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ПРОШЛОЕ, НАСТОящЕЕ И БУДУщЕЕ УРОЛОГИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

УдК 61.091+61.092

© В. Н. Ткачук, А. С. Аль-Шукри, И. В. Кузьмин
 Кафедра урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова

через 22 года после основания города в Санкт-
Петербурге, в 1725 году, была открыта Петербург-
ская академия наук, которой принадлежит важная 
роль в развитии медицинской науки, в том числе 
и урологии. Первым президентом Академии был 
лейб-медик Петра I врач Л. Л. блюментрост, про-
славивший себя при лечении многих урологических 
заболеваний. По указу Петра I в 1718 г. на Аптекар-
ском острове в Санкт-Петербурге был открыт завод 
для производства хирургических инструментов, в 
том числе уретральных катетеров, бужей, щипцов 
для извлечения камней из мочевого пузыря и др.

В 1733 г. были открыты госпитальные школы при 
сухопутном и адмиралтейском госпиталях в Санкт-
Петербурге и адмиралтейском в Кронштадте. В про-
грамму преподавания в школах были включены как 
теоретические, так и клинические дисциплины. 
Ученики подробно изучали технику катетеризации 
мочевого пузыря и камнесечения, распознавания 
камней мочевого пузыря. В середине XVIII в. боль-
шую известность приобрел ученик госпитальной 
школы при Петербургском сухопутном госпитале 
И. П. Венедиктов, создавший целую школу операто-
ров каменной болезни. За 36 лет работы он сделал 
свыше 4000 литотомий, послеоперационная леталь-
ность при этом достигала всего лишь 4 % и для того 
времени была очень низкой.

большую роль в развитии отечественной уро-
логии в первой половине XIX в. сыграла созданная 
при Петербургской медико-хирургической акаде-
мии первая русская хирургическая школа. Осново-
положник этой школы И. Ф. буш (1771–1843) и его 
многочисленные ученики обогатили отечественную 
урологию многими открытиями и практическими 
предложениями.

И. Ф. буш в 1800 г. был назначен на должность 
заведующего кафедрой хирургии Петербургской 
медико-хирургической академии, которой и руково-
дил в течение 33 лет.

Почетное место в клинике И. Ф. буша занимала 
оперативная урология, 25 % всех операций в клини-
ке были урологическими.

Много места уделено урологии и научных трудах 
И. Ф. буша, особенно в его первом русском учеб-

нике по хирургии — «Руководстве к преподаванию 
хирургии» (СПб., 1807). Все разделы «Руководства» 
написаны подробно и содержат много полезных ре-
комендаций для диагностики и лечения заболеваний 
мочеполовых органов, некоторые из них не утратили 
своего значения и поныне. Все разделы о болезнях 
мочеполовых органов написаны И. Ф. бушем для 
своего времени на высоком научном уровне. В каж-
дом из разделов можно найти немало важных в прак-
тическом отношении положений.

И. Ф. буш создал большую школу хирургов. Сре-
ди его учеников следует отметить Х. Х. Саломона, 
П. Н. Савенко, И. В. Рклицкого, И. В. буяльского и 
других. Все они, наряду с разносторонней хирурги-
ческой деятельностью, уделяли большое внимание 
и урологии.

Одним из видных учеников И. Ф. буша был 
Х. Х. Саломон (1796–1851), возглавлявший в тече-
ние четырнадцати лет хирургическую клинику в 
Медико-хирургической академии. Х. Х. Саломон 
много внимания уделял урологии и написал 8 уро-
логических работ. Он первый в Петербурге в 1834 г. 
произвел операцию камнедробления с благоприят-
ным исходом.

П. Н. Савенко (1795–1843) возглавил кафедру 
И. Ф. буша после ухода своего учителя в отставку. 
Он опубликовал три крупные работы по урологии. 
Среди них в первую очередь следует отметить моно-
графию «Очерк главнейших происшествий, до кам-
некрушения относящихся» (СПб., 1840), в которой 
он изложил историю, показания, противопоказания 
и технику камнедробления.

Самым талантливым учеником И. Ф. буша был 
И. В. буяльский (1789–1866). Из многочисленных 
работ И. В. буяльского наибольшей популярностью 
пользуются «Анатомико-хирургические таблицы, 
объясняющие производство операций вырезывания 
и разбивания мочевых камней», вышедшие в свет 
в 1852 г. В этом капитальном труде отражен весь 
огромный хирургический опыт И. В. буяльского в 
области урологии и обобщены все важнейшие до-
стижения урологии того периода. Кроме этой рабо-
ты, имеется еще несколько работ И. В. буяльского 
по урологии. Им описана слоновость мошонки, 
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оказание помощи при острой задержке мочи путем 
катетеризации мочевого пузыря, рекомендован спе-
циальный зонд — «гальванический катетер» — для 
лечения недержания мочи, предложены препара-
ты стрихнина при половых расстройствах у муж-
чин и т. д.

Помимо представителей первой русской хирур-
гической школы, урологией в Санкт-Петербурге 
занимались и многие другие представители отече-
ственной медицины.

Президент Медико-хирургической академии 
я. В. Виллие (1768–1854) в «Кратком наставлении 
о важнейших хирургических операциях» (СПб., 
1806) наряду со схематичным изложением многих 
операций привел подробное описание стриктур 
уретры и высказал ряд положений по диагностике 
и лечению данного заболевания.

Крупный вклад в развитие урологии внес работав-
ший в Петербурге корифей отечественной хирургии 
Н. И. Пирогов (1810–1881). В своих классических 
трудах он значительное место уделял урологическим 
заболеваниям. Многие его нововведения и в настоя-
щее время не потеряли своего значения. В частно-
сти, предложенный им для перевязки общей под-
вздошной артерии разрез, получивший его имя, 
до сих пор применяется для обнажения средней и 
нижней частей мочеточника. В труде «Топографи-
ческая анатомия, иллюстрированная введенными 
в трех направлениях распилами через заморожен-
ные человеческие трупы», напечатанном в 1852–
1859 гг., были представлены положения органов в 
малом тазу, ход брюшины и т. д. Он изучил и описал 
предпузырное пространство, фасции и «клетчаточ-
ные пространства» в забрюшинном пространстве, 
описал топографию почек и мочеточников. Значи-
тельное место в трудах Н. И. Пирогова занимает 
учение о стриктурах уретры. Им подробно описа-
но происхождение, клиническая картина и лечение 
стриктур. для лечения этого страдания он задолго 
до Альбаррана применил наружную уретротомию 
с заживлением уретры на «зонде» (т. е. постоянном 
катетере). Н. И. Пирогов первый применил отведе-
ние мочи при операциях на суженной уретре и ука-
зал необходимость систематического бужирования 
после операций по поводу стриктуры. Много вни-
мания уделял Н. И. Пирогов высокому сечению мо-
чевого пузыря, производя эту операцию чрезвычай-
но быстро. Он подробно описал симптомы мочевых 
затеков и клиническую картину уремии.

В лекциях, которые читал Н. И. Пирогов студен-
там, он значительное место отводил урологическим 
заболеваниям. Так, за девять лет (с 1843 по 1852 г.) 
в Медико-хирургической академии им было прочи-
тано 48 лекций по урологии, что составляет 17 % об-

щего количества лекций. Темами его лекций были 
мочекаменная болезнь, камнесечение, нагноитель-
ные процессы в почках, опухоли предстательной 
железы, опухоли яичек, стриктуры уретры и т. д. 
его лекции всегда сопровождались демонстрацией 
и тщательным разбором больных.

Выделение урологии из курса хирургии в России 
впервые произошло в Петербурге в середине XIX в. 
Видное место в выделении урологии в самостоятель-
ную дисциплину принадлежит П. П. Заблоцкому-
десятовскому (1814–1882). Он первый в России стал 
читать курс урологии, выделив его из курса хирур-
гии. Многие работы П. П. Заблоцкого-десятовского 
по урологии вошли в золотой фонд отечественной 
медицины.

В 1844 г. П. П. Заблоцкий-десятовский предста-
вил Конференции Медико-хирургической академии 
программу лекций самостоятельного курса болез-
ней мочевых и детородных органов. В программу 
были включены: 1) болезни мочеиспускательного 
канала (раны, камни, инородные тела, сужения, фи-
стулы, пороки развития); 2) болезни предстатель-
ной железы (раны, рак и гипертрофия, туберкулез); 
3) болезни мочевого пузыря (ранения, инородные 
тела, камни мочевого пузыря, их этиология, хими-
ческий состав, патолого-анатомические изменения 
при камнях, клиника, лечение консервативное и хи-
рургическое, воспаление мочевого пузыря, свищи, 
полипы, рак, пороки развития); 4) болезни моче-
точников (инородные тела, камни, сужения и рас-
ширения); 5) хирургические болезни почек (уши-
бы и разрывы, сотрясения, камни почек, почечные 
фистулы); 6) болезни полового члена; 7) болезни 
органов мошонки. Как видно, программа очень об-
ширна, включает все основные заболевания моче-
половой системы.

П. П. Заблоцкий-десятовский был прекрасным 
лектором и педагогом. Основные труды ученого 
посвящены болезням мочевых и половых орга-
нов. В 1868 г. по инициативе П. П. Заблоцкого-
десятовского при Медико-хирургической академии 
был основан хирургический музей, многие экспо-
наты которого отражали развитие урологии того 
периода. Как хирург-оператор П. П. Заблоцкий-
десятовский отличался, по воспоминаниям со-
временников, хладнокровием, находчивостью при 
непредвиденных затруднениях, твердостью руки; 
операции, проводимые им, были замечательны по 
своей отчетливости и быстроте исполнения. Свыше 
30 % всех операций, сделанных П. П. Заблоцким-
десятовским в Медико-хирургической академии, 
относятся к урологическим.

С выделением урологии из хирургии в 90-х гг. 
XIX столетия в России начинается организация но-
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вых урологических отделений и кабинетов. В Пе-
тербурге при Институте усовершенствования врачей 
в 1899 г. А. С. Валь открыл урологический кабинет, 
который позволил обслужить большое количество 
урологических больных. Так, за первые 10 лет ра-
боты было принято 18 533 больных и произведено 
800 цистоскопий.

В 1910 г. организовал урологический кабинет 
профессор Петербургского женского медицинского 
института А. А. Кадьян при госпитальной хирур-
гической клинике. его первым заведующим был 
врач Юдалевич, а с 1914 г. кабинет возглавляла 
С. Н. Лисовская. Сначала в кабинете лечились толь-
ко больные, находящиеся в хирургической клинике, 
а с 1914 г. — и амбулаторные больные, число кото-
рых в некоторые дни доходило до 100.

В 1905 г. было открыто первое в Петербурге 
урологическое отделение при Обуховской боль-
нице, которым до 1912 г. руководил профессор 
г. Ф. Цейдлер. За этот период в отделении лечилось 
3529 больных, а количество операций в год в сред-
нем достигало 150. С 1912 г. отделением стал руко-
водить б. Н. Хольцов.

В 1905 г. по инициативе С. П. Федорова были 
открыты самостоятельные урологические па-
латы при госпитальной хирургической клинике 
Военно-медицинской академии, которые возглавил 
Н. Ф. Лежнев. Несколько позже в больнице Марии 
Магдалины было создано урологическое отделение 
под руководством М. Л. Крепса.

В 1908 г. благодаря усилиям профессора С. П. Фе-
дорова в Петербурге был создан так называемый 
Урологический институт с хорошо оборудованной 
амбулаторией, при котором были открыты платные 
курсы для врачей с занятиями в вечернее время.

С именем С. П. Федорова (1869–1936) связано 
дальнейшее развитие урологии в Петербурге. его 
по праву называют отцом отечественной почечной 
хирургии. В 1903 г., через 12 лет после окончания 
медицинского факультета, С. П. Федоров был из-
бран профессором госпитальной хирургической 
клиники Военно-медицинской академии. С этого 
времени начинается новая полоса его деятельности 
как ученого, клинициста и педагога.

С. П. Федоров воспитал целую плеяду талантли-
вых учеников. Из его школы вышли выдающиеся 
отечественные хирурги и урологи: В. А. Оппель, 
В. Н. Шевкуненко, В. Н. Шамов, А. В. Смирнов, 
Н. Н. еланский, Н. Ф. Лежнев, В. А. гораш, В. И. до-
бротворский, д. П. Кузнецкий, Н. С. Перешив-
кин, А. А. чайка, А. И. Васильев и многие другие. 
С. П. Федоров постоянно выступал с докладами 
в хирургических обществах и на съездах. Особен-
но часто и ярко он выступал на съездах российских 

хирургов. Так, на первых двадцати съездах им был 
сделан 21 доклад, из них 12 были посвящены во-
просам урологии. Кроме того, он неоднократно вы-
ступал с докладами в терапевтических обществах 
и на съездах за границей.

С. П. Федоров разрабатывал многие разделы 
хирургии и урологии. Он является одним из осно-
воположников хирургии пищевода. Заслуживают 
внимание работы С. П. Федорова в области нейро-
хирургии, хирургии желудочно-кишечного тракта, 
хирургии желчных путей. глубоко интересовался 
ученый вопросами обезболивания и переливания 
крови. Но больше всего сделал С. П. Федоров в об-
ласти урологии, в частности в области диагностики 
урологических заболеваний. Он первым в России 
применил цистоскопию с катетеризацией мочеточ-
ников. В 1896 г. на заседании Московского хирур-
гического общества он доложил о значении этого 
метода для клиники, а в 1903 г. прочел пробную 
лекцию в Военно-медицинской академии на тему 
«О цистоскопии и катетеризации мочеточников». 
В 1907 г. С. П. Федоров издал руководство по ци-
стоскопии.

В 1908 г. С. П. Федоров описал метод раздель-
ной функциональной диагностики почек. В 1902 г. 
на II съезде российских хирургов С. П. Федоров 
выступил с докладом, в котором остановился на 
двух способах функциональной диагностики: фло-
ридзиновой пробе и криоскопии мочи. для диффе-
ренциальной диагностики почечных заболеваний 
С. П. Федоров предложил метод, названный им экс-
периментальной почечной коликой.

Первая работа С. П. Федорова в области уроло-
гии — «Случай нефролитиазиса с обильным раз-
растанием лоханочного жира в больной почке» 
(1893). Это было первое в отечественной литера-
туре наблюдение жирового замещения почки при 
почечнокаменной болезни. Вслед за первой уро-
логической работой в свет вышел ряд интересных 
клинических, экспериментальных и анатомических 
работ С. П. Федорова и его многочисленных учени-
ков, касающихся почек и мочеточников.

Итоги этих работ были подведены в классиче-
ском пятитомном труде С. П. Федорова «Хирургия 
почек и мочеточников» (1923–1925). В этом труде 
подробно представлена клиника, диагностика, по-
казания к оперативному лечению и методика опе-
раций при заболеваниях почек и мочеточников. 
для удаления камней почечной лоханки С. П. Фе-
доров рекомендовал операцию задней или нижней 
пиелотомии.

С. П. Федоров предложил пиелотомию in situ. 
Этот метод в настоящее время получил всеобщее 
признание. Сущность его заключается в том, что 
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почка не выделяется из жировой капсулы и не вы-
водится в рану. С. П. Федоров всегда начинал с этой 
операции и только при невозможности ее осуще-
ствить переходил к другому способу удаления кам-
ня. Особенно показанной он считал пиелотомию in 
situ при фиксированных почках, при короткой по-
чечной ножке и у тучных людей. В случаях замуро-
ванной в спайки малоподвижной почки, когда вы-
деление ее из жировой капсулы крайне затруднено, 
С. П. Федоров пользовался методом субкапсуляр-
ной нефрэктомии. Этот метод широко применяется 
и сейчас урологами и хирургами.

С. П. Федоров разработал и предложил капсуль-
ный метод фиксации опущенной почки. Он предо-
стерегал против стремления фиксировать почку воз-
можно выше и говорил о необходимости помещать 
ее так, чтобы не были нарушены кровообращение в 
ней и отток мочи из нее, и чтобы не возникло потом 
болей от раздражения нервных сплетений из-за рас-
тяжения или перекручивания почечной ножки.

С. П. Федоров создал учение об атонии мочеточ-
ника. Он считал, что атония мочеточника является 
одним из тех этиологических моментов, которые 
ведут к образованию гидронефрозов. С. П. Федоров 
ввел в практику понятие о пиелоэктазии как о на-
чальной стадии гидронефроза, при которой нет еще 
атрофии почечной паренхимы. С. П. Федоров пред-
ложил метод чрезбрюшинной перевязки почечных 
сосудов при тяжелых кровотечениях из почки. Он 
предложил также почечный зажим, носящий его 
имя. Широко известен почечный разрез по С. П. Фе-
дорову. Кроме хирургии почек и мочеточников, 
С. П. Федоров со своими учениками разрабатывал 
вопросы хирургического лечения заболеваний мо-
чевого пузыря, предстательной железы и другие 
вопросы. С. П. Федоров много внимания уделял 
оперативному лечению опухолей мочевого пузыря. 
По этому вопросу он был основным докладчиком 
на III, V, IX и XI съездах российских хирургов.

С. П. Федоров уделял большое внимание вопро-
сам хирургического лечения доброкачественной ги-
перплазии предстательной железы. В конце 1899 г. 
впервые в России он сделал типичную надлобко-
вую аденомэктомию, а затем всесторонне и глубо-
ко осветил этот вопрос на VIII съезде российских 
хирургов.

С. П. Федоров создал большую школу урологов. 
Многие из его учеников затем руководили кафедра-
ми и клиниками урологии.

Первое научное урологическое общество в Рос-
сии было организовано по инициативе С. П. Федо-
рова в Петербурге в 1907 г.

23 декабря 1907 г. состоялось первое организа-
ционное заседание общества, на котором закры-

тым голосованием было избрано правление обще-
ства. Председателем был избран С. П. Федоров, 
товарищем председателя — б. Н. Хольцов, казначе-
ем — Н. Ф. Лежнев, секретарями — В. В. Алексан-
дров и В. А. гораш. 6 февраля 1908 года в Пирогов-
ском музее в Петербурге состоялось первое научное 
заседание урологического общества. С. П. Федоров 
возглавлял общество в течение 10 лет. Следующие 
10 лет председателем общества был б. Н. Холь-
цов, затем в течение 4 лет — А. И. Васильев и до 
1941 г. — В. А. гораш. С 1945 г. председателем об-
щества был И. Н. Шапиро, затем г. С. гребенщиков 
и б. В. Ключарев. С 1972 г. и по сей день председа-
телем общества является В. Н. Ткачук.

Развитие урологии в Петербурге в ХХ в. было 
тесно связано с деятельностью урологических 
клиник.

Существенный вклад в развитие урологии 
в первой половине ХХ в. внесла открытая в 1901 г. 
в Петербурге урологическая клиника Института 
усовершенствования врачей, которую со дня от-
крытия и до 1925 г. возглавлял проф. Н. А. Михай-
лов (1861–1925). После смерти Н. А. Михайлова 
клинику возглавил проф. В. А. гораш (1878–1942), 
а с 1926 г. — проф. б. Н. Хольцов (1861–1940), ши-
роко известный своими трудами по оперативному 
лечению доброкачественной гиперплазии предста-
тельной железы. После б. Н. Хольцова клинику воз-
главляли профессора И. Н. Шапиро, М. Н. Жукова, 
О. Л. Тиктинский, В. А. Александров. В последние 
годы эта клиника объединена с урологической кли-
никой медицинской академии имени И. И. Мечнико-
ва в урологическую клинику Северо-Западного го-
сударственного медицинского университета имени 
И. И. Мечникова, которую возглавляет профессор 
б. К. Комяков.

В 1923 г. была основана кафедра и клиника уро-
логии Первого Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета им. И. П. Павло-
ва во главе с проф. С. Н. Лисовской (1876–1951). 
В дальнейшем с 1951 по 1970 г. кафед рой и клини-
кой руководил проф. А. М. гаспарян (1902–1970), 
с 1970 по 1995 г. — проф. В. Н. Ткачук, а с 1995 г. — 
проф. С. Х. Аль-Шукри. Характерными особенно-
стями этой клиники являлись широкое хирурги-
ческое направление в урологии, развитие учения 
о функциональных связях мочеполовой системы 
с другими системами организма, постоянные по-
иски и практическое применение новейших мето-
дов обследования и лечения больных.

В Военно-медицинской академии в 1922 г. из 
госпитальной хирургической клиники профессо-
ра С. П. Федорова был выделен самостоятельный 
курс урологии под руководством профессоров 
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А. В. Смирнова и А. И. Васильева, а в 1942 г. была 
организована кафедра урологии, которую возглав-
ляли проф. А. И. Васильев, проф. г. С. гребенщиков, 
проф. И. П. Шевцов, проф. С. б. Петров. В клинике 
успешно разрабатывались особенности лечебной 
тактики в военной урологии, лечение нефролитиа-
за, рака предстательной железы и многих других 
болезней.

Позже урологические клиники в Петербурге бы-
ли открыты в Педиатрической медицинской акаде мии, 
научно-исследовательском институте фтизиопуль-
мо нологии, научно-исследовательском институте 
рент генорадиологии, научно-исследовательском ин-
ституте онкологии и многих других научно-иссле-
довательских институтах.

В настоящее время в Санкт-Петербурге работают 
68 докторов медицинских наук и около 150 кандида-
тов медицинских наук. Урологи Санкт-Петербурга 
успешно разрабатывают различные научные аспек-
ты современной урологии: глубокое изучение па-
тогенеза заболеваний мочевых и половых органов, 
постоянные поиски новейших методов диагности-
ки и лечения урологических заболеваний, в том 
числе значение генетических факторов в диагно-
стике болезней почек, мочевого пузыря и мужских 
половых органов, новые методы оперативного ле-

чения урологических болезней, в том числе робот-
ассистированные и лапароскопические вмешатель-
ства, современные методы ранней диагностики рака 
предстательной железы, лазеры в лечении урологи-
ческих болезней, проблемы нейроурологии, пробле-
мы реконструктивно-восстановительной урологии, 
новые методы медикаментозного лечения больных 
доброкачественной гиперплазией предстательной 
железы, качество жизни больных после различных 
оперативных вмешательств, рациональная фарма-
котерапия в урологии и многие другие.

В Санкт-Петербурге в настоящее время развер-
нуто 108 урологических кабинетов в поликлиниках, 
открыто 33 урологических отделения в больницах 
города, в стационарах и поликлиниках работают 
440 урологов.

С 2011 года Санкт-Петербургское общество уро-
логов имени С. П. Федорова издает рецензируемый 
научно-практический журнал для врачей «Уроло-
гические ведомости» (ежеквартальное издание). 
Журнал зарегистрирован Федеральной службой 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи 
и охраны культурного наследия ПИ №ФС77-41565 
от 13 августа 2010 г. главным редактором журнала 
является заслуженный деятель науки РФ профессор 
В. Н. Ткачук.
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ВВЕДЕНИЕ
длительный болевой синдром, задержка в вос-

становлении перистальтической активности желу-
дочно-кишечного тракта, а также легочные и тром-
боэмболические осложнения являются известными 
и распространенными проблемами, следующими за 
хирургическими вмешательствами, сопровождаю-
щимися удалением мочевого пузыря и выполнени-
ем расширенной подвздошно-тазовой лимфодис-
секции [1, 2].

Ранние, то есть развивающиеся в течение первых 
четырех недель поcле операции осложнения, по дан-
ным различных авторов, встречаются у 20–58 % па-
циентов, перенесших цистэктомию [1–8]. Одной из 
наиболее часто встречающихся проблем у данной 
категории больных является нарушение функции 
пищеварительного тракта в виде продленного па-
реза кишечника [9, 10]. Важными составляющими 
факторами, приводящими к задержке в восстанов-
лении полноценной кишечной перистальтики, явля-
ется хирургически индуцированная продуктивная 
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сти болевого синдрома и уменьшению частоты развития осложнений в раннем послеоперацион-
ном периоде. Восстановление брюшины является простой в исполнении и безопасной процедурой. 
Ее применение после операций на органах малого таза сопровождающихся цист эктомией с рас-
ширенной лимфаденэктомией позволяет избежать ряда осложнений в раннем послеоперационном 
периоде.
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воспалительная реакция, которая возникает между 
кишечником и деперитонизированной стенкой 
таза [9, 11]. Следующая за этим адгезия петель тон-
кой кишки препятствует полноценной кишечной пе-
ристальтике, вызывает механическую обструкцию, 
боль, и, как следствие, является причиной задержки 
в активизации пациентов с увеличением обуслов-
ленных этим обстоятельством послеоперационных 
осложнений, таких как легочные ателектазы, пнев-
монии, тромбозы вен нижних конечностей и таза 
и легочные тромбоэмболии [5, 12, 13].

В настоящем исследовании мы оценили влияние 
восстановления париетальной брюшины боковых 
стенок таза после операций, сопровождающихся 
цистэктомией с расширенной подвздошно-тазовой 
лимфодиссекцией, на различные характеристики 
раннего послеоперационного периода [6].

мАТЕРИАЛ И мЕТОДы 
За период с 2007 года по 2011 год обследованы 

143 пациента, которым запланирована цистпроста-
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нок. далее выполняли мобилизацию мочевого пузы-
ря со стороны верхушки, боковых и задней поверх-
ностей. Поэтапно лигировали и пересекали верхние 
и нижние мочепузырные артерии. У мужчин пере-
секали пубопростатические связки, лигировали 
вены санториниевого сплетения. Уретру пересекали 
на уровне проксимальной границы мембранозного 
отдела. При выполнении континентной деривации 
мочи с формированием ортотопически дислоцируе-
мого мочевого резервуара в уретру ретроградно за-
водили металлический буж 24 Ch и на проксималь-
ный конец резецированной уретры накладывали 
6 провизорных лигатур атравматическим монофи-
ламентным шовным материалом (3/0) на 1, 3, 5, 7, 
9, 11 часах условного циферблата.

При планировании инконтинентной деривации 
мочи или дистопической локализации мочевого ре-
зервуара уретру и влагалище герметично ушивали.

Отступив от илеоцекального угла 15–20 см, выде-
ляли сегмент подвздошной кишки длиной 40–45 см 
(для формирования ортотопического мочевого ре-
зервуара) и 10–12 см (для формирования уростомы 
по брикеру) с адекватным кровоснабжением. По гра-
ницам выбранного участка подвздошную кишку пе-
ресекали. Непрерывность тонкой кишки восстанав-
ливали формированием анастомоза по типу «конец 
в конец» однорядным швом (Викрил 4/0). дефект 
брыжейки ушивали отдельными узловыми швами.

Мобилизованный сегмент подвздошной кишки 
с питающей ее брыжейкой низводили в полость 
малого таза. Три четверти кишки детубулизирова-
ли по противобрыжеечному краю и формировали 

Таблица 1  
Характеристика пациентов

Характеристика группа 1 (с восстановле-
нием брюшины) (n = 37)

группа 2 (без восстановле-
ния брюшины) (n = 36) Всего

Возраст,  годы 72,7 (56–86) 69,5 (55–84)

Пол
Мужчины 19 21 40
Женщины 18 15 33

Анестезиологический 
риск  (ASA)

II 8 11 19
III 22 20 42
IV 7 5 12

Метод деривации мочи
Инконтинентная 30 30 60
Континентная 7 6 13

длительность операции, мин 246 (190–290) 255 (200–305)

Показание к операции

Рак мочевого пузыря 24 25 49
Рак тела матки 5 3 8
Рак шейки матки 7 6 13
Рак яичников 1 2 3

Операция
Цистпростатэктомия у мужчин 19 21 40
Передняя ЭМТ у женщин 18 15 33

ЭМТ — эвисцерация малого таза; ASA — American Society of Anesthesiologists 

тэктомия или передняя эвисцерация малого таза с 
расширенной подвздошно-тазовой лимфодиссекци-
ей по поводу инвазивного рака мочевого пузыря или 
местно-распространенного онкогинекологическо-
го заболевания. В настоящее исследование вошли 
73 пациента пожилого и старческого возраста. Воз-
раст больных находился в диапазоне от 55 до 86 лет 
и составил в среднем 70,5 лет. Пациенты были раз-
делены на две группы. В первой группе операцию 
заканчивали перитонизацией боковых стенок таза 
(n = 37), во второй — без восстановления брюшины 
(n = 36). Предоперационные характеристики паци-
ентов обеих групп были сопоставимыми и пред-
ставлены в таблице 1.

Хирургическое вмешательство предполагало по-
сле выполнения лапаротомии ревизию брюшной по-
лости с уточнением местной распространенности 
опухоли и исключением признаков отдаленного ме-
тастазирования. далее производили мобилизацию 
слепой кишки, восходящего, сигмовидного и рек-
тосигмоидного отделов толстой кишки. Выполняли 
диссекцию клетчатки и лимфатических коллекторов 
по ходу общих, наружных и внутренних подвздош-
ных сосудов, а также из запирательных ямок от пери-
ферии к удаляемому препарату. У мужчин выделяли, 
лигировали и пересекали семявыносящие протоки с 
обеих сторон в месте их вхождения в паховые кана-
лы, у женщин — круглые и воронко-тазовые связки. 
Визуализировали, мобилизовывали и пересекали на 
уровне подвздошных сосудов мочеточники с обеих 
сторон, которые интубировали мочеточниковыми 
катетерами типа «pig tail» 9 Ch до почечных лоха-
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мочевой J-резервуар. Мочеточнико-резервуарные 
анастомозы формировали по методу Wallace единой 
площадкой в торец недетуболизированного сегмен-
та подвздошной кишки, образующей мочевой ре-
зервуар. Анастомоз необладдера с проксимальным 
отделом уретры формировали на 3-ходовом катете-
ре Фолея 20 Ch.

При деривации мочи по брикеру с проксималь-
ным торцом сегмента подвздошной кишки анасто-
мозировали мочеточники по методу Wallace. дис-
тальный конец кишечного сегмента выводили на 
переднюю брюшную стенку в правой подвздошной 
области — формировали уростому.

В первой группе пациентов операцию заверша-
ли восстановлением париетальной брюшины с раз-
мещением зоны уретероилеоанастомозов экстрапе-
ритонеально (рис. 1, 2) и дренированием брюшной 
полости через промежность двумя дренажами 
(рис. 3). Правый размещали в зоне анастомозов 
между мочеточниками и мочевым резервуаром, ле-
вый — в малом тазу (рис. 4).

Во второй (контрольной) группе дренирование 
выполняли по распространенной в урологической 
практике методике через переднюю брюшную 
стенку и без восстановления париетальной брю-
шины.

Рис. 4.  Дренажные системы, установленные в малом тазу 
(А) и в зоне экстраперитонизации мочеточнико-
резервуарных анастомозов (Б). В — среднеампу-
лярный отдел прямой кишки. Г — восстановлен-
ная париетальная брюшина 

Рис. 3.  Дренажные системы, введенные в малый таз че-
рез промежность.  А — правая дренажная систе-
ма. Б — левая дренажная система

Рис. 2. Восстановление париетальной брюшины: конеч-
ный вид

Рис. 1. Восстановление париетальной брюшины: начало 
перитонезации
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Накануне операции с целью очищения кишечни-
ка пациент принимал препарат фортранс. Одну офи-
цинальную дозу (74 г) растворяли в 1000 мл воды 
и принимали внутрь в течение одного часа. Все-
го для предоперационной подготовки использовали 
три дозы.

Перед операцией устанавливали низкий грудной 
(Th9-Th10) эпидуральный катетер и применяли ком-
бинированную (общая и эпидуральная) анестезию. В 
обеих группах эпидуральную анестезию выполняли 
1 мг/мл гидрохлорида бупивакаина, 2 мкг/мл фента-
нила и 2 мкг/мл адреналина на 0,9 % растворе хло-
рида натрия через эпидуральный катетер. Начальная 
доза эпидурального анестетика составляла 8 мл/час. 
доза уменьшалась пошагово на 2 мл/час и сопрово-
ждалось фиксированием жалоб на боли с оценкой 
интенсивности по специальной шкале. Антибак-
териальное сопровождение проводилось в течение 
первых трех суток с назначением препарата амокси-
клав в дозе 1,2 г через 8 часов внутривенно капельно. 
Низкомолекулярный гепарин (фраксипарин) в дозе 
0,3 мл вводили подкожно вечером накануне опера-
ции и в течение 7 дней после операции.

Оценка контролируемых параметров после-
операционного периода осуществлялась на 1, 3, 5 
и 7 сутки после хирургического вмешательства. По-
слеоперационный болевой синдром оценивался по 
визуальной аналоговой шкале от 1 до 10 с фикса-
цией потребности в эпидуральной анестезии. Вос-

становление кишечной функции оценивалось по 
наличию или отсутствию перистальтики, тошноты, 
рвоты, отхождения газов и стула. Также оценивали 
продолжительность потребности эпидурального 
обезболивания, время активизации пациента (про-
гулка более 10 метров без поддержки), сроки госпи-
тализации и осложнения в течение первых четырех 
недель после операции.

Статистический анализ проводили с исполь-
зованием пакета прикладных программ: Statistica 
for Windows 8.0 — для статистического анализа, 
MS Office 2010 — для организации и формирования 
матрицы данных, подготовки графиков и диаграмм.

РЕзУЛьТАТы И ОБСУЖДЕНИЕ 
данное исследование предпринято с целью 

оценки влияния восстановления брюшины боковых 
стенок таза на выздоровление в раннем послеопе-
рационном периоде и частоту развития осложне-
ний, следующих за цистэктомией с расширенной 
подвздошно-тазовой лимфодиссекцией.

В раннем послеоперационном периоде пациен-
тов без восстановления париетальной брюшины бо-
ковых стенок таза (2-я группа) существенно больше 
беспокоил болевой синдром, оцениваемый соглас-
но шкале интенсивности боли, и сохранялась необ-
ходимость в продлении эпидуральной анестезии, 
что, в свою очередь, требовало более длительного 
использования эпидурального катетера (рис. 5, 6). 

Рис. 5.  Интенсивность 
болевого  
синдрома

Рис. 6.  Потребность 
в перидуральной 
анестезии 
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Таблица 2
Все осложнения, зарегистрированные в течение 30 дней после операции 

Осложнения группа 1 (с восстановлением 
брюшины) (n = 37)

группа 2 (без восстановления 
брюшины) (n = 36)

Желудочно-
кишечные

Отсутствие стула в течение 7 суток 2 9
Острая дуоденальная язва – 1
Кишечная непроходимость 1 3

Сердечно-
сосудистые

Аритмия 1 3
Инфаркт миокарда – 1

Мочеполовые
Стриктура МКА – 3
Несостоятельность МКА 1 1
Пиелонефрит 1 4

Легочные
Пневмония 1 3
РдСВ – 1

Тромбоэмболии 
Тромбоз глубоких вен 1 4
Легочные эмболии 1 2

Раневые 
Раневая инфекция 1 1
Эвентрация – 1

другие осложнения 
Лимфоцеле – 7
Лихорадка неясного происхождения 1 3
Послеоперационное кровотечение – 1

МКА — мочеточнико-кишечный анастомоз; РдСВ — респираторный дистресс-синдром взрослых

Выявленная значительная разница в интенсивности 
болевого симптома была важной находкой, хотя ее 
причина не до конца ясна.

Общее число осложнений раннего послеопера-
ционного периода также чаще регистрировали у па-
циентов второй группы (табл. 2, рис. 7).

Полученные результаты показали, что пред-
лагаемая технология способствует более раннему 
восстановлению кишечной перистальтики, отхож-
дению газов, появлению первого стула и уменьше-
нию числа пациентов, которых беспокоит тошнота 
(рис. 8–10).

Все развившиеся осложнения были оценены 
с использованием классификации Clavien–Dindo, 
принятой в качестве стандарта в большинстве 
специализированных центров (табл. 3) [1, 6, 14]. 
частота развития осложнений у наших пациен-
тов (43 %) в сравнении с результатами других 
центров сопоставима [2–4, 8, 9, 12, 15, 16]. боль-
шинство осложнений были 1-й или 2-й степеней. 
Отсутствие кишечной перистальтики на 3-й после-
операционный день мы расценивали как осложне-
ние, тогда как многие авторы расценивают это как 
нормальное течение послеоперационного периода. 

Рис. 7.  Частота развития осложнений  в ранние сроки послеоперационного периода
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Рис. 8.  Тошнота в ранние сроки послеоперационного периода

Рис. 9.  метеоризм в ранние сроки послеоперационного периода

Рис. 10.  Первый стул в ранние сроки послеоперационного периода
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гораздо меньше осложнений мы наблюдали у ис-
следуемой группы пациентов с применением дву-
стороннего промежностного дренирования и вос-
становлением брюшины боковых стенок таза по 
сравнению с контрольной группой (30 и 56 % со-
ответственно, p < 0,001). Выделены также другие 
характеристики послеоперационного периода, ко-
торые значительно отличались у пациентов двух 
анализируемых групп (табл. 2). Среди них следует 
отметить уменьшение интенсивности послеопера-
ционного болевого синдрома, более раннее удале-
ние эпидурального катетера и более ранняя активи-
зация пациентов, а также уменьшение осложнений, 
связанных с поздней мобилизацией, таких как 
тромбоз глубоких вен, легочная эмболия, легочные 
ателектазы и пневмония. Разница в частоте и ко-
личестве осложнений не приводила к увеличению 
продолжительности госпитализации, так как боль-
шинство осложнений были 1-й и 2-й степени и не 
повлияли на общее послеоперационное выздоров-
ление пациентов.

зАКЛЮЧЕНИЕ 
Восстановление брюшины боковых стенок 

таза после операций на органах малого таза, со-
провождающихся цистэктомией и расширенной 
подвздошно-тазовой лимфодиссекцией в сочетании 
с двухсторонним промежностным дренированием, 
улучшает послеоперационное восстановление ки-
шечной перистальтики, ведет к уменьшению ин-
тенсивности болевого синдрома и частоты развития 
осложнений раннего послеоперационного периода. 

Восстановление брюшины боковых стенок таза яв-
ляется простой в исполнении и безопасной проце-
дурой. Мы рекомендуем восстановление брюшины 
после операций на органах малого таза, сопрово-
ждающихся цистэктомией и расширенной тазовой 
лимфаденэктомией.
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Таблица 3 
Классификация  послеоперационных осложнений по 
Clavien–Dindo (2004) 
Степень  Характеристика осложнений

I

Любые отклонения от нормального течения 
послеоперационного периода, не требующие ме-
дикаментозного лечения или хирургических, эн-
доскопических и радиологических вмешательств 

II Осложнения, требующие медикаментозной кор-
рекции 

III
Осложнения, требующие хирургического, эндо-
скопического или радиологического вмешатель-
ства:

a — вмешательства не требуют общей анестезии
b  — вмешательства под наркозом

IV Осложнение, представляющее угрозу для жизни:

a — сопровождающееся дисфункцией одного органа

b — сопровождающееся множественной органной  
дисфункцией

V Смерть пациента
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ОСОБЕННОСТИ СИмПТОмАТИКИ И ПСИХОЭмОцИОНАЛьНОГО  
СТАТУСА У ЖЕНщИН С СИНДРОмОм ХРОНИЧЕСКОй ТАзОВОй БОЛИ
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Кафедра урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова

 Проведено исследование выраженности симптоматики и психоэмоционального статуса 
у 177 женщин с синдромом хронической тазовой боли. Помимо болей в проекции мочевого пузыря, 
зарегистрированных у всех пациентов, у 86 (48,6 %) женщин отмечены боли по ходу мочеиспуска-
тельного канала, а у 67 (37,6 %) женщин — боли во влагалище. Боли в области мочевого пузыря уси-
ливались при наполнении мочевого пузыря у 94 (53,1 %) больных, а у 48 (27,1 %) больных уменьшались. 
Нарушения мочеиспускания отмечены у 174 (98,3 %) пациентов. Психосоматические расстройства 
зарегистрированы у 166 (93,8 %) из 177 больных, причем у 88 (49,7 %) из них выявлены признаки де-
прессии средней или тяжелой степени. Указанные особенности симптоматики необходимо учиты-
вать при планировании лечебных мероприятий у таких больных.

 Ключевые слова: хроническая тазовая боль; синдром болезненного мочевого пузыря; симптоматика.

ВВЕДЕНИЕ
Хроническая тазовая боль — хроническая 

или персистирующая боль, ощущаемая в обла-
сти таза [1]. частным случаем этого состояния 
является синдром хронической тазовой боли, 
под которым понимают хроническую тазовую 
боль в отсутствие инфекции или других явных 
локальных патологических процессов, которые 
могли бы быть причиной развития болей [2]. ча-
стота синдрома хронической тазовой боли у жен-
щин высока как в репродуктивном, так и в ме-
нопаузальном возрасте [3, 4]. еще более узким 
понятием является мочепузырный болевой син-
дром (синдром болезненного мочевого пузыря). 
для последнего характерно наличие персистиру-
ющей или рецидивирующей боли, локализован-
ной в области мочевого пузыря и сопровожда-
ющейся по крайней мере одним из следующих 
симптомов: усилением боли при наполнении 
мочевого пузыря и учащением дневного и/или 
ночного мочеиспускания в отсутствие признаков 
инфекционного или другого явного поражения 
мочевого пузыря [1].

Органы малого таза тесно связаны между со-
бой, имеют общую афферентную и эфферент-
ную иннервацию, крово- и лимфообращение, 
мышечно-связочный аппарат. Вследствие этого 
поражение одного органа нередко вовлекает в 
патологический процесс другие тазовые орга-
ны [5]. Тесное расположение органов в неболь-
шом объеме малого таза является существенной 

преградой в дифференциации и идентификации 
причины хронической тазовой боли у женщин 
[6]. Это обстоятельство приводит к тому, что не 
более трети таких женщин могут четко указать 
локализацию боли [7].

Хронические тазовые боли имеют длитель-
ный и изнуряющий характер, часто сопрово-
ждаются негативными когнитивными, пове-
денческими, сексуальными и эмоциональными 
нарушениями [1]. Заболевание резко снижает 
качество жизни женщин и нередко приводит 
к их инвалидизации [8]. При этом качество 
жизни больных снижает не только ведущее 
клиническое проявление — боль, но и нару-
шения мочеиспускания [9] и сексуальные дис-
функции [10].

длительная боль вызывает развитие 
эмоционально-аффективных расстройств. При 
хронических тазовых болях женщины, как пра-
вило, предъявляют жалобы на повышенную 
раздражительность, нарушение сна, снижение 
работоспособности, потерю интереса к окружа-
ющему миру, подавление настроения вплоть до 
депрессивных и ипохондрических состояний, 
которые, в свою очередь, усугубляют патологи-
ческую болевую реакцию [11]. Происходит фор-
мирование своеобразного «порочного круга»: 
боль — социальная дезадаптация — психоэмо-
циональные нарушения — боль. Все это крайне 
негативно отражается на качестве жизни боль-
ных [12]. Такие пациенты долго и очень часто 
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безуспешно лечатся у урологов, гинекологов, 
неврологов, психиатров. Однако, как ранее нами 
было отмечено, лечебные мероприятия, приво-
дящие к снижению выраженности болевого 
синдрома и дизурии, улучшают качество жизни 
больных [13, 14].

Задачей настоящего исследования явилось 
изучение интенсивности симптоматики и пси-
хоэмоционального статуса у женщин с синдро-
мом хронической тазовой боли.

ПАцИЕНТы И мЕТОДы 
ИССЛЕДОВАНИя 

Под наблюдением в клинике урологии 
ПСПбгМУ имени акад. И. П. Павлова находи-
лись 177 женщин с синдромом хронической та-
зовой боли. Возраст больных варьировал в ши-
роком диапазоне от 18 до 84 лет и в среднем 
составил 32,6 ± 9,3 года. Продолжительность 
заболевания составляла от 6 месяцев до 6 лет 
(в среднем 2,7 ± 0,9 лет). Всем больным ранее 
было проведено комплексное урологическое 
обследование, по результатам которого были 
исключены другие возможные причины раз-
вития болей в мочевом пузыре. Мы не включа-
ли в данное исследование больных с острыми 
или обострениями хронических инфекционно-
воспалительных болезней нижних мочевых пу-
тей и другими заболеваниями, сопровождающи-
мися хроническими тазовыми болями (камни, 
опухоли мочевого пузыря и т. д.).

для оценки интенсивности болевого синдро-
ма и нарушений мочеиспускания все пациен-
ты были опрошены с помощью анкеты «Шка-
ла симптомов тазовой боли, императивного, 
учащенного мочеиспускания» (Pelvic pain and 
urgency/frequency patient symptom score, PUF) 
[15]. Этот опросник содержит 8 стандартных 
вопросов, касающихся степени интенсивности 
болевого симптома и нарушения мочеиспуска-
ния. Также все пациенты заполняли дневник 
мочеиспускания на протяжении по крайней 
мере 3 дней. для оценки психоэмоционального 
статуса больных использовали шкалу депрес-
сии А. Т. бэка, при анализе которой возможно 
выявить наличие и выраженность наиболее зна-
чимых симптомов депрессии [16].

РЕзУЛьТАТы 
Особенности клинических проявлений бо-

лезни зависели от состояния нервной и эндо-
кринной систем, возраста и других факторов. 
Симптоматика заболевания у наблюдаемых 
нами пациентов, страдающих хроническими та-

зовыми болями с расстройствами мочеиспуска-
ния, была весьма разнообразной. На первом ме-
сте по частоте были боли различного характера 
и локализации. При этом у всех 177 больных 
отмечены боли в проекции мочевого пузыря. 
Кроме того, 86 (48,6 %) женщин имели жалобы 
на боли по ходу мочеиспускательного канала, 
а 67 (37,6 %) женщин — на боли во влагалище. 
боли в области мочевого пузыря усиливались 
при наполнении мочевого пузыря у 94 (53,1 %) 
больных, в то время как у 48 (27,1 %), наоборот, 
после опорожнения мочевого пузыря. Только 
у 35 (19,8 %) женщин интенсивность болевого 
синдрома не зависела от степени наполнения 
мочевого пузыря.

Нарушения мочеиспускания отмечены у 174 
(98,3 %) больных. При этом у подавляющего 
большинства из них отмечены ирритативные 
симптомы — 158 (89,2 %) пациентов. Обструк-
тивные симптомы выявлены у 26 (14,6 %) боль-
ных. У этих женщин нарушение оттока мочи из 
мочевого пузыря было связано с выраженным 
пролапсом тазовых органов. У 16 (9,0 %) боль-
ных наблюдались как ирритативные, так и об-
структивные симптомы. Ведущим симптомом 
со стороны нижних мочевых путей, который 
регистрировали у всех 158 женщин с иррита-
тивными симптомами, было учащение моче-
испускания. На основании анализа дневников 
мочеиспусканий было выявлено, что средняя 
частота мочеиспускания за сутки составила 
14,8 ± 5,4, дневного мочеиспускания — 12,0 ± 4,7, 
ночного мочеиспускания — 3,7 ± 1,1. Средне-
эффективный объем мочеиспускания составил 
112,6 ± 21,2 мл. Императивные позывы на моче-
испускания зарегистрированы у 75 (42,4 %) 
больных, а у 35 (19,8 %) отмечено ургентное 
недержание мочи.

Проведен анализ результатов анкетирования 
177 женщин с хронической тазовой болью с по-
мощью опросника «Шкала симптомов тазовой 
боли, императивного, учащенного мочеиспуска-
ния». Легкую степень выраженности симптома-
тики диагностировали при сумме баллов менее 
15, среднюю — от 15 до 19 баллов, тяжелую — 
более 19 баллов. Легкая степень выраженно-
сти симптоматики выявлена только у 15 (8,5 %) 
больных, средняя степень — у 152 (85,9 %) боль-
ных и тяжелая степень — у 10 (5,6 %) больных. 
Таким образом, у подавляющего большинства 
женщин с хронической тазовой болью интен-
сивность симптоматики можно было охаракте-
ризовать как среднюю. Среднее значение сум-
марного балла по «Шкале симптомов тазовой 
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боли, императивного, учащенного мочеиспуска-
ния» у наблюдаемых нами больных составило 
17,1 ± 2,4 балла.

Психосоматические расстройства (общая 
слабость, утомляемость, нарушения сна, эмоци-
ональная лабильность и др.) были зарегистри-
рованы у 166 (93,8 %) из 177 больных. Результа-
ты оценки психоэмоционального состояния по 
шкале депрессии А. Т. бэка позволили выявить 
нарушения различной степени тяжести у боль-
шинства пациентов. Средний балл при оценке 
психоэмоционального состояния женщин с хро-
нической тазовой болью составил 23,1 ± 3,1. На-
рушения были расценены как легкая депрес-
сия (субдепрессия, 10–15 баллов) у 26 (14,7 %) 
больных, как умеренная депрессия (26–29 бал-
лов) — у 52 (29,4 %) больных, как выраженная 
депрессия (20–29 баллов) — у 80 (45,2 %) боль-
ных и как тяжелая депрессия — у 8 (4,5 %) боль-
ных. Таким образом, выраженная или тяжелая 
депрессия зарегистрирована у 88 (49,7 %) паци-
ентов, тогда как депрессия отсутствовала толь-
ко у 11 (6,2 %) больных.

зАКЛЮЧЕНИЕ 
Синдром хронической тазовой боли у женщин 

сопровождается выраженными нарушениями со 
стороны нижних мочевых путей и психоэмоци-
ональными нарушениями. Признаки депрессив-
ного состояния отмечены у подавляющего боль-
шинства больных. Указанное обстоятельство 
следует учитывать при проведении лечебных 
мероприятий у данной категории пациентов.
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ChArACTerISTICS OF SYmPTOmS  
AND PSYChOSOmATIC STATUS IN wOm-
eN wITh ChrONIC PeLVIC PAIN SYN-
DrOme

Slesarevskaya M. N., Kuzmin I. V., Ignashov Yu. A.

G Summary. This study assesses the severity of 
symptoms and psychosomatic status in 177 wom-
en with chronic pelvic pain syndrome. Pain in the 
bladder was registered in all patients, 86 (48.6%) 
women had pain along the urethra and 67 (37.6%) 
women had pain in the vagina. Pain in the bladder 
increased during filling of the bladder in 94 (53.1%) 
patients and decreased in 48 (27.1%) patients. Urina-
tion disorders were observed in 174 (98.3%) patients. 
Psychosomatic disorders reported in 166 (93.8%) of 
177 patients and in 88 (49.7%) of them showed signs 
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of moderate or severe depression. These character-
istics of the symptoms must be considered during 
planning the therapeutic treatment of this group of 
patients.

G Key words: chronic pelvic pain; bladder pain 
syndrome; symptoms.
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РЕКОНСТРУКТИВНыЕ ОПЕРАцИИ ПРИ ПРОТяЖЕННыХ СТРИКТУРАХ  
УРЕТРы У БОЛьНыХ СО СКЛЕРОТИЧЕСКИм ЛИХЕНОм ПОЛОВОГО ЧЛЕНА

УдК 616.5-2008+ 616-08-039.76

©  Д. Н. Солихов, А. Г. Гафуров, Х. Х. Ризоев
Кафедра урологии Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сина, 
душанбе, Республика Таджикистан

  Обобщен опыт хирургического лечения 21 больного с протяженными стриктурами уретры, обу-
словленными склеротическим лихеном. Средний возраст пациентов составлял 38,5 лет и находился 
в диапазоне от 18 до 54 лет. Протяженность стриктур уретры у наблюдаемых больных была от 
3,5 до 18,0 см и в среднем составила 6,5 ± 1,5 см. Всем пациентам выполняли заместительную уре-
тропластику трансплантатом слизистой щеки. Средняя продолжительность операции составила 
110 мин. Интраоперационных осложнений со стороны уретры и ротовой полости не было. У всех 
больных заживление произошло первичным натяжением. Результаты исследования показали, что 
реконструктивная буккальная уретропластика является эффективным методом оперативного ле-
чения протяженных стриктур уретры вследствие склеротического лихена.

 Ключевые слова: склеротический лихен; стриктура уретра; уретропластика; буккальная пластика.

ВВЕДЕНИЕ 
Склеротический лихен (СЛ) является хрониче-

ским воспалением кожи неясной этиологии и па-
тогенеза, поражает половые органы у мужчин 
и женщин, часто приводит к тяжелым нарушениям 
мочеиспускания и сексуальной дисфункции. боль-
ные часто имеют клинические симптомы в течение 
длительного времени до правильной диагностики 
заболевания и начала лечения, что способствует 
прогрессированию заболевания [1]. При гениталь-
ном СЛ у мужчин часто наблюдают поражение 
крайней плоти и наружного отверстия уретры. 
Однако в урологической литературе не уделяется 
должного внимания данному заболеванию, отсут-
ствуют сведения об истинной его распространенно-
сти. В научных публикациях редко сообщается о во-
влечении уретры в патологический процесс при СЛ. 
Проблема реконструкции уретры при протяженных 
стриктурах, обусловленных СЛ, является одной из 
самых сложных, так как при этом возникает необхо-
димость в замещении рубцово-измененного участка 
уретры свободными или васкуляризированными 
лоскутами. В настоящее время наблюдается тен-
денция к расширению показаний к заместительной 
уретропластике с использованием трансплантата из 
слизистой щеки [1, 2].

ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛьНыХ И 
мЕТОДы ИССЛЕДОВАНИя 

Под нашим наблюдением в течение послед-
них 3 лет находился 21 больной с протяженными 

стриктурами уретры, обусловленными СЛ. боль-
ным была применена методика заместительной 
уретропластики трансплантатом слизистой щеки. 
Средний возраст пациентов на момент постановки 
диагноза составлял 38,5 лет и находился в диапа-
зоне от 18 до 54 лет. Симптомы заболевания отме-
чались в течение 10–15 лет. Перед операцией всем 
больным проведено комплексное урологическое 
обследование, включавшее в себя анкетирование 
по опроснику IPSS/QoL, урофлоуметрию, обще-
клинические анализы крови и мочи, биохимиче-
ские анализы крови, бактериологическое иссле-
дование мочи и секрета предстательной железы, 
анализы на инфекции, передающиеся половым 
путем, комплексное ультразвуковое исследование 
мочевых и мужских половых органов, уретрогра-
фию (ретроградную, микционную и встречную), 
гистологическое исследование для подтвержде-
ния диагноза СЛ.

РЕзУЛьТАТы ИССЛЕДОВАНИя  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Все больные были с иссеченной крайней плотью. 
У 16 (76,2 %) больных диагноз СЛ был подтверж-
ден гистологически. была выявлена различная ло-
кализация заболевания: у 15 (71,4 %) — головка, 
меатус и висячая уретра, у 6 (28,6 %) — головка 
и все отделы уретры. Выполнение уретрографии 
по стандартной методике позволило выявить по-
ражение уретры у 18 (85,7 %) больных. У 3 (14,3 %) 
пациентов проведение катетера в ладьевидную 
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ямку было затруднено из-за меатостеноза. По дан-
ным ретроградной урографии были выявлены 
типичные рентгенологические признаки протя-
женных стриктур мочеиспускательного канала — 
неровный суженный контур просвета уретры.

Протяженность стриктур уретры у наблюдае-
мых больных была от 3,5 до 18,0 см (в среднем 
6,5 ± 1,5 см). Ранее 16 больным проводилось хирур-
гическое вмешательство на уретре: меатотомия 
или меатопластика — 11 (52,4 %), уретропласти-
ка — 5 (23,8 %). двум больным — открытая опера-
ция уретроанастомоза — «конец в конец» произво-
дилась 2 раза; 8 пациентов поступили в клинику 
с цистостомическими дренажами, установленны-
ми в связи с острой задержкой мочеиспускания. 
У 3 больных вследствие неоднократной меатото-
мии развилась так называемая «приобретенная» 
стволовая форма гипоспадии. У 2 больных выяв-
лено сочетание тотального сужения висячей части 
уретры и мембранозного отдела при нормальном 
состоянии бульбозного отдела. У 3 больных отме-
чалось тотальное сужение передней части уретры.

При поражении висячего отдела уретры 
14 больным произведена вентральная уретро-
пластика буккальным лоскутом, трем больным 
по методу Асопа, двум пациентам с дистальным 
сужением пенильного отдела и бульбарной уре-
тры — вентральная пластика висячего отдела и 
дорзальная пластика бульбозного отдела уретры. 
В двух случаях с сочетанным сужением мембра-
нозного отдела уретры выполнена одномоментная 
заместительная уретропластика передней уретры 
буккальным лоскутом и пластикой задней части 
уретры «конец в конец». двум пациентам с пану-
ретральной (тотальной) стриктурой уретра была 
обнажена двумя доступами: циркулярным око-
ловенечным и промежностным, произведена вен-
тральная пластика буккальным лоскутом.

Операции выполнены под спинномозговой 
анестезией с последующим переводом на эндо-
трахеальный наркоз во время взятия транспланта-
та из полости рта. В послеоперационном периоде 
больным проводили профилактическую антибио-
тикотерапию. Полость рта в проведении какой-
либо лечебной процедуры не нуждалась, больные 
никаких жалоб не предъявили. На 3–4-е сутки 
больных активизировали. Уретральный катетер 
удаляли на 14–21-е сутки. Во время снятия кате-
тера больным производили уретрографию.

Средняя продолжительность вмешательства 
составила 110 мин. Интраоперационных ослож-
нений со стороны уретры и ротовой полости не 
было. У всех больных заживление произошло 
первичным натяжением. У 3 больных в раннем 

послеоперационном периоде имело место нару-
шение чувствительности щеки на стороне взятия 
трансплантата, полное восстановление иннерва-
ции которой произошло к концу 1-го месяца по-
сле операции. через 2 недели после операции уда-
ляли уретральный катетер. При этом, по данным 
ретроградной уретрографии, у 16 (84 %) больных 
получена полная герметизация, у 3 (16 %) отме-
чался затек контрастного вещества и им спустя 
неделю выполняли повторную уретрографию. 
При этом у 2 больных отмечена полная консо-
лидация уретры, у одного больного ликвидация 
свища произошла на 4-й неделе после операции. 
У всех больных по данным уретрографии просвет 
уретры был нормальным. Все больные выписаны 
с выздоровлением. При выписке Qmax составила 
26,7 ± 1,68 мл/с. больным длительное время в по-
слеоперационном периоде назначили местные 
глюкокортикоидные мази. У одного больного воз-
ник рецидив стриктуры уретры спустя 2 месяца 
после заместительной уретропластики вентраль-
ным лоскутом висячей части уретры. Причиной 
рецидива была выраженность спонгиофиброза.

У 2 больных отмечено сужение наружного от-
верстия уретры и произведена меатотомия.

ВыВОДы 
У пациентов с СЛ поражение уретры имеет 

протяженный характер. больные с обрезанной 
крайней плотью обращаются на поздней стадии 
болезни с тяжелыми расстройствами мочеиспу-
скания. Реконструктивная уретропластика с ис-
пользованием трансплантата слизистой щеки 
является эффективным методом оперативного 
лечения протяженных стриктур уретры при СЛ. 
Уникальные свойства слизистой щеки позволя-
ют рассматривать ее в качестве наиболее пред-
почтительного материала для заместительной 
пластики уретры.
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reCONSTrUCTIVe SUrGerY OF The LONG 
UreThrAL STrICTUreS IN PATIeNTS 
wITh PeNILe SCLerOTIC LICheN

Solikhov D. N., Gafurov A. G., Rizoev H. H.

G Summary. Summarized the experience of surgi-
cal treatment of 21 patients with extensive urethral 
stricture caused by sclerotic lichen. The average age 
of the patients was 38.5 years and ranged from 18 to 
54 years. The length of urethral strictures in the 
observed patients was from 3.5 to 18.0 cm, and an 

average of 6,5 ± 1,5 cm. All patients underwent the 
replacement urethroplasty by buccal mucosa graft. 
Mean operative time was 110 minutes. There wasn't 
intraoperative complications of urethra and the 
mouth. The healing occurred by first intention in 
all patients. The results showed that the reconstruc-
tive surgery by buccal mucosal graft is an effective 
method of surgical treatment of long urethral stric-
tures caused by  sclerotic lichen.

G Key words: sclerotic lichen; urethral stricture; 
urethroplasty; buccal urethroplasty.
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РЕТАРДАТНАя ЭяКУЛяцИя —  
РЕДКАя фОРмА СЕКСУАЛьНОй ДИСфУНКцИИ
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 Задержанная, или подавленная, эякуляция (ЗЭ) является одной из наименее изученных форм 
сексуальной дисфункции у мужчин. ЗЭ имеет относительно низкую распространенность (<3 %). 
ЗЭ является одним из типов нарушения эякуляции и относится к подвиду расстройства оргазма 
у мужчин. Патология вызывает депрессию, тревогу, потерю сексуальной уверенности. Наруше-
ние эякуляции может быть пожизненной (первичная) и приобретенной (вторичная) проблемой. 
В некоторых случаях соматические проблемы могут вызывать расстройства эякуляции. Наруше-
ние симпатической или соматической иннервации является потенциальным фактором, влияющим 
на процессы эякуляции и оргазма. В норме эякуляция и оргазм происходят одновременно. Однако, 
в соответствии с современными представлениями о нейрофизиологических механизмах данных 
процессов термины расстройства эякуляции и оргазма не являются тождественными. Эякуля-
торный рефлекс включает сенсорные рецепторы и области, афферентные проводящие пути, це-
ребральный сенсорный и моторный центры, спинномозговые моторные центры и эфферентные 
пути. Нейрохимический рефлекс включает в себя сложное взаимодействие между центральными 
серотонинергическими и дофаминергическими нейронами. Холинергическая, адренергические и ок-
ситоцинергическая системы играют второстепенную роль. Дофамин и серотонин являются до-
минантными нейромедиаторами. В настоящее время нет эффективных и безопасных препаратов 
для ускорения времени эякуляции. Наиболее эффективными методами коррекции пожизненной 
ЗЭ являются психо- и секс-терапия. Лучшим способом лечения мужчин с первичной ЗЭ является 
информирование о факторах, которые могут замедлять семяизвержение, и инструктирование 
путем психоконсультации. Благотворный эффект терапии зависит от тяжести ЗЭ и воспри-
имчивости пациента к терапии. Психотерапия может быть эффективной у некоторых групп 
пациентов, особенно при неэффективности и небезопасности медикаментозной терапии. Тем не 
менее психологический подход для решения этой проблемы довольно часто вызывает разочарова-
ние. Дальнейшее исследование нейрофизиологических аспектов эякуляции является важным для 
понимания патологических механизмов ЗЭ и создания новых путей в решении данной проблемы.

 Ключевые слова: задержанная эякуляция; оргазм; серотонин; дофамин; бесплодие.

Задержанная эякуляция (ЗЭ) — форма сексу-
альной дисфункции, характеризующаяся постоян-
ными или периодическими задержками или отсут-
ствием эякуляции и оргазма на фоне нормальной 
фазы полового возбуждения и сохраненной эрек-
ции [1]. Всемирная организация здравоохранения 
расширила определение, дополнив вышеуказанные 
симптомы расстройствами психоэмоционального 
характера (тревога, депрессия и т. п.) [2].

Ретардатная (задержанная) эякуляция является 
одной из наименее изученных форм сексуальной 
дисфункции и относится к расстройствам оргазма 
у мужчин. С начала развития сексуальной меди-
цины ЗЭ рассматривалась как редко выявляемая 

патология в клинической практике. По данным 
мировых исследований, этот показатель состав-
ляет не более 3 процентов [3, 4]. Так, W. Masters 
и V. Johnson сообщают о 17 случаях в своей прак-
тике [5]. H. Kaplan [6] зафиксировал около 50 на-
блюдений, B. Apfelbaum [7] описал 34 пациен-
та с ЗЭ. Отмечено, что частота развития данного 
патологического состояния прямо пропорцио-
нальна возрасту мужчины.

К сожалению, нет четких критериев, определя-
ющих ЗЭ. Учитывая, что большинство сексуально 
активных мужчин способны к эякуляции в сред-
нем через 4–10 минут после интромиссии, можно 
предположить, что у мужчин с задержкой семяиз-
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вержения этот период растягивается до 25 и более 
минут. диагноз правомерен во всех случаях, когда 
пациент жалуется на слишком затянутые половые 
акты, вызывающие чувства истощения, раздраже-
ния, нередко приводящие к отказу от сексуальной 
жизни.

Несмотря на низкую распространенность, по-
добная аномалия приводит к резкому снижению 
качества половой жизни мужчины, неизбежно 
приводя к формированию комплексов, ощущению 
собственной неполноценности. Следствием яв-
ляются утрата доверия и ухудшение взаимоотно-
шений между партнерами. Кроме того, женщина 
часто становится заложницей проблемы, так как 
задержанный оргазм у партнера или отсутствие его 
в принципе нередко ассоциируется с дефицитом 
симпатии к партнерше или ее асексуальностью. 
В ряде случаев ЗЭ приводит к неспособности пары 
зачать ребенка и семейным разрывам. Такое состо-
яние проблемы делает ее актуальной и требует по-
нимания этиологических и патофизиологических 
механизмов нарушения эякуляции.

Этиология предполагает органические (био-
генные) и психогенные механизмы развития ЗЭ. 
Органические причины можно разделить на 
неврологические, анатомические (в т. ч. анома-
лии развития). В ряде случаев ЗЭ может входить 
в клиническую картину соматических заболева-
ний или же быть следствием побочных эффектов 
медикаментов. Неврологическими причинами яв-
ляются повреждения спинного мозга, рассеянный 
склероз, декомпенсированный сахарный диабет, 
радикальная простатэктомия, симпатэктомия, 
парааортальная лимфаденэктомия [8, 9]. Анато-
мические изменения, вызывающие ЗЭ, могут воз-
никнуть после ТУР простаты или инцизии шей-
ки мочевого пузыря. К типичным органическим 
факторам относятся аномалии развития половой 
системы: киста Мюллерова протока, аномалия 
Вольфова протока с компрессией vas deferens, 
синдром Prune belly. Заболевания щитовидной 
железы (гипотиреоз и гипогонадизм) также мо-
гут вызвать ЗЭ. К инфекционным причинам от-
носят уретрит, мочеполовой туберкулез, шисто-
зомоз. Широкий спектр препаратов, таких как 
альфа-метилдофа, ингибиторы обратного захвата 
серотонина, трициклические антидепрессанты, 
нейролептики, альфа-симпатолитики, тиазидные 
диуретики, а также злоупотребление алкоголем, 
могут привести к ухудшению эякуляции, оказы-
вая влияние на центральную и периферическую 
системы регуляции.

Характерной особенностью ЗЭ является кор-
реляция с возрастом и в ряде случаев ассоциация 

с симптомами нижних мочевых путей. Снижение 
пенильной чувствительности на фоне старения 
и андроген-дефицита также могут стать причиной 
ретардации семяизвержения [10–12]. Надо отме-
тить, что значительная часть мужчин с ЗЭ не име-
ют явных признаков органической патологии.

Согласно классической психологической точ-
ке зрения пожизненная ЗЭ может быть связана 
с фобическими состояниями, тревогой, враждеб-
ностью и сложными взаимоотношениями с про-
тивоположным полом. W. Masters и V. Johnson 
предположили, что в некоторых случаях ЗЭ яв-
ляется следствием особенностей вероисповедания 
и ортодоксальными взглядами на сексуальные от-
ношения [5].

Причины психологически индуцированных 
вторичных ЗЭ, как правило, связаны с провоциру-
ющей эмоциональной травмой (измена партнера) 
или отсутствием адекватной сексуальной мотива-
ции (неприемлемая техника секса или нарушение 
восприятия интимной стимуляции) [13, 14].

M. Waldinger и соавторы сформулировали ди-
намическую нейробиологическую теорию воз-
никновения нарушений эякуляции. Исследова-
тели предполагают, что пожизненная ЗЭ, равно 
как и раннее семяизвержение, считается в первую 
очередь нейробиологическим вариантом половой 
конституции и нормальной изменчивости мужчи-
ны, что в ряде случаев может вторично привести 
к невротическим расстройствам [15, 16]. Однако 
психологическое обоснование ЗЭ может иметь 
место в некоторых отдельных случаях. На сегод-
няшний день нет данных широкомасштабных 
контролируемых исследований, поддерживаю-
щих обобщения различных гипотез развития ЗЭ.

По мнению A. Riley (1982) и W. Williams (1985), 
в соответствии с современными представления-
ми о нейрофизиологических механизмах данных 
процессов термины расстройства эякуляции и ор-
газма не являются тождественными [17, 18].

В норме семяизвержение и оргазм обычно про-
исходят одновременно. И та и другая функция кон-
тролируется парасимпатической, симпатической 
и соматической нервной системой. Рефлекторная 
дуга акта эякуляции включает в себя чувствитель-
ные рецепторные области, афферентные проводя-
щие пути, церебральные сенсорные регионы (ядра 
гипоталамуса, кора), пути эфферентной иннерва-
ции, центры спинного мозга (симпатический — 
уровень Th10–L2, парасимпатический — S2–S4) 
и периферические сплетения. Нейрохимический 
рефлекс представляет собой сложное взаимодей-
ствие центральных серотонин- и дофаминергиче-
ских нейронов. Опосредованное участие в процес-
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се принимают холинергическая, адренергическая, 
окситоцинергическая и гАМК-нейромедиаторные 
системы.

Эякуляция состоит из трех этапов: эмиссия, 
выброс спермы и оргазм. Эмиссия обусловлена 
сокращениями семенных пузырьков и простаты 
с изгнанием спермы и семенной жидкости в зад-
ний отдел мочеиспускательного канала, что кон-
тролируется симпатическим центром. В свою 
очередь, проксимальная уретра является мощной 
рефлексогенной зоной. Раздражение этой области 
активирует парасимпатическую нервную систе-
му. Выброс осуществляется пульсирующими со-
кращениями бульбокавернозных мышц и мышц 
тазового дна, сопровождающимися расслабле-
нием наружного сфинктера уретры. Нервные во-
локна, контролирующие второй этап эякуляции, 
относятся как к парасимпатической, так и сомати-
ческой нервной системе. Параллельно симпатиче-
ский спинальный рефлекс обеспечивает закрытие 
шейки мочевого пузыря, что предотвращает за-
брос спермы в мочевой пузырь [19].

Оргазм же является результатом нейромедиа-
торных процессов в головном мозге в ответ на 
сенсорные сигналы, поступающие по срамному 
нерву. Импульсация опосредована повышением 
давления задней уретры, активацией рецепторов 
семенного бугорка и сокращениями мышц моче-
половой диафрагмы.

В контроле над эякуляцией участвуют многие 
медиаторы: дофамин, норэпинефрин, серотонин, 
ацетилхолин, окситоцин и оксид азота [20]. Резуль-
таты исследований, проведенных с целью изучения 
роли центральной нервной системы в регуляции 
сексуальной функции, показали, что дофамин и се-
ротонин являются доминантными нейромедиато-
рами. При этом дофамин способствует эякуляции, 
активируя D2-рецепторы [21, 22].

Серотонинергические нейроны широко рас-
пространены в головном и спинном мозге и преи-
мущественно располагаются в стволе мозга: ядрах 
шва и ретикулярной формации. В настоящее вре-
мя известно несколько видов рецепторов серо-
тонина: 5-гидрокситриптамина (5-HT): 5-HT1A, 
5-HT1B, 5-НТ2А, 5-НТ2В, НТ2СВ и др. [23]. Стимуля-
ция 5-НТ2С-рецепторов приводит к задержке эяку-
ляции у самцов крыс, в то время как активация 
постсинаптических 5-HT1A-Rc инициирует семя-
извержение [24]. Это позволяет предположить, 
что у мужчин с ЗЭ может иметь место повышен-
ная чувствительность рецепторов 5-HT2C или ги-
посенситивность рецепторов 5-HT1A [25, 26].

J. Georgiadis и G. Holstege (2004) провели экс-
перимент, подчеркивающий роль центральной 

системы в регуляции акта семяизвержения. груп-
па состояла из здоровых мужчин-добровольцев, 
которым была поставлена задача достигнуть 
эякуляции во время проведения позитронно-
эмиссионной томографии головного мозга (ПЭТ). 
Оргазма достигла только половина наблюдаемых. 
было отмечено, что успешная эякуляция привела 
к заметному увеличению регионального мозго-
вого кровотока в мезодиэнцефальной переходной 
зоне и мозжечке. Сравнение результатов ПЭТ у на-
блюдаемых показало, что в отсутствии семяиз-
вержения наблюдается наибольшая кортикальная 
активность. В левой височной области и передней 
зоне мозжечка, которые отвечают за чувства бди-
тельности и страха, были зафиксированы макси-
мальные показатели. На основании эксперимента 
был сделан вывод, что высокий уровень актив-
ности в передней височной доле может привести 
к ЗЭ или анэякуляции. Несмотря на то, что до-
бровольцы не испытывали проблем с семяизвер-
жением в повседневной жизни, это исследование 
предоставляет интересную информацию в пони-
мании патогенеза ЗЭ, так как неудачные попытки 
в эксперименте могут имитировать реальные си-
туации в сексуальной жизни [27–29].

По классификации ЗЭ может быть первичной 
(пожизненной) или носить вторичный характер 
(приобретенная). Оба типа в зависимости от ча-
стоты и условий возникновения подразделяются 
на перманентную (постоянную) и временную (си-
туационную) ЗЭ.

Первичная ЗЭ возникает с момента начала поло-
вой жизни, в то время как при вторичной мужчина 
имеет в сексуальном анамнезе эпизоды среднеста-
тистически нормального времени наступления се-
мяизвержения. Отсроченная эякуляция (постоян-
ная) может иметь место во всех случаях половых 
отношений независимо от партнерши или быть 
ограничена определенными условиями. Ситуаци-
онная ЗЭ может иметь клинические особенности. 
Например, мужчина не способен эякулировать 
интравагинально, но при этом может добиться се-
мяизвержения путем мастурбации. В других слу-
чаях может быть сохранена способность к эякуля-
ции во время секса с одной конкретной женщиной, 
но попытки вступления в сексуальные отношения 
с другими партнершами оказываются неудачны-
ми. Иногда во время коитуса мужчине приходит-
ся использовать индивидуальные специфические 
методы стимуляции семяизвержения.

В отличие от первичной формы мужчины 
с приобретенной ЗЭ чаще сохраняют способность 
достигнуть оргазма путем мастурбации. Прове-
денные исследования свидетельствуют о том, что 
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у данных индивидов высокая частота и своеобраз-
ный стиль мастурбации могут быть предиктора-
ми ЗЭ [30].

По аналогии с другими видами сексуальных 
дисфункций мужчины с отсроченной эякуляцией 
имеют низкую частоту вступлений в половые свя-
зи, сексуальную неудовлетворенность, признаки 
депрессивных расстройств и фобии. Отличитель-
ной особенностью подобных пациентов является 
способность достигать и поддерживать эрекцию 
в течение длительного периода времени. Но, в от-
личие от сексуально здоровых мужчин, как пра-
вило, имеет место низкий уровень сексуального 
возбуждения [31, 32].

Обследование пациентов с ЗЭ начинается со 
сбора анамнеза с указанием на особенности сек-
суальной жизни, включая заполнение стандарт-
ных опросников. далее проводится физикальный 
осмотр, инструментальные исследования, лабора-
торная диагностика с определением уровней гор-
монов крови.

Необходимо выяснить, есть ли у пациента дети, 
и испытывает ли он проблемы с зачатием ребен-
ка. если мужчина испытывает трудности с эяку-
ляцией, имеет небольшой объем спермы или от-
сутствие ее выделения, надо установить, является 
проблема врожденной или приобретенной и ис-
ключить органическую природу. Важно понять, 
при каких условиях пациент способен к эякуля-
ции. Например, во время сна (поллюции), с по-
мощью мастурбации, мануальной или оральной 
стимуляции со стороны партнерши. Нередко вы-
является связь с позицией во время коитуса. Так-
же необходимо уточнить психоэмоциональное со-
стояние мужчины при половой близости, степень 
возбуждения, наличие сексуальной и личностной 
мотивации.

Немаловажную информацию дают вопросы 
о врожденных и приобретенных заболеваниях, 
травмах, стрессовых ситуациях. Необходимо ис-
ключить вероятные ятрогенные воздействия, 
такие как прием медикаментов, перенесенные 
операции, отношение к алкоголю. Нередко про-
блема уходит корнями в социальные и религиоз-
ные взгляды, что необходимо выявить до начала 
лечения.

для исключения ретроградной эякуляции про-
водится анализ посторгазменной мочи. Микро-
скопическое и культуральное исследование секре-
та простаты позволяет выявить воспалительные 
процессы добавочных половых желез. Стандар-
том является ультразвуковое сканирование орга-
нов мошонки и половых желез. дополнительные 
исследования включают электрофизиологиче-

скую оценку нейронных путей эякуляции: метод 
соматосенсорных и моторных вызванных потен-
циалов, тестирование сакральной рефлекторной 
дуги. Целесообразно направить больного на кон-
сультацию к неврологу, психиатру и при необхо-
димости к эндокринологу.

Коррекция ЗЭ может включать образователь-
ное консультирование, психосексуальную тера-
пию, медикаментозное или интегрированное ле-
чение в зависимости от этиологии.

Методом выбора в лечении психогенной от-
сроченной эякуляции является психотерапия. 
Медикаментозная терапия в данном случае недо-
статочно изучена и малоэффективна. благотвор-
ное влияние сексотерапии зависит от тяжести ЗЭ 
и комплаентности больного к лечению.

Задачей является создание терапевтического 
альянса половых партнеров, учитывая индиви-
дуальные особенности каждого из них. Необхо-
димо снять перед пациентом и его партнершей 
клеймо «пожизненной проблемы», нормализовать 
климат личностных отношений, устранить пато-
логическую тревогу и страх ожидания неудачи. 
Мастурбация на фоне интенсивной сексуальной 
стимуляции может способствовать индукции се-
мяизвержения и оргазма у данной категории боль-
ных. Хотя некоторые культуры и религии запре-
щают подобные приемы, временные отступления 
от шаблонов допустимы, когда преодоление бес-
плодия в браке является целью лечения [5, 33–35].

Сосудистые заболевания, нейропатии и после-
операционные осложнения, как правило, имеют 
необратимый характер. В данном случае паци-
енту необходимо рекомендовать альтернативные 
методы для достижения взаимного сексуального 
удовлетворения со своим партнером. Целью по-
веденческой терапии является создание благо-
творной интимной атмосферы. При этом рекомен-
дуется уделять больше внимания совместному 
времяпровождению, свести к минимуму употре-
бление алкоголя, заниматься сексом с предвари-
тельной пролонгированной сексуальной стимуля-
цией [36].

В случае применения больным препаратов, вы-
зывающих ЗЭ, необходимо скорректировать дозу 
или отменить лекарство. При этом требуется со-
блюдать междисциплинарный подход с привлече-
нием соответствующих специалистов [37].

При выявлении дефицита андрогенов назна-
чается заместительная терапия с использованием 
препаратов тестостерона (сустанон-250, небидо, 
андрогель и др.).

К сожалению, фармакотерапия имеет ограни-
ченное значение в лечении ЗЭ. большинство ле-
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карственных средств, которые были потенциаль-
но определены для коррекции ЗЭ, имеют низкую 
эффективность и обладают выраженными побоч-
ными эффектами. В некоторых случаях медика-
менты могут лишь косвенно влиять на акт эякуля-
ции. В других случаях терапия была использована 
в качестве противодействия ятрогенным эффек-
там препаратов, вызывающих ретардацию эяку-
ляции или анэкуляцию.

Альфа-1-адреномиметики — имипрамин, эфе-
дрин, псевдоэфедрин, мидокрин могут играть 
определенную роль в лечении ЗЭ, но вызывают 
значительные побочные эффекты: тахикардию, 
гипертензию, нервное возбуждение, тремор, нару-
шение сна, диспепсию. Это ограничивает их ис-
пользование.

Антигистаминный препарат ципрогепта-
дин, повышающий мозговой уровень серотони-
на, в ряде наблюдений индуцировал эякуляцию 
при ятрогенной задержке, вызванной приемом 
СИОЗС. Однако его седативный эффект превыша-
ет ожидаемый терапевтический [38, 39].

Амантадин является агонистом дофаминер-
гических рецепторов и обладает центральным 
и периферическим механизмом действия. В экс-
периментах на крысах сообщается о его стимули-
рующем влиянии на сексуальное поведение [40]. 
Некоторые авторы описывают положительный эф-
фект при приеме амантадина (100 мг) за 5–6 часов 
перед половым актом [38, 41]. другие фармаколо-
гические средства, такие как йохимбин, буспиро-
ном, апоморфин и окситоцин, в ряде наблюдений 
индуцировали семяизвержение. Но опыт их ис-
пользования в основном носит эксперименталь-
ный и ограниченный характер. Отсутствие до-
казательной базы не позволяет их рекомендовать 
в лечении ЗЭ [42–44].

Методы физиотерапевтического воздействия, 
такие как вибро- и электростимуляция, а также 
специальная гимнастика, могут быть использова-
ны отдельно или входить в состав комбинирован-
ной терапии [45]. Пенильная вибростимуляция 
может иметь успех, однако отсутствуют данные 
о пролонгированном эффекте данного воздей-
ствия [46]. Трансректальная электростимуляция 
используется главным образом для получения 
эяку лята у пациентов с нарушением функции 
тазовых органов. данная процедура требует ане-
стезиологического пособия ввиду своей болезнен-
ности, что ограничивает ее использование в кор-
рекции пожизненной ЗЭ [32, 47].

Мужчины репродуктивного возраста, которым 
предстоит оперативное вмешательство с риском 
развития дисэякуляции, должны быть информи-

рованы о возможном риске развития экскретор-
ной формы бесплодия. В данном случае рекомен-
дуется криоконсервация спермы с последующим 
возможным использованием во вспомогательных 
репродуктивных технологиях.

Заключение. Семяизвержение и оргазм — фи-
зиологические процессы, опосредованные ин-
дивидуальными нейробиологическими и нейро-
медиаторными механизмами. ЗЭ имеет низкую 
распространенность в клинической практике 
и известна как сексуальная проблема, поддаю-
щаяся лечению с большим трудом. В настоящее 
время наиболее эффективным методом коррекции 
пожизненной ЗЭ является психо- и секс-терапия. 
благотворный эффект психотерапии зависит от тя-
жести ЗЭ и восприимчивости пациента в каждом 
конкретном случае. На сегодняшний день для ле-
чения ЗЭ не существует фармакологических пре-
паратов с доказанной высокой эффективностью 
действия. дальнейшее изучение нейрофизиологи-
ческих аспектов эякуляции имеет первостепенное 
значение для понимания тонких механизмов пато-
генеза отсроченного семяизвержения и формиро-
вания новых путей решения данной проблемы.
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reTArDeD ejACULATION IS A rAre 
FOrm OF SexUAL DYSFUNCTION

Korshunov M. N., Korshunova E. S.

G Summary. Inhibited or retarded ejaculation (RE) 
is one of the least understood of the male sexual dys-
functions. RE has a relatively low prevalence (<3 %). 
RE is one of the diminished ejaculatory disorders, 
which is a subset of male orgasmic disorders. This 
pathology results in depression, anxiety, lack of 
sexual confidence. Failure of ejaculation may be a 
lifelong (primary) of acquired (secondary) problem. 
In some instances, a somatic condition can cause the 
disorder of ejaculation. Disruption of sympathetic 
or somatic innervation has the potential to affect 
ejaculatory process and orgasm. Usually ejacula-
tion and orgasm occur simultaneously in men. How-
ever, the terms of disorder ejaculation and orgasm 
are not identical according modern ideas about the 
neurophysiological triggers of these processes. The 
ejaculatory reflex comprises sensory receptors and 
areas, afferent pathways, cerebral sensory and motor 
centers, spinal motor centers and efferent pathways. 
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Сведения об авторах:

Neurochemically, the reflex includes a complex in-
terplay between central serotonergic and dopamin-
ergic neurons. Cholinergic, adrenergic and oxitocin-
ergic systems play the secondary role. The dominant 
neurotransmitters are dopamine and serotonin. Cur-
rently, there are no effective and safe drugs avail-
able to accelerate aculation time. The most effective 
methods of correcting lifelong RE are psycho - and 
sex therapy. The best way to treat men with prima-
ry RE is to inform them about exiting factors that 
may retard ejaculation and to instruct them through 
counselling. The benefit of the therapy depends on 
the severity of the RE and responsiveness of the pa-
tient. Psychotherapy may be useful in some groups, 
especially in absence of effective or safe drugs. 
However, the psychological approach to solution of 
this problem is often disappointing. Further research 
on the neurophysiological aspects of ejaculation is 
very important to understand the pathogenic mecha-
nisms of RE and invent the new ways to solve this 
problem.

G Key words: retarded ejaculation; orgasm; 
serotonin; dopamine; infertility.
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мОЧЕВОГО ПУзыРя И УРГЕНТНОГО НЕДЕРЖАНИя мОЧИ
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 Статья посвящена эпидемиологии гиперактивного мочевого пузыря и ургентного недержания 
мочи. Приведены данные относительно распространенности этих заболеваний в зависимости от 
пола и возраста больных.

 Ключевые слова: гиперактивный мочевой пузырь; ургентное недержание мочи; эпидемиология.

Термином гиперактивный мочевой пузырь, или 
синдром гиперактивного мочевого пузыря (гМП), 
обозначают симптомокомплекс, проявляющийся 
императивными позывами на мочеиспускание, с 
ургентным недержанием мочи (НМ) или без него, 
и обычно сопровождающийся учащением мочеис-
пускания и ноктурией [1]. Ургентное НМ описы-
вается как непроизвольное подтекание мочи, свя-
занное с императивным позывом или следующее 
непосредственно за ним [1].

Симптомы гМП и ургентное НМ значитель-
но ухудшают качество жизни больных, влияя 
практически на все стороны жизни человека — 
социальную, семейную, профессиональную 
и сексуальную [2, 3, 4]. При этом значимость 
гМП и ургентного НМ определяется не только 
влиянием на качество жизни пациентов, но и их 
большой распространенностью. гМП может воз-
никать на фоне неврологических заболеваний. 
В этих случаях гМП рассматривают как нейро-
генный гМП. При отсутствии неврологических 
причин развития гМП его обозначают как идио-
патический. данный обзор посвящен эпидемио-
логическим аспектам идиопатического гМП и 
связанного с ним ургентного НМ. В последние 
10–15 лет проведено значительное число эпи-
демиологических исследований, посвященных 
распространенности этих состояний. большин-
ство исследователей указывают на частоту гМП 
в пределах 15–20 % в общей популяции. По дан-
ным W. F. Stewart и соавт. (2003), частота гМП 
составляет 16 % у мужчин и 16,9 % у женщин [5]. 
другая группа исследователей отмечают такую 
же распространенность гМП среди всех взрос-
лых — 16,9 % [6]. частота гМП в 16,6 % была 
выявлена среди 16776 взрослых в общей попу-
ляции в 6 европейских странах [7]. Несколько 

меньшая распространенность гМП была показа-
на в другом обширном эпидемиологическом ис-
следовании [8]. было опрошено 19165 человек в 
4 европейских странах и Канаде и обнаружены 
симптомы гМП у 11,8 % из них. еще меньшую 
распространенность гМП отметили W. Zhang и 
соавт. (2006), опросившие 4684 женщины в Ки-
тае и выявившие наличие симптомов гМП толь-
ко у 8 % из них [9].

Оценки частоты гМП в России сходны с за-
рубежными. М. Ф. Трапезникова и соавт. (2005) 
путем телефонного опроса 1894 жителей Мос-
ковской области установили наличие симптомов 
гАМП у 17,2 % мужчин и 18,2 % женщин [10]. 
По данным д. Ю. Пушкаря и О. б. Щавелевой 
(2001), распространенность гАМП у взрослых со-
ставляет 20 % [11]. Результаты мультинациональ-
ного исследования, проведенного под руковод-
ством М. И. Когана (2014), показали частоту гМП 
у мужчин 18 % и у женщин 28 % [12].

Выявлено различие частоты гМП у предста-
вителей различных рас. В обширном эпидемио-
логическом исследовании, в котором участвовали 
9237 мужчин и 10407 женщин в США, показано, 
что частота гМП составляет 26 % среди мужчин, 
выходцев из Азии, и 33 % среди мужчин афро-
американцев [13]. Среди женщин сходная тенден-
ция — 27 % женщин, выходцев из Азии, и 46 % 
среди афроамериканских женщин [13].

большинство исследователей не выявили зна-
чимых различий в частоте гМП в общей популя-
ции мужчин и женщин [5, 8, 10]. При этом отме-
чено преобладание женщин с гМП в возрасте до 
60 лет, в то время как в старшем возрасте частота 
гМП среди мужчин выше [6, 10, 14].

е. б. Мазо и г. г. Кривобородов (2002) выяви-
ли у 6 % мужчин и 22 % женщин гМП в воз-
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расте 18–39 лет, у 10 % мужчин и 33 % женщин 
в возрасте 40–59 лет и у 29 % мужчин и 26 % жен-
щин в возрасте старше 59 лет [14]. По данным 
М. Ф. Трапезниковой и соавт. (2005), частота 
гМП у мужчин и женщин в возрасте от 20 до 
29 лет составила 4,3 и 6,6 % соответственно, а 
в возрасте от 80 до 89 лет — 41,5 и 32,5 % соот-
ветственно [10].

По данным C. W. McGrother и соавт. (2004), сре-
ди людей старше 40 лет у каждого третьего был 
по крайней мере один из симптомов гМП [15]. 
G. Geirsson и соавт. (1993) обнаружили симптомы 
гМП у 33 % людей старше 65 лет [16]. Результа-
ты исследований А. Wagg и соавт. (2007) показа-
ли распространенность гМП в возрастной группе 
старше 74 лет в 41 % [17].

По мнению Р. Reeves и соавт. (2006), частота 
гМП будет увеличиваться [18]. По данным ав-
торов, если в 2000 году в 5 европейских странах 
больных с гМП старше 40 лет насчитывалось 
20,2 миллиона человек, из которых у 7 миллионов 
имелось ургентное НМ, то к 2020 году больных 
с гМП старше 40 лет будет 25,5 миллионов, вклю-
чая 9 миллионов с ургентным НМ. Соответствен-
но с ростом количества больных авторы прогно-
зируют увеличение ежегодных прямых расходов 
на их лечение с 4,2 миллиарда евро в 2000 году до 
5,2 миллиарда евро в 2020 году [18].

Тенденцию к увеличению обращаемости боль-
ных с симптомами гМП отметил Пушкарь д. Ю. 
(2005). По его данным, в период 1990–1995 годов 
женщин с гМП было 10–12 % от всех женщин, 
которым выполняли уродинамическое исследова-
ние. В 1995–2000 годах таких больных оказалось 
16–19 %, а в 2001–2004 годах — 21 % [19].

Важным симптомом гМП, утяжеляющим 
его клиническое течение, является ургентное 
НМ. Значительное число исследований посвя-
щено изучению распространенности ургентного 
НМ и его доли среди всех типов НМ у женщин 
и мужчин.

большинство исследователей указыва-
ет на преобладание у женщин стрессового 
НМ. Y. S. Hannestad и соавт. (2000) среди жен-
щин с НМ старше 20 лет выявили стрессовое 
НМ в 52 % случаев, ургентное — в 37 % слу-
чаев и смешанное — в 11 % случаев [20]. Сход-
ные результаты получены А. Bartolotti и соавт. 
(2000) — частота трех типов НМ составила со-
ответственно 61, 26 и 13 % [21]. S. Hunskaar и со-
авт. (2002) провели анализ результатов 15 эпиде-
миологических исследований, посвященных НМ 
у женщин, и показали, что частота стрессового 
НМ составляет 49 %, ургентного — 21 % и сме-

шанного — 29 % [22]. В проведенном в России 
эпидемиологическом исследовании путем ано-
нимного опроса 4336 женщин была получена об-
щая частота НМ в 30 %, которая имела тенден-
цию к увеличению с возрастом [23]. Согласно 
результатам данного исследования стрессовое 
НМ является преобладающим у женщин (78,3 %), 
ургентное и смешанное НМ встречаются значи-
тельно реже — соответственно в 8 и 13,7 % слу-
чаев [23]. В единичном сообщении указывается 
на преобладание у женщин ургентного НМ (49 %) 
над стрессовым НМ (24 %) при частоте смешан-
ного НМ 27 % [24].

частота НМ у мужчин значительно меньше, 
чем у женщин, и находится в пределах от 5 до 
9 % [25, 26]. Результаты большинства исследова-
ний показали преобладание у мужчин ургентно-
го НМ (40–80 %), далее по частоте идут смешан-
ное НМ (10–30 %) и стрессовое НМ (менее 10 %) 
[25, 27, 28].

В нескольких эпидемиологических исследова-
ниях изучалась частота ургентного НМ в общей 
популяции. По данным H. J. Yu и соавт. (2006), 
частота ургентного НМ составляет 4,5 %, по дан-
ным J. Milsom и соавт. (2001) — 6 % [6], по данным 
М. Ф. Трапезниковой и соавт. (2005) — 7,2 %, по 
данным W. F. Stewart и соавт. (2003) — 11,7 % [10]. 
При этом во всех исследованиях большая частота 
ургентного НМ выявлена у женщин.

По данным М. Ф. Трапезниковой и соавт. (2005), 
частота ургентного НМ среди мужчин составляет 
1,7 %, а среди женщин — 5,5 % [10]. W. F. Stewart 
и соавт. (2003) указывают на еще большее разли-
чие в частоте ургентного НМ между мужчинами 
и женщинами — ургентное НМ имели 2,4 % муж-
чин и 9,3 % женщин [5].

Преобладание ургентного НМ у женщин при 
примерно равной распространенности гМП сре-
ди представителей обоих полов объясняют более 
тяжелым течением гМП у женщин. По данным 
W. F. Stewart и соавт. (2003), частота «сухой» гМП 
и гМП с ургентным НМ у женщин примерно оди-
наковая, а у мужчин это соотношение составляет 
примерно пять к одному [5].

W. Zhang и соавт. (2006) приводят данные, что 
у не менее 70 % женщин гМП сопровождается ур-
гентным НМ [9]. М. Ф. Трапезникова и соавт. (2005) 
также отмечают большую распространенность 
ургентного НМ у женщин с гМП [10]. По данным 
авторов, ургентное НМ осложняет гМП у жен-
щин в 36,1 % случаев, а у мужчин только в 10,5 %. 
Среди остальных симптомов гМП самым частым 
является учащение мочеиспускания. По данным 
J. Milsom и соавт. (2001), этот симптом име-



 УРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕДОмОСТИ   Том V  № 3  2015 ISSN 2225-9074 

32 ОБзОРы

ет место у 14 % взрослых, а императивные позы-
вы — у 9 % [7].

Ю. г. Аляев и соавт. (2005) исследовали рас-
пространенность симптомов гМП у женщин 
старше 40 лет. Самым частым симптомом ока-
зались императивные позывы (38,2 %), далее — 
ноктурия (20,4 %), поллакиурия (12,8 %) и ур-
гентное недержание мочи (8,1 %) [29]. Авторы 
отметили увеличение ирритативных симптомов 
в постменопаузальном возрасте. Обращаемость 
за медицинской помощью среди женщин с сим-
птомами гМП составила только 21,3 %, причем 
в более старшем возрасте эта величина меньше, 
чем среди молодых.

большинство исследователей указывает на 
увеличение частоты ургентного НМ с возрастом. 
В исследовании NOBLE, проведенном путем теле-
фонного опроса, наибольшая частота ургентного 
НМ была у пациентов пожилого возраста. частота 
ургентного НМ у женщин старше 65 лет достигает 
19 %, а у мужчин старше 65 лет — 9 % [5]. Помимо 
увеличения частоты ургентного НМ, с возрастом 
также увеличивается его тяжесть. В исследова-
нии Y. S. Hannestad и соавт. (2000) показано, что 
тяжелая степень НМ была у 2,6, 6,6, 8,6 и 13,0 % 
больных в возрасте соответственно 20–39, 40–54, 
55–69 и более 70 лет [20]. При этом частота тяже-
лого НМ у пожилых женщин примерно в 2 раза 
больше, чем у пожилых мужчин [30].

I. E. Nygaard и J. H. Lemke (1996), опросив 
2025 женщин старше 65 лет, выявили ургентное 
НМ у 36,3 %, а стрессовое НМ — у 40,3 % из них 
[31]. Ургентное недержание преобладает у по-
жилых женщин в возрастной группе от 70 до 
90 лет [24].

Исследователи расходятся во мнении, на какой 
возраст приходится пик распространенности НМ 
у женщин. В основном исследователи указывают 
на два возрастных периода с наивысшей частотой 
НМ: пожилой возраст [32, 33] и менопаузальный 
возраст [34, 35, 36].

Y. S. Hannestad. и соавт. (2000) провели анализ 
частоты НМ у 27936 женщин в возрасте старше 
20 лет и выявили, что до 50 лет наблюдается плав-
ное увеличение частоты НМ, достигающее 30 %, 
затем до 70-летнего возраста отмечается стаби-
лизация и затем опять повышение частоты НМ. 
Результаты исследования клинического течения 
гМП у 347 женщин, проведенного в клинике 
урологии ПСПбгМУ им. акад. И. П. Павлова, по-
казали связь выраженности большинства симпто-
мов гМП с возрастом больных. Положительная 
корреляционная связь с возрастом отмечена для 
частоты ночных мочеиспусканий, частоты импе-

ративных позывов и частоты ургентного НМ [37]. 
По мнению В. е. балан и соавт. (2005), частота им-
перативных расстройств мочеиспускания у жен-
щин наивысшая в перименопаузе, когда происхо-
дят колебания гормонов уровня женских половых 
органов, и после 20 лет постменопаузы, когда воз-
никает значимый эстрогенный дефицит [38]. От-
мечена связь между индексом массы тела женщин 
в пременопаузальном возрасте и частотой разви-
тия гМП: значение индекса более 30 достоверно 
коррелировало с частотой гМП [39].

Таким образом, результаты проведенных к на-
стоящему времени эпидемиологических иссле-
дований показывают, что гМП и ургентное НМ 
имеют достаточно высокую распространенность, 
причем она больше у женщин и увеличивается 
с возрастом.
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AND UrGe UrINArY INCONTINeNCe

Kuzmin I. V.

G Summary. The review is devoted to the epidemi-
ology of overactive bladder and urge incontinence. 
The current data regarding the prevalence of these 
diseases according to patient’s gender and age is 
shown.

G Key words: overactive bladder; urge urinary 
incontinence; epidemiology.
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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 ав-
торским 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;



 УРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕДОмОСТИ   Том V  № 3  2015 ISSN 2225-9074 

ИНфОРмАцИя 37

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 вста-
вили рисунок в mS word, не забудьте приложить 
исходный 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-
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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.
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