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оПыТ ПРИмЕНЕНИя фЛЮоРЕСцЕНТНой цИСТоСКоПИИ  

В ДИАГНоСТИКЕ ПоВЕРХНоСТНоГо  РАКА моЧЕВоГо ПУзыРя

© М. Н. Слесаревская,  А. В. Соколов
Кафедра урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова

 Под наблюдением находились 103 больных обоего пола (средний возраст 58,7 ± 6,3 года), которым 
проводили фотодинамическую диагностику (ФДД) рака мочевого пузыря. С этой целью в мочевой 
пузырь вводили 5 мг фотодитазина, растворенного в 20 мл физиологического раствора. Время экс-
позиции препарата в мочевом пузыре составляло от 60 до 90 минут. Затем последовательно выпол-
няли цистоскопию в белом и синем свете. Для флюоресцентной диагностики использовали световой 
поток с длиной волны 402 нм, что соответствовало максимальному пику поглощения фотодитази-
на.  Использование ФДД позволило выявить рак мочевого пузыря у всех 103 больных, при этом у 69 
(67 %) больных было выявлено в общей сложности 125 участков слизистой, флюоресцирующих в синем 
свете и неизмененных в белом свете. При гистологическом исследовании этих участков слизистой 
в 52 (41,6 %) случаях морфологически подтверждена опухоль (переходно-клеточный рак), в 14 (11,2 %) 
случаях выявлена дисплазия,  в 15 (12 %) — плоскоклеточная метаплазия уротелия, в 31 (24,8 %) — 
воспалительные изменения уротелия, в 13 (10,4 %) — лейкоплакия мочевого пузыря. Таким образом, 
диагностическая чувствительность  стандартной цистоскопии в белом свете составила 62,3 %, 
а ФДД с внутрипузырным применением препарата фотодитазин — 96,7%.

 Ключевые слова: поверхностный рак мочевого пузыря; фотодинамическая диагностика; фото-
дитазин.

УДК 616.62.006 + 616.62-072.1

В структуре заболеваемости злокачественными 
новообразованиями мужского населения России рак 
мочевого пузыря (РМП) составляет 4,4 %. Ежегодно 
число больных РМП увеличивается и за последние 
10 лет показатель заболевших на 100 тыс. населения 
России повысился в 1,5 раза [1]. Первичным диа-
гнозом у 70–85 % больных является поверхностный 
РМП, а летальность в течение первого года с момента 
установления диагноза РМП составляет 21,3 % [1, 2].

Основным методом лечения поверхностного 
РМП остается трансуретральная резекция (ТУР). 
При этом частота рецидивирования РМП после 
ТУР крайне высока и составляет 87–95 % (в сред-
нем 91 %) [3]. Рецидивирование РМП после ТУР 
обусловлено мультицентричностью поражения 
слизистой мочевого пузыря, наличием не выявлен-
ных до операции очагов рака in situ и возможностью 
имплантации опухолевых клеток во время ТУР. Со-
временные методы диагностики (стандартная ци-
стоскопия в белом свете, множественные «сле-
пые» биопсии, цитологическое исследование мочи) 
не позволяют выявить все поверхностные плоские 
опухолевые очаги слизистой мочевого пузыря.

В последние годы в клинической практике 
успешно применяют метод фотодинамической диа-
гностики (ФДД) РМП с применением различных 

фотосенсибилизаторов для маркировки опухолей 
[4, 5, 6]. Избирательность накопления и удержания 
фотосенсибилизатора злокачественной опухолью, 
а также возможность ее обнаружения по характер-
ной флюоресценции при освещении определенной 
длиной волны составляют основу флюоресцент-
ной диагностики РМП. Использование флуорес-
центного контроля во время ТУР мочевого пузыря 
способствует повышению радикальности опера-
ции за счет снижения частоты рецидивов опухоли 
на 30–40 % [7].

Применение фотосенсибилизаторов в онкоуро-
логии началось в 1976 году с публикации J. F. Kelly 
и M. E. Snell, в которой на резецированном мо-
чевом пузыре была показана принципиальная 
возможность флюоресцентного детектирования 
переходно-клеточного РМП в результате накопле-
ния в опухолевых тканях производного гематопор-
фирина, фотосенсибилизатора первого поколения. 
Через 24 часа после внутривенного введения гема-
топорфирина в дозе 2 мг/кг ярко красная флюорес-
ценция детектировалась в очагах carcinoma in situ, 
диспластических изменениях слизистой оболоч-
ки и экзофитных опухолях и не обнаруживалась 
в нормальной слизистой оболочке и аваскулярных 
опухолях мочевого пузыря [8]. Первая флюорес-
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центная цистоскопия была проведена в 1982 году 
с помощью одного из первых описанных в научной 
литературе устройств для флюоресцентной брон-
хоскопии [9].

В настоящее время наиболее часто для флюо-
ресцентной цистоскопии используют препараты 
на основе 5-аминолевулиновой кислоты (5-АЛК). 
При внутрипузырном введении экзогенной 5-АЛК 
в клетках переходно-клеточного РМП синтезирует-
ся в несколько раз большее количество эндогенного 
протопорфирина IX, чем в нормальной слизистой 
мочевого пузыря [10]. 5-АЛК не является флюо-
ресцирующим соединением, в то время как прото-
порфирин IX интенсивно флюоресцирует в красной 
области спектра. В результате в мочевом пузыре 
появляется возможность выявления по специфи-
ческой флюоресценции протопорфирина IX оча-
гов переходно-клеточного рака. На сегодняшний 
день в клинической практике применяют несколь-
ко фотосенсибилизаторов. Все они в той или иной 
степени обладают сходными качествами: повы-
шенной тропностью к злокачественной опухолевой 
ткани, при системном (внутривенном) введении 
длительно задерживаются в ней и быстро выводят-
ся из окружающей здоровой ткани [11]. По данным 
клинических исследований, чувствительность ФДД 
при РМП составляет более 90 %, что намного пре-
вышает максимальную чувствительность стандарт-
ной цистоскопии в белом свете [12].

В последние годы активно изучается возможность 
внутрипузырного ведения фотосенсибилизаторов 
при ФДД. Одним из таких препаратов для местного 
применения является фотодитазин. Этот препарат 
является отечественным фотосенсибилизатором 
второго поколения растительного происхождения. 
Исходным сырьем для его производства является 
микроводоросль Spirulina platensis. Фотодитазин 
представляет собой N-метилглюкаминовую соль 
хлорина Е6. Для производных хлорина Е6 харак-
терно связывание с альбумином и проникновение 
в клетку посредством эндоцитоза с последующей 
аккумуляцией в лизосомах. Данный препарат об-
ладает мощной полосой поглощения в длинновол-
новой красной области спектра (λ max = 662 нм). 
Фотодитазин хорошо растворяется в воде и не об-
разует агрегированных форм, что характерно для 
производных гематопорфирина. Способность 
препарата связываться с клеточными мембрана-
ми опухолевой ткани обусловливает его высокую 
фотодинамическую активность. При его введении 
в организм максимум накопления в опухоли насту-
пает через 1,5–2 часа при индексе контрастности 
по отношению к окружающей нормальной ткани 

более 10 и практически полном выведении из орга-
низма в течение 28 часов.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние диагностической эффективности фотодитазина 
при его применении для ФДД опухолей мочевого 
пузыря.

ХАРАКТЕРИСТИКА БоЛьНыХ И мЕТоДы 
ИССЛЕДоВАНИя 

Под наблюдением в урологической клинике 
ПСПбГМУ имени акад. И. П. Павлова находились 
103 больных с поверхностным РМП. Среди наблю-
даемых больных были 68 мужчин и 35 женщин. 
Возраст пациентов составил в среднем 58,7 ± 6,3 лет 
и находился в диапазоне от 42 до 78 лет. Всем боль-
ным проводили стандартное урологическое об-
следование, включавшее в себя сбор анамнеза, 
физикальное обследование, лабораторные иссле-
дования, в том числе цитологический анализ мочи, 
стандартную цистоскопию, УЗИ, КТ или МРТ. Диа-
гноз РМП верифицировали гистологически при ис-
следовании образцов ткани из измененных участ-
ков стенки мочевого пузыря. При цистоскопии 
оценивали изменения слизистой, размеры опухоли, 
характер роста и количество опухолевых очагов. 
При УЗИ, КТ или МТР оценивали размер и глубину 
инвазии опухоли.

Результаты дооперационного обследования 
позволили определить особенности проявлений 
РМП у наблюдаемых нами больных. Один опу-
холевый очаг был выявлен у 65 (63,1 %) больных, 
от 2 до 4 опухолевых очагов — у 32 (31,1 %) больных, 
5 и более опухолевых очагов — у 6 (5,8 %) пациентов. 
Среди всех больных у 21 (20,4 %) выявлена опухоль, 
не прорастающая в собственную пластинку (Та), 
а у 82 (79,6 %) больных — опухоль с субэпителиаль-
ной инвазией (Т1). Высоко-дифференцированный 
РМП (G-1) выявлен у 58 (56,3 %) больных, 
умеренно-дифференцированный РМП (G-2) — 
у 34 (33 %) больных, низко-дифференцированный 
РМП (G-3) — у 11 (10,7 %) больных (табл. 1).

Всем больным выполняли ФДД опухоли моче-
вого пузыря. Для проведения флюоресцентной ци-
стоскопии в мочевой пузырь вводили 10 мг фото-
дитазина, растворенного в 40 мл физиологического 
раствора. Время экспозиции препарата в мочевом 
пузыре составляло от 60 до 90 минут. Осмотр мо-
чевого пузыря проводился с использованием стан-
дартного набора эндоскопических инструментов 
для смотровой цистоскопии и диагностического 
комплекса DV-FENCY1/Ur (DualVideo-Fluorescent 
Endoscopy System). На первом этапе выполняли 
стандартную цистоскопию, мочевой пузырь осма-
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тривали в белом свете и фиксировали все видимые 
опухоли. Затем выполняли цистоскопию в синем 
свете и фиксировали все опухоли, видимые в си-
нем свете, и не видимые в белом свете. Проводи-
ли стандартную ТУР всех видимых в белом и си-
нем свете опухолей. После выполнения резекции 
опухолей мочевой пузырь повторно осматривали 
в синем свете для контроля радикальности ТУР. 
В случае обнаружения флуоресцирующих участ-
ков, их резецировали и отправляли на гистоло-
гическое исследование. Для ФДД использовали 
световой поток с длиной волны 402 нм, что соот-
ветствовало одному из двух максимальных пиков 
поглощения фотодитазина. Мощность светового 
потока на выходе из оптического элемента была 
100 мВт, а расчетная плотность световой энер-
гии — 60–80 Дж/см2. 

РЕзУЛьТАТы И ИХ оБСУжДЕНИЕ 
Результаты стандартной цистоскопии и метода 

ФДД позволили нам вывить три типа участков сли-
зистой, видимых различным образом в белом и си-
нем свете:

I тип участков — участки, гиперемированные 
в белом свете и не флуоресцирующие в синем све-
те;

II тип участков — участки, гиперемированные 
в белом свете и флуоресцирующие в синем свете;

III тип участков — участки, флуоресцирующие 
в синем свете, но не видимые в белом свете.

С точки зрения повышения эффективности диа-
гностики опухолей мочевого пузыря метод ФДД 
направлен на выявление участков III типа, которые 
не могут быть обнаружены в белом свете, но с вы-
сокой вероятностью являются опухолями.

I тип участков. В ходе исследования было выяв-
лено 89 гиперемированных в белом свете и не флу-
оресцирующих в синем свете участков слизистой 
мочевого пузыря. В большинстве этих участков 
(75,3 %) определялись воспалительные изменения 
уротелия, в 21,3 % участков морфологически вери-
фицирована неизмененная слизистая, а в 3,4 % — 
выявлена метаплазия уротелия.

II тип участков. Участки, гиперемированные 
в белом свете и флуоресцирующие в синем свете, 
не представляют интереса с точки зрения нахож-
дения дополнительных опухолевых очагов. Одна-
ко флуоресценция дает высокий контраст между 
опухолью и окружающими тканями, что способ-
ствует выявлению и уточнению границ и позво-
ляет одновременно повысить радикальность ТУР 
и уменьшить повреждение тканей, окружающих 
опухоль.

III тип участков. Из 103 пациентов, включен-
ных в группу исследования, у 69 больных было 
выявлено в общей сложности 125 участков слизи-
стой, флюоресцирующих в синем свете и неизме-
ненных в белом свете. Выявлено от 1 до 3 допол-
нительно флюоресцирующих участков слизистой 
мочевого пузыря. Один очаг свечения выявлен 

Таблица 1 
Характеристика опухоли у больных РМП (n = 103)

Признак Количество  
больных 

Количество опухолевых  
узлов

Одиночная опухоль 65 (63,1 %)

2–5 опухолевых узлов 32 (31,1 %)

Более 5 опухолевых узлов 6 (5,8 %)

Размер наибольшего опухолевого  
узла

<3 см 71 (68,9 %)

>3 см 32 (31,1 %)

Стадия

Та 21 (20,4 %)

Т1 82 (79,6 %)

Степень  
дифференцировки

Высокодифференцированный (G1) 58 (56,3 %)

Умереннодифференцированный (G2) 34 (33 %)

Низкодифференцированный (G3) 11 (10,7 %)
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у 23 (33,3 %) больных, 2 очага — у 36 (52,2 %) 
больных, 3 — у 10 (14,5 %) больных. Распределе-
ние дополнительно выявленных флуоресцирующих 
участков в зависимости от гистологического строе-
ния представлено в таблице 2.

Как следует из представленных данных, 
в 52 (41,6 %) участках, не выявленных при стан-
дартной цистоскопии в белом свете, при гистологи-
ческом исследовании был верифицирован РМП.

По результатам проведенных исследований 
были рассчитаны показатели диагностической эф-
фективности. При расчете показателей диагности-
ческой чувствительности (ДЧ) и диагностической 
специфичности (ДС) результаты трактовались сле-
дующим образом:

истинно положительный результат (ИП) — участок • 
светится в синем свете и данные морфологическо-
го исследования подтверждают наличие РМП;
ложно положительный результат (ЛП) — участок • 
светится в синем свете, но при морфологическом 
исследовании РМП не подтвержден;
истинно отрицательный результат (ИО) — уча-• 
сток не светится в синем свете, и при морфоло-
гическом исследовании РМП не подтвержден;
ложно отрицательный результат (ЛО) — участок • 
не светится в синем свете, при этом данные мор-
фологического исследования подтверждают на-
личие РМП.
ДЧ характеризует способность диагностическо-

го метода выявлять заболевание и рассчитывается 
по формуле:

Проведя расчеты по указанной выше формуле, 
мы выявили, что ДЧ стандартной цистоскопии в бе-
лом свете у наблюдаемых нами больных составила 
66,5 %, а ДЧ метода ФДД с применением препарата 
фотодитазин — 96,9 %. Таким образом, оказалось, 
что метод ФДД с препаратом фотодитазин облада-

ет диагностической чувствительностью на 30,4 % 
большей, чем стандартная цистоскопия в белом 
свете.

Результаты наблюдения за больными в послеопе-
рационном периоде не выявили каких-либо побоч-
ных эффектов применения ФДД с фотодитазином. 
Ни у одного больного не потребовался переход к от-
крытой операции во время ТУР. Раннее послеопера-
ционное кровотечение и тампонада мочевого пузыря 
отмечались у 3 (3,4 %) больных, что привело к по-
вторному оперативному вмешательству в объеме 
эндоскопической электрокоагуляции кровоточащих 
сосудов. Поздние послеоперационные кровотече-
ния наблюдались у 7 (6,8 %) больных и были купи-
рованы консервативно. Дизурические расстройства 
в послеоперационном периоде отметили 12 (11,7 %) 
больных. Однако все эти осложнения встречаются 
с той же частотой после проведения стандартной 
ТУР и непосредственно не связаны с внутрипузыр-
ным введением препарата фотодитазин.

ВыВоДы 
Применение флюоресцентной цистоскопии по-

зволяет улучшить эффективность диагностики 
РМП. Чувствительность флюоресцентной цисто-
скопии значительно превышает чувствительность 
стандартной цистоскопии. Внутрипузырное вве-
дение препарата фотодитазин, используемое при 
проведении ФДД, не вызывает побочных эффектов, 
требующих специальной коррекции. При проведе-
нии флуоресцентной цистоскопии целесообразна 
ТУР-биопсия всех флюоресцирующих участков 
слизистой мочевого пузыря для морфологическо-
го подтверждения злокачественного характера из-
менений, определения глубины инвазии опухоли 
и степени ее дифференцировки.
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Таблица 2 
Гистологическое строение дополнительно выявленных флуоресцирующих участков слизистой мочевого пузыря при 
проведении ФДД

Гистологическое строение Количество участков

Переходноклеточный рак 52 (41,6 %)

Дисплазия уротелия 2–3 ст. 14 (11,2 %)

Лейкоплакия 13 (10,4 %)

Плоскоклеточная метаплазия 15 (12 %)

Воспалительные изменения уротелия 31 (24,8 %)

Всего 125 (100 %)

ДЧ = × 100 % ИП
ИП + ЛО
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ExpErIEncE of usIng fluorEscEncE  
cystoscopy In thE dIagnosIs  
of supErfIcIal bladdEr cancEr 

Slesarevskaya M. N., Sokolov A. V. 

G Summary. Experience of using fluorescence cys-
toscopy in the diagnosis of superficial bladder cancer. 
The study involved 103 patients of both sexes (mean age 
58,7 ± 6,3 years) who underwent photodynamic diagnosis 
(PDD) of bladder cancer. For this purpose 5 mg of pho-
toditazine were injected into the bladder dissolved in 20 
ml of saline. The exposure time of the drug in the bladder 
was from 60 to 90 minutes. Then sequentially performed 
cystoscopy in white and blue light. For fluorescence di-
agnosis the light flux with a wavelength of 402 nm was 
used, which corresponded to the maximum peak of pho-
toditazine absorption. The use of PDD revealed bladder 
cancer in all 103 patients, while in 69 (67 %) patients were 
identified in a total of 125 plots mucosa, fluorescent in 
blue light and unaltered in white light. Histological ex-
amination of these sites of mucosa in 52 (41.6 %) cases the 
tumor (transitional cell carcinoma) was morphologically 
confirmed, in 14 (11.2 %) cases of dysplasia was detected, 
in 15 (12 %) – squamous metaplasia of the urothelium, in 
31 (24.8 %) – inflammatory changes in the urothelium, 
in 13 (10.4 %) – leukoplakia of the bladder. Thus, the di-
agnostic sensitivity of the standard cystoscopy in white 
light was 62.3 %, and PDD with intravesical use of the 
drug photodithazine – 96.7 %.

G Key words: superficial bladder cancer; photody-
namic diagnostics; photodithazine.
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ДИАГНоСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИНфЕКцИоННо-ВоСПАЛИТЕЛьНыХ 

оСЛожНЕНИй Со СТоРоНы моЧЕВыХ И ПоЛоВыХ оРГАНоВ 

У БоЛьНыХ С СоЧЕТАННой ТРАВмой

© Д. Н. Солихов, И. Г. Умонов

Кафедра урологии Таджикского государственного медицинского университета  имени Абуали ибни 
Сино, Душанбе

 В статье описан опыт диагностики и лечения сочетанных травм с повреждениями мочевых 
и половых органов. Инфекционно-воспалительные осложнения со стороны мочевых и половых ор-
ганов существенно ухудшают клиническое течение сочетанных травм. Указано, что улучшение 
результатов профилактики и лечения инфекционно-воспалительных осложнений возможно при 
определении состава и антибиотикочувствительности микрофлоры мочи в ускоренном режиме, 
проведении лимфотропной антибиотикотерапии и адекватном восстановлении оттока мочи из 
мочевого пузыря.

 Ключевые слова: травма мочевых и половых органов; инфекционно-воспалительные осложнения.

УДК 616.6 + 616-001

В настоящее время во всем мире наблюда-
ется увеличение доли сочетанных травм. Сре-
ди сочетанных повреждений травма мочевых 
и половых органов составляет от 12 до 16 % [1]. 
Медико-социальная значимость сочетанной трав-
мы обусловлена не столько ее частотой, сколько 
неблагоприятным течением и тяжелыми послед-
ствиями [2]. В остром периоде сочетанной травмы 
часто развиваются инфекционно-воспалительные 
осложнения со стороны мочевых и половых орга-
нов. Причинами этих осложнений являются нару-
шение их целостности (например, разрывы моче-
вого пузыря) или функциональные расстройства, 
связанные с повреждением спинного мозга или 
периферических нервов и проявляющиеся нару-
шением оттока мочи [3, 4]. Наличие инфекционно-
воспалительных осложнений со стороны мочевых 
и половых органов существенно ухудшает клини-
ческое течение сочетанной травмы [5]. Поэтому 
своевременное выявление этих осложнений явля-
ется весьма важным направлением диагностиче-
ских мероприятий у таких больных.

Задачей настоящего исследования явилось изу-
чение возможностей улучшения результатов диа-
гностики и лечения инфекционно-воспалительных 
осложнений со стороны мочевых и половых орга-
нов у больных с сочетанной травмой.

мЕТоДы оБСЛЕДоВАНИя 
И ХАРАКТЕРИСТИКА БоЛьНыХ

Под наблюдением находились 97 больных с со-
четанной травмой с повреждениями мочевых 

и половых органов, поступивших в отделение со-
четанной травмы и экстренной хирургии, а также 
в отделение урологии Национального медицин-
ского центра Республики Таджикистан в период 
с 2001 по 2012 годы. Среди наблюдаемых боль-
ных были 61 (62,9 %) мужчина и 36 (37,1 %) жен-
щин. Возраст больных находился в диапазоне 
от 14 до 71 года, причем основную часть (82,4 %) 
пациентов составили лица трудоспособного воз-
раста. Среди наблюдаемых нами больных с соче-
танной травмой были 47 (48,4 %) пациентов с по-
вреждениями почек, 9 (9,2 %) — с повреждениями 
мочевого пузыря, 19 (19,5 %) — с повреждениями 
уретры, 18 (18,8 %) — с повреждениями органов 
мошонки и 4 (4,1 %) — с повреждениям полового 
члена. У 23 (23,7 %) больных вышеперечисленные 
повреждения мочевых и половых органов сочета-
лись с нарушением оттока мочи, связанным с трав-
мами костей таза, позвоночника, забрюшинными 
гематомами, рефлекторной задержкой мочи из-за 
болей и их сочетанием.

Диагностика сочетанных повреждений с трав-
мой мочевых и половых органов была основана 
на учете традиционно используемых анамнестиче-
ских данных, клинической картины повреждений, 
инструментальных и лабораторных данных. Об-
следование пострадавших проводилось с участи-
ем хирурга, травматолога, анестезиолога, уролога, 
нейрохирурга и других специалистов в приемном 
отделении при параллельном проведении противо-
шоковых и малоинвазивных диагностических ме-
роприятий.
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С целью своевременного и целенаправленного 
назначения антибактериальной терапии больным 
с сочетанной травмой для лечения инфекции моче-
выводящих путей использовали ускоренный способ 
определения чувствительности микроорганизмов 
к антибиотикам с определением родовой принад-
лежности микроорганизмов. Забор пузырной мочи 
у больных производили после тщательной обработ-
ки наружных половых органов из средней порции 
струи мочи или стерильным одноразовым мочевым 
катетером в стерильную пробирку. Посев осадка 
мочи после центрифугирования производился од-
новременно в кровяной агар — для выявления ста-
филококков и стрептококков, в среду Эндо — для 
выявления энтеробактерий, в стафило-агар и среду 
Сабуро — для выявления грибов Candida. Посев 
производили стерильным тампоном на всю поверх-
ность питательной среды и одновременно на пер-
вичный материал накладывали стандартные диски 
с антибиотиками. После 18–24 часовой инкубации 
в термостате (при t  +37 °C) производили изучение 
культуральных и морфологических свойств для 
определения родовой принадлежности микроорга-
низмов.

РЕзУЛьТАТы И ИХ оБСУжДЕНИЕ
У 57 (58,8 %) поступивших больных диагности-

рован травматический шок II и III степени, требо-
вавший специализированного лечения, а также огра-
ничивавший применение лечебно-диагностических 
мероприятий в необходимом объеме в раннем пе-
риоде. Тяжелые травмы мочевых и половых орга-
нов выявили у 39 (40,0 %) больных, а тяжелые трав-
мы других локализаций — у 33 (34,0 %) больных. 
При анализе доминирующей травмы с учетом лока-
лизации травмы мочевых и половых органов уста-
новлено, что травмы почек наиболее часто сочета-
лись с доминирующей травмой черепа (9), груди (9), 
живота (10) и конечностей (9), травмы мочевого пу-
зыря — с травмой груди (4), повреждения уретры — 
с травмами черепа (9) и груди (5), повреждения мо-
шонки — с травмами черепа (8). Среди 47 больных 
с повреждениями почек закрытая травма выявлена 
у 45 (95,7 %), а открытая — у 2 (4,3 %) пациентов. 
При этом у 41 (87,2 %) пациента травма почек была 
легкой степени, а у 6 (12,8 %) — средней степени 
тяжести. Среди инфекционно-воспалительных 
осложнений со стороны мочевых органов обращает 
на себя внимание высокий удельный вес пиелонеф-
ритов, которые наблюдали у 26 (55,3 %) из 47 боль-
ных с сочетанной травмой с повреждениями почек. 
Пузырно-мочеточниковый рефлюкс являлся при-
чиной возникновения вторичного острого пиело-

нефрита в 3 наблюдениях. У 3 больных развитие 
воспалительного процесса происходило на фоне 
врожденных аномалий развития мочевыводящих 
путей (гидронефроз, удвоение лоханочной системы 
почки, удвоение почки). Паранефрит мы наблюдали 
только у 1 больного. Цистит выявили у 9 пациентов. 
Острые орхоэпидидимиты при травмах мошонки 
наблюдали у 10 (55,6 %) из 18 больных с травмами 
мошонки.

Тактику лечения больных с инфекционно-
воспалительными осложнениями со стороны 
мочевых и половых органов выбирали в зависи-
мости от характера и тяжести травматических 
повреждений и их осложнений. Экстренные 
операции, в том числе остеосинтез, выполняли 
на фоне адекватного противошокового лечения. 
Всем больным проводили профилактическую или 
лечебную схему медикаментозной терапии жиро-
вой эмболии. Адекватное лечение повреждений 
конечностей и таза в остром периоде сочетанной 
травмы рассматривали как один из эффективных 
путей профилактики и лечения жировой эмболии. 
При остеосинтезе переломов предпочтение от-
давалось стабильно-функциональному экстраме-
дуллярному и компрессионно-дистракционному 
остео синтезу.

С целью повышения эффективности антибакте-
риальной терапии 21 больному с первичным острым 
пиелонефритом и 6 больным с другими формами 
воспалительных процессов мочевыводящих путей 
проводили лимфотропную антибиотикотерапию. 
На фоне проведения регионарной лимфотропной 
антибактериальной терапии основные клинические 
проявления острого пиелонефрита купировались 
в более ранние сроки, чем при применении стан-
дартной схемы лечения.

Особое внимание уделяли восстановлению эва-
куаторной функции мочевого пузыря. Отток мочи 
при рефлекторной задержке мочеиспускания обе-
спечивали путем длительной катетеризации моче-
вого пузыря. При неэффективности стандартных 
методов восстановления мочеиспускания проводи-
ли электростимуляцию мочевого пузыря.

Таким образом, основными направлениями 
снижения частоты и повышения эффективности 
лечения гнойно-воспалительных осложнений со 
стороны мочевых и половых органов у больных 
с сочетанной травмой можно рассматривать опре-
деления состава и антибиотикочувствительности 
микрофлоры мочи в ускоренном режиме, прове-
дение лимфотропной антибиотикотерапии и адек-
ватное восстановление оттока мочи из мочевого 
пузыря.
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ВыВоДы
Применение предложенных подходов в ком-

плексной диагностике и лечении инфекционно-
воспалительных осложнений у больных с сочетан-
ной травмой показали свою эффективность, что 
позволяет рекомендовать их для широкого приме-
нения в клинической практике.
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G Summary. The article describes the experience of 
diagnosis and treatment of associated injuries with le-
sions of the urinary and genital organs. Infectious and 
inflammatory complications of the urinary and genital 
organs significantly worsen the clinical course of as-
sociated injuries. It is indicated that the improvement 
of outcomes of prevention and treatment of infectious 
and inflammatory complications is possible in deter-
mining the composition of the microflora and antibiotic 
susceptibility of urine at an accelerated rate, holding 
lymphotropic antibiotic therapy and adequate restora-
tion of the flow of urine from the bladde.
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оцЕНКА КАЧЕСТВА жИзНИ БоЛьНыХ С ДИАБЕТИЧЕСКой 

И ИДИоПАТИЧЕСКой ГИПЕРАКТИВНоСТьЮ моЧЕВоГо  

ПУзыРя

© И. В. Кузьмин, Н. О. Шабудина
Кафедра урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова

 Проведено исследование качества жизни 75 больных с диабетической гиперактивностью моче-
вого пузыря (ГАМП) и 349 больных с идиопатической ГАМП. Для оценки качества жизни использо-
вали анкету KHQ. Отмечено существенное снижение качества жизни у пациентов обеих групп. 
При этом отмечены особенности влияния двух форм ГАМП на отдельные аспекты качества жиз-
ни. При с диабетической ГАМП по сравнению с идиопатической ГАМП выявлены более выражен-
ные ограничения в повседневных занятиях и снижение эмоциональный статуса, но менее сильное 
влияние на личные отношения.

 Ключевые слова: Диабетическая цистопатия; гиперактивность мочевого пузыря; качество жиз-
ни; анкета KHQ.

УДК 616.379-008.64 + 616.62 – 008.22

Диабетическая цистопатия является частым 
осложнением сахарного диабета. Известно, что бо-
лее половины больных с длительно текущим сахар-
ным диабетом имеют нарушения мочеиспускания 
[1, 2]. Причинами их развития считают связанные 
с гипергликемией изменения свойств детрузора 
и уротелия, но главным образом диабетическую 
нейропатию [3]. Саму диабетическую цистопатию 
можно рассматривать как один из вариантов нейро-
генного мочевого пузыря [4, 5].

Клинические проявления диабетической цисто-
патии разнообразны и представлены в широком 
диапазоне от гиперактивности мочевого пузыря 
(ГАМП) до задержки мочеиспускания. Длитель-
ное время полагали, что диабетическая цистопа-
тия характеризуется снижением чувствительности 
и сократительной активности мочевого пузыря 
и проявляется редким мочеиспусканием, наруше-
нием оттока мочи, увеличением объема остаточ-
ной мочи [6]. Однако проведенные в последнее 
десятилетие исследования показали, что указан-
ные выше «классические» симптомы являются 
поздними признаками диабетической цистопатии, 
тогда как на ранних этапах может наблюдать, на-
оборот, симптоматику ГАМП [7]. Было установ-
лено, что скорость появления клинических при-
знаков ГАМП, а затем и гипоактивности мочевого 
пузыря зависят от давности и степени компенса-
ции основного заболевания — сахарного диабе-
та [8, 9]. При этом, однако, последовательность 
клинических проявлений — сначала гипер-, а за-
тем гипоактивности мочевого пузыря — остается 

неизменной [9]. Таким образом, для ранних ста-
дий диабетической цистопатии характерна сим-
птоматика ГАМП — учащение мочеиспускания, 
императивные позывы, ургентное недержание 
мочи, не отличающаяся от таковой при идиопати-
ческой ГАМП.

На сегодняшний день признано, что симпто-
мы ГАМП значительно ухудшают качество жизни 
больных, влияя практически на все стороны жизни 
человека — социальную, семейную, профессио-
нальную и сексуальную [10–12]. Вследствие это-
го улучшение качества жизни рассматривают как 
основную цель при выборе тактики лечения таких 
больных. При этом исследований, посвященных 
оценке качества жизни больных с диабетической 
ГАМП, крайне мало.

Задачами настоящего исследования явились 
изучение показателей качества жизни больных 
с ГАМП, являющейся проявлением диабетической 
цистопатии, и сравнение этих показателей с тако-
выми у больных с идиопатической ГАМП.

мЕТоДы ИССЛЕДоВАНИя 
И ХАРАКТЕРИСТИКА БоЛьНыХ 

В основу настоящего исследования положе-
ны результаты обследования 75 больных с ГАМП, 
развившейся на фоне сахарного диабета 2-го типа, 
и 349 пациентов с идиопатической ГАМП, прове-
денных в урологической клинике Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И. П. Павлова в период 
с 2005 по 2013 годы.
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Среди находившихся под наблюдением 75 боль-
ных с диабетической ГАМП были 53 (70,7 %) жен-
щины и 22 (29,3 %) мужчины. Возраст пациентов 
находился в диапазоне от 48 до 74 лет. Средняя 
длительность СД 2-го типа у наблюдаемых нами 
больных составила 7,8 ± 1,2 лет. Из 349 пациентов 
с идиопатической ГАМП было 218 (62,5 %) женщин 
и 131 (37,5 %) мужчина. Возраст пациентов этой 
группы составлял от 25 до 75 лет. У всех наблю-
даемых нами больных во время уродинамическо-
го обследования (цистометрии) в фазе наполнения 
цикла мочеиспускания обнаруживали увеличение 
чувствительности мочевого пузыря и/или выявляли 
непроизвольные сокращения детрузора.

Всем пациентам перед включением в исследо-
вание проводили комплексное урологическое об-
следование для исключения каких-либо других, 
кроме сахарного диабета 2-го типа, болезней или 
состояний, которые могли бы влиять на функцию 
нижних мочевых путей. Диагноз сахарный диабет 
2 типа устанавливали на основании осмотра эн-
докринолога и результатов специализированного 
обследования.

Оценку качества жизни больных проводи-
ли с использованием анкеты KHQ (King’s Health 
Questionnaire). Анкета KHQ является специализи-
рованным опросником для оценки качества жизни 
больных с расстройствами мочеиспускания, изна-
чально разработанным для использования у жен-
щин с недержанием мочи [13]. Впоследствии ан-
кета KHQ стала широко применяться у пациентов 

обоего пола с нарушениями мочеиспускания, в том 
числе и при идиопатической ГАМП [12]. Опыта ис-
пользования данного опросника у пациентов с рас-
стройствами мочеиспускания на фоне сахарного 
диабета ранее не было.

Анкета КHQ состоит из 21 вопроса, сгруп-
пированных в 8 блоков, отражающих отдель-
ные аспекты жизни больного. Эти блоки условно 
можно обозначить как «общая оценка здоровья» 
(1 вопрос), «оценка влияния нарушений мочеи-
спускания на здоровье» (1 вопрос), «ограничение 
в повседневных занятиях» (2 вопроса), «ограни-
чение в физической и социальной активности» 
(4 вопроса), «личные отношения» (3 вопроса), 
«эмоциональное состояние» (3 вопроса), «сон» 
(2 вопроса) и «оценка тяжести нарушений мочеи-
спускания» (5 вопросов). На все вопросы анкеты 
предусмотрено несколько вариантов ответа, кото-
рые оцениваются в баллах. Больший балл в ответе 
на вопрос анкеты указывает на более выраженное 
нарушение того аспекта качества жизни, которому 
посвящен вопрос.

РЕзУЛьТАТы ИССЛЕДоВАНИя 
Результаты исследования показали существен-

ное ухудшение качества жизни больных как с диа-
бетической, так и с идиопатической ГАМП. Сред-
ний суммарный балл каждого из доменов анкеты 
КНQ у наблюдаемых нами пациентов представ-
лен в таблице 1. Первый вопрос анкеты KHQ но-
сит обобщающий характер и сформулирован сле-

Таблица 1 
Качество жизни больных с диабетической и идиопатической гиперактивностью мочевого пузыря (n = 424)

Домены анкеты КHQ
Средний балл ответа на вопрос анкеты

Диабетическая ГАМП (n = 75) Идиопатическая ГАМП (n = 349)

Общая оценка  
здоровья (Q1) 4,1 ± 0,2* 3,2 ± 0,1

Оценка влияния нарушений мочеиспускания  
на здоровье (Q2) 3,2 ± 0,2 3,2 ± 0,1

Ограничения в повседневных  
занятиях (Q3-Q4) 3,3 ± 0,3* 2,9 ± 0,1

Ограничениям в физической и социальной  
активности (Q5-Q8) 2,6 ± 0,3 2,5 ± 0,1

Влияние на личные  
отношения (Q9-Q11) 1,4 ± 0,3* 2,2 ± 0,1

Влияние на эмоциональное  
состояние (Q12-Q14) 2,6 ± 0,2* 1,5 ± 0,1

Оценка сна пациента  
(Q15-Q16) 2,9 ± 0,3 2,7 ± 0,1

Оценка тяжести нарушений  
мочеиспускания (Q17-Q21) 2,0 ± 0,2* 2,6 ± 0,1

* — различие по сравнению с показателем в группе больных с идиопатической ГАМП достоверно (p < 0,05)
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дующим образом: «Как бы Вы оценили состояние 
своего здоровья в настоящее время?» (Q1). Ответ 
на этот вопрос зависит от наличия и тяжести всех 
сопутствующих заболеваний, которые имеются 
у пациента, а не только от нарушений мочеиспуска-
ния. Ответы больных с диабетической цистопатией 
на данный вопрос свидетельствуют о низкой оцен-
ке ими своего здоровья (4,1 ± 0,2 баллов), в то вре-
мя как общая оценка здоровья пациентами с идио-
патической ГАМП оказалась существенно лучше 
(3,2 ± 0,1). Данное обстоятельство вполне можно 
объяснить тем, что у больных диабетическими рас-
стройствами мочеиспускания значительное влия-
ние на общую оценку здоровья оказывает основное 
заболевание. Это предположение подтверждают 
результаты ответов пациентов на второй вопрос: 
«Как Вы думаете, в какой степени Ваши проблемы 
с мочеиспусканием влияют на Вашу жизнь?» (Q2). 
Оказалось, что ответы больных с диабетической 
и идиопатической ГАМП оказались одинаковыми 
(соответственно 3,2 ± 0,2 и 3,2 ± 0,1).

При анализе влияния ГАМП на отдельные аспек-
ты качества жизни больных установлено ухудше-
ние показателей у пациентов как с идиопатической 
формой заболевания, так и возникшей как ослож-
нение сахарного диабета. При этом отмечены су-
щественные различия характера ответов пациентов 
на некоторые вопросы. Пациенты с диабетической 
ГАМП по сравнению с больными с идиопатиче-
ской ГАМП отметили более выраженное ухудше-
ние таких компонентов качества жизни, как огра-
ничения в повседневных занятиях (соответственно 
3,3 ± 0,3 и 2,9 ± 0,1) и эмоциональный статус (со-
ответственно 2,6 ± 0,2 и 1,5 ± 0,1). В то же время 
больные с идиопатической ГАМП указали на более 
сильное влияние на личные отношения по сравне-
нию с пациентами с диабетической ГАМП (соответ-
ственно 2,2 ± 0,1 и 1,4 ± 0,3), а также на большую тя-
жесть нарушений мочеиспусканий (соответственно 
2,6 ± 0,1 и 2,0 ± 0,2). Различие в ответах пациентов 
двух групп на вопрос о личных отношениях можно 
объяснить следующим образом. С одной стороны, 
пациенты с идиопатической ГАМП были существен-
но моложе, чем больные с диабетической ГАМП, и, 
по-видимому, проявили большее внимание к этому 
аспекту качества жизни. С другой стороны, умень-
шение влияния на личные отношения может быть 
связано с тем, что среди ответов на вопросы этого 
блока есть вариант ответа «не относится ко мне», 
который отмечали пациенты не ведущие половой 
жизни или не имеющие семьи. Эти пациенты ис-
ключались из общего анализа. Среди пациентов 
с сахарным диабетом таких больных было больше.

Таким образом, результаты исследования показа-
ли возможность использования для оценки качества 
жизни больных с диабетической цистопатией анке-
ты KHQ, выявили существенное ухудшение качества 
жизни у больных с диабетическими расстройствами 
мочеиспускания, а при сравнении с показателями 
у пациентов с идиопатической ГАМП — отличия 
влияния заболевания на отдельные составляющие 
качества жизни у двух групп больных.

ВыВоДы 
Диабетическая цистопатия, проявляющаяся сим-

птомами ГАМП, значительно ухудшает качество 
жизни больных. Необходимы дальнейшие исследо-
вания для более точной оценки вклада расстройств 
мочеиспускания в общее ухудшение качества жизни 
больных с сахарным диабетом.
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EValuatIon of thE patIEnts qualIty 
of lIfE wIth dIabEtIc and IdIopathIc  
bladdEr hypEractIVIty 

Kuzmin I. V., Shabudina N. O.

G Summary. The research of the quality of life of 
75 patients with diabetic bladder hyperactivity (BH) 

and 349 patients with idiopathic BH. For the assess-
ment of quality of life the questionnaire KHQ was 
used. There has been a significant decline in the life 
quality of the patients of both groups. At the same time 
the specificies of influence of two forms of BH on some 
particular aspects of quality of life were marked. When 
diabetic BH compare to idiopathic BH revealed more 
severe limitations in daily activities and reducing of 
emotional status, but less strong influence on personal 
relationships.

G Key words: diabetic cystopathy; bladder hyperac-
tivity; quality of life; questionnaire.
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 Рак полового члена — редко встречающееся новообразование с агрессивным злокачественным по-
тенциалом. На клиническом примере из собственной практики обсуждены современные подходы 
к диагностике и лечению больных раком полового члена.

 Ключевые слова: рак полового члена; оперативное лечение.
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Рак полового члена — редкое злокачественное 
заболевание. Его частота на сегодняшний день 
в европейских странах и США он составляет ме-
нее 1 % всех злокачественных опухолей у мужчин. 
Распространенность рака полового члена имеет 
гео графические особенности. В Африке и некото-
рых странах Южной Америки на рак полового чле-
на приходится до 10–20 % злокачественных опухо-
лей у мужчин [1].

Чаще всего опухоль возникает в 50–60 лет, 
но описана и у детей. Наиболее значимыми факто-
рами риска развития рака полового члена являются 
фимоз, хронические воспалительные заболевания, 
такие как баланопостит, облитерирующий склероти-
ческий баланит, лечение с использованием спорале-
на и фотохимиотерапии (ультрафиолет А), курение, 
большое количество половых партнеров и наличие 
остроконечных кандилом [2]. Предрасполагающими 
факторами к развитию заболевания считают также 
несоблюдение гигиенических норм. При этом роль 
смегмы как канцерогена подтверждена не была [3]. 
Заболевание почти не встречается у мужчин с иссе-
ченной крайней плотью. Более 95 % опухолей пред-
ставлены плоскоклеточной карциномой. Опухоль 
полового члена почти в половине случаев локали-
зуется на головке, реже на крайней плоти, венеч-
ной борозде, теле полового члена. Опухоль может 
быть экзофитной и эндофитной. Макроскопически 
опухоль имеет вид цветной капусты или множе-
ственных сливающихся бородавок. Метастазы рас-
пространяются быстро, преимущественно лимфо-
генно, и поражают в первую очередь поверностные 
лимфатические узлы паховой области. Из-за пере-
крещивания лимфатических протоков у основания 
полового члена поражение лимфатических узлов 
может быть двусторонним. После поверхностных 
поражаются глубокие паховые, затем подвздошные 
и запирательные лимфатические узлы [4].

Специфических маркеров для рака полового 
члена нет. Для его диагностики и стадирования 
применяют как неинвазивные (ультразвуковое ис-
следование, компьютерную томографию, магнитно-
резонансную томографию), так и инвазивные (би-
опсия, кавернозография, лимфангиография) методы 
исследования [2].

Концепция лечения заключается в возможно 
более радикальном удалении первичного очага 
поражения. В отношении лимфаденэктомии един-
ного мнения не существует. Одни исследования 
свидетельствуют о выраженном увеличении вы-
живаемости в случае паховой лимфаденэктомии, 
проведенной одновременно с удалением первично-
го очага [5]. С другой стороны, после полной па-
ховой лимфаденэктомии отмечена высокая частота 
послеоперационных осложнений (до 60 %), осо-
бенно в виде незаживающих ран и лимфатическо-
го отека. Некоторые авторы рекомендуют произво-
дить лимфаденэктомию в зависимости от стадии 
и степени дифференциации опухоли. Высказано 
предположение, что первичным местом лимфоген-
ного метастазирования является один из паховых 
лимфатических узлов, названный «сторожевым», 
и предложено выполнять первичную биопсию этого 
узла [6]. Дальнейшие исследования, однако, показа-
ли, что «сторожевой» лимфатический узел не всег-
да отражает истинную картину метастазирования.

Тактика лечения рака полового члена зависит 
от стадии заболевания. При поверхностных опухо-
лях Tis, Ta, T1a выполняются органосохраняющие 
операции — иссечение опухоли с или без циркум-
цизии. При более глубоких опухолях методами 
выбора являются: частичная пенэктомия при дис-
тальных опухолях с длиной культи полового чле-
на не менее 3 см и отдаленностью зоны резекции 
от опухоли на 2 см, тотальная пенэктомия с пери-
неальной уретростомией при больших и прокси-
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мально локализованных опухолях. Паховая лим-
фаденэктомия показана при стадии >pT1 и степени 
дифференцировки опухоли >G1.

СоББщЕНИЕ о КЛИНИЧЕСКом СЛУЧАЕ
В клинику урологии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Пав -

лова поступил пациент 71 года с жалобами на боли 
в головке полового члена. При сборе анамнеза было 
выявлено, что 4 месяца назад он впервые отметил 
появление высыпаний в виде пузырьков на головке 
полового члена. Через 2 месяца в области венечной 
борозды место высыпаний изъязвилось и появи-
лись боли. При осмотре по венечной борозде справа 
определялась язва , занимающая 1/3 головки полово-
го члена. Результаты цитологического исследования 
соскоба с поверхности язвы указали на наличие пло-
скоклеточного рака с частичным ороговением. Вы-
полнена магнитно-резонансная томография малого 
таза. Вдистальном отделе тела полового члена с пе-
реходом на головку выявлено объемное многоузло-
вое образование с преимущественным поражением 
губчатого тела, без четких контуров, 3,4 см в диаме-
тре. После введения контрастного вещества получе-
но неоднородное выраженное усиление, динамика 
накопления соответствовала злокачественному про-
цессу. Определялись увеличенные лимфатические 
узлы наружной паховой и подвздошной групп слева 
до 1,7 см соответственно. Отдаленных метастазов 
выявлено не было.

Клинический диагноз: плоскоклеточный рак по-
лового члена T2N2M0. Больной подготовлен к опе-
ративному лечению, абсолютных противопоказа-
ний к операции не выявлено. Выполнена ампутация 
полового члена, двусторонняя паховая и подвздош-
ная лимфаденэктомия, наложена промежностная 
уретростома. При гистологическом исследовании 
выявлен умеренно дифференцированный орогове-
вающий плоскоклеточный рак головки полового 

члена с прорастанием крайней плоти и врастанием 
в белочную оболочку. Во всех исследованных лим-
фатических узлах метастазов не выявлено.

Послеоперационный период протекал без осо-
бенностей. Пациент в удовлетворительном состоя-
нии выписан под наблюдение онколога по месту 
жительства. Через год после операции по данным 
МРТ малого таза данных за рецидив рака полового 
члена нет.
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pEnIlE cancEr 

Nevirovich E. S., Ananiy I. A.

G Summary. Penile cancer is a rare disease with ag-
gressive malignant potential. A case report from the au-
thors’ clinical practice is used to discuss the approach 
to penile cancer patients’ diagnostics and treatment.

G Key words: penile cancer; surgical treatment.
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оПРЕДЕЛЕНИЕ
Повреждения мочевого пузыря — нарушение 

целостности стенки мочевого пузыря под воздей-
ствием повреждающего фактора [1].

КЛАССИфИКАцИя
По виду повреждения мочевого пузыря разделя-

ют на закрытые и открытые.
Среди открытых повреждений в зависимости 

от вида ранящего снаряда выделяют ножевые, пуле-
вые, осколочные и др; в зависимости от характера 
ранения — колотые и резаные.

Закрытые повреждения разделяют на внутри-
брюшинные, внебрюшинные, смешанные.

Классификация повреждений мочевого пузыря 
по типу травмы представлена в таблице 1

В зависимости от наличия или отсутствия по-
вреждений других, наряду с мочевым пузырем, ор-

ганов выделяют сочетанные и изолированные по-
вреждения.

По наличию осложнений выделяют неосложнен-
ные и осложненные травмы. К наиболее значимым 
осложнениям травмы мочевого пузыря относят 
шок, кровопотерю, перитонит, мочевую инфильтра-
цию, уросепсис [2].

ЭТИоЛоГИя И ПАТоГЕНЕз
Причиной закрытого повреждения мочевого 

пузыря в большинстве случаев является транс-
портная травма, реже — сдавление или падение 
пострадавшего, удар в надлобковую область и др. 
Описаны случаи ятрогенного повреждения мо-
чевого пузыря при смене эпицистостомического 
дренажа, цистолитотрипсии, ТУР и др., а также 
открытые травмы мочевого пузыря при выпол-
нении хирургических операций (грыжесечение, 

Таблица 1 
Классификация повреждений мочевого пузыря по типу травмы [3]

Вид повреждения Механизм  
повреждения

Ассоциированные
Повреждения

Тупая травма

Внебрюшинная

Тупая травма таза с ранением • 
костными отломками.
Разрушение мест прикрепления • 
связок

Разрывы тазового кольца.• 
Переломы других длинных костей• 

Внутрибрюшинная

Высокоскоростная тупая травма • 
нижнего этажа живота.
Резкое повышение внутрипузыр-• 
ного давления с разрывом в об-
ласти верхушки

Высокая частота сочетания с по-• 
вреждениями внутрибрюшных 
органов.
Высокая смертность• 

Проникающая 
травма  Направленное ранение пузырной 

стенки
Обычно сочетание с ранениями 

других органов
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гинекологические операции, экстирпация прямой 
кишки) [2, 4, 5].

КЛИНИЧЕСКАя КАРТИНА
Симптомами повреждения мочевого пузыря 

являются: задержка мочи, частые болезненные 
позывы на мочеиспускание, так называемое мо-
чеиспускание «в себя» (при внутрибрюшинном 
разрыве), выделение небольшого количества 
мочи, окрашенной кровью, явления перитонита 
или перитонизма. Могут возникать явления шока 
и кровопотери [4, 5]. При огнестрельных, колотых 
и резаных повреждениях большое диагностиче-
ское значение имеет выделение мочи по раневому 
каналу.

СоВЕТы ПозВоНИВШЕмУ 
зА мЕДИцИНСКой ПомощьЮ

Рекомендуется принять имеющийся препарат 
из группы ненаркотических анальгетиков. Назна-
чение наркотических препаратов маскирует кли-
нические проявления повреждений соседних ор-
ганов.

Оказание скорой медицинской помощи  
на догоспитальном этапе

Диагностика. Основывается на изучении при-
чины травмы и выявлении симптомов повреждения 
мочевого пузыря, ведущими из которых являются 
частые болезненные позывы на мочеиспускание, 
выделение небольшого количества мочи, окрашен-
ной кровью [6, 7]. Дифференциальная диагностика 
внутри- и внебрюшинных разрывов мочевого пу-
зыря на догоспитальном этапе затруднена.

Лечение. Проводятся мероприятия по останов-
ке кровотечения и поддержанию жизненно важных 
функций.

Го с п и т а л и з а ц и я :  Во всех случаях требует-
ся срочная госпитализация в отделение скорой меди-
цинской помощи или в урологический стационар.

Оказание скорой медицинской помощи 
на стационарном этапе

Диагностика. Экскреторная урография с нис-
ходящей цистографией, проведение восходящей 
цистографии — наиболее достоверные методы 
диагностики разрывов мочевого пузыря. Катете-
ризацию мочевого пузыря выполняют на рентге-
новском столе, чтобы после оценки ее результатов 
сразу перейти к ретроградной цистографии. Перед 
ее началом производится обзорная рентгенография 
тазовой области, что позволяет определить харак-
тер и степень костных повреждений.

Признаками проникающего внебрюшинного 
разрыва мочевого пузыря являются деформация 
его стенок и затеки рентгеноконтрастного вещества 
за его пределы. При внутрибрюшинных разрывах 
бесформенные затеки контрастного вещества опре-
деляются в брюшной полости, а при внебрюшинных 
разрывах — в полость малого таза. Достоверную 
информацию можно получить с помощью компью-
терной томографии, особенно при ретроградном 
контрастировании мочевого пузыря [4, 6, 7].

Лечение. Лечение разрывов мочевого пузыря 
только оперативное, направленное на восстановле-
ние его целостности, дренирование мочевого пузыря 
постоянным катетером и дренирование урогемато-
мы. При внебрюшинных разрывах — дренирование 
полости малого таза по Мак-Уортеру-Буяльскому 
(через запирательные отверстия) [4, 7].

НАИБоЛЕЕ ЧАСТо ВСТРЕЧАЮщИЕСя 
оШИБКИ

Перед выполнением ретроградной цистографии 
следует убедиться в отсутствии повреждения уре-
тры, так как при этом катетеризация уретры проти-
вопоказана.
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MEdIcal EMErgEncy trEatMEnt for  
patIEnts wIth bladdEr trauMa 

Al-Shukri S. H., Borovets S. Yu., Dubinskiy V. Ya.

G Summary. Clinical recommendations concerning 
pre-hospital emergency health care delivery as well 
as emergency health care delivery in the clinical de-
partment of emergency for the patients with bladder 
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ВВЕДЕНИЕ
Для травмы почек и мочеточников характерны 

тяжелое состояние пострадавшего, обильная кро-
вопотеря, выраженный болевой синдром. Резуль-
таты лечения повреждений почек и мочеточников 
во многом определяются эффективностью ранней 
диагностики и своевременной доставкой больного 
в стационар [1, 2, 3].

ТРАВмА ПоЧЕК 
Определение
Повреждение почек — закрытое или открытое 

нарушение целостности почек вследствие воздей-
ствия повреждающего фактора.

Классификация
Повреждения почек подразделяют на две боль-

шие группы: закрытые и открытые (ранения).

По характеру открытых повреждений вы-
деляют пулевые, осколочные, колющие, ре-
жущие и др. Закрытые повреждения подраз-
деляют на ушибы без нарушения целостности 
фиброзной капсулы; разрывы паренхимы поч-
ки, не достигающие чашечек и почечной лохан-
ки; разрывы паренхимы почки, проникающие 
в чашечки и почечную лоханку; размозжение 
почки; отрыв сосудистой ножки или отрыв  
мочеточника [1].

Среди открытых травм почки выделяют каса-
тельные ранения; слепые и сквозные ранения с по-
вреждением чашечек и лоханки; размозжение поч-
ки; ранение сосудистой ножки [1, 2].

Классификация повреждений почки по степени 
тяжести представлена в таблице 1

Степень повреждения может быть окончатель-
но установлена после госпитализации в отделение 

Таблица 1 
Классификация повреждений почки по степени тяжести, разработанная Американской ассоциацией
хирургической травмы (AAST) [4]

Степень* Описание повреждения

I Ушиб или ненарастающая подкапсулярная гематома;  
травма без разрыва

II Необширная околопочечная гематома, кортикальный разрыв < 1 см глубиной,  
без экстравазации мочи

III Кортикальный разрыв > 1 см  
без экстравазации мочи

IV
Разрыв через кортикомедуллярное соединение в собирательную систему или повреждение сосудов повреж-

дение сегментарной артерии, вены с образованием гематомы, частичное повреждение стенки сосуда или 
тромбоз сосуда

V Множественные разрывы почки или повреждение сосудов  
почечной ножки, или отрыв почки от сосудов

При двусторонней травме (встречается крайне редко) до степени III необходимо увеличивать степень тяжести повреждения на 
1 позицию*
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скорой медицинской помощи (OCMПС), что и бу-
дет определять тактику дальнейшего лечения.

Этиология и патогенез
Закрытые повреждения почек возникают вслед-

ствие удара (имеет значение его сила, направление, 
место приложения, а также анатомическое располо-
жение почки, выраженность развития паранефраль-
ной клетчатки и др.). Разрыв почки возникает вслед-
ствие прямой травмы (ушиб, падение на твердый 
предмет, сдавление тела), либо от непрямого воз-
действия при резком торможении и ускорении — 
например, при падении с высоты [1, 5].

Клиническая картина
Учитывая, как правило, сочетанный характер 

травмы, в первую очередь выявляют признаки шока 
и кровопотери. Доминирующими чаще являются сим-
птомы повреждения органов брюшной полости (гемо-
перитонеум, перитонит), груди (гемопневмоторакс), 
черепно-мозговая травма, травма нижних конечностей 
и таза. Наиболее информативным симптомом повреж-
дения почек является макрогематурия, определяемая 
при самостоятельном мочеиспускании или при кате-
теризации мочевого пузыря [1]. Пострадавшего бес-
покоят боли в проекции поврежденного органа.

Лечение
Оказание скорой медицинской помощи на дого-

спитальном этапе.
Диагностика основывается на изучении причи-

ны травмы и выявлении симптомов повреждения 
почек, ведущим из которых является макрогемату-
рия. Травму позволяет заподозрить обнаружение 
повреждений кожи, мягких тканей, костей (пере-
ломы ребер) в проекции почек [1, 2]. Повреждения 
почек имеют похожие симптомы и требуют прове-
дения специальных исследований, выполняемых 
в условиях стационара.

Лечение:  коррекция нарушений витальных 
функций.

Го с п и т а л и з а ц и я :  Во всех случаях требу-
ется срочная госпитализация в отделение скорой 
медицинской помощи (OCMПС).

Оказание скорой медицинской помощи на ста-
ционарном этапе

Диагностика. В анализах крови определяется 
снижение количества эритроцитов и гемоглобина, 
в более поздние сроки с момента травмы присоеди-
няется лейкоцитоз. В анализе мочи эритроциты по-
крывают все поле зрения. Суммарную функцию по-
чек оценивают по уровню мочевины и креатинина 

сыворотки крови. Суммарная функция почек часто 
ухудшается при повреждении единственной функ-
ционирующей почки [1, 2, 3].

Тактику обследования и лечения определяет 
врач-уролог.

Наиболее доступный, малоинвазивный и бы-
стрый метод диагностики повреждений почек — 
УЗИ. Сопоставление результатов УЗИ с данными 
анамнеза, физикального обследования и степенью 
выраженности кровотечения часто позволяет уста-
новить диагноз и при тяжелом состоянии больно-
го приступить к экстренной операции не прибегая 
к другим методам обследования [2, 3].

Во всех случаях больным с подозрением на травму 
почек следует выполнить обзорную рентгенографию 
брюшной полости и забрюшинного пространства. 
Экскреторная урография позволяет обнаружить де-
формацию и сдавливание чашечек и лоханки, затеки 
контраста на стороне поражения, оценить функцию 
поврежденной и контралатеральной почек, что важно 
при определении объема экстренного оперативного 
вмешательства. Применение ее ограничено в случа-
ях сочетанных повреждений и у пострадавших с шо-
ком и нестабильной гемодинамикой (систолическое 
давление ниже 90 мм рт. ст.). Наиболее информатив-
ными методами диагностики повреждений почек 
являются КТ и МРТ — обеспечивают наивысшую 
степень точности в оценке анатомических деталей 
травмированной почки [1, 2].

Ангиография почек позволяет помимо диагно-
стики повреждения сосудов и паренхимы почки 
выполнить лечебную процедуру — селективную 
эмболизацию кровоточащего сосуда.

В настоящее время ретроградная уретеропие-
лография в диагностике повреждений почек при-
меняется крайне редко в связи с появлением новых 
методов исследования. Ее можно использовать для 
уточнения степени повреждения почки, при неин-
формативности экскреторной урографии и недо-
ступности КТ, МРТ и ангиографии в связи с экс-
тренностью ситуации или отсутствием их в данном 
стационаре.

Лечение
Лечебная тактика принимается врачом-урологом 

в зависимости от степени повреждения органа. 
Консервативная терапия показана при небольших 
разрывах почки с субкапсулярной или паранеф-
ральной гематомой объемом до 300 мл и умерен-
ной гематурией. Назначают строгий постельный 
режим в течение двух недель, холод на пояснич-
ную область, гемостатические, антибактериальные 
и улучшающие микроциркуляцию в почке пре-
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параты. В процессе лечения требуется постоян-
ный динамический контроль, включающий оцен-
ку состояния гемодинамики, анализы крови, мочи 
и УЗ-мониторинг. В остальных случаях выполняют 
срочное оперативное вмешательство, направленное 
на восстановление целостности органа и дрениро-
вание забрюшинного пространства.

Хирургическое лечение требуется 10–15 % боль-
ных с тяжелыми повреждениями почек [1].

ТРАВмА моЧЕТоЧНИКоВ 
Определение
Полное или частичное повреждение стенки мо-

четочника, чаще всего возникающее вследствие 
ятрогении или под воздействием внешнего повреж-
дающего фактора. При травме мочеточника чаще 
всего повреждается его тазовый отдел, поскольку 
он анатомически фиксирован.

Классификация
Среди повреждений мочеточника выделяют от-

крытые и закрытые, полные или частичные, с фор-
мированием забрюшинной урогематомы или без нее.

Классификация повреждений мочеточника по 
степени тяжести представлена в таблице 2

Степень повреждения мочеточника может быть 
окончательно установлена только после госпита-
лизации в отделение скорой медицинской помощи 
(OCMПС), она будет определять тактику дальней-
шего лечения.

Этиология и патогенез
Повреждения мочеточников чаще всего быва-

ют непреднамеренными (ятрогенными), возникают 
при проведении инструментальных исследований 
(ретроградная катетеризация мочеточников, уре-
теропиелоскопия). При проведении этих процедур 

признаки травмы могут появиться через несколь-
ко часов. Ятрогенные повреждения мочеточников 
могут быть также обусловлены выполнением хи-
рургических вмешательств (гемиколэктомия, над-
влагалищная ампутация и экстирпация матки). 
Открытые травмы мочеточника (огнестрельные, 
колото-резаные) встречаются редко, как правило, 
не бывают изолированными, сочетаются с повреж-
дениями других органов [1, 2, 3, 5].

Клиническая картина
Наиболее характерным симптомом повреждения 

мочеточника является макрогематурия, определяе-
мая при самостоятельном мочеиспускании или при 
катетеризации мочевого пузыря. Пострадавшего 
беспокоят боли в проекции поврежденного органа.

Открытые повреждения мочеточника не всегда 
проявляются клинически, особенно в первые часы 
после травмы. Умеренная макрогематурия имеет 
место лишь у половины больных, а при полном пе-
рерыве мочеточника — возникает однократно. При 
повреждении брюшины ведущими являются пери-
тонеальные симптомы [1, 2, 6].

Лечение
Оказание скорой медицинской помощи на дого-

спитальном этапе
Диагностика основывается на изучении воз-

можных причин, приведших к травматизации 
мочеточника (выполнение ретроградной катете-
ризации мочеточника или уретеропиелоскопии). 
Ведущими симптомами являются макрогематурия 
и боль в зоне повреждения. Однако симптоматика 
во многом сходна с таковой при повреждении по-
чек, в связи с чем для уточнения диагноза требуется 
использование специальных методов диагностики, 
возможное в условиях стационара.

Таблица 2 
Классификация повреждений мочеточника, разработанная Американской
ассоциации хирургической травмы (AAST) [4]

Степень Описание  
повреждения

I Только  
гематома

II Разрыв диаметром  
<50 %

III Разрыв диаметром  
> 50 %

IV Полный разрыв с протяженностью деваскуляризации  
<2 см 

V Полный разрыв с протяженностью деваскуляризации  
> 2 см
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Го спитализация:  Во всех случаях требуется 
срочная госпитализация в отделение скорой меди-
цинской помощи или в урологический стационар.

Лечение 
Оказание скорой медицинской помощи на ста-

ционарном этапе.
Диагностика. Подозрение на повреждение мо-

четочника служит показанием для выполнения 
неотложной экскреторной урографии или КТ с вну-
тривенным контрастированием, а при необходи-
мости — ретроградной уретеропиелографии. Ха-
рактерным признаком пересечения или краевого 
повреждения мочеточника является экстравазация 
рентгеноконтрастного вещества [5, 6].

УЗИ почек может выявить пиелокаликоэктазию 
на стороне поражения, что косвенно свидетель-
ствует о нарушении оттока мочи из почки по мо-
четочнику, возникающем при его повреждении. 
УЗИ также позволяет определить локализацию 
и размеры урогематомы — последствия парауре-
терального затека мочи и крови при повреждении 
мочеточника.

Лечение
Лечение повреждений мочеточника всегда хи-

рургическое. Лишь при частичных разрывах или 
перфорациях мочеточника катетером можно огра-
ничиться оставлением постоянного мочеточнико-
вого катетера (стента).
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УЧЕБНый ПЛАН цИКЛоВ ПоВыШЕНИя КВАЛИфИКАцИИ ВРАЧЕй-УРоЛоГоВ 
НА КУРСЕ ПоСТДИПЛомНоГо оБУЧЕНИя КАфЕДРы УРоЛоГИИ ГБоУ ВПо 

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

Дата проведения Наименование цикла

13.01–08.02.2014 Современная клиническая урология. Нейроурология и практическая  
уродинамика 

10.02–07.03.2014 Эндоурология и лапароскопия 

11.03–07.04.2014 Поликлиническая урология.  Лазерные технологии в урологии

07.04–07.05.2014 Клиническая андрология

12.05–07.06.2014 Эндоурология и лапароскопия 

08.09–04.10.2014 Современная клиническая урология. Нейроурология и практическая  
уродинамика

06.10–01.11.2014 Клиническая андрология и сексопатология

30.10–29.11.2014 Эндоурология и лапароскопия 

01.12–27.12.2014 Неотложная урология 

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

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

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

НАСТоящИЕ ПРАВИЛА ДЛя АВТоРоВ 
яВЛяЮТСя ИзДАТЕЛьСКИм ДоГоВоРом

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

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

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

Размещение публикаций возможно только по-
сле получения положительной рецензии. 

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

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РУКоПИСИ В жУРНАЛ
Авторский оригинал принимает редакция. Под-

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

СоПРоВоДИТЕЛьНыЕ ДоКУмЕНТы
К авторскому оригиналу необходимо приложить 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТоРСКоЕ ПРАВо
Редакция отбирает, готовит к публикации и пу-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9) Редакция вправе издавать Журнал любым ти-
ражом.

ПоРяДоК зАКЛЮЧЕНИя ДоГоВоРА 
И ИзмЕНЕНИя ЕГо УСЛоВИй

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

офоРмЛЕНИЕ РУКоПИСИ
Текст статьи готовится на IBM-совместимом 

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

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

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

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

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

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

автора.
Полное название учреждений с почтовыми 4. 

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

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

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

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

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

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

Сокращения названий иностранных журналов 
должны соответствовать сокращениям, принятым в 

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

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

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

Ответственность за точность сведений в списке 
литературы несет автор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕцЕНзИРоВАНИЕ
Статьи, поступившие в редакцию, обязатель-

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

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

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

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


