и электролитов в сторону метаболического 
ацидоза, который нередко требовал коррекции. На-
конец, после СЦП почти у всех больных выявлены 
изменения, характерные для компенсированного 
гиперхлоремического метаболического ацидоза, 

Заключение. Ортотопическое замещение МП 
в большинстве случаев позволяет достичь у боль-
ных, перенесших тяжелое органоуносящее вме-
шательство, удовлетворительное качество жизни 
и адаптироваться в социально-психологическом 
плане. ГЦП не является методом выбора при ОЦ, 
а является всего лишь альтернативой, хотя и де-
монстрирующей удовлетворительные результаты. 
Наиболее оптимальным способом с функциональ-
ной точки зрения является ИЦП по Studer.

КомБИНИРоВАННАя БИПоЛяРНАя ХИРУРГИя В ЛЕЧЕНИИ  
ДоБРоКАЧЕСТВЕННой ГИПЕРПЛАзИИ ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы

©  Б. К. Комяков, Е. С. Шпиленя, А. В. Куренков, А. Х. Газиев 

Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

Введение. Общепризнанным стандартом в опе-
ративном лечении доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы остается трансуретральная 
резекция, однако вероятность возникновения кро-
вотечения, ТУР-синдрома, ограничения по объему 
и времени вмешательства заставляют продолжать 
поиск более совершенных технологий. Преодоле-
ние этих недостатков стало возможным с создани-
ем нового направления в эндоскопии — биполярной 
хирургии и ее новых направлений: плазмакинети-
ческой вапоризации и биполярной энуклеации ги-
перплазированных тканей простаты.

Материалы и методы. В урологиче-
ском отделении клиники им. Э. Э. Эйхвальда 
(СЗГМУ им И. И. Мечникова) в 2013–2014 гг. про-
ведено 130 трансуретральных операций по поводу 
ДГПЖ мужчинам в возрасте от 40 до 86 лет с объ-
емом простаты от 45 до 210 см3. Во всех случаях 
применялись биполярные технологии: ТУР в со-
левом растворе (30), плазмакинетическая вапо-
ризация (20), трансуретральная энуклеация (10). 
Сочетанное использование всех методов в ходе 
вмешательства использовалось у 70 пациентов.

Результаты. Операции выполнялись на обо-
рудовании компании «OLYMPUS» (Япония). Опе-

рации проводились с помощью биполярного ре-
зектоскопа и стандартных петель для резекции, 
а также специальных «пуговчатых» электродов 
для плазмокинетической вапоризации и петель 
для энуклеации. Хирургическое воздействие на 
ткани всех видов биполярных электродов обеспе-
чивалось эффектом кобляции: при прохождении 
электрического тока на конце электрода в физио-
логическом растворе образовывалась плазменная 
дуга, с помощью которой производится последо-
вательные резекция, выпаривание или энуклеация 
с одновременной коагуляцией увеличенной ткани 
предстательной железы. В большинстве случа-
ев каждая из биполярных методик позволила за 
оптимально короткое время удалить увеличен-
ную ткань предстательной железы, практически 
без кровопотери и электролитных нарушений, в 
т. ч. у 35 пациентов, которым операции проводи-
лись на фоне приема антикоагулянтов. Надежный 
гемостаз позволял проводить раннюю активи-
зацию пациента и сократить пребывание в ста-
ционаре до 2–5 суток, обеспечив восстановление 
полноценного мочеиспускания. При проведении 
операций у пациентов с большим размером ги-
перплазии простаты (более 90 см3) с выраженной 
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центральной долей, мы поэтапно применяли все 
виды электродов. С помощью «пуговчатого» элек-
трода бескровно выделялась центральная доля, 
затем проводилась ее энуклеация и фрагмента-
ция, боковые доли подвергались резекции, и на 
завершающем этапе вновь использовалась плаз-
мокинетическая вапоризация, обеспечивающая 
деликатность обработки ложа предстательной же-
лезы и максимальный гемостатический эффект. 
Комбинированное использование различных би-
полярных электродов обеспечивало хорошую ви-

зуализацию, не увеличивая время операционного 
вмешательства.

Заключение. Современные технологии биполяр-
ной хирургии предстательной железы обеспечивают 
высокую эффективность и качество оперативного 
лечения, расширяя его возможности и минимизируя 
осложнения. При больших размерах предстатель-
ной железы возможно эффективное комбинирован-
ное применение резекции, плазмакинетической ва-
поризации и энуклеации для обеспечения хорошей 
визуализации, качественного гемостаза.

ПяТИЛЕТНИй оПыТ РоБоТ-АССИСТИРоВАННой РЕзЕКцИИ ПоЧКИ 
И НЕфРЭКТомИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

©  М. С. Мосоян 1, С. Х. Аль-Шукри 1, Д. Ю. Семёнов 1, А. М. Есаян 1, Д. М. Ильин 1, 
М. Э. Мамсуров 2 

1  ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 
 2  ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр» (г. Санкт-Петербург) 

Введение. Робот-ассистированная хирургия яв-
ляется новой для России технологией выполнения 
минимально-инвазивных вмешательств. На сегод-
няшний день нами накоплен наибольший опыт вы-
полнения резекции почки и нефрэктомии на робо-
те da Vinci в нашей стране.

Материалы и методы. С конца 2009 года было 
выполнено 78 робот-ассистированных резекций 
почки (РАРП) и 27 робот-ассистированных нефрэк-
томий (РАНЭ) по поводу почечно-клеточного рака 
стадии T1-2N0M0. Операции выполнялись на ро-
ботическом комплексе da Vinci S (Intuitive Surgical, 
USA). Все вмешательства выполнялись транспе-
ритонеальным доступом в положении больного на 
боку. РАРП выполнялась как с пережатием сосудов 
почки (68 операций), так и в условиях регионарной 
ишемии с пережатием паренхимы почки вокруг 
опухоли (10 операций), где использовался раз-
работанный для этих целей специальный зажим. 
Для сравнительной оценки результатов РАРП в ис-
следование было включено 87 случаев открытой 
резекции почки (ОРП) и 35 случаев лапароскопи-
ческой резекции почки (ЛРП), выполненных в то 
же время. Оценивались длительность операции, 
время тепловой ишемии (ВТИ) при резекции поч-
ки, объем кровопотери, уровни креатинина сыво-
ротки крови и скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ), длительность госпитализации.

Результаты. Средний возраст больного, пере-
несшего РАНЭ, составил 61,6 (41–80) лет, средний 
размер опухоли равнялся 5,7 (3–12) см. Среднее вре-

мя операции составило 195 (80–330) мин, а средний 
объем кровопотери — 213 (100–450) мл. Перелива-
ние крови потребовалось в 17,4 % случаев. Сред-
ний послеоперационный койко-день был 7,0 (5–11) 
дней. Пятилетняя опухоль-специфическая выжи-
ваемость составила 100 %. Средний возраст боль-
ных, перенесших РАРП, ОРП и ЛРП достоверно не 
различался и составил 54,3 ± 13,9 лет, 56,6 ± 13,1 лет 
и 58,5 ± 12,7 лет (p > 0,05), как и не различался 
средний размер опухолей: 3,2 ± 1,3 см, 3,7 ± 1,4 см 
и 3,2 ± 0,9 см, соответственно (p > 0,05). По исхо-
дному уровню эритроцитов крови, гемоглобина, 
креатинина сыворотки крови и мочевины, а также 
СКФ достоверных различий до операций получе-
но не было.

Длительность наркоза и самой операции 
были достоверно короче при ОРП (142,3 ± 37,2 
и 102,8 ± 36,4 мин, соответственно), чем при ЛРП 
(194,2 ± 62,6 мин, р = 0,0001 и 162,7 ± 61,3 мин, 
p = 0,0001, соответственно) и РАРП (174,5 ± 66,7 мин, 
р = 0,002 и 143,3 ± 67,3 мин, p = 0,002, соответ-
ственно). По остальным измеренным показателям 
РАРП показала преимущество перед ЛРП и ОРП. 
ВТИ при РАРП составило 12,9 ± 2,7 мин, а при ЛРП 
равнялось 16,6 ± 4,1 мин (p = 0,0001). При сравнении 
с ОРП, разница в ВТИ, составившем 14,5 ± 5,0 мин, 
оказалась не достоверной. Средний объем кро-
вопотери при РАРП составил 128,0 ± 29,7 мл, 
что было достоверно ниже показателей ОРП 
(332 ± 110,8 мл, p = 0,001) и ЛРП (343,7 ± 86,8 мл, 
p = 0,001). Также средний уровень сывороточного 
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креатинина после РАРП оказался наименьшим — 
0,088 ± 0,019 ммоль/л (0,118 ± 0,038 ммоль/л при 
ОРП, p = 0,0001 и 0,110 ± 0,041 ммоль/л при ЛРП, 
p = 0,027). Общая продолжительность госпита-
лизации и послеоперационный койко-день были 
достоверно более короткими при РАРП и со-
ставили 12,3 ± 7,8 и 9,0 ± 6,6 суток (16,9 ± 5,8 су-
ток, p = 0,0001 и 13,0 ± 6,2 суток, p = 0,011, соот-
ветственно, при ОРП; 18,5 ± 7,8 суток, p = 0,0001 
и 11,4 ± 4,2 суток, p = 0,034, соответственно, 

при ЛРП). Пятилетняя опухоль-специфическая 
выживаемость РАРП, ОРП и ЛРП составила 
98, 97,4 и 94,9 % соответственно.

Выводы. РАРП превосходит ОРП и ЛРП по 
таким показателям, как ВТИ, объем кровопотери 
и частота переливания компонентов крови, ди-
намика креатинина после операции и послеопе-
рационный койко-день. РАРП и РАНЭ являются 
эффективными и безопасными способами лечения 
локализованного почечно-клеточного рака.

ПяТИЛЕТНИй оПыТ ВыПоЛНЕНИя РоБоТАССИСТИРоВАННой  
РАДИКАЛьНой ПРоСТАТЭКТомИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

©  М. С. Мосоян 1, С. Х. Аль-Шукри 1, Д. Ю. Семёнов 1, А. М. Есаян 1, Д. М. Ильин 1, 
М. Э. Мамсуров 2 
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2  ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр» (г. Санкт-Петербург) 

Введение. Робот-ассистированные вмеша-
тельства год от года набирают популярность. 
В 2014 году в мире было выполнено около 
570 000 роботических операций, до четверти ко-
торых составила радикальная простатэктомия. 
Нами был проанализирован собственный пяти-
летний опыт выполнения радикальной простатэк-
томии на роботе da Vinci в Санкт-Петербурге.

Материалы и методы. С 2010 по 2015 гг. 
в ФГБУ «Северо-Западный федеральный меди-
цинский исследовательский центр» (г. Санкт-
Петербург) пациентам с локализованным ра-
ком простаты (стадия T1–2N0M0) в положении 
Тренделенбурга трансперитонеальным доступом 
нами было выполнено 167 радикальных проста-
тэктомий. Средний возраст больных составил 67 
(49– 76) лет. Объем предстательной железы коле-
бался от 12 до 130 мл, средний уровень общего 
ПСА составлял 8,9 (4,4–22) нг/мл. У всех паци-
ентов был установлен гистологический диагноз 
аденокарцинома предстательной железы, сумма 
баллов по Глисону 5–9. Для выполнения операции 
троакары были расположены следующим образом: 
по нижнему краю пупка устанавливался 12 мм 
порт для лапароскопа. По дуге окружности, обра-
зованной передними остями подвздошных костей 
и пупком устанавливались три 8 мм роботических 
порта и один 12 мм ассистентский порт. По стан-
дартной методике выполнялась антеградная ра-
дикальная простатэктомия. Всем пациентам с 
сохранной эректильной функцией производилась 
нервосберегающая радикальная простатэктомия 

(всего 102 вмешательства) с полным или частич-
ным сохранением сосудисто-нервного пучка. Для 
интраоперационного гемостаза использовались 
клипсы Hem-o-lok. Перевязка дорзального сосуди-
стого пучка и наложение пузырно-уретрального 
анастомоза осуществлялась с помощью шовного 
материала V-loc. Удаленная простата извлекалась 
через отверстие 12 мм порта, расположенное по 
нижнему краю пупка. Оценивались время опера-
ции, объем кровопотери, частота конверсий, ин-
траоперационные и ранние послеоперационные 
осложнения, послеоперационный койко-день, а 
также онкологические и неонкологические ре-
зультаты лечения.

Результаты. Средняя продолжительность ра-
дикальной простатэктомии составила 160 (75–200) 
минут, средний объем кровопотери — 130 (50– 500) 
мл. В одном случае интраоперационно была по-
вреждена подвздошная вена, дефект которой ушит 
при помощи робота. Конверсий не было, частота 
осложнений (Clavien I–II) составила 2,3 %. Паци-
енты были выписаны на амбулаторное лечение на 
7–9 сутки. Уретральный катетер удален в среднем 
через 7,3 (7–8) сутки. Сразу после удаления кате-
тера мочу удерживало 91 % пациентов, а спустя 
1 год — 96 % пациентов. У 72 % пациентов с со-
храненным сосудисто-нервным пучком в течение 
1 месяца восстановилась эрекция. К концу года 
после вмешательства эректильная функция вос-
станавливалась у 92 % мужчин. Частота положи-
тельного хирургического края составила 17 %. 
5-летняя безрецидивная выживаемость составила 
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94 %, опухоль-специфическая и общая выживае-
мость — 100 % и 97,5 %.

Выводы. РАРП обеспечивает высокие онколо-
гические и неонкологические результаты лечения 
локализованного рака предстательной железы. Воз-

можности робота в выполнении прецизионных ма-
нипуляций в области сосудисто-нервных пучков 
и наружного сфинктера уретры позволяют достичь 
высоких показателей удержания мочи и эректиль-
ной функции в раннем послеоперационном периоде.

ЛАПАРоСКоПИЧЕСКАя НЕфРоПЕКСИя КСЕНоПЕРИКАРДом

©  А. В. Никольский, Д. А. Демидов, М. С. Александров 

СПб ГБУЗ «Александровская больница» (г. Санкт-Петербург) 

На сегодняшний день основным методом ле-
чения нефроптоза и связанных с ним осложне-
ний является органосохраняющая пластическая 
операция, ограничивающая патологическую под-
вижность почки в пределах физиологической — 
нефропексия. Известно более 200 способов фикса-
ции почки.

Наиболее распространенной методикой нефро-
пексии на сегодняшний день является способ, при 
котором используется полипропиленовая сетка. 
Синтетический имплантат одним концом при-
шивают к поясничной мышце, затем оборачивают 
нижний полюс почки и фиксируют свободный ко-
нец ленты к передней поверхности почки. Одна-
ко при использовании данного материала имеется 
ряд недостатков. Применение полипропиленового 
протеза, в частности из группы «тяжелых» эндо-
протезов, приводит к формированию в зоне фикса-
ции плотного инфильтрата с исходом в грубый де-
формирующий рубец. Контакт поясничных мышц 
с полипропиленовой сеткой вызывает плотное сра-
щение мышечных волокон с синтетическим мате-
риалом, что приводит к нарушению их функции. 
Кроме того, сетчатый имплантат, имея различную 
толщину за счет перекреста отдельных нитей, об-
ладает травмирующим действием, которое можно 
сравнить с «тёркой», повреждает капсулу почки 
в зоне фиксации, что приводит к сдавлению, нару-
шает кровообращение, сопровождается развитием 
хронического воспаления и угрозой малигниза-
ции.

Учитывая вышеперечисленные недостатки су-
ществующих материалов использующихся при 
хирургическом лечении нефроптоза, нами был раз-
работан и применен способ фиксации почки в физи-
ологически выгодном положении, с использованием 
биологически инертного материала — ксенопери-
кардиальной пластины «КАРДИОПЛАНТ».

Известно применение ксеноперикардиальной 
пластины в реконструктивной хирургии сердца и 
сосудов (Патент РФ № 2197818 «Способ подготов-

ки биоткани для ксенопротезирования»). Ксено-
перикардиальные пластины представляют собой 
ферментативно обработанные листы перикарда 
теленка. Применение изделия зависит от вида хи-
рургической операции. Пластина имеет две по-
верхности: мезотелиальную (гладкую) и фиброз-
ную (ворсистую). Мезотелиальная поверхность 
ксеноперикарда обладает способностью препят-
ствовать адгезии. Фиброзная ворсистая поверх-
ность пластины активно сращивается с тканями 
организма.

Клинический пример
Больная Ф., 30 лет, истории болезни № 36603 го-

спитализирована 23.06.2014 г.
Диагноз: Нефроптоз справа 2 степени. Жалобы 

на периодические боли в поясничной области спра-
ва. Из анамнеза: обострение хронического пиело-
нефрита, более двух раз в год; мочекаменная бо-
лезнь: камень правого мочеточника (ДЛТ в апреле 
2014 года). Объективно: состояние удовлетвори-
тельное. Температура тела 36,7 °C. Пульс-74 в мин. 
АД 120/80 мм рт. ст. При осмотре стоя пальпиру-
ется патологически подвижная правая почка. Про-
ведено обследование: УЗИ — признаки правосто-
роннего нефроптоза, пиелокаликоэктазия справа; 
Внутривенная урография — правосторонний 
нефроптоз 2 степени.

25.06.2014 г. выполнено хирургическое вмеша-
тельство. Техника операции: Под ЭТН выполнен 
лапароцентез. Инсуфляция СО2 до 12 мм рт. ст. 
Под визуальным контролем установлено три ра-
бочих порта. По линии Тольди, параллельно вос-
ходящей ободочной кишке вскрыта брюшина на 
протяжении 6 см. Выделена правая почка. Почка 
смещается ниже гребня подвздошной кости, сра-
щена с паранефрием. Выполнен нефролиз. К пояс-
ничной мышце с использованием герниостеплера 
фиксирован, шершавой поверхностью, нижний 
край лоскута ксеноперикарда, имеющий размеры 
5 × 10 см. Почка установлена в нормальное положе-
ние. Лоскут перикарда, свободным краем, гладкой 
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поверхностью, уложен на почку из-под нижнего 
полюса на переднюю поверхность, фиксирован 
к фиброзной капсуле узловыми швами. Целост-
ность брюшины восстановлена наложением клипс. 
Операция закончена дренированием забрюшинно-
го пространства ПХВ дренажом, ушиванием раны. 
Осложнений не было. Больная активизирована 
в 1 сутки после операции, выписана на 7 сутки.

Повторно осмотрена через 6 месяцев после 
операции. Жалоб не предъявляет. Объективно: 
Состояние удовлетворительное. Температура 
тела 36,6 °C. Пульс-73 в мин. АД 120/80 мм рт. ст. 

При осмотре стоя, почки не пальпируются. Призна-
ков отторжения имплантата нет. УЗИ — без пато-
логии почек. Внутривенная урография — функция 
почек не нарушена, патологических изменений не 
определяется. Рентгенография почек и забрюшин-
ного пространства в положении стоя — функцио-
нальная подвижность почек.

На данном клиническом примере показана 
возможность применения нового биологически 
инертного материала при хирургическом лечении 
нефроптоза с хорошим функциональным резуль-
татом.

СоВРЕмЕННыЕ ТЕХНоЛоГИИ В ЛЕЧЕНИИ СоЧЕТАННой ПАТоЛоГИИ 
моЧЕВой СИСТЕмы У ДЕТЕй
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Актуальность. Высокая частота встречае-
мости сочетанной патологии мочевой системы у 
детей и необходимость оптимизации лечебной 
тактики определяют показания к применению 
комплексных эндоскопических вмешательств для 
коррекции сочетанной урологической патологии. 
Наиболее труднокурабельны пациенты, имеющие 
уродинамические нарушения верхних и нижних 
мочевых путей на фоне патологии каудального 
отдела центральной нервной системы (менинго-
целе, миело- или липоцеле, рахишизис). Патоло-
гия в этой нозологической группе имеет характер 
комплекса нарушений, а консервативные меро-
приятия, направленные на улучшение состояния 
уродинамики, как правило, малоэффективны. 
Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) высо-
кой степени, встречаемый у 26–72 % пациентов 
с клапаном задней уретры, значительно осложняет 
состояние детей в этой группе, приводя к раннему 
повреждению почки в большинстве случаев.

Цель исследования. Оценить безопасность 
и эффективность комплексных лечебных методов, 
направленных на улучшение уродинамики в груп-
пе пациентов с сочетанной патологией органов мо-
чевой системы.

Материалы и методы. За период с 2009 по 
2015 год в клинике детской урологии СПбГПМУ 
различные эндоскопические вмешательства про-
ведены 983 пациентам с нарушениями уродина-
мики. При комплексном обследовании были диа-
гностированы: клапан задней уретры у 30 детей, 

ПМР у 766, обструктивный мегауретер на фоне 
стриктуры мочеточника — у 19, уретероцеле — 
у 52, дезадаптированный нейрогенный мочевой 
пузырь (ДНМП) — у 80, уретральная сфинктерная 
недостаточность — у 25, гипертонус уретрального 
сфинктера — у 6, хронический цистит с цисталги-
ей — у 5. Были определены варианты сочетанной 
патологии у 74 детей: клапан задней уретры + ПМР 
с одной или двух сторон у 14 пациентов, клапан 
задней уретры + обструктивный мегауретер — 
у 2, уретероцеле + ПМР — у 8, ДНМП + ПМР — 
у 27, ДНМП + обструктивный мегауретер — у 2, 
ДНМП + хронический цистит с цисталгией — у 5, 
ДНМП + уретральная сфинктерная недостаточ-
ность — у 8, ДНМП + гипертонус уретрального 
сфинктера — у 4, ДНМП + уретральная сфин-
ктерная недостаточность + ПМР — у 2, ДНМП 
+ гипертонус уретрального сфинктера + ПМР — 
у 2 больных. Выполнено 74 первичных и 12 по-
вторных комплексных эндоурологических вмеша-
тельства: лазерная вапоризация клапана задней 
уретры + эндоскопическое лечение ПМР в 14 слу-
чаях, лазерная вапоризация клапана задней уретры 
+ стентирование мочеточника при обструктивном 
мегауретере — в 2, лазерное рассечение урете-
роцеле + эндоскопическое лечение ПМР — в 8, 
ботулотоксинотерапия (БТТ) ДНМП + эндоско-
пическое лечение ПМР — в 27, БТТ ДНМП + стен-
тирование мочеточника — в 2, БТТ ДНМП + эта-
ноловая блокада тригональной зоны мочевого 
пузыря — у 5, БТТ ДНМП + гелевая пластика 
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шейки мочевого пузыря — у 8, БТТ ДНМП + БТТ 
уретрального сфинктера — у 4, БТТ ДНМП + ге-
левая пластика шейки мочевого пузыря + эндоско-
пическое лечение ПМР — у 2, БТТ ДНМП + БТТ 
сфинктера уретры + эндоскопическое лечение 
ПМР — у 2 пациентов. Длительность эндоско-
пических вмешательств в среднем составила: ла-
зерная вапоризация клапана задней уретры + эн-
доскопическое лечение ПМР — 41 мин, лазерная 
вапоризация клапана задней уретры + стентирова-
ние мочеточника — 45 мин, лазерное рассечение 
уретероцеле + эндоскопическое лечение ПМР — 
31 мин, БТТ ДНМП + эндоскопическое лечение 
ПМР — 34 мин, БТТ ДНМП + стентирование 
мочеточника — 45 мин, БТТ ДНМП + БТТ уре-
трального сфинктера — 50 мин, БТТ ДНМП + эта-
ноловая блокада — 36 мин, БТТ ДНМП + гелевая 
пластика шейки мочевого пузыря — 46 мин, БТТ 
ДНМП + гелевая пластика шейки мочевого пу-
зыря + эндоскопическое лечение ПМР — 54 мин, 
БТТ ДНМП + БТТ наружного сфинктера уре-
тры + эндоскопическое лечение ПМР — 56 минут. 
Осложнения комплексных вмешательств носили 
местный (кровотечение) у 5 детей и общий (обо-
стрение пиелонефрита) у 15 пациентов характер. 
Вертикализацию осуществляли на 1–2 сутки по-
сле всех типов комплексных вмешательств, выпи-
ску из стационара на 3–5 сутки после лечения.

Результаты и обсуждение. При оценке ре-
зультатов учитывали показатели уродинамики 
и клинические проявления. Хорошие первичные 
результаты комплексного вмешательства диагно-
стированы у всех детей после лазерной вапориза-
ции клапана задней уретры + эндоскопического 
лечения ПМР, у 1 из 2 после лазерной вапоризации 
клапана задней уретры + стентирования мочеточ-
ника, у 6 из 8 после лазерного рассечения урете-
роцеле + эндоскопического лечения ПМР, у 22 из 
27 больных после БТТ ДНМП + эндоскопического 
лечения ПМР, у всех пациентов после БТТ ДНМП 
+ стентирования мочеточника, у 4 из 5 после БТТ 
ДНМП + этаноловой блокады, у 7 из 8 после БТТ 
ДНМП + гелевой пластики шейки мочевого пузы-
ря, в 3 из 4 случаях после БТТ ДНМП + БТТ сфин-
ктера уретры, у всех после БТТ ДНМП + гелевой 
пластики шейки мочевого пузыря + эндоскопиче-
ского лечения ПМР, и у всех больных после БТТ 
ДНМП + БТТ наружного сфинктера уретры + эн-
доскопического лечения ПМР. 16 пациентам с со-
четанием ДНМП, сфинктерной патологии и ПМР 
потребовались повторные или этапные эндоско-
пические вмешательства.

Выводы. Доказана возможность проведения, 
безопасность и высокая клиническая эффектив-
ность эндоскопических операций при сочетанной 
патологии мочевой системы.

РЕНТГЕНАНГИоХИРУРГИЧЕСКоЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКоцЕЛЕ
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Актуальность. Высокая частота встречаемости 
варикоцеле, инвазивность хирургических вмеша-
тельств, осложнения, встречающиеся у определен-
ной части оперированных подростков, определя-
ют необходимость применения малоинвазивных 
методов лечения с минимизацией хирургической 
травмы и количества осложнений. Особенно ак-
туальным является решение задачи по хирурги-
ческой коррекции в группе пациентов с послеопе-
рационным рецидивом варикоцеле, и применение 
минимально инвазивных и максимально эффек-
тивных современных методик в этой группе де-
тей демонстрирует оптимистичные результаты. 
Высокая частота встречаемости двустороннего 
варикоцеле диктует необходимость применения 
рентгенконтрастных методик, направленных на 
уточнение характера гонадального кровотока, что 

ведет к снижению рецидивирования патологии 
и улучшению фертильности в группе в отдален-
ном постоперационном периоде.

Цель исследования. Определение безопасно-
сти и эффективности эндоваскулярной окклюзии 
яичковых вен (ЭВОЯВ) при лечении варикоцеле 
у подростков.

Материалы и методы. За период с 2008 по 
2015 год в клинике детской урологии СПбГПМУ 
проходили лечение варикоцеле 366 подростков 
в возрасте 9–17 лет, в среднем 15,2 года. Реци-
дивное варикоцеле (после открытого или лапа-
роскопического хирургического вмешательства) 
имелось у 28 пациентов. Перед вмешательством 
выполняли УЗИ органов мошонки с допплероме-
трией кровотока, определение отношения объемов 
яичек. Двусторонний характер патологии выявлен 
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у 16 больных, при этом варикоцеле справа всегда 
было I или II степени. У 46,5 % подростков отмече-
но отставание в развитии левого яичка: на 5–10 % 
у 42 (11,5 %), на 10–15 % у 27 (7,4 %), на 15–20 % 
у 35 (9,6 %), на 20–25 % у 23 (6,3 %), на 25–30 % 
у 19 (5,2 %), более 30 % у 24 (6,5 %). У 116 пациентов 
с гипоплазией или посттравматической атрофией 
правого яичка превалировал размер левого яичка 
(в среднем на 34 %), у 15 детей более, чем на 50 %. 
Показанием к ЭВОЯВ являлось варикоцеле III сте-
пени (отчетливый допплерографический сброс по 
гонадальным венам при проведении пробы с на-
грузкой в положении лежа на спине). Процедуру 
выполняли под цифровым рентгенконтролем на 
аппарате INNOVA. Под местной анестезией, после 
премедикации, в правую бедренную вену уста-
навливали интродюсер 6F. Выполняли катетери-
зацию и ангиографию левой почечной вены и ле-
вой внутренней семенной вены с нагрузкой и без, 
визуализировали вены гроздьевидного сплетения 
и дополнительные пути оттока. В левые внутрен-
ние семенные вены через катетер устанавливали 
эмболизационные нитиноловые или платиновые 
спирали с памятью формы 0,0035–0,0038” у 100 % 
детей (от 2 до 15 спиралей), в 80 % использовали 
сочетание спираль + склерозант. После контроль-
ной флебографии с нагрузкой, демонстрирующей 
отсутствие ретроградного сброса крови и контра-
стирования всего левого тестикулярного венозно-
го бассейна, операцию заканчивали наложением 
давящей повязки на бедро. Длительность процеду-
ры составила в среднем 45 (от 18 до 90) минут. Вер-
тикализацию начинали через 4–6 часов, перевод 
на амбулаторный режим осуществляли в 1 сутки 
после вмешательства с обязательным рентгенкон-
тролем положения спиралей через 24 часа от мо-
мента операции.

Результаты и обсуждение. У 4 пациентов имели 
место болевые проявления в области левого яичка 
в 1–7 сутки после лечения, в 2 случаях диагности-
рован острый эпидидимит. Рецидив варикоцеле 
выявлен у 5 из всех детей после эмболизации го-
надальных вен при контрольном поликлиническом 
осмотре, 2 больным проведена повторно ЭВОЯВ, 
3 — операция Паломо без удаления окклюдеров. 
Все 28 пациентов, имевших рецидив варикоцеле 
после первичного хирургического вмешательства, 
были излечены после первой эндоваскулярной ок-
клюзии. Контрольное УЗИ органов мошонки в сро-
ки 6–12 месяцев после ЭВОЯВ проведено 46 паци-
ентам. Оценивали послеоперационное развитие 
яичек, изменение соотношения объемов, характер 
кровотока. Рост левого яичка зафиксирован у 14 де-
тей (30,4 %) детей с имевшимися ранее проявле-
ниями тестикулопатии, без изменений отношений 
объемов яичек — у 13 (28,3 %), прогрессирование 
тестикулопатии — у 19 (41,3 %) пациентов.

Выводы. Применение ЭВОЯВ явилось высо-
коэффективным методом устранения варикоцеле 
у 99 % пациентов. Осложнения в виде болевого 
синдрома и воспалительного процесса отмечены 
у 1,3 % детей. Улучшение трофики левого яичка, 
проявляющееся его ростом, отмечено у 30,4 % по-
вторно обследованных детей, прогрессирование 
патологических изменений — у 40,3 % пациентов. 
Доказана возможность проведения, безопасность, 
высокая клиническая эффективность ЭВОЯВ 
у подростков с варикоцеле, улучшение показате-
лей развития левого яичка в послеоперационном 
периоде у 30,4 % оперированных. Использование 
методики эндоваскулярной окклюзии гонадаль-
ных вен является терапией первой линии в группе 
пациентов с рецидивным варикоцеле после тради-
ционного хирургического вмешательства.

мАЛоИНВАзИВНоЕ ЛЕЧЕНИЕ оБСТРУКТИВНоГо мЕГАУРЕТЕРА
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Актуальность. Традиционный консерватив-
ный подход к ведению пациентов с обструктив-
ным мегауретером, особенно в раннем возрасте, 
в большинстве случаев оправдан возможностью 
улучшения уродинамических показателей на фоне 
матурации дистального отдела мочеточника. При-
менение хирургических методов коррекции мегау-
ретера оправдано в случае значительного пораже-

ния верхних мочевых путей, сопровождающегося 
снижением функциональной способности почки 
по данным реносцинтиграфии. Техническая слож-
ность и обширная хирургическая травма, свой-
ственные традиционному хирургическому лече-
нию уретерогидронефроза (УГН) у детей, риск 
развития послеоперационных осложнений, таких 
как пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) 
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и рецидив обструкции мочеточника после различ-
ных оперативных вмешательств, диктует необхо-
димость активного внедрения в практику мало-
инвазивных высокоэффективных методов лечения 
УГН у детей, особенно в группе пациентов раннего 
возраста. Метод баллонной дилатации стриктуры 
уретеровезикального сегмента является наименее 
травматичным, в достаточной степени эффектив-
ным, не имеет значительного количества ослож-
нений, что позволяет рассматривать его как метод 
первой линии при коррекции первичного обструк-
тивного мегауретера у детей, особенно в младшей 
возрастной группе.

Цель исследования. Оценка эффективности 
и безопасности метода баллонной дилятации при 
лечении УГН у детей, включая младшую возраст-
ную группу.

Материалы и методы. За отчетный период 
с 2009 по 2015 годы в урологическом отделении 
СПбГПМУ малоинвазивная методика баллонной 
дилатации обструктивного УГН применена при 
лечении 18 пациентов, в возрасте от 1 месяца до 
14 лет, из них дети до года 10, от 2 до 4 лет — 2, 
старше 4 лет — 4 ребенка. По данным экскретор-
ной урографии были выявлены: II степень УГН — 
у 4 пациентов, III — у 6 пациентов, IV — у 8 паци-
ентов. В комплекс диагностических мероприятий, 
направленных на оценку степени поражения верх-
них мочевых путей, входили УЗИ, микционная 
цистография, внутривенная урография и МСКТ, 
радиоизотопная нефросцинтиграфия (в статиче-
ском и динамическом режиме). В группу паци-
ентов, которым выполнялась баллонная дилата-
ция уретеровезикального сегмента (УВС), вошли 
дети, имеющие односторонний УГН с непротя-
женной стриктурой УВС, расположенной во вну-
трипузырном отделе мочеточника. Двусторонний 
обструктивный УГН III и IV стадии или про-
тяженная предпузырная стриктур мочеточника 
являлись показанием к реимплантации мочеточ-
ника. Для баллонной дилатации применяли циф-
ровую рентгенустановку INNOVA и эндоскопиче-
ское оборудование. Баллонный катетер диаметром 
баллона 9–15 Fr проводили в мочеточник по про-
воднику.

Уточнение характеристик структуры осущест-
вляли при проведении уретерографии, затем 
баллонный наконечник катетера фиксировали 
в области максимального сужения мочеточни-
ка. Дилатацию суженного сегмента осуществля-
ли путем раздуванием баллона до исчезновения 
симптома «песочных часов», уровень давления 

в баллоне составлял от 8 до 30 атмосфер, время 
экспозиции — от 3 до 5 минут. Затем в мочеточ-
ник устанавливали внутренний стент, в мочевой 
пузырь — катетер Фолея. Постельный режим на-
значался детям в течение первых суток послео-
перационного периода, на 2–3 сутки пациенты 
переводились на режим амбулаторного наблюде-
ния. В раннем послеоперационном периоде у всех 
детей отмечалась гематурия, самостоятельно ку-
пировавшаяся к 4–6 суткам. Продолжительность 
стентирования мочеточника в среднем составила 
76 суток, с колебанием от 10 дней до 11 месяцев. 
Сроки стентирования определялись тяжестью 
поражения и динамикой ультразвуковой карти-
ны, проходимостью стента. У 16 детей стент был 
удален в плановом порядке, в 2 случаях потребо-
валось экстренное удаление в связи с его непро-
ходимостью.

У 8 пациентов течение послеоперационного пе-
риода осложнилось развитием пиелонефрита.

Результаты и обсуждение. Оценку результа-
тов осуществляли при комплексном обследовании 
в динамике через 6–24 месяца после процедуры. 
В катамнезе у 14 пациентов отмечалось снижение 
активности пиелонефрита и нормализация показа-
телей в анализах мочи, в 4 случаях имело место 
усиление или сохранение прежнего уровня актив-
ности пиелонефрита. Динамика УЗИ-картины кор-
релировала с результатами экскреторной внутри-
венной урографии, положительный результат был 
отмечен в 14 случаях, в 8 — достигнута полная 
нормализация показателей уродинамики верхних 
мочевых путей.

Выводы. По данным комплексного контроль-
ного обследования нормализация уродинамики 
с пораженной стороны установлена у 8 детей, в 
6 случаях отмечено значительное улучшение со-
стояния верхних мочевых путей с достижением 
клинической стабилизации воспалительного про-
цесса. В 14 случаях результат лечения был рас-
ценен как хороший, у 4 пациентов имелось ухуд-
шение состояния верхних мочевыводящих путей 
или отсутствие динамики. Применение баллонной 
дилятации УВС при обструктивном УГН было 
безопасным и эффективным методом лечения, по-
зволив отказаться от проведения открытого хи-
рургического вмешательства у 78 % пациентов. 
Методика баллонной дилатации позволяет начать 
лечение пациентов ранней возрастной группы, ми-
нуя длительный этап наблюдения, традиционный 
для детей с обструктивным мегауретером на пер-
вом году жизни.
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Основными методами оперативного лечения 
больных нефролитиазом в настоящее время явля-
ются дистанционная литотрипсия, чрескожная и 
трансуретральная контактная нефролитотрипсия, 
лапароскопическая пиелолитотомия. В лечении 
крупных (>2,0 см), множественных и коралловид-
ных камней почек ведущее место занимает пер-
кутанная нефролитотрипсия (ПНЛ). Для данной 
операции, несмотря на ее малоинвазивность, ха-
рактерны различные осложнения, по данным раз-
личных авторов, наблюдаемые в 10,6–15,2 % слу-
чаев. Среди них наиболее опасными являются 
кровотечение, травмы соседних органов и обо-
стрение хронического пиелонефрита.

В 1973 году в Швеции впервые предложена и вы-
полнена чрескожная нефролитолапаксия. С тех пор 
методика претерпела целый ряд усовершенство-
ваний, однако идея и концепция операции не из-
менились. Основной принцип метода чрескожной 
нефролитолапапаксии заключается в создании 
«рабочего канала» в поясничной области между 
кожным покровом и чашечно-лоханочной систе-
мой почки путем последовательного бужирования 
пункционного хода с последующим оставлением 
тефлонового кожуха — Amplatz-трубки. Она обе-
спечивает стабильный, безопасный доступ в поч-
ку, тампонаду и гемостаз нефростомического ка-
нала, обеспечивает лучшие гидродинамические 
условия, снижает опасность рефлюксирования 
ирригационного раствора, что в целом улучшает 
условия нефроскопии. По Amplatz-трубке в по-
лостную систему почки возможно проведение 
как жестких, так и гибких нефроскопов для осу-
ществления поиска конкрементов в ЧЛС поч-
ки, контактной литотрипсии с использованием 
пневматических, ультразвуковых или лазерных 
зондов.

Освоение методик перкутанной нефролито-
трипсии с нефролитолапаксией начато в ЛОКБ 
с 03.04.2012 г. За это время нами прооперировано 
23 пациента с коралловидными камнями и круп-
ными камнями лоханок почек, из них 11 мужчин 
в возрасте от 24 до 61 года и 12 женщин от 28 лет 
до 71 года.

Показаниями к выполнению данной опера-
ции были конкременты почки больших размеров 
(>2,5 см), находящиеся в лоханке внутрипочечного 
типа строения. В том числе коралловидные камни 
(К1 и К2), которые не могли быть подвергнуты дис-
танционной литотрипсии или другому виду опе-
ративного лечения (люмбоскопической пиелоли-
тотомии).

Мы выполняли все ПНЛ в положении пациента 
на животе, после предварительной катетеризации 
мочеточника непосредственно на операционном 
столе под рентгеноскопическим контролем. Такая 
методика показалась нам оптимальной из-за эко-
номии времени перед оперативным пособием и 
исключения возможности дислокации мочеточни-
кового катетера при транспортировке и перекла-
дывании пациента. Кроме того «контролируемая» 
катетеризация помогает избежать перфораций мо-
четочника, четко визуализировать положение мо-
четочникового катетера в ЧЛС относительно кон-
кремента. С целью «укорочения» пункционного 
канала и ограничения дыхательной подвижности 
оперируемой почки всем пациентам выполнялась 
компрессия брюшной полости путем подкладыва-
ния под живот мягкого валика. У всех 23 пациентов 
доступ в полостную систему почки осуществлен 
через заднюю чашечку нижней группы. Пункция 
производилась при помощи ультрасонографиче-
ского контроля аппаратом ALOKA prosound 6, 
конвексным датчиком 60 °C жесткой пункционной 
направляющей. При создании канала использова-
лась всего одна жесткая струна (тип J), жесткая на-
правляющая и комплект телескопических бужей 
Alken. Почти на всех операциях мы использовали 
тефлоновый кожух размером 28 Fr, в двух случаях 
нами применен мининефроскоп с Amplatz-трубкой 
24 Fr. Методика проведения Amplatz-трубки в по-
лостную систему почки по полседнему телескопи-
ческому бужу позволяла минимизировать крово-
потерю и избежать тампонады полостной системы 
почки после извлечения телескопических бужей, 
перед установкой Amplatz-трубки на мягком ко-
ническом буже. После рентгеноскопического кон-
троля положения кожуха в полостной системе 

мАЛоИНВАзИВНыЕ мЕТоДИКИ В ЛЕЧЕНИИ КоРАЛЛоВИДНоГо 
НЕфРоЛИТИАзА
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и проведения нефроскопа с орошением в полост-
ную систему почки, как правило, сразу удавалось 
визуализировать конкремент, избегая манипуля-
ций с мягкими щипцами по извлечению кровяных 
сгустков из полостной системы почки.

Для дезинтеграции конкрементов мы исполь-
зуем аппарат EMS Lithoclast, преимущественно 
ультразвуковой зонд с постоянной аспирацией. 
Данная методика литолапаксии, вероятно, зани-
мает несколько большее время, чем при дезин-
теграции в сочетании с пневматическим зондом, 
однако, на наш взгляд, позволяет минимизировать 
механическую травму ЧЛС, а, следовательно, и 
интраоперационную кровопотерю. Чем меньше 
производилось грубых манипуляций по извлече-
нию крупных фрагментов жесткими трезубыми 
щипцами, тем меньше отмечалось контактной ге-
матурии, требовался меньший объем ирригацион-
ной жидкости для создания оптически прозрачной 
среды, не ухудшалась визуализация, сокращалось 
время операции. Редкое извлечение нефроскопа из 
Amplatz-трубки, позволяет избежать нежелатель-
ной дислокации тефлонового кожуха и струны из 
полостной системы почки с потерей операционно-
го канала. Последовательная мелкая дезинтеграция 
конкремента давала возможность контролировать 
фрагменты в поле зрения нефроскопа, предупре-
ждая их миграцию в чашечки с риском оставления 
резидуальных конкрементов. Все операции за-
канчивались дренированием полостной системы 
нефростомой 22Fr после удаления Amplatz-трубки 
с целью надежного гемостаза и свободного от-
тока мочи. Раздуванием баллона нефростомы (на 
3–4 мл) внутри паренхимы почки осуществлялся 
надежный гемостаз в наиболее «опасной» зоне 
операционного канала, чем минимизировалась 
частота кровотечений и формирование околопо-
чечных гематом в раннем послеоперационном 
периоде. Помимо фиксации нефростомического 
дренажа баллоном, производилось его дополни-
тельное подшивание к коже, ввиду опорожнения 
баллона на 1–2 сутки после оперативного лечения. 
Удаление нефростомических дренажей осущест-
влялось на 2–5 сутки в зависимости от течения 
послеоперационного периода (интенсивности ге-
матурии, обострения хронического пилонефрита) 
после предварительного выполнения антеградной 
пиелографии. Закрытие нефростом осуществля-

лось только после достоверной проверки проходи-
мости мочеточника, отсутствия в нем и полостной 
системе почки крупных резидуальных конкремен-
тов. У 12 пациентов по данным контрольных ОМП 
выявлялись резидуальные конкременты различ-
ных локализаций. Наиболее часто резидуальные 
конкременты обнаруживались в нижней и средней 
группах чашечек — с параллельным к операцион-
ному доступу расположением. Десяти пациентам 
в раннем послеоперационном периоде выполнено 
стентирование мочеточника. Трем из них по по-
воду миграции в него мелких фрагментов кон-
кремента, что не давало возможности закрыться 
нефростомическому ходу в течение 3–4 суток cеми 
пациентам установлен мочеточниковый стент по 
поводу угрозы миграции в мочеточник крупных 
резидуальных конкрементов. Эти больные были 
повторно госпитализированы через 1,5–2 месяца 
для выполнения ДУВЛ до полной фрагментации 
конкрементов.

Из осложнений нефролитолапаксии мы наблю-
дали кровоточения в двух случаях из 23 операций. 
При формировании доступа в близи шейки ча-
шечки отмечено повреждение сегментарной вены 
с довольно интенсивной геморрагией. Дефект 
вены интраоперационно визуализирован, на время 
проведения нефролитолапаксии компремирован 
Amplatz-трубкой, что позволило практически бес-
кровно провести основной этап операции. После 
удаления тефлонового кожуха, место поврежде-
ния вены тампонировано баллоном нефростоми-
ческого дренажа, с данным осложнением удалось 
справиться консервативным методом. У одного 
пациента в раннем послеоперационном периоде 
выявлена околопочечная гематома диаметром до 
7 см, не потребовавшая в дальнейшем дрениро-
вания. С обострением хронического пиелонефри-
та у 4 пациентов удалось справиться усилением 
или сменой антибактериальной терапии. Других 
осложнений нефролитолапаксии мы не отмечали.

Таким образом, совместное применение малоин-
вазивных методик чрескожной нефролитолапаксии 
и ДУВЛ позволяет полностью избавить пациентов 
от коралловидных конкрементов почек. По своей 
эффективности нефролитолапаксия не уступает 
традиционным способам оперативного лечения, а 
в большинстве случаев является предпочтитель-
ной альтернативой по отношению к ним.
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ПРЕДоПЕРАцИоННАя ЭмБоЛИзАцИя СоСУДоВ ПРИ ХИРУРИЧЕСКом 
ЛЕЧЕНИИ ДГПж
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шивание парапростатических сосудов и наложе-
ние кисетного шва на капсулу аденомы предста-
тельной железы.

Учитывая вышеизложенное, было принято реше-
ние о целесообразности выполнения предваритель-
ной эмболизации сосудов, питающих предстатель-
ную железу. Процедура выполнялась либо накануне, 
либо непосредственно в день операции. Предопера-
ционная эмболизация ветвей обеих внутренних под-
вздошных артерий выполнялась введением мелкона-
резанных фрагментов коллагеновой гемостатической 
губки в объеме 6–10 см³ до окклюзии кровотока. 
Коллогеновая гемостатическая губка при внутри-
сосудистом введении, по данным литературы, под-
вергается рассасыванию в течение первых 7 суток.

При выполнении аденомэктомиии по данной 
методике практически не отмечалось кровотече-
ния во время операции. После ушивания мочевого 
пузыря и установке системы орошения цвет про-
мывной жидкости соответствовал таковой после 
выполнения ТУР с тщательным гемостазом. Вре-
мя орошения мочевого пузыря составляло 3–4 дня. 
Уретральный дренаж удаляли на 6 сутки после 
операции. В 2014 году на отделении выполнено 
5 операций по данной методике. Осложнений не 
отмечалось. Вышеуказанное позволяет применять 
методику предоперационной эмболизации при хи-
рургическом лечении ДГПЖ больших размеров.

Больные, страдающие ДГПЖ, составляют 
около 15 % от общего числа пациентов, полу-
чающих лечение на урологическом отделении 
Ленинградской областной клинической больни-
цы. Как и в большинстве урологических клиник 
и отделений, наиболее частым методом хирур-
гического лечения данной патологии является 
трансуретральная резекция (ТУР), заслуженно 
ставшая «золотым стандартом» оперативного 
лечения аденомы простаты. Однако остается 
проблема хирургического лечения ДГПЖ боль-
ших размеров, объемом более 120 см³. Выпол-
нение ТУР аденомы таких размеров требует от 
хирурга достаточного опыта и навыков. Даже 
применение резектоскопов, способных использо-
ваться при орошении мочевого пузыря физиоло-
гическим раствором, что значительно уменьша-
ет риск развития такого грозно осложнения, как 
ТУР-синдром, не исключает повышенной интра-
операционной кровопотери за счет длительности 
оперативного вмешательства. Известно, что при 
длительности ТУР около 60 минут кровопотеря 
составляет более 400 мл. В связи с этим не теря-
ет своей актуальности открытая аденомэктомия. 
Длительность операции составляет около 40 ми-
нут. При этом сохраняется опасность кровоте-
чения. Не гарантирует предупреждения этого 
осложнения такие технические приемы, как про-
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Синдром болезненного мочевого пузыря у жен-
щин часто сочетается с дисфункциями нижних 
мочевых путей. Социально-гигиеническая зна-
чимость этих нарушений связана не столько 
с высокой их частотой, сколько с выраженным 
нарушением качества жизни у таких больных. 
На сегодняшний день все известные методы ле-
чения дисфункции нижних мочевых путей и 
хронической тазовой боли являются симптома-
тическими. Из–за ограниченных возможностей 
традиционных медикаментозных методов лече-
ния и высокой частоты побочных эффектов ис-
пользуемых препаратов, неудовлетворенности 
многих пациентов результатами лечения, большой 
длительности курсового лечения (до полугода и 
более) актуален поиск новых терапевтических и 
хирургических подходов к лечению хронической 
тазовой боли. Одним из принципиально новых 
направлений среди терапевтических методов яв-
ляется использование препаратов на основе боту-
линического токсина типа А.

Целью исследования явилась оценка эф-
фективности и переносимости внутрипузырных 
инъекций ботулинического токсина А у больных 
с синдром болезненного мочевого пузыря и ирри-
тативной симптоматикой, рефрактерного к обыч-
ным методам лечения.

Материал и методы исследования. Под на-
блюдением находились 37 женщин в возрасте 
42,3 ± 2,6 года, у которых был диагностирован 
синдром болезненного мочевого пузыря, сочета-
ющегося с выраженной ирритативной симптома-
тикой. Продолжительность болезни составляла 
3,9 ± 2,1 года. Критериями включения в настоя-
щее исследование было отсутствие признаков 
мочевой инфекции и отсутствие эффекта от тра-
диционной терапии синдрома болезненного мо-
чевого пузыря. Мы не включали в исследование 
женщин с какими-либо другими заболеваниями, 
которые могли бы влиять на функцию нижних 

мочевых путей. Всем 37 пациентам под местной 
анестезией были выполнены инъекции онаботу-
линумотоксин А (Ботокс) в 20 точек подслизисто-
го слоя стенки мочевого пузыря кроме области 
треугольника Льето. Суммарная доза препарата 
составляла 100 Ед. Оценку эффективности лече-
ния проводили на основании анализа опросни-
ков PAF «Pelvic pain and urgency/frequency patient 
symptom scale» (C. L. Parsons, 2000) и дневников 
мочеиспускания пациентов, заполняемых паци-
ентами до лечения, через 1, 3 и 12 месяцев после 
лечения.

Результаты. Через 1 месяц после выполне-
ния внутрипузырных инъекций ботулотоксина 
32 (86,5 %) из 37 женщин отметили положитель-
ный эффект, выражающийся в уменьшении вы-
раженности болевого синдрома и снижении ин-
тенсивности ирритативных симптомов. В среднем 
в эти сроки частота мочеиспусканий снизилась 
в 2,9 раза по сравнению с исходными показателя-
ми (p < 0,05), а интенсивность болевого симптома 
уменьшилась в 2,3 раза (p < 0,05). При этом необ-
ходимо отметить, что только у 3 (8,1 %) пациентов 
мы отметили полное исчезновение симптоматики 
со стороны мочевого пузыря. Сохранение положи-
тельного эффекта отмечали у 30 (81,1 %) больных 
через 3 месяца и 16 (43,2 %) через 12 месяцев по-
сле лечения. Проведенный анализ показал, что эф-
фективность лечения выше у пациентов с меньшей 
давностью заболевания и большим эффективным 
объемом мочевого пузыря. Ни в одном случае мы 
не отметили существенного ухудшения эвакуа-
торной функции мочевого пузыря.

Заключение. Внутрипузырные инъекции боту-
лотоксина является эффективным и хорошо пере-
носимым методом в лечении синдрома болезнен-
ного мочевого пузыря. Модулируя афферентную 
активность С-волокон в пределах стенки мочевого 
пузыря, ботулотоксин уменьшает боль в мочевом 
пузыре и частоту мочеиспускания.
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СИмПТомы НИжНИХ моЧЕВыХ ПУТЕй И СНИжЕНИЕ  
СоКРАТИмоСТИ ДЕТРУзоРА У БоЛьНыХ ДоБРоКАЧЕСТВЕННой  
ГИПЕРПЛАзИЕй ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы
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(ИВО). Индекс опорожнения мочевого пузыря не 
зависит от наличия и степени ИВО и характери-
зует как степень опорожнения мочевого пузыря, 
так и длительность сокращения. Для выявления 
снижения сократимости детрузора мы оценивали 
как силу сокращения, так и индекс опорожнения 
мочевого пузыря. Наличие такой сопутствующей 
патологии, как остеохондроз поясничного отдела 
позвоночника и сахарный диабет, ухудшают по-
казатели сократимости мочевого пузыря. Оценка 
сократимости достоверно может быть проведена 
только на основе уродинамического исследования, 
т. к. для оценки сократимости детрузора резуль-
таты общепринятого стандартного обследования 
больных ДГПЖ малоинформативны.

Заключение. У значительного числа больных 
ДГПЖ симптомы нижних мочевых путей могут 
быть обусловлены снижением сократимости моче-
вого пузыря, а не наличием инфравезикальной об-
струкции. Снижение сократимости детрузора сле-
дует учитывать при определении тактики лечения 
больных с симптомами нижних мочевых путей.

Цель исследования. Оценка взаимосвязи сим-
птомов нижних мочевых путей и снижения сокра-
тимости детрузора у больных доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ).

Пациенты и методы. Для определения сокра-
тимости детрузора 154 больным ДГПЖ, средний 
возраст 61,8 ± 0,9 лет, было проведено стандартное 
урологическое обследование с оценкой симптома-
тики по шкале IPSS и уродинамическое исследова-
ние с выполнением урофлоуметрии и микционной 
цистометрии (исследование «давление–поток»). 
Интерпретацию результатов микционной ци-
стометрии проводили по номограмме Шафера 
(W. Shafer), также определяли индекс опорожне-
ния мочевого пузыря как процентное отношение 
объема мочеиспускания к максимальной цистоме-
трической емкости мочевого пузыря.

Результаты. Снижение сократимости детру-
зора было выявлено у 63 (40,9 %) обследованных 
больных ДГПЖ. Результаты определения силы 
сокращения детрузора по номограмме Шафера за-
висят от степени инфравезикальной обструкции 

БоТУЛИНоТЕРАПИя КАК мЕТоД ВыБоРА В ЛЕЧЕНИИ  
ГИПЕРСЕНСоРНоГо моЧЕВоГо ПУзыРя
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Введение. Гиперактивный мочевой пузырь, 
проявляющийся уродинамической детрузор-
ной гиперактивностью, эффективно лечится 
М-холинолитиками. Проблемой остаётся группа 
пациентов, имеющих симптомы гиперактивного 
мочевого пузыря без детрузорной гиперактивно-
сти. («гиперсенсорный мочевой пузырь»). Крат-
ковременный положительный эффект даёт при-
менение физиопроцедур (токи низкой частоты), 
тибиальная нейромодуляция. С учётом того, что 
ботулинический токсин типа А, зарегистрирован-

ный в урологии, влияет как на эфферентную, так 
и на афферентную иннервацию, его применение 
может обеспечить достаточную клиническую эф-
фективность.

Цель. Оценить эффективность применения бо-
тулинического токсина типа А у женщин с сим-
птомами гиперактивного мочевого пузыря без де-
трузорной гиперактивности.

Материалы и методы. В исследование 
включены 150 женщин в возрасте от 22 до 
43 лет (31,5) с симптомами гиперактивного 
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мочевого пузыря, императивными позывами к 
мочеиспусканию без уродинамической детру-
зорной гиперактивности. Всем пациенткам вы-
полнено введение 200 единиц ботулиническо-
го токсина типа А в стенку мочевого пузыря. 
Контроль эффективности лечения проводился 
через 1 месяц. Первичными критериями оцен-
ки были: частота мочеиспусканий (по дневни-
кам), максимальная цистометрическая емкость, 
субъективная оценка по визуальной аналого-
вой шкале.

Результаты. Частота мочеиспусканий снизилась 
с 16,2 ± 1,3 до 9,4 ± 1,8 (41,9 %), максимальная цисто-
метрическая емкость увеличилась с 131,5 ± 1,2 до 
363,7 ± 1,6 мл (276,6 %), по визуальной аналоговой 
шкале дельта изменений составила 48 мм.

Выводы. Введение ботулинического токсина 
типа А в стенку мочевого пузыря обладает вы-
сокой эффективностью у женщин с симптомами 
гиперактивного мочевого пузыря без детрузор-
ной гиперактивности и может рассматриваться 
как первая линия терапии.

ПРИЧИНы СоХРАНЕНИя РАССТРойСТВ моЧЕИСПУСКАНИя ПоСЛЕ 
оПЕРАТИВНоГо ЛЕЧЕНИя ДоБРоКАЧЕСТВЕННой ГИПЕРПЛАзИИ 
ПРЕДСТАТЕЛьНой жЕЛЕзы

©  Т. Г. Гиоргобиани, Р. Э. Амдий 

Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург)

Цель исследования. Уточнить причины сохра-
нения расстройств мочеиспускания после опера-
тивного лечения доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы (ДГПЖ).

Пациенты и методы. Проведено комплекс-
ное урологическое обследование, включавшее в 
себя уродинамические исследования, 73 больных 
(средний возраст 63,4 ± 1,2 года) с расстройства-
ми мочеиспускания после оперативного лече-
ния ДГПЖ. Длительность заболевания состави-
ла 3,4 ± 0,5 лет. Контрольную группу составили 
36 больных ДГПЖ с отсутствием расстройств 
мочеиспускания после оперативного лечения 
ДГПЖ. Средний возраст пациентов контрольной 
группы составил 64,1 ± 1,2 года.

Результаты. Сохранявшаяся после операции 
дизурия у больных с неудовлетворительными ре-
зультатами лечения ДГПЖ в основном была обу-
словлена патологией детрузора: гиперактивностью 
и снижением сократимости, которые были диагно-
стированы у 46 (63,0 %) и у 26 (35,6 %) больных соот-

ветственно. У 19 (26,0 %) пациентов по результатам 
уродинамического исследования было диагности-
ровано сочетание гиперактивности и снижения 
сократимости детрузора. Менее частой причиной 
сохранения дизурии была инфравезикальная об-
струкция, диагностированная у 9 (12,3 %) паци-
ентов. По результатам уродинамического обсле-
дования у 5 больных с недержанием мочи было 
диагностировано истинное стрессовое недержание 
мочи вследствие повреждения сфинктера мочево-
го пузыря аппарата и у 16 больных — смешанное 
недержание мочи как вследствие повреждения 
сфинктера, так и дисфункции детрузора.

Заключение. Уродинамическое обследование 
больных по поводу неудовлетворительных ре-
зультатов оперативного лечения ДГПЖ позволило 
определить причину дизурии, в том числе и недер-
жания мочи. У большинства больных сохранение 
дизурии после оперативного лечения ДГПЖ обу-
словлено гиперактивностью и/или снижением со-
кратимости детрузора.
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УРоЛоГИЧЕСКАя ПомоЩь ЛЮДям ПожИЛоГо ВозРАСТА  
С РАзЛИЧНой ПАТоЛоГИЕй моЧЕИСПУСКАНИя

©  В. Г. Гомберг 

СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» (г. Санкт-Петербург) 

в целях максимально быстрого направления 
в урологическое отделение Городского гериа-
трического центра пациентов в ближайшие 
сроки после цистостомии для дальнейшего ле-
чения и реабилитации;
информирование населения о необходимости • 
лечения нарушений мочеиспускания, стимули-
рование к решению данной проблемы, форми-
рование у пожилых людей четких современных 
представлений о здоровой старости: школы для 
пациентов и их родственников, публикации 
в различных СМИ, издание просветительских 
материалов;
создание телефонной «Горячей линии» по • 
проблемам ДГПЖ и недержания мочи, совме-
щающей в своей работе справочную службу 
с телефоном доверия для пожилых людей и их 
родственников;
информация пациентов о современных гигие-• 
нических средствах, подбор и обучение паци-
ентов и их родственников использованию необ-
ходимых средств;
внедрение в постоянную практику современ-• 
ных геронтотехнологий, последних достиже-
ний урологии;
разработка методических рекомендаций, под-• 
готовка и повышение квалификации специали-
стов для распространения опыта работы Цен-
тра и организации подобных кабинетов во всех 
районных гериатрических отделениях Санкт-
Петербурга;
проведение научных исследований по вопросам • 
патологии мочеиспускания, влиянию этих на-
рушений на качество жизни пожилых людей.
До 57 % женщин пенсионного возраста отме-

чают регулярный характер симпто мов инконти-
ненции. Чаще всего (54 %) обращаются к уроло-
гу женщины в возрасте от 65 до 74 лет, когда эта 
проблема становится достаточно выраженной. 
18,7 % пожилых женщин впервые обратились 
к урологу Гериатрического центра, страдая недер-
жание мочи уже свыше 10 лет. При этом назначе-
ние только немедикаментозных методов лечения 
и использование современных гигиенических 
средств приводит к улучшению состояния у 62 % 
женщин.

Актуальность мер по совершенствованию уро-
логической помощи людям пожилого возраста 
определяется необходимостью предупреждения 
отрицательных социально-экономических послед-
ствий, связанных со значительной распростра-
ненностью различной патологии мочеиспускания 
у этой категории граждан, что приводит к суще-
ственному снижению их качества жизни.

В структуре заболеваний пожилых людей 
урологическая патология занимает значительное 
место и имеет свои особенности. Подавляющее 
большинство мужчин (от 50 до 80 %) обращаются 
к урологу по поводу доброкачественной гиперпла-
зии предстательной железы (ДГПЖ), а основная 
урологическая проблема пожилых женщин — это 
недержание мочи. В большей или меньшей сте-
пени недержанием мочи страдают до 70 % женщин 
пенсионного возраста, и это страдание у них по-
степенно прогрессирует.

В Городском гериатрическом центре разрабо-
таны и внедрены в практику эффективные мето-
дики лечения и реабилитации таких пациентов. 
Динамическое наблюдение на амбулаторном эта-
пе, отбор нуждающихся в оперативном лечении, 
выбор оптимальной лечебной тактики позволяют 
с минимальным количеством осложнений лечить 
пожилых, отягощенных больных ДГПЖ и инкон-
тиненцией, повышая их способность к самообслу-
живанию и качество жизни.

Для улучшения качества жизни и решения 
медицинских проблем проживающих в Санкт-
Петербурге людей пожилого возраста, страдаю-
щих различной патологией мочеиспускания, соз-
дан «Центр лечения патологии мочеиспускания» 
с возложением на него следующих задач:

обеспечение проведения квалифицированного, • 
специализированного обследования, лечения и 
реабилитации пожилых больных, страдающих 
нарушениями мочеиспускания различной этио-
логии;
направление пациентов при необходимости • 
оперативного лечения в урологическое отделе-
ние Санкт-Петербургского городского гериа-
трического центра;
организация сотрудничества с урологическими • 
отделениями многопрофильных стационаров 
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Планируется обследовать и брать на диспансер-
ный учет около 7000 больных с различными на-
рушениями мочеиспускания в год. Организация 
работы в нескольких кабинетах, использование 
специально разработанного механизма сестрин-
ского процесса позволит проводить в день кон-
сультации и полное обследование не менее 35 па-
циентов. Около 10 % больных будут направляться 
в урологическое отделение Гериатрического цен-
тра для оперативного лечения.

Перераспределение в урологическое отделе-
ние Городского гериатрического центра пожилых 

больных позволит более эффективно использо-
вать ресурсы, с одной стороны, многопрофильных 
стационаров, с другой стороны, Гериатрического 
центра, а также оказывать максимально эффектив-
ную помощь пациентам и повышать их качество 
жизни. Создание «Центра лечения патологии мо-
чеиспускания» позволяет периодически наблюдать 
всех поставленных на диспансерный учет больных 
и контролировать эффективность лечения. Своевре-
менная, правильно спланированная терапия значи-
тельно улучшит качество жизни пожилых женщин 
и мужчин, уменьшит количество осложнений.

ПРИмЕНЕНИЕ ЛАзЕРНой фоТоТЕРмоТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ  
НЕДЕРжАНИя моЧИ У жЕНЩИН

©  В. Г. Гомберг, Ю. Т. Надь, Р. В. Киреев, Е. П. Леванова 

СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» (г. Санкт-Петербург) 

Одно из наиболее распространенных урологи-
ческих заболеваний у женщин — это недержание 
мочи, которое не ведет к летальному исходу или 
серьезным нарушениям общего состояния, но при-
водит больных к социальному остракизму и су-
щественно снижает качество жизни. С возрастом 
отмечается учащение и утяжеление симптомов 
инконтиненции с 43 % у женщин до 60 лет до 67 % 
у пациенток старше 70 лет. По нашим данным, сре-
ди пожилых женщин, страдающих недержанием 
мочи, у 36 % диагностируется стрессовая инконти-
ненция, у 35 % — ургентная, как осложнение гипе-
рактивности мочевого пузыря (ГАМП), и у 29 % — 
смешанный тип недержания мочи.

В настоящее время в лечении стрессовой ин-
континенции нет альтернативы хирургическому 
методу, преимущественно различным модифика-
циям операций TVT, а терапия ГАМП и ургент-
ного недержания требует длительного приема 
М-холинолитиков.

Наш более чем десятилетний опыт лазерной хи-
рургии заболеваний нижних мочевых путей у жен-
щин (метаплазия слизистой мочевого пузыря, по-
липы и выпадения слизистой уретры) показал 
высокую эффективность этого метода, обладаю-
щего дополнительным положительным эффектом 
на регуляцию мочеиспускания. С одной стороны 
лазерное фототермическое воздействие тормо-
зит повышенную активность рецепторов в шейке 
мочевого пузыря и уретре, с другой стимулиру-
ет трансформацию коллагена (что используется 
в пластической хирургии и дерматологии для раз-
глаживания морщин). А ведь именно нарушение 

структуры соединительной ткани имеет прямую 
связь с развитием стрессового недержания мочи.

В основе метода лазерной фототермотерапии ле-
жит облучение уретры циркулярно по всей длине 
через введенный в нее кварцевый инструмент рас-
сеянным излучением инфракрасного диодного ла-
зера мощностью до 5 Вт. Мощность излучения для 
каждой процедуры подбиралась индивидуально, 
чтобы пациентка испытывала максимально пере-
носимое без болевых ощущений тепло. Энергия 
лазерного излучения составляла до 6000 Вт, курс 
лечения 7–10 процедур.

По данной методике пролечено 86 страдаю-
щих инконтиненцией женщин в возрасте от 44 до 
80 лет. У 48 женщин было стрессовое недержание 
мочи, у 12 — ургентное, у 26 пациенток смешан-
ный тип инконтиненции с преобладанием стрес-
сового компонента.

В результате лечения у всех пациенток наблю-
далось улучшение. Уже после первых двух проце-
дур большинство женщин отмечали сокращение 
эпизодов недержания мочи вплоть до полного их 
прекращения, что могло быть вызвано отеком уре-
тры в ответ на термическое воздействие. При этом 
никто из пациенток не жаловался на дизурию 
и какие-либо проявления уретрита.

По окончании лечения полное прекращение 
стрессовой инконтиненции наблюдалось у 31 жен-
щин (36 %), сокращение эпизодов недержания 
мочи и уменьшение потерь мочи у 48 пациенток 
(56 %), отсутствие результата — у 7 больных (8 %). 
У всех 38 пациенток с ургентным и смешанным 
типом инконтиненции наблюдались уменьшение 
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поллакиурии, снижение императивности позывов, 
сокращение ноктурии. Однако полное прекраще-
ние эпизодов ургентной инконтиненции было до-
стигнуто только у 4 женщин (11 %).

Достигнутые результаты сохранялись у всех па-
циенток через месяц после лечения, что исключает 
возможность объяснить прекращение стрессовой 
инконтиненции только отеком уретры вследствие 
фототермического воздействия.

Через 3 месяца после лечения усиление стрес-
совой инконтиненции отметили 37 женщин (43 %), 

но не до состояния, имевшего место до проведе-
ния лазерной фототермотерапии. Все пациентки 
отметили эффективность и хорошую переноси-
мость лечения, качество их жизни существенно 
повысилось.

Таким образом, лазерная фототермотерапия 
является эффективным, малоинвазивным мето-
дом лечения недержания мочи у женщин и может 
стать определенной альтернативой хирургическо-
му лечению стрессовой инконтиненции, особенно 
у больных пожилого возраста.

цЕЛЕСооБРАзНоСТь оцЕНКИ моЧЕИСПУСКАНИя ПЕРЕД оПЕРАцИЕй 
У БоЛьНыХ ХИРУРГИЧЕСКоГо ПРофИЛя

©  А. А. Дундяков, А. А. Шевырин 

ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет» МЗ РФ (г. Ярославль) 

Цель исследования — оценка необходимости 
изучения расстройств мочеиспускания у пациен-
тов хирургического профиля перед планируемой 
операцией и в послеоперационном периоде. В рам-
ках данной цели были поставлены следующие за-
дачи:
1. Выявить факторы риска развития острой за-

держки мочеиспускания (ОЗМ) в послеопера-
ционном периоде у пациентов хирургического 
профиля и изучить частоту их встречаемости.

2. Разработать методы профилактики развития 
ОЗМ у пациентов хирургического профиля 
в послеоперационном периоде и оценить оправ-
данность включения в протокол предопераци-
онной подготовки препаратов группы альфа 
1-адреноблокаторов.
Материалы и методы. Для изучения частоты 

и факторов риска возникновения ОЗМ в послеопе-
рационном периоде нами обследованы 165 паци-
ентов хирургического отделения, подвергнутых 
различным видам оперативного лечения. Возраст 
больных составил от 45 до 76 лет.

Распределение больных по видам оперативно-
го пособия: резекция желудка по поводу язвен-
ной болезни желудка (55 человек, средний возраст 
56 ± 4,1 лет), аппендэктомия (45 пациентов, средний 
возраст 54 ± 3,8 года), холецистэктомия (30 боль-
ных, средний возраст 57 ± 3,1 лет), ушивание про-
бодной язвы желудка (15 человек, средний возраст 
53 ± 3,2 года), венэктомия при варикозном расшире-
нии вен нижних конечностей (20 пациентов, сред-
ний возраст 54 ± 3,1 года). Затем для разработки 
методов профилактики ОЗМ в послеоперационном 

периоде проанализированы результаты обследова-
ния и лечения 92 пациентов, прооперированных по 
поводу различной хирургической патологии, входя-
щих в группу риска возникновения острой задержки 
мочи. Данные пациенты были включены в исследо-
вание на основании оценки факторов риска развития 
ОЗМ, выявленных на первом этапе работы.

Больные были разделены на две группы. Основ-
ная группа включала 47 человек, возраст составлял 
от 52 до 75 лет, средний возраст был 54 ± 14 лет. 
Контрольная группа состояла из 45 человек, воз-
раст варьировал от 52 до 70 лет, средний возраст 
составил 55 ± 12 лет.

Больные основной группы в течение 5 суток пе-
ред операцией и 10 суток после операции получали 
тамсулозин в дозировке 0,4 мг однократно в сутки. 
Больные контрольной группы в комплексной те-
рапии предоперационного и послеоперационного 
периодов альфа-адреноблокаторы не получали.

Всем больным выполнены следующие лабора-
торные и дополнительные инструментальные об-
следования: общий анализ крови, общий анализ 
мочи, биохимический анализ крови (определение 
уровня мочевины и креатинина), определение 
уровня ПСА, УЗИ с определением объема предста-
тельной железы и объема остаточной мочи, уроф-
лоуметрия, оценка симптомов заболевания про-
статы в баллах по шкале IPSS.

Результаты исследования. Из 165 пациентов, 
наблюдаемых нами в хирургическом отделении 
в послеоперационном периоде, ОЗМ возникла 
у 20 больных (12 % наблюдений), средний возраст 
больных составил 52,3 ± 12,2 лет.
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При обследовании этих пациентов по дан-
ным УЗИ объем предстательной железы в сред-
нем составил 52 ± 5,4 см3, объем остаточной 
мочи в среднем составил 110 ± 25,0 см3. По дан-
ным урофлоуметрии Qmax в среднем составила 
6,2 ± 2,4 мл/сек, суммарный балл по шкале IPSS 
составил 17,0 ± 2,0 баллов.

У остальных 145 пациентов в послеоперацион-
ном периоде каких-либо дизурических явлений не 
отмечалось, средний возраст составлял 48,4 ± 7,2 лет. 
Данные обследования пациентов данной группы: 
объем простаты составил в среднем 34 ± 4,2 см3, объ-
ем остаточной мочи в среднем составил 15,0 ± 5,2 см3, 
Qmax в среднем составляла 16,2 ± 5,1 см3, суммарный 
балл по шкале IPSS составил 12,9 ± 3,2 баллов.

Данные показатели явились критериями вклю-
чения пациентов в группы исследования эффек-
тивности использования методов профилактики 
ОЗМ в послеоперационном периоде.

При анализе результатов наблюдения и лечения 
пациентов обеих групп выявлено, что среди паци-

ентов контрольной группы в послеоперационном 
периоде у 5 человек (11,1 %) возникла ОЗМ. Сре-
ди пациентов основной группы при назначении 
альфа-1-адреноблокаторов случаев возникновения 
ишурии не наблюдалось.

Выводы
1. Факторами риска возникновения ОЗМ в после-

операционном периоде у хирургических боль-
ных являются: увеличение объема остаточной 
мочи, снижение максимальной скорости пото-
ка мочи, рост суммарного балла по шкале IPSS 
и возраст пациента.

2. Частота встречаемости ОЗМ в послеопераци-
онном периоде у данной группы пациентов со-
ставляет 12 %.

3. Включение в протокол предоперационной под-
готовки пациентов хирургического профиля 
препаратов группы альфа-1-адреноблокаторов 
является эффективным методом профилакти-
ки развития ОЗМ в послеоперационном пе-
риоде.

БоЛЕзНь ПАРКИНСоНА И мУЛьТИСИСТЕмНАя АТРофИя.  
РоЛь УРоЛоГА

©  Е. С. Коршунова, Г. Р. Попов 

ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. Соловьева»  
Департамента здравоохранения г. Москвы 

Введение. При клинической cхожести, особен-
но на ранних этапах развития болезни Паркинсона 
(БП) и мультисистемной атрофии (МА), патомор-
фологические особенности данных заболеваний 
существенно различаются. Исследование вегета-
тивных нарушений, в частнoсти, определение типа 
нарушений акта мочеиспускания, может быть при-
менено в дифференциальной диагностике характе-
ра нейродегенеративного процесса.

Материалы и методы. В исследовании участво-
вали 43 больных БП со средним возрастом 63,2 года 
и стадией бoлезни по шкале Хен-Яр в среднем 2,2. 
У всех пациентов были исключены органические 
заболевания мочеполового тракта, которые могли 
бы привести к НАМ. Полученные данные сопо-
ставлялись c результатами исcледования уродина-
мических нарушений у больных МА, проведенно-
го Sakakibara (2011).

Результаты. На основании шкалы IPSS сим-
птомы нижних мочевых путей (СНМП) выяв-
лены у 30 (69,8 %) больных БП. Нарушения акта 
мочеиспускания встречались у больных с более 
выраженной невролoгической симптоматикой. 

Анализ средней продолжительности БП и вре-
мени возникновения СНМП показал, что наруше-
ния акта мочеиспускания в среднем появлялись 
через 3,5 года от возникновения БП. Уродина-
мическими находками cтали: нейрогенная де-
трузорная гиперактивность 93 % больных — без 
инфравезикальной обструкции 57 %, со снижени-
ем сократительной способности детрузора 14 %, 
у 4 % — с брадикинезией поперечно-полосатого 
сфинктера уретры (ППСУ); у 25 % больных по-
лучены неоднoзначные результаты в фазу опо-
рожнения мочевого пузыря. Кроме того, у 7 % 
выявлена детрузорно-сфинктерная диссинергия 
(ДСД). Позднее у пациентов с нарушением работы 
ППСУ были выявлены распространенный остео-
хондроз и гемангиома на уроне Th 10. Описанные 
нахoдки, вероятно, явились причиной дискоорди-
нации ППСУ. У больных МА СНМП имели место 
в 90 % случаев. В среднем нарушения акта мочеи-
спускания появлялись в течение первых двух лет 
заболевания. У ряда пациентов жалoбы на уроло-
гические нарушения были единственными. Уроди-
намическими особенностями при МА оказались: 
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гиперактивность детрузора — у 56 % пациентов, 
снижение цистометрической ёмкости — у 31 % 
и атония детрузора — у 5 %. Электромиография 
ППСУ показали ДCД у 45 % больных. Авторы от-
метили, что уродинамические нарушения могут 
меняться в ходе болезни, как правило, от дисфунк-
ции фазы накопления к нарушению опорожнения 
мочевого пузыря.

Заключение. При нейродегенеративных забо-
леваниях oценка СНМП, времени их появления 
и электромиография тазового дна могут быть ис-
пользованы в качестве дифференциальных те-
стов для предположения диагноза — МА, т. к. при 
класcическом течении БП урологические наруше-
ния появляются позднее и изменений функции 
ППСУ не отмечается.

СТРУКТУРИРоВАНИЕ УРоЛоГИЧЕСКИХ ПРояВЛЕНИй КАУДАЛьНой 
мИЕЛоДИСПЛАзИИ У ДЕТЕй

©  И. Б. Осипов, С. А. Сарычев, Д. А. Лебедев, А. Ю. Щедрина 

Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

Актуальность. Многочисленные варианты по-
роков развития пояснично-крестцового отдела по-
звоночника и спинного мозга объединяют терми-
ном каудальная миелодисплазия (КМД). При этих 
заболеваниях страдают не только нервная и опорно-
двигательная системы. Неврологический дефицит 
напрямую касается работы тазовых органов, что 
приводит к расстройствам желудочно-кишечного 
тракта и мочеполовой системы. К сожалению, уро-
логические проявления КМД нередко выпадают 
из поля зрения нейрохирургов и ортопедов, в то 
время как наибольший процент летальных исхо-
дов у пациентов данной группы связан с уросеп-
сисом и хронической почечной недостаточностью 
(ХПН).

Цель и задачи. Структурировать урологиче-
ские проявления КМД для разработки алгоритмов 
наблюдения, маршрутизации и лечения пациентов 
с пороками развития каудальных отделов цен-
тральной нервной системы (ЦНС).

Материалы и методы. С 2004 по 2014 г. в от-
делении детской урологии СПбГПМУ произведе-
но урологическое обследование 200 детей с КМД 
в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. 110 детей стра-
дали от последствий спинномозговой грыжи, 
37 были оперированы по поводу интра- или экс-
траканальных доброкачественных образований 
позвоночника, 39 имели люмбосакральные дис-
плазии, не требующие нейрохирургических вме-
шательств, и 14 — приобретенные варианты КМД 
или миелопатии, связанные с травматическим (7), 
онкологическим (5) или инфекционным (2) пора-
жением спинного мозга.

Функциональное состояние нижних мочевых 
путей оценивалось на основании уродинами-

ческого обследования. Для оценки эвакуатор-
ной функции мочевого пузыря (МП) проводили 
ультразвуковой мониторинг и урофлоуметрию. 
Для определения резервуарной функции мочевого 
пузыря — ретроградную цистометрию. Оценива-
ли также замыкательную функцию сфинктеров 
уретры методом профилометрии. О состоянии 
верхних мочевых путей и почек судили исходя из 
данных УЗИ, цистографии, урографии, функцио-
нальных почечных проб и реносцинтиграфии.

Результаты. У всех 200 пациентов с КМД 
выявлены нарушения рефлекторной активно-
сти мочевого пузыря: арефлексия отмечалась 
у 129 больных, гиперрефлексия — у 54 больных, 
гипорефлексия — у 17. Недержание мочи зафик-
сировано у 192 пациентов. Оно имело постоянный 
характер у 60 % детей (у 23 % тотальное и у 37 % 
парадоксальное), ургентный — у 7 %, стрессовый 
у 5 % и смешанный у — 24 %. Самостоятельное 
опорожнение мочевого пузыря не было эффектив-
ным у 160 (80 %) детей. Ретроградная цистометрия 
показала наличие незаторможенных сокращений 
детрузора у 29 %, и снижение растяжимости мо-
чевого пузыря у 56 % пациентов. Недостаточность 
сфинктеров уретры диагностирована в 75 % случа-
ев. Рецидивирующая мочевая инфекция в виде бес-
симптомной лейкоцитурии, бактериурии, цистита 
и пиелонефрита наблюдалась у 175 (88 %) больных. 
При этом часто рецидивирующий пиелонефрит 
зафиксирован у 68 из них (34 %). У половины де-
тей с КМД были выявлены пузырно-зависимые 
поражения верхних мочевых путей, представлен-
ные пузырно-мочеточниковым рефлюксом (33 %), 
функционально обструктивным мегауретером 
(11 %), или сочетанием этих уропатий у одного 
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и того же пациента (6 %). ХПН выявлена у 28 из 
100 больных этой группы (13 %). Терминальная 
стадия ХПН была у 6 детей, четверо из них по-
лучили направление на гемодиализ, двое — по-
гибли.

Выводы. Главным урологическим проявлени-
ем КМД является недержание мочи, обусловлен-
ное гиперактивностью детрузора и ригидностью 
мочевого пузыря с одной стороны (85 %), и несо-
стоятельностью сфинктеров уретры (75 %) — 
с другой стороны. Вторая проблема — это мочевая 

инфекция (88 %), которая развивается в условиях 
хронической задержки мочи (80 %). Нарушения 
уродинамики верхних мочевых путей (50 %) спо-
собствуют агрессивному течению пиелонефрита 
и угрожают потерей функции почек, что наблюда-
лось у 13 % больных. Понимание структуры уро-
логических нарушений должно способствовать 
своевременному выявлению жизнеугрожающих 
состояний у пациентов с КМД, повышать их соци-
альную адаптацию, снижать уровень инвалидиза-
ции и смертности при тяжелых пороках ЦНС.

ПРИмЕНЕНИЕ БоТУЛИНоТЕРАПИИ моЧЕВоГо ПУзыРя У ДЕТЕй 
С РАзЛИЧНой УРоЛоГИЧЕСКой ПАТоЛоГИЕй

И. Б. Осипов, Е. В. Соснин, С. А. Сарычев, А. Ю. Щедрина, Д. А. Лебедев, А. И. Осипов, 
Л. А. Алексеева, М. В. Лифанова 

Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

Актуальность. Согласно литературным дан-
ным нарушения мочеиспускания отмечают-
ся у 5–10 % детей в популяции. Чаще всего они 
имеются у детей с урологическими заболевания-
ми, как правило, при различных аномалиях цен-
тральной нервной системы (ЦНС). Патогенез на-
рушений мочеиспускания основан на изменениях 
резервуарной и эвакуаторной функций мочевого 
пузыря (МП). Для коррекции расстройств мочеи-
спускания широко применяют пероральную фар-
макотерапию, в частности, М-холиноблокаторы 
и альфа1-адреноблокаторы. Однако длительное 
использование указанных фармакопрепаратов 
в детском возрасте имеет ряд ограничений, а низ-
кая эффективность или непереносимость лечения 
определяют необходимость внедрения мероприя-
тий следующей линии. Наиболее щадящими яв-
ляются эндоскопические процедуры, в частно-
сти, инъекции препаратов ботулотоксина типа А 
(БТ-А). Опыт ботулинотерапии МП у детей к на-
стоящему времени не велик, а методика требует 
дальнейшего изучения.

Цель и задачи. Оценить эффективность и без-
опасность сфинктерных и детрузорных инъекций 
БТ-А у детей с различной урологической патоло-
гией, резистентных к медикаментозной терапии 
резервуарной и эвакуаторной дисфункции МП.

Материалы и методы. C 2009 по 2014 г. в кли-
нике детской урологии СПбГПМУ наблюдалось 
250 детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет (сред-
ний возраст — 10 лет) с нарушением как резервуар-

ной, так и эвакуаторной функции МП. У 160 детей 
с эти нарушения возникли на фоне органической 
патологии позвоночника и спинного мозга, у 56 по 
функциональным причинам, у 34 — вторично 
к другим урологическим заболеваниям (послед-
ствия инфравезикальной обструкции и тазовой 
хирургии). Эти пациенты получали стартовую 
детрузор-стабилизирующую и/или антидизури-
ческую пероральную терапию оксибутинином 
и/или тамсулозином. Пациентам с арефлекторным 
МП проводилась периодическая катетеризация 
МП. Недостаточный эффект при назначении окси-
бутинина зафиксирован у 100 из 246 (41 %) детей, 
при назначении тамсулозина — у 18 из 60 (30 %). 
По причине резистентности или непереносимо-
сти фармакотерапии у 92 детей проведена боту-
линотерапия МП. Среди этих пациентов были 
27 с менингомиелоцеле, 26 — с интраканальны-
ми образованиями и/или фиксацией спинного 
мозга, 8 — с последствиями инфравезикальной 
обструкции на фоне клапана уретры, 8 — с идио-
патической гиперактивностью МП, 7 — с миело-
патиями онкологического или травматического 
происхождения, а также 8 детей с экстрофией МП, 
4 с неуточненными заболеваниями МП и пузырно-
мочеточниковым рефлюксом высокой степени, 
4 с последствиями тазовой хирургии (атрезия ануса, 
крестцовая тератома). Всего произведено 166 про-
цедур, внутридетрузорные инъекции БТ-А про-
изведены в 160 и внутрисфинктерные — в 6 слу-
чаях. Количество внутридетрузорных инъекций 
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варьировало от 20 до 80, суммарная доза БТ-А — 
от 100 до 600 ЕД. Внутрисфинктерные инъекции 
производились в количестве 3–4, суммарная доза 
БТ-А — от 30 до 50 ЕД. Использовались препара-
ты «Dysport» в 108, Lantox в 42 и «Botox» в 16 слу-
чаях.

Результаты. Средний максимальный объём 
МП вырос от 150 до 290 мл, среднее максимальное 
внутрипузырное давление уменьшилось с 68 до 
30 см вод. ст. Эффект ботулинотерапии детрузора 
сохранялся от 1 до 15 месяцев (в среднем 5 меся-
цев). Ни в одном случае не было клинически зна-
чимых осложнений процедуры. Положительные 
результаты ботулинотерапии получены в 75 % 
случаев. Среди пациентов с неудовлетворитель-
ными результатами преобладали дети с менин-
гомиелоцеле (11) и другими видами органиче-
ского поражения ЦНС (9). У всех этих пациентов 
отмечались тяжелые нарушения адаптационной 
способности детрузора. Также не получен желае-
мый эффект у 2 пациентов с идиопатической ги-
перактивностью детрузора и у 2 с идиопатической 
арефлексией МП. Полное выздоровление после од-
нократной или двукратной процедуры зафиксиро-
вано у 10 детей с гиперактивным МП, не имеющих 
органической патологии ЦНС. После внутрисфин-
ктерных инъекций БТ-А мочеиспускание суще-

ственно улучшилось у 5 из 6 детей. Исключение 
составил ребенок с идиопатической арефлексией 
МП. При дальнейшем наблюдении за пациентами, 
получающими этапное лечение (срок наблюдения 
от 1 до 5 лет), не отмечено возникновения рези-
стентности к БТ-А. В этой группе детей имелась 
стойкая тенденция к нарастанию адаптивной спо-
собности детрузора.

Выводы. Ботулинотерапия является эффектив-
ным и безопасным методом в лечении расстройств 
мочеиспускания у детей любого возраста при раз-
личной урологической патологии. У пациентов 
с миелодисплазией и тяжелым угнетением реф-
лекторной активности МП чаще отмечается рези-
стентность к БТ-А. Продолжительность детрузор-
стабилизирующего эффекта БТ-А не имеет 
большой продолжительности у детей с тяжелой 
органической патологией ЦНС. Тем не менее, ком-
бинация пероральной фармакотерапии с инъек-
циями БТ-А и периодической катетеризацией МП 
позволяет стабилизировать функциональное со-
стояние нижних мочевых практически при любых 
урологических заболеваниях. Этапные инъекции 
БТ-А улучшают резервуарные показатели у детей 
с редукцией ёмкости МП на фоне тяжелых поро-
ков ЦНС и способствуют большей социализации 
в этой группе пациентов.

фУНКцИоНАЛьНоЕ СоСТояНИЕ ДЕТРУзоРА У ПАцИЕНТоВ С ДГПж, 
оСЛожНЕННой ХРоНИЧЕСКой зАДЕРжКой моЧИ
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Актуальность темы. До трети случаев ДГПЖ 
осложняется декомпенсацией функции мочевого 
пузыря с развитием хронической задержки мочи. 
У данной категории пациентов в качестве первого 
этапа оперативного лечения выполняется цистосто-
мия. В дальнейшем данным пациентам выполняется 
радикальное оперативное лечение в объеме транс-
уретральной резекции простаты, которая признана 
в качестве «золотого стандарта» хирургического 
лечения ДГПЖ. Однако даже после удачного вы-
полнения операции до 35–50 % пациентов отмечают 
симптомы как обструктивного, так и ирритативного 
характера, которые еще чаще встречаются у паци-
ентов с хронической задержкой мочи. При этом дан-
ное обстоятельство связано не с неполноценностью 
резекции, а с дисфункцией детрузора, имеющейся 

до операции и связанной с его дисциркуляторным 
повреждением. Ишемическая природа поврежде-
ний мочевого пузыря и связанные с этим неудо-
влетворительные результаты хирургического лече-
ния ДГПЖ диктует необходимость применения у 
данных пациентов средств улучшающих органный 
кровоток и оксигенацию тканей мочевого пузыря.

Цель исследования. Изучить влияние гипер-
барической оксигенации (ГБО) на функцию моче-
вого пузыря у пациентов с ДГПЖ, осложненной 
хронической задержкой мочи.

Материалы и методы исследования. В ис-
следование вошли 72 пациента в возрасте от 59 до 
80 лет (средний возраст 69,1 ± 6,3 года) с установ-
ленным диагнозом ДГПЖ, осложненной хрониче-
ской задержкой мочи. Объем простаты варьировал 
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от 38,8 см³ до 76,4 см³ (в среднем 57 ± 6,1 см³). В ка-
честве первого этапа лечения ДГПЖ всем пациен-
там была выполнена цистостомия. Группу контро-
ля (n = 36) составили пациенты, получавшие после 
цистостомии стандартную антибактериальную 
терапию и альфа-адреноблокаторы (тамсулозин), 
группу исследования (n = 36) — пациенты, полу-
чавшие с первых суток после наложения цистосто-
мы помимо стандартной терапии 10 сеансов ГБО 
с экспозицией 45 мин, под давлением 1,5 АТА в ка-
мере БЛКС-301 М. Обе группы пациентов в сроки 
от 30 до 45 дней были подвергнуты радикальному 
хирургическому лечению в объеме ТУР ДГПЖ. 
На 7 и 15 сутки после восстановления самостоя-
тельного мочеиспускания им выполнялась уроф-
лоуметрия, измерялся объем остаточной, и кроме 
того, они заполняли опросник IPSS.

Результаты 
Результаты исследований приведены в таб-

лице 1.
Из представленных данных видно, что в ис-

следуемой группе на фоне применения ГБО от-
мечено более полное восстановление функции 
мочевого пузыря, что выражается в увеличении 
пиковой скорости потока мочи, снижении балла 
по шкале IPSS и уменьшении количества оста-
точной мочи по сравнению с контрольной груп-
пой.

Выводы. Применение ГБО поле цистостомии 
у пациентов с ДГПЖ, осложненной хронической 
задержкой мочи, способствует более полному 
и раннему восстановлению функции детрузора 
и уменьшению обструктивной и ирритативной 
симптоматики после ТУР простаты.

Таблица 1.
Q max IPSS PVR

Контрольная 
группа

Исследуемая 
группа

Контрольная 
группа

Исследуемая 
группа

Контрольная 
группа

Исследуемая 
группа

До цистостомии* 4,8 ± 1,1 4,7 ± 1,0 27,4 ± 2,1 28 ± 2 493,7 ± 92,9 502,2 ± 100,6
7 сутки** 11,2 ± 2,56 14,3 ± 2,12 21,30 ± 1,2 19,30 ± 1,2 121,4 ± 36,2 88,2 ± 27,7
15 сутки** 13,96 17,51 ± 1,83 15,8 ± 2,42 12,6 ± 1,4 89,1 ± 24,4 45,7 ± 12,2

* — до выполнения цистостомии исследуемая группа/контрольная группа р > 0,05; ** — после ТУРП исследуемая группа/кон-
трольная группа р < 0,05
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  оБщая Урология

Введение. Рецидивирующее течение гидро-
нефроза у детей приводит к прогрессирующему 
снижению функций почек. Сопоставление резуль-
татов ультразвукового сканирования и допплеро-
графии почечных сосудов с клиническими и лабо-
раторными изменениями характеризует функцию 
почек. Мониторинг эхографических и допплеро-
графических показателей позволяет определить 
тенденции развития патологического процесса 
и вовремя скорректировать терапию.

Цель исследования. Изучить эхографические 
и гемодинамические показатели структурно-
функционального состояния почек при гидронеф-
розе у детей.

Материалы и методы. Нами проведено ком-
плексное клинико-инструментальное обследова-
ние 44 детей: с односторонним гидронефрозом 
28 пациентов (63,6 %), с двусторонним — 9 боль-
ных (20,5 %), с уретерогидронефрозом — 7 детей 
(16 %). Анализ данных дуплексного сканирования 
почек позволил сформировать 5 групп пациентов. 
Группу детей с хроническим обструктивным пие-
лонефритом без изменения допплерографических 
показателей в сравнении со здоровыми детьми со-
ставили 5 пациентов (11,4 %). Эта группа обозначе-
на нами как 0 группа.

У 11 (25 %) пациентов I группы при ультразву-
ковом исследовании визуализировалось расшире-
ние лоханки до 16 мм и чашечек до 9 мм. Струк-
турных изменений в паренхиме почек в данной 
группе больных не выявлено: толщина паренхимы 
составила более 12 мм, эхогенность не измене-
на, кортико-медуллярная дифференцировка вы-
ражена. Скоростные показатели кровотока в ма-
гистральной, сегментарных и паренхиматозных 
почечных артериях диагностировались с повы-
шенными значениями (р < 0,05).

Во II группе у пациентов определялись расши-
рение лоханки до 25 мм (при тугом заполнении 

мочевого пузыря) и расширение чашечек от 9 до 
15 мм. Толщина паренхимы при гидронефроти-
ческой трансформации почки соответствовала 
нижней границе нормы (не более 10 мм). Выявле-
но умеренное повышение эхогенности паренхимы 
при сохранении кортико-медуллярной дифферен-
цировки. Почки в данной группе пациентов ре-
гулируют кровоток и клубочковую фильтрацию 
увеличением перфузионного давления, что на доп-
плерограммах фиксировалось в виде повышения 
скоростных показателей и повышением индекса 
резистентности — эквивалентом возрастания со-
судистого сопротивления.

В III группе у 17 детей (38,6 %) дилатация 
лоханки составила от 25 до 36 мм, при этом ви-
зуализировалось истончение паренхимы до 
7 мм, повышение ее эхогенности и сглаженность 
кортико-медуллярной дифференцировки. Гемо-
динамические изменения диагностировались 
выраженным ухудшением почечного кровотока 
в виде повышения индекса резистентности более 
0,75 и снижением скоростных показателей гемоди-
намики (р < 0,05).

У пациентов IV группы с терминальной дила-
тацией чашечно-лоханочной системы почки (4 па-
циента — 9,0 %) выявлен размер толщины лоханки 
более 36 мм без уменьшения после опорожнения 
мочевого пузыря. На эхограммах определялось 
истончение паренхимы, повышенной ее эхоген-
ности, кортико-медуллярная дифференцировка не 
прослеживалась, контур почки визуализировался 
бугристый. Декомпенсация механизмов регуля-
ции внутрипочечного кровотока выражалась в ги-
поперфузии и снижении периферического сопро-
тивления.

Выводы. Нами установлена следующая за-
кономерность: у больных детей с хроническим 
пиелонефритом на фоне гидронефротической 
трансформации почек отмечалось уменьшение 
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толщины паренхимы и ее коркового слоя, степень 
выраженности патологических структурных из-
менений почек находится в прямой зависимости 
от степени дилатации собирательной системы по-
чек. Абсолютные скоростные показатели характе-
ризуют интенсивность васкуляризации и зависят 
от степени дилатации чашечно-лоханочной систе-
мы. Стадия гиперфильтрации на допплерограмме 
почечных сосудов сопровождается прогрессирую-
щим повышением индексов периферического со-
противления. Миогенный механизм саморегуля-
ции почечного кровотока в стадии декомпенсации 

влечет открытие шунтов между афферентным 
и эфферентным сосудами (снижение индекса ре-
зистентности), что приводит к ишемии клубочка 
и усугублению его склерозирования. Формирова-
ние обструктивной уропатии как результата поро-
ка развития почек в виде органической обструк-
ции — гидронефроза, приводит к расширению 
собирательного комплекса почки, повышению 
уретерального давления, нарушению внутрипо-
чечного кровотока, атрофии почечной паренхимы 
и прогрессирующему развитию хронической по-
чечной недостаточности.

оПТИмИзАцИя ДИАГНоСТИКИ ХРоНИЧЕСКоГо оБСТРУКТИВНоГо 
ПИЕЛоНЕфРИТА У ДЕТЕй
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Актуальность. Результаты анализа ранее про-
веденных исследований показали, что при ди-
намическом обследовании детей с хроническим 
пиелонефритом стадии хронической почечной 
недостаточности развиваются при длительности 
заболевания более 15 лет, в то время как ранние 
нарушения функции почек наступают уже в пер-
вые 5 лет заболевания. В связи со значительной 
распространенностью обструктивных уропатий 
в детском возрасте и прогрессирующим снижени-
ем функции почек, выявление факторов, влияю-
щих на развитие и течение заболевания, изучение 
роли гемодинамических механизмов развития 
хронического пиелонефрита, поиск новых спосо-
бов оценки функциональной активности почек, 
приобретают особую актуальность.

Цель работы — оптимизировать диагности-
ку и прогнозирование исходов хронического об-
структивного пиелонефрита у детей на основании 
комплексного клинико-лабораторного и инстру-
ментального обследования.

Материалы и методы. Для достижения по-
ставленной цели был проведен анализ и обоб-
щение результатов комплексного обследования 
401 ребенка. Критериями включения в исследо-
вание являлись больные хроническим обструк-
тивным пиелонефритом дети в возрасте от 1 года 
1 месяца до 14 лет 11 месяцев: 126 — с пузырно-
мочеточниковым рефлюксом, 72 — с гидронефро-
зом и 163 — с врожденными аномалиями развития 

почек. Контрольную группу составили 40 практи-
чески здоровых детей.

Ультразвуковое исследование допплерографи-
ческим методом проводили в режиме триплексно-
го сканирования с использованием импульсного 
допплера, режимов цветового и энергетического 
картирования на уровнях основной почечной ар-
терии, сегментарных и паренхиматозных почеч-
ных артериях с вычислением абсолютных и от-
носительных параметров кровотока. Выполнен 
проспективный анализ пациентов с хроническим 
пиелонефритом (отбор серийным методом с воз-
вращением), проанализированы этапные исходы 
пиелонефрита у детей, лечившихся оперативно 
и консервативно.

Результаты. Длительность течения хроническо-
го пиелонефрита у наблюдаемых детей составила от 
6 месяцев до 12 лет, частота рецидивов — от 1 до 
3 раз в год (медиана 1,1 раза в год). У всех пациентов 
с пузырно-мочеточниковым рефлюксом и гидро-
нефрозом, а также у 58,9 % больных с аномалиями 
развития почек мы наблюдали рецидивирующее те-
чение заболевания. Корреляционный анализ позво-
лил установить сопряженность средней силы между 
частотой рецидивов хронического обструктивного 
пиелонефрита и степенью снижения функциональ-
ной активности почек у детей с аномалиями разви-
тия органов мочевой системы (r = –0,59, р < 0,05).

При проспективном наблюдении детей с хро-
ническим обструктивным пиелонефритом в 80,6 % 
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случаев установлен благоприятный вариант тече-
ния заболевания и только у 19,4 % детей неблаго-
приятный вариант. Критериями прогноза небла-
гоприятного варианта течения хронического 
пиелонефрита являются: истончение толщины 
паренхимы менее 9,0 мм, коркового слоя менее 
4,3 мм, снижение максимальной систолической 
скорости на основной артерии менее 59,4 см/с, 
конечной диастолической скорости на паренхи-
матозных артериях менее 6,8 см/с, повышение 
индекса резистентности более 0,79 и уровень 
васкуло-эндотелиального фактора более 536 пг/мл, 
положительная диуретическая допплерографиче-
ская проба (чувствительность 88,4 % и специфич-
ность 81,8 %).

Прогностическими критериями, позволяющи-
ми относить пациентов к группе риска по форми-
рованию хронической почечной недостаточности 
являются: уменьшение толщины паренхимы менее 
5,8 мм, коркового слоя почки менее 3,3 мм, сни-
жение максимальной систолической скорости на 
основной артерии менее 46,8 см/с, конечной диасто-
лической скорости на паренхиматозных артериях 

менее 2,0 см/с, повышение индекса резистентно-
сти более 0,83 и уровень васкуло-эндотелиального 
фактора более 1150 пг/мл (чувствительность 84,6 % 
и специфичность 77,8 %).

Выводы. Формирование хронической почеч-
ной недостаточности у детей с хроническим об-
структивным пиелонефритом наблюдается при 
наличии аномалии развития органов мочевой 
системы с двух сторон, сопряжено со степенью 
обструктивной уропатии на фоне врожденных 
диспластических изменений и происходит по па-
тогенетическому механизму нарушения ренальной 
гемодинамики — прогрессирующая гипоперфузия 
и патологический вазоспазм обуславливают раз-
витие склеротических изменений в почках и мо-
чевых путях. Ультразвуковое исследование обла-
дает высокой информативностью в диагностике 
патологических изменений почек и мочевых путей 
у детей, что позволяет рекомендовать проведение 
эхографии на высокоразрешающей аппаратуре 
в качестве метода выбора, минимизируя приме-
нение рентгенологических и инвазивных методик 
в педиатрической практике.

оСоБЕННоСТИ мЕТАфИЛАКТИКИ УРоЛИТИАзА

©  С. М. Алферов, В. А. Кривицкий, М. А. Гришин 

ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ  
(г. Москва) 

В настоящее время уролитиаз (нефролитиаз, 
мочекаменная болезнь, МКБ) встречается у 3 % 
населения РФ и является наиболее частым забо-
леванием мочевой системы. Эти пациенты состав-
ляют 30–40 % всего контингента урологических 
стационаров. Инфекции мочевыводящих путей 
(ИМ П) относят к наиболее распространенным 
инфекционным заболеваниям как в амбулаторных 
условиях, так и в стационаре. Рассматривая дис-
метаболическую нефропатию как первопричину 
истинного уролитиаза, мы попытались провести 
анализ возможностей улучшения результатов ле-
чения путем более точной диагностики причин 
камнеобразования для коррекции метафилактики.

В отделении урологии за период с 2012 по 2014 гг. 
проходили лечение 5556 пациентов. Из них старше 
50 лет — 72 %. Группу наблюдения составили 2070 
(37,3 %) пациента с уролитиазом и мочевой инфек-
цией. Из них 829 (49,1 %) произведена дистанцион-
ная литотрипсия (ДЛТ), чрескожная пункционная 
нефростомия — 112 (5,4 %), «стентирование» — 539 
(26 %), перкутанная нефролитолапаксия — 7 (0,3 %) 

и 17 (0,8 %) больным выполнены открытые опе-
ративные вмешательства. Остальным пациентам 
проводилась литолитическая и литокинетическая 
терапия. У всех больных отмечалось нарушение 
пассажа мочи разной степени. Интеркуррентными 
заболеваниями чаще всего являлись хронические 
и острые воспаления мочеполовой системы. Наи-
более распространенные возбудители неосложнен-
ных ИМП — грамотрицательные бактерии семей-
ства Еntеrоbасtеriасеае. В большинстве случаев это 
штаммы Еschегiсhiа соli, на долю которых прихо-
дится до 90 % случаев инфекций. Прочие предста-
вители семейства Еntеrоbасtеriасеае, а также Рroteus 
sрр., Klebsiellа sрр., Еntеrоbасtеr sрр. и др., а также 
коагулазонегативные стафилококки выявляются 
в оставшихся 10 % случаев. Диагностика и лечение 
больных осуществлялись строго индивидуально 
в зависимости от клинической ситуации.

На первом этапе оценивалась стадия воспа-
лительного процесса и степень суммарной функ-
циональной способности почечной паренхимы. 
УЗИ и нативная МСКТ в настоящее время явля-
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ются основой диагностики МКБ и определяют 
тактику лечения. В любой клинической ситуации 
первой и основной задачей было обеспечение адек-
ватного пассажа мочи.

Мы смогли провести бактериологическое ис-
следование у 195 пациентов. Основными целями 
терапии ИМП являлись достижение эффективно-
го ответа на лечение, профилактика рецидивов. 
Выбор антимикробного препарата для лечения 
ИМП напрямую зависел от индивидуальных осо-
бенностей пациента, чувствительности идентифи-
цированного микробного агента к антибиотику, 
фармакокинетических свойств антибактериаль-
ного препарата, уровня локальной и региональной 
резистентности патогена.

В настоящее время вышеперечисленным требо-
ваниям отвечают антимикробные средства из груп-
пы фторхинолонов. Всем пациентам проводилась 
продолжительная интермиттирующая терапия ан-
тибиотиками/уросептиками на фоне спазмолитиков 
и салуретиков. Коррекция терапии осуществлялась 
на основании данных бактериологического монито-
ринга мочи. При уратном нефролитиазе к лечению 
добавлялись препараты, блокирующие синтез мо-
чевой кислоты из пуриновых нуклеотидов в печени, 
реабсорбцию мочевой кислоты в почках, и препара-
ты, способствующие лизису мочевых конкрементов. 
Мы также применяли защиту почечной паренхимы 
назначением селективных β2-адреномиметиков 
и α1-адреноблокаторов для нормализации уродина-
мики в нижних отделах мочеточника. Экстренная 
нативная МСКТ позволила в короткие сроки ре-
шить вопрос необходимости дренирования почек 
катетером-стентом и избежать развития острого пи-
елонефрита у 105 больных. После применения дан-
ного алгоритма (УЗИ + МСКТ- натив) сократились 

сроки динамического наблюдения до установки вну-
треннего катетера-стента с 3 ± 1,7 дня до 1 ± 0,5 дня. 
Частота острого пиелонефрита как осложнения по-
чечной колики у больных с рентгено-негативными 
камнями сократилась с 15 ± 2,2 до 5 ± 1,1 случаев 
в год.

В доступной нам литературе большое количе-
ство работ посвящено диетотерапии, основанной 
на знании минерального состава конкрементов. 
Однако эффективность этого вида терапии во мно-
гом зависит от индивидуальных особенностей ме-
таболизма каждого пациента и поэтому не может 
быть стандартизирована.

Мы считаем нецелесообразным добиваться 
удаления всех конкрементов почек, не нарушаю-
щих уродинамику. Более важным является стаби-
лизация метаболического коллоидного состояния 
мочи и предотвращение возникновения новых 
конкрементов или роста уже имеющихся. Мы на-
блюдаем пациентов, проводя обследование каж-
дые 3 месяца в течение 1 года и в последующем 
2 раза в год.

В зависимости от результатов мониторинга 
проводится коррекция метафилактической тера-
пии. Несмотря на то, что эффективность лечения, 
основанного на результатах бактериологических 
исследований мочи, не вызывает сомнения, осно-
вополагающим мы считаем активный пролон-
гированный мониторинг больных уролитиазом. 
Необходимость этого подтверждают полученные 
нами данные об изменении «пейзажа микрофло-
ры» в ходе лечения больных уролитиазом По-
стоянное наблюдение и лечение для достижения 
устойчивой ремиссии возможно только в условиях 
диспансерного наблюдения «поликлиника — ста-
ционар — поликлиника».

ВыБоР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИя ЛЕйКоПЛАКИИ моЧЕВоГо ПУзыРя 
У жЕНЩИН С ХРоНИЧЕСКИм цИСТИТом

©  С. Х. Аль-Шукри, И. В. Кузьмин, М. Н. Слесаревская, А. В. Соколов 

Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

Актуальность. Хроническим рецидивирую-
щим циститом страдают до трети всех женщин ре-
продуктивного возраста. По данным литературы 
при цистоскопии у 63,6–100 % больных со стойкой 
дизурией и хронической тазовой болью обнару-
живают лейкоплакию с расположением в шейке 
мочевого пузыря и мочепузырном треугольнике. 

Лейкоплакия представляет собой патологический 
процесс, который характеризуется нарушением 
основных функций многослойного плоского эпи-
телия: отсутствием гликогенообразования и воз-
никновением ороговения, которые в норме отсут-
ствуют. До настоящего времени не выработана 
тактика лечения в зависимости от стадии патоло-
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гического процесса, нет единого мнения о необхо-
димости хирургического лечения.

Целью исследования явилось определение 
тактики лечения лейкоплакии мочевого пузыря у 
женщин с хроническим рецидивирующим цисти-
том в зависимости от выраженности клинических 
проявлений и морфологических изменений слизи-
стой мочевого пузыря.

Материалы и методы. Проведен анализ резуль-
татов лечения 237 женщин с лейкоплакией мочево-
го пузыря и хроническим рецидивирующим цисти-
том. Возраст больных находился в диапазоне от 18 
до 84 лет (средний возраст 32,6 ± 3,3 года). Продол-
жительность заболевания варьировала от 6 меся-
цев до 6 лет (в среднем 2,7 ± 0,9 лет). У 196 (82,7%) 
из 237 женщин лейкоплакия была выявлена в срок 
менее 3 лет от начала лечения. Критериями вклю-
чения в исследование были гистологическое под-
тверждение наличия лейкоплакии мочевого пу-
зыря в сочетании с рецидивирующим течением 
хронического цистита. Всем больным выполняли 
лабораторные исследования: общий анализ крови 
и мочи, биохимический анализ крови, посев мочи 
на флору и чувствительность к антибиотикам, 
цитологическое исследование мочевого осадка 
на атипичные клетки (три раза), урофлоуметрию, 
УЗИ почек и мочевого пузыря. Оценку интенсив-
ности симптоматики проводили на основании ре-
зультатов анализа заполняемых пациентами анкет 
«Шкала симптомов тазовой боли, императивного 
учащенного мочеиспускания» PUF (Pelvic pain and 
urgency/frequency patient symptom scale) и дневни-
ков мочеиспускания. На первом этапе в течение 
3  месяцев всем больным назначали комплексную 
консервативную терапию, включавшую инстил-
ляции мочевого пузыря. При неэффективности 
консервативной терапии больным выполняли ла-
зерную аблацию измененной слизистой мочевого 
пузыря. Эффективность лечения оценивали кли-
нически, эндоскопически и морфологически.

Результаты. В зависимости от полученных 
результатов мы выделили три стадии лейкопла-
кии мочевого пузыря: 1 стадия — простая форма 
лейкоплакии у 53 (22,4 %) больных, 2 стадия — 
веррукозная лейкоплакия у 118 (49,8 %) больных, 
3 стадия — лейкоплакия с кератинизацией у 66 
(27,8 %) больных. Через 3 месяца после проведен-
ного курса консервативной терапии у 163 (68,8 %) 
женщин сохранялись жалобы на боли в малом тазу 

и дизурические явления при отсутствии воспали-
тельных изменений в анализах мочи. При морфо-
логическом анализе биоптатов слизистой мочевого 
пузыря у этой категории больных были выявлены: 
простая форма лейкоплакии у 3 (1,8 %) больных, 
веррукозная лейкоплакия — у 94 (57,7 %), лейко-
плакия с кератинизацией — у 66 (40,5 %) больных. 
В связи с неэффективностью консервативной те-
рапии всем 163 женщинам была выполнена лазер-
ная аблация лейкоплакии мочевого пузыря. У всех 
163 больных во время оперативного вмешательства 
и в раннем послеоперационном периоде не было 
отмечено осложнений. Средний послеоперацион-
ный койко-день после лазерной коагуляции лейко-
плакии мочевого пузыря составил 2,7 ± 1,3 суток. 
При контрольном обследовании через 1 месяц по-
сле проведенного оперативного лечения клиниче-
ское улучшение отметили 144 больных (88,3 %), 
при этом 129 (79,1 %) не предъявляли никаких 
жалоб. Через 6 месяцев после проведённого опе-
ративного лечения частота мочеиспускания снизи-
лась в 1,7 раза, а через 12 месяцев — в 1,5 раза по 
сравнению с исходными показателями (p < 0,05). 
Интенсивность болевого симптома стала меньше 
в 2,3 раза и в 2,1 раза через, соответственно, 6 и 
12 месяцев после операции по сравнению с на-
чальными данными (p < 0,05). Уретроцистоскопия, 
выполненная через 6 месяцев после проведённого 
лечения, не выявила слоя метаплазированной сли-
зистой мочевого пузыря у 158 (96,9 %) больных.

Выводы. Инфекционный фактор является при-
чиной повреждения уротелия и формирования ме-
таплазии, в то время как дальнейшая альтерация 
происходит вне зависимости от инфекции и спо-
собствует длительному, рецидивирующему тече-
нию болезни. Клинические проявления зависят от 
стадии лейкоплакии мочевого пузыря. Консерва-
тивная терапия не приводит к регрессу лейкопла-
кии мочевого пузыря и как следствие к стойкому 
положительному эффекту от лечения. Применение 
лазерной абляции измененной слизистой мочевого 
пузыря позволяет удалять функционально непол-
ноценный метаплазированный слой уротелия ма-
лоинвазивным способом. Полученные результаты 
лечения лейкоплакии мочевого пузыря с помощью 
лазерной абляции свидетельствуют о высокой 
эффективности данного метода, позволяющего 
в сравнительно короткий период времени добить-
ся положительного эффекта.
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РЕзУЛьТАТы мАЛоИНВАзИВНыХ мЕТоДоВ ЛЕЧЕНИя КРУПНыХ  
КАмНЕй ВЕРХНИХ оТДЕЛоВ моЧЕТоЧНИКоВ
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Важный показатель, часто использующийся в ан-
глоязычной литературе — Stone free rate (SFR) (со-
стояние, свободное от камней) в госпитальном пе-
риоде составило в группе ДУВЛ — 32,0 %, в группе 
КУЛТ — 73,3 %, в группе ЭВХУ — 100 %. Статисти-
чески значимое различие между группами по это-
му показателю очень высокое — р < 0,001. Различия 
по данному показателю выявлены и при сравнении 
больных с разными размерами камней внутри групп, 
подробнее результаты представлены в таблице 2.

Повторные вмешательства (установка стента, 
повторные ДУВЛ, ЭВХУ) в основном встреча-
лись в группе ДУВЛ: у 26 из 50 больных — 52 %. 
В группе КУЛТ таких пациентов было 6, что со-
ставило 20,0 %. В группе ЭВХУ повторные вмеша-
тельства наблюдались только у 3 (6,0 %) больных. 
ЭВХУ единственный из рассматриваемых методов 
лечения, который можно применить у больных 
с активной фазой пиелонефрита, в том числе об-
структивного. Как известно, для остальных мето-
дик это состояние является противопоказанием.

Выводы. ЭВХУ — эффективный метод, позво-
ляющий удалить камень вне зависимости от его раз-
мера, в 100 % достичь Stone free rate, в том числе на 
фоне обструктивного калькулезного пиелонефрита 
в активной фазе при минимальном риске повторных 
вмешательств. ДУВЛ эффективна для камней до 
10 мм, с увеличением размера камня увеличивается 
госпитальный период, нарастает необходимость в по-
вторных вмешательствах. КУЛТ позволяет разру-
шить камень и эвакуировать его фрагменты, однако 
у 20 % больных требуются повторные вмешательства.

Мочекаменная болезнь является распростра-
ненным заболеванием, у большинства выявляется 
в трудоспособном возрасте. При крупных (больше 
8 мм) камнях может наступить обструкция моче-
точника, что часто требует срочного оперативного 
лечения.

Целью данного исследования является выясне-
ние преимуществ и недостатков некоторых мало-
инвазивных методов лечения крупных камней 
верхних отделов мочеточников.

Материалы и методы. Проведен ретро-
спективно-проспективный анализ 130 историй 
болезни пациентов с крупными (от 8 до 25 мм) 
камнями, расположенными от пиелоуретераль-
ного сегмента до уровня перекреста мочеточника 
с подвздошными сосудами. Среди 130 больных 
было 52 (40 %) женщины и 78 (60 %) мужчин в воз-
расте от 21 до 80 лет (48,28 ± 13,14 лет). Больные 
были разделены на группы: 50 пациентам выпол-
нена эндовидеохирургическая уретеро- и пиело-
литотомия (ЭВХУ), 50 — дистанционная ударно-
волновая литотрипсия (ДУВЛ), 30 — контактная 
уретеролитотрипсия (КУЛТ). В каждой группе 
больные различались по размерам камней.

Результаты. Средний послеоперационный 
койко-день составил в группе ДУВЛ — 9,50 ± 0,87 
(медиана-8,00), в группе КУЛТ — 8,77 ± 0,598 
(медиана-9,00), в группе ЭВХУ –8,74 ± 0,462 
(медиана-8,00). Однако при сравнении больных 
с разным размером камней госпитальный период 
в группах различался, подробно эти результаты 
отражены в таблице 1.

Таблица 1
Зависимость послеоперационного койко-дня от размера 
камня и метода лечения

Метод  
лечения

Размер  
камня (мм)

ДУВЛ
N = 50

КУЛТ
N = 30

ЭВХУ
N = 50

8–9 6,35 ± 0,66 
(n = 23)

9,00 ± 1,22 
(n = 10)

8,00 ± 0,79 
(n = 15)

10–14 7,43 ± 0,50 
(n = 14)

8,36 ± 0,81 
(n = 11)

8,06 ± 0,55 
(n = 18)

15 и более 15,00 ± 2,20 
(n = 13)

9,00 ± 1,19 
(n = 9)

10,24 ± 0,98 
(n = 17)

Таблица 2
Stone free rate в зависимости от первоначального размера 
камня

Размер камня  
(мм)

Метод  
лечени

8–9 мм 10–14 мм > 15 мм

ДУВЛ после 1 сеанса 39,1 % 28,5 % 0 %
ДУВЛ после  

повторных сеансов 47,2 % 28,5 % 16,7 %

КУЛТ 90 % 72,7 % 55,6 %
ЭВХУ 100 % 100 % 100 %
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ник выпрямился, расширился и свободно пропу-
скал уретероскоп. Таким образом, из 121 больного 
118 (97,5 %) пациентов излечились без инвазивных 
вмешательств, 88,5 % — за один и 9 % — за два 
этапа.

У 3 (2,5 %) больных УПС осложнились: в 2 слу-
чаях был разрыв мочеточника уретероскопом 
в нижней трети и у 1 пациента — перфорация мо-
четочника струной от стента. В случае перфора-
ции установлен стент, при разрывах мочеточника 
выполнены уретероцистоанастомозы.

У 27 больных данные экскреторной урографии 
и УЗИ не позволяли установить причину болево-
го синдрома. В этих случаях УПС первоначаль-
но рассматривали в качестве диагностической 
процедуры как альтернативу ретроградной уре-
теропиелографии. Диагностированы 1 опухоль 
мочеточника, 1 опухоль лоханки, 1 туберкулез-
ный уретерит (+биопсия), 6 стриктур пиелоурете-
рального сегмента, 2 стриктуры н/3 мочеточника. 
При проведении ретроградной пиелографии такие 
результаты диагностики весьма сомнительны. 
Во время УПС всем больным установлены стен-
ты, в дальнейшем в плановом порядке всем, кро-
ме больного с туберкулезом, который переведен 
в специализированное учреждение, выполнены 
оперативные вмешательства, соответствующие 
выявленной патологии. У этих 11 пациентов УПС 
позволила не только поставить точный диагноз, но 
и дренировать почку, создав благоприятные усло-
вия для подготовки к плановой операции.

У 16 из 27 больных этой «диагностической» 
группы выявлены камни, которые успешно раз-
рушены лазерным литотриптером непосредствен-
но во время манипуляции. В этой группе неудач 
и осложнений не было.

В раннем послеоперационном периоде у 9 (0,7 %) 
из 126 больных после КУЛТ наблюдались атаки 
пиелонефрита, которые при дренированной почке 
успешно купировались консервативными метода-
ми, у 35 — гематурия, не требующая дополнитель-
ного лечения, у 67 — дизурия, наблюдающаяся 
преимущественно у мужчин и купирующаяся са-
мостоятельно на 2–3 и сутки после манипуляции.

Выводы. Уретеропиелоскопия на фоне болево-
го синдрома является высокоэффективным и ма-

Введение. Большое количество урологических 
больных обращается в стационар в экстренном 
порядке по поводу болевого синдрома разной сте-
пени выраженности, вплоть до почечной колики. 
В основном это пациенты с камнями мочеточни-
ков. В случае отсутствия продвижения камня по 
мочеточнику, обострения пиелонефрита, сниже-
ния экскреторной функции почки необходимо, как 
минимум, восстановить отток мочи из почки и, как 
максимум, удалить конкремент. Уретеропиелоско-
пия (УПС) — метод диагностики, позволяющий 
обнаружить причину обструкции мочеточника и, 
как правило, дренировать почку, а контактная уре-
теролитотрипсия (КУЛТ) позволяет разрушить 
конкремент мочеточника. Однако отношение к вы-
полнению этого вмешательства на фоне болевого 
синдрома остается неоднозначным.

Цель работы. Определение целесообразно-
сти трансуретральной УПС как диапевтического 
метода в диагностике и лечении обструкции мо-
четочника у больных на фоне почечной колики. 
Подразумевается, что по завершении диагности-
ческого этапа, манипуляция переходит в лечебный 
этап — КУЛТ, уретеролитоэкстракцию и (или) 
дренирование почки.

Клинические наблюдения. За 6 месяцев 
2014 года в урологическом отделении СПб ГБУЗ 
«Городская больница Святого Великомученика Ге-
оргия» было выполнено 148 УПС на фоне болевого 
синдрома, из них 121– у больных с установленны-
ми камнями мочеточника и 27 — при почечных 
коликах, причина которых не была установлена до 
вмешательства.

Результаты. Из 121 больного с уретеролитиа-
зом у 107 (88,5 %) УПС закончились успешно: 8 — 
уретеролитоэкстракцией и 99 — КУЛТ с полным 
удалением фрагментов камня. В 4 случаях не уда-
лось достичь камня из-за перегибов или сужений 
мочеточника, в 7 — попытка КУЛТ закончилась 
дислокацией камня в лоханку. Во всех этих 11 (9 %) 
наблюдениях УПС закончилась дренированием 
почки стентом. 8 пациентам с камнями в почке 
в плановом порядке выполнена дистанционная 
ударно-волновая литотрипсия. При камнях в про-
свете мочеточника 3 больным через 2–3 недели 
осуществлена повторная КУЛТ. На стенте мочеточ-
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лотравматичным диапевтическим методом, позво-
ляющим диагностировать причину обструкции 
мочеточника и восстановить отток мочи из почки. 
Уретеропиелоскопия в сочетании с лазерной кон-
тактной уретеролитотрипсией на фоне болевого 

синдрома (почечной колики) является высокоэф-
фективным и малотравматичным методом, по-
зволяющим с минимальным риском осложнений 
избавить больного от камня и восстановить отток 
мочи из почки.

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИя ПАцИЕНТоВ, СоТРУДНИКоВ мВД,  
С моЧЕКАмЕННой БоЛЕзНьЮ

©  Е. Д. Бакуров, С. А. Дудников 
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Введение. Мочекаменная болезнь составляет 
30 –40 % от всех заболеваний органов мочевой си-
стемы. До настоящего времени лечение пациентов 
с мелкими конкрементами от 2 до 5 мм, как прави-
ло, носит консервативный характер: литокинети-
ческая, литолизирующая терапия, в результате ко-
торой самостоятельное отхождение конкрементов 
наблюдается в 90–95 % случаев в сроки от 1–3 ме-
сяцев до 1–1,5 лет.

Учитывая то обстоятельство, что сотрудники 
МВД выполняют свою службу с частыми коман-
дировками, неблагоприятными климатическими 
погодными условиями, в условиях диссонанса 
труда и отдыха, нарушения режима диеты, все это 
повышает риск возникновения патологии, в дан-
ном случае — обострения течения мочекаменной 
болезни и возникновения осложнений в виде ми-
грации конкремента.

Цель исследования. Определить оптимальную 
терапию больных с мочекаменной болезнью — 
действующих сотрудников МВД — с конкремен-
тами размером 2 мм — 5 мм.

Материал и методы. Анализированы 100 исто-
рий сотрудников МВД, лечившихся в госпитале 
с 2010 по 2012 годы с мочекаменной болезнью, в 
том числе осложненной пиелонефритом, и амбула-
торные истории 46 диспансерных больных поли-
клиники медико-санитарной части.

Результаты. Размеры конкрементов в почке, 
мочеточнике и мочевом пузыре были размерами 

от 2–3 мм до 20–30 мм. Временная утрата трудо-
способности (ВУТ) лечившихся в стационарных 
условиях в среднем составляла 12 дней. Повтор-
ная госпитализация в один и тот же год состав-
ляет 8 %. ВУТ в амбулаторных условиях данных 
больных имела место в 25 % от количества всех 
пациентов диспансерной группы сданной патоло-
гией (46 пациентов). Лечение в других специали-
зированных учреждениях составляет до 12 % всех 
случаев с мочекаменной болезнью. В 19 % случа-
ев пациентам проведена активная терапия: дис-
танционная литотрипсия в течение первых двух 
месяцев с момента установления диагноза, что 
в целом сократило ВУТ до 15 %.

Заключение. Вышеописанные особенности 
работы сотрудников МВД диктуют необходи-
мость пересмотра тактики лечения данной ка-
тегории больных. Во-первых, пациенты данной 
категории должны входить в группу высокого 
риска возникновения рецидива. Во-вторых, па-
циенты с размерами мочевых конкрементов от 
2 до 5 мм, независимо от их локализации, долж-
ны находиться под постоянным контролем спе-
циалиста. В-третьих, решение вопроса о ликви-
дации конкремента в органах мочевой системы 
необходимо производить в течении одного — 
трех месяцев с момента установления диагноза. 
В-четвертых, целесообразно проведение актив-
ной тактики лечения — литотрипсии и литоэк-
стракции.
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Пациенты и методы. В урологической клинике 
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова находилось под 
наблюдением 430 пациентов с рецидивирующим 
нефролитиазом в возрасте от 25 до 60 лет, мужчин 
было 239 (55,5 %), женщин — 191 (44,5 %). Средний 
возраст обследованных составил 49,3 ± 1,5 лет, а 
давность заболевания — 7,9 ± 0,9 лет. Давность по-
следнего рецидива у больных составляла от 11 до 
21 месяца, в среднем 15,6 ± 1,4 мес. Среди наблюда-
емых пациентов 64 (14,8 %) были «хроническими 
камневыделителями», у 196 (45,5 %) ранее произ-
водили инструментальное разрушение конкремен-
тов и ДУВЛ, хирургическое удаление выполняли 
у 170 (39,5 %) больных. БТХ определяли в суточ-
ной моче у пациентов с рецидивирующим нефро-
литиазом и здоровых лиц контрольной группы с 
помощью метода светодинамического рассеяния, 
который позволяет получать гистограммы распре-
деления частиц по размерам в диапазоне от еди-
ниц нанометров до десятков микрон. ФАМ мочи 
оценивали путем экспонирования фибринового 
сгустка в аутомоче с последующим вычислением 
индекса ФАМ, который у лиц контрольной группы 
составлял 8,5 ± 0,3 10–5 (г/л)/с.

Результаты. Средние размеры БТХ при ре-
цидивирующем нефролитиазе составляли 
1518,4 ± 12,3 нм, что более чем в 12 раз превыша-
ет значение данного показатели у пациентов кон-
трольной группы — 111,4 ± 4,8 нм. Наиболее низкая 
ФАМ обнаружена у больных с рецидивирующим 
нефролитиазом и составила 3,3 ± 0,2 10 –5 (г/л)/с, 
что в 2,5 раза ниже, чем в контрольной группе 
(р < 0,001). У больных с рецидивирующим нефро-
литиазом в моче отсутствовали частицы мономе-
ров БТХ диаметром около 200 нм, характерных 
для здоровых лиц, и имелись только полимерные 
образования размером порядка микрона. Сниже-
ние поверхностного заряда (pH, плотность) в со-
четании с десиалированием приводит к агрегации 
мономеров БТХ, а наличие значительного сниже-
ния ФАМ у больных при рецидивирующем нефро-
литиазе усиливает вероятность формирования 
ядра конкремента.

Актуальность. Анализ сложных процессов 
кристаллогенеза в мочевых путях на основе опреде-
ления элементарных структурных единиц позво-
ляет выявить основные причинные аспекты кам-
необразования. К настоящему времени доказано, 
что единой причины камнеобразования в мочевом 
тракте не существует — есть комплекс факторов, 
способствующих формированию и росту мочевых 
кристаллов. Выделяют следующие составляющие 
литогенеза: 1) гиперкальциемия, гиперкальциурия, 
гипомагнийемия любого генеза; 2) высокая концен-
трация мочи, наличие матричных структур, таких 
как фибрин, нанобактерии, слущенные эпители-
альные клетки, десиалированные комплексы белка 
Тамма–Хорсфалла (БТХ); 3) недостаточная актив-
ность литических компонентов (урокиназы, плаз-
мина), вырабатываемых в почках и мочевых путях; 
4) анатомические особенности мочевого тракта.

При распилах конкрементов, удаленных из мо-
чевых путей, обнаруживают ядра из белковых со-
ставляющих — фибрина, гемодетрита и др., что 
свидетельствует именно об их органическом про-
исхождении. Считаем, что сегодня рационально 
разделять спонтанный (спорадический) или си-
стемный (рецидивирующий) характер камнеобра-
зования в почках. Спонтанный — однократный, 
нерецидивирующий нефролитиаз, может быть 
следствием гиперкальциемии при переломах ко-
стей, гиповолемии, имеющей место при любых 
лихорадочных состояниях, гематогенном пиело-
нефрите и нераспознанном микроинфаркте по-
чечного сосочка. Системный, рецидивирующий и 
часто билатеральный нефролитиаз, возникает при 
постоянном попадании фибрина в полостную си-
стему почки (уромукоид), нанобактерий на фоне 
снижения фибринолитической активности мочи 
(ФАМ), снижении уровня и нарушении функции 
стабилизатора коллоидной системы мочи — БТХ. 
Одними из малоизученных факторов камнеобра-
зования в мочевых путях могут являться дефект 
продуцирования и нарушения функции БТХ (уро-
модулина), ингибирующего кристаллизацию окса-
латов in vitro, и снижение уровня ФАМ.
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Заключение. Нарушение формирования БТХ, 
его десиалирование и образование мегамолеку-
лярных комплексов свидетельствует о высокой 
вероятности возникновения камнеобразова-
ния. Оценка БТХ и ФАМ у больных нефроли-

тиазом открывает практическую возможность 
коррекции отклонений для патогенетически 
оправданной метафилактики камнеобразова-
ния у больных с системным рецидивирующим 
нефроли тиазом.

ПЕРКУТАННоЕ ЛЕЧЕНИЕ КоРАЛЛоВИДНоГо НЕфРоЛИТИАзА

©  Б. Г. Гулиев, Е. О. Стецик 
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Введение. В настоящее время методом выбора 
при оперативном лечении больных с крупными, 
множественными и коралловидными камнями 
почек является перкутанная нефролитотрипсия 
(ПНЛ). При коралловидных камнях данная опера-
ция применяется в виде монотерапии или в соче-
тании с дистанционной литотрипсией. Целью на-
шей работы было изучение эффективности ПНЛ 
у больных с коралловидным нефролитиазом.

Материалы и методы. С 1999 по 2015 годы 
в нашей клинике ПНЛ выполнена 286 больным 
с коралловидными камнями (КК). По классифи-
кации НИИ урологии К1 выявлен у 164 (57,3 %), 
К2 — у 73 (25,5 %), К3 — у 37 (12,9 %) и К4 — у 12 
(4,2 %) пациентов. Первичные камни имели место 
в 230 (80,4 %) случаях, рецидивные — в 56 (19,6 %). 
По степени нарушения функции почки большин-
ство больных (74,1 %) имели дефицит секреции от 
25 до 50 %, остальные (25,9 %) — от 50 до 70 %. На-
ряду с ультразвуковым и радиоизотопными иссле-
дованиями почек, экскреторной урографией боль-
ным с КК выполнялась спиральная компьютерная 
томография с 3D реконструкцией изображения. 
Вышеперечисленные методы позволяли опреде-
лить размер и плотность камня, его стереоме-
трическое расположение, изменения морфофунк-
ционального состояния почек и верхних мочевых 
путей.

Операцию выполняли в рентгеноперационной 
под ультразвуковым и рентгенологическим кон-
тролем. При коралловидных камнях К1 и К2 в по-
лостную систему почки создавали один доступ. 
В основном пункцию осуществляли через ниж-
нюю чашку (90,9 %), а в остальных случаях — 

через среднюю (9,1 %). У больных с К3 и К4 для 
максимального удаления камня использовали два 
доступа, а у 6 пациентов потребовалось создание 
трех доступов. За один сеанс старались удалить 
большую часть камня, а затем по поводу резиду-
альных камней выполняли дистанционную лито-
трипсию. Только в двух случаях ПНЛ выполняли 
в два этапа. Операция заканчивалась дренировани-
ем полостной системы почки в течение 4–7 дней.

Результаты. Обострение хронического пие-
лонефрита наблюдали у 42 (14,7 %) больных. 
У 25 (9,7 %) имело место кровотечение: в 22 случа-
ях оно было остановлено консервативным путем, 
а трем пациентам произведена суперселективная 
эмболизация поврежденной артерии. В одном слу-
чае в связи с повреждением плевральной полости 
произведена пункция и ее дренирование.

ПНЛ в качестве монотерапии была эффек-
тивной у 216 (91,1 %) из 237 больных с К1 и К2. 
При К3 и К4 только в 30 (61,2 %) случаях из 49 уда-
лось полностью удалить КК. Резидуальные камни 
имели место у 40 (13,9 %) из 286 оперированных 
пациентов. При этом у 14 из них они были лока-
лизованы во вторичных чашечках с узкой шейкой, 
поэтому ДЛТ не выполнялась. По данным обсле-
дования после операции у всех пациентов отмеча-
ли нормализацию уродинамики верхних мочевых 
путей и улучшение функции почки.

Заключение. Таким образом, ПНЛ позволяет 
достичь хороших результатов при лечении боль-
ных с КК. При К1 и К2 в большинстве случаев 
ПНЛ можно применяться в качестве монотерапии, 
а при К3 и К4 в сочетании с дистанционной лито-
трипсией.
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ПЕРКУТАННАя НЕфРоЛИТоТРИПСИя ПоД УЛьТРАзВУКоВым  
КоНТРоЛЕм
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одного пункционного доступа. В I группе больных 
средний размер камня составил 2,5 см (2,2–3,6), 
во II группе — 2,4 см (2,2–3,2). Для сравнитель-
ного анализа между двумя группами оценивались 
операционное время, количество интра- и послео-
перационных осложнений, объем кровопотери 
и сроки госпитализации.

Результаты. Перкутанный доступ был успеш-
но выполнен у всех оперированных больных. 
Послеоперационные осложнения (обострение 
хронического пиелонефрита, макрогематурия) 
наблюдали у 14,3 % больных первой и у 14,6 % — 
второй группы. Кровотечения, требующего пере-
ливания крови, и травм соседних органов не было. 
Эффективность ПНЛ в I группе составила 92,0 %, 
к дополнительным вмешательствам прибегали 
у 10 (8,0 %) больных. Во II группе эффективность 
ПНЛ составила 91,1 % и 11 (8,9 %) больным допол-
нительно выполнялась дистанционная литотрип-
сия. Между обеими группами достоверной разни-
цы по эффективности ПНЛ, объему кровопотери 
и срокам госпитализации не было.

Заключение. При крупных камнях лоханки 
и достаточном расширении полостной системы 
почки ПНЛ можно выполнить под ультразвуковым 
контролем, что позволяет снизить объем лучевой 
нагрузки на пациента и медицинский персонал.

Введение. Важным этапом ПНЛ несомнен-
но является создание перкутанного доступа 
в чашечно-лоханочную систему (ЧЛС) почки, ко-
торый чаще всего выполняется под рентгеноло-
гическим контролем. Постоянное использование 
рентгеноскопии при частых перкутанных вмеша-
тельствах на почке может привести к развитию 
различных осложнений у медицинского персона-
ла, связанных с длительным воздействием лучей 
на функцию щитовидной железы, гонад, костно-
го мозга и глаз. Для снижения риска вышепере-
численных осложнений рентгеноскопии некото-
рые авторы предлагают выполнять чрескожную 
нефростомию и нефролитотрипсию под ультра-
звуковым контролем. Мы приводим результаты 
перкутанного удаления камней по данной мето-
дике у 124 больных.

Материалы и методы. Нами изучены резуль-
таты ПНЛ у 250 больных, оперированных по по-
воду камней почек в клинике урологии СЗГМУ 
им. Мечникова с 2011 по 2015 годы. У 126 (I груп-
па) пациентов операция выполнялась под комби-
нированным ультразвуковым и рентгенологиче-
ским контролем, а у 124 (II группа) — только под 
ультразвуковым контролем. В исследование были 
включены больные с крупными лоханочными кам-
нями размером более 2,2 см, требующих создания 

ДИАГНоСТИКА моЧЕКАмЕННой БоЛЕзНИ НА ДоКЛИНИЧЕСКой СТАДИИ

©  Е. Н. Гуськова, О. Н. Масляева, Е. А. Стеклова, С. Н. Федяева, А. А. Демичева 

МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье» (г. Ростов-на-Дону) 

Мочекаменная болезнь — заболевание почек 
и мочевыводящих путей, связанное с образовани-
ем в почечной паренхиме, лоханке, мочевом пузы-
ре камней, формирующихся из составных частей 
мочи. Традиционные методы диагностики мочека-
менной болезни включают клинические (в момент 
почечной колики), инструментальные (УЗИ, рент-
генография), лабораторные (общеклинические, 
биохимические, бактериологические анализы 

крови и мочи), позволяющие определить наличие, 
местонахождение, размер конкремента, стадию 
течения и активность сопутствующего воспали-
тельного процесса.

Наибольший интерес для практики представ-
ляют простые и неинвазивные методы диагности-
ки, позволяющие определить процесс камнеобра-
зования при исследовании мочи на доклинической 
стадии.
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Материалы и методы. Материалом для ис-
следования служила свежевыпущенная моча. 
Исследование проводилось методом клиновид-
ной дегидратации биологических жидкостей, по-
зволяющим определить наличие процесса кам-
необразования и степень его активности. Данная 
диагностическая технология исследования мочи 
основана на структурном анализе биожидкостей, 
разработана отечественными учёными академи-
ком В. Н. Шабалиным и профессором С. Н. Шато-
хиной и выполнена коммерчески доступным на-
бором «Литос-тест».

Результаты. В 2013 –2014 годах был обследован 
401 пациент с помощью «Литос-теста». У 349 па-

циентов бала выявлена разная степень активности 
процесса камнеобразования, что составило 87 % 
от всего числа обследованных. Из них у 55 чело-
век — 3-я степень (выраженная), у 193 человек — 
2-я степень (умеренная), у 101 человека — 1-я сте-
пень (слабая). Отсутствовало камнеобразование 
у 54 пациентов.

Вывод. Лито-система — единственный в на-
стоящее время способ объективного контроля ак-
тивности течения уролитиаза, является простым, 
быстрым, но в то же время высокоинформативным 
и диагностически значимым исследованием, по-
зволяющим точно поставить диагноз и назначить 
правильное лечение.

ВыБоР оПТИмАЛьНой ТАКТИКИ УДАЛЕНИя КоНКРЕмЕНТоВ  
ДИСТАЛьНоГо оТДЕЛА моЧЕТоЧНИКА

Д. А. Демидов, А. Б. Мелконян, А. В. Никольский 

СПб ГБУЗ «Александровская больница» (г. Санкт-Петербург) 

Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним 
из самых распространенных урологических за-
болеваний и имеет тенденцию к росту (Лопаткин 
Н. А., Дзеранов Н. К., 2003; Аляев Ю. Г. и соавт., 
2006; Segura J. V., et al., 2003; Tiselius H. G., 2003). 
Заболеваемость населения России уролитиазом со-
ставляет 0,4–0,9 % и достигает 30–40 % среди уро-
логических больных (Тиктинский О. Л., Алексан-
дров В. П., 2000; Лопаткин Н. А., Дзеранов Н. К., 
2003;). По данным Минздрава РФ отмечается рост 
заболеваемости МКБ среди взрослых — с 405,2 до 
460,3 больных на 100000 населения (Лопаткин Н. А. 
и соавт., 2003). Из всех проявлений МКБ на долю 
уретеролитиаза приходится более половины кли-
нических случаев. В основном, камни мочеточни-
ков локализуются в дистальных отделах, что обу-
словлено особенностями анатомического строения 
мочеточников (Комяков Б. К., 2000).

Внедрение эндоскопических методов, создание 
контактных и экстракорпоральных литотрипто-
ров, привело к резкому снижению доли открытых 
оперативных вмешательств — до 5–15 %. По дан-
ным различных авторов эффективность дистанци-
онной литотрипсии (ДЛТ) в лечении камней мо-
четочников достигает 87– 94 %, эндоскопических 
методов лечения — 88–94,5 %.

ДЛТ считается первой линией терапии боль-
ных с уретеролитиазом, успех ее при камнях ме-
нее 1,0 см в диаметре, после первого сеанса дро-
бления, составляет 65–81 %, а при камнях более 

1,0 см — 50 % и имеет ряд преимуществ перед 
эндоскопическим удалением конкрементов: сни-
жение риска возникновения воспалительных про-
цессов, ятрогенных повреждений мочеточников. 
Однако эффективность ДЛТ значительно снижа-
ется в зависимости от структуры и плотности кон-
кремента, его локализации, длительности стояния 
камня, степени воспалительно-пролиферативных 
изменений стенки мочеточника и функционально-
го состояния почек.

В СПб ГБУЗ «Александровская больница» 
(является городским центром ДЛТ и оказыва-
ет ургентную медицинскую помощь, в т. ч. уро-
логическую, ежедневно) за период 2013–2014 гг. 
пролечено 934 больных мочекаменной болезнью 
с локализацией конкремента в дистальных отде-
лах мочеточника. Данным пациентам выполнены: 
контактная литотрипсия, уретеролитоэкстракция, 
дистанционная литотрипсия. При этом 542 паци-
ентам проведено эндоскопическое удаление кон-
крементов, а 392 больным выполнены 746 сеансов 
ДЛТ (в среднем 1,9 сеанса на пациента).

Средняя продолжительность пребывания па-
циентов в стационаре составила 10–14 дней. После 
выполнения ДЛТ у 142 (36,2 %) больных возникла 
необходимость в эндоскопическом удалении фраг-
ментов конкремента и увеличении продолжитель-
ности пребывания в стационаре до 20 ± 2 дней.

Неоспоримым преимуществом эндоскопиче-
ского метода лечения является одномоментное 
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удаление конкремента и более короткий реабили-
тационный период. К недостаткам метода отно-
сятся острый восходящий пиелонефрит, который 
наблюдался у 127 (23,4 %) пациентов. В одном 
случае (0,18 %) по поводу апостематоза почки и 
трех (0,55 %) перфораций мочеточников выполне-
но открытое оперативное лечение. На фоне анти-
бактериальной терапии активность воспалитель-
ных процессов в мочевыводящих путях стихала 
на 3–4 сутки у 104 (81,9 %), и на 5–7 сутки у 23 
(18,1 %). Высокий уровень подготовки специали-
стов и использование современного оборудования 
позволило свести к минимуму риск ятрогенных 
осложнений, связанных в основном с анатомо-
физиологическими особенностями строения мо-
чевыводящих путей. Средняя продолжительность 
пребывания в стационаре при эндоскопическом 
удалении конкрементов составила 5 ± 2 дней.

Довольно часто мы сталкивались с «ориен-
тированностью» пациента именно на дистан-

ционную литотрипсию и негативное отноше-
ние больного к инвазивным методам лечения. 
Однако при целенаправленном проведении 
опроса в нашей клинике выяснилось, что 218 
(23,3 %) пациентов не удовлетворены сроками 
госпитализации и длительным реабилитацион-
ным периодом после ДЛТ, и только 108 (11,6 %) 
больных — после эндоскопического удале-
ния конк рементов.

Следовательно, при определении тактики 
лечения ургентных больных мочекаменной бо-
лезнью, а именно при решении вопроса о мето-
де удаления конкрементов дистальных отделов 
мочеточников, необходимо учитывать не толь-
ко предпочтения лечащего врача, оснащенность 
стационара, но и интересы пациента и здраво-
охранения в целом — наименьший срок реаби-
литации, улучшение качества жизни пациента, 
длительность и стоимость лечения (соотношение 
цены и качества услуги).

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИя БоЛьНыХ УРоЛИТИАзом В УСЛоВИяХ  
мНоГоПРофИЛьНоГо СТАцИоНАРА

©  С. А. Замятнин, И. С. Ялфимов 

Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) 

Введение. Мочекаменная болезнь занимает одно 
из первых мест по частоте обращаемости за уроло-
гической помощью в лечебно-профилактические 
учреждения. Большое количество пациентов уро-
литиазом нуждаются в неотложной урологической 
помощи. Огромный социальный и экономический 
ущерб выдвигают профилактику мочекаменной 
болезни и предупреждение развития ее осложне-
ний в число наиболее актуальных проблем.

Материалы и методы. Сотрудниками кафе-
дры урологии Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета им. И. И. Меч-
никова проведен ретроспективный анализ 
ме дицинской документации больных с мочека-
менной болезнью, которым потребовалась госпи-
тализация в стационары Санкт-Петербурга по 
неотложным показаниям.

Для проведения исследования были отобраны 
221 больной с камнями различной локализации, 
размерами и длительностью нахождения в моче-
выводящих путях. Количественный состав вы-
борки необходимой для достоверного анализа 
и сравнения этих групп пациентов определялся 

на основе биномиального закона. Рандомизация 
осуществлялась путем случайного отбора необ-
ходимого количества историй болезней больных 
с мочекаменной болезнью, течение болезни у кото-
рых осложнилось развитием почечной колики или 
пиелонефритом. Возраст пациентов колебался от 
19 до 72 лет и в среднем составил 46,2 года.

Преимущественно больные обращались в ста-
ционар с приступом почечной колики при ло-
кализации камня в нижней трети мочеточника 
и длительностью нахождения конкремента в мо-
чевыводящих путях менее 3 суток (122 пациента, 
55,2 %). Однако важно отметить, что 99 (44,8 %) 
больных были госпитализированы с наличием 
камней других локализаций. В 135 (61,1 %) случаях 
имели место конкременты размерами менее 0,5 см 
и продолжительностью обструкции мочевыво-
дящих путей до 7 дней. Камни среднего размера 
(0,5–1 см) были выявлены у 42 (19,0 %) больных во 
время обследования в условиях приемного покоя. 
Конкременты более 1 см верифицировались у 44 
(19,9 %) пациентов. В ходе исследования анали-
зировался риск повторной госпитализации вслед-
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ствие осложнений уролитиаза в зависимости от 
локализации, размера и длительность нахождения 
конкремента в мочевыводящих путях.

Результаты и обсуждение. В повторной госпи-
тализации нуждались 30 (24,6 %) больных с лока-
лизацией камня в тазовом отделе мочеточника, 37 
(55,2 %) — средней трети мочеточника и 23 (71,9 %) 
пациентов с камнями в верхней трети.

Для уточнения результатов лечения повтор-
но госпитализированных больных был проведен 
ретроспективный анализ их историй болезней из 
стационаров. Таким образом, в срочном оператив-
ном вмешательстве нуждались 14 (10,4 %) больных 
с камнями размерами менее 0,5 см; 15 (35,7 %) па-
циентов с размером конкремента 0,5–1,0 см и 31 
(70,5 %) больной у которых конкремент был более 
1,0 см.

Полученные результаты позволили оптимизи-
ровать план ведения больных мочекаменной бо-

лезнью, поступающих по неотложным показания-
ми в стационары Санкт-Петербурга и разработать 
соответствующий алгоритм.

Заключение. Осложнения уролитиаза, такие, 
как почечная колика и инфекции мочевыводя-
щих путей, являются частой причиной обращения 
граждан за неотложной урологической помощью 
в различные стационары Санкт-Петербурга. Вы-
бор метода лечения больных с камнями верхней 
и средней трети мочеточника должен быть инди-
видуальным и последовательным. Большинству 
больных с камнями в проксимальном отделе моче-
точника необходима неотложная госпитализации 
вне зависимости от размера камня. При выборе 
оптимального места и метода лечения больных 
следует учитывать степень нарушения уродина-
мики, активность воспалительного процесса, раз-
меры камней и длительность нахождения их в мо-
чевыводящих путях.

ИммУНИТЕТ И ПРоГНозИРоВАНИЕ ТяжЕСТИ СоСТояНИя БоЛьНыХ 
С УРоЛоГИЧЕСКИм СЕПСИСом

©  К. А. Ковтунов 1, В. В. Гребенюк 2, Д. Б. Лештаев 1, Е. А. Ермолаева 1, Е. В. Завгородний 1,  
И. В. Чумаченко 3, С. Н. Хурулова 1, А. О. Фомин 1 

1  ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» (г. Благовещенск) 
2  ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия» МЗ РФ (г. Благовещенск) 
3  Филиал № 3 ФГКУ «301 военный клинический госпиталь» МО РФ (г. Белогорск Амурской области) 

Введение. Уросепсис определяется как сепсис, 
вызванный инфекцией урогенитального тракта. 
Уросепсис у взрослых составляет примерно 25 % 
всех случаев сепсиса и в большинстве случаев свя-
зан с осложненными инфекциями мочевыводящих 
путей (Florian M. E. et al., 2013). Причиной тяжёло-
го сепсиса или бактериального шока мочевая ин-
фекция становится примерно в 10–30 % случаев, 
инфекция брюшной полости — 19–30 % (Levy M. 
et al., 2012). Летальность при урологическом сеп-
сисе варьирует от 30 до 90 % (Лопаткин Н. А., 1998; 
Руднов В. А., 1995; Baue A. E., Durham R., 1998).

Цель исследования. Определить зависимость 
уровня изменений иммунитета от тяжести хирур-
гического сепсиса (абдоминального и урологи-
ческого), разработать оптимальные методы опе-
ративного или инструментального воздействия 
в сочетании с фармакотерапией в зависимости от 
уровня тяжести сепсиса.

Материал и методы. Изучены непосред-
ственные результаты комплексного клинико-
лабораторного обследования и лечения 45 больных 

с хирургическим сепсисом. По возрасту больные 
от 21 до 83 лет (средний возраст 53 ± 0,7 года). 
В первую группу вошли 25 пациентов с урологи-
ческим сепсисом, из них 9 мужчин (35 %) и 16 жен-
щин (65 %). Причины урологического сепсиса по 
локализации первичного очага инфекции: острые 
формы пиелонефрита при мочекаменной болезни 
(МКБ) — 18 человек, беременности — 7 женщин, 
сочетании сахарного диабета с МКБ, беременно-
стью, хроническим пиелонефритом, ХПН — 8 че-
ловек. Вторую, контрольную группу, состави-
ли больные с абдоминальным сепсисом: острый 
гнойный обтурационный холангит при добро-
качественных поражениях магистральных жел-
чевыводящих протоков — 20 пациентов. Всем 
больным проводилась интенсивная терапия, ин-
струментальные методы лечения и оперативное 
лечение согласно современным рекомендациям 
по лечению сепсиса. Были выполнены следую-
щие манипуляции и оперативные вмешательства: 
1) инструментальное дренирование полостной 
системы почки (катетеризация, стентирование 
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мочеточников, чрескожная пункционная нефро-
стомия для обеспечения проведения интенсивной 
терапии пиелонефрита и сепсиса (12 больных), де-
капсуляция почки, иссечение карбункулов почки, 
нефростомия с удалением камней из мочеточника 
и без него (8 человек), нефрэктомия (5 пациентов); 
2) лапаротомная холецистэктомия с холедохоли-
тотомией и дренированием общего желчного про-
тока по А. В. Вишневскому, Kehr (10 больным), ла-
паротомия, устранение очага инфекции, санация 
дренирование брюшной полости с холецистосто-
мией (10 пациентам). Все больные были сопоста-
вимы по сопутствующей патологии (ишемическая 
болезнь сердца, сахарный диабет), тяжести забо-
левания и распространенности патологического 
процесса (имел место тяжелый хирургический 
сепсис, подтвержденный бактериемией, полиор-
ганной недостаточностью, наличием первичного 
воспалительного очага). Критериями органной 
дисфункции при тяжелом хирургическом сепсисе 
считали: 1) сердечно-сосудистая система — си-
столическое АД ≤ 90 мм рт. ст. или среднее АД 
≤ 70 мм рт. ст. в течение 1 часа и более, несмотря 
на коррекцию гиповолемии; 2) мочевыделитель-
ная система — диурез < 0,5 мл/кг/ч при адекват-
ном дренировании и волемическом восполнении 
или повышении уровня креатинина в 2 раза боль-
ше нормального значения); 3) дыхательная систе-
ма — раО2/FiO2  ≤ 250, или наличие билатеральных 
инфильтратов на рентгенограмме, или необходи-
мость проведения ИВЛ, 4) печень — увеличение 
содержания билирубина выше 20 мкмоль/л в тече-
ние 2 дней или повышение активности трансами-
наз в 2 раза и более; 5) свертывающая система — 
количество тромбоцитов менее 100 × 10 9/л или его 
снижение на 50 % по отношению к наивысшему 

значению в течение 3 дней; 6) метаболическая 
дисфункция — рН ≤ 7,3, лактат плазмы в 1,5 раза 
выше нормы, 7) ЦНС — менее 15 баллов по шкале 
Глазго. Бактериемия отмечена у 20 больных, выяв-
лены: S. epidermidis — у 4 больных, Pseudomonas 
aeruginosa — у 10, Klebsiela pneumaniae — у 6 боль-
ных.

Результаты и обсуждение. Одним из основных 
клинико-лабораторных показателей, коррелиро-
вавших с тяжестью состояния больных и исходом 
заболевания в обеих клинических группах были по-
казатели иммунитета — ИРИ, IL-1Ra и IL-8. Отме-
чена четкая корреляционная связь значения уровня 
ИРИ, IL-1Ra и IL-8 в сыворотке крови с тяжестью 
состояния больных и выздоровлением или леталь-
ным исходом. Нами определена четкая корреляция 
между значением ИРИ ≥ 2:1 и выздоровлением и 
значением ИРИ ≤ 1,5:1 и летальным исходом. Уро-
вень IL-1Ra (2000–3000 пг/мл) и IL-8 (31–80 пг/мл) 
в сыворотке крови больных коррелировал с тяже-
лым сепсисом, а более 3000 пг/мл (IL-1Ra) и 80 пг/мл 
(IL-8) — с септическим шоком и (или) летальным 
исходом, на фоне адекватной интенсивной тера-
пии и оперативного лечения. Оптимальный выбор 
алгоритмов лечебно-диагностических мероприя-
тий у больных с хирургическим сепсисом при раз-
личных локализациях очага инфекции в брюшной 
полости и забрюшинном пространстве на основа-
нии достоверной прогностической оценки опера-
ционного риска (относительного риска летального 
исхода) способствовал снижению средней частоты 
летальных исходов с 60 % до 30 %. При этом, од-
ними из основных клинико-лабораторных пока-
зателей, коррелировавших с тяжестью состояния 
больных и исходом заболевания были показатели 
иммунитета: ИРИ, IL-1Ra и IL-8.

БЛИжАйШИЕ И оТДАЛЕННыЕ РЕзУЛьТАТы ДВУХ ВАРИАНТоВ  
АНТИБИоТИКоТЕРАПИИ оСЛожНЕННой ИНфЕКцИИ ВЕРХНИХ  
моЧЕВыХ ПУТЕй

©  М. И. Коган 1, Ю. Л. Набока 2, Е. В. Митусова 1, И. А. Гудима 2 

1  Кафедра урологии ГБОУ «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ 
(г. Ростов-на-Дону) 
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университет» МЗ РФ (г. Ростов-на-Дону) 

Введение. Этиотропная антибиотическая тера-
пия (АБТ) осложненной инфекции верхних моче-
вых путей направлена на узкий спектр известных 
патогенов. Новые данные, полученные нами по 

микробиоте мочи при остром обструктивном пие-
лонефрите (ООП), позволяют иначе рассматривать 
этиологическую структуру заболевания. Цель на-
стоящего исследования — изучение эффектив-



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том V  № 1  2015 ISSN 2225-9074 

102 материалы 1-й научно-практической конференции урологов северо-Западного федерального округа рф 
с международным участием «АКТУАЛьНыЕ ВоПРоСы УРоЛоГИИ» 

ности двух вариантов антибиотической терапии 
ООП.

Материалы и методы. Проведен проспек-
тивный анализ двух вариантов АБТ 72 больных 
с ООП. Средний возраст — 54,6 ± 3,4 лет. Причиной 
обструкции во всех случаях являлись камни моче-
точников. В течение первых 5 суток всем больным 
назначали Ципрофлоксацин 500 мг × 2 р/сутки в/в. 
После получения результатов бактериологическо-
го исследования мочи на 6 сутки болезни пациенты 
были разделены на две группы: в 1 (n = 38) группе 
антибиотики (АБ) назначали с учетом чувстви-
тельности к ним общедоказанных патогенов, во 
2 (n = 34) — АБ назначали с учетом чувствитель-
ности всех микроорганизмов, выделенных из мочи 
при бактериологическом исследовании в концен-
трации ×103 КОЕ/мл. В 1 группе использовали 
монотерапию: Левофлоксацином (34,2 %), Цефо-
перазоном (28,9 %), Фосфомицином (21,1 %), Ами-
кацином (15,8 %). Во 2 группе использовали ком-
бинации АБ: Ципрофлоксацин + Амоксициллин 
(41,2 %), Моксифлоксацин + Меропенем (35,3 %), 
Ципрофлоксацин + Имипенем (23,5 %). Проведен 
клинико-лабораторный и микробиологический 
мониторинг эффективности двух вариантов АБТ 
на 14, 30, 90 и 180 сутки.

Результаты. Клиническую эффективность 
(КЭ) в 1 группе к 14 и 30 суткам регистрировали 
в 57,8 % и 84,2 % случаев, а во 2 группе в 91,2 % 
и 100,0 % случаев соответственно. Через 3 и 6 ме-
сяцев наблюдения КЭ регистрировали в обеих 
группах у всех больных. Результаты лабораторной 
и бактериологической эффективности представле-
ны в таблице.

Заключение. Оба варианта АБТ имеют одина-
ковую КЭ к 6 месяцу, однако в 1 группе КЭ дости-
гается к 3 месяцу, а во 2 группе — к 1 месяцу от 
начала болезни. Лабораторная эффективность до-
стоверно выше во 2 группе во все сроки наблюде-
ния и достигает максимума к 6 месяцу во 2 груп-
пе, в то время как в 1 группе к 6 месяцу в 39,5 % 
случаев сохраняется пиурия. Уровень эрадика-
ци E. coli в 1 группе достоверно выше (p < 0,05), 
чем во 2 группе во все сроки наблюдения. Однако 
уровень бактериурии для E. coli одинаково низок 
(103 КОЕ/мл) в 1 и 2 группах. Не происходит эради-
кации Enterococcus sp., CNS и НАБ во всех случа-
ях при двух вариантах АБТ. Вместе с тем, уровень 
бактериурии по НАБ и CNS достоверно ниже во 
2 группе. Таким образом, 2 вариант АБТ клиниче-
ски, лабораторно и бактериологически эффектив-
нее стандартного подхода к АБ ООП.

Показатели
Эффективность терапии

1 группа 2 группа
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 месяц 3 месяца 6 месяцев

Отсутствие пиурии ( %) 47,4 63,1 60,5 79,4 94,1 100,0
Бактериологическая  

диагностика ( %) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

E.coli  28,5 102  33,3 102  9,5  10 2  64,7 102  52,9 102  17,6 103
Klebsiella spр.  50,0 104  25,0 104  50,0 102–3  50,0 103  50,0 103  50,0 102

Proteus spр.  20,0 104  40,0 103 – – – – – – – –
Enterococcus sрp. 100,0 102 100,0 102 100,0  10 2 100,0 102 100,0 101 100,0 102

Неклостридиальные 
анаэробные бактерии 100,0 103 100,0 104 100,0  10 4 100,0 102 100,0 102 100,0 102

Coagulase negative 
staphylococci (CNS) 100,0 103 100,0 104 100,0 104–5 100,0 102 100,0 102  78,5 102

1 — отсутствие эрадикации возбудителя; 2 — уровень бактериурии (КОЕ/мл)

ПРИмЕНЕНИЕ «УРо-ГИАЛ» В ЛЕЧЕНИИ СТойКой ДИзУРИИ  
У БоЛьНыХ С ХРоНИЧЕСКИм цИСТИТом

©  А. А. Кочеров 1, Е. В. Кочерова 2 

1  БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 8» (г. Воронеж) 
2  БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» (г. Воронеж) 

Введение. Проблема роста инфекционно-
воспалительных заболеваний мочеполовой сферы, 
характеризующихся рецидивирующим течением, 

устойчивым к этиотропной терапии с развитием 
стойкой дизурии, представляет актуальную про-
блему современной урологии. Ежегодно диагноз 
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«цистит» ставят 20 тыс. из 1 миллиона человек. 
Это заболевание охватывает в основном трудоспо-
собный возраст, и, сопровождаясь в той или иной 
мере выраженным болевым синдромом, приводит 
к серьезной социальной дезадаптации, развитию 
неврозоподобных расстройств и утрате трудоспо-
собности. Слизистая оболочка мочевого пузыря 
обладает бактериостатической активностью, осо-
бенно в отношении основного возбудителя инфек-
ций нижних мочевых путей — кишечной палочки, 
за счет выработки секреторного иммуноглобулина 
класса А и защитного слоя из мукополисахаридов. 
Помимо этого, неповрежденный уротелий облада-
ет высокой фагоцитарной активностью. В случае 
повреждения уротелия и распространения вос-
паления в подслизистый слой процесс становится 
хроническим, характеризующимся невозможно-
стью завершения острого воспаления регенера-
цией на фоне транзиторной дисфункции местной 
и системной иммунной защиты. За последнее 
время в литературе появилось много сообщений 
об увеличении количества пациенток с хрониче-
ским циститом с сохраняющимися расстройства-
ми мочеиспускания, несмотря на нормализацию 
анализов мочи и исчезновение бактериурии. Воз-
никновение или сохранение стойкой дизурии при 
хроническом цистите объясняется микроциркуля-
торными, морфологическими и уродинамически-
ми нарушениями, приводящими к расстройству 
физиологической регенерации уротелия с нару-
шением барьерной функции переходного эпите-
лия с повышением его проницаемости. Успешное 
лечение хронического цистита без восстановле-
ния защитного мукополисахаридного слоя моче-
вого пузыря и нормализации иммунных реакций 
невозможно. Задача глюкозаминогликанового 
слоя — защита собственной пластинки и нервных 
окончаний стенки мочевого пузыря от токсическо-
го воздействия мочи и бактерий, которые могут 
содержаться в ней.

Цель исследования. Оценка динамики дизу-
рических расстройств у больных хроническим 
циститом при применении гиалуроновой кислоты 
для восстановления защитной функции уротелия 
мочевого пузыря.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чены 57 пациенток с хроническим циститом в воз-
расте от 20 до 36 лет с длительностью заболевания 
в среднем 3,6 ± 1,1 лет, с наличием жалоб на посто-
янную или периодическую дизурию и изменений 
на слизистой мочевого пузыря, типичных для хро-
нического воспаления. До лечения всем больным 
были выполнены анализы мочи, бактериологиче-
ское исследование средней порции мочи, цисто-

скопия. Степень выраженности дизурии оценива-
лась по дневнику мочеиспусканий за 3 суток, по 
визуальной аналоговой шкале. Качество жизни 
и удовлетворенность лечением оценивалась по 
опроснику «Incontinence Quality of Life» (IQL). 
Все больные были разделены на две группы. Паци-
ентки I группы (35 человек) получали традицион-
ную антибактериальную терапию под контролем 
посевов мочи в комбинации с М-холинолитиками. 
Пациенткам II группы (22 человека) дополни-
тельно к этой терапии проводили 1 раз в неделю 
в течение 1 месяца внутрипузырные инстилля-
ции препарата «уро-гиал» 50 мл, содержащего 
в 1 мл 0,8 мг гиалуроната натрия. Оценка дина-
мики дизурии проводилась через месяц от начала 
лечения.

Результаты. Частота выявления и степень 
выраженности бактериальной инфекции в обе-
их группах были сопоставимы и статистически 
не значимы. Так, лейкоцитурия была выявлена 
у 28,5 % пациенток первой группы и у 27 % — вто-
рой группы. Бактериурия в значимых титрах была 
выявлена соответственно у 25,7 % и 27 % больных. 
Преобладала кишечная палочка — у 13 пациенток 
(86,7 %). Среднее количество мочеиспусканий до 
лечения в первой группе составило 11,4 ± 1,8, во 
второй — 11,7 ± 2,1. Выраженность болевого син-
дрома по шкале составила в первой группе 4,6 ± 1,1, 
во второй 4,7 ± 1,2. Статистически значимой раз-
ницы между группами также не было. У 10 па-
циенток первой группы (28,5 %) и 7 пациенток 
(31,8 %) второй группы при цистоскопии и гисто-
логическом исследовании была выявлена лейко-
плакия мочевого пузыря. У остальных пациенток 
обеих групп были выявлены типичные признаки 
хронического цистита. Через месяц после начала 
лечения были оценены результаты исследования. 
Рецидив цистита выявлен у 4 пациенток первой 
группы (11,4 %). Степень выраженности дизурии 
составила 2,5 ± 1,8 по визуальной аналоговой шка-
ле. Количество актов мочеиспусканий уменьши-
лось до 8,8 ± 1,7. По данным опросника IQL только 
25 пациенток (71,4 %) были удовлетворены резуль-
татами лечения. Степень выраженности дизурии 
во второй группе составила 1,6 ± 1,1 по визуальной 
аналоговой шкале. Количество актов мочеиспуска-
ний уменьшилось до 7,2 ± 1,2. По данным опросни-
ка IQL 20 пациенток (91 %) были удовлетворены 
результатами лечения. У двух сохранялись лег-
кие явления гиперактивности. Рецидивов цистита 
у пациенток второй группы зарегистрировано не 
было. У всех пациенток этой группы отмечено от-
сутствие побочных эффектов и хорошая переноси-
мость препарата.
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Выводы. Комплексная терапия хронического 
цистита с включением в лечение гиалуроновой 
кислоты имеет большую эффективность по срав-
нению с традиционной терапией. Применение 

«уро-гиала» патогенетически оправдано, что по-
зволяет уменьшить количество и степень выра-
женности рецидивов заболевания и улучшить ка-
чество жизни пациенток данной группы.

СЛУЧАй оСТРоГо оРХоЭПИДИДИмИТА, ВызВАННоГо ГЕЛьмИНТом 
(dirofilaria repens)

©  А. А. Кочеров, А. В. Лобанов, А. В. Чупрынин 

БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 8» (г. Воронеж) 

Дирофиляриоз — заболевание, вызываемое 
паразитированием круглого червя Dirofilaria в ор-
ганизме человека. Данный гельминтоз характе-
ризуется медленным развитием и длительным 
хроническим течением. Инфицирование человека 
происходит трансмиссивным путем через укусы 
комаров, зараженных инвазионными личинками 
дирофилярий. Источником заражения комаров 
обычно являются домашние кошки, собаки, реже 
дикие животные. Последние годы наблюдается 
тенденция к резкому увеличению случаев зараже-
ния. Если до середины XX века было диагностиро-
вано лишь несколько десятков случаев дирофиля-
риоза, то за вторую половину века их число резко 
возросло. За период с 1995 по 2000 годы было вы-
явлено 372 новых случая заражения в 25 странах 
мира, а к 2003 году общее количество выявленных 
случаев инвазирования D. repens составило уже 
782 человека на территории 37 государств. В Рос-
сии и странах СНГ за период 1956–1995 годов ин-
вазия D. repens была выявлена у 91 человека, од-
нако за 1996–2001 года только в России выявлено 
152 случая дирофиляриоза, главным образом у жи-
телей эндемичных территорий юга страны. Одна-
ко данные по российским случаям выявления бо-
лезни не являются вполне достоверными, так как 
дирофиляриоз не входит в число паразитозов, под-
лежащих официальной регистрации. В некоторых 
регионах дирофиляриоз уже не считается редкой 
болезнью: в Ростовской области ежегодно выявля-
ется от 1 до 12 случаев.

Урологи крайне редко сталкиваются с данным 
видом патологии, так как дирофилярия поражает 
чаще кожный покров, органы зрения. В литерату-
ре имеются указания на вызываемый паразитами 
фуникулит с последующей водянкой яичка. Ор-
хоэпидидимит связывают с проникновением ли-
чинок в семявыносящий проток. Возникает чаще 
всего с одной стороны. Подтверждением выше-
сказанному является описываемый нами клиниче-
ский случай.

Мужчина Ж., 17 лет, обратился в приемное от-
деление 27.12.2014 в 23–00 с жалобами на выра-
женные боли в левом яичке, повышением темпе-
ратуры тела до 37,7 °С. Боли беспокоили больного 
в течение 9 часов. Соматически здоров. Эпидемио-
логический анамнез — в течение жизни за преде-
лы России не выезжал, 2 года назад отдыхал на 
Черноморском побережье РФ. При осмотре кожа 
мошонки не изменена, визуально не увеличена. 
При пальпации левое яичко нерезко увеличено, 
отечно-напряженное, резко болезненное, придаток 
не увеличен, болезненный, семенной канатик без 
особенностей. Правое яичко обычных размеров, 
безболезненное. Лабораторные показатели: общий 
анализ мочи без патологии, в общем анализе кро-
ви — лейкоцитоз до 11,5 × 10 9/л. УЗИ мошонки — 
правое яичко 4 × 3 см, объем 12 см3, левое яичко 
6,8 × 4 см, объем 28 см3. Левое яичко увеличено 
в размерах, контуры ровные, неоднородное. При-
даток левого яичка 1,7 × 1 см. Заключение: лево-
сторонний орхит, эпидидимит. УЗИ почек — без 
патологии. Учитывая данные жалоб, анамнеза, 
осмотра, лабораторно-инструментального обсле-
дования у больного не исключалось наличие либо 
острого орхоэпидидимита, либо перекрута яичка. 
Без хирургического вмешательства дифференци-
альную диагностику данных заболеваний осуще-
ствить не представлялось возможным.

Больной взят в операционную. Под спинальной 
анастезией выполнен продольный разрез левой по-
ловины мошонки. Оболочки яичка вскрыты, вы-
делилось около 20 мл водяночной жидкости. При 
ревизии — левое яичко нерезко увеличено, слабо-
гиперемировано, сосуды инъецированы, его при-
даток не увеличен, без особенностей. В оболочках 
яичка в области верхнего полюса определяется 
«клубок ниток» белого цвета. При пристальном 
осмотре данное образование является живым 
гельминтом длиной около 10 см, толщиной менее 
полумиллиметра, белого цвета. Он захвачен пин-
цетом и удален. При дальнейшей ревизии больше 
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гельминтов не обнаружено. Дренаж, рана ушита. 
Паразит отправлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Воронежской области». Заключение: 
доставленный биоматериал идентифицирован как 
самка дирофилярии D. repens (11 см). Больной 
получал антибактериальные, противовоспали-
тельные, антигистаминные препараты. Послеопе-
рационный период без особенностей, рана зажи-
ла первичным натяжением. Больной выписан на 
9 сутки и направлен для дальнейшего лечения к 
инфекционисту.

Данный клинический случай свидетельствует о 
вероятности появления паразитарных заболеваний 
в практике врача-уролога не только тропических 
стран, но и регионов с умеренным климатом (в том 
числе и РФ). Дирофиляриоз может маскироваться 
под такие урологические заболевания, как бакте-
риальный орхоэпидидимит, перекрут яичка. Это 
указывает на целесообразность активной хирурги-
ческой тактики в отношении таких больных, в том 
числе и потому, что окончательный диагноз может 
быть установлен только во время операции.

ПРИмЕНЕНИЕ ПРоБИоТИКоВ В ЛЕЧЕНИИ БоЛьНыХ С ХРоНИЧЕСКИм 
цИСТИТом

А. А. Кочеров 1, Е. В. Кочерова 2, В. В. Кузьменко 3 

 1  БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 8»  
(г. Воронеж) 
2  БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» (г. Воронеж) 
 3  Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия  
им. Н. Н. Бурденко» МЗ РФ (г. Воронеж) 

Введение. Проблема роста инфекционно-
воспалительных заболеваний мочеполовой сфе-
ры, характеризующихся рецидивирующим те-
чением, устойчивым к этиотропной терапии 
с развитием стойкой дизурии, представляет акту-
альную проблему современной урологии. Распро-
страненность хронического цистита у женщин 
составляет до 30 % всех урологических заболе-
ваний. Это заболевание охватывает в основном 
трудоспособный возраст, и, сопровождаясь в той 
или иной мере выраженным болевым синдромом, 
приводит к серьезной социальной дезадаптации, 
развитию неврозоподобных расстройств и утра-
те трудоспособности. При распространении вос-
паления в подслизистый слой процесс характе-
ризуется невозможностью завершения острого 
воспаления регенерацией на фоне транзиторной 
дисфункции местной и системной иммунной за-
щиты, так как уропатогенная кишечная палочка 
способна моделировать иммунный ответ хозяи-
на. Длительные курсы антимикробной терапии в 
субингибирующих дозах имеют положительный 
эффект лишь во время лечения, после прекраще-
ния терапии вновь отмечаются частые рецидивы 
инфекции. Поэтому, в последнее время, большое 
внимание уделяется вопросам изучения преодо-
ления антибиотикоустойчивости патогенной 
микрофлоры мочевых путей и характеру иммун-
ных нарушений при инфекциях мочевыводящих 

путей и возможностям применения с целью кор-
рекции этих нарушений различных иммуноак-
тивных препаратов.

Целью настоящей работы стало исследование 
эффективности пробиотика «биовестин лакто» 
в комплексной терапии больных хроническим ци-
ститом. Пробиотики — живые микроорганизмы 
и вещества микробного происхождения, оказы-
вающие при естественном пути введения позитив-
ные эффекты на физиологические, биохимические 
и иммунологические реакции организма через 
стабилизацию и оптимизацию функций его нор-
мальной микрофлоры.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чены 44 пациентки с хроническим циститом в воз-
расте от 20 до 37 лет с длительностью заболевания 
в среднем 3,5 ± 1,1 лет и наличием жалоб на посто-
янную или периодическую дизурию, наличием из-
менений на слизистой мочевого пузыря, типичных 
для хронического воспаления. Критерием исклю-
чения были интерстициальный цистит, сопутству-
ющий сахарный диабет, онкопатология. До лече-
ния всем больным были выполнены анализы мочи, 
бактериологическое исследование средней порции 
мочи, цистоскопия. Степень выраженности дизу-
рии оценивалась по дневнику мочеиспусканий за 
3 суток, по визуальной аналоговой шкале. Качество 
жизни и удовлетворенность лечением оценивалась 
по опроснику «Incontinence Quality of Life» (IQL). 
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Все больные были разделены на две группы. Паци-
ентки I группы (24 человека) получали традицион-
ную антибактериальную терапию под контролем 
посевов мочи в комбинации с М-холинолитиками. 
Пациентки II группы (20 человек) дополнительно 
к этой терапии получали пробиотик биовестин 
лакто в дозе 6 мл 2 р/день за 30 минут до еды 
в течение 1 месяца. «Биовестин-лакто» — ком-
плексный препарат, содержащий в своем соста-
ве 2 штамма бифидобактерий: Bifidobacterium 
bifidum 792 и Bifidobacterium adolescentis MC-42 
и штамм лактобактерий Lfctobacillus plantarum 8P 
A3. Эти штаммы отличаются высокой скоростью 
роста, кислотообразующей способностью и вы-
сокой антогонистической активностью к целому 
ряду условно-патогенных и патогенных микроор-
ганизмов. Результаты лечения оценивались через 
3 месяца от начала лечения. Частота выявления 
и степень выраженности бактериальной инфекции 
в обеих группах были сопоставимы и статистиче-
ски не значимы. Так, лейкоцитурия была выявлена 
у 83 % пациенток первой группы и у 85 % второй. 
Бактериурия в значимых титрах была выявлена 
соответственно у 79 % и 80 % больных. Преобла-
дала кишечная палочка — у 35 пациенток (85,7 %). 
Среднее количество мочеиспусканий до лечения 
в первой группе составило 11,2 ± 1,6, во второй — 
12,1 ± 2,3. Выраженность болевого синдрома по 
шкале составила в первой группе 4,7 ± 1,2, во вто-
рой 4,5 ± 1,2. Статистически значимой разницы 

между группами также не было. У всех пациенток 
обеих групп по данным цистоскопии были выяв-
лены типичные признаки хронического цистита. 
Через 3 месяца после начала лечения рецидивы 
цистита выявлены у 7 пациенток первой груп-
пы (29 %). Один рецидив выявлен у 4 пациенток, 
два рецидива — у 3 пациенток. Степень выра-
женности дизурии составила 2,6 ± 1,8 по визуаль-
ной аналоговой шкале. Количество актов мочеи-
спусканий уменьшилось до 7,2 ± 1,4. По данным 
опросника IQL только 13 пациенток (54 %) были 
удовлетворены результатами лечения. Степень 
выраженности дизурии во второй группе состави-
ла 1,5 ± 1,1 по визуальной аналоговой шкале. Ко-
личество актов мочеиспусканий уменьшилось до 
7,1 ± 1,1. По данным опросника IQL 18 пациенток 
(90 %) были удовлетворены результатами лечения. 
У двух сохранялись легкие явления гиперактивно-
сти. Рецидивов цистита у пациенток второй груп-
пы зарегистрировано не было. У всех пациенток 
этой группы отмечено отсутствие побочных эф-
фектов и хорошая переносимость препарата.

Выводы. Комплексная терапия хроническо-
го цистита с включением в лечение пробиотика 
имеет большую эффективность по сравнению с 
традиционной терапией. Применение «биовестин 
лакто» патогенетически оправдано, что позволя-
ет уменьшить количество и степень выраженно-
сти рецидивов заболевания и улучшить качество 
жизни пациенток данной группы.

СРАВНИТЕЛьНАя ЭффЕКТИВНоСТь ПРИмЕНЕНИя «УРо-ВАКСом» 
И «БИоВЕСТИН ЛАКТо» ПРИ СТойКой ДИзУРИИ У БоЛьНыХ  
С ХРоНИЧЕСКИм цИСТИТом

©  А. А. Кочеров 1, Е. В. Кочерова 2, В. В. Кузьменко 3 
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Введение. Ежегодно диагноз «цистит» ставят 
20 тыс. из 1 миллиона человек. Это заболевание 
охватывает в основном трудоспособный возраст, и, 
сопровождаясь в той или иной мере выраженным 
болевым синдромом, приводит к серьезной соци-
альной дезадаптации, развитию неврозоподобных 
расстройств и утрате трудоспособности. Дли-
тельное течение инфекционно–воспалительного 
процесса характеризуется невозможностью завер-

шения острого воспаления регенерацией на фоне 
транзиторной дисфункции местной и системной 
иммунной защиты, а длительные курсы анти-
микробной терапии в субингибирующих дозах 
имеют положительный эффект лишь во время 
лечения, после прекращения терапии вновь от-
мечаются частые рецидивы инфекции. Поэтому, 
в последнее время, большое внимание уделяется 
вопросам изучения преодоления антибиотикоу-
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стойчивости патогенной микрофлоры мочевых пу-
тей и возможностям применения с целью коррек-
ции этих нарушений различных иммуноактивных 
препаратов. Одним из таких направлений явля-
ется применение Уро-Ваксом®, представляющего 
собой бактериальный белковый экстракт Е. coli, 
повышающий клеточный иммунитет за счет акти-
вации макрофагов, В-лимфоцитов и естественных 
киллеров. Препарат стимулирует секрецию имму-
ноглобулинов и интерферонов, ослабляет имму-
носупрессивное действие антибиотиков. Другим 
перспективным направлением может стать при-
менение пробиотиков — живых микроорганизмов 
и веществ микробного происхождения, оказываю-
щих при естественном пути введения позитивные 
эффекты на физиологические, биохимические 
и иммунологические реакции организма через 
стабилизацию и оптимизацию функций его нор-
мальной микрофлоры. «Биовестин-лакто» — ком-
плексный препарат, содержащий в своем составе 
2 штамма бифидобактерий: Bifidobacterium bifidum 
792 и Bifidobacterium adolescentis MC-42 и штамм 
лактобактерий Lfctobacillus plantarum 8P A3.

Целью настоящей работы стало исследование 
сравнительной эффективности применения Уро-
Ваксом® и пробиотика «биовестин лакто» в ком-
плексной терапии больных хроническим циститом.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чены 41 пациентка с хроническим циститом в воз-
расте от 20 до 37 лет с длительностью заболевания 
в среднем 3,7 ± 1,3 лет и наличием жалоб на посто-
янную или периодическую дизурию, наличием из-
менений на слизистой мочевого пузыря типичных 
для хронического воспаления. Критерием исклю-
чения были интерстициальный цистит, сопутству-
ющий сахарный диабет, онкопатология. До лече-
ния всем больным были выполнены анализы мочи, 
бактериологическое исследование средней порции 
мочи, цистоскопия. Степень выраженности дизу-
рии оценивалась по дневнику мочеиспусканий за 
3 суток, по визуальной аналоговой шкале. Каче-
ство жизни и удовлетворенность лечением оцени-
валась по опроснику «Incontinence Quality of Life» 
(IQL). Все больные были разделены на две груп-
пы. Пациентки I группы (21 человек) получали 
традиционную антибактериальную терапию под 
контролем посевов мочи. Дополнительно пациент-
ки этой группы получали по 6 мг (1 капсуле) Уро-
Ваксома в течение 3 месяцев. Пациентки II группы 
(20 человек) дополнительно к антибактериальной 
терапии получали пробиотик биовестин лакто 

в дозе 6 мл 2 р/день за 30 минут до еды в течение 
1 месяца. Результаты лечения оценивались через 
3 месяца от начала лечения.

Результаты. Частота выявления и степень вы-
раженности бактериальной инфекции в обеих 
группах были сопоставимы и статистически не 
значимы. Среднее количество мочеиспусканий 
до лечения в первой группе составило 12,1 ± 2,1, 
во второй — 12,1 ± 2,3. Выраженность болевого 
синдрома по визуальной шкале составила в пер-
вой группе 4,8 ± 1,2, во второй 4,5 ± 1,2. Статисти-
чески значимой разницы между группами также 
не было. У всех пациенток обеих групп по данным 
цистоскопии были выявлены типичные признаки 
хронического цистита. Через 3 месяца рецидивов 
цистита у пациенток первой группы выявлено не 
было. Степень выраженности дизурии состави-
ла 2,5 ± 1,7 по визуальной аналоговой шкале. Ко-
личество актов мочеиспусканий уменьшилось до 
7,0 ± 1,6. По данным опросника IQL 90,5 % паци-
енток были удовлетворены результатами лечения. 
У одной пациентки сохранялись явления дизурии. 
Побочные эффекты в виде тошноты зарегистри-
рованы у 9,5 %, диарея у 4,7 % пациенток первой 
группы. Однако это не привело к отказу от лечения. 
Степень выраженности дизурии во второй группе 
составила 1,5 ± 1,1 по визуальной аналоговой шка-
ле. Количество актов мочеиспусканий уменьши-
лось до 7,1 ± 1,1. По данным опросника IQL 90 % 
больных были удовлетворены результатами лече-
ния. У двух сохранялись легкие явления гиперак-
тивности. Рецидивов цистита у пациенток второй 
группы зарегистрировано не было. У всех пациен-
ток этой группы отмечено отсутствие побочных 
эффектов и хорошая переносимость препарата.

Выводы. Пероральная иммунотерапия Уро-
Ваксомом — эффективный, патогенетически 
оправданный метод профилактики рецидивов 
хронического цистита, являющийся приемлемой 
альтернативой терапии низкими дозами анти-
биотиков. Применение «биовестин лакто» так же 
позволяет уменьшить количество и степень вы-
раженности рецидивов заболевания и улучшить 
качество жизни пациенток с хроническим цисти-
том. Результаты лечения этими двумя иммуноак-
тивными препаратами сопоставимы. Уро-Ваксом 
и биовестин лакто следует рассматривать как пред-
ставителей перспективного направления этиопа-
тогенетического действия для лечения инфекций 
мочевых путей, которые должны входить в схему 
комплексной терапии.
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ХРоНИЧЕСКой ПоЧЕЧНой НЕДоСТАТоЧНоСТИ, ПЕРЕНЕСШИХ  
ТРАНСПЛАНТАТЭКТомИЮ
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лизацию трансплантата за 2 месяца до операции, 
диагноз АПТ базировался на результатах УЗИ 
(зона пониженной эхогенности до 20 мм в верхнем 
сегменте почки, нельзя было исключить абсцесс). 
У большинства больных на момент операции была 
анурия, в связи с чем анализы мочи, в том числе 
бактериологическое исследование, было доступно 
у ограниченного числа реципиентов.

Результаты. Интраоперационно макроскопиче-
ская картина гнойного пиелонефрита (карбункулы 
почки) выявлена только у одной пациентки с сеп-
сисом и данными КТ, описывающими неоднород-
ное, высокоплотное содержимое в лоханке транс-
плантата. В остальных случаях в макропрепарате 
не отмечено признаков какой-либо формы гнойно-
го пиелонефрита. За наличие АПТ мы принимали 
гистологическую картину, предложенную В. В. Се-
ровым и Т. Н. Гензен в 1973 году, т. е. наличие ско-
плений лейкоцитов в интерстиции, перитубулярно 
с формированием микроабсцессов, выявление ней-
трофилов в просвете канальцев. Для оценки остро-
го или хронического отторжения трансплантата 
использовались критерии классификация Banff. 
Морфологическая картина хронического отторже-
ние трансплантата верифицирована у 9 пациентов 
(хроническая трансплантационная гломерулопа-
тия, васкулопатия), у одной больной — амилоидоз 
трансплантата и у пациентки, перенесшей эмбо-
лизацию пересаженной почки — нефросклероз. 
Наряду с признаками хронического отторжения 
трансплантата, гистологическая картина АПТ 
имелась лишь у 4 (36,4 %) из семи больных, у кото-
рых АПТ предполагался в предоперационном пе-
риоде. Следовательно, гипердиагностика острого 
пиелонефрита трансплантата была в 43 % случаев. 
При сопоставлении клинических, лабораторных, 
инструментальных данных с результатами пато-
морфологического исследования мы не выявили 
статистически достоверной связи какого-либо 

Введение. Основными и наиболее частыми по-
казаниями к удалению нефункционирующего по-
чечного трансплантата в позднем периоде после 
пересадки являются хронический пиелонефрит 
в стадии активного течения и синдром хронического 
отторжения или, говоря другими словами, клини-
ческие и лабораторные проявления хронической 
трансплантационной нефропатии. Однако сим-
птомы обострения пиелонефрита и хронического 
отторжения очень схожи. В дифференциальной 
диагностике ведущую роль продолжают сохранять 
традиционные методы: общий анализ мочи, иссле-
дование мочи по Нечипоренко, бактериологическое 
исследование мочи. Однако из-за нарушений вос-
палительного ответа на фоне иммуносупрессивной 
терапии (если она не отменена), трактовка резуль-
татов затруднена, а при анурии она не возможна.

Материалы и методы. В период с марта по сен-
тябрь 2014 г. нами выполнено удаление донорской 
почки (трансплантатэктомия — ТЭ) у 11 пациен-
тов с рецидивом терминальной стадии почечной 
недостаточности (Т-ХПН). Все операции произве-
дены в позднем периоде после пересадки.

Показания к оперативному вмешательству: 
синдром хронического отторжения у 4 пациен-
тов, активный пиелонефрит трансплантата (АПТ) 
у 7 больных. Предоперационный диагноз АПТ 
в 3 случаях основывался только на анамнезе (ча-
сто рецидивирующая инфекция мочевых путей). 
У 2 больных диагноз выставлен в связи с высо-
ким лейкоцитозом (более 20х109/л), гектической 
лихорадкой, при этом у одного из них имелись 
симптомы нижних мочевых путей и расширение 
чашечно-лоханочной системы трансплантирован-
ной почки по данным УЗИ. У 1 пациентки имел 
место сепсис, а при КТ в лоханке трансплантата 
выявлено жидкостное содержимое повышенной 
плотности (гной), в посеве мочи выделена Klebsiella 
pneumoniae × 106. У 1 больной, перенесшей эмбо-
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параметра с гистологической картиной АПТ, что 
обусловлено небольшим числом наблюдений. Од-
нако интересным оказался факт, что все пациен-
ты с морфологически подтвержденным АПТ были 
инфицированы гепатитом С (100 %), в то же вре-
мя у пациентов без АПТ гепатит С имелся лишь 
в двух случаях (28,6 %). Также стоит отметить, 
что у двух больных с морфологически верифици-
рованным АПТ имел место высокий лейкоцитоз 
(более 20 × 109/л), у трёх — лихорадка носила гек-
тический характер.

Выводы. Таким образом, у пациентов с пере-
саженной почкой и рецидивом Т-ХПН, находя-
щихся в анурии, дифференциальная диагностика 
хронического отторжения и активного пиелонеф-

рита трансплантата крайне затруднительна в силу 
отсутствия специфических клинических и лабо-
раторных проявлений, а также невозможности 
проведения лабораторных, бактериологических 
исследований мочи. УЗИ и КТ обладают диа-
гностической значимостью только при развитии 
гнойно-деструктивного пиелонефрита. При ис-
ключении других источников инфекционного вос-
паления, наличие высокого лейкоцитоза, гектиче-
ской лихорадки, вероятно, являются признаками 
АПТ. Наиболее информативным, а иногда и един-
ственным методом, позволяющим провести диф-
ференциальную диагностику между синдромом 
хронического отторжения и активным пиелонеф-
ритом трансплантата, является биопсия.

оСоБЕННоСТИ НАРУШЕНИй ВЕНозНой ГЕмоДИНАмИКИ  
У ПАцИЕНТоВ С СИмПТомАТИЧЕСКИм ПРАВоСТоРоННИм  
НЕфРоПТозом

©  Е. В. Малышев, В. А. Малышев 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» (г. Петрозаводск) 

Введение. Болевой синдром при нефроптозе 
наиболее часто связывают с нарушением маги-
стрального венозного почечного кровотока в орто-
стазе. Эхография наиболее доступный и неинва-
зивный метод оценки почечной гемодинамики 
у пациентов с этой патологией.

Материал и методы. С 2005 по 2014 гг. обсле-
дованы 87 пациентов с патологической подвиж-
ностью правой почки. Средний возраст составил 
28,4 года. В первую группу вошли 75 (86,2 %) 
пациентов с болевым синдромом, во вторую — 
12 (13,8 %) без клинических проявлений. Всем 
больным выполнена веноэхография почек в клино- 
и ортостазе. Оценивали диаметр почечных вен, 
скорость и характер венозного кровотока.

Результаты. Средний диаметр почечной вены 
в первой группе пациентов составил в ортостазе 
6,18 ± 0,13 мм, в клиностазе 7,11 ± 0,13 (p = 0,001). 
Средний диаметр почечной вены во второй груп-
пе пациентов составил в ортостазе 6,20 ± 0,16 мм, 
в клиностазе 6,90 ± 0,21 (p = 0,01).

Достоверных различий в изменении диаметра 
правой почечной вены в орто- и клиностазе между 
группами не получено (p = 0,9 и 0,4 соответствен-
но). Средняя скорость венозного почечного крово-

тока у пациентов первой группы в ортостазе соста-
вила 17,74 ± 0,71 см/с, в клиностазе 25,15 ± 0,96 см/с 
(p = 0,00001). Средняя скорость венозного по-
чечного кровотока у пациентов второй группы 
в ортостазе составила 20,65 ± 0,73 см/с, в клино-
стазе 22,47 ± 1,05 см/с (p = 0,15). Средняя скорость 
почечного венозного кровотока в ортостазе была 
достоверно меньше на 30 % ± 4 % у пациентов пер-
вой группы (p = 0,005), различий скоростей в кли-
ностазе между группами не выявлено (p = 0,062). 
Монофазный характер почечного венозного кро-
вотока в ортостазе выявлен у 70 (82,2 %) пациен-
тов первой группы, тогда как в клиностазе лишь 
у 5 (5,9 %). Монофазный характер почечного веноз-
ного кровотока в ортостазе выявлен у 9 (19,1 %) па-
циентов второй группы, а в клиностазе у 3 (6 %).

Выводы. Уменьшение средней скорости на 
30 % и монофазный характер венозного крово-
тока в ортостазе — достоверные признаки на-
рушения почечного венозного кровотока у па-
циентов с болевым синдромом при нефроптозе. 
Изменение диаметра почечной вены в клиноста-
зе и ортостазе достоверно в обеих группах боль-
ных, но не является достоверным критерием бо-
левого синдрома.
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оцЕНКА КАЧЕСТВА жИзНИ ДЕТЕй И ПоДРоСТКоВ КАК КРИТЕРИй  
СоСТояНИя зДоРоВья

©  Ю. В. Николаева 1, 2 

1  ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» (г. Тюмень) 
 2  ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» МЗ РФ (г. Тюмень) 

в период с 2010 по 2013 годы. Для оценки качества 
жизни были использованы опросник PedsQL 4,0, 
для оценки выраженности симптомов и степени 
их влияния на жизнь детей опросник MDASI.

Результаты. У детей с патологией мочеполовой 
системы зарегистрировано достоверное снижение 
показателей качества жизни RP «Ролевое эмоцио-
нальное функционирование» и VT «Жизненная 
активность». В процессе лечения отмечалось ста-
тистически значимое улучшение показателей PF 
«Физическое функционирование» и RP «Ролевое 
эмоциональное функционирование» (табл. 1). Наи-
более выраженными симптомами у детей с заболе-
ваниями мочеполовой системы являются чувство 
печали, боль и слабость. Эти симптомы в свою оче-
редь повлияли на способность радоваться жизни 
и в целом на настроение, общую активность, от-
ношение с другими детьми. После проведенного 
лечения отмечается значительное снижение вы-
раженности данных симптомов и степень влияния 
на функционирование и самочувствие детей.

Выводы. Таким образом, оценка качества 
жизни и симптомов у детей с заболеваниями мо-
чеполовой системы на фоне проводимой терапии 
является простым и надежным методом контроля 
эффективности лечения и может быть рекомендо-
вана для практического использования в детской 
урологии и нефрологии.

Введение. Оценка качества жизни зачастую 
является конечным критерием эффективности 
лечения, выбора препарата, успешности реабили-
тационных мероприятий. Традиционные методы 
обследования дают одностороннее представление 
о болезни и эффективности лечения, но не по-
зволяют оценить психологическую, социальную 
дезадаптацию ребенка, его отношение к своему 
состоянию. Не менее важно изучение качества 
жизни здорового ребенка. Очень мало известно 
об отношении детей к своему здоровью. Поэтому 
одним из важнейших направлений изучения каче-
ства жизни детей является определение состояния 
оптимального здоровья с позиций самого ребенка 
и его родителей. Оценка составляющих качества 
жизни в различных фазах заболевания — эффек-
тивный способ контроля болезни, может служить 
основанием для коррекции программы лечения и 
позволяет добиться преемственности в ведении 
больного на различных этапах оказания медицин-
ской помощи.

Цель. Оценка качества жизни у детей и под-
ростков с заболеваниями мочеполовой системы до 
и после лечения.

Методы. В исследовании приняли участие 
207 детей в возрасте 2–16 лет с установленными 
диагнозами заболеваний мочеполовой системы, 
получавшие лечение на базе ГБУЗ ТО «ОКБ № 1» 

Таблица 1
Параметры качества жизни у детей с патологией мочеполовой системы

Показатели по шкалам  
(баллы)  До лечения  После лечения

Физическое функционирование, PF 79,1 ± 2,3  90,6 ± 3,1
 Ролевое эмоциональное функционирование, RP 63,4 ± 3,9 89,1 ± 2,9

 Социальное функционирование, SF 71,9 ± 4,1  74,5 ± 3,9
Жизненная активность, VT 64,8 ± 1,9  67,7 ± 2,4
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ИССЛЕДоВАНИЕ СоСТАВА 2200 моЧЕВыХ КоНКРЕмЕНТоВ  
С ИСПоЛьзоВАНИЕм УСоВЕРШЕНСТВоВАННоГо  
РЕНТГЕНофАзоВоГо АНАЛИзА: НАШ оПыТ
©  В. А. Скнар, 1 И. А. Абоян, 1 И. Л. Шукаев, 2 С. В. Павлов, 1 Д. А. Золотухин 3 

1  МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье» (г. Ростов-на-Дону) 
2  Кафедра неорганической химии ФГАОУ ВПО «Южный Федеральный Университет»  
(г. Ростов-на-Дону) 
 3  МЛПУ «Городская больница скорой медицинской помощи № 2» (г. Ростов-на-Дону) 

Исследовано 2210 образцов биоминералов от 
2204 пациентов — резидентов преимущественно 
Южного Федерального Округа.

Результаты. Из 40 фаз, которые могли быть 
обнаружены в мочевых биоминералах, в дан-
ной работе однозначно обнаружено 26. Выявлено 
48 вариантов минерального состава мочевых кон-
крементов. Монокомпонентные уролиты встрети-
лись в 46,4 % случаев. Выявлены следующие типы 
монофазных конкрементов: вевеллит, ведделит, 
урицит (мочевая кислота моногидрат и дигидрат), 
урат аммония, струвит, апатит, карбонатапатит, 
брушит, витлокит, аморфный фосфат кальция, ци-
стин, кварц (диоксид кремния). Наиболее распро-
странённой фазой монофазных мочевых камней 
оказался прежде всего вевеллит. Он встретился 
в 46,4 % случаев. Для практического врача важно 
то, что оксалаты (чистые или в смеси с преобла-
данием вевеллитов или ведделитов) встретились 
в 57,7 % случаев, фосфаты — в 11,8 %, мочевая 
кислота — в 30,5 % исследований. Соли мочевой 
кислоты — ураты — встречаются намного реже, 
чем сама кислота, и обычно в виде небольшой 
примеси. Лишь в одном случае урат аммония был 
преобладающей фазой. Большинство образцов 
(более 53 %) оказались не чистыми веществами, а 
смесями, содержащими от двух до пяти фаз. Двух-
фазные конкременты встречаются заметно чаще 
многофазных.

Первоначальный состав монокомпонентных 
конкрементов был подтвержден в 50 % случаев 
(преимущественно вевеллит и ведделит), в слу-
чае многофазных конкрементов — в 3,2 % (все-
го — в 53,2 % случаев). Определён более точно 
состав монофазных конкрементов (только в слу-
чае апатита) в 8,1 % случаев, многофазных кон-
крементов — в 22,6 %, всего — в 30,7 % случаев. 
Кроме того, дополнен первоначальный состав 
уролитов — выявлен еще один компонент или 
примесь в 14,5 % случаев однофазных и в 1,6 % 
случаев многокомпонентных конкрементов, всего 
в 16,1 % случаев.

Знание состава мочевых конкрементов является 
основой построения программы индивидуальной 
метафилактики пациента с уролитиазом. С целью 
определения состава мочевых конкрементов ис-
пользовали рентгенофазовый анализ (РФА).

Материал и метод. Анализ выполнялся на 
рентгеновских дифрактометрах ДРОН-2.0 (Рос-
сия) и ARL X’TRA (Швейцария). Идентификация 
выполнялась с помощью электронной базы дан-
ных PDF-2. Рентгенофазовый анализ имеет свои 
ограничения: трудность идентификации слабо 
окристаллизованных или аморфных фаз, труд-
ность обнаружения малых количеств фаз из-за 
перекрывания дифракционных пиков, неразли-
чимость некоторых фаз по дифрактограммам. 
В связи с этим нашими партнёрами из Южного 
федерального университета разработана методи-
ка прокаливания мочевых конкрементов с целью 
получения дополнительной информации об их со-
ставе после повторного рентгенофазового анализа 
в результате разложения или сгорания одних фаз 
и кристаллизации других (Nalbandyan V. B. X-ray 
diffraction analysis of urinary calculi: need for heat 
treatment. Urol. Res., 2008, 36, 247–249). Повтор-
ный рентгенофазовый анализ конкрементов после 
кратковременной термообработки при температу-
ре около 500 °С и (или) 900 °С позволяет:
1. обнаруживать фазы, присутствие которых ма-

скируется перекрыванием пиков, что в особен-
ности важно в случае апатита, который обычно 
плохо окристаллизован и не обнаруживается 
даже при значительном содержании;

2. различать фазы, неразличимые по дифракто-
граммам: брушит и гипс, струвит и его калие-
вый аналог;

3. обнаруживать аморфные фазы, например, фос-
фаты магния, благодаря их кристаллизации 
или участию их компонентов в твёрдых раство-
рах;

4. обнаруживать весьма малые неорганические 
примеси в органических конкрементах (моче-
вой кислоте, цистине).
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Приведём два примера.
Заключение № 2173: в исходном состоянии ви-

ден только плохо окристаллизованный апатит; по-
сле 900 °C — 60 % апатит, по 20 % содержатся вит-
локит (ортофосфат кальция с примесью магния) и 
оксид кальция (продукт разложения оксалата Са).

Заключение № 2157: в исходном состоянии об-
разец почти рентгеноаморфен, немного виден ве-
веллит (МОК) и очень слабо окристаллизованный 
апатит; после 900 °C — на 60 % апатит и на 40 % 
оксид кальция.

Выводы.
1. Наиболее распространённым видом мочевых 

камней в нашем исследовании оказался окса-
лат.

2. Из однофазных конкрементов чаще всего встре-
чались вевеллиты.

3. Большинство образцов (более 53 %) оказались 
не чистыми веществами, а смесями, содержа-
щими от двух до пяти фаз.

4. Повторный рентгенофазовый анализ конкре-
ментов после кратковременной термообработ-
ки позволяет повысить точность результатов 
исследования состава конкремента.

5. Выполнив анализ конкрементов, подвергну-
тых термообработке, мы пришли к выводу, что 
монофазные оксалатные конкременты (вевел-
лит, ведделит) прокаливать нецелесообразно, 
т. к. выявляются лишь примеси, а это не приво-
дит к изменению результата и, соответственно, 
тактики лечения и метафилактики пациентов 
с уролитиазом.

6. Рентгенофазовый анализ конкрементов явля-
ется точным, относительно недорогим и может 
быть рекомендован для более широкого приме-
нения в урологической практике.

7. Знание преимущественной фазы в многофаз-
ных конкрементах позволяет урологу дать па-
циенту более чёткие рекомендации по лечению 
и метафилактике мочекаменной болезни.

ЛИТоЛИТИЧЕСКАя ТЕРАПИя моЧЕКАмЕННой БоЛЕзНИ
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Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) 
является наиболее частым заболеванием у пациен-
тов урологических стационаров. В структуре забо-
леваемости МКБ отмечается увеличение час тоты 
уратного нефролитиаза до 20–30 %, что объясня-
ется ростом продолжительности жизни людей, 
а также влиянием фак торов окружающей среды на 
организм человека: гиподинамией, ведущей к на-
рушению фосфорно-кальциевого и пуринового 
обме на, повышенным потреблением белковых про-
дуктов и алкоголя, применением некоторых лекар-
ственных средств. «Золотым стандартом» лечения 
уратных камней является литолитическая терапия 
цитратными смесями, которые могут применяться 
как в виде самостоятельного метода лечения, так 
и в комбинации с дистанционной ударно-волновой 
литотрипсией (ДУВЛ).

Цель исследования — оценка эффективности 
литолитической терапии при уратных камнях почек 
в качестве монотерапии и в комбинации с дистан-
ционной ударно-волновой литотрипсией (ДУВЛ).

Материалы и методы. В клинике урологии 
ПСПбГМУ им. И. П. Павлова проводилось иссле-
дование эффективности литолитической терапии 
в качестве самостоятельного метода лечения урат-

ных камней почек и в комплексе с ДУВЛ. В иссле-
дование были включены 48 пациентов в возрас-
те от 28 до 77 лет (средний возраст 36,4 ± 3,7 лет), 
среди них было 31 мужчина и 17 женщин. Всем 
больным было проведено комплексное обследо-
вание. Локализацию, размер и плотность конкре-
ментов определяли с помощью МСКТ с денсито-
метрией. Плотность конкрементов варьировала 
от 150 до 650 ЕД Hu (в среднем 365,1 ± 56,3 ЕД Hu). 
Противопоказаниями для проведения литолити-
ческой терапии являлось нарушение оттока мочи 
из верхних мочевых путей, а также признаки ак-
тивности воспалительного процесса по результа-
там анализов мочи. Все пациенты были разделе-
ны на две группы. Первую группу составили 18 
(37,5 %) больных с размерами конкрементов от 
5 до 15 мм (в среднем 9,3 ± 0,7 мм). Этой группе 
больных проводилась консервативная литоли-
тическая терапия. Во вторую группу вошли 30 
(62,5 %) пациентов с размером конкремента бо-
лее 15 мм (в среднем 17,4 ± 1,2 мм). Этим больным 
было выполнено внутреннее дренирование почки 
стентом с последующей ДУВЛ и литолитической 
терапией. В качестве последней для всех 48 на-
ходящихся под наблюдением пациентов при-
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меняли препарат блемарен. Минимальный срок 
назначения препарата составил 1 месяц, макси-
мальный — 2 месяца. Перед выбором дозировки 
препарата в течение 4–5 суток посредством лак-
мусовых полосок больные исследовали pH мочи 
в определенное время суток — 7, 14 и 19 часов. 
Для получения истинных показателей pH пациен-
там рекомендовалось не изменять в эти дни свою 
обычную диету, водный режим и образ жизни. По 
полученным данным вычислялся средний показа-
тель рН в утренние, обеденные и вечерние часы. 
Вслед за этим пациентам давались рекомендации 
по изменению диеты и рациона питания. Доза 
блемарена зависела от среднесуточных показате-
лей кислотности мочи.

Результаты. Через 1 месяц при контрольном 
обследовании больных первой группы по дан-
ным МСКТ у 11 (61,1 %) пациентов удалось до-
стигнуть полного растворения конкремента, у 
7 (38,9 %) больных размеры конкремента умень-
шились, в связи с чем литолитическая терапия 
этим больным продолжена еще на месяц. При 
очередном обследовании через 1 месяц у 3 из 
7 пациентов конкременты не выявлены. Четве-
рым больным с неэффективным литолизом вы-
полнена ДУВЛ.

Пациентам второй группы, у которых разме-
ры конкрементов составили более 15 мм, лечение 
начинали с назначения литолитической терапии. 
Через 1 месяц от начала лечения всем больным 
этой группы была выполнена ДУВЛ на аппарате 
«Дорнье-900» фоне дренирования почки стен-
том. Среднее количество импульсов составило 
1370 ± 209 при мощности генератора от 13 до 15 кВ. 
У 23 (76,7 %) пациентов этой группы после первого 
сеанса литотрипсии достигнута полная фрагмен-
тация конкремента.

Выводы. Литолитическая терапия в виде мо-
нотерапии эффективна при уратных камнях поч-
ки небольшого размера. У пациентов с крупными 
уратными конкрементами целесообразно назна-
чение литолитической терапии перед ДУВЛ, что 
способствует изменению твердости и разрыхле-
нию мочевых камней. Во время ДУВЛ таким па-
циентам требуется меньшее количество импуль-
сов для мелкодисперсного разрушения камня, что, 
в свою очередь, повышает эффективность лечения 
и уменьшает травматизацию почки. При мочекис-
лых камнях более 2 см ДУВЛ целесообразно про-
водить на фоне дренирования почки мочеточнико-
вым стентом, что предотвращает риск обтурации 
мочеточника фрагментами конкремента.

ЭффЕКТИВНоСТь ПРИмЕНЕНИя ПРЕПАРАТА ПРоЛИТ СУПЕР СЕПТо 
У БоЛьНыХ ХРоНИЧЕСКИм ПИЕЛоНЕфРИТом
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В 2013 году в России был зарегистрирован но-
вый фитопрепарат Пролит супер септо, 6 из 9 ком-
понентов которого оказывают антибактериальное 
и противовоспалительное действие.

Под нашим наблюдением находилось 98 боль-
ных хроническим пиелонефритом, у которых вос-
палительный процесс в почке не был связан с на-
рушением проходимости мочевыводящих путей. 
Больные были разделены на две группы. Паци-
енты первой группы (65 человек) кроме стандарт-
ного лечения антибактериальными препаратами 
с учетом чувствительности микрофлоры мочи 
дополнительно получали Пролит супер септо по 
2 капсулы 2 раза в день во время еды утром и вече-
ром в течение 4 недель. Пациенты второй группы 
(33 человека) получали только стандартное лече-
ние антибактериальными препаратами. Все боль-

ные были обследованы в динамике: до лечения, 
сразу же после окончания лечения и через 6 меся-
цев после лечения.

До начала лечения у всех больных были вы-
явлены лейкоцитурия и бактериурия, слабость и 
утомляемость отмечали 90 (91,8 %) больных, жа-
лобы на тупые боли в области поясницы предъяв-
ляли 87 (88,8 %) больных, на субфебрильную тем-
пературу — 59 (60,2 %) пациентов.

Через 4 недели лечения у больных первой 
группы лейкоцитурия была диагностирова-
на только у 4 (6,1 %) из 65 пациентов, бактериу-
рия — у 5 (7,7 %), слабость и утомляемость — у 5 
(7,7 %), температура тела была нормальной у всех 
больных этой группы. У больных второй группы 
результаты оказались значительно хуже. Лейкоци-
турия через 4 недели лечения была диагностиро-
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вана у 8 (24 %) из 33 больных, бактериурия — у 5 
(15 %), на тупые боли в области поясницы жалова-
лись 8 (24 %) пациентов, а на слабость и утомляе-
мость — 6 (18 %).

По результатам обследования больных первой 
группы спустя 6 месяцев после окончания лече-
ния лейкоцитурия, бактериурия и субфебрилитет 
не были выявлены ни у одного пациента и только 
4 (6,1 %) пациента предъявили жалобы на слабовы-
раженные тупые боли в области в области пояс-
ницы. У больных второй группы через 6 месяцев 
после окончания лечения лейкоцитурия была от-
мечена у 9 (27 %) из 33 больных, бактериурия — 
у 9 (27 %), слабость и утомляемость — у 12 (36 %) 
больных.

При изучении состояния кровотока в пора-
женной почке до проведенного лечения было 
выявлено его ухудшение. Индекс эффективно-

сти микроциркуляции до лечения был снижен 
до 0,61 ± 0,03 усл. ед., то есть на 33,3 % (норма — 
0,9 усл. ед.), что можно объяснить снижением 
эффективности вазомоторных механизмов регу-
ляции микроциркуляции вследствие отека почеч-
ной ткани из-за воспалительного процесса. Через 
4 недели лечения у больных первой группы пока-
затель индекса эффективности микроциркуляции 
в пораженной почке составил 0,82 ± 0,04 усл. ед, 
а у больных второй группы — 0,73 ± 0,02 усл. ед. 
Через 6 месяцев после лечения этот показатель со-
ставил 0,89 ± 0,03 усл.ед. и 0,82 ± 0,05 усл. ед. соот-
ветственно.

Таким образом, комплексное лечение больных 
хроническим пиелонефритом с назначением Про-
лит супер септо характеризуется высокой клини-
ческой эффективностью и может быть рекомендо-
вано для широкого практического применения.

ПозДНИЕ оСЛожНЕНИя ДИСТАНцИоННой УДАРНо-ВоЛНоВой  
ЛИТоТРИПСИИ У БоЛьНыХ НЕфРоЛИТИАзом
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Под наблюдением находилось 192 пациента, 
у которых была изучена частота поздних ослож-
нений ДУВЛ в течение 3 лет после литотрипсии. 
В зависимости от метода подготовки к ДУВЛ 
с целью профилактики возможных осложнений 
больные были разделены на 3 группы. Больным 
первой группы (75 человек) была назначена стан-
дартная методика предупреждения осложнений, 
включающая проведение антибактериальной те-
рапии, назначение спазмолитических препаратов. 
Больным второй группы (40 человек) эта методика 
была проведена в сочетании с назначением пре-
парата Пролит-септо. Больным третьей группы 
(77 человек) дополнительно назначали средства, 
направленные на защиту почечной паренхимы от 
воздействия ударных волн при выполнении ДУВЛ, 
включающие мембраностабилизирующие и анти-
гипоксантные препараты (витамины Е, С и РР, ци-
тохром С, маннитол, иммуностимуляторы).

Через 3 года после выполнения ДУВЛ при вы-
полнении УЗИ почек патологические изменения 
почечной ткани были выявлены только у 16 (8,3 %) 
из 192 больных. Выраженность склеротических 
процессов в ткани почки характеризовалась нали-
чием мелких фокусов склероза, тогда как форми-

рования массивных очагов соединительной ткани 
не было выявлено ни у одного пациента. Рецидивы 
нефролитиаза после ДУВЛ в течение 3 лет наблю-
дения были выявлены у 7 (3,6 %) из 192 пациен-
тов, в том числе у 4 (5,3 %) из 75 больных первой 
группы, но только у 1 (2,5 %) из 40 больных второй 
группы и у 2 (2,6 %) из 77 больных третьей груп-
пы. Разницу в частоте выявления рецидива нефро-
литиаза после ДУВЛ следует объяснить прово-
димой специальной подготовкой больных второй 
и третьей групп к ДУВЛ, направленной на сни-
жение повреждающего действия ударной волны 
и профилактику обострения хронического пиело-
нефрита. Через 3 года после ДУВЛ оказалось, что 
у 184 (95,8 %) больных функция пораженной поч-
ки оставалась нормальной. Ухудшение функции 
почки было выявлено только у 8 (4,2 %) больных, 
причем у 5 (6,7 %) из 75 больных первой группы, 
но только у 1 (2,5 %) из 40 больных второй груп-
пы и у 2 (2,6 %) из 77 больных третьей группы. 
Фаза активного воспалительного процесса в поч-
ке через 3 года после ДУВЛ была диагностирова-
на только у 1 (0,5 %) из 192 обследованных в эти 
сроки больных. При этом следует отметить, что 
активная фаза хронического пиелонефрита была 
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выявлена у больного первой группы, пациенты ко-
торой перед ДУВЛ подвергались только стандарт-
ной подготовке.

В таблице приведены сравнительные данные об 
отдаленных результатах ДУВЛ в зависимости от 
методов предоперационной подготовки больных 

Показатели 1-я группа 2-я группа 3-я группа

Рецидивы камнеобразования 5,3 % 2,5 % 2,6 %
Ухудшение функции почки 6,7 % 2,5 % 2,6 %

Фаза стойкой ремиссии хронического 
пиелонефрита 85,3 % 95,0 % 96,1 %

ПРИмЕНЕНИЕ мЕТоДИКИ ДИСТАНцИоННой ЛИТоТРИПСИИ  

У БоЛьНыХ УРоЛИТИАзом, оСЛожНЕННым ПоЧЕЧНой КоЛИКой
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С 1996 года в составе урологического отделе-
ния ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая 
больница» (ЛОКБ) функционирует кабинет дистан-
ционной литотрипсии (ДЛТ). В основе методики 
лежит использование аппарата фирмы «Karl Storz 
Medical Modulit SLX». Сочетание возможностей 
рентгеновской и ультразвуковой линий наведения 
и контроля позволяет провести операцию ДЛТ кон-
кремента любого состава, вне зависимости от его 
локализации в мочевом тракте. Конструктивные 
особенности аппарата дают возможность осуще-
ствить операцию ДЛТ практически безболезненно 
после обычной предоперационной премедикации.

За прошедшие 5 лет на отделении уроло-
гии ЛОКБ выполнено более 4500 операций ДЛТ. 
При этом следует отметить, что 95 % больных мо-
чекаменной болезнью (МКБ) получают лечение по 
методике ДЛТ. Операции ДЛТ при локализации 
конкремента в различных отделах мочеточника 
составили 40 % от общего числа.

Отработанная нами методика ДЛТ, дает воз-
можность использования ее при таком осложне-

нии МКБ, как почечная колика. За период с 2010 по 
2015 годы процедура ДЛТ по данной методике про-
ведена 215 пациентам, поступившим в стационар по 
экстренным показаниям. Операция выполнялась по 
неотложным показаниям в первые часы от поступле-
ния, после выполнения экскреторной урографии. У 
большинства пациентов (190) наведение и контроль 
осуществлялись с помощью рентгеновской системы, 
у 25 — с помощью аппарата ультразвуковой диагно-
стики (рентгенонеконтрастные конкременты).

Литотрипсия с последующей фрагментацией 
конкремента восстанавливала нормальный отток 
мочи из почки и приводила к купированию почеч-
ной колики. Стабилизация состояния больных по-
зволяла проводить плановое обследование и выбор 
тактики дальнейшее лечение. Значимых осложне-
ний при проведении экстренной ДЛТ не отмечено.

Таким образом, опыт проведения операций ли-
тотрипсии у больных МКБ, осложненной почеч-
ной коликой, дает основания полагать, что опреде-
лился новый перспективный метод лечения этой 
категории пациентов.

моЧЕКАмЕННАя БоЛЕзНь. зАБоЛЕВАЕмоСТь. ДИНАмИКА. ПРоГНоз

©  С. И. Филиппова
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» (г. Ульяновск) 

Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) — по-
лиэтиологичное заболевание, характеризующееся 
наличием камня или нескольких камней в моче-

выделительной системе. Эпидемиологические 
данные последних 30 лет свидетельствуют о зна-
чительном росте заболеваемости мочекаменной 
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болезнью в общей популяции. Абсолютное число 
зарегистрированных больных МКБ в РФ с 2002 по 
2009 г. увеличилось с 629 453 до 738 130 человек. 
В 2012 году эта цифра составила 787 555 человек. 
Мочекаменной болезнью страдает 4–5 % взросло-
го населения. Возникновение первых симптомов, 
как правило, приходится на самый работоспособ-
ный возраст — от 20 до 50 лет.

Цель работы — получение объективной ин-
формации о динамике и прогнозе первичной и об-
щей заболеваемости мочекаменной болезни в РФ, 
Приволжском федеральном округе (ПФО) и Улья-
новской области (УО).

Материалы и методы исследования. Первич-
ная и общая заболеваемость МКБ населения РФ, 
ПФО и УО оценивалась на основе динамических, 
структурных и прогнозных показателей. Материа-
лами для анализа послужили данные официальной 
статистики Министерства здравоохранения РФ, 
ПФО и УО за 2003–2012 гг. Динамика заболеваемо-
сти изучалась за 2003–2012 гг, прогноз определял-
ся до 2016 г. Прогноз заболеваемости рассчитывал-
ся с применением программы Microsoft office Excel 
2007. Уровень, динамика и прогноз заболеваемо-
сти населения УО оценивались сравнительно с со-
ответствующими показателями по РФ и ПФО.

Результаты исследования и их обсуждение. 
На долю МКБ в структуре первичной заболевае-
мости в УО приходится 0,16 %, в ПФО — 0,17 %, 
в РФ — 0,16 %. В структуре общей заболеваемости 
на долю МКБ в УО приходится 0,28 %, в ПФО — 
0,29 %, в РФ — 0,33 %.

Первичная заболеваемость населения МКБ вы-
росла как в РФ и ПФО, так и в УО. Аналогичная 
картина складывается и с показателями общей 
заболеваемости по МКБ. Как показали исследова-

ния, динамика первичной и общей заболеваемости 
населения МКБ имеет тенденцию к росту и в РФ, 
и в ПФО и в УО. Моделированный прогноз пер-
вичной заболеваемости позволил установить, что 
к 2016 г. первичная заболеваемость МКБ в РФ до-
стигнет 150,0 на 100 тыс. человек (на 4,4 % больше 
к уровню 2012 года), в ПФО — 162,4 (рост на 6,8 %), 
в УО — 229,8 (рост на 24,7 %). При моделировании 
прогноза общей заболеваемости также отмечен 
рост показателей. Максимальный рост отмечен 
при прогнозировании данных ПФО. Темп роста и 
прироста первичной заболеваемости максимально 
зафиксирован в УО — 159,76 %, а общей заболевае-
мости в ПФО — 131,7 %. Если более детально рас-
смотреть динамику данных показателей, можно 
отметить существенные колебания в разные вре-
менные промежутки. Несмотря на это, однозначно 
можно отметить рост заболеваемости МКБ.

Заключение. Проведенный анализ позволил 
установить, что динамика первичной и общей за-
болеваемости всего населения МКБ за период 
2003–2012 гг. имеет тенденцию к росту как в РФ, 
так и в ПФО и УО. Рост первичной заболеваемости 
в РФ, ПФО и УО более интенсивный, чем рост об-
щей заболеваемости за тот же временной период. 
Темпы первичной заболеваемости более выраже-
ны в УО и прогноз по первичной заболеваемости 
наиболее неблагоприятен в УО. УО всегда относи-
лась к эндемичным районам по МКБ. Все это ука-
зывает на необходимость составления прогнозов 
заболеваемости для планирования ресурсов и объ-
емов медицинской помощи населению в целом по 
области с целью дальнейшего совершенствования 
деятельности урологической службы области в си-
стеме мероприятий Программы модернизации от-
расли здравоохранения.

ВЛИяНИЕ НЕфРЭКТомИИ НА АДАПТИВНыЕ ВозможНоСТИ  
оРГАНИзмА В УСЛоВИяХ ЭКСПЕРИмЕНТА
©  И. С. Шорманов, М. В. Косенко, А. К. Петровский, А. Ю. Петровская 
ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет» МЗ РФ (г. Ярославль) 

Введение. Нарушение механизмов адаптации 
к различным повреждающим природным, про-
мышленным или бытовым факторам лежат в осно-
ве патогенеза многих серьезных заболеваний че-
ловека. Моделирование экстремальных ситуаций 
производится, как правило, на здоровых живот-
ных. В то же время в человеческой популяции раз-
рушающему воздействию дисстресса более всего 
подвержены люди с хроническими заболевания-

ми. Одним из наиболее простых направлений мо-
делирования стойкого патологического состояния 
у животного — это удаление одного парного орга-
на, например, почки.

Олигопептиды семакс и селанк по своему 
влиянию на организм схожи с классическими 
адаптогенами (полифункциональность эффектов, 
регуляция гормонально-медиаторного обмена, 
мембранотропная активность, усиление репа-
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ративных процессов и др.), но лишены их недо-
статков (например, возбуждающего влияния на 
ЦНС).

Целью данного исследования является изуче-
ния количественных и качественных параметров 
адаптогенной активности семакса и селанка у бе-
лых крыс на модели стойкого патологического со-
стояния вследствие нефрэктомии.

Методы исследования. В экспериментах ис-
пользовалось 360 беспородных белых крыс-
самцов массой тела 160–180 г. Все животные были 
разделены на 2 основные группы: крысам первой 
группы хирургических манипуляций не проводи-
ли, крысам второй группы выполняли нефрэкто-
мию. Затем животные каждой из этих групп под-
разделялись на 5 подгрупп: а) здоровый контроль; 
б) однократное введение семакса; в) однократное 
введение селанка; г) курсовое введение семакса; 
д) курсовое введение селанка. Для исследования 
адаптационных свойств организма моделировали 
гипоксию, мышечные нагрузки и иммобилизаци-
онный стресс.

Результаты исследования. Нефрэктомия на 
20 % снижает сопротивляемость организма живот-
ных к гипоксии и на 25 % к предельным мышеч-
ным нагрузкам. Однократное введение семакса 
и селанка восстанавливает ее, а курсовое приме-
нение (за 2 недели до эксперимента) — повышают 
ее соответственно к гипоксии на 15 и 22 % и мы-
шечным нагрузкам на 33 и 60 %.

Нефрэктомия сама по себе является мощным 
стрессирующим фактором и существование живот-
ных с одной почкой по данным эксперимента можно 
трактовать как хронический стресс. К 30 дню после 
нефрэктомии у крыс имела место тенденция к гипо-
трофии тимуса, достоверно повышался весовой ко-
эффициент надпочечников и регистрировались язвы 
желудка. В целом, все это вместе взятое ухудшало 
переносимость животными эмоционально-болевого 
стресса. Как и в том случае, когда крысы имели обе 
почки, даже однократное применение семакса и се-
ланка снижало выраженность гипотрофии тимуса 
и гипертрофии надпочечников (p > 0,05) и оказывало 
значимое гастропротективное действие. Стресспро-
тективная активность селанка превосходила тако-
вую семакса почти в 2,5 раза. Курсовое введение 
препаратов нефрэктомированным крысам значимо 
усиливало их стресспротективную активность.

Исследование показало, что у животных с одной 
почкой адаптационные возможности организма 
достоверно снижаются. Однократное введение 
семакса и селанка восстанавливает их до уровня 
здорового контроля, а их курсовое применение 
животным со стойким патологическим состояни-
ем значимо повышает их природную сопротивляе-
мость при воздействии повреждающих агентов.

Выводы. Введение семакса и селанка повыси-
ло функциональные возможности единственной 
почки до нормальных значений, характерных для 
животных с обеими почками.

ИммУННыЕ НАРУШЕНИя У БоЛьНыХ оСТРым ПИЕЛоНЕфРИТом

©  И. С. Шорманов, Х. А. Соколова 

ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет» МЗ РФ (г. Ярославль) 

В патогенезе острого пиелонефрита большая 
роль отводится тканевой гипоксии. Снижение 
иммунологической реактивности организма, раз-
вивающееся на фоне гипоксии, способствует пере-
ходу серозного воспаления в гнойное с развитием 
деструкции почечной ткани.

Цель исследования заключается в изучении 
возможностей гипербарической оксигенации 
в коррекции иммунных расстройств при остром 
пиелонефрите.

Материалы и методы. Состояние иммунно-
го профиля исследовалось у 20 больных. Среди 
обследуемых женщин было 16 (80 %), мужчин 
4 (20 %). У 12 пациентов (60 %) были признаки син-
дрома системной воспалительной реакции (SIRS), 
у 4 (20 %) развилась полиорганная дисфункция 

(ПОН). У 6 больных (30 %) имел место серозный 
пиелонефрит, у стольких же больных — апосте-
матоз, у 25 и 15 % больных были сформированные 
карбункулы и абсцессы почки соответственно. 
Показатели иммунитета при остром пиелонефри-
те оценивались после 7 сеансов ГБО. ГБО-терапия 
проводилась в одноместном медицинском баро-
аппарате БЛКС-301, при давлении в барокамере 
2,0 ата, продолжительностью 60 минут. В группу 
сравнения были включены 5 пациентов с сероз-
ным пиелонефритом и 5 — с формирующимися 
карбункулами почки, у этих больных ГБО не вхо-
дила в состав комплексной терапии.

Результаты исследований. При проведе-
нии оценки изменений иммунного статуса после 
7 сеансов ГБО, отмечено, что в группе больных 
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с SIRS имеет место повышение общего количества 
Т-лимфоцитов на 9,7 % по сравнению с группой 
сравнения, однако, повышение уровня Т-хелперов 
на 2,6 % и Т-супрессоров на 3,7 % статистически 
недостоверно (р > 0,05). Наблюдается увеличение 
уровня В-лимфоцитов на 21 %, ЦИК, а также им-
муноглобулинов всех групп. У больных с ПОН, 
несмотря на увеличение уровня Т-лимфоцитов 
с 52,3 ± 0,81 до 65,5 ± 1,4 %, уровень Т-хелперов 
возрастает статистически недостоверно, в то вре-
мя как количество Т-супрессоров увеличивается 
на 14,5 % (р < 0,05). В связи с этим, наблюдается 
снижение иммунорегуляторного коэффициента 
(Тх/Тс) с 1,3 ± 0,04 до 1,1 ± 0,04, что является при-
знаком развивающегося иммунодефицита. Раз-
витие нарушений неспецифической защиты орга-
низма также подтверждается снижением процента 
фагоцитированных клеток на 12,7 %, содержания 
в плазме иммуноглобулинов М и А, увеличением 
уровня ЦИК.

Анализ влияния ГБО у больных с острым пие-
лонефритом, в зависимости от наличия в паренхи-

ме почки морфоструктурных изменений показал, 
что более благоприятные изменения состояния 
иммунного статуса происходят у больных с сероз-
ным пиелонефритом. В данной группе пациентов 
уровень Т-лимфоцитов после ГБО повышается 
с 63,4 ± 0,76 до 74,5 ± 3,55 %, достоверно увеличива-
ется уровень Т-хелперов, а Т-супрессоров снижает-
ся. Уровень В-лимфоцитов повышается с 17,3 ± 0,97 
до 19,2 ± 1,23 %, повышается также содержание 
в плазме иммуноглобулинов G и A. При развитии 
морфоструктурных изменений в паренхиме почки 
благоприятные изменения состояния иммунной 
системы на фоне ГБО выражены в меньшей сте-
пени (р > 0,05).

Заключение. Таким образом, влияние ГБО на 
состояние иммунной системы при остром пиело-
нефрите неоднозначно: положительная динами-
ка отмечается в основном у больных с SIRS и без 
четких очагов деструкции в паренхиме почки. 
У больных с ПОН, морфостуктурными измене-
ниями в почке благоприятные изменения менее 
выражены.
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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 2015 ГоД

Дата проведения Наименование цикла

09.02–07.03 Поликлиническая урология. Лазерные технологии в урологии

09.03–04.04 Клиническая андрология

06.04–02.05 Современная клиническая урология. Нейроурология и уродинамика

04.05–30.05 Эндоурология и лапароскопия 

07.09–03.10 Современная клиническая урология

05.10–31.10 Клиническая андрология

02.11–28.11 Современная клиническая урология. Нейроурология и уродинамика

30.11–25.12 Эндоурология и лапароскопия 

Для сотрудников бюджетных учреждений здравоохранения прохождение циклов бесплатно.

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.
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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 
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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 
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векторных форматах Adobe Illustrator (ai, eps), Corel 
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ходный файл. 
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15 страниц (требования к тексту: см. текст статьи), 
обзор — до 25 страниц, краткое сообщение — до 
5 страниц.
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ском языках): 
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Фамилии, имена и отчества авторов. 2. 
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автора.
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адресами и e-mail всех авторов. 
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Статьи, поступившие в редакцию, обязатель-
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ная и технологическая правка). 
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