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ВЛАДИмИР НИКоЛАЕВИЧ ТКАЧУК  
(К 85-летию со дня рождения)

22 июня 2015 года исполнилось 85 лет со дня 
рождения и 60 лет врачебной, научно-педагоги-
ческой и общественной деятельности председа-
теля Санкт-Петербургского научного общества 
урологов им. С. П. Федорова, профессора кафе-
дры урологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова, заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации доктора медицин-
ских наук профессора Владимира Николаевича 
Ткачука.

В. Н. Ткачук родился в Ленинграде. В 1955 году 
окончил Первый Ленинградский медицинский ин-
ститут им. акад. И. П. Павлова. С тех пор вся его 
деятельность неразрывно связана с этим институ-
том, на кафедре урологии которого под руковод-
ством видного ученого и клинициста профессора 
А. М. Гаспаряна он прошел путь от клиническо-
го ординатора до профессора. В течение 25 лет 
(с 1970 по 1995 г.) он возглавлял эту кафедру, 
а в настоящее время является ее профессором.

Профессор В. Н. Ткачук — крупный ученый, 
клиницист и педагог, воспитавший большую плея-
ду учеников и создавший свою школу в урологии. 
Под его руководством защищено 10 докторских 
и 45 кандидатских диссертаций. Его многочислен-
ные ученики работают как в России, так и во мно-
гих зарубежных странах.

Научные работы профессора В. Н. Ткачука 
и его учеников проводятся по актуальным про-
блемам современной медицины и затрагивают раз-
личные вопросы урологии. Основными научными 
приоритетами В. Н. Ткачука являются проблемы 
доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы, рака мочевого пузыря, воспалительных 
заболеваний мочеполовых органов, нефролитиаза, 
фтизиоурологии и истории урологии. Им опубли-
ковано 530 научных работ, в том числе 22 моногра-
фии. Он является автором 9 изобретений и много-
численных рационализаторских предложений.

В. Н. Ткачуком разработаны принципы медика-
ментозного и оперативного лечения туберкулеза 
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почек и особенности рентгенодиагностики этой 
болезни. Много лет он посвятил изучению этио-
логии, патогенеза, клинического течения, диагно-
стики и лечения доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы, а в течение последних 
15 лет — и медикаментозному лечению этой бо-
лезни. Им был разработан и в 1976 г. внедрен 
в практику оригинальный метод аденомэктомии. 
Большое внимание он уделял изучению распозна-
вания и оперативного лечения рака мочевого пузы-
ря, а также профилактике рецидивов опухолей мо-
чевого пузыря после трансуретральной резекции.

Определенный вклад внес В. Н. Ткачук в раз-
работку различных аспектов хронического про-
статита. Для этого были пересмотрены с новых 
позиций положения о патогенезе данного заболе-
вания. По его инициативе при кафедре урологии 
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова в 1989 г. был 
открыт первый на Северо-Западе центр дистан-
ционной ударноволновой литотрипсии (ДУВЛ). 
В двух монографиях и многочисленных статьях, 
посвященных ДУВЛ, отражены особенности это-
го метода лечения в зависимости от клинических 
форм нефролитиаза. Много внимания он продол-

жает уделять организации урологической службы, 
а с 1978 по 1987 г. был главным урологом г. Ленин-
града.

В. Н. Ткачук с 1972 года является председате-
лем Санкт-Петербургского научного общества 
урологов, членом Президиума Правления Россий-
ского научного общества урологов, членом ред-
коллегии журнала «Урология», членом Между-
народной и Европейской ассоциации урологов, 
награжден многими правительственными награ-
дами. В 1997 г. ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации». В 2001 г. Международный биографиче-
ский центр (Кембридж, Великобритания) за до-
стижения в мировой науке наградил профессора 
В. Н. Ткачука серебряной медалью части «Интел-
лектуал 21 века».

Профессор В. Н. Ткачук является главным ре-
дактором журнала «Урологические ведомости» 
с момента основания журнала в 2011 году.

Поздравляем Владимира Николаевича с юби-
леем и желаем долгой плодотворной работы 
на благо урологии.

Редакционная коллегия журнала  
«Урологические ведомости»
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РЕзУЛьТАТы 10-ЛЕТНЕГо ИССЛЕДоВАНИя ЭффЕКТИВНоСТИ  

ПРоТЕоЛИТИЧЕСКИХ ЭНзИмоВ У БоЛьНыХ ХРоНИЧЕСКИм  

ПРоСТАТИТом

УДК 616.65 – 002 + 616.08

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

1 Кафедра урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова; 
2 Кафедра восстановительной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета 
им. И. И. Мечникова

 Проведено изучение ближайших и отдаленных результатов лечения больных с хроническим бак-
териальным простатитом антибиотиками в комбинации с препаратом системной энзимотерапии 
вобэнзим. Доказано, что применение вобэнзима позволяет у 96,2 % больных при завершении лечения 
добиться элиминации возбудителя заболевания за счет более высокой концентрации антибактери-
ального препарата в очаге воспаления, существенно уменьшить частоту и выраженность болевого 
синдрома и расстройств акта мочеиспускания. Выявлено, что вобэнзим восстанавливает крово-
обращение в предстательной железе, улучшает ее функцию и способствует у большинства больных 
безрецидивному течению болезни после завершения лечения.

 Ключевые слова: хронический бактериальный простатит; системная энзимотерапия; качество 
жизни.

Хронический простатит остается в настоящее 
время весьма распространенным и плохо поддаю-
щимся лечению заболеванием. Он поражает муж-
чин преимущественно молодого и среднего возрас-
та, т. е. наиболее сексуально активных, и нередко 
осложняется нарушением копулятивной и генера-
тивной функций [1].

Лечение больных хроническим простатитом 
должно быть комплексным и обязательно предусма-
тривать воздействие на все звенья этиологии и пато-
генеза болезни. К основным принципам лечения боль-
ных хроническим простатитом относят воздействие 
на этиологические и патогенетические механизмы 
заболевания, учет категории и степени активности 
воспалительного процесса в предстательной желе-
зе, стабилизацию иммунной и гормональной систем, 
устранение ведущих симптомов заболевания, про-
филактику и лечение возможных осложнений [1–4]. 
Однако стандартная терапия имеет недостаточную 
эффективность, и очень часто после лечения наступа-
ет рецидив болезни [3, 5]. Среди причин неэффектив-
ности традиционных схем лечения выделяют выбор 
антибактериального препарата, который плохо про-
никает в предстательную железу, рост числа анти-
биотикорезистентных штаммов возбудителя хрони-
ческого простатита, короткий курс лечения, недоучет 
патогенеза заболевания и имеющихся осложнений.

Для повышения эффективности лечения вос-
палительных заболеваний в клинической практике 
многих стран в различных отраслях медицины око-
ло 50 лет успешно используют препараты систем-
ной энзимотерапии. Системную энзимотерапию 
стали применять и при лечении больных хрони-
ческим простатитом [6–10]. В таблице 1 приведе-
ны данные литературы о применении препаратов 
системной энзимотерапии у больных хроническим 
простатитом.

В последние годы было доказано, что препараты 
системной энзимотерапии облегчают проникнове-
ние антибиотиков в очаг воспаления, а комбинация 
содержащихся в этих препаратах протеиназ повы-
шает концентрацию антибиотиков в ткани предста-
тельной железы [6, 11]. Препараты системной энзи-
мотерапии сокращают катаболическую и ускоряют 
анаболическую (репарационную) фазу воспаления, 
и, тем самым, оптимизируют течение воспалитель-
ной реакции [11]. Эти препараты обладают также 
выраженным противовоспалительным, противо-
отечным и иммуномодулирующим эффектами [6]. 
Все это существенно повышает эффективность ле-
чения больных хроническим бактериальным про-
статитом.

Задачами настоящего исследования являлось 
изучение ближайших и отдаленных результатов ле-
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чения больных хроническим бактериальным про-
статитом одним из препаратов системной энзимо-
терапии — вобэнзимом.

мЕТоДы ИССЛЕДоВАНИя 
И ХАРАКТЕРИСТИКА БоЛьНыХ

В основу настоящего исследования положены 
результаты комплексной оценки лекарственного 
препарата вобэнзим у 210 больных хроническим 
бактериальным простатитом, составившим основ-
ную группу. Изучали влияние вобэнзима на симпто-
матику, течение и прогноз болезни. Лабораторно-
инструментальные методы включали определение 
концентраций антибактериального препарата в кро-
ви, эякуляте и в очаге воспаления (предстательной 
железе), изучение сроков элиминации возбудителя 
заболевания из секрета предстательной железы или 
из эякулята, оценку микроциркуляции в предстатель-
ной железе, определение динамики урофлоуметриче-
ских показателей, оценку спермограммы и половой 
функции у мужчин на фоне лечения. У больных были 
также изучены отдаленные результаты лечения.

Возраст наблюдаемых нами больных основ-
ной группы находился в диапазоне от 22 до 55 лет, 
в среднем — 28,6 ±  4,5 лет. Средняя длительность 
заболевания до выполненного нами обследования 
составила 2,3 ±  0,7 лет.

У всех больных хроническим бактериальным 
простатитом при бактериологическом исследовании 
эякулята или секрета предстательной железы были 
выявлены различные микроорганизмы, в том числе 
E. сoli — у 126 (60,0 %) больных, Proteus mi rabilis 
и Proteus vulgaris — у 20 (9,5 %) больных, Klebsiella 
pneumoniae — 13 (6,2 %) больных, Staphylococcus — 
у 12 (5,7 %) больных, Pseudomo nas aeruginosae — 
у 10 (4,8 %) больных, Enterococcus — у 8 (3,8 %) 
больных, Enterobacter — у 4 (1,9 %) больных, раз-
личные сочетания микроорганизмов у 17 (8,1 %) 
больных.

Симптоматика заболевания у больных основ-
ной группы до проведенного лечения по шкале 
NIH-CPSI была следующей: болевой синдром — 
12,3 балла, дизурия — 8,7 балла, качество жизни — 
9,2 балла. Ослабление или отсутствие адекватных 
эрекций до лечения отметили 135 (64,3 %) боль-
ных основной группы, преждевременную эякуля-
цию — 119 (56,7 %) больных, снижение либидо — 
128 (60,9 %) больных.

Все 210 больных хроническим бактериальным 
простатитом, составивших основную группу, поми-
мо традиционной антибактериальной и противовос-
палительной терапии получали вобэнзим по 5 дра-
же 3 раза в день в течение 4 недель за 30 минут 
до еды.

Группу сравнения составили 40 больных хрони-
ческим бактериальным простатитом, которые под-
вергались только традиционной антибактериальной 
терапии, но вобэнзим не получали. Симптоматика 
заболевания у больных группы сравнения была 
такой же, как у больных основной: болевой син-
дром — 12,4 балла, дизурия — 8,4 балла, качество 
жизни — 9,2 балла.

Все больные были обследованы в динамике: 
до лечения, через 4 недели после лечения, через 
6 мес, 12 мес, 3 года и 4–6 лет после завершения 
лечения.

РЕзУЛьТАТы ИССЛЕДоВАНИя
Изучение эффективности препарата системной 

энзимотерапии вобэнзим у больных хроническим 
бактериальным простатитом мы начали с того, что 
у 22 больных основной группы и 14 больных груп-
пы сравнения определили концентрацию таривида 
(офлоксацина) в крови, в эякуляте и в ткани предста-
тельной железы, полученной путем трансректаль-
ной биопсии, через 2 часа после его перорального 
приема (400 мг) [7]. Выло выявлено, что концентра-
ция офлоксацина через 2 часа после приема в эяку-

Таблица 1
Применение препаратов системной энзимотерапии у больных хроническим простатитом

Авторы Год публикации работы Число больных Длительность лечения
E. W. Rugendorf et al. 1986 60 6 мес.

P. Schluter 1987 80 3 нед.
A. Rovny et al. 1997 36 6 нед.

В. Н. Ткачук и соавт. 2000 70 4 нед.
Г. Г. Ахтаев 2001 28 4 нед.

А. В. Амосов и соавт. 2002 42 4 нед.
А. М. Калганова 2003 25 4 нед.

В. Ф. Онопко 2004 54 Нет данных
К. Е. Романов 2004 238 3–4 мес.

Б. И. Блюмберг 2004 48 20 дней
С. Н. Калинина и соавт. 2005 33 3 нед.

В. Н. Ткачук и соавт. 2009 130 4 нед.
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ляте и в ткани предстательной железы (т. е. в очаге 
поражения) у пациентов, получавших кроме анти-
биотика вобэнзим, была статистически достоверно 
выше, составив в эякуляте больных основной груп-
пы 3,5 ±  0 ,3  мг/л, тогда как у больных контрольной 
группы 2,2 ±  0 ,3  мг/л (р < 0,05), а в ткани предста-
тельной железы — 5,1 ±  0 ,6  мг/л и 3,2 ±  0 ,3  мг/л, 
соответственно (р < 0,01).

Динамика симптомов хронического бактериаль-
ного простатита по Международной шкале NIH-CPSI 
у больных основной группы и группы сравнения 
представлена в таблице 2. Оказалось, что болевой 
синдром через 4 недели лечения у больных основной 
группы снижался с 12,3 до 3,7 баллов, т. е. в 3,3 раза, 
а у больных группы сравнения — с 12,4 до 6,3 балла, 
т. е. только в 2 раза; а через 6 мес после лечения — 
до 2,1 балла у больных основной группы, тогда как 
у больных группы сравнения — до 8,4 балла, т. е. 
только в 1,5 раза. Аналогичная динамика отмечена 
при оценке дизурии и качества жизни.

Исчезновение возбудителя заболевания из эя-
кулята или секрета предстательной железы через 
4 недели лечения было выявлено у 202 (96,2 %) 
из 210 больных основной группы, и только 
у 23 (57,5 %) из 40 больных группы сравнения. 
У 8 больных основной группы с выявленным по-
сле курса лечения в эякуляте или в секрете предста-
тельной железы микроорганизмами через 1 месяц 

был проведен повторный курс антибиотикотерапии 
в сочетании с вобэнзимом, после завершения кото-
рого возбудители заболевания не были выявлены.

Максимальная скорость потока мочи у боль-
ных основной группы возросла с 14,1 ±  1 ,1  мл/с 
до 19,5 ±  1 ,5  мл/с через 4 недели лечения (р < 0,01) 
и оставалась на таком же уровне (19,3 ±  0 ,9  мл/с) 
через 6 месяцев после завершения лечения, тог-
да как у больных группы сравнения через 4 неде-
ли после лечения практически не изменилась 
(с 12,6 ±  2 ,4  мл/с до  13,3  ±  2 ,1  мл/с) и остава-
лась на таком же уровне и через 6 месяцев после 
завершения лечения.

У больных основной группы, по данным допле-
рографии простаты, после лечения отмечено значи-
тельное улучшение органного кровотока (табл. 3), 
что облегчало проникновение антибактериальных 
препаратов в очаг воспаления. Так, пиковая систоли-
ческая скорость кровотока в артериях предстатель-
ной железы увеличилась в 1,5 раза (с 9,11 ± 0,26 мл/с 
до 14,02 ± 0,39 мл/с, р < 0,01). Диастолическая 
скорость кровотока в артериях также возрос-
ла в 1,5 раза (с 2,91 ± 0,33 мл/с до 4,32 ± 0,21 мл/с, 
р < 0,05). Увеличилась в 1,5 раза линейная скорость 
кровотока (с 3,21 ± 0,44 мл/с до 4,91 ± 0,31 мл/с) 
(р < 0,05). Возрос индекс эффективности микроцир-
куляции в предстательной железе с 0,62 ± 0,04 усл. 
ед. до 0,91 ± 0,05 усл. ед. (р < 0,001).

Таблица 2
Динамика симптомов хронического бактериального простатита по шкале NIH-CPSI

Показатель Группа больных До лечения Через 4 нед. лечения Через 6 мес. лечения

Болевой синдром
Основная 12,3 ±  0,9 3,7 ±  0,6 2,1 ±  0,5
Сравнения 12,4 ±  1,2 6,3 ±  1,1 8,4 ±  1,2

Дизурия
Основная 8,7 ±  0,7 2,6 ±  0,4 1,8 ±  0,3
Сравнения 8,4 ±  0,8 3,9 ±  0,6 6,9 ±  0,7

Качество жизни
Основная 9,2 ±  0,8 3,1 ±  0,4 2,7 ±  0,4
Сравнения 9,2 ±  0,9 4,8 ±  0,5 6,5 ±  0,6

Таблица 3
Динамика показателей кровотока в предстательной железе у больных хроническим бактериальным простатитом в про-
цессе лечения

Показатель Группа больных До лечения Через 4 нед. лечения
Пиковая систолическая скорость кровотока 

(см/с)
Основная 9,11 ±  0,26 14,02 ±  0,39*)

Сравнения 9,34 ±  0,47 10,06 ±  0,54
Диастолическая скорость кровотока  

(см/с)
Основная 2,91 ±  0,33 4,32 ±  0,21*)

Сравнения 2,96 ±  0,48 3,09 ±  0,61
Средняя линейная скорость кровотока  

(см/с)
Основная 5,87 ±  0,36 7,88 ±  0,26*)

Сравнения 5,9 ±  0,74 6,16 ±  0,84
Линейная скорость кровотока в венах  

(см/с)
Основная 3,21 ±  0,44 4,91 ±  0,31*)

Сравнения 3,1 ±  0,59 3,12 ±  0,51
Объемный кровоток  

(л/мин)
Основная 0,01 ±  0,003 0,03 ±  0,002*)

Сравнения 0,01 ±  0,003 0,01 ±  0,003
Индекс эффективности микроциркуляции  

(усл. ед.)
Основная 0,62 ±  0,04 0,91 ±  0,05*)

Сравнения 0,60 ±  0,09 0,65 ±  0,09
*) — различие по сравнению со значением до лечения достоверно (p < 0,05)
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У больных основной группы, в комплексное ле-
чение которых был включен вобэнзим, существенно 
раньше наступало улучшение всех иммунологиче-
ских показателей. До лечения у больных хрониче-
ским бактериальным простатитом были выявлены 
иммунодефицитные состояния, характеризующиеся 
нарушением Т-клеточного звена иммунитета и сни-
жением функциональной активности фагоцитов. 
После лечения у больных основной группы было 
выявлено увеличение числа Т-лимфоцитов с фено-
типом CD3+ с 35,6 ± 2,9 % до 49,3 ± 2,7 % (р < 0,01), 
числа Т-клеток с фенотипом CD4+ с 17,9 ± 2,1 % 
до 32,4 ± 1,9 % (р < 0,01), В-лимфоцитов (CD22+) 
с 14,3 ± 0,9 % до 20,5 ± 1,8 % (р < 0,05), увеличе-
ние соотношения Т-хелперов и Т-супрессоров 
с 1,1 ± 0,1 до 1,7 ± 0,3 (р < 0,05) и повышение функ-
циональной активности лимфоцитов с 4338 ± 209 
имп/мин до 7396 ± 346 имп/мин (р < 0,001).

После лечения у больных основной группы 
статистически достоверно возрос объем эякуля-
та с 2,8 ± 0,5 мл до 4,1 ± 0,3 мл (р < 0,05), снизилась 
вязкость эякулята с 16,9 ± 1,6 мм до 13,1 ± 1,3 мм 
(р < 0,05), уменьшился срок разжижения эякулята 
с 24,7 ± 5,0 мин до 15,2 ± 3,8 мин (р < 0,01), количе-
ство нормально подвижных сперматозоидов увели-
чилось с 61,5 ± 3,1 % до 79,5 ± 3,8 % (р < 0,05), а уро-
вень лимонной кислоты возрос с 17,8 ± 2,4 ммоль/л 
до 26,4 ± 2,8 ммоль/л (р < 0,001).

Динамика расстройств половой функции у на-
блюдаемых больных хроническим бактериальным 
простатитом в процессе лечения представлена в та-
блице 4. Обращает на себя внимание тот факт, что 
включение в схему лечения препарата вобэнзим 
значительно улучшает половую функцию пациен-
тов. Если до лечения ослабление или отсутствие 

адекватных эрекций отмечали 64,3 % больных, 
то после лечения — только 8,6 %, преждевремен-
ную эякуляцию — 56,7 % и 11,9 % соответственно, 
снижение либидо — 60,9 % и 10,9 %, стертый ор-
газм — 64,8 и 7,6 %, болезненный оргазм — 19,0 % 
и 1,4 % больных. У больных группы сравнения 
ослабление или отсутствие адекватных эрекций по-
сле лечения оставалось у 47,5 % больных, преждев-
ременная эякуляция — у 40,0 %, снижение либидо 
и стертый оргазм — у 50,0 % больных.

Включение в схему лечения больных хрониче-
ским бактериальным простатитом вобэнзима при-
вело к значительному сокращению числа реци-
дивов болезни в последующие сроки наблюдения 
за больными (табл. 5). Через 6 мес. после заверше-
ния лечения рецидивы болезни в 9 раз чаще диагно-
стированы у больных в группе сравнения (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 %).

зАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение препарата системной энзимоте-

рапии вобэнзим у больных хроническим бакте-
риальным простатитом позволяет у большинства 
из них (96,2 %) добиться элиминации возбудителя 
заболевания за счет более высокой концентрации 
антибактериального препарата в очаге воспаления, 
существенно снизить имеющиеся у них болевой 
синдром и расстройства мочеиспускания. Препа-
раты системной энзимотерапии восстанавливают 
кровообращение в предстательной железе, улучша-
ют подвижность сперматозоидов и улучшают функ-
цию предстательной железы. Включение в схему 
лечения больных хроническим бактериальным 

Таблица 4
Динамика расстройств половой функции у больных хроническим бактериальным простатитом в процессе лечения

Симптомы
Основная группа (n = 210) Группа сравнения (n = 40)

До лечения После лечения До лечения После лечения

Ослабление или отсутствие 
адекватных эрекций 135 (64,3 %) 18 (8,6 %) 29 (72,5 %) 19 (47,5 %)

Преждевременная эякуляция 119 (56,7 %) 25 (11,9 %) 20 (50,0 %) 16 (40,0 %)
Снижение либидо 128 (60,9 %) 22 (10,5 %) 25 (62,5 %) 20 (50,0 %)
Стертый оргазм 136 (64,8 %) 16 (7,6 %) 27 (67,5 %) 20 (50,0 %)

Болезненный оргазм 40 (19,0 %) 3 (1,4 %) 12 (30,0 %) 7 (17,5 %)

Таблица 5
Частота рецидивов хронического бактериального простатита

Сроки наблюдения Основная группа (n = 210) Группа сравнения (n = 40)
Через 6 мес. 3 (1,4 %) 5 (12,5 %)
Через 12 мес. 5 (2,4 %) 7 (17,5 %)

Через 2–3 года 6 (2,9 %) 10 (25,0 %)
Через 4–6 лет 5 (2,4 %) 14 (35,0 %)
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простатитом вобэнзима значительно улучшает по-
ловую функцию пациентов, позволяет значительно 
улучшить качество их жизни и способствует у боль-
шинства из них безрецидивному течению болезни 
после завершения лечения.
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The resulTs of a 10-year efficacy sTudy 
of proTeolyTic enzymes in paTienTs wiTh 
chronic prosTaTiTis

Tkachuk V. N., Al'-Shukri A. S., Tkachuk I. N.,  
Sternin Yu. I.

G Summary. The immediate and long-term results of 
treatment were studied in patients with chronic bac-
terial prostatitis using the combination of antibiotics 
with systemic enzyme preparation Wobenzym. It was 
proved that the use of Wobenzym allows to achieve 
the elimination of the causative agent of the disease 
in 96.2 % of patients at the end of treatment due to the 
higher concentration of antibiotic in the inflammation 
and to significantly reduce the frequency and sever-
ity of pain and urinary disorders. It was revealed that 
Wobenzym restores blood flow in the prostate gland, 
improves its function and contributes to recurrence-
free course of the disease after completion of treat-
ment in the majority of patients.

G Key words: chronic bacterial prostatitis; systemic 
enzyme therapy; quality of life.
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ЛАПАРоСКоПИЧЕСКАя ПИЕЛоПЛАСТИКА ЧРЕзБРызЖЕЕЧНым  
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 За период с 2011 по 2014 годы с помощью лапароскопического чрезбрызжеечного доступа были 
оперированы 34 пациента. Данный доступ обладает существенными преимуществами и его целесо-
образно использовать при выполнении операций по поводу обструкции лоханочно-мочеточникового 
соустья слева.

 Ключевые слова: гидронефроз; пиелопластика; лапароскопия, трансмезентериальный доступ.

Лапароскопические реконструктивные операции 
широко используются в урологии, в том числе у боль-
ных со стриктурами пиелоуретерального сегмента. 
Лапароскопические вмешательства имеют ряд пре-
имуществ перед традиционными открытыми опера-
циями. К таковым можно отнести минимальность 
интраоперационной травмы, уменьшение кровопо-
тери за счёт повышенного давления газа в брюшной 
полости, раннюю реабилитацию пациентов, луч-
ший косметический эффект, сокращение послеопе-
рационного койко-дня. Лапароскопическая пиело-
пластика впервые была выполнена В. Шусслером 
(V. Schuessler) в 1993 году [1]. В настоящее время 
эта операция является альтернативой стандартному 
открытому оперативному вмешательству у больных 
с обструкцией лоханочно-мочеточникового сегмен-
та [2]. При эндовидеохирургической пиелопластике 
наиболее часто используют трансперитонеальный 
и ретроперитонеальный доступы. Техника опе-
рации следующая. Больного укладывают на бок 
под углом 75°, устанавливают 10-миллиметровый 
порт на ширину 2 пальцев ниже края реберной 
дуги по срединно-ключичной линии. Второй порт 
устанавливают по передней подмышечной линии 
каудальнее первого. Мобилизуют соответствую-
щую часть ободочной кишки и отводят ее медиаль-
но. Выделяют проксимальный отдел мочеточни-
ка, включая лоханочно-мочеточниковый сегмент. 
Все сосуды, пересекающие мочеточник в этой зоне, 
клипируют и пересекают. Полностью выделяют 
переднюю и заднюю поверхности почечной лохан-
ки. Далее отсекают мочеточник, рассекают заднюю 
стенку почечной лоханки и удаляют лоханочно-
мочеточниковый сегмент. Интраоперационно в по-
раженный мочеточник устанавливают стент 6 или 
7F c J-образными концами. Накладывают швы 

на переднюю стенку лоханки, заднюю стенку ана-
стомоза формируют непрерывным швом. В зону 
вмешательства устанавливают дренажную трубку 
диаметром 7 мм для аспирации. Ободочную кишку 
укладывают на место. Однако при выполнении опе-
рации по этой методике имеется риск интраопера-
ционного кровотечения и повреждения кишечника, 
удлиняется время операции за счёт мобилизации 
толстого кишечника [3].

Во время выполнения вторичной пиелопластики 
нередко приходится сталкиваться с выраженным 
рубцово-спаечным процессом в забрюшинном про-
странстве, сложностью выделения лоханки и моче-
точника из окружающих структур, а также с диф-
фузной кровоточивостью рубцовой ткани в месте 
выделения. Учитывая перечисленные технические 
сложности, поиск новых оперативных возможно-
стей при выполнении данной операции является 
весьма актуальным. Одним из путей повышения 
эффективности данной операции является исполь-
зование трансмезентериального (чрезбрызжеечно-
го) доступа.

ХАРАКТЕРИСТИКА БоЛьНыХ И мЕТоДы 
ИССЛЕДоВАНИя 

В период с 2011 по 2014 года в клинике урологии 
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова пиелопластику 
трансмезентериальным доступом слева выполни-
ли 34 больным (22 — первичная пиелопластика, 
12 — вторичная пиелопластика). Среди опериро-
ванных пациентов были 13 (38,3 %) мужчин и 21 
(61,7 %) женщина (средний возраст 41,2 ± 1,7 лет). 
Группу сравнения составили 85 больных, которым 
вполняли лапароскопическую пиелопластику сле-
ва традиционными доступами (57 — первичная 
пиелоплатика, 28 — вторичная пиелопластика). 
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В предоперационном периоде всем больным про-
водили стандартное общеурологическое обследо-
вание, включавшее лабораторные исследования, 
УЗИ почек и мочевого пузыря, обзорную и экскре-
торную урографию, радиоизотопную ренографию. 
Ряду больных по показаниям выполняли МРТ и КТ 
брюшной полости и забрюшинного пространства 
с пероральным и внутривенным контрастировани-
ем, а также ретроградную уретеропиелографию.

Укладка больного и установка эндопортов при 
чрезбрызжеечном доступе аналогичны таковым при 
трансперитонеальном доступе, описанном выше 
(рис. 1). Лоханка и мочеточник контурируются че-
рез брызжейку. Брюшина над лоханкой рассекает-
ся крючком и производится мобилизация передней 
и нижней части лоханки. В дальнейшем произво-
дится пластика лоханочно-мочеточникового сег-
мента с наложением пиелоуретероанастомоза. 
Устанавливается дренажная трубка через эндопорт 
в область анастомоза.

РЕзУЛьТАТы 
Первичная и вторичная пиелопластика чрез-

брызжеечным доступом у всех 34 оперированных 
больных оказалась успешной. Среднее время опе-
рации составило 65,2 ± 3,7 минут при первичной 
пиелопластике и 75,4 ± 4,2 при вторичной пиелопла-
стике. Конверсий не было, интраоперационная кро-
вопотеря минимальная. Послеоперационный койко-
день составил 2,7 ± 0,6 суток для больных после 

выполнения первичной операции и 3,4 ± 0,8 суток 
при вторичной операции. Дренаж удаляли на 2–3-е 
сутки при отсутствии жидкости в зоне операции 
по данным ультразвукового исследования. Моче-
точниковый стент, как правило, извлекали через ме-
сяц после операции. Антибактериальную терапию 
проводили в течение 7 дней с момента операции. 
Больным выполняли контрольное ультразвуковое 
исследование спустя 3 месяца, при котором у всех 
пациентов отмечено значительное уменьшение раз-
меров чашечно-лоханочной системы оперирован-
ной почки. По сравнению с результатами в груп-
пе сравнения при выполнении как первичной, так 
и вторичной пиелопластики чрезбрызжеечным до-
ступом отмечено меньшее время операции, мень-
шая кровопотеря, отсутствие конверсий (табл. 1).

Использование лапароскопического чрезбрыз-
жеечного доступа позволило выявить важные пре-
имущества данного доступа по сравнению с тра-
диционнымм. К таковым относятся более быстрое 
выделение верхней трети левого мочеточника и от-
сутствие необходимости мобилизации толстого ки-
шечника, что существенно сокращает время опера-
ции. Необходимо отметить, что чрезбрызжеечный 
доступ применим только при операциях слева.

ВыВоДы 
Применение чрезбрызжеечного доступа позво-

ляет использовать все преимущества лапароскопи-
ческой хирургии для успешного выполнения пер-
вичных и вторичных реконструктивных операций 
на почке. Представляется целесообразным широкое 
внедрение данной оперативной методики в клини-
ческую практику.
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Рис. 1. Схема расположения эндопортов при выполнении 
лапароскопической пиелопластики

Таблица 1
Результаты различных видов лапароскопической пиелопластики у больных со стриктурой пиелоуретерального сегмента

Чрезбрызжеечный доступ Традиционный доступ

Первичная пластика 
(n = 22)

Вторичная пластика 
(n = 12)

Первичная пластика 
(n = 57)

Вторичная пластика 
(n = 28)

Длительность операции, мин 65,2 ± 3,7 75,4 ± 4,2 74,2 ± 2,8 85 ± 4,9
Конверсия 0 0 4 (7,0 %) 9 (32,1 %)

Интраоперационная кровопотеря, мл 20–50 20–100 50–100 50–200
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our experience of laparoscopic  
pyeloplasTy by lefT TransmesenTeric 
approach

Al-Shukri A. S., Nevirovich Ye. S., Ignashov Yu. A.

G Summary. During 2011 to 2014 we have operat-
ed 34 patients by transmesenteric laparoscopic ap-

proach. The laparoscopic transmesenteric approach 
represents an interesting and advantageous techni-
cal improvement of minimally invasive surgery for 
the treatment of left ureteropelvic junction obstruc-
tion.

G Key words: hydronephorsis; laparoscopic pielo-
plasctic; transmesenteric approach.
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К ДИАГНоСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ГИПЕРАКТИВНоГо моЧЕВоГо ПУзыРя 

У мУЖЧИН

УДК 616.62-008.222-055.1-07-08
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 Освещены вопросы диагностики и лечения гиперактивного мочевого пузыря у мужчин. Консерва-
тивное лечение недержания мочи включает изменение образа жизни, поведенческую и антихолинер-
гическую медикаментозную терапию. Комбинация солифенацина в дозе 5 мг/сут и теразозина в дозе 
2 мг/сут существенно улучшает результаты лечения и хорошо переносится.

 Ключевые слова: недержание мочи; гиперактивный мочевой пузырь.

Гиперактивный мочевой пузырь (ГМП) — это 
клинический синдром, подразумевающий ургент-
ные позывы на мочеиспускание с наличием или 
без ургентного недержания мочи, обычно в сочета-
нии с учащенным мочеиспусканием (число мочеи-
спусканий >8 раз в сутки) и ноктурией (2 и более 
ночных пробуждений для мочеиспускания) [22]. 
ГМП представляет собой важную социальную 
и экономическую проблему, т. к. недержание мочи 
значительно снижает качество жизни пациентов 
и приводит к социальной дезадаптации, а затраты 
на лечение и уход требуют значительных финансо-
вых средств [21].

Заболеваемость ГМП среди мужчин в мире со-
ставляет 10–26 %, а среди женщин 18–47 %. Точ-
ных статистических данных о распространенности 
ГМП в России нет, но, по данным многоцентрового 
исследования UREPIK, распространенность муж-
ской инконтиненции составляет 16,3 % а женской 
доходит до 58 %. При этом за помощью к врачу 
обращаются только 25,9 % пациентов [25]. Часто-
та ГМП увеличивается с возрастом пациентов. Неко-
торые хронические состояния, такие как депрессия, 
запоры, неврологические заболевания и эректиль-
ная дисфункция значительно увеличивают риск раз-
вития ГМП [28]. Чаще всего, данное заболевание 
развивается у пожилых пациентов, страдающих са-
харным диабетом (СД), болезнью Паркинсона, де-
менцией (болезнь Альцгеймера и др.), а также пере-
несших инсульт или имеющих другие заболевания, 
которые приводят к недержанию мочи [19].

Причина развития недержания мочи у мужчин 
чаще всего связана с инфравезикальной обструк-
цией (ИВО): гиперплазия и рак предстательной 
железы, склеротические изменения на фоне хрони-
ческого воспаления, их осложнения и последствия 
перенесенных операций. Гиперплазия предстатель-

ной железы нарушает отток мочи, затрудняет мо-
чеиспускание, что ведет к переполнению мочевого 
пузыря и внезапному самопроизвольному вытека-
нию мочи [21].

В норме удержание мочи у мужчин является 
результатом взаимодействия анатомических струк-
тур (мочевого пузыря, уретры, мышц тазового дна) 
и нервной системы. Удержание достигается путем 
сокращения сфинктера и мышц тазового дна и рас-
слабления детрузора. И наоборот, контролируемое 
мочеиспускание подразумевает расслабление сфин-
ктера и мышц тазового дна с одновременным сокра-
щением детрузора. Повреждение мышц тазового 
дна или нарушение нейрогенного контроля приво-
дит как к задержке мочи, так и к недержанию [21]. 
Согласно определению Международного общества 
по удержанию мочи (ICS), под стрессовой формой 
недержания мочи понимают непроизвольную по-
терю мочи при усилии, напряжении, чихании или 
кашле, в то время как ургентное недержание мочи 
сопровождается ургентным позывом. При сочета-
нии этих симптомов следует иметь в виду смешан-
ную форму недержания мочи [29].

К факторам риска ГМП у мужчин относят вы-
сокий индекс массы тела, сахарный диабет и забо-
левания предстательной железы. Стрессовая форма 
недержания мочи у мужчин в большинстве случаев 
является следствием ранее перенесенных вмеша-
тельств на простате [3–6]. Риск развития этого типа 
недержания мочи сопутствует таким операциям, как 
трансуретральная резекция предстательной железы 
и чреспузырная аденомэктомия по поводу добро-
качественной гиперплазии простаты, но в большей 
степени относится к радикальной простатэкто-
мии, после которой недержание мочи наблюдается 
у 8–20 % пациентов [23, 31, 34]. У пожилых мужчин 
развитие симптомов ГМП, как правило, сопрово-
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ждается ИВО в результате заболеваний простаты: 
около 60 % мужчин с ИВО отмечают симптомы 
ГМП [15]. Точного объяснения взаимосвязи между 
ИВО и ГМП пока нет. Существующие исследова-
ния указывают на ряд неврологических изменений 
и увеличение α-адренергической активности в ре-
зультате ишемии детрузора вследствие его гипер-
трофии на фоне ИВО [16]. 

Также подтверждением того, что ГМП встреча-
ется чаще в пожилом возрасте, служат морфоло-
гические изменения стенки мочевого пузыря [18]. 
Увеличение с возрастом содержания коллагена в де-
трузоре может приводить к снижению эластичности 
стенки мочевого пузыря и появлению симптомов 
ГМП [35]. Доказано, что у пожилых людей содержа-
ние коллагена в стенке мочевого пузыря на 20–30 % 
выше, чем у людей молодого и среднего возраста. 
При этом отмечено увеличение содержание колла-
гена 1-го и 2-го типов, которые отличаются проч-
ными поперечными связями, способствующими 
снижению эластичности стенки, что в результате 
приводит к снижению адаптационной способности 
мочевого пузыря [24]. Некоторые данные указы-
вают, что с возрастом резко увеличивается роль 
М2-холинорецепторов. Полагают, что указанные 
рецепторы могут влиять на повышение активно-
сти α1-аденорецепторов в тканях мочевого пузыря, 
а облегчение контрактильного ответа, связанного 
с α1a-аденорецепторами, может быть причиной ги-
перактивности детрузора у пожилых людей [2]. 

Таким образом, ряд анатомических и физиологи-
ческих изменений, сопутствующих старению, мо-
гут предрасполагать к развитию симптомов ГМП. 
Однако несмотря на это, недержание мочи нельзя 
рассматривать как естественный признак старения. 
Сопутствующие заболевания, а также некоторые 
функциональные нарушения, такие как ограничен-
ная подвижность, нарушение функции верхних ко-
нечностей, снижение зрения, могут усугубить тече-
ние ГМП.

В первую очередь к ним относят неврологиче-
ские расстройства. Нарушение контроля над нако-
пительной функцией мочевого пузыря может быть 
следствием супрасакральных повреждений, таких 
как рассеянный склероз, травмы и вертеброгенные 
заболевания спинного мозга, и супраспинальных 
нарушений в результате цереброваскулярных за-
болеваний, болезни Паркинсона, болезни Аль-
цгеймера и т. д. [17]. Сахарный диабет также мо-
жет способствовать развитию симптомов ГМП. 
Полиурия и, как следствие, учащенное мочеиспу-
скание — известный симптом этого заболевания. 
Кроме этого, длительно текущая гипергликемия 
может привести к периферической нейропатии 

и развитию ГМП, иногда в сочетании с нарушени-
ем сократительной способности мочевого пузыря. 
Другим состоянием, тесно связанным с симптома-
ми ГМП, особенно ноктурией, является застойная 
сердечная недостаточность [17]. Это связано с воз-
вратом в положении лежа большого объема жидко-
сти, который депонировался в нижних конечностях 
в вертикальном положении. Аналогичная ситуация 
имеет место при венозной недостаточности. Нок-
турия может быть результатом нарушения секре-
ции вазопрессина и натрийуретического гормона, 
даже при отсутствии застойной сердечной или ве-
нозной недостаточности. Частота встречаемости 
ноктурии может достигать 90 % к 80 годам. Важ-
но иметь в виду, что ноктурия является многофак-
торным состоянием и может быть как следствием 
нарушения функции нижних мочевых путей, так 
и следствием первичных расстройств сна и ночной 
полиурии.

Также необходимо учитывать, что определенную 
роль могут играть фармакологические препараты, 
применяемые по поводу сопутствующих заболева-
ний. Например, мочегонные средства могут способ-
ствовать значительному учащению мочеиспускания 
и имитировать симптомы ГМП [18].

Учитывая большое количество причин, способ-
ных вызвать симптомы ГМП и ургентное недер-
жание мочи, большое значение при обследовании 
приобретает тщательный сбор анамнеза. При этом 
важно учитывать все принимаемые медикаментоз-
ные средства. Все пациенты нуждаются в так на-
зываемой базовой оценке, которая включает сбор 
анамнеза заболевания, физикальное обследование 
и общий анализ мочи [21].

Тщательный сбор анамнеза позволяет выявить 
факторы, которые способствуют появлению ГМП: 
диабет, ОНМК, заболевания позвоночных дисков, 
хронические обструктивные заболевания легких, 
нарушения функции кишечника, нарушения ког-
нитивных функций (понимания). Также нужно по-
пытаться выявить и по возможности исключить 
обратимые факторы риска развития ГМП (острая 
пища, потребление кофеина, значительное потре-
бление жидкости, психологические и стрессорные 
факторы).

Эффективность лечения пациентов с ГМП 
в большой степени зависит от правильности диа-
гностики заболевания. При сборе жалоб и анамнеза 
важно выделить пациентов, нуждающихся в допол-
нительном обследовании. К ним относятся пациен-
ты с жалобами на наличие примеси крови в моче, 
боли, рецидивирующие инфекции мочевых путей, 
неврологические расстройства, а также пациенты, 
ранее перенесшие лучевую терапию [21].
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У каждого пациента целесообразно установить 
время начала, длительность, причины недержания 
мочи, а также количество используемых прокла-
док. С помощью опросников оценивается характер 
и степень выраженности симптомов, обеспокоен-
ность пациента недержанием мочи и его влияни-
ем на образ жизни. С помощью дневников мочеи-
спускания можно оценить объем теряемой мочи, 
частоту эпизодов недержания в дневные и ночные 
часы, наличие ургентных позывов. Как опросники, 
так и дневники мочеиспускания являются удобным 
инструментом в динамическом наблюдении за па-
циентами.

Непосредственное обследование пациента вклю-
чает пальпацию мочевого пузыря (с целью исключе-
ния парадоксальной ишурии), оценку психического 
и неврологического статусов. Нарушения на уровне 
S2-S4 можно установить с помощью оценки тонуса 
анального сфинктера, чувствительности кожи про-
межности и бульбокавернозного рефлекса. Уретро-
цистоскопию с бульбарной пробой проводят для 
выявления частичной или полной недостаточности 
сфинктера, исключения стриктур уретры и стено-
за шейки мочевого пузыря. В случае выявления 
стриктуры устранить ее следует до начала лечения 
недержания мочи. При обследовании мочевого пу-
зыря следует исключить камни, дивертикулы и опу-
холи. Лабораторные анализы включают общий ана-
лиз мочи и бактериологическое исследование мочи. 
Объем остаточной мочи определяют с помощью 
ультразвукового исследования [21].

В случаях выявления каких-либо отклонений 
следует применить дополнительные методы иссле-
дования, такие как цистоскопия и различные луче-
вые методы диагностики, включая компьютерную 
и магнитно-резонансную томографию.

С точки зрения уродинамики, стрессовое недер-
жание мочи определяется как непроизвольное 
подтекание мочи при повышении внутрибрюш-
ного давления и отсутствии сокращений детрузо-
ра. Недержание при гиперактивности детрузора 
определяется как потеря мочи вследствие непроиз-
вольных его сокращений [22]. Необходимость в ру-
тинном уродинамическом обследовании имеется 
не всегда. В большинстве случаев тщательный сбор 
анамнеза и физикальное обследование в совокупно-
сти с такими несложными методами диагностики, 
как дневник мочеиспускания, прокладочный тест 
и общий анализ мочи, позволяют отобрать пациен-
тов для консервативного лечения.

Уменьшить степень выраженности симптомов 
ГМП у пожилых мужчин позволяет адекватная 
терапия сопутствующих заболеваний: сердечной 
и почечной недостаточности, сахарного диабета, 

хронической обструктивной болезни легких и др. 
Изменение образа жизни, включающее похудение, 
ограничение потребления жидкости, отказ от ал-
коголя, курения и употребления продуктов, содер-
жащих кофеин, также оказывают положительное 
влияние на степень недержания мочи [32].

Согласно рекомендациям Европейского обще-
ства урологов, у пациентов с ургентным недержа-
нием мочи в качестве препаратов первой линии 
следует применять М-холиноблокаторы [11, 14, 19]. 
Механизм их действия заключается в блокаде муска-
риновых рецепторов стенки мочевого пузыря, что, 
в свою очередь, приводит к снижению чувствитель-
ности и сократительной способности детрузора. 
Наиболее частый побочный эффект терапии — су-
хость во рту. У пациентов с ИВО эффективно соче-
тание М-холиноблокаторов с α-адреноблокаторами 
[12, 13, 37].

Необходимо отметить, что коррекция рас-
стройств мочеиспускания у больных пожило-
го возраста имеет свои особенности, связанные 
с влиянием сопутствующей патологии: заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы, артериаль-
ной гипертензии, неврологических расстройств, 
эндокринной патологии. Изменение рецепторно-
го аппарата у больных этой возрастной группы, 
а значит и чувствительности к фармакологиче-
ской терапии, также вносит свой весомый нега-
тивный вклад. Особенно проблемно назначение 
терапии в случае ГМП с пониженной сократитель-
ной способностью в фазе опорожнения, когда на-
значение М-холиноблокаторов у больных может 
способствовать формированию обструктивного 
мочеиспускания. При детрузорно-сфинктерном 
дисбалансе препараты этой группы также могут 
приводить к вышеуказанному синдрому. Зачастую 
затрудненное мочеиспускание становится основ-
ной причиной, по которой приходится прекращать 
применение М-холиноблокаторов [9].

Назначение М-холиноблокаторов в комбинации 
с α-адреноблокаторами вполне обоснованно для ле-
чения синдрома императивного мочеиспускания — 
основного проявления ГМП. Как показал клини-
ческий опыт применения α-адреноблокаторов, 
блокада α1-адренорецепторов шейки мочевого 
пузыря, в данном случае весьма кстати, так как 
способствует устранению ирритативного синдро-
ма у пациентов возрастной группы старше 60 лет 
[7, 8, 10, 27].

Известно, что α1-адреноблокаторы: тамсуло-
зин (омник), теразозин (корнам, сетегис, хайтрин), 
доксазозин (зоксон, камирен, кардура), альфузозин 
(дальфаз) могут применяться для лечения симпто-
мов ГМП как у мужчин, так и у женщин, особенно 
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в случаях возникновения симптомов ГМП на фоне 
уродинамически подтвержденной функциональной 
ИВО. При этом частота мочеиспусканий в сутки 
снижается на 25–30 %, а ночная поллакиурия — 
на 50 % [20]. α1-адреноблокаторы снижают сим-
птоматику при расстройствах мочеиспускания, 
связанных с наличием гиперплазии предстательной 
железы у мужчин, оказывают влияние на гиперак-
тивность детрузора, возникающую на фоне ИВО 
[12, 15, 22].

Высокая эффективность лечения ГМП отме-
чается при сочетании тренировки мочевого пузы-
ря и медикаментозной терапии. Преимуществами 
немедикаментозных методов лечения являются 
практически полное отсутствие побочных эффек-
тов и ограничений к последующим видам лечения, 
а также возможность их применения наряду с меди-
каментозной терапией [1, 36]. Пациентам со стрес-
совой формой НМ после операций на предстатель-
ной железе тренировку мышц тазового дна принято 
проводить в течение первых 6–12 мес. Тренировка 
позволяет улучшить силу и длительность сокра-
щений скелетных мышц. В случае хорошей при-
верженности пациента лечению уменьшается ко-
личество эпизодов и объемы потерь и континенция 
достигается раньше [26, 30].

Во многих случаях пожилым мужчинам реко-
мендуется использовать внешние устройства: на-
ружные зажимы, постоянный уретральный катетер, 
кондомный мочеприемник и прокладки. Но они 
не всегда приемлемы с социальной точки зрения. 
К осложнениям, вызванным наружными зажимами, 
относят отек, боль, эрозию и стриктуру уретры. Ис-
пользование постоянного катетера связано с реци-
дивирующими инфекциями мочевых путей, трав-
мой уретры и камнеобразованием [21].

РЕзУЛьТАТы
В наших исследованиях под наблюдением нахо-

дился 61 пациент с ГМП. Средний возраст больных 
составил 72,0 ± 0,9 года и варьировал в диапазоне 
от 60 до 92 лет. Все больные наблюдались с данным 
диагнозом от 3 до 16 лет (в среднем 6,2 ± 3,7 года), 
получив от 2 до12 курсов лечения (в среднем 
8,3 ± 4,7). Частота обострений колебалась от одного 
в 3 года до непрерывно-рецидивирующего типа те-
чения.

Все больные заполняли дневник мочеиспуска-
ния в течение 3 дней, проводилась оценка симпто-
мов по шкале IPSS, определялся индекс симптомов 
хронического простатита.

При обследовании у 41 (67,2 %) пациента 
были выявлены заболевания предстательной же-
лезы, из них у 26 (63,4 %) человек имелась добро-
качественная гиперплазия предстательной железы 
(ДГПЖ) и у 15 (36,6 %) — хронический проста-
тит вне обострения. Оперативные вмешатель-
ства на предстательной железе были проведены 
у 13 (21,3 %) пациентов. Возраст пациентов, в кото-
ром им выполняли операцию на предстательной же-
лезе, составил в среднем 64,3 ± 1,1 года (в диапазоне 
от 54 до 74 лет). Давность операции на предстатель-
ной железе к моменту настоящего обследования со-
ставила в среднем 3,8 ± 0,8 года и находилась в пре-
делах от 8 мес до 12 лет (рис. 1).

Количество мочеиспусканий у исследуемых па-
циентов с ГМП за 3 сут. варьировало от 20 до 88 раз 
и составило в среднем 33,4 ± 0,6 раза. При этом чис-
ло ночных мочеиспусканий отмечено в диапазоне 
значений от 0 до 22 (8,0 ± 0,2). Количество импера-
тивных позывов cоставляло 12,7 ± 0,9 раза с диапа-
зоном варьирования 0–76, а императивных позывов 
в ночное время — 2,7 ± 0,1 с диапазоном варьиро-

21,30 %

67,20 %

63,40 %

36,60 %

Заболевания ПЖОперативные вмеша-
тельства на ПЖ

Хронический простатит 
в стадии ремиссии

ДГПЖ

Рис. 1. Частота встречаемости заболеваний предстательной железы у мужчин с ГМП (n = 61)
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вания 0–20 раз. Количество эпизодов ургентно-
го недержания мочи (за 3 сут.) составило 4,3 ± 0,3 
(0–46) и 2,6 ± 0,2 (0–19) соответственно в дневное 
и ночное время.

При проведении урофлоуметрии нарушения уро-
динамики выражались в уменьшении эвакуаторной 
способности мочевого пузыря, на что указывали 
в сравнении с нормальными показателями удли-
нение времени мочеиспускания (TQ) в 2,23 раза; 
снижение скорости потока мочи (Qmax) в 3,8 раз 
и накопительной способности мочевого пузыря 
(V comp) в 2 раза (67,2 ± 3,2 мл) (табл. 1).

При проведении цистометрии у 67,3 % паци-
ентов была снижена цистометрическая емкость 
от 50 до 140 мл, в среднем составляла 100 мл, что 
свидетельствует о сниженной накопительной функ-
ции мочевого пузыря. У 82,2 % пациентов констати-
ровали гиперактивность детрузора, что проявлялось 
наличием непроизвольных детрузорных сокраще-
ний в фазу наполнения мочевого пузыря (спонтан-
ных либо спровоцированных), которые не могли 
быть полностью прекращены волевым усилием 
пациентов. В 48,6 % случаев отмечено укорочение 
времени мочеиспускания.

В результате проведенного обследова-
ния у 20 (32,8 %) пациентов пожилого возраста 
с ГМП диагностировано ургентное недержание 
мочи (1-я группа) у 41 (67,2 %) пациента ургент-
ное недержание мочи сочеталось со стрессовым 
(2-я группа).

Полученные данные позволили подобрать со-
ответствующее лечение, направленное на восста-

новление утраченного контроля за накопитель-
ной способностью мочевого пузыря. Пациенты 
с угрентным недержанием мочи (1-я группа) полу-
чали м-холинолитик солифенацин (Везикар) в дозе 
по 5 мг 1 раз/сут. Пациенты с ургентным НМ 
в сочетании со стрессовым (2-я группа) прини-
мали солифенацин по 5 мг раз/сут. в комбинации 
с α1-адреноблокатором теразозином (Сегетис) 
по 1 мг 2 раза/сут. в течение 12 недель.

В результате проведенного лечения у 24 (39,3 %) 
пациентов отмечено значительное улучшение со-
стояния, выражающееся в уменьшении числа мо-
чеиспусканий, ослаблении императивных позывов, 
увеличении емкости мочевого пузыря. Существен-
ное улучшение, характеризующееся увеличением 
интервалов между мочеиспусканиями, уменьше-
нием никтурии, снижением ургентности позывов 
наблюдали у 29 (47,5 %) пациентов. Отсутствие эф-
фекта отмечено у 10 (16,4 %) пациентов.

На фоне проведенного лечения частота мо-
чеиспусканий за 3 сут. в 1-й группе уменьшилась 
на 50 % (18,75 ± 2,3), а во 2-й группе — на 57,8 % 
(16,25 ± 2,2); число ургентных позывов в 1-й груп-
пе сократилось почти вдвое (с 4,3 ± 0,6 до 2,2 ± 0,2), 
а во 2-й группе — в 2,4 раза (с 4,3 ± 0,6 до 1,8 ± 0,6), 
таблица 2. Функциональная емкость мочевого пу-
зыря возросла на 82,8 % (до 287,4 ± 7,2 мл). Жалобы 
на сухость во рту предъявили 4 (6,6 %) мужчин.

ВыВоДы 
Таким образом, проблема ГМП и ургентного 

недержания мочи составляет значительную долю 

Таблица 1
Показатели урофлоуметрии у пациентов с ГМП до лечения, M ± m (n = 61)

TQ, с Qmax, мл/c V comp, мл
Норма* 8,77 ± 0,66 29,91 ± 2,18 138,11 ± 11,63

До лечения 19,7 ± 0,4 17,9 ± 0,7 67,2 ± 3,2
* — нормальными показателями урофлоуметрии служили данные, полученные Е. Л. Вишневским и соавт. (2004)

Таблица 2
Динамика клинических симптомов до и после лечения солифенацином в дозе 5 мг/сут. (1-я группа) и солифенацином в дозе 
5 мг/сут. в комбинации с теразолином в дозе 2 мг/сут. (2-я группа), M ± m

Клинические симптомы
1-я группа, n=20 2-я группа, n=41

до лечения после лечения до лечения после лечения

Количество мочеиспусканий (за 3 сут.) 37,5 ± 3,8 18,75 ±  2,3* 38,5 ±  3,9 16,25 ±  2,2*
Количество ночных мочеиспусканий (за 3 сут.) 9,2 ± 1,2 7,5 ± 1,1 9,2 ± 1,2 7,2 ± 1,1*
Количество императивных позывов (за 3 сут.) 12,7 ± 1,3 9,1 ± 1,2* 13,8 ± 1,4 8,6 ± 1,6*

Количество императивных позывов в ночное время (за 3 сут.) 2,7 ± 0,2 1,8 ± 0,6* 2,3 ± 0,2 1,2 ± 0,1*
Количество эпизодов ургентного НМ (за 3 сут.) 4,3 ± 0,6 2,2 ± 0,2* 4,3 ± 0,6 1,8 ± 0,6*

Количество эпизодов ургентного НМ в ночное время (за 3 сут.) 2,6 ± 0,2 1,4 ±  0,5* 3,6 ± 0,3 1,3 ± 0,1*
Стрессовое недержание мочи (за 3 сут.) 1,2 ± 0,3 0 1,5 ± 0,6 0,26 ± 0,1*

* — различия достоверны по сравнению с соответствующими показателями до лечения (p < 0,05)
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среди заболеваний и причин снижения качества 
жизни у мужчин старше 60 лет. Ключевым момен-
том для эффективного лечения является выявле-
ние взаимосвязи между симптомами и факторами, 
не имеющими прямого отношения к мочеполовой 
системе, такими как сопутствующие заболевания, 
нарушения двигательной, когнитивной функций 
и т. д. При проведении консервативной терапии 
необходимо учитывать используемые лекарствен-
ные средства, принимаемые пациентами по поводу 
сопутствующих заболеваний. Комбинация препара-
тов солифенацина (Везикар) и теразозина (Сегетис) 
при лечении ГМП у мужчин пожилого возраста хо-
рошо переносится и позволяет существенно повы-
сить результаты лечения.
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for diagnosTics and TreaTmenT of  
oVeracTiVe bladder in male

Sosnovskiy S. O., Kheyfets V. Kh., Kagan O. F.

G Summary. The issues of the diagnostics and 
treatment of overactive bladder in male population 
were covered. Conservative treatment of urinary 
incontinence includes lifestyle changes, behavioral 
and anticholinergic medication. The combination of 
solifenacin in a dose of 5 mg/day with α1- adrener-
gic blocking agent terazosin in a dose of 2 mg/day 
significantly improves the results of treatment and is 
well tolerated.

G Key words: urinary incontinence; overactive 
bladder.
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ХИРУРГИЧЕСКАя ТАКТИКА ПРИ зАВоРоТЕ яИЧКА У ДЕТЕй

УДК 616.681-089

© Д. Н. Щедров
ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница», Ярославль

 В работе проведен анализ результатов лечения 140 пациентов с заворотом яичка. Целью публика-
ции явилось улучшение результатов лечения и выработка оптимальной хирургической тактики при 
сомнительной жизнеспособности яичка. Проведен анализ зависимости степени атрофии от объ-
ективных доплерографических показателей (Ri, ISD) и представлена их корреляция с клиническими 
опорными моментами в тактике — сроком заболевания и степенью заворота. Показано, что сни-
жение Ri ниже 0,5 и ISD ниже 1,5 клинически коррелирует со сроком заболевания 24 часа и степенью 
заворота 270–360°. Таким образом, сочетание степени заворота 360° и срока заболевания 24 часа 
практически не оставляет шанса на сохранение яичка, приводя либо к экстренной орхэктомии, либо 
тотальной атрофии, требующей удаления гонады.

 Ключевые слова: яичко; заворот; хирургическое лечение; орхэктомия; деторсия.

ВВЕДЕНИЕ

Заворот яичка — наиболее грозное по своим 
исходам среди всех острых заболеваний органов 
мошонки, занимает по частоте третье место, со-
ставляя от 10,2 до 17 % [1, 2, 3]. Актуальность 
его обусловлена как высокой частотой среди 
детей вообще и в структуре «синдрома острой 
мошонки» в детском возрасте в частности, так 
и значительной частотой неблагоприятных ис-
ходов. Известно, что от 11 % [4] до 60–70 % [5] 
случаев заворота яичка приводят к потере гона-
ды. Частота атрофии и как следствие функцио-
нальной недостаточности органа после деторсии 
так же значительна и составляет до 20–50 % [3]. 
Данное положение с течением времени не имеет 
тенденции к улучшению [2, 6].

В случае подтвержденного заворота яичка или 
невозможности его исключения имеющимися диа-
гностическими методами операция должна быть 
проведена так быстро, как только возможно. Глав-
ной ее целью является ликвидация торсии и воз-
обновление перфузии в ишемизированной гонаде. 
Эти положения общеприняты и не дискутируют-
ся. Последние годы в лечении заворота яичка по-
является значительное количество новых тенден-
ций — фиксирующие операции, направленные 
на профилактику рецидива торсии страдающей 
и контралатеральной гонады; изучение иммунного 
статуса гонады и его влияние на репродуктивную 
функцию; протезирование яичка с целью получения 
приемлемого эстетического результата орхэктомии 
[7, 8, 9, 10]. Тем не менее несмотря на развитие тех-
нологий и применение современных методик, неко-
торые вопросы хирургической тактики оставляют 

место для обсуждения. Среди них — показания 
к выполнению экстренной орхэктомии при первич-
ной операции.

Доказано, что успешность лечения заворота 
яичка определяется двумя основными фактора-
ми — степенью торсии и сроками начала лече-
ния [6]. Доказано на значительном клиническом 
материале [11], что яичко сохраняет жизнеспособ-
ность в 90 % случаев при длительности заболева-
ния до 6 часов. При длительности ишемии более 
12 часов шансы на сохранение яичка не превыша-
ют 50 %, а при сроке заболевания сутки вероятность 
сохранения не более 10 %. Наиболее трудным яв-
ляется тактический выбор в этих промежуточных 
сроках.

С целью объективизации состояния гонады 
используют ультразвуковые и доплерографиче-
ские показатели — оценка структуры гонады, ин-
декс резистентности, скорости кровотока [12, 13, 
14, 15], однако данные работы в большей мере 
относятся к оценке отдаленных прогнозов. Су-
ществуют попытки использования в оценке жиз-
неспособности гонады параметров оксигенации 
[16], однако данные работы носят эксперимен-
тальный характер.

До настоящего времени нет общепринятого 
объективного критерия, который позволял бы вы-
нести решение о сохранении, либо удалении гона-
ды в момент первичного хирургического вмеша-
тельства.

Стремление сохранить гонаду во что бы 
то ни стало зачастую приводит к гиподиагностике 
некроза органа, повторным хирургическим вмеша-
тельствам, в ряде случаев формированию у пациен-
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та антиспермального аутоиммунитета. Стремление 
избежать названных осложнений может привести 
к неоправданному удалению органа, когда не ис-
черпаны ресурсы его анатомического и функцио-
нального сохранения [17]. Таким образом, именно 
в эти обозначенные промежуточные сроки наибо-
лее труден правильный выбор тактики, позволяю-
щий получить наилучшие результаты в ближайшем 
и отдаленном периоде. Данное положение побужда-
ет к изучению этого вопроса, выработке критериев 
жизнеспособности и оптимизации хирургической 
тактики.

мАТЕРИАЛы И мЕТоДы 
За период 2002–2014 гг. мы наблюдали в уро-

логической клинике Областной детской клиниче-
ской больницы 140 пациентов в возрасте с периода 
новорожденности до 18 лет. Несколько особняком 
в этом ряду стоят новорожденные с заворотом 
яичка (n = 15), хирургическая тактика в этом воз-
расте имеет свои особенности и выходит за рамки 
данной публикации. Таким образом, в исследова-
ние включено 125 пациентов в возрасте старше 
1 месяца. Хирургическая тактика определялась 
главным образом степенью заворота и сроком за-
болевания.

Все больные были нами поделены условно на три 
группы в зависимости от состояния яичка при его 
первичной интраоперационной оценке.

С целью объективизации состояния гона-
ды всем больным помимо клинической оценки 
до операции и в послеоперационном периоде про-
водилось в обязательном порядке ультразвуковое 
исследование (УЗИ) и ультразвуковая доплерогра-
фия (УЗДГ) с целью оценки тестикулярного кро-
вотока.

Первую группу составили пациенты, у которых 
жизнеспособность гонад не вызывала сомнений. 
Группа включала в себя 36 человек со сроком забо-
левания до 6 и реже 6–12 часов. Средний срок забо-
левания составил 7,3 ± 1,2 часа. Заворот характери-
зовался как неполный или реже I степени, составив 
в среднем 285 ± 27°. Во всех случаях выполнены 
органосохраняющие операции.

Вторую группу составили пациенты, у которых 
нежизнеспособность гонад не вызывала сомнений. 
Группа включала в себя 51 человека со сроками за-
ворота более 24 часов. Средний срок заболевания 
составил 26,2 ± 2,4 часа. Степень заворота во всех 
случаях была II–III, составив в среднем 570 ± 42°. 
Клиническая оценка состояния органа вкупе с при-
менением дополнительных методов у всех больных 
констатировала некроз гонады. Всем пациентам вы-
полнена орхофуникулэктомия.

В третью группу вошли пациенты, у которых 
жизнеспособность гонады при первичной оценке 
вызывала сомнения. Яички находились в состоя-
нии критической или субкритической ишемии. 
Группа включала в себя 38 детей со сроком заболе-
вания преимущественно 12–24 часа. Средний срок 
заболевания составил 18,8 ± 2,2 часа. Констати-
рован заворот I–II степени, составив в среднем 
395 ± 32°. Во всех случаях первично выполнена 
деторсия заворота и сохранение яичка. Пациен-
ты данной группа и явились основным предметом 
изучения.

Все результаты проведенного исследования были 
обработаны статистически с помощью компьютер-
ных программ «Excel», «Biostat». Проводилось вы-
числение средних арифметических, «t-критерий» 
Стьюдента. Достоверными считали уровень стати-
стической значимости различий при р < 0,05 (p — 
достигнутый уровень значимости).

РЕзУЛьТАТы И оБСУЖДЕНИЕ
Пациентам проводили оценку жизнеспособно-

сти по принятым клиническим критериям — на-
личию (или возобновлению) пульсации сосудов 
семенного канатика; побледнению яичка и изме-
нению его цвета к естественно цвету здоровой 
гонады; при проведении насечек на белочной обо-
лочке наличие кровотечения из паренхимы яичка. 
Вместе с тем все вышеназванные критерии субъ-
ективны в силу отсутствия точных методов оцен-
ки и желания хирурга воздержатся от уносящей 
операции. Оценка пульсации сосудов и измене-
ния цвета критерий в принципе не поддающийся 
стандартизированным оценкам. Кровоток из на-
сечек белочной оболочки может носить застой-
ный венозный характер или быть обусловленным 
шунтированием крови по прекапилярному руслу 
и никаким образом не говорить о возобновле-
нии реперфузии паренхимы гонады. Эта ситуа-
ция привела к необходимости стандартизировать 
и максимально объективизировать ультразвуко-
вые и доплерографические критерии — скоро-
сти кровотока, индекс резистентности, систоло-
диастолический индекс. Нами была предпринята 
попытка провести кореллятивную связь между 
сроками заболевания до момента оперативного 
вмешательства, степенью заворота и доплерогра-
фическими критериями (Ri, ISD). Оценка соот-
ношения скоростей кровотока в данную таблицу 
не включена, т. к. при кажущейся информативно-
сти и показательности при степенях заворота бо-
лее 180° показатель практически не фиксировался, 
либо носил характер низкоскоростного и не под-
лежал достоверной оценке.
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В таблицах 1 и 2 приведены проанализирован-
ные критерии кровотока в зависимости от срока за-
ворота и степени торсии.

Во всех случаях, приведенных в таблицах здесь 
и далее, отмечена статистически достоверная кор-
релятивная зависимость (р < 0,05).

Из 38 человек всем первично была выполнена 
деторсия заворота и сохранение органа. В послео-
перационном периоде проводилось лечение по об-
щепринятой схеме с назначением антибактериаль-
ной терапии, дезагрегантной терапии, терапии, 
направленной на улучшение микроциркуляции, 
проводились новокаиновые блокады семенного ка-
натика. Терапия во всех случаях была стандартизи-
рована. Оценка жизнеспособности яичка клиниче-
ски носила во всех случаях субьективный характер 
ввиду отсутствия объективного критерия, так же 
проводилась оценка вышеназванных показателей 
кровотока.

В 11 случаях последующее нарастание воспали-
тельных симптомов и отсутствие фиксации крово-
тока привело к необходимости повторной ревизии, 
завершившейся у 10 (90,9 %) из них орхэктомией. 
Во всех случаях констатированы снижение Ri ниже 
0,48 и ISD ниже 1,5. Таким образом, данные значе-
ния говорят о необратимой ишемии гонады.

В 27 случаях гонада была сохранена, от повтор-
ной ревизии воздерживались по причине наличия 
кровотока. Следует отметить, что чем дольше был 
дооперационный период и чем более была выра-
жена степень торсии, тем длительнее и тяжелее 
протекал ближайший послеоперационный период, 
тем медленнее наступало клиническое улучшение 
и нормализация показателей кровотока.

У 19 пациентов выполнено контрольное обсле-
дование через 6 месяцев после острого эпизода 
с целью оценки отдаленных результатов. Прове-
ден анализ зависимости степени атрофии яичка 
от исходных клинических критериев (степень тор-
сии и длительность заболевания) и ультразвуко-
вых (Ri, ISD), выявивший прямую зависимость. 
Степень атрофии оценивали по классификации 
В. А. Тарана (1971). Разницу объема до 10 % счи-
тали связанной с физиологической асимметрией 
и погрешностями измерения и не расценивали как 
атрофию.

В таблицах 3 и 4 приведены корреляции выше-
названных показателей острого периода и степени 
атрофии при контрольном УЗИ через 6 мес.

Из приведенных данных видно, что срок более 
24 часов и торсия более 360° приводят к тотальной 
атрофии с потерей более чем 55 % объема гонады. 

Таблица 1
Зависимость доплерографических критериев от степени торсии

Показатель до 90° 90–180° 180–270° 270–360° 360–540° более 540°

Ri 0,64 ± 0,014 0,61 ± 0,022 0,60 ± 0,013 0,57 ± 0,029 0,44 ± 0,009 –*

ISD 2,75 ± 0,015 2,41 ± 0,011 2,13 ± 0,027 1,45 ± 0,029 –* –*

* — показатель не фиксировался по причине полного прекращения кровотока (во всех случаях, приведенных в таблицах здесь 
и далее)

Таблица 2
Зависимость доплерографических критериев от длительности заболевания

Показатель до 6 
часов

6–12 
часов

12–18 
часов

18–24 
часов

24–36 
часов

36 часов 
и более

Ri 0,65 ± 0,014 0,59 ± 0,027 0,55 ± 0,024 0,48 ± 0,011 0,42 ± 0,029 –*

ISD 2,75 ± 0,033 2,53 ± 0,032 1,8 ± 0,025 1,48 ± 0,038 –* –*

* — показатель не фиксировался по причине полного прекращения кровотока (во всех случаях, приведенных в таблицах здесь 
и далее)

Таблица 3
Зависимость атрофии яичка в отдаленном периоде от степени торсии

Показатель до 90° 90–180° 180–270° 270–360° 360–540°
Ri 0,64 ± 0,014 0,61 ± 0,022 0,60 ± 0,013 0,57 ± 0,029 0,44 ± 0,009

ISD 2,75 ± 0,015 2,41 ± 0,011 2,13 ± 0,027 1,45 ± 0,029 –*
Атрофия  

(% потери объема) 14 ± 1,18 21 ± 2,14 22 ± 2,31 38 ± 3,1 56 ± 2,27
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Действующее Российское законодательство в ча-
сти оценки репродуктивной функции подростков 
до 18 лет неоднозначно, что заставило воздержатся 
от анализа спермограмы, но показанный процент 
потери объема не заставляет сомневаться в потере 
функциональной способности гонады. Степень тор-
сии в пределах 270–360° и срок до 24 часов вызы-
вают резкую степень атрофии, но не переходящую 
50 % барьера, что позволяет надеяться на сохране-
ние репродуктивного потенциала, и, следовательно, 
требует сохранения гонады.

зАКЛЮЧЕНИЕ
Практика показывает, что оставление яичка при 

сомнительной жизнеспособности почти всегда 
приводит к повторной ревизии через 1–4 суток. По-
казанием к ней являются ухудшение местной сим-
птоматики, показателей УЗИ и доплерографии в ди-
намике вплоть до прекращения фиксации кровотока 
в гонаде. 91 % повторных ревизий заканчиваются 
отсроченной орхэктомией.

Современный уровень визуализирующей аппа-
ратуры позволяет практически полностью исклю-
чить эксплоративный характер повторного вмеша-
тельства. Показания к орхэктомии выставляются 
перед повторной ревизией с почти 100 %-й досто-
верностью.

Результаты анализа материала показывают, 
что сохранение гонады при сроках заворота более 
36 часов и (или) степени более 360° в подавляющем 
количестве случаев нецелесообразно и продиктова-
но субъективными факторами, влияющими на при-
нятие решения хирургом.

Таким образом, оставление яичка в крайней 
степени ишемии при первичной ревизии приво-
дит к отсроченному удалению в менее выгодных 
условиях или выраженной атрофии, аутоиммунной 
реакции и функциональной неполноценности, вы-
нуждая в конечном итоге выполнять орхэктомию 
планово спустя значительное время.

Из представленных данных видно, что большин-
ство (более 90 %) орхэктомий выполнено при сроке 
более 24 часов и степени заворота более 360°, что 
позволяет считать данное сочетание исключающим 
возможность сохранения гонады.

Таким образом, опыт лечения обсуждаемой па-
тологии позволяет сделать следующие выводы:

в случаях критической ишемии гонады вопрос • 
разрешать в сторону первичной орхэктомии, 
т. к. последующие органореанимационные ме-
роприятия в подавляющем большинстве слу-
чаев не позволяют сохранить гонаду, но при-
водят к необходимости повторных уносящих 
вмешательств (91 %) в худших для пациента 
условиях или орхэктомии атрофированного 
яичка в отдаленном периоде (9 %), что нега-
тивно сказывается на контралатеральном яичке 
за счет формирования антиспермального ауто-
иммунитета;
срок заболевания 18–24 часа и степень заво-• 
рота 270–360° являются пограничными кри-
териями, позволяющими избежать грубых 
атрофических изменений яичка в отдаленном 
периоде;
срок заболевания более 24 часов и степень заво-• 
рота более 360° во всех случаях приводят к то-
тальной атрофии яичка с потерей более 50 % 
объема.
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surgical managemenT for The children 
TesTis Torsion

Shchedrov D. N. 

G Summary. It was performed the analysis of the 
treatment results of 140 patients with a testicular in-
version. The aim of the publication was to improve the 
treatment results and to develop optimal surgical tactic 
with questionable viability of the testis. Analysis of re-
lations has been carried out between degree of testicu-
lar atrophy and objective Doppler parameters (Ri, ISD) 
and their correlation with clinical reference points in 
a curative tactic — a duration of disease and a degree 
of inversion. It has been shown that the decrease of Ri 
below 0.5 and ISD below 1.5 clinically correlate with a 
disease for 24 hours and degree of inversion 270–360°. 
Thus the combination of a degree of inversion of 360° 
and disease for 24 hours actually leaves no chances to 
save the testicle, resulting either to urgent orchiectomy 
or to total atrophy, requiring removal of the gonads.

G Key words: testis; volvulus; surgical treatment; 
orchiectomy; detorsia.
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 Инфекции мочевыводящих путей представляют серьезную угрозу для здоровья матери и 
ребенка. Наиболее распространенным из них является пиелонефрит беременных. В работе 
приведены результаты обследования и лечения 110 беременных женщин с пиелонефритом и 
осложнившимся гидронефрозом. Анализ результатов показал наибольшую эффективность 
внутреннего стентирования почек c использованием раствора декасана в терапии пиелонеф-
рита у беременных. Использование данного метода способствует быстрому купированию сим-
птомов заболевания.

 Ключевые слова: пиелонефрит беременных; гидронефроз; мочеточниковый стент; декасан.

АКТУАЛьНоСТь
Пиелонефрит беременности встречается 

у 8–10 % беременных женщин, чаще при первой 
беременности, и, как правило, во втором триме-
стре (с 16-й по 28-ю неделю). Поражаются в рав-
ной мере одна или обе почки. При одностороннем 
процессе преобладает поражение правой почки. 
При этом возникновение и развитие пиелонеф-
рита у беременных и родильниц обусловлено 
наличием двух основных факторов: инфекцион-
ного дремлющего очага в организме и нарушени-
ем уродинамики верхних мочевыводящих путей 
[1, 3].

В период беременности и родов под влияни-
ем механических, нейрогуморальных и эндо-
кринных факторов возникают сложные анатомо-
функциональные изменения в мочевыводящих 
органах, направленные на обеспечение нормально-
го процесса гестации [3, 6].

Пиелонефрит неблагоприятно влияет на течение 
беременности. К наиболее частым осложнениям 
относятся: невынашивание, анемия, плацентар-
ная недостаточность, гестоз, хроническая гипок-
сия плода, выкидыш, преждевременные роды, 
задержка внутриутробного развития плода, мерт-
ворождение, острая интранатальная гипоксия пло-
да, нарушение сократительной активности матки, 
процессов отделения и выделения последа. По-
сле родов в 2–3 раза возрастает риск возникновения 
гнойно-воспалительных процессов в мочеполовых 
органах [2, 4, 5].

Цель: улучшение эффективности лечения при 
осложненных формах пиелонефрита у беременных 
с гидронефрозом.

мАТЕРИАЛ И мЕТоДы ИССЛЕДоВАНИя
Под нашим наблюдением с 2010 по 2014 гг. на-

ходились 110 беременных с осложнёнными фор-
мами пиелонефрита беременных с I–II степени 
гидронефрозом в ГУ «РНКЦ урология», в отде-
лении урогинекологии. Пациентки в зависимости 
от тактики лечения были разделены на три кли-
нические группы: 1-я группа — 40 (36,36 %) бере-
менные с пиелонефритом, которым было проведе-
но только комплексное консервативное лечение, 
поскольку у них отмечался гидронефроз первой 
степени, и в других вмешательствах они не нуж-
дались; 2-я группа — 35 (31,82 %) женщины 
с пиелонефритом и ретенционно-обструктивным 
поражением верхних мочевых путей, которым 
было проведено эндоурологическое дренирова-
ние с использованием мочеточниковых стентов; 
3-я группа — 35 (31,82 %) беременные с обструк-
тивным пиелонефритом, которым было проведе-
но внутреннее дренирование, и был установлен 
мочеточниковый стент после предварительного 
промывания полости антисептическим раство-
ром 0,02%-го декасана.

Почечная колика наблюдалась у 58 пациенток 
(52,72 %). У 20 (18,18 %) больных лихорадка носила 
гектический характер, доходящий до 38,5–39 °С, со-
провождающийся потрясающим ознобом, тошно-
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той, слабостью и нарушением сна, что определяло 
тяжесть состояния больных. При УЗИ определялось 
разной степени выраженности расширение полост-
ной системы почек. Лейкоцитурия и бактериурия, 
лейкоцитоз и повышение СОЭ в крови выявлено 
у всех пациенток.

РЕзУЛьТАТы И ИХ оБСУЖДЕНИЕ
При поступлении всем больным назначены ан-

тибиотики с учётом антибиотикограммы мочи и те-
ратогенного действия препарата, витамины группы 
«В», спазмолитики, позиционно дренирующая тера-
пия; при выраженных признаках интоксикации ор-
ганизма дополнительно проводилась инфузионно-
дезинтоксикационная терапия. В результате лечения 
у 40 (58,8 %) больных отмечался положительный 
результат, и они были выписаны из стационара, 
10 из вышеперечисленных больных повторно обра-
тились с рецидивом, им было проведено внутреннее 
дренирование почки с предварительным промыва-
нием ее полости декасаном. У всех 35 беременных 
из 2-й группы наблюдался хороший результат. При-
мерно через месяц у 8 беременных отмечалось по-
вторное проявление клинических признаков, двоим 
провели замену стента с предварительным промы-
ванием полости раствором 0,02%-го декасана, трое 
из них, после удаления стента не нуждались в по-
вторном стентировании ввиду доношенности срока; 
троим стент не удалили, так как после проведения 
консервативной терапии состояние больных улуч-
шилось, купировались клинические и лаборатор-
ные признаки заболевания.

В третьей группе отмечалась положительная 
динамика, в данной группе всем проводилось стен-
тирование мочеточника после предварительного 
промывания полости антисептическим 0,02%-м 
раствором декасана.

После установления стента с использовани-
ем антисептического раствора 0,02%-го декасана 
и проведения антибиотикотерапии через 3–5 дней 
состояние больных улучшилось. Болевой синдром 
купировался, температура тела нормализовалась. 
На контрольном УЗИ определялось значительное 
уменьшение степени гидронефроза.

ВыВоДы
Таким образом, анализ полученных данных по-

зволил установить, что тяжесть течения заболевания 
зависела от степени выраженности морфологических 

изменений в почках. Использование внутреннего 
дренирования почки с предварительным промывани-
ем её полости раствором декасана при осложнённых 
формах пиелонефрита беременности, сопровождаю-
щееся гидронефрозом, значительно улучшает эффек-
тивность лечения, что способствует профилактике 
осложнений течения беременности и родов.
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urodynamics recoVery in pregnanT 
paTienTs wiTh complicaTed forms of 
pyelonephriTis

Khodzhamurodov A. M., Solikhov D. N., Kosimov M. M., 
Umarova Z. I. 

G Summary. Urinary tract infections are serious 
threats to the health of mother and child. The most com-
mon of these is the pyelonephritis of pregnancy. This 
work contains results of examination and treatment of 
110 pregnant women who had pyelonephritis with com-
plicated hydronephrosis. Analysis of the results proved 
effectiveness in usage of internal stenting of kidney af-
ter preliminary washing of kidney cavity with isotonic 
dekasan combined with conservative therapy. Using 
this method allows rapid relief of symptoms, reduction 
in bed days.

G Key words: pyelonephritis in pregnancy; hydro-
nephrosis; ureteric stent; decasan.
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 Эректильную дисфункцию (ЭД) следует рассматривать в качестве маркера сердечно-сосудистых 
заболеваний. Мужчины с ЭД нуждаются в проведении комплексного обследования до начала лечения. 
Ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа (ИФДЭ5), в том числе силденафил, безопасны и эффектив-
ны у таких пациентов.

 Ключевые слова: эректильная дисфункция; сердечно-сосудистые заболевания; ингибиторы ФДЭ5.

За последние два десятилетия произошло суще-
ственное расширение представлений об эректиль-
ной дисфункции (ЭД). В дополнение к взглядам 
на ЭД как на нарушение одного из компонентов 
полового акта, пришло понимание причинно-
следственных связей между эндотелиальной дис-
функцией и ЭД, а также роли ЭД как симптома, со-
провождающего атеросклеротическое поражение 
коронарных и периферических артерий, который 
можно рекомендовать в качестве раннего марке-
ра сердечно-сосудистых заболеваний и метаболи-
ческих нарушений. Установлено, что ЭД является 
независимым фактором риска развития острого 
инфаркта миокарда, инсульта и смерти от любых 
причин, а диагностика, направленная на выявле-
ние ЭД у мужчин с сахарным диабетом, позволяет 
повысить чувствительность скрининга по поводу 
бессимптомно протекающей ишемической болезни 
сердца [1, 2]. В связи с этим специалистами, выяв-
ляющими ЭД у мужчин, все чаще становятся врачи 
общей практики, кардиологи, эндокринологи [3].

Высокая распространенность заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы у пациентов с ЭД ак-
туализирует задачи по оценке соответствия ее 
функционального состояния нагрузкам, связан-
ным с копулятивной активностью, а также тре-
бует изучения безопасности применения нор-
мализующих эректильный ответ лекарственных 
препаратов, в частности ингибиторов фосфодиэ-
стеразы 5-го типа (ИФДЭ5), относящихся к первой 
линии терапии при ЭД.

Рядом исследовательских групп были проанали-
зированы гемодинамические показатели у мужчин 
в различные фазы копулятивного цикла и предложе-
на количественная оценка затрат энергии на его осу-

ществление. Оказалось, что для молодых женатых 
мужчин при половом контакте с супругой требуется 
3–4 МЕТ — метаболических эквивалентов энергии, 
при этом частота сердечных сокращений у них ред-
ко превышает 130 в мин., а систолическое артери-
альное давление — 170 мм рт. ст. [4]. Установлено, 
что аналогичную нагрузку на сердечно-сосудистую 
систему дает подъем по двум лестничным маршам 
в течение 10 с или преодоление дистанции в 1 аме-
риканскую милю по ровной поверхности за 20 ми-
нут, поэтому было предложено рассматривать обе 
эти пробы при оценке возможности разрешения 
мужчинам вести половую жизнь. Более точную 
информацию о способности организма справить-
ся с физической нагрузкой при половом акте дает 
тестирование на беговой дорожке (тредмил-тест) 
по протоколу Bruce, при котором разрешающим 
критерием являются отсутствие симптомов ишемии 
на протяжении 4 мин исследования. Кроме того, 
сексуальная активность может оказаться избыточ-
ной нагрузкой для мужчин, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями. В соответствии с ре-
комендациями 2-го Принстонского консенсуса 
копулятивную активность можно разрешить муж-
чинам, входящим в группу низкого риска осложне-
ний со стороны сердечно-сосудистой системы [5]. 
К ним относятся пациенты с бессимптомно проте-
кающей ишемической болезнью сердца и имеющие 
меньше трех факторов риска ее развития (за исклю-
чением мужского пола), а также мужчины, у кото-
рых диагностирована стабильная стенокардия лег-
кой степени и назначено лечение и больные ИБС, 
которые ранее перенесли неосложненный инфаркт 
миокарда, или которым успешно было выполнено 
шунтирование коронарных артерий. В эту группу 
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также были включены пациенты с хронической сер-
дечной недостаточностью (класс 1 по классифика-
ции NYHA), контролируемой артериальной гипер-
тензией или легкой степенью поражения клапанов 
сердца. Во всех остальных случаях до решения во-
проса о возможности ведения половой жизни необ-
ходимо пройти комплексное обследование и/или 
лечение у кардиолога.

В настоящее время при лечении больных с ЭД 
применяется комплексный подход, при котором 
особое внимание уделяется необходимости ми-
нимизации факторов риска развития ЭД, ведения 
здорового, активного образа жизни, поддержания 
индекса массы тела в границах нормальных зна-
чений. Эти мероприятия также способствуют по-
вышению эффективности лекарственных средств 
для устранения ЭД [6]. Кроме того, доказано, что 
коррекция сердечно-сосудистых и эндокринных 
нарушений благотворно сказывается на состоя-
нии эрекции [7, 8]. Особое внимание следует уде-
лить поддержанию баланса стероидных гормонов 
и при необходимости компенсировать дефицит ан-
дрогенов [9].

Широкое применение в клинической практике 
ИФДЭ5 при ЭД началось после появления в 1998 г. 
препарата силденафил — виагры. Эффективность 
и безопасность применения лекарственных средств 
этой группы как в режиме по требованию, так и в ре-
жиме ежедневного приема были доказаны большим 
числом исследований и многолетними наблюдения-
ми за больными. Улучшение эрекции после приема 
25, 50 и 100 мг силденафила отметили 56, 77 и 84 % 
мужчин с ЭД соответственно, при этом частота от-
каза от его использования в связи с наличием по-
бочных эффектов не отличалась от аналогичного 
показателя у плацебо.

ИФДЭ5 нельзя применять совместно с препа-
ратами группы нитратов, так как это может приве-
сти к неконтролируемой гипотензии. При наличии 
показаний к использованию нитратов необходимо 
убедиться, что имеется 24-часовой интервал до или 
после введения силденафила. Небольшое и обычно 
не требующее принятия мер предосторожности сни-
жение артериального давления может наблюдаться 
при комбинированном приеме ИФДЭ5 и гипотен-
зивных средств (ингибиторов АПФ, блокаторов ан-
гиотензиновых рецепторов, антагонистов кальция, 
бета-блокаторов, диуретиков). У мужчин, приняв-
ших альфа-адреноблокатор, силденафил не следует 
назначать в течение 4 часов, а также в дозе, превы-
шающей 25 мг.

Опубликовано большое число работ о безопас-
ности приема ИФДЭ5 для сердечно-сосудистой 
системы, при этом препарату силденафил было по-

священо наибольшее число публикаций. Доказано, 
что он улучшает эректильную функцию у мужчин 
со стабильной ИБС [10], не повышает риск раз-
вития сердечно-сосудистых осложнений и инфар-
кта миокарда (более безопасен, чем плацебо) [11], 
не снижает переносимость физической нагрузки, 
не изменяет сократимость миокарда и потребление 
им кислорода, может приводить к увеличению ре-
зервного и основного кровотока в коронарных ар-
териях [12] и в целом хорошо совместим с лекар-
ственными препаратами, назначенными по поводу 
сопутствующих заболеваний [13, 14, 15].

Таким образом, обращение мужчин, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, за помощью 
по поводу ЭД требует проведения диагностических 
мероприятий в соответствии с современными реко-
мендациями. На основании проведенных исследо-
ваний получена убедительная доказательная база 
эффективности и сердечно-сосудистой безопасно-
сти применения ИФДЭ5 и, в частности, препарата 
силденафил — Виагры для лечения эректильной 
функции.
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1-я НАУЧНо-ПРАКТИЧЕСКАя КоНфЕРЕНцИя УРоЛоГоВ  

СЕВЕРо-зАПАДНоГо фЕДЕРАЛьНоГо оКРУГА  

«АКТУАЛьНыЕ ВоПРоСы УРоЛоГИИ»

23–24 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге со-
стоялась 1-я научно-практическая конференция 
урологов Северо-Западного федерального округа 
«Актуальные вопросы урологии». Организато-
рами конференции являлись Российское обще-
ство урологов и Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет 
им. акад. И. П. Павлова. Тематика конференции 
была обширной и охватывала все основные разде-
лы урологии — онкоурологию, андрологию, нейро-
урологию, мочекаменную болезнь, инфекционно-
воспалительные заболевания мочевых и мужских 
половых органов.

Конференцию открыл главный уролог Северо-
Западного федерального округа, заведующий ка-
федрой урологии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павло-
ва, профессор С. Х. Аль-Шукри. В своем докладе 
он отметил бурное развитие урологии на Северо-
Западе России и роль в этом кафедры урологии 
ПСПбГМУ как ведущего урологического центра 
региона.

Первые две научные сессии первого дня конфе-
ренции были посвящены онкоурологическим про-
блемам. Доклады первой сессии касались вопросов 
диагностики и лечения рака предстательной желе-
зы. Принципиально новый подход к мониторингу 
рака предстательной железы после радикальной 
простатэктомии был представлен в докладе про-
фессора М. И. Когана (Ростов-на-Дону). Подроб-
но исследовав молекулярные механизмы развития 
биохимического рецидива рака простаты, он по-
казал возможность рассматривать увеличение ак-
тивности ангиотензинпревращающего фермента 
и снижение активности лейкоцитарной эластазы 
в качестве ранних маркеров прогрессии рака про-
статы после радикальной простатэктомии. При этом 
указанные изменения наблюдали уже через 1 месяц 
после радикальной простатэктомии, еще до повы-
шения уровня ПСА. Доклад доктора А. В. Сивкова 
(Москва) был посвящен диагностической ценности 
и перспективам применения в клинической практике 
новых маркеров рака простаты PCA3 и TMPRSS-2 
ERG. Несомненный интерес вызвал доклад док-
тора А. Г. Борискина (Санкт-Петербург), в кото-

ром проанализирована роль определения уровня 
устойчивых изоформ ПСА и индекса здоровья про-
статы в диагностике рака предстательной железы. 
Доказана возможность на основе оценки этих по-
казателей уточнить показания к биопсии простаты 
у больных с подозрением на рак предстательной 
железы. В своем сообщении С. Н. Новиков (Санкт-
Петербург), обобщив результаты применения высо-
кодозной брахитерапии для радикального лечения 
рака простаты, указал на высокие показатели безре-
цидивной выживаемости при низком риске нежела-
тельных последствий данного метода лечения. До-
клады второй онкоурологической сессии касались 
вопросов диагностики и лечения опухолей почки 
и мочевого пузыря. Доклад профессора С. Х. Аль-
Шукри (Санкт-Петербург) был посвящен месту ор-
ганосохраняющих операций при локализованном 
раке почки. Докладчик представил опыт выполне-
ния подобных оперативных вмешательств в воз-
главляемой им клинике, отметив тенденцию в по-
следние годы к расширению показаний к резекции 
почки и сопоставимость онкологической выживае-
мости после органосохраняющих и органоунося-
щих операций у больных с локализованным раком 
почки. Профессор Б. К. Комяков (Санкт-Петербург) 
представил опыт хирургического лечения больных 
раком почки, осложненного опухолевой венозной 
инвазией. Докладчик подчеркнул, что нефрэктомия 
с тромбэктомией является единственным радикаль-
ным методом лечения таких пациентов. При этом 
вероятность прогрессирования опухолевого про-
цесса зависела от распространения опухолевых 
тромбов и была набольшаяя при их распростране-
нии выше печеночных вен. В случаях внутрипред-
сердной инвазии опухоли показано проведение опе-
рации в условиях искусственного кровообращения, 
что позволяет значительно снизить вероятность 
интраоперационной тромбоэмболии и увеличить 
радикальность оперативного вмешательства. Боль-
шой интерес вызвал доклад доктора М. Н. Слеса-
ревской (Санкт-Петербург), посвященный приме-
нению фотодинамической терапии в лечении рака 
мочевого пузыря. Обобщив полученные клиниче-
ские данные, докладчик указала на целесообраз-
ность использования данного метода в адъювант-
ном режиме после ТУР стенки мочевого пузыря 



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том V  № 2  2015 ISSN 2225-9074 

32 ИНфоРмАцИя

у больных с поверхностным раком мочевого пузы-
ря. Подобное комбинированное лечение позволи-
ло существенно увеличить трехлетнюю безреци-
дивную выживаемость по сравнению с больными, 
перенесшими только ТУР.

Последняя сессия первого дня конференции была 
посвящена актуальным вопросам клинической ан-
дрологии. Тематика докладов была разнообразой. 
Председательствующий на сессии, председатель 
Санкт-Петербургского общества урологов профес-
сор В. Н. Ткачук в своем докладе представил совре-
менный взгляд на патогенез и принципы лечения 
больных хроническим бактериальным простатитом. 
Несколько докладов были посвящены проблеме лече-
ния эректильной дисфункции. В докладе профессора 
И. А. Корнеева (Санкт-Петербург) были рассмотрены 
современные тенденции в лечении эректильной дис-
функции в нашей стране и за рубежом. Значитель-
ный интерес вызвал доклад доктора П. С. Кызласова 
(Москва), в котором обобщены результаты лечения 
больных с васкулогенной формой эректильной дис-
функции. Представленные докладчиком данные по-
казали высокую эффективность у таких пациентов 
реваскуляризации полового члена и свидетельство-
вали о целесообразности назначения в раннем по-
слеоперационном периоде малых доз ингибиторов 
фосфодиэстеразы 5 типа. Доктор Л. Г. Спивак (Мо-
сква) посвятил свое выступление обзору результа-
тов клинических исследований препарата силдена-
фил. Важной проблемой клинической андрологии 
является мужское бесплодие. Этому вопросу были 
посвящены несколько выступлений. Особенности 
медикаментозного лечения бесплодия были рас-
смотрены в докладе доктора М. Е. Чалого (Москва). 
Доктор С. Ю. Боровец (Санкт-Петербург) указал 
на значение оценки фрагментации ДНК спермато-
зоидов для прогноза исходов вспомогательных ре-
продуктивных технологий. По данным докладчика, 
пороговое значение показателя степени фрагмен-
тации ДНК сперматозоидов, определяемого по ме-
тоду TUNEL, составляет 20 %. При превышении 
этой величины существенно возрастает вероятность 
спонтанно замершей беременности после процедур 
ЭКО/ICSI. Весьма интересные данные о влиянии 
селективных ингибиторов обратного захвата серо-
тонина на сперматогенез были представлены в до-
кладе доктора М. Н. Коршунова (Москва). По дан-
ным докладчика, наиболее выраженные негативные 
изменения отмечаются в отношении качественных 
показателей эякулята и целостности структуры ДНК 
сперматозоидов. Восстановление нормальных значе-
ний показателей наблюдается через 3 месяца после 
отмены данной терапии.

Второй день конференции начался с лекции по-
четного гостя конференции, одного из ведущих 
европейских урологов профессора Удо Йонаса 
(Гер мания). Лекция была посвящена современ-
ным аспектам эндоскопической и лапароскопи-
ческой хирургии в урологии и вызвала большой 
интерес у участников конференции. По окончании 
лекции профессору У. Йонасу был вручен серти-
фикат Почетного гостя конференции. Хирурги-
ческому лечению урологических болезней были 
посвящены и остальные доклады данной сессии. 
Доктор М. С. Мосоян (Санкт-Петербург) поделился 
пятилетним опытом робот-ассистированных опера-
ций на почке и предстательной железе. Всего за ука-
занный период было выполнено 78 резекций почки, 
27 нефрэктомий и 167 радикальных простатэктомий. 
Докладчик отметил, что робот-ассистированная 
хирургия является эффективным методом лечения 
локализованного рака почки и предстательной же-
лезы. Профессор Б. К. Комяков (Санкт-Петербург) 
представил результаты пластики мочеточников 
с использованием различных участков желудочно-
кишечного тракта. На основе анализа обширного 
клинического материал было убедительно показа-
но, что реконструкция мочеточников при помощи 
изолированных сегментов тонкой и толстой кишки 
эффективна и относительно безопасна, несмотря 
на продолжительность и техническую сложность 
таких операций. Важнейшими предпосылками 
успеха являются учет показаний и противопоказа-
ний для подобных вмешательств и их правильное 
техническое выполнение. Сравнению результатов 
традиционной и безгазовой лапароскопической ра-
дикальной простатэктомии был посвящен доклад 
профессора А. С. Аль-Шукри (Санкт-Петербург). 
Отмечено, что применение безгазовой простатэк-
томии позволяет сочетать в себе преимущества 
открытого оперативного вмешательства и мало-
инвазивность лапароскопической радикальной 
простатэктомии при отсутствии недостатков по-
следней, связанных с напряженным пневмоперито-
неумом. Доктор Лебедев Д. А. (Санкт-Петербург), 
представляющий коллектив авторов из Санкт-
Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета, посвятил доклад лече-
нию обструктивного мегауретера у детей с помо-
щью методики баллонной дилатации мочеточника. 
Эффективность данного вмешательства была оце-
нена у 18 пациентов, в том числе у 10 детей в воз-
расте до 1 года. Как высокая эффективность была 
расценена в 14 случаях, и только у 4 детей поло-
жительной динамики состояния верхних мочевых 
путей достичь не удалось. Полученные результаты 
позволили докладчику сделать вывод о целесоо-
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бразности выполнения баллонной дилатации детям 
ранней возрастной группы, минуя длительный этап 
наблюдения, традиционный для детей с обструктив-
ным мегауретером на первом году жизни. Профес-
сор Б. Г. Гулиев (Санкт-Петербург) в своем докладе 
обобщил результаты различных эндовидеохирурги-
ческих реконструктивных операций при стриктурах 
мочеточников и указал на высокую эффективность 
и низкий процент осложнений при выполнении 
этих оперативных вмешательств. Большой интерес 
у участников конференции вызвал доклад доктора 
С. П. Бокового (Архангельск), представившего кли-
нический случай успешной аутотрансплантации то-
ракально дистопированной почки.

Отдельная сессия была посвящена вопросам ней-
роурологии и уродинамики. Большое количество 
вопросов и оживленную дискуссию вызвал доклад 
профессора М. И. Когана (Ростов-на-Дону), посвя-
щенный весьма актуальной и малоизученной про-
блеме лечения гиперкинеза уретрального сфинкте-
ра. Подробно рассмотрев патогенез и клиническое 
значение этого состояния, докладчик представил 
собственный положительный опыт лечения таких 
пациентов. Два доклада были посвящены приме-
нению ботулотоксина в урологии. Доктор В. В. Ро-
мих (Москва) доложила о результатах ботулино-
терапии 150 женщин с гиперсенсорным мочевым 
пузырем. Эффективность данного метода оценена 
как высокая — частота мочеиспускания снизилась 
в среднем на 41,9 %, а максимальная цистометри-
ческая емкость увеличилась в среднем на 276,6 %. 
Полученные данные с учетом относительно низ-
кой эффективности у данной категории пациентов 
пероральной антихолинергической терапии позво-
лили докладчику рекомендовать ботулинотерапию 
в качестве первой линии лечения. Доктор С. А. Са-
рычев (Санкт-Петербург) поделился опытом при-
менения ботулотоксина у 250 детей с нарушением 
резервуарной и эвакуаторной функции мочевого 
пузыря. Докладчик отметил, что ботулинотерапия 
в виде внутридетрузорных и внутрисфинктерных 
инъекций может применяться у детей любого воз-
раста. Отметив меньшую продолжительность эф-
фекта у пациентов с тяжелой органической пато-
логией центральной нервной системы, докладчик 
указал на эффективность комбинации перораль-
ной фармакотерапии, внутрипузырных инъекций 
ботулотоксина и периодической катетеризации 
мочевого пузыря. Особенностям урологической 
симптоматики при болезни Паркинсона и мульти-
системной атрофии было посвящено сообщение 
Е. С. Коршуновой (Москва). Характер нарушений 
мочеиспускания, время их появления и результа-

ты электромиографии тазового дна различаются 
у больных этими двумя нейродегенеративными 
заболеваниями. При классическом течении бо-
лезни Паркинсона, в отличие от мультисистемной 
атрофии, по данным докладчика, урологические 
нарушения появляются позднее, а функция наруж-
ного уретрального сфинктера не нарушена. В до-
кладе профессора Р. Э. Амдий (Санкт-Петербург) 
приведены современные данные относительно 
значения сократимости детрузора у больных до-
брокачественной гиперплазией предстательной 
железы и обобщен собственный опыт по данному 
вопросу. На основе анализа данных микционной 
цистометрии 154 больных ДГПЖ показано, что 
у 63 (40,9 %) пациентов имеется снижение сокра-
тимости детрузора, что необходимо учитывать 
при выборе тактики лечения таких больных. На-
рушениям функционального состояния детрузо-
ра и их коррекции был посвящен доклад доктора 
А. В. Ухарского (Ярославль). Докладчик отметил, 
что в основе этих нарушений лежит  ишемия стен-
ки мочевого пузыря, в связи с чем восстановление 
органного кровотока можно рассматривать как па-
тогенетический метод лечения таких больных. По-
казано, что включение 10 сеансов гипербарической 
оксигенации в комплекс лечебных мероприятий 
больным после наложения цистостомы улучшает 
клинические результаты ТУР простаты, выполняе-
мой в качестве второго этапа операции.

Заключительная сессия конференции была по-
священа двум важным вопросам — мочекаменной 
болезни и инфекционно-воспалительным забо-
леваниям мочевых и мужских половых органов. 
Профессор Е. Т. Голощапов (Санкт-Петербург) 
в своем докладе подробно осветил современные 
представления о патогенезе мочекаменной бо-
лезни. Особое внимание было уделено значению 
белка Тамма-Хорсфалла как потенциального мар-
кера ранних стадий мочекаменной болезни и ре-
цидивного камнеобразования. Интересные данные 
относительно состава 2200 мочевых конкремен-
тов были приведены доктором В. А. Скнаром 
(Ростов-на-Дону). С помощью рентгенофазного 
анализа и оригинальной методики прокалива-
ния мочевых конкрементов было установлено, 
что наиболее распространенным видом мочевых 
камней являются оксалаты, из однофазных кон-
крементов чаще всего встречаются вевеллиты, 
а большинство образцов оказались не чистыми 
веществами, а смесями, содержащими от двух 
до пяти фаз. Доктор М. Н. Слесаревская (Санкт-
Петербург) представила результаты литолити-
ческой терапии больных с уратным литиазом. 
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Докладчик отметила, что данное лечение в виде 
монотерапии эффективно при уратных камнях 
небольших размеров. У пациентов с крупными 
конкрементами целесообразно назначать литоли-
тическую терапию перед ДУВЛ, что способствует 
разрыхлению мочевых камней. Доклад профессо-
ра Х. С. Ибишева (Ростов-на-Дону) был посвя-
щен особенностям диагностики, клинического 
течения и лечения хронического бактериального 
простатита, ассоциированного с дефицитом те-
стостерона.

В заключительном слове на закрытии конфе-
ренции председатель оргкомитета, заведующий 
кафедрой урологии ПСПбГМУ им. И. П. Павлова 
профессор С. Х. Аль-Шукри отметил высокий уро-
вень представленных докладов, поблагодарил всех 
участников конференции и выразил уверенность, 
что участие в конференции окажется полезным для 
их практической и научной деятельности.

Необходимо отметить, что все тезисы докладов 
конференции были опубликованы в первом номере 

2015 года журнала «Урологические ведомости». Ра-
бота конференции транслировалась через интернет 
в он-лайн режиме. Кроме того, все доклады конфе-
ренции записаны и размещены на сайте uroweb.ru, 
за что отдельное спасибо команде этого урологиче-
ского портала.

В рамках конференции проведено еще два важ-
ных мероприятия. Под председательством главно-
го уролога Северо-Западного федерального округа 
проф. С. Х. Аль-Шукри прошло совещание главных 
специалистов-урологов субъектов Северо-Западного 
федерального округа, на котором были подведены 
итоги 2014 года, рассмотрены проблемы, стоящие пе-
ред региональной урологией, и намечены пути их ре-
шения. В рамках конференции также прошла секция 
урологии ежегодной итоговой научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых «Акту-
альные вопросы экспериментальной и клинической 
медицины-2015», в этом году посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Все при-
сутствующие на конференции отметили высокий 
уровень представленных докладов.

Профессор Кузьмин И. В.  
(Санкт-Петербург)
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УЧЕБНый ПЛАН цИКЛоВ ПоВыШЕНИя КВАЛИфИКАцИИ ВРАЧЕй-УРоЛоГоВ 
НА КУРСЕ ПоСЛЕДИПЛомНоГо 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 
напечатан 14 кеглем через полтора интервала, без 
переносов, поля не менее 25 мм, содержать ссыл-
ки на все приложенные рисунки и таблицы. Реко-
мендуемые разделы: введение, изложение основ - 
ного материала (методика, результаты исследова-
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ния, обсуждение результатов), заключение (выво-
ды), литература, ключевые слова (рус.), title, name, 
summary (background, matherial and methods, results, 
conclusions) и key words (англ.).

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

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

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

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

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

автора.
Полное название учреждений с почтовыми 4. 

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

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

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

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

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

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

Сокращения названий иностранных журналов 
должны соответствовать сокращениям, принятым в 

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

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

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

Ответственность за точность сведений в списке 
литературы несет автор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕцЕНзИРоВАНИЕ
Статьи, поступившие в редакцию, обязатель-

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

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

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

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



Бланк заказа литературы ООО «Издательство Н-Л»

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

№ Название издания Цена, 
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ва А. М., Соколовский Е., Баллард Р., Унемо М. 2012. 288 с. тв. пер. 
350
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основе селективного скрининга: новая медицинская технология, Я. В. Бохман и др, 2008, 24 с
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80

16 Лабораторная диагностика инфекции, вызванной Mycoplasma genitalium: методические рекомендации. 
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80
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лаборантов. Савичева А. М. [и др.]. 2011. 68 с.

90

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

80

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

80

25 Порядок проведения микроскопического исследования мазков из урогенитального тракта. Методиче-
ские рекомендации для лечащих врачей. А.М. Савичева, Е.В. Соколовский, М. Домейка, 2007, 60 с.
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врачей. В. Ф. Беженарь, и др./ под ред. Э. К. Айламазяна, 2010, 48 с., цветн. иллюстр.
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люк Е. Н. и др.; ред. Айламазян Э. К., Беженарь В. Ф. 2011. 56 с. цв. илл.
80

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

80


