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  история Урологии

ИзУЧЕНИЕ АНАТомИИ моЧЕПоЛоВой СИСТЕмы.  

оТ АНТИЧНоСТИ До НАШИХ ДНЕй

УДК 611.6 + 61.091

© Д. А. Федоров 1, Н. Н. Мокажанова 2, И. В. Кузьмин 1

1 Кафедра урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова; 
2 Клиника «Потенциал здоровья», Екатеринбург

 В статье освещены основные этапы изучения анатомии мочевыводящей системы, а также эво-
люция методов визуализации человеческого тела. В хронологическом порядке представлены наиболее 
значимые открытия в данной области выдающихся ученых от Античности до настоящего времени.

 Ключевые слова: история медицины; анатомия; мочевые пути.

Урология как наука отсчитывает свои дни с ан-
тичных времен, когда великий греческий философ 
и врач Гиппократ в своих трудах описал типичные 
свойства мочи. Он изучал происходящие в ней в ре-
зультате различных болезней перемены — измене-
ние цвета и запаха, появление примеси крови и гноя. 
Гиппократ также перечислил признаки некоторых за-
болеваний мочевого пузыря и почек [1]. Древнерим-
ский анатом, хирург и философ Гален (I–II вв. н. э.) 
в своих трудах впервые детально описал анатомию 
человека, в том числе строение мочевыводящих пу-
тей. Он установил, что моча выделяется почками 
и при этом не поступает из мочевого пузыря обрат-
но в мочеточник. Руфус Эфесский (I–II вв. н. э.) был 
первым, кто описал предстательную железу, дав 
ей название parastates glanduleux [2, 3]. На смену 
Античности пришла эпоха Средневековья, которая 
не дала никакого прогресса в медицинской науке 
до наступления эпохи Возрождения, при этом от-
бросив ее назад из-за жесткого подавления науки 
со стороны сформировавшегося теократического 
общества. В это же время на Востоке установление 
мусульманского господства совпало с развитием 
ботаники, фармации, химии и медицины. Это про-
изошло во многом благодаря трудам Авиценны 
(980–1037). С распространением исламской циви-
лизации между IX и XVI веками изучение меди-
цины и других отраслей науки было возрождено 
и приобрело научную основу [4, 5]. Наступление 
эпохи Возрождения ознаменовало новый этап раз-
вития представлений о строении человеческого 
тела. Стремление к визуализации организма челове-
ка с целью понимания происходящих в нем физио-
логических и патологических процессов привело 
к появлению работ великих художников и скульпто-
ров, таких как Леонардо да Винчи, Микеланджело, 

Рафаэль, Тициан и др. Колоссальный вклад в раз-
витие анатомии и визуализации человеческого тела 
внес Леонардо да Винчи (1452–1519). Этого чело-
века по праву можно назвать настоящим гением; 
помимо своих необычных и сложных на то время 
изобретений, он весьма преуспел в препарирова-
нии трупов, при этом тщательно перенося на бу-
магу все увиденное. До наших дней дошло свыше 
двухсот его анатомических зарисовок, выполнен-
ных с 1489 по 1520 год (рис. 1). Такие известные 
анатомы, как Г. Фаллопий, А. Чезальпино и А. Ве-
залий, использовали рисунки мастера для иллю-
стрирования своих трактатов. Также Леонардо да 
Винчи занимался изучением физиологии мочевы-
делительной системы, в частности вопросами анти-
рефлюксных механизмов в мочевом пузыре [6, 7].

Реформатором средневековой описательной ана-
томии XVI века был Андрей Везалий (1514–1564). 
Везалия можно назвать поистине творцом анато-
мии человека. Он с юных лет посвятил себя этой 
науке. Будучи студентом-медиком, он тайно по но-
чам занимался препарированием трупов (рис. 2). 
В 22 года Везалий был приглашен на кафедру ана-
томии в Италию, а в 28-летнем возрасте Везалий на-
писал большой труд о строении человеческого тела. 
В этой книге впервые даются подробные и точные 
сведения по анатомии человека. Везалий доказал, 
что нельзя строить анатомию человека на основа-
нии результатов исследования трупов животных 
и данные о строении человеческого тела надо добы-
вать путем препарирования человеческих трупов. 
Им было изготовлено много анатомических препара-
тов, выполненных тщательно, умело и систематич-
но, а также создан первый в истории анатомический 
атлас [9–10]. Cоздание анатомического атласа под-
черкивало значимость посмертного анатомического 
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исследования и положило начало тому, что сейчас 
называется анатомическим взглядом на тело челове-
ка. Отныне тело человека начали воспринимать как 
телесную структуру, заполненную органами, рас-
положенными в трехмерном пространстве.

В Италии в конце XVII века появились первые 
восковые модели анатомических препаратов, которые 
использовали для научных целей. Одной из самых из-
вестных мастерских была La Specola во Флоренции 
под руководством патологоанатома Феличе Фонтана 

(1730–1805). Его многочисленные коллекции вос-
ковых моделей были произведены с целью создания 
учебного процесса, который в конечном счете дол-
жен был устранить необходимость препарировать 
трупы. Коллекция представляла собой 26 полнораз-
мерных восковых анатомических препаратов и более 
1500 комплексов и отдельных органов и находилась 
в Королевском музее физики и естественной исто-
рии во Флоренции (рис. 3). Коллекция была введена 
в учебный процесс в 1781 году для военной школы ме-
дицины в Вене. В эти времена, по данным современ-
ников, для того чтобы произвести один-единственный 
рисунок было необходимо более двухсот трупов. 
Это поразительно большое количество является пря-
мым следствием того, что не было никакого способа 
консервирования трупов. Следовательно, необходи-
мы были постоянные свежие анатомические пре-
параты, рассечение должно было быть аккуратным 
и тщательным. Трупы размещали в близлежащем 
госпитале Santa Maria Nuova, где их регистрировали. 
Все восковые модели Феличе Фонтана были допол-
нены коллекцией чертежей, показывающих отдель-
ные части с номерами [11]. Таким образом, создание 
восковых моделей анатомических препаратов дало 
толчок для более детального и непосредственного 
изучения отдельных органов и систем.

Рис. 1. Анатомические зарисовки Леонардо да Винчи [8]

Рис. 2. Иллюстрации А. Везалия анатомии мочеполовой  
системы [9]

Рис. 3. Одна из восковых моделей La Specola [11]
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После открытия микроскопа Антони ван Левен-
гуком становится возможным изучение микроско-
пического строения органов и тканей. В 1666 году 
итальянский врач и естествоиспытатель Марчелло 
Мальпиги описал в почке извитые трубочки и ка-
пиллярные клубочки, которые он принял за железы 
и в которых, как он считал, моча образуется из кро-
ви. Спустя более 100 лет русский врач А. М. Шум-
лянский (1748–1795), первый в России ученый, 
работавший с микроскопом, защитил докторскую 
диссертации на тему «О строении почек». Он опи-
сал особенности гистологического строения почек: 
извитые канальцы, сосудистые клубочки, капсулу, 
окружающую клубочек, а также доказал наличие 
прямой связи между артериальными и венозными 
капиллярами. Также этим вопросом занимался ан-
глийский офтальмолог и гистолог Уильям Боумен 
(1816–1892). В своих трудах он описал ряд анатоми-
ческих образований, в том числе капсулу почечно-
го клубочка, названную позже его именем, а также 
предложил теорию образования мочи (рис. 4) [12].

Начиная с XVIII века начали появляться новые 
инструменты для лечения различных урологиче-
ских патологий, таких как мочекаменная болезнь, 
стриктура уретры и т. д. В XIX веке урология вы-
делена в отдельную научную и клиническую дис-
циплину. В Париже в 1830 году Жан Сивиаль создал 
первое в мире урологическое отделение в госпитале 
Неккер. В России первое урологическое отделение 
было организовано в 1863 году. Т. И. Вдовиковским 
в Одессе. Также в XIX веке в связи с внедрением 
в практику средств для общего наркоза, а также 
асептики и антисептики начинает бурно развивать-

ся хирургия. Предложены и описаны хирургические 
способы, в том числе эндоскопические, лечения 
опухолей мочевыделительной системы, мочекамен-
ной болезни, туберкулеза почек и других патологи-
ческих процессов [14–17].

Революционную роль в развитии медицинской 
диагностики сыграло открытие Вильгельмом Кон-
радом Рентгеном в 1895 году Х-лучей, за что он 
был удостоен Нобелевской премии (рис. 5). Рент-
геновское излучение использовалось главным об-
разом для выявления камней почек и мочевых пу-
тей. Примечательно, что первым специалистом, 
заметившим на рентгенограмме конкремент почки, 
стал шотландский отоларинголог Джон Макинтайр 
в 1896 году. Первым урологом, получившим рентге-
новское изображение камня почки в 1896 году, стал 
француз Феликс Гюйон, руководивший в то время 
урологическим отделением парижского госпиталя 
Неккер [17–18].

Рис. 4. Слева — микроскопическое строение почки 
(Рисунки У. Боумена), Справа — один из трудов 
У. Боумена [13]

Рис. 5. В. К. Рентген (1845–1923)
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В 1897 году Теодор Тюфье выполнил первую 
уретро грамму, а в 1906 году Ф. Фолькер и A. Лих-
тенберг выполнили первую ретроградную уре-
теропиелографию, введя через мочеточниковый 
катетер в почечную лоханку контрастное ве-
щество — 5 % раствор колларгола с висмутом. 
Метод получил широкое распространение пос-
ле 1915 года, когда Дж. Бернс предложил исполь-
зовать в качестве контраста менее агрессивные 
растворы йодистых и бромистых солей натрия. 
В 1907 году Л. Бюркхарт и О. Поллано впервые 
применили метод пневмопиелографии, исполь-
зуя в качестве контраста кислород. Метод нашел 
свое применение в диагностике рентгенонегатив-
ных конкрементов. Следующим серьезным шагом 
в развитии в лучевой диагностике урологических 
заболеваний стало открытие экскреторной уро-
графии. Довольно долго велся поиск рентгено-
контрастного вещества, которое могло выделять-
ся почками, при этом было бы малотоксичным, 
в конечном счете в 1929 году химиками M. Суик 
и A. Бинц был синтезирован уроселектан-А, поз-
же примененный с положительным результатом 
в клинике A. Лихтенберга [19].

Стремление к улучшению диагностики урологи-
ческих заболеваний привело к появлению таких ме-
тодов, как урокимография, пневморен, пресакраль-
ный пневморетроперитонеум, везикулография, 
лимфография.

В 40–50-х годах XX века получила широкое рас-
пространение почечная ангиография. В СССР дан-
ная методика впервые была применена Николаем 
Алексеевичем Лопаткиным в 1955 году, который 
внедрил почечную ангиографию в широкую прак-
тику, тем самым подняв на новый уровень диагнос-
тику опухолей почек, аномалий развития, кистоз-
ных и сосудистых заболеваний почек.

В 1951 году У. Эйнсворт и С. Вест предложили 
чрескожную антеградную пиелографию. В СССР 
данный диагностический метод впервые применил 
Антон Яковлевич Пытель. Очень скоро чрескожный 
пункционный доступ к почке перешел из разряда 
диагностических в лечебные. В 1952 году K. Линд-
блом описал пункционную чрескожную нефросто-
мию, а в 1955 году У. Гудвин выполнил троакарную 
нефростомию у больного с гидронефрозом.

В 1952 году начали использовать радиоизотоп-
ную ренографию, благодаря чему появилась воз-
можность неинвазивной физиологической оцен-
ки функционального состояния почек и мочевых 
путей. Чрезвычайно важным этапом в развитии 
диагностики урологических заболеваний явилось 
появление в 1970-х годах XX века нового метода — 

ультрасонографии, без которого на сегодняшний 
момент трудно представить современный урологи-
ческий стационар. Данный метод продолжает оста-
ваться одним из основных в диагностике множества 
урологических и неурологических патологий. УЗИ 
является неинвазивным, сравнительно недорогим 
и безопасным для пациентов методом, что, безу-
словно, дает ему большие преимущества.

Венцом эволюции лучевой диагностики уроло-
гических больных на сегодняшний день являются 
томографические методы обследования. Спустя 
74 года после открытия К. В. Рентгеном Х-лучей 
британский инженер Г. Хаунсфилд сконструи-
ровал первый в мире компьютерный томограф 
с целью визуализации структур головного мозга. 
За это изобретение он получил Нобелевскую пре-
мию в 1979 году. Примерно в то же время появил-
ся и метод магнитно-резонансной томографии, 
который сейчас успешно применяется в урологи-
ческой практике и является «золотым стандартом» 
в стадировании злокачественных новообразований 
предстательной железы. С появлением томографи-
ческих методик врачи получили возможность ана-
лизировать не только традиционные аксиальные 
срезы, но и строить мультипланарные реконструк-
ции и даже 3D-изображения анатомических струк-
тур человеческого тела [18, 19].

Таким образом, с древних времен ученые и ме-
дики всегда стремились к наилучшей визуализации 
человеческого тела. В разные времена в урологии 
использовали различные визуализирующие мето-
дики, которые постоянно дополнялись и совершен-
ствовались врачами-исследователями разных эпох. 
На сегодняшний день медицина располагает таки-
ми инструментами, что практически не осталось 
нерешенных вопросов в индивидуальной анатомии 
каждого пациента.
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 Под наблюдением находились 208 больных хроническим простатитом (средний возраст 
38,3 ± 8,5 года). Больным основной группы (n = 112) помимо стандартной терапии назначали низко-
интенсивную лазерную  терапию. Больные группы сравнения (n = 96) получали только стандартное 
лечение. После проведенного лечения всем больным было выполнено контрольное исследование эяку-
лята, показавшее положительное влияние проведенного лечения. Олигозооспермия I–III степени до 
лечения была выявлена у пациентов основной группы у 17 (15,2 %) из 112 больных этой группы, а после 
лечения только у 7 (6,3 %) пациентов, астенозооспермия — у 13 (11,6 %) и 3 (2,7 %) соответственно.  
При наличии некроспермии не было отмечено положительного влияния лазеротерапии.

 Ключевые слова: хронический простатит; бесплодие; патоспермия; низкоинтенсивное лазерное 
излучение.

Хронический простатит является одним из наи-
более распространенных и плохо поддающихся 
лечению хронических заболеваний [1–3]. Распро-
страненность хронического простатита, по раз-
ным данным, от 10 до 35 % среди взрослых муж-
чин [4–7]. Социальная значимость заболевания 
определяется его высокой распространенностью 
и негативным влиянием на половую, репродуктив-
ную и психоэмоциональную сферу, что значитель-
но ухудшает качество жизни мужчин [8]. По мне-
нию ряда исследователей, хронический простатит 
вызывает нарушение количества, подвижности 
и морфологии сперматозоидов и в 15–20 % от всех 
случаев бесплодного брака является его причи-
ной [9–12]. В связи с тем что предстательная же-
леза продуцирует семенную жидкости, обеспе-
чивающую жизнеспособность сперматозоидов, 
их транспорт и оплодотворяющую способность, 
изменение секреторной активности железы при-
водит к изменениям фертильности. Чаще всего 
у больных хроническим простатитом выявляют 
уменьшение объема эякулята [13]. Характерна 
тенденция к изменению реакции эякулята, что 
зависит от выраженности морфологических из-
менений и функции предстательной железы. 
При хроническом простатите может иметь место 
пиоспермия и гемоспермия, но чаще всего нахо-
дят патоспермию [13, 14]. У больных хроническим 
простатитом выявляют снижение количества спер-
матозоидов, особенно уменьшение содержания 

подвижных форм. Нарушение подвижности спер-
матозоидов у больных хроническим простатитом 
принято связывать с нарушением биохимических 
свойств спермы [14]. Среди главных причин ин-
дукции патоспермии при хроническом простати-
те называют аутоиммунный ответ в виде прямого 
цитотоксического действия эффекторных иммуно-
компетентных клеток на сперматозоиды и сперма-
гогенный эпителий или косвенного воздействия 
антиспермальных антител, усиление апоптоза 
сперматозоидов под воздействием провоспали-
тельных цитокинов и активных форм кислоро-
да [15]. Таким образом, все названные возможные 
патологические воздействия на сперматогенез 
реализуются через иммунную систему [16]. Уси-
ление процессов перекисного окисления липидов 
на фоне сниженной антиоксидантной защиты 
в эякуляте является по крайней мере одной из при-
чин развития субфертильности.

Положительные результаты при лечении инфер-
тильности у больных хроническим простатитом, 
несмотря на разнообразие методов лечения, со-
ставляют 45–56 % [17]. Связывают это с тем, что 
большинство препаратов, используемых при лече-
нии хронического простатита, очень слабо прони-
кают в ткань предстательной железы [18, 19]. При-
менение разных методик физиотерапии совместно 
с фармакотерапией позволило значительно повы-
сить эффективность лечения бесплодия у больных 
хроническим простатитом [20, 21].
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Одним из перспективных направлений в лечении 
хронического простатита является использование 
лазерного излучения, обладающего различными 
биологическими эффектами — противовоспали-
тельным, обезболивающим, иммунокоррегирую-
щим, антиконгестивным [22–26].

ЦЕЛь ИССЛЕДоВАНИя
Провести оценку эффективности применения 

низкоинтенсивного лазерного излучения при пато-
спермии у больных хроническим простатитом.

мАТЕРИАЛы И мЕТоДы
В клинике урологии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Пав-

лова под наблюдением находились 208 человек, 
страдающих хроническим простатитом. Возраст 
больных составил в среднем 38,3 ± 8,5 года. В со-
ответствии с целью настоящего исследования 
указанные больные были разделены на две груп-
пы в зависимости от методов лечения (основную 
и сравнения). Все пациенты получали стандарт-
ную консервативную терапию, включавшую при-
менение антибиотиков, альфа-адреноблокаторов, 
нестероидных противовоспалительных препаратов, 
биорегуляторных пептидов, иммуномодуляторов. 
В лечении больных основной группы, которая со-
ставила 112 человек, кроме традиционной терапии 
применяли низкоинтенсивное лазерное излучение 
по специальной методике. Больные второй груп-
пы (96 человек), составившие группу сравнения, 
получали только традиционное лечение.

Клинический диагноз «хронический абактери-
альный простатит» поставлен на основании жалоб 
пациента (боли в промежности и уретре, учащен-
ные позывы к мочеиспусканию, стертый оргазм) 
и клинического обследования, включавшего УЗИ 
простаты, исследования секрета предстательной же-
лезы и посева эякулята. При УЗИ выявлено увели-
чение объема простаты в среднем до 29,7 ± 7,4 см3, 
отечность ткани и изменение эхогенности пред-
стательной железы, что свидетельствовало о за-
стойном процессе в органе. В анализе секрета 
простаты обнаружено незначительное повышение 
лейкоцитов до 10–12 в поле зрения и уменьшение 
количества лецитиновых зерен. При посеве спермы 
роста микрофлоры не выявлено. Для оценки со-
стояния фертильности сперму получали путем ма-
стурбации, период полового воздержания составил 
от 3 до 5 суток. Исследование эякулята проводили 
двукратно — до стандартной консервативной тера-
пии и через 60 суток после окончания лечения. Оце-
нивались такие параметры, как pH, объем, вязкость 
эякулята. Мазки эякулята окрашивали по методике 

Романовского. Спермограмму оценивали ручным 
методом при увеличении ×1000. Агглютинация, 
концентрация, подвижность (прогрессивное движе-
ние — PR, непрогрессивное движение — NP, непод-
вижные формы — IM), морфология сперматозои-
дов оценивались в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ в 5-м издании (WHO laboratory manual for the 
examination and processing of human semen, 2010).

У 60 (28,8 %) пациентов были выявлены на-
рушения сперматогенеза (олигозооспермия 1-й, 
2-й или 3-й степени, астенозооспермия или некро-
спермия).

Всем 112 больным основной группы, стра-
дающим хроническим простатитом, в комплексе 
с этиологическим и патогенетическим лечением 
проводили лазерные процедуры. Мы применяли 
эндополостную ректальную методику, при которой 
использовали световод с зеркалом, скошенным под 
углом 45о (СФ750). При проведении трансректаль-
ного лазерного воздействия на область предста-
тельной железы укладывали больного на правый 
бок с согнутыми и приведенными к животу ногами. 
С целью соблюдения правил асептики и учитывая 
индивидуальный подход к процедуре, мы исполь-
зовали презервативы, надеваемые на световодный 
инструмент перед процедурой.

Для отпуска процедуры световодный инстру-
мент, предварительно смазанный вазелином, мед-
ленно вращательными движениями через анальное 
отверстие вводили в прямую кишку, затем плавны-
ми движениями корректировали его направленность 
к предстательной железе. Мощность инфракрасно-
го излучения на выходе световода составила 20 мВт, 
частота следования импульсов — 100 Гц. Время об-
лучения — 5 минут. Курс лечения — 10 ежеднев-
ных процедур, проводимых ежедневно.

Импульсный режим лазерного воздействия 
на организм нередко оказывается эффективнее 
непрерывного, особенно при совпадении частот ла-
зерного излучения с биоритмическими процессами 
в тканях организма [27]. Кроме того, к импульсным 
воздействиям в меньшей степени развивается адап-
тация, по своим физическим параметрам импульс-
ное лазерное излучение гораздо разнообразнее 
непрерывного, что способствует индивидуализации 
терапии.

РЕзУЛьТАТы
При исследованиии эякулята у 105 (50,5 %) боль-

ных хроническим простатитом мы отметили сни-
жение объема эякулята (менее 2 мл). Вязкость 
эякулята у наблюдаемых нами больных хрониче-
ским простатитом колебалась от 0 до 0,8 см (в среднем 
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0,36 ± 0,19 см). Значения pH эякулята составило 
7,39 ± 0,16 при колебаниях от 7,0 до 8,0.

Среди наблюдаемых нами 208 больных, страдаю-
щих хроническим простатитом, нарушения сперма-
тогенеза (олигозооспермия 1-й, 2-й или 3-й степени, 
астенозооспермия или некроспермия) были выявле-
ны у 60 (28,8 %) из них, что отражено в таблице 1.

После проведенного курса лечения все больные 
основной и группы сравнения отметили уменьше-
ние или исчезновение болей в промежности, при 
УЗИ выявлено уменьшение объема предстательной 
железы в среднем с 29,7 ± 7,4 до 19,6 ± 4,3 см3, из-
менение показателей эякулята. В таблице 2 приве-
дены результаты основных параметров фертильно-
сти. Установлено достоверное повышение объема, 
уменьшения вязкости спермы, а также увеличение 
общего количества сперматозоидов и подвижных 
форм. Анализ полученных данных свидетельству-
ет о положительном влиянии низкоинтенсивной 
лазерной терапии на основные показатели эякуля-

та — подвижность и концентрацию сперматозои-
дов. Так, олигозооспермия 1–3-й степени до лече-
ния была выявлена у пациентов основной группы 
у 17 (15,2 %) из 112 больных этой группы, а после 
лечения только у 7 (6,3 %) пациентов, а астенозоо-
спермия — у 13 (11,6 %) и 3 (2,7 %) соответствен-
но. Лишь при наличии некроспермии не было от-
мечено положительного влияния лазеротерапии. 
Кроме того, низкоинтенсивное лазерное излучение 
оказывает дезагрегационное действие на сперму, 
аналогичное гипокоагуляционному влиянию лазер-
ного излучения на кровь, что в результате улучшает 
оплодотворяющие свойства семенной жидкости.

ВыВоДы
Низкоинтенсивная лазерная терапия представ-

ляет собой эффективный метод лечения, который 
может применяться у больных хроническим про-
статитом при патоспермии. Лазерная терапия в со-
четании с традиционными методами лечения улуч-

Оценка Характеристика  
показателя

У больных основной 
группы

У больных группы 
сравнения Всего

Абс. % Абс. % Абс. %

Нормоспермия Более 50 млн спермиев 
в 1 мл 81 72,3 67 68,8 148 71,2

Олигозооспермия  
1-й степени

49–30 млн спермиев 
в 1 мл 9 8 5 5,2 14 6,7

Олигозооспермия  
2-й степени

29–10 млн спермиев 
в 1 мл 6 5,4 7 7,3 13 6,3

Олигозооспермия  
3-й степени

Менее 10 млн спермиев 
в 1 мл 2 1,8 1 1 3 1,4

Астенозооспермия Подвижность спермиев 
менее 70 % 13 11,6 16 16,7 29 13,9

Некроспермия Все спермии  
неподвижны 1 0,9 0 0 1 0,5

Аспермия Отсутствие спермиев 
и клеток сперматогенеза 0 0 0 0 0 0

Всего 112 100 96 100 208 100

Таблица 1
Показатели эякулята у больных, страдающих хроническим простатитом

Таблица 2
Влияние лазерной терапии на показатели эякулята у больных, страдающих хроническим простатитом

Показатель Характеристика  
показателя

У больных 
основной группы 

до лечения

У больных  
основной группы 

после лечения

У больных груп-
пы сравнения 

до лечения

У больных груп-
пы сравнения 
после лечения

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
Объем эякулята, мл 2–6 1,9 + 0,9 3,8 + 1,1 1,8 + 0,6 3,2 + 1,2

Олигоспермия  
1–3-й степени

Менее 50 млн  
спермиев в 1 мл 17 15,2 7 6,3 13 13,5 9 9,4

Астенозооспермия Подвижность спермиев 
менее 70 % 13 11,6 3 2,7 16 16,7 7 7,3

Некроспермия Все спермии  
неподвижны 1 0,9 1 0,9 0 0 0 0

Всего 31 27,7 11 9,9 29 30,2 16 16,7
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шает функциональное состояние предстательной 
железы, нормализует количественный и биохими-
ческий состав эякулята. Дезагрегационные свойства 
низкоинтенсивного лазерного излучения позволяют 
добиться уменьшения вязкости и увеличения под-
вижности сперматозоидов у 90,1 % больных, что 
повышает фертильность спермы. Проведение низ-
коинтенсивной лазерной терапии при хроническом 
простатите значительно усиливает и потенцирует 
действие традиционных методов лечения хрониче-
ского простатита за счет генерализации своего воз-
действия и комплексного ответа всех систем гомео-
стаза.
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The effecT of low-inTensiTy laser  
radiaTion on semen parameTers  
in paTienTs wiTh chronic prosTaTiTis

Al-Shukri S. Kh., Kuzmin I. V., Slesarevskaya M. N., 
Sokolov A. V.

G Abstract. This study includes 208 patients with 
chronic prostatitis (average age 38,3 ± 8,5 years). 
To the patients of the main group (n = 112) in addition 
to standard therapy was prescribed low-intensity laser 
therapy. To the patients of control group (n = 96) was 
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done the standard treatment only. After the treatment 
of all patients was performed the ejaculate control 
study, which showed a positive effect of the treatment. 
Oligozoospermia I–III level before treatment was de-
tected in 17 (15,2 %) patients of the main group and 
after treatment only in 7 (6.3 %) patients, asthenozoo-

spermia — in 13 (11.6 %) and 3 (2.7 %) respectively. 
There was no positive effect to the patients with ne-
crospermia.

Keywords: history chronic prostatitis; infertility; patho-
spermia; low-intensity laser radiation.
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ПРоВоСПАЛИТЕЛьНыЕ ЦИТоКИНы В оПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ  
АКТИВНоСТИ ХРоНИЧЕСКоГо ПИЕЛоНЕФРИТА

УДК 616.61-002.2-073:612.017:614.2

© Д. Г. Кореньков 1, В. Е. Марусанов 2, Т. П. Мишина 2, А. Л. Павлов 3

1 Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Cеверо-Западный государственный университет им. И. И. Мечникова» 
МЗ РФ, Санкт-Петербург; 
2 Кафедра скорой медицинской помощи ГБОУ ВПО «Cеверо-Западный государственный университет 
им. И. И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург; 
3 СПб ГБУЗ «Александровская больница», Санкт-Петербург

 Диагностика активной фазы хронического пиелонефрита в соответствии с концепцией роли им-
мунной системы в формировании и в дальнейшем утяжелении течения воспалительного процесса 
является актуальной задачей. Целью и задачами исследования явилось определение степени тяже-
сти активной фазы хронического пиелонефрита путем исследования изменений уровня провоспали-
тельных и антивоспалительных цитокинов. Представлены результаты исследования содержания 
провоспалительных и антивоспалительных цитокинов в моче, взятой из мочеточника, мочевого пу-
зыря и в плазме крови у больных с активной фазой хронического пиелонефрита. Доказана высокая 
информативность уровня iL-8 в моче из мочеточника и безопасность катетеризации мочеточника 
в активной фазе хронического пиелонефрита, что позволило проводить дифференцированную тера-
пию в зависимости от тяжести воспалительного процесса, улучшить результаты лечения.

 Ключевые слова: хронический пиелонефрит; тяжесть активной фазы хронического пиелонефри-
та; провоспалительные и антивоспалительные цитокины.

ВВЕДЕНИЕ
Хронический пиелонефрит (ХП) является рас-

пространенным инфекционным заболеванием 
независимо от пола и возраста и может привести 
к необратимым повреждениям почек. Актуальность 
проблемы хронического пиелонефрита обусловлена 
значительной частотой обострений (активной фазы) 
и резистентностью к терапии, а также нерешенно-
стью многих вопросов диагностики и лечения ре-
цидивов в зависимости от тяжести активной фазы 
воспалительного процесса [1].

Результаты ранее проведенных исследований сви-
детельствуют о том, что у больных ХП имеют место 
иммунологические изменения, расстройства местно-
го и системного иммунитета. Многие аспекты имму-
нопатогенеза хронического пиелонефрита остаются 
неясными [2, 3]. Как и при любых инфекционно-
воспалительных заболеваниях, в основе патогенеза 
ХП лежит запуск реакций цитокинового каскада, 
который включает выработку про- и противовоспа-
лительных цитокинов. Изучение уровней цитокинов 
позволяет получать информацию о функциональной 
активности различных типов иммунокомпетентных 
клеток, тяжести воспалительного процесса, его пе-
реходе на системный уровень, что определяет их 
роль в прогнозе дальнейшего течения и исходе за-
болевания [4]. Имеются данные о дисбалансе цито-

кинового профиля мочи с преобладанием провос-
палительных фракций у больных с активной фазой 
пиелонефрита [5–7].

Цитокины — это продуцируемые клетками 
белково-пептидные факторы, осуществляющие ко-
роткодистантную регуляцию межклеточных и меж-
системных взаимодействий, определяющих вы-
живаемость клеток, стимуляцию и ингибирование 
их роста, функциональную активность и апоптоз. 
Провоспалительные цитокины (интерлейкины) — 
iL-1β, iL-6, iL-8, FNOα, iFNγ и др. повышают 
проницаемость клеточных мембран, активируют 
сосудисто-тромбоцитарный гемостаз с микротром-
бообразованием в системе микроциркуляции почек. 
Они способствуют увеличению отечности тканей 
при воспалении и вазодилатации в поврежденном 
органе за счет увеличения синтеза оксида азота 
из эндотелия системы микроциркуляции. Воспали-
тельные цитокины: интерлейкин iL-6 и iL-8 играют 
важную роль в ответе на бактериальную инфекцию. 
Противовоспалительные цитокины также участву-
ют в инфекционном иммунитете, поэтому жела-
тельно изучение их иммунологической роли в пато-
генезе пиелонефрита [2, 5–10].

В настоящее время тяжесть активной фазы хро-
нического пиелонефрита оценивается способом 
Г. Б. Шульцева и И. В. Бурцева, по классификации 
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А. Г. Брюховецкого (1991) [11–13]. Несмотря на то, 
что степень активности воспалительного процесса 
определяется уровнем лейкоцитурии и бактериурии 
в моче, полученной из мочевого пузыря в активной 
фазе хронического пиелонефрита, он не может быть 
достоверным показателем тяжести воспалительного 
процесса в почках, так как их высокий уровень воз-
можен как при обострении хронического цистита, 
так и при других инфекциях мочевыделительной 
системы, сопутствующих пиелонефриту. Кроме 
того, бактерии и лейкоциты, поступающие в моче-
вой пузырь из почки, разбавляются мочой из здо-
ровой почки, поэтому их концентрация в мочевом 
пузыре при одностороннем пиелонефрите не может 
полностью отражать интенсивность воспалитель-
ного процесса.

В связи с вышеизложенным соотношение содер-
жания провоспалительных цитокинов к антивос-
палительным в субстрате из пораженного органа, 
в нашем случае из мочи, взятой из мочеточника 
пораженной почки при активной фазе хроническо-
го пиелонефрита, и уровень антивоспалительных 
цитокинов в моче, взятой из мочеточника, — наи-
более объективные показатели тяжести обострения 
воспалительного процесса.

Целью нашей работы явилось изучение уровней 
провоспалительных и антивоспалительных цито-
кинов в моче, взятой из мочеточника, оттекающей 
непосредственно из очага воспаления, оценка роли 
цитокинов в определении степени тяжести актив-
ной фазы хронического пиелонефрита в соответ-
ствии с клинической картиной активации воспали-
тельного процесса.

Соответственно, задачами исследования были:
определение уровня провоспалительных (iL-1β, • 
iL-6, iL-8, TNFα, iFNγ) и антивоспалительных 
цитокинов (iL-2, iL-4, iL-10) у больных с актив-
ной фазой хронического пиелонефрита в моче 
из мочеточника пораженной почки, из мочевого 
пузыря, в плазме крови в зависимости от тяже-
сти клинических проявлений — обострения;
определение прогностически значимого интер-• 
лейкина в диагностике степени тяжести актив-
ной фазы хронического пиелонефрита.

мАТЕРИАЛы И мЕТоДы
В исследование были включены 64 больных, по-

ступивших в Александровскую больницу в период 
2014–2015 гг., с мочекаменной болезнью и актив-
ной фазой хронического пиелонефрита с выражен-
ным болевым синдромом в возрасте от 25 до 65 лет, 
с длительностью заболевания от 3 до 20 лет (из них 
67,2 % — женщины и 32,8 % — мужчин). Определял-
ся уровень провоспалительных и антивоспалитель-
ных цитокинов в моче из мочеточника пораженной 
почки (при одностороннем пиелонефрите), в моче 
взятой из мочевого пузыря, а также в плазме крови.

Контрольную группу составили 15 практи чески 
здоровых добровольцев от 25 до 32 лет, у кото-
рых определялся нормальный уровень цитокинов. 
Следует подчеркнуть, что содержание цитокинов 
в моче из мочеточника и в моче, полученной из мо-
чевого пузыря, у здоровых людей практически 
должно быть одинаковым, поэтому в контрольной 
группе определялось содержание цитокинов только 
в моче, взятой из мочевого пузыря (табл. 1).

Этапы  
исследования

Показатели

Норма
N = 15

1-я группа
N = 20

2-я группа
N = 26

3-я группа
N = 18

iL-8
Мч

пкг/мл 35 ± 7,0 135 ± 1,7** 278 ± 37,0* 1890 ± 250**

МП
пкг/мл 35 ± 7,0 50 ± 7,8** 124 ± 8,2** 629 ± 54,0**

ПК
пкг/мл 76 ± 3,0 36,0 ± 2,4** 115 ± 17,0* 242 ± 37,0**

iL-6
Мч

пкг/мл 36,5 ± 2,5 73 ± 4,0* 114 ± 28,0* 795 ± 13,0*

МП
пкг/мл 36,5 ± 2,5 44 ± 3,0 75 ± 4,3* 329 ± 41,0*

ПК
пкг/мл 42 ± 6,0 63 ± 4,0* 124 ± 3,8* 172 ± 16*

Таблица 1
Изменения уровня провоспалительных цитокинов в моче и в плазме крови в зависимости от тяжести активной фазы 
хронического пиелонефрита
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В зависимости от клинических проявлений тя-
жести активной фазы хронического пиелонефрита 
по классификации А. Г. Брюховецкого (1991) [13] 
больные были распределены на три группы. В пер-
вую группу вошли 20 пациентов 1-й степени тяже-
сти — обострение проявлялось умеренными болями 
в пояснице, легким ознобом, субфебрильной темпе-
ратурой тела, умеренным лейкоцитозом. Вторую 
группу составили 26 больных 2-й степени тяжести, 
характеризовавшейся значительными болями в по-
яснице, особенно на стороне поражения, ознобами, 
повышенной потливостью, значительным повыше-
нием температуры тела до 38–39 °C, увеличением 
СОЭ и выраженным лейкоцитозом. Третья группа 
была представлена 18 больными с тяжелым общим 
состоянием, адинамией, проливным потом, повы-
шением температуры тела до 39–40 °C, нарушени-
ем функции почек.

Содержание цитокинов определялось с ис-
пользованием наборов реагентов ТОО «Цитокин» 
(г. Санкт-Петербург). Измерение концентрации 
цитокинов проводилось методом твердофазного 
иммуноферментного анализа с помощью двой-
ных антител. Экстинция образцов осуществлялась 
спектрометрически при длине волны 450 нм [14]. 
Определяли провоспалительные цитокины: ин тер-
лейкин-8 (iL-8), интерлейкикин-6 (iL-6), интер-

лейкин-β (iL-β), фактор некроза опухоли (TNFα), 
интерферон (iNFγ); антивоспалительные цитоки-
ны: интерлейкин-2 (iL-2), интерлейкин-4 (iL-4) 
и интерлейкин-10 (iL-10).

Катетеризация мочеточника пораженной почки 
(катетеризировался только один мочеточник и при 
двухстороннем пиелонефрите) проводилась с помо-
щью стерильных катетеров на 2–3 см. Моча из мо-
четочника забиралась стерильным шприцем 
и хранилась до исследования в холодильнике при 
температуре –18 °C в течение 2 и 3 недель. При ка-
тетеризации мочеточника ни в одном случае иссле-
дования не отмечалось утяжеления воспалительно-
го процесса.

Статистический анализ сделан с помощью па-
кета программ Statistica 8 с расчетом показателей 
среднего арифметического значения (М) и ошибки 
среднего (m) в группах. Для сравнения показате-
лей между группами использован парный критерий 
Стьюдента, различия между группами считались 
достоверными при достигнутом уровне значимости 
статистического критерия р < 0,05.

РЕзУЛьТАТы И ИХ оБСУЖДЕНИЕ
Как следует из таблицы 1, наиболее значимые 

и высокодостоверные изменения уровня провос-
палительных цитокинов отмечались в моче, взятой 

Этапы  
исследования

Показатели

Норма
N = 15

1-я группа
N = 20

2-я группа
N = 26

3-я группа
N = 18

iL- β
Мч

пкг/мл 42 ± 4,0 126 ± 8,0* 210 ± 13,0** 294 ± 30**

МП
пкг/мл 42 ± 4,0 75,0 ± 4,0* 147 ± 9,0** 169 ± 12,0**

ПК
пкг/мл 37 ± 2,0 55 ± 3,0* 74 ± 7,0* 110 ± 23,0**

TNFα
Мч

пкг/мл 40 ± 3,0 86 ± 5,0* 160 ± 21,0** 946 ± 75,0**

МП
пкг/мл 40 ± 3,0 60 ± 4,0* 96 ± 5,0* 436 ± 68,0**

ПК
пкг/мл 62 ± 9,0 83 ± 8,0* 136 ± 17,0* 248 ± 32,0**

iNFγ
Мч

пкг/мл 41 ± 3,0 84 ± 5,0* 140 ± 8,0* 238 ± 21,0**

МП
пкг/мл 41 ± 3,0 47 ± 2,0 69 ± 4,0* 95 ± 9,0*

ПК
пкг/мл 46 ± 2,0 75 ± 4,0* 105 ± 8,0* 127 ± 6,0**

Мч — мочеточник; МП — мочевой пузырь; ПК — плазма крови; достоверность различий: * — р < 0,05 сравнение с нормой; 
** — р < 0,001 сравнение с нормой

Таблица 1 (Окончание)



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том V  № 4  2015 ISSN 2225-9074 

16 оРИГИНАЛьНыЕ СТАТьИ

из мочеточника пораженной почки у всех иссле-
дуемых больных при одностороннем пиелонеф-
рите, особенно во 2-й и 3-й группах. Содержание 
антивоспалительных цитокинов увеличивалось, 
но незначительно (табл. 1, табл. 2).

Так уровень провоспалительного цитокина iL-8 
у больных легкой степени обострения (1-я группа) 
был выше в 4 раза в моче из мочеточника поражен-
ной почки по сравнению с нормальными значения-
ми (135 ± 5,6 к 35 ± 7 пкг/мл).

У пациентов средней степени тяжести обостре-
ния (2-я группа) уровень iL-8 был в 8 раз выше нор-
мы (278 ± 37 к 35 ± 7 пкг/мл), а в третьей группе (тя-
желое течение) — в 54 раза (табл. 1). В то же время 
содержание iL-8 в моче, взятой из мочевого пузы-
ря, было меньше, чем в моче из мочеточника пора-
женной почки в 2,5–3 раза, у больных 1–3-й групп 
(табл. 1).

Уровень TNFα и iL-6 в моче из мочеточника по-
раженной почки при активной фазе хронического 
пиелонефрита был также высоким, особенно у па-
циентов 2–3-й групп, но значительно ниже, чем 
уровень iL-8 (табл. 1). Содержание TNFα в моче мо-

четочника пораженной почки у больных 1-й груп-
пы исследования было выше нормы в 2 раза 
(86 ± 5 пкг/мл), у пациентов 2-й группы — выше нор-
мы в 4 раза (160 ± 21 пкг/мл) и у больных 3-й груп-
пы — выше нормы в 24 раза (946 ± 173 пкг/мл). Сле-
дует особо подчеркнуть, что уровень TNFα в моче 
мочеточника пораженной почки на всех этапах ис-
следования был ниже уровня iL-8 в 2 раза (табл. 1). 
Подобные изменения уровня TNFα наблюдались при 
исследовании содержания цитокинов iL-β, iL-6, iFNγ 
в моче из мочеточника пораженной почки (табл. 1), 
уровень которых у больных 1-й и 2-й групп уве-
личивался в 2–3 раза выше нормальных значений, 
а у пациентов 3-й группы — в 6–7 раз (табл. 1). 

В то же время в моче из мочевого пузыря эти по-
казатели, как и другие провоспалительные цитоки-
ны, были в 2 раза ниже, чем в моче из мочеточника. 
Снижение уровня практически всех исследуемых 
цитокинов в моче из мочевого пузыря в 1,5–2 раза 
по сравнению с таковым в моче мочеточника при 
одностороннем пиелонефрите можно объяснить 
разведением цитокинов из пораженной почки мочой 
здоровой почки, поступающей в мочевой пузырь. 

Этапы  
исследования

Показатели

Норма
N = 32

1-я группа
N = 20

2-я группа
N = 26

3-я группа
N = 18

iL-2
Мч

пкг/мл 2,8 ± 0,5 5 ± 0,3 8 ± 0,8* 12 ± 2,0**

МП
пкг/мл 2,8 ± 0,5 3,0 ± 0,6 4,5 ± 0,7* 5 ± 6,8*

ПК
пкг/мл 3 ± 0,3 3,8 ± 0,2 4,3 ± 0,5* 4,7 ± 0,6**

iL-4
Мч

пкг/мл 36 ± 3,0 108 ± 7,0** 216 ± 8,0** 90 ± 15,0**

МП
пкг/мл 36 ± 3,0 67 ± 2,0* 123 ± 7,0** 164 ± 10,0**

ПК
пкг/мл 43 ± 2,0 129 ± 9,0** 172 ± 11,0** 215 ± 17,0**

iL-10
Мч

пкг/мл 38 ± 5,0 79 ± 3,0* 152 ± 12,0** 228 ± 21,0**

МП
пкг/мл 38 ± 5,0 54,5 ± 2,0* 79 ± 7,0** 107 ± 15,0**

ПК
пкг/мл 39 ± 4,0 117 ± 8,0** 195 ± 14,0** 273 ± 20,0**

Мч — мочеточник; МП — мочевой пузырь; ПК — плазма крови; достоверность различий: * — р < 0,05 сравнение с нормой; 
** — р < 0,001 сравнение с нормой

Таблица 2
Изменения уровня антивоспалительных цитокинов в моче и плазме крови  в зависимости от тяжести  активной  фазы  
хронического пиелонефрита
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Таким образом, оценка тяжести воспалительного 
процесса при активной фазе хронического обструк-
тивного пиелонефрита наиболее информативна 
по уровню iL-8 из мочи мочеточника пораженной 
почки: при легкой степени тяжести обострения — 
в 4 раза выше нормы; при среднетяжелом тече-
нии — в 8 раз; при тяжелом обострении — в 54 раза 
по сравнению с нормальными значениями.

Уровень антивоспалительных цитокинов (iL-2, 
iL-4, iL-10) в моче, взятой из мочеточника поражен-
ной почки при активной фазе хронического пиелонеф-
рита, также повышался на всех этапах исследования, 
но не столь значительно, как содержание iL-8 — 
от 2 до 8 раз по сравнению с нормой (табл. 2), 
причем их концентрация в мочевом пузыре была 
ниже, чем в мочеточнике, в 1,5–2 раза. Кроме того,  
у 8 больных средней и тяжелой степени клинически 
диагностированного одностороннего пиелонефрита 
содержание провоспалительных цитокинов в моче-
вом пузыре практически не отличалось от такового 
из мочи пораженной почки, что свидетельствовало 
об активной фазе двухстороннего пиелонефрита.

У 6 пациентов 2-й и 3-й групп содержание провос-
палительных цитокинов в моче, взятой из мочевого 
пузыря было значительно выше, чем в моче, полу-
ченной из мочеточника пораженной почки (iL-8 — 
420 пкг/мл во 2-й группе; iL-8 — 2500 пкг/мл — 
у больных 3-й группы). Данное обстоятельство 
свидетельствует не только об активной фазе хро-
нического пиелонефрита, но и наличии обострения 
воспалительного процесса в мочевом пузыре.

Изменение уровня провоспалительных цитоки-
нов в плазме крови исследуемых больных с актив-
ной фазой хронического пиелонефрита было незна-
чительным в 1-й и 2-й группах (от 1,5 до 2,3 раза 
по сравнению с нормой) и до 3–4 раз у больных 
в 3-й группе. Вместе с тем у 5 пациентов 3-й груп-
пы отмечалось повышение iL-8 в 7 раз выше 
нормы (с 242 до 1694 пкг/мл), iL-6 — в 5 раз 
(172 до 860 пкг/мл) и TNFα — в 6 раз выше нор-
мы (с 248 до 860 пкг/мл), что свидетельствовало 
об уросепсисе, подтвержденным данными прокаль-
цитонинового теста (по сравнению с нормой он был 
увеличен в 8–10 раз).

Существует мнение, что определение концен-
трации iL-8 в моче имеет ограниченное диагности-
ческое значение и может быть использовано как 
дополнение к определению лейкоцитурии и бакте-
риурии. В нашем исследовании у пациентов с ак-
тивной фазой ХП уже при 1-й степени тяжести 
выявлялось значительное увеличение концентра-
ции iL-8 в моче, взятой из мочеточника пораженной 
почки, при нормальных показателях iL-8 в сыво-

ротке крови, а также повышение среднего содержа-
ния iL-4 в обеих биологических жидкостях. Отсут-
ствие клинико-лабораторных признаков обострения 
патологического процесса может свидетельство-
вать об активации скрытого очага хронического 
воспаления. Своевременное обнаружение измене-
ний в системе цитокинов может быть использовано 
для современной диагностики, определения тяже-
сти течения ХП и прогноза заболевания, а также 
для разработки новых подходов к профилактике 
обострений и предупреждению снижения функ-
ции почек. Наше исследование показало важность 
определения уровня медиаторов воспаления в раз-
ных отделах мочевыделительного тракта. Уровень 
интерлейкина-8 в мочеточнике пораженной почки 
может рассматриваться в качестве предиктора ак-
тивной фазы хронического пиелонефрита.

Роль иммунореактивности при активной фазе 
хронического пиелонефрита подтверждают и ре-
зультаты нескольких проведенных исследований, 
указывающих на повышение эффективности лече-
ния ХП путем включения в схему терапии иммуно-
модулирующих препаратов с целью восстановления 
активности иммунной системы [4].

Таким образом, важность оценки цитокинового 
профиля как для диагностики и прогноза течения ХП, 
так и для выявления риска осложнений, контроля ба-
зисной и иммунокорригирующей терапии данной 
патологии неоспорима. Определение уровня сыво-
роточных цитокинов и анализ их динамики, особен-
но iL-6 и -8, могут быть использованы для оценки  
эффективности терапии активной фазы ХП.

ВыВоДы
1. Уровень iL-8 в моче из мочеточника пораженной 

почки позволяет определять степень активности 
хронического пиелонефрита. При ранних стади-
ях воспалительного процесса содержание iL-8 
в моче из мочеточника увеличивается в 4 раза 
по сравнению с нормальными значениями; при 
средней активности — в 8 раз, а при тяжелом 
течении активной фазы хронического пиелонеф-
рита — в 54 раза.

2. Оценка тяжести активной фазы хронического 
пиелонефрита по уровню лейкоцитов и микроб-
ных тел в моче, взятой из мочевого пузыря (как 
и содержание провоспалительных цитокинов), 
недостаточно объективна в связи с возможными 
воспалительными процессами в других отделах 
урогенитальной сферы, а при одностороннем 
пиелонефрите моча, поступающая из поражен-
ной почки, разбавляется в мочевом пузыре мо-
чой из здоровой почки.
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3. Содержание iL-8 в моче из мочевого пузыря, 
равное таковому из мочи, взятой из мочеточни-
ка пораженной почки, может свидетельствовать 
о двухстороннем пиелонефрите, а ее высокий 
уровень значительно превышающий таковой 
уровень в мочеточнике, следует расценивать как 
результат возможного присоединившегося вос-
палительного процесса в мочевом пузыре или 
мочевыводящих путях.

4. Уровень провоспалительных цитокинов (iL-6, 
iL-8, ТNFα) в плазме крови, превышающий нор-
мальные значения в 5–7 раз при активной фазе 
хронического пиелонефрита, свидетельствует 
об уросепсисе, подтвержденном прокальцито-
ниновым тестом.

5. Катетеризация мочеточника при активной фазе 
хронического пиелонефрита — безопасный спо-
соб определения тяжести воспалительного про-
цесса.
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pro-inflammaTory cyToKines in  
deTermining  of The  acTiVi phase  
seVeriTy of  chronic pyelonephriTis

Korenkov D. G., Marusanov V. E., Mishina T. P.,  
Pavlov A. L. 

G Abstract. Diagnosis of exacerbation of active phase 
of chronic pyelonephritis in accordance with the concept 
of the role of the immune system in forming and further 
aggravation of the inflammatory process is an important 
task. The aim of this study was to determine the sever-
ity of exacerbation of chronic pyelonephritis by exam-
ining changes in the level of proinflammatory and anti-
inflammatory cytokines. Presents results of a study of 
the content of proinflammatory and anti-inflammatory 
cytokines in the urine collected from the ureter, blad-
der, and in blood plasma in patients with exacerbation of 
chronic pyelonephritis. Proven to be highly informative 
of the level of iL-8 in urine from the ureter and the safety 
of catheterization of the ureter during exacerbation of 
chronic pyelonephritis, which allowed for a differenti-
ated therapy depending on the severity of the inflamma-
tory process, to improve the results of treatment.

Keywords: chronic pyelonephritis; severity of exacer-
bations of active phase of chronic prielonefrita; proin-
flammatory and anti-inflammatory cytokines.
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 На экспериментальных моделях острого и хронического простатита рассмотрены вопросы па-
тогенеза воспаления в предстательной железе и механизма лечебного действия простатических 
пептидов.
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На протяжении длительного времени продолжа-
ется дискуссия относительно вероятности и частоты 
инфекционного (бактериального) и неинфекционно-
го (небактериального) хронического простатита (ХП) 
[1, 2]. Большинство специалистов считает, что ХП 
развивается как процесс асептический (неинфекци-
онный), который может, хотя и нечасто, стать бакте-
риальным. В любом случае в патогенезе ХП едва ли 
не главная роль принадлежит нарушениям в системе 
гемостаза вследствие патологической венозной гипе-
ремии [3, 4]. При лечении больных ХП (независимо 
от этиологии) часто назначают пептидный препарат 
из предстательной железы [5, 6]. Назначение проста-
тических пептидов рассматривают как патогенетиче-
ское лечение, поскольку доказано влияние этих пре-
паратов на основные звенья патогенеза ХП [7].

Целью настоящего исследования явилось срав-
нение механизмов развития экспериментального 
инфекционного и неинфекционного простатита 
и оценка лечебного действия простатилена при 
этом заболевании.

мАТЕРИАЛ И мЕТоДы
Выяснение характера влияния пептидов пред-

стательной железы на процесс тромбообразова-
ния проведено на 120 беспородных белых крысах-
самцах массой 180 ± 30 г. Тромбоз венул вызывали 
воздействием на стенку сосуда пучком лазера. Кры-
сы были разделены на 4 группы по 30 в каждой.

Простатилен, разведенный в 0,5 % растворе но-
вокаина, вводили внутримышечно в течение 5 дней 
в дозах 0,1 мг/100 г (1-я группа) и 1,33 г/100 г 
(2-я группа). В 3-й группе его (0,1 мкг) наносили 
непосредственно на брыжейку тонкой кишки. Кон-
троль — интактные крысы (табл. 1).

Чтобы показать патогенетическую обоснован-
ность и эффективность простатилена в лечении 
ХП, проведено исследование на 98 беспородных бе-
лых крысах-самцах массой 180 ± 30 г в двух сериях 
(острый и хронический простатит) — 46 и 52 кры-
сы соответственно. Характер и особенности макро- 
и микроскопических изменений в предстательной 
железе при остром и хроническом простатите оце-
нивали через 10 и 35 суток от начала эксперимента 
соответственно. В каждой серии крысы были раз-
делены на 4 группы.

Крысы 1-й группы были интактными, крысам 
2-й группы в прямую кишку вливали 0,25 мл димек-
сида, 3-й — 0,25 мл скипидара, 4-й — 1 мл смеси 
скипидара с димексидом в соотношении 1 : 4. Перед 
инстилляцией смесь энергично встряхивали в тече-
ние одной минуты для придания большей гомоген-
ности и образования мелкодисперсной эмульсии [8].

Крыс выводили из опыта под легким эфирным 
наркозом, после чего производили изъятие предста-
тельной и пузырьковой желез и прилежащего к ним 
участка прямой кишки для морфологических ис-
следований.

Одним из достоверных критериев, характеризу-
ющих патологические процессы в больном органе 
и организме животного в целом, является весовой 
коэффициент, определяемый как отношение массы 
органа в милиграммах к массе животного в грам-
мах [9].

Эффективность простатилена как средства лече-
ния и профилактики ХП исследована на 77 крысах-
самцах линии Wistar 5–8-месячного возраста (масса 
250–400 г). В этой же серии проведено исследова-
ние вопроса о частоте инфекционного ХП и воз-
можном характере микрофлоры при нем.
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Все крысы были разделены на 3 группы. У крыс 
1-й группы (n = 30) исследование проводили при 
остром, а 2-й (n = 30) — при хроническом простати-
те. Крысам 3-й группы (n = 17) с профилактической 
целью ежедневно в течение пяти дней внутримы-
шечно вводили простатилен по 0,1 мг/100 г массы. 
На следующий день после последней инъекции 
в прямую кишку ввели патогенную смесь, а через 
5 дней вывели из опыта.

В качестве исследуемого материала в этой серии 
опыта использовали предстательную и пузырько-
вую железы крыс. Поверхность их обрабатывали 
95 % раствором этилового спирта, затем стериль-
ным инструментом делали клиновидный надрез 
по передней поверхности их в области верхушки. 
Из этого участка стерильной бактериологической 
петлей брали материал и переносили его на мясо-
пептонный питательный бульон. Пробирки выдер-
живали в термостате при температуре 37 оС в тече-
ние суток, после чего готовили мазки и окрашивали 
их по Граму. Затем производили микроскопию и пе-
ресев исследуемого материала на мясо-пептонный 
питательный агар.

После повторной микроскопии материал пере-
севали на желточно-солевой и 5 % кровяной агар. 
Это позволяло идентифицировать культуру микро-
организмов и оценить ее лецитиназную и гемоли-
тическую активность. Далее при помощи реакции 
с нативной плазмой кролика определяли коагулаз-
ную активность бактерий.

Последующую идентификацию микроорганиз-
мов проводили при пересеве материала на «пе-
стрый ряд».

РЕзУЛьТАТы И оБСУЖДЕНИЕ
В процессе тромбообразования выделяли две 

стадии: первую — время роста тромба до первой 
эмболизации и вторую — время завершения про-
цесса эмболизации, после которого тромб оконча-
тельно фиксировался к стенке сосуда (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что длительность первой 
стадии тромбообразования при внутримышечном 

введении простатилена уменьшилась более чем 
в 2 раза, а площадь поперечного сечения образую-
щегося тромба — в 1,5. Существенных различий 
в размерах тромбов и временных параметрах тром-
бообразования при внутримышечном введении раз-
ных доз препарата не отмечено. Но при местном 
воздействии и первая и вторая стадии тромбооб-
разования были короче, чем в контроле, а размеры 
тромба наименьшими.

Нарастание массы тромба при повреждении ми-
крососудов связано в основном с адгезией и агре-
гацией тромбоцитов. Частота тромбообразования 
при действии лазера на сосуд может зависеть от его 
тромборезистентности и от скорости кровотока. 
При облучении лазером крыс контроля она состави-
ла 62 %. Результаты опыта — уменьшение площади 
поперечного сечения тромба и снижение интенсив-
ности тромбообразования — позволяют предполо-
жить связь такого эффекта с ингибирующим влия-
нием пептидов предстательной железы на синтез 
простациклина в сосудистой стенке [10].

Определение весового коэффициента предста-
тельной и пузырьковой желез крыс при остром воспа-
лении показало превышение его в 3-й группе по срав-
нению с контролем соответственно в 1,4 и 3,3 раза, 
а в 4-й группе — в 3,5 и 8 раз (табл. 2).

Такие изменения весового коэффициента под-
тверждают развитие патологического процесса 
в предстательной и пузырьковой железах.

Группы крыс
Длительность стадии
тромбообразования, с Площадь поперечного сечения  

тромба, мкм2
Частота тромбоза, 

%
первая вторая

Контроль 55 ± 4 110 ± 10 1050 ± 60 62
Первая 20 ± 2* 90 ± 20 700 ± 80* 55
Вторая 22 ± 4* 90 ± 10 650 ± 80* 25
Третья 30 ± 5* 85 ± 9 420 ± 70* 0,5

* — p < 0,05 по сравнению с показателем в контроле

Таблица 1
Влияние простатилена на динамику показателей тромбообразования (M ± m)

Таблица 2
Весовой коэффициент предстательной и пузырьковой 
(со слизью) желез через 10 суток после инициации проста-
тита у крыс (M ± m)

Группы крыс
(n = 46)

Весовой коэффициент желез
предстательной пузырьковой

1-я (n = 6) 1,38 ± 0,31 0,39 ± 0,05
2-я (n = 11) 1,45 ± 0,63 0,37 ± 0,32
3-я (n = 9) 2,11 ± 0,42** 1,25 ± 0,32** 
4-я (n = 20) 4,76 ± 0,51* 3,08 ± 0,14*

* — p < 0,001; ** — p < 0,01 по сравнению с соответствующим 
показателем в 1-й группе
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Микроскопическая картина предстательной и пу-
зырьковой желез крыс 1-й и 2-й групп была сход-
ной. Стромально-сосудистый и паренхи-матозный 
компоненты в них соответствовали гистологиче-
ской норме (рис. 1).

Гистологическое исследование препаратов пред-
стательной и пузырьковой желез крыс 3-й и осо-
бенно 4-й групп показало картину острого воспа-
ления. При этом отмечалась белковая дистрофия 
эпителия ацинусов с накоплением белковых масс 
с множественными скоплениями лейкоцитов. Были 
выражены также отек и фиброз стромы, инфиль-
трированной лейкоцитами и единичными макрофа-
гами. В строме встречались свежие кровоизлияния, 
полнокровие микрососудов, стаз и микротромбы 
в венулах (рис. 2).

Характерными изменениями предстательной 
железы в препаратах крыс 3-й группы были веноз-
ное полнокровие и подкапсулярные кровоизлияния 
в самой железе (рис. 3). Этому сопутствовало рез-
ко выраженное полнокровие сосудов окружающей 
клетчатки. Такие изменения еще более выражены 
в препаратах крыс 4-й группы. Нарушение гемо-
динамики, приводившее к воспалению предста-
тельной железы, вызывало аналогичные изменения 
и в пузырьковой железе крыс. При визуальном ис-
следовании макропрепаратов определялось резкое 
увеличение семенных пузырьков крыс 3-й и осо-
бенно 4-й групп.

Микроскопическое исследование препаратов 
пузырьковой железы показало дистрофию, десква-
мацию и некроз эпителия, отек и инфильтрацию 
стромы лейкоцитами и единичными макрофагами. 

Рис. 1. Микрофото. Нормальная предстательная железа. 
Окраска — гематоксилин-эозин, увеличение ×600. 
Тяжистые эпителиальные образования в виде трубча-
тых структур различного размера. Концевые отделы 
(ацинусы) состоят из двух слоев клеток: внутреннего 
призматического (крупные ядра в базальных отделах) 
и наружного эпителиального. Протоки заполнены 
различным количеством гомогенного розового сек-
рета. В отдельных протоках единичные слущенные 
клетки. Протоки с большим количеством секрета рас-
тянуты, складки сглажены, стенки несколько утолще-
ны. Строение стромы и ацинусов обычное, просвет 
желез пустой, строма рыхлая нежная, лишь изредка 
встречаются участки с признаками инфильтрации ма-
крофагами и растянутостью ацинусов застойным со-
держимым

Рис. 3. Микрофото. Острое воспаление пузырьковой же-
лезы. Окраска — гематоксилин-эозин, увеличе-
ние ×160. Резко выраженные изменения эпителия, 
вплоть до некроза. Смешанный инфильтрат стромы 
– нейтрофильные лейкоциты, единичные макрофаги, 
лимфоциты. Выраженный отек стромы и полнокровие 
микрососудов

Рис. 2. Микрофото. Острое воспаление предстательной 
железы. Окраска — гематоксилин-эозин, увели-
чение ×480. При гистологическом исследовании 
определяется полиморфно-клеточный инфильтрат, 
наличие нейтрофильных лейкоцитов, полнокровие 
и парез микрососудов с явлениями стаза и перива-
скулярными кровоизлияниями, повреждение эпи-
телия и острое нарушение секреторной активности 
с накоплением белковых масс в ацинусах. Встреча-
ются обширные кровоизлияния в просвет ацинусов, 
резко выраженный отек стромы железы, лимфо-
стаз и сдавление отеком пучков ее гладкомышечных 
клеток
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Выявленные изменения свидетельствовали о нали-
чии острого везикулита. Его развитие мы объясняем 
общностью трофики и функциональным единством 
предстательной и пузырьковой желез (семенных 
пузырьков).

Таким образом, через 10 суток после введения 
в прямую кишку крыс патогенной смеси с димекси-
дом в предстательной железе развивался отчетли-
во выраженный острый воспалительный процесс. 
Ему сопутствовало острое воспаление пузырько-
вой железы. Оно подтверждалось увеличением 
и уплотнением ее у крыс 3-й и 4-й групп, увели-
чением расстояния между ацинусами, дистрофией 
и десквамацией эпителия на большом протяжении, 
отеком и инфильтрацией стромы лейкоцитами и ма-
крофагами.

Во второй серии (хроническое воспаление) при 
макроскопическом исследовании предстательная 
и пузырьковая железы крыс 2-й группы не были из-
менены (норма), в 3-й группе — резко увеличена 
пузырьковая железа. Величина весового коэффи-
циента предстательной железы возросла в 1,6 раза, 
пузырьковой (со слизью) — почти в 6 раз, а у крыс 
4-й группы — в 3,5 и в 11,5 раза соответствен-
но по сравнению с показателями в 1-й группе 
(табл. 3).

В 80 % препаратов предстательной железы крыс 
3-й и 4-й групп — резкая атрофия и уплощение 
эпителия концевых отделов, а их просвет в боль-
шинстве своем растянут и заполнен плотными 
белковыми массами. В единичных из них — вы-
росты эпителия по типу воспалительных разрас-
таний. В белковом содержимом — крупные скоп-
ления клеток макрофагального ряда. Капсула 
и межацинар ные перегородки утолщены за счет 
отека и фиброза. Инфильтрация макрофагами 
и нейтрофильными лейкоцитами. Кровеносные 
сосуды в межуточной ткани полнокровны. Наряду 
с выраженным венозным стазом — микротромбы 
венул и утолщение стенок сосудов, местами в стро-

ме — следы кровоизлияний в виде скопления гемо-
сидерофагов (рис. 4).

В препаратах 14,3 % крыс патологические из-
менения ткани предстательной железы менее вы-
ражены. Концевые отделы растянуты умеренно 
и заполнены коллоидоподобной массой. Их эпи-
телий уплощен. Некоторые по строению близки 
к гистологической норме и выстланы призматиче-
ским эпителием, более рыхло заполнены коллои-
доподобным содержимым. Фиброз стромы, в от-
дельных участках резко выражен отек с умеренной 
лимфоцитарной инфильтрацией, большое коли-
чество тучных клеток с признаками дегрануляции 
отдельных из них. Сосуды клетчатки, окружающей 
предстательную железу, резко полнокровны. В пре-
паратах 5,7 % крыс — единичные растянутые аци-
нусы с уплощенным эпителием. Их просвет запол-
нен рыхлыми белковыми массами, местами фиброз 
и отек стромы, единичные лимфоциты и тучные 
клетки.

Одновременно с нарушением дренажной функ-
ции и задержкой секрета в ацинусах и протоках 
предстательной железы аналогичные изменения 
происходили и в пузырьковой железе. Наличие от-
четливо выраженного воспаления ее подтверждено 
при микроскопии в препаратах 57 % крыс.

Объем пузырьковой железы при воспалении уве-
личивался более чем в три раза, она резко растянута 
коллоидоподобной массой. Накопление и задержка 
секрета в просвете предстательной и пузырьковой 
желез приводили к повышению давления в них, 
способствуя ишемии их стенок. Это становилось 
причиной выраженной атрофии эпителия, а так-

Рис. 4. Микрофото. Хроническое воспаление предста-
тельной железы. Окраска — гематоксилин-эозин, 
увеличение ×480. Фиброз и умеренный отек стромы 
с выраженной лимфо- и макрофагальной инфильтра-
цией, умеренное количество нейтрофильных лейко-
цитов

Группа крыс 
(п = 52)

 Весовой коэффициент желез
предстательной пузырьковой

1-я (n = 6) 1,58 ± 0,16 0,420 ± 0,014
2-я (n = 12) 1,68 ± 0,21 0,410 ± 0,009
3-я (n = 13) 2,53 ± 0,74 2,33 ± 0,13
4-я (n = 21) 5,38 ± 0,63* 4,83 ± 0,43**

* — р < 0,01; ** — р < 0,001 по сравнению с показателями 
в 1-й группе

Таблица 3
Весовой коэффициент предстательной и пузырьковой 
(со слизью) желез через 35 суток после инициации вос-
паления  (M ± m)
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же уплотнения и расширения стромы с лимфо- 
и гистио цитарной инфильтрацией и скоплением 
в просвете плотного коллоидоподобного секрета, 
капилляры стромы становились неравномерно пол-
нокровными (рис. 5).

Описанные изменения микроскопической кар-
тины предстательной и пузырьковой желез харак-
терны для их хронического неспецифического вос-
паления. При исследовании препаратов участка 
прямой кишки крыс после воздействия патогенной 
смеси в 22,9 % случаев выявлен легкий фиброз стро-
мы, единичные гемосидерофаги. В подслизистом 
слое — редкие очаговые скопления лимфоцитов, 
единичные макрофаги. В других препаратах пря-
мой кишки патологические изменения представле-
ны венозным полнокровием или отсутствовали.

Наличие признаков хронического воспаления 
прямой кишки легко объяснить введением пато-
генной смеси в прямую кишку. Но мы считаем, 
что, благодаря общей трофике, воспаление прямой 
кишки и предстательной железы развивалось па-
раллельно. Это подтверждается и клиническими 
наблюдениями хронического проктита (ректита) 
у больных ХП. Представленный спектр гистологи-
ческих изменений предстательной и пузырьковой 
желез и прямой кишки при хроническом воспале-
нии в эксперименте на крысах не только подтверж-
дает возникновение и развитие выраженного вос-
палительного процесса в ответ на патологическую 
венозную гиперемию, но и показывает широкий 
диапазон возможной индивидуальной реакции 

в ответ на альтерацию тканей и клеток. В клини-
ческой практике разнообразие индивидуальных 
проявлений болезни хорошо известное явление. 
Оценка результатов бактериологического иссле-
дования в соответствии с классификацией Берджи 
показала наличие микроорганизмов в 23,4 % слу-
чаев при остром и в 92,1 % при хроническом про-
статите.

В большинстве случаев воспаление предстатель-
ной железы начиналось как асептическое, но почти 
в четверти случаев (и это тоже немало!) воспали-
тельный процесс уже в острой фазе (изначально) 
развивался как бактериальный. Такой результат по-
зволяет допустить, что в ответ на альтерацию в си-
стеме специфической и неспецифической защиты 
организма животного (в целом) и резистентности 
предстательной железы (на местном уровне) нару-
шается равновесие и это становится благоприятной 
основой для возникновения бактериального про-
статита. Одним из конкретных проявлений нару-
шения функции предстательной железы становит-
ся подав ление бактерицидных свойств ее секрета. 
Это облегчает инфицирование железы, и тогда про-
статит становится инфекционным. Не случайно мы 
наблюдали развитие инфекционного ХП более чем 
в 90 % случаев (между тем принятый способ ини-
циации простатита исключает целенаправленное 
инфицирование предстательной железы).

Бактериологическое исследование предстатель-
ной железы крыс 1-й и 2-й групп в большинстве слу-
чаев выявляло стафилококк. При этом в 81,8 % слу-
чаев острого простатита это был S. аureus, а в 80 % 
случаев хронического простатита — S. urealiticus, 
причем у большинства крыс стафилококк присут-
ствовал в виде монокультуры, но в 18,2 и 20 % слу-
чаев (при остром и хроническом простатите 
соответственно) — в ассоциации с другими микро-
организмами. Можно предположить при более про-
должительном течении болезни более частое обна-
ружение смешанной флоры.

В 1991 г. совместно с бактериологом Л. А. Кафты-
ревой (сотрудник Ленинградского НИИ эпидемио-
логии и микробиологии им. Пастера МЗ РСФСР) мы 
провели исследование с целью выявления in vitro 
бактерицидного действия пептидного препарата 
из предстательной железы на тест-штаммы энтеро-
бактерий (E. coli, K. pneumoniae) и S. aureus. Эти ис-
следования не выявили прямого бактерицидного 
действия (неопубликованные данные). Поэтому 
было высказано предположение, что клинический 
эффект препарата обусловлен его свойством норма-
лизовать нарушенные показатели местного имму-
нитета.

Рис. 5. Микрофото. Хроническое воспаление пузырько-
вой железы. Окраска — гематоксилин-эозин, уве-
личение ×160. Слабо выраженная дистрофия эпите-
лия. Выраженный фиброз и инфильтрация стромы 
лимфоцитами и макрофагами. Пролиферация фибро-
бластов
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Бактериологическое исследование предстательной 
железы крыс 3-й группы дало отрицательный резуль-
тат. Макро- и микроскопическое исследование ее так-
же не обнаружило признаков активного воспаления. 
Значит, введение крысам простатилена (предшеству-
ющее инициации воспаления) оказывая протекторное 
действие, препятствует его развитию и инфицирова-
нию предстательной железы. Мы расцениваем это как 
проявление свойства пептидного препарата из пред-
стательной железы поддерживать ее функцию на фи-
зиологическом уровне и благодаря этому сохранять 
бактерицидные и иммуномодулирующие свойства 
секрета и, значит, препятствовать развитию острого 
и активации хронического простатита.

Вероятно, было бы слишком смело безоговороч-
но «переносить» в клинику впечатления от резуль-
татов эксперимента на лабораторных животных. 
Тем не менее они позволяют признать возможность 
инфицирования предстательной железы при разви-
тии ХП не только грамотрицательной, но и грампо-
ложительной и смешанной микрофлорой [11, 12]. 
К тому же они показывают вероятность гораздо 
большей частоты инфекционного простатита, чем 
это принято считать.

Полученный результат подтверждает также и го-
меостатическую функцию пептидного препарата 
из предстательной железы. Мы расцениваем это как 
аргумент в пользу применения его в качестве эф-
фективного средства не только лечения, но и про-
филактики простатита (или его обострения) в кли-
нических условиях.

зАКЛЮЧЕНИЕ
Возникновение и развитие простатита является 

следствием патологической венозной гиперемии 
предстательной железы. Методика инициации его 
в эксперименте проста в исполнении и патогенети-
чески обоснованна. Воспроизводимость — 98,4 %.

В большинстве случаев острое воспаление пред-
стательной железы начиналось как асептическое, 
но почти в четверти случаев простатит изначально 
развивался как бактериальный.

По мере развития болезни и перехода в хрониче-
скую фазу частота инфицирования предстательной 
железы возрастала, и тогда простатит в 92 % случаев 
становился инфекционным. Надо полагать, что это-
му способствовало естественное при хроническом 
течении болезни нарушение функции предстатель-
ной железы, в частности подавление бактерицид-
ных и иммуномодулирующих свойств ее секрета.

Бактериологическое исследование при остром 
воспалении предстательной железы в 81,8 % случа-
ев обнаруживало рост монокультуры S. аureus, при 

хроническом — в 80 % случаев также монокульту-
ры стафилококка, но — S. urealiticus. У остальных 
20 % экспериментальных животных стафилококк 
присутствовал в ассоциации с другими микроорга-
низмами, что показывает возможную этиологиче-
скую роль в развитии простатита также и смешан-
ной микрофлоры.

Уже первые опыты, проведенные в рамках ис-
следования биологических свойств пептидного 
препарата из предстательной железы на мелких 
лабораторных животных, подтвердили эффектив-
ность его как средства патогенетического лечения 
и профилактики простатита.
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 В обзорной статье проведен анализ литературы, посвященной применению акупунктуры в лечении 
больных с интерстициальным циститом/синдромом болезненного мочевого пузыря. Большинство ис-
следований свидетельствуют о клинической эффективности акупунктуры у данной категории боль-
ных. Отмечается уменьшение болей в области мочевого пузыря, снижение частоты мочеиспуска-
ний и неотложных позывов к мочеиспусканию, улучшение психоэмоционального статуса, повышение 
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эффектов.
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Лечение интерстициального цистита/синдрома 
болезненного мочевого пузыря (ИЦ/СБМП) явля-
ется актуальной проблемой современной уроло-
гии. До 90 % таких больных составляют женщины 
в возрасте от 20–50 лет [1]. В России, по разным 
оценкам, число больных ИЦ/СБМП составляет 
от 500 до 700 тыс. человек [2]. Значимость ИЦ/СБМП 
заключается не только в его большой частоте, 
но и в существенном влиянии на психоэмоцио-
нальный статус больных и ухудшении их качества 
жизни [3]. В современной «западной» медицине 
предложено много различных методов лечения это-
го состояния, однако их эффективность недоста-
точна. В связи с этим все большее внимание в по-
следние годы уделяется альтернативным методам 
лечения хронических тазовых болей [4].

Акупунктура является наиболее известным ме-
тодом традиционной китайской медицины и со-
ставной частью рефлексотерапии, применяющей-
ся более 5 тысяч лет. Воздействие осуществляется 
специальными иглами в определенные биологиче-
ски активные точки тела человека. Считается, что 
в этих точках находятся меридианы, по которым 
циркулирует жизненная энергия Ци, что приводит 
к стимуляции энергетических процессов в организ-
ме и выбросу биологически активных веществ, спо-
собствующих обезболиванию, улучшению микро-
циркуляции в органах и тканях, антиспастическому 
эффекту [5–7]. По мнению некоторых авторов, ис-
пользование иглорефлексотерапии стимулирует 
выработку организмом эндорфинов, кортизола 
и серотонина [8]. Противопоказаниями к исполь-
зованию акупунктуры является наличие злокаче-

ственных новообразований, инфекционных заболе-
ваний в стадии обострения, туберкулеза, тяжелой 
сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточно-
сти, психоэмоциональное возбуждение, вторая по-
ловина беременности [9].

Применение акупунктуры в урологии имеет 
долгую историю [10]. Наибольшее распростране-
ние этот метод получил в Китае. Показана эффек-
тивность акупунктуры при лечении энуреза, хро-
нического пиелонефрита, синдрома хронической 
тазовой боли у мужчин, приапизма, эректильной 
дисфункции, купирования почечной колики и дру-
гих заболеваний [11–13]. С точки зрения философии 
традиционной китайской медицины ИЦ/СБМП яв-
ляется проявлением дисбаланса в организме, вклю-
чающего иммунную систему и психоэмоциональ-
ное состояние пациента. У людей с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта этот дисбаланс может 
проявиться неспецифическим колитом, а у лю-
дей с компрометированным мочевым пузырем — 
ИЦ/СБМП. Перед началом лечения необходимо вы-
яснить наличие у пациента аллергических реакций, 
синдрома хронической усталости, атопической 
астмы, экземы, болей в суставах, частых обостре-
ний грибковых и вирусных инфекций. Во время 
лечения методом иглоукалывания уменьшение вы-
раженности симптоматики ИЦ/СБМП часто со-
провождается улучшением клинического течения 
указанных выше заболеваний, что может быть 
связано с положительным влиянием на иммунную 
систему организма. При ослабленном иммунитете 
нарушается функция ВэйЦи. С позиции традици-
онной «западной» медицины это можно сравнить 
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с понижением стрессоустойчивости вследствие 
психоэмоциональных перегрузок, переутомления, 
неправильного питания. Ослабление иммунитета 
(«слабая ВэйЦи» в традиционной китайской ме-
дицине) способствует развитию патологических 
процессов в различных органах и системах орга-
низма человека. При ИЦ/СБМП это соответствует 
поражению гликозамин-гликанового слоя стенки 
мочевого пузыря, что в дальнейшем поддерживает 
воспалительный процесс в мочевом пузыре. Вы-
шеописанное с позиции традиционной китайской 
медицины означает, что развитие ИЦ/СБМП явля-
ется следствием нарушения обмена веществ в орга-
низме в целом. Наряду с системным влиянием, при-
менение акупунктуры, по-видимому, способствует 
торможению афферентной активности в стенке мо-
чевого пузыря, что клинически проявляется сниже-
нием частоты мочеиспускания и императивных по-
зывов на мочеиспускание [14, 15].

В данной статье произведен анализ данных о ле-
чении больных с ИЦ/СБМП методом акупунктуры 
(рис. 1). В настоящий момент нам неизвестно о про-
ведении масштабных мультицентровых контроли-
руемых исследований эффективности акупунктуры 
в лечении данной категории больных. Однако в ряде 
исследований показана эффективность акупункту-
ры в уменьшении симптоматики ИЦ/СБМП. Так, 
в сообщении T. Tucker (2010) приводятся резуль-
таты лечения с помощью акупунктуры 52 больных 
с ИЦ/СБМП, у которых проведенная ранее стандарт-
ная «западная» терапия была неэффективна [1]. Одну 
из больных к моменту начала исследования готови-
ли к выполнению цистэктомии по поводу выражен-
ного болевого синдрома в области мочевого пузыря. 
Все пациенты были анкетированы с использованием 
анкет O’Leary-Sant Interstitial Cystits Symptom and 
Problem Indices (ICSI и ICPI). Через неделю от на-
чала лечения с помощью акупунктуры у 28 из 52 па-
циентов (53,8 %) провели повторное анкетирование 
с использованием указанных выше опросников и вы-

явили существенное снижение выраженности сим-
птоматики в среднем с 11,1 до 4,9 и с 11,6 до 4,3 бал-
ла [1]. Сходные данные были получены T. Alraek и др. 
(2010). В этом исследовании изучали эффективность 
акупунктуры при лечении 25 больных с ИЦ/СБМП 
и выявили положительный клинический эффект 
терапии, выражавшийся в снижении индексов ICSI 
и ICPI с 9,8 до 5,4 и с 8,1 до 6,2 соответственно [16]. 
Сообщается об эффективности еженедельных сеан-
сов акупунктуры в течение месяцев у всех 8 проле-
ченных женщин с ИЦ/СБМП. При этом у 3 больных 
отмечено значительное снижение выраженности 
симптоматики, а у 4 женщин наступила полная ре-
миссия в течение последующих 48 месяцев наблю-
дения [17, 18]. H. Zheng и др. (1998) провели срав-
нительное исследование эффективности лечения 
ИЦ/СБМП с помощью акупунктуры (128 больных) 
и фитотерапии (52 больных). 60 % пациентов из пер-
вой группы отметили значимое улучшение само-
чувствия: снижение частоты мочеиспускания как 
в дневное, так и в ночное время, снижение диском-
форта в области мочевого пузыря, приведшие к зна-
чительному улучшению качества жизни больных. 
Во второй группе пациенты, получавшие только фи-
топрепараты, не отметили статистически значимого 
улучшения [19].

Результаты исследования демонстрируют, что 
методом акупунктуры можно не только лечить 
симптомы, связанные с болезненным мочевым пу-
зырем, но и улучшить психоэмоциональное состо-
яние пациентов. Таким образом, описанный метод 
воздействия традиционной китайской медицины 
при лечении пациентов с ИЦ/СБМП представ-
ляется весьма перспективным. Обладая опреде-
ленной эффективностью, он хорошо переносит-
ся больными. Требуется проведения дальнейших 
клинических исследований для получения дока-
зательной базы относительно целесообразности 
использования акупунктуры при лечении больных 
с ИЦ/СБМП.

Рис. 1. Точки акупунктуры при лечении интерстициального цистита/синдрома болезненного мочевого пузыря
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cysTiTis/painful bladder syndrome
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G Abstract. In the review article analyzes the litera-
ture on the efficacy of acupuncture in the treatment of 
patients with interstitial cystitis/painful bladder syn-
drome (IC/PBS). Most studies have shown the clinical 
effectiveness of acupuncture in these patients. It shows 
that acupuncture is perceived to be effective in trea ting 
IC, reducing symptoms of pain, frequency, urgency 
and nocturia by around half. The main advantage of 
acupuncture is the absence of side effects.
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 В обзорной статье представлены современные данные относительно эпидемиологии, этиологии, 
патогенеза, диагностики и лечения болезни Пейрони.

 Ключевые слова: болезнь Пейрони; эректильная дисфункция.

Болезнь Пейрони, или фибропластическая ин-
дурация полового члена, — это заболевание неяс-
ной этиологии, при котором на белочной оболоч-
ке полового члена возникают фибропластические 
бляшки, нарушающие ее эластичность и приводя-
щие к эректильной деформации полового члена. 
Впервые это заболевание описал Франсуа Жиго 
де ла Пейрони, французский хирург, лейб-медик 
французского короля Людовика XV. В 1743 г. 
в своей работе «Некоторые преграды, мешающие 
нормальной эякуляции спермы» он представил 
несколько клинических примеров и сделал ряд 
обобщений: «Нужно упомянуть только о том, что 
эти органы подвержены образованию опухолей, 
которые выглядят как отдельные узлы или ган-
глии, в некоторых случаях распространяющие-
ся от одного конца кавернозного тела к другому 
в виде четок. Нужно отметить, что искривление 
полового члена во время эрекции всегда направ-
лено в сторону поражения. Так, если индурация 
расположена с правой стороны кавернозного тела, 
то искривление будет направлено в правую сторо-
ну, а если индурация расположена слева, то и ис-
кривление полового члена при эрекции будет на-
правлено влево. Если уплотнения находятся ближе 
к промежности, половой член согнется в вентраль-
ном направлении, а если ближе к лонной кости, 
то в дорсальном. Искривление эрегированного пе-
ниса всегда зависит от дилатации и выраженности 
процесса в кавернозных телах. Это заболевание 
преимущественно распространено среди пожилых 
мужчин, особенно сексуально активных, и в неко-
торых случаях является результатом венерических 
болезней» [1].

Описания приобретенного искривления полово-
го члена встречаются в трудах XVI–XVII вв. Габри-
эля Фаллопия, Андреаса Везалия, Эфемеридеса [1], 
Однако именно Ф. Пейрони подробно представил 
клиническую картину развития болезни и предпри-
нял первые попытки ее лечения.

Болезнь Пейрони встречается у 0,4–9 % муж-
чин [2, 3, 4]. В эпидемиологическом исследовании, 
основанном на данных анкетирования 4432 муж-
чин [5], распространенность фибропластической ин-
дурации полового члена оказалась выше у мужчин 
старшего возраста и в группах 30–39, 40–49, 50–59, 
60–69 и старше 70 лет составила 1,5, 3, 4 и 6,5 % со-
ответственно. Не исключено, что повышение уров-
ня информированности пациентов и использование 
препаратов, позволяющих сохранить сексуальную 
активность в старшем возрасте, способствует уве-
личению обращаемости по поводу искривления по-
лового члена при этом заболевании [6].

Актуальность дальнейшего изучения вопро-
сов диагностики и лечения болезни Пейрони обу-
словлена низкой эффективностью консервативных 
подходов, отсутствием четко сформулированных 
показаний к применению хирургических методов 
лечения и отсутствием способов, позволяющих воз-
действовать на патогенез заболевания.

ЭТИоЛоГИя И ПАТоГЕНЕз 
Болезнь Пейрони — заболевание, характеризую-

щееся появлением фиброзных бляшек в белочной 
оболочке кавернозных тел полового члена. В ре-
зультате этого нарушается эластичность и растяжи-
мость белочной оболочки, что приводит к возник-
новению эректильной деформации.

Этиология и патогенез заболевания до кон-
ца не изучены и во многом не ясны. Существует 
несколько теорий развития данного заболевания. 
Возникновение болезни Пейрони связывали с недо-
статком витамина Е, приемом β-блокаторов [7, 8], 
повышением уровня серотонина [9], гормональ-
ной инволюцией [10], генетической предрасполо-
женностью и связью с контрактурой Дюпюитрена 
и HLA-B7 перекрестнореактивной группой анти-
генов [11, 12, 13]. Но наибольшее распространение 
получила посттравматическая теория. Согласно ей 
вследствие травмы полового члена происходит ми-
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крокровоизлияние в белочную оболочку. Не смотря 
на то что активация процессов воспаления, уси-
ление пролиферации фибробластов, увеличение 
проницаемости сосудов и отложение фибрина яв-
ляются частью нормального процесса заживления, 
строение белочной оболочки не позволяет асепти-
ческому воспалению разрешиться, что приводит 
к развитию индурации. Tunica albuginea состоит 
из нескольких слоев плотной и маловаскуляризи-
рованной соединительной ткани, что способствует 
формированию «ловушки» для воспалительной ре-
акции [14], которая может вяло протекать на про-
тяжении многих лет. Рубцовая ткань образуется 
примерно за 1–1,5 года, за это время происходит де-
генерация коллагеновой ткани и матриксных основ 
оболочки вследствие избыточной активности фи-
бробластов [14]. При гистологическом исследова-
нии в этой зоне отмечаются дезорганизация слоев 
белочной оболочки, уменьшение и дефрагментация 
эластина [15], а также периваскулярная инфильтра-
ция в прилегающей к белочной оболочке области. 
В бляшках обнаруживают коллагеновые волокна 
(в основном III типа) с расположенными между 
ними фибробластами, малое число кровеносных 
сосудов и эластических волокон, могут также встре-
чаться хрящевая метаплазия, а также дистрофиче-
ская кальцификация [16].

Описаны факторы риска, которые можно обна-
ружить у большинства пациентов с фибропластиче-
ской индурацией полового члена. К ним относятся 
факторы, связанные с метаболическими нарушени-
ями, — артериальная гипертензия, эндотелиальная 
дисфункция и атеросклероз [9], нарушение толе-
рантности к глюкозе и диабет, подагра [14], а также 
системные фиброматозы [17, 18, 19], курение, вене-
рические заболевания, травмы [20, 22], инструмен-
тальные вмешательствами на уретре и интракавер-
нозные аутоинъекции [18, 23]. Нередко аналогичное 
заболевание можно выявить у близких родственни-
ков [21].

Таким образом, согласно современным пред-
ставлениям болезнь Пейрони можно рассматривать 
как заболевание, которое имеет мультифакторную 
этиологию [21] и развивается вследствие последо-
вательного развития генетических, тканевых и им-
мунологических событий [20], причины которых 
до настоящего времени окончательно не выясне-
ны [21].

КЛИНИЧЕСКАя КАРТИНА 
В клинической картине болезни Пейрони вы-

деляют четыре основных симптома: возникно-
вение болей при эрекции, искривление полово-

го члена при эрекции, появление пальпируемых 
уплотнений в половом члене и эректильная дис-
функция.

На ранних этапах заболевания пациента начинает 
беспокоить болезненность и искривление полового 
члена во время эрекции и полового акта [24, 25, 26]. 
В более поздние периоды заболевания больные 
жалуются на невозможность проведения полово-
го акта вледствие деформации полового члена [6]. 
Кроме того, на поздних этапах может наблюдаться 
отсутствие тумесценции дистальнее зоны пораже-
ния, обусловленное локальной несостоятельностью 
веноокклюзивного механизма [27].

Выделяют два периода течения болезни. Пер-
вый — болевой, во время которого больные предъ-
являют жалобы на болезненные ощущения во время 
и вне эрекции. Другие признаки заболевания могут 
отсутствовать, в некоторых случаях болезнь проте-
кает бессимптомно. Второй период — дисфункцио-
нальный, при котором появляется искривление по-
лового члена при эрекции, что само по себе, а также 
вместе с имеющимися болями может препятство-
вать проведению полового акта.

Описаны несколько способов классификации 
болезни Пейрони. В. Е. Мазо [28] предложил вы-
делить 4 стадии заболевания: 1-я стадия — бляш-
ка на белочной оболочке не определяется и един-
ственным проявлением болезни являются боли при 
эрекции; 2-я стадия характеризуется образованием 
фиброзно-эластического образования на белочной 
оболочке; 3-я стадия соответствует формирова-
нию более плотных волокон, в которых на 4-й ста-
дии заболевания образуются кальцинаты. F. Iacono 
и S. Barra [29] с учетом хронологической последо-
вательности развития описанных В. Е. Мазо изме-
нений предложили выделять в течении заболевания 
три периода: до 6, от 7 до 12 и свыше 12 мес.

В иностранной литературе в основном пользуют-
ся классификацией А. Kelami [30], в которой распре-
деление по категориям производится в зависимости 
от степени искривления полового члена и размера 
бляшки: легкое искривление — до 30°, размер бляш-
ки — до 2 см; среднее искривление — от 30 до 60°, 
размер бляшки — от 2 до 4 см; тяжелое искривле-
ние — больше 60°, размер бляшки — более 4 см.

Следует отметить, что наиболее полной, хотя 
и редко используемой в клинической практике, 
является классификация, предложенная И. И. Гор-
пинченко и Ю. Н. Гурженко [31]: в ней отражаются 
клиническая стадия заболевания, проявления, лока-
лизация бляшки, направление и степень искривле-
ния, наличие осложнений и сопутствующих забо-
леваний.
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Несмотря на то что болезнь Пейрони не угро-
жает жизни пациента, она оказывает значительное 
негативное влияние на качество жизни. Основны-
ми причинами обращения к урологу, как правило, 
служат искривление полового члена и болезненные 
ощущения при эрекции, препятствующие нормаль-
ному половому акту. Для определения тактики ле-
чения пациент нуждается в клиническом обследо-
вании.

ДИАГНоСТИКА 
На первом этапе обследования пациентов с бо-

лезнью Пейрони необходимо провести тщательный 
анализ анамнеза заболевания и жалоб. Обращают 
внимание на то, когда появилась боль в половом 
члене и искривление, есть ли препятствия для про-
ведения полового акта, что больше всего беспокоит 
пациента. Кроме того, изучают анамнез жизни (на-
личие травм полового члена, предрасполагающие 
заболевания и т. д.) и проводят анкетирование по ва-
лидизированным вопросникам о качестве половой 
жизни.

Необходимо произвести осмотр и пальпацию по-
лового члена, оценить размер и локализацию бляш-
ки. Осмотр полового члена при эрекции позволяет 
оценить степень искривления и ригидности кавер-
нозных тел [25]. Данные аутофотографии полово-
го члена при эрекции, сделанный в трех проекциях 
(сверху, снизу и сбоку) самим пациентом, значи-
тельно упрощают и ускоряют постановку диагно-
за [24]. J. F. Smith, T. J. Walsh, T. F. Lue [32] рекомен-
дуют также уделять внимание осмотру конечностей 
с целью выявления сопутствующей контрактуры 
Дюпюитрена.

Из инструментальных методов обследования 
выполняют ультразвуковое исследование (УЗИ 
с допплерографией сосудов полового члена), рент-
генологические тесты (КТ, кавернозография), 
магнитно-резонансную томографию (МРТ). При 
УЗИ сосудов полового члена оценивается крово-
обращение в половом члене и в зоне уплотне-
ния. При МРТ полового члена можно получить  
послойное изображение тканей и органов, уточнить 
местоположение, размер бляшки, а также оценить 
интенсивность кровотока в пораженной области. 
Размер и местоположение бляшки также опреде-
лятся при кавернозографии. Спиральная компью-
терная томография полового члена позволяет уточ-
нить плотность патологических участков, степень 
асимметрии кавернозных тел, предположить рас-
пределение нагрузки на неповрежденные участки 
белочной оболочки полового члена, однако применя-
ется редко. Наиболее информативными методами  

визуализации при болезни Пейрони является  
MP-то мография с контрастированием и ультра-
звуковое исследование полового члена [33].

ЛЕЧЕНИЕ 
Несмотря на давность изучения заболевания, во-

прос о лечении болезни Пейрони все еще остает-
ся открытым. Это связано со многими факторами: 
ограниченность знаний об этиологии и патогенезе 
заболевания, отсутствие препаратов для консер-
вативного лечения со статистически доказанной 
эффективностью, ограниченность возможностей 
дигностики стадии и активности процесса, отсут-
ствие сформулированных показаний к применению 
хирургических методов лечения.

Консервативная терапия используется у пациен-
тов с болезнью Пейрони как в активной воспали-
тельной стадии заболевания с лечебной целью, так 
и в стадии стабилизации процесса профилактиче-
ским курсом на 6 недель [14]. Ф. Пейрони предлагал 
использование минеральной воды и ртутных мазей 
и описал три случая успешной коррекции эректиль-
ной деформации. Попытки использования консер-
вативных методов лечения продолжаются с тех пор 
по сегодняшний день, данные об их эффективности 
противоречивы.

Антиоксиданты — витамин E, пропионил-L-карни-
тин, ацетил-L-карнитин

Антиоксидантные свойства витамина Е и карни-
тина могут использоваться у пациентов с болезнью 
Пейрони для стабилизации процесса. Доказанных 
уменьшений эректильной деформации и разме-
ров бляшек по сравнению с группами плацебо нет, 
но многие пациенты отмечают уменьшение болево-
го синдрома при приеме препаратов [34, 35].

Противовоспалительные — колхицин
Предполагалось, что колхицин, ингибирующий 

фиброз и отложение коллагена, будет эффективен 
в терапии болезни Пейрони. Однако исследования 
в плацебо-контролируемых группах не дали значи-
мых результатов [36], и в настоящий момент пре-
парат не используется.

Ингибиторы пролиферации фибробластов — пара-
аминобензоат калия (Potaba)

ПАБК повышает активность фермента МАО 
в тканях, тем самым уменьшая локальный уро-
вень серотонина и, следовательно, фиброгенез. 
Препарат используется для стабилизации процес-
са и профилактики увеличения фиброзных бля-
шек [37].
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Антиэстрогены — тамоксифен
Тамоксифен использовался для уменьшения 

размеров фиброзных бляшек. Свойства тамокси-
фе на снижать фиброгенез связаны с его ин ги-
би рующим действием на рецепторы к транс-
формирующему фактору роста β. Однако 
пла це бо- кон тролируемые исследования не подтвер-
дили его эффективность [38].

Ингибиторы ФДЭ — пентоксифиллин
Пентоксифиллин используется относительно 

недавно для лечения пациентов с болезнью Пей-
рони. Он ингибирует фосфодиэстеразу, стабилизи-
рует цАМФ и снижает концентрацию внутрикле-
точного кальция. Обладает сосудорасширяющими, 
ангиопротективными, антиагрегационными свой-
ствами, улучшает микроциркуляцию, уменьшает 
размер фиброзных бляшек и степень искривления 
полового члена [39, 40].

Другие препараты для приема per os
Для лечения болезни Пейрони предлагалось ис-

пользовать большое количество препаратов — про-
карбазин, тамоксифен, омега-3, коэнзим Q10 и т. д., 
однако их эффективность не была подтвержде-
на в плацебо-контролируемых исследованиях 
[41, 42, 43].

Местная терапия — кортизон, гидрокортизон, 
три амцинолон, лидаза, коллагеназа, верапамил

Некоторые специалисты при лечении болезни 
Пейрони используют аппликации или инъекции 
местно. Эффективность таких подходов низка, 
имеется высокий риск развития побочных эффек-
тов в виде изъязвлений кожи, эректильной дис-
функции, ухудшения течения заболевания [44, 45, 
46, 47, 48].

Другие неинвазивные методы
Дистанционная ударно-волновая терапия может 

способствовать уменьшению болей при болезни 
Пейрони. Чрескожный электрофорез способству-
ет усилению действия верапамила, что позволяет 
уменьшить размер и плотность бляшки. Исследова-
ния продолжаются, в настоящее время нет данных 
об отдаленных результатах применения этих под-
ходов.

Оперативное лечение 
Хирургические методы лечения применяются 

при длительности заболевания больше года и ста-
билизации воспалительного процесса в течение 
6 месяцев.

Предложена следующая классификация видов 
оперативного лечения:
1. Укорачивающие методики:

со вскрытием белочной оболочки: операция • 
Nesbit, Nesbit–Saalfeld, Nesbit–Lemberger, 
Nesbit–Hellstrom, Nesbit–Yachia;
без вскрытия белочной оболочки (пликирую-• 
щие методики): операция Nesbit–Щеплева, 
Essed–Schroder, Nesbit–Lue.

2. Иссечение (рассечение) бляшек и графтинг с ис-
пользованием: аутотрансплантатов (венозная 
стенка, фрагмент фасции, слизистая оболочка 
щеки), аллотрансплантатов (трупный перикард), 
ксенотрансплантатов (тонкокишечная субмукоза 
животных), синтетических гетеротранспланта-
тов (гортекс, дексон, силастик).

3. Имплантация протезов полового члена с граф-
тингом или без.
Укорачивающие методики. Впервые такую 

операцию в отношении болезни Пейрони при-
менил Nesbit в 1965 г. Классическая операция 
по Nesbit подразумевает вскрытие белочной 
оболочки и удаление эллипсовидного участ-
ка на противоположной искривлению стороне. 
В последующем было разработано множество 
модификаций операции Nesbit без вскрытия бе-
лочной оболочки. Суть этих модификаций за-
ключается в том, что производится инвагинация 
белочной оболочки без вскрытия кавернозных 
тел с использованием нерассасывающегося шов-
ного материала. Все укорачивающие методики 
приводят к уменьшению длины полового члена 
на 1–2 см, о чем пациенты должен быть заранее 
информированы.

К недостаткам укорачивающих методик от-
носятся: возможность кровотечения вследствие 
нарушения целостности белочной оболочки, 
формирование болезненных уплотнений, пальпи-
руемых под кожей полового члена за счет узлов 
шовного материала, риск повреждения уретры 
и сосудисто-нервного пучка, приводящего к эрек-
тильной дисфункции, снижение чувствительно-
сти головки полового члена, уменьшение длины 
полового члена.

Иссечение бляшек и графтинг. В настоящее 
время выполняется редко из-за высокого риска 
послеоперационных осложнений. В большинстве 
случаев проводят рассечение фиброзного участка, 
а дефект замещают природным или синтетическим 
материалом.

Имплантация протезов. Показана при распро-
страненном поражении полового члена и эректиль-
ной дисфункции, устойчивой к ИФДЭ-5.



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том V  № 4  2015 ISSN 2225-9074 

34 оБзоРы

зАКЛЮЧЕНИЕ 
Болезнь Пейрони является одной из самых слож-

ных и противоречивых проблем в урологии, несмо-
тря на успехи, достигнутые в понимании многих 
важнейших аспектов ее патогенеза. Несмотря на 
очевидный прогресс, достигнутый в последние 
годы в понимании этиологии и патогенеза этого за-
болевания, до настоящего времени не существует 
оптимального способа лечения [43]. Необходимы 
дальнейшие исследования эффективности приме-
нения лекарственных препаратов, изучение отда-
ленных результатов оперативного лечения.

СПИСоК ЛИТЕРАТУРы
Малей М. Франсуа Пейрони — лейб-медик короля, заложив-1. 
ший фундамент будущего урологии // Мед. аспекты здоровья 
мужчин. 2014. № 4. 15. С. 61–63.
Lindsay M. B., Schain D. M., Grambsch P. et al. The incidence of 2. 
Peyronie s disease in Rochester, Minnesota, 1950 through 1984 // 
J Urol. 1991. Vol. 146. N 4. P. 1007–1009.
Carson C. C., Gelbard M. K., Jordan G. H. Peyronie's disease: how to 3. 
choose a surgical procedure // Contemp Urol. 1999. 11. P. 12–43.
Sommer F.,  Schwarzer U.,  Wassmer G.  et  al.  Epidemiology  of 4. 
Peyronie's disease // Int J Impôt Res. 2002. N 14. P. 379–383.
Devine C. J., Horton С. E. Bent  penis  // Semin. Urol.  1987. N 5. 5. 
P. 251–261.
Гвасалия Б. Р.,  Данилов И. А.,  Рапопорт Л. М.,  Щеплев  П. А. 6. 
и др. Болезнь Пейрони. М.: ИД «АБВ-пресс», 2012. С. 10–36.
Пытель А. Я., Мазо Е. Б. Фибропластическая индурация поло-7. 
вого члена болезнь Пейрони  // Урол. и нефрол. 1963. № 1. 
C. 64–73.
Chevallier D., Benizri E., Volpe P., Amiel J. et al. Peyronie's disease: 8. 
Review  of  historical,  epidemiologic,  and  physiopathologic  data. 
Diagnosis and therapeutic approach // Revue de Medecine Interne. 
1997. Vol.18, Suppl. 1. P. 41–45.
Кротовский Г. С. Лечение сосудистой импотенции. М.: Бином, 9. 
1998. С. 10–26.
Smith B. H. Peyronie's disease // J Urol. 1966. N 6. P. 670–677.10. 
Rompel R.,  Weidner W.,  Mueller-Eckhardt G.  HLA  association 11. 
of  idiopathic  Peyronie's  disease:  an  indication  of  autoimmune 
phenomena  in  etiopathogenesis?  //  Tissue  Antigens.  1991. 
Vol. 38. N 3. P. 104–106.
Ralph D. J., Schwartz G., Moore W., Pryor J. P. et al. The genetic 12. 
and bacteriological aspects of Peyronie's disease // J Urol. 1997. 
Vol.157. N 1. P. 291–294.
Nyberg L. M. Jr, Bias W. B., Hochberg M. C., Walsh P. C. Identifi-13. 
cation of an inherited form of Peyronie's disease with autosomal 
dominant  inheritance and association with Dupuytren's contrac-
ture and histocompatibility B7 cross-reacting antigens // J Urol. 
1982. Vol. 128. N 1. P. 48–51.
Мазо Е. Б., Муфагед М. Л., Иванченко Л. П. и др. Консерватив-14. 
ное лечение болезни Пейрони в свете новых патогенетических 
данных // Урология. 2006. № 2. C. 31–37.

Gelbard M. K. Dystrophic  penile  calcification  in  Peyronie  disease  // 15. 
J. Urol. 1988. Vol.139. N 4. P. 738–740.
Padma-Nathan H., Nunes L., Lue T. F., Akkus E. Structural alterations in 16. 
the tunica albuginea of the penis: impact of Peyronie's disease, ageing 
and impotence // Br J Urol. 1997. Vol. 79. N 1. P. 47–53.
Лопаткин Н. А. Руководство по урологии. Том 3. М.: Медици-17. 
на, 1998. C. 630–634.
Неймарк А. И., Астахов Ю. И., Сидор М. В. Применение экстра-18. 
корпоральной  ударно-волновой  терапии  в  лечении  болезни 
Пейрони // Урология. 2004. № 2. C. 33–35.
Chun J. L., McGregor A., Krishnan R., Carson C. C. A comparison 19. 
of dermal and cadaveric pericardial grafts in the modified Horton-
Devine procedure for Peyronie's disease // J Urol. 2001. Vol. 166. 
N 1. P. 185–188.
Плаксин О. Ф.,  Бавильский В. Ф.,  Кондратьев Л. Н.,  Астахо-20. 
ва Л. В.  Результаты  патоморфологического  исследования 
фиброзных  бляшек,  белочной  оболочки  кавернозных  тел 
полового члена при болезни Пейрони // Андрология и генит. 
хирургия. 2002. № 3. С. 111.
Noss M. B.,  Day N. S.,  Christ G. J.,  Melman A.  The  genetics 21. 
and immunology of Peyronie's disease // Int J Impot Res. 2000. 
N 12. P.127–132.
Бухман А. А., Новак Г. Я. Хирургическое лечение болезни Пей-22. 
рони // Хирургия. 1981. № 7. С. 108–110.
Gholami S. S.,  Lue T. F.  Peyronie's  disease  //  Urol  Clin  N  Am. 23. 
2001. N 28. P. 377–390.
Yachia D. Text Atlas of Penile Surgery. London, CRC Press, 2007. 24. 
P. 42.
Клинические  рекомендации  Европейской  ассоциации  уроло-25. 
гов 2014 г. 1-й том. Рекомендации по искривлению полового 
члена / Под ред. П. А. Щеплева.
Комяков Б. К. Урология:  учебник.  М.:  ГЭОТАР-Медиа,  2012. 26. 
C. 330–332.
Аль-Шукри С. Х., Ткачук В. Н. Урология: учебник. М.: ГЭОТАР-27. 
Медиа, 2012. C. 449–451.
Мазо В. Е. Консервативное лечение фибропластической инду-28. 
рации полового члена болезни Пейрони // Урология и нефро-
логия. 1984. № 3. C. 35–37.
Iacono F., Barra S., De Rosa G., Boscaino A. et al. Microstructural 29. 
disorders  of  tunica  albuginea  in  patients  affected  by  Peyronie's 
disease  with  or  without  erection  dysfunction  //  J  Urol.  1993. 
Vol.150. N 6. P. 1806–1809.
Kel30.  âmi A. Classification of congenital and acquired penile devia-
tion // Urol Int. 1983. Vol. 38. N 4. P. 229–233.
Горпинченко И. И., Гурженко Ю. Н. Классификация болезни Пейро-31. 
ни // Андрология и генит. хирургия. 2002. T. 3. № 1. C. 107–109.
Smith J. F.,  Walsh T. J.,  Lue T. F. Peyronie's  Disease:  A  Critical 32. 
Appraisal of Current Diagnosis and Treatment // Int J Impot Res. 
2008. Vol. 20. N 5. P. 445–459.
Аляев Ю. Г., Рапопорт Л. M., Щеплев П. А., Винаров А. З. и др. 33. 
Комбинированная  терапия  фибропластической  индурации 
полового члена // Андрология и генит. хирургия. 2003. № 2. 
C. 41–42.



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том V  № 4  2015 ISSN 2225-9074 

оБзоРы 35

Gelbard M. K., Dorey F., James K. The natural history of Peyronie’s 34. 
disease // J Urol. 1990. Vol. 144. P. 1376–1379.
Safarinejad M. R., Hosseini S. Y.,  Kolahi A. A. Comparison  of  vi-35. 
tamin E and propionyl-L-carnitine, separately or in combination, 
in patients with early chronic Peyronie’s disease: a double-blind, 
placebo  controlled,  randomized  study  //  J  Urol.  2007.  Vol.178. 
N 4. P. 1398–1403.
Safarinejad M. R. Therapeutic  effects of  colchicine  in  the manage-36. 
ment of Peyronie’s disease:  a  randomized double-blind, placebo-
controlled study // Int J Impot Res. 2004. Vol. 16. P. 238–243.
Weidner W., Hauck E. W., Schnitker J. For the Peyronie’s Disease 37. 
Study Group of German Urologists, authors. Potassium paraamin-
obenzoate (POTABA) in the treatment of Peyronie’s disease: a pro-
spective, placebo-controlled, randomized study // Eur Urol. 2005. 
Vol. 47. P. 530–535.
Teloken C., Rhoden E. L., Grazziotin T. M. et al. Tamoxifen versus 38. 
placebo  in  the  treatment  of  Peyronie’s  disease  //  J  Urol.  1999. 
Vol.162. P. 2003–2005.
Brant W. O., Dean R. C., Lue T. F. Treatment of Peyronie’s disease with 39. 
oral pentoxifylline // Nat Clin Pract Urol. 2006. Vol. 3. P. 111–115.
Safarinejad M. R.,  Asgari M. A.,  Hosseini S. Y.  et  al.  A  double-40. 
blind placebo-controlled study of  the efficacy and safety of pen-
toxifylline  in  early  chronic  Peyronie’s  disease  //  BJU  Int.  2010. 
Vol. 106. P. 240–248.
Safarinejad M. R. Efficacy and safety of omega-3 for  treatment of 41. 
early-stage Peyronie’s disease:  a prospective,  randomized, dou-
ble-blind  placebo  controlled  study  //  J  Sex Med.  2009.  Vol.  6. 
P. 1743–1754.
Safarinejad M. R.  Safety  and  efficacy  of  coenzyme  Q10  supple-42. 
mentation  in  early  chronic  Peyronie’s  disease:  a  double-blind, 
placebo-controlled  randomized  study  //  Int  J  Impot  Res.  2010. 
Vol. 22. P. 298–309.
Biagiotti G.,  Cavallini G. Acetyl-L-carnitine  vs  tamoxifen  in  the 43. 
oral therapy of Peyronie’s disease: a preliminary report // BJU Int. 
2001. Vol. 88. P. 63–67.
Martin D. J., Badwan K., Parker M., Mulhall J. P. Transdermal ap-44. 
plication of verapamil gel to the penile shaft fails to infiltrate the 
tunica albuginea // J Urol. 2002. Vol. 168. P. 2483–2485.

Fitch W. P. 3rd, Easterling W. J., Talbert R. L. et al. Topical vera-45. 
pamil HCl, topical trifluoperazine, and topical magnesium sulfate 
for the treatment of Peyronie’s disease-a placebo-controlled pilot 
study // J Sex Med. 2007. Vol. 4. P. 477–484.
Levine L. A.,  Goldman K. E.,  Greenfield J. M.  Experience with  in-46. 
traplaque injection of verapamil  for Peyronie’s disease // J Urol. 
2002. Vol. 168. P. 621–625.
Soh J., Kawauchi A., Kanemitsu N. et al. Nicardipine vs. saline in-47. 
jection as treatment for Peyronie’s disease: a prospective, random-
ized, single-blind trial // J Sex Med. 2010. Vol. 7. P. 3743–3749.
Hellstrom W. J., Kendirci M., Matern R. et al. Single-blind, multi-48. 
center, placebo controlled, parallel study to assess the safety and 
efficacy  of  intralesional  interferon  alpha-2B  for  minimally  inva-
sive  treatment  for  Peyronie’s  disease  //  J Urol.  2006.  Vol.  176. 
P. 394–398.
Dunsmuir W. D. Francois de  la Peyronie The man his  life ad  the 49. 
disease // Eur. Urol. Today. 2003. N 4. P. 3–7.
Щеплев П. А.  Андрология:  клинич.  рекомендации  /  П. А. Ще-50. 
плев, О. И. Аполихин. М.: 2007. 161 с.
Гуженко Ю. Н.  Патофизиологические  механизмы  эволюции 51. 
болезни Пейрони // Здоровье мужчины. 2004. № 1. C. 38–43.
Тарасов Н. И., Бавильский В. Ф., Плаксин О. Ф. Болезнь Пейрони. 52. 
Диагностика и лечение. Челябинск: АБРИС, 2010. C. 30–102.
Kuehhas F. E.,  Weibl P.,  Georgi T.,  Djakovic N.,  Herwig R.  Pey-53. 
ronie's Disease: Nonsurgical Therapy Options // Rev Urol. 2011. 
Vol. 13. N 3. P. 139–146.
Johnson H. M., Weerakoon P., Stricker P. D. The Incidence, Aeti-54. 
ology, and Presentation of Peyronie's Disease in Sydney, Austra-
lia // Sexuality and Disability. 2002. Vol. 20. N 2. P. 109–116.

peyronie’s disease 
Moskaleva Yu. S., Ostapchenko A. Yu., Korneev I. A.

G Abstract. In a review article presents current data 
of the epidemiology, etiology, pathogenesis, diagnosis 
and treatment of Peyronie's disease.

Keywords: Peyronie's disease; erectile dysfunction.

москалева Юлия Сергеевна — кафедра урологии. Пер-
вый санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. и. П. Павлова. 197022, санкт-Петер-
бург, ул. льва толстого, д. 17.

moskaleva yuliya sergeevna — department of Urology. 
First State Pavlov Medical University of St Petersburg.  
Lev Tolstoy St., 17, Saint Petersburg, 197022, Russia. 

остапченко Александра Юрьевна — кафедра урологии. 
Первый санкт-Петербургский государственный ме ди цинский 
университет им. акад. и. П. Павлова. 197022, санкт-Петер-
бург, ул. льва толстого, д. 17.

ostapchenko alexandra yurievna — department of Uro logy. 
First State Pavlov Medical University of St Petersburg. Lev Tol-
stoy St., 17, Saint Petersburg, 197022, Russia.

Корнеев Игорь Алексеевич — д. м. н., профессор кафедры 
урологии. Первый санкт-Петербургский государственный ме ди-
цинский университет им. акад. и. П. Павлова. 197022, санкт-
Пе тербург, ул. льва толстого, д. 17. е-mail: iakorneyev@yandex.ru.

Korneyev igor alexeyevich — doctor of medical science, profes-
sor, Urology Department. First State Pavlov Medical University 
of St Petersburg. Lev Tolstoy St., 17, Saint Petersburg, 197022, 
Russia. е-mail:  iakorneyev@yandex.ru.

Сведения об авторах:



 УРоЛоГИЧЕСКИЕ ВЕДомоСТИ   том V  № 4  2015 ISSN 2225-9074 

36 оБзоРы

мЕСТо ИНГИБИТоРоВ 5-α-РЕДУКТАзы В ТЕРАПИИ БоЛьНыХ  
ДоБРоКАЧЕСТВЕННой ГИПЕРПЛАзИЕй ПРЕДСТАТЕЛьНой ЖЕЛЕзы

УДК 616-08-039.73 + 616.65-002-007.61

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

 В обзоре литературы рассмотрены современные принципы лечения больных доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы ингибиторами 5-α-редуктазы. Приведены данные о показа-
ниях к применению этих препаратов и результаты проведенного лечения. Перечислены побочные 
явления при использовании ингибиторов 5-α-редуктазы.
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Ингибиторы 5-α-редуктазы применяют для ле-
чения больных доброкачественной гиперплазией 
предстательной железы (ДГПЖ) уже 20 лет. Назна-
чение этих препаратов в последние годы относят 
к наиболее распространенным методам медикамен-
тозной терапии больных ДГПЖ и, что принципи-
ально важно, к патогенетически обоснованному ле-
чению болезни [1–5].

Развитие представлений о значении ингибиторов 
5-α-редуктазы в патогенезе ДГПЖ привело к созда-
нию препаратов, ингибирующих этот фермент. В на-
стоящее время применяют два синтетических ин-
гибитора 5-α-редуктазы: финастерид и дутастерид. 
Финастерид, зарегистрированный в 1992 году, об-
ладает способностью ингибировать 5-α-редуктазу 
только II типа. В 2002 году был зарегистрирован 
дутастерид, который ингибирует 5-α-ре дуктазу 
не только II, но и I типа. В России финастерид (про-
скар) был зарегистрирован в 1995 году, а дутастерид 
(аводарт) — в 2005 году. В настоящее время генери-
ческие формы финастерида выпускают несколько 
фармацевтических фирм под различными коммер-
ческими названиями.

Ингибиторы 5-α-редуктазы при лечении боль-
ных ДГПЖ применяют и как монотерапию, и в со-
четании с другими лекарственными средствами, 
чаще всего блокаторами альфа-1-адренорецепторов. 
По мнению О. И. Аполихина и соавт. [6], комбини-
рованная терапия должна назначаться не всем боль-
ным ДГПЖ, а индивидуально, при наличии у па-
циентов выраженной ирритативной симптоматики 
заболевания. Некоторые авторы полагают, что ком-
бинированная терапия ингибиторами 5-α-редуктазы 
и блокаторами альфа-1-адренорецепторов должна 
быть назначена больным ДГПЖ только со средне-
тяжелыми и тяжелыми ирритативными симптома-

ми заболевания. Несмотря на доказанную эффек-
тивность, популярность комбинированной терапии 
ДГПЖ в мире невелика [7–9].

ПРИмЕНЕНИЕ ФИНАСТЕРИДА  
У БоЛьНыХ ДоБРоКАЧЕСТВЕННой 
ГИПЕРПЛАзИЕй ПРЕДСТАТЕЛьНой 
ЖЕЛЕзы

Первые работы об эффективности финастерида 
(проскара) у больных, страдающих ДГПЖ, были опу-
бликованы в отечественной и зарубежной литературе 
в конце прошлого века [10–21]. Уже в этих работах 
было доказано, что финастерид (проскар) не только 
предупреждает дальнейший рост предстательной же-
лезы у больных ДГПЖ, но и приводит к уменьшению 
ее объема за счет атрофии железистой ткани.

Однако в первые годы лечения больных ДГПЖ 
авторы приводили самые различные показания 
к применению этого препарата. Так, Ю. А. Пытель 
и А. З. Винаров [13] применяли финастерид (про-
скар) у больных ДГПЖ как при первой, так и при 
второй стадии болезни, но количество остаточной 
мочи у них не должно было при этом превышать 
50 мл. Другие авторы [11, 22] назначали больным 
ДГПЖ финастерид при среднем суммарном балле 
симптоматики по шкале IPSS от 15 до 19. В по-
следние годы показания к назначению финастерида 
у больных ДГПЖ были уточнены. Стали уделять 
больше внимания объему предстательной железы. 
Установлено, что финастерид более эффективен 
у пациентов ДГПЖ с большой предстательной же-
лезой, в структуре которой преобладает эпители-
альная ткань, а прием этого препарата способствует 
именно редукции железистого эпителия простаты 
[1, 23–25]. Считают, что при объеме предстательной 
железы у больных ДГПЖ менее 40 см3 назначение 
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финастерида будет неэффективным [25], а поэтому 
лечение больных ДГПЖ с таким объемом предста-
тельной железы не показано.

Длительность лечения больных ДГПЖ финасте-
ридом не уточнена, и в литературе приведены самые 
различные данные. Так, W. Lee et al. [18] назначали 
финастерид больным ДГПЖ в течение 6 месяцев, 
Н. А. Лопаткин и соавт. [12] — в течение 12 меся-
цев, Д. Ю. Пушкарь и соавт. [7], J. Nickel et al. [22], 
J. Andersen et al. [19] — в течение 24 месяцев.

Клинические исследования, посвященные из-
учению эффективности финастерида у больных 
ДГПЖ, показали преимущество этого препарата 
перед другими лекарственными средствами.

I. T. Andersen et al. [19] подвели итоги примене-
ния финастерида у 707 пациентов ДГПЖ в пяти 
скандинавских странах (исследования SCARP). 
Исследование носило характер многоцентрового 
двойного и плацебо-контролируемого. Всех боль-
ных наблюдали амбулаторно. Симптомы заболе-
вания у больных были умеренно выраженными. 
Больные получали финастерид в дозе 5 мг один раз 
в день (или плацебо) в течение 2 лет. Оказалось, что 
у больных, получавших финастерид, общий индекс 
симптомов болезни по шкале Боярского снизился 
на 2 балла, максимальная скорость потока мочи 
увеличилась на 15 %, объем предстательной желе-
зы через 12 месяцев лечения снизился на 17,9 %, 
количество остаточной мочи в мочевом пузыре 
уменьшилось на 8 %. Только у 4 из 707 больных, что 
составило 1,1 %, во время приема проскара имела 
место острая задержка мочеиспускания.

В. Н. Ткачук и соавт. [11] назначали про-
скар 1008 больным ДГПЖ в течение 24 месяцев. 
Все больные получали проскар по 5 мг 1 раз в сут-
ки. Больные были исследованы в динамике. Ре-
зультаты приведены в таблице 1. Отмечено суще-

ственное уменьшение симптоматики заболевания 
по шкале IPSS к концу лечения с 14,9 до 3,7 бал-
лов, улучшение качества жизни — с 4,1 до 2,1 бал-
ла, уменьшение объема предстательной железы 
с 63,7 до 47,7 см3, нарастание максимальной скоро-
сти потока мочи с 8,4 до 13,6 мл/с и снижение коли-
чества остаточной мочи с 72, 7 до 31,1 мл.

А. В. Сивков [27] привел результаты междуна-
родного мультицентрового исследования фина-
стерида у 1645 больных ДГПЖ, в котором приня-
ли участие специалисты из 19 стран, в том числе 
и из России. Больные получали финастерид в тече-
ние 5 лет. К концу пятого года уменьшение объема 
предстательной железы достигло 30 %, а уровень 
дигидротестостерона снизился на 76,6 %.

Улучшение симптомов заболевания при лечении 
больных ДГПЖ финастеридом отмечали и другие 
отечественные и зарубежные авторы. Почти все 
исследователи писали о том, что заметное умень-
шение симптомов болезни наступает только к кон-
цу первого года приема финастерида, что, по их 
мнению, было связано с уменьшением инфравези-
кальной обструкции, обусловленной уменьшением 
объема предстательной железы. В этом отношении 
интересны данные, полученные при морфологиче-
ском исследовании ткани предстательной железы 
у больных ДГПЖ в процессе их лечения финасте-
ридом, хотя таких работ очень мало [28–31]. Так, 
В. Н. Ткачук [29] при гистологическом исследова-
нии ткани предстательной железы у 96 больных 
ДГПЖ, выполненной после 12-месячного лече-
ния проскаром, отметил, что только к этому сроку 
у больных имела место редукция железистой ткани 
предстательной железы.

Было также отмечено, что прием финастерида 
уменьшает частоту острой задержки мочеиспуска-
ния и снижает вероятность оперативного лечения 

Критерии оценки  
результатов лечения

Исходные  
данные

Через 3 месяца 
лечения

Через 6 месяцев 
лечения

Через 12 месяцев 
лечения

Через 24 месяца 
лечения

Оценка симптомов  
по шкале IPSS (баллы) 14,9 ± 3,2 14,7 ± 2,7 9,3 ± 1,8 7,1 ± 1,3 3,7 ± 0,9

Качество жизни QoL 
(баллы) 4,1 ± 0,6 3,9 ± 0,5 3,1 ± 0,7 2,7 ± 0,4 2,1 ± 0,4

Объем предстательной 
железы (см3) 63,7 ± 8,5 62,8 ± 8,2 58,3 ± 8,3 52,2 ± 4,7 47,7 ± 3,9

Максимальная скорость 
потока мочи (мл/с) 8,4 ± 0,6 8,2 ± 1,3 9,9 ± 1,6 11,2 ± 1,3 13,6 ± 1,2

Количество остаточной 
мочи (мл) 72,7 ± 16,5 68,2 ± 16,7 51,9 ± 12,8 38,6 ± 12,0 31,1 ± 9,3

Уровень ПСА  
(нг/мл) 3,8 ± 0,1 3,4 ± 0,4 2,6 ± 0,3 1,9 ± 0,5 1,8 ± 0,4

Таблица 1
Результаты лечения проскаром больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (В. Н. Ткачук 
и др., 1997)
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у больных ДГПЖ. J. Andersen et al. [19] на осно-
вании изучения результатов приема финастерида 
у 4222 больных ДГПЖ в течение 2 лет отметили 
наличие острой задержки мочеиспускания толь-
ко у 1,1 % больных, а оперативные вмешательства 
были выполнены у 4,2 % больных.

При приеме финастерида у больных ДГПЖ сни-
жается частота гематурии. Известно, что у боль-
ных ДГПЖ в предстательной железе значительно 
усилена микроциркуляция за счет увеличения чис-
ла кровеносных сосудов. Однако прием финасте-
рида подавляет рост мелких сосудов у больных 
ДГПЖ [29, 32], что приводит к снижению частоты 
гематурии.

Основные нежелательные явления у больных 
ДГПЖ при их лечении финастеридом заключа-
ются в нарушении половой функции. А. З. Ви-
наров [33] отметил эректильную дисфункцию 
у 5 % больных, снижение либидо — у 4, гинеко-
мастию — у 0,8 % больных, получавших проскар. 
В. Н. Ткачук и соавт. [29] снижение либидо отмети-
ли у 5,1 % больных с ДГПЖ, получавших проскар, 
ослабление эрекции — у 5,6 %, уменьшение объема 
эякулята — у 4,2, увеличение молочных желез — 
0,9, сыпь — у 0,2 %.

ПРИмЕНЕНИЕ ДУТАСТЕРИДА У БоЛьНыХ 
ДоБРоКАЧЕСТВЕННой ГИПЕРПЛАзИЕй 
ПРЕДСТАТЕЛьНой ЖЕЛЕзы

В 2005 году в России был зарегистрирован новый 
и более мощный ингибитор 5-α-редуктазы дутасте-
рид под коммерческим названием «аводарт». Пре-
парат был разработан фирмой Глаксо Смит Кляйн 
(Glaxo Smith Kline), Великобритания. Зарегистри-
рован дутастерид и разрешен для широкого клини-
ческого использования впервые в мире в 2002 году, 
а в России — через 3 года.

Доказано, что дутастерид обладает способно-
стью ингибировать 5-α-редуктазу как первого, так 
и второго типа, что повышает его эффективность 
у больных ДГПЖ. В таблице 2 приведена сравни-
тельная характеристика дутастерида и финастери-
да. Дутастерид ингибирует оба типа 5-α-редуктазы, 

тогда как финастерид — только первый тип; ду-
тастерид имеет период полувыведения, равный 
5 неделям, тогда как финастерид — только 8 часам; 
снижение уровня дигидротестостерона при лече-
нии больных ДГПЖ дутастеридом составляет 90 %, 
а при лечении финастеридом — только 70 %, объем 
предстательной железы после лечения дутастери-
дом уменьшается в среднем на 27 %, а при лечении 
финастеридом на 20 % [51].

Дутастерид назначают в дозе 0,5 мг один раз 
в сутки перорально. Если оптимальная суточ-
ная доза препарата (0,5 мг) дискуссий не вызыва-
ет, то длительность курса лечения дутастеридом 
до сих пор не уточнена. Одни авторы [35] рекомен-
дуют ограничивать длительность лечения больных 
ДГПЖ дутастеридом 3 месяцами; другие [36, 37] 
для достижения лечебного эффекта рекомендуют 
принимать этот препарат как минимум 6 месяцев; 
третьи [38, 39] считают необходимым принимать 
дутастерид 12 месяцев; четвертые [3, 23, 31, 40] по-
лагают, что дутастерид больные должны принимать 
24 месяца; а пятые [5, 34, 41] — 48 месяцев непре-
рывно. Не указаны оптимальные сроки лечения 
больных ДГПЖ дутастеридом и в последнем, опу-
бликованном в 2015 году, Guidelines Европейской 
ассоциации урологов. К сожалению, до сих пор 
не изучены отдаленные результаты терапии боль-
ных ДГПЖ дутастеридом в зависимости от дли-
тельности лечения, что позволило бы уточнить сро-
ки проводимого лечения. Некоторые авторы [42–46] 
полагают, что лечение больных ДГПЖ дутастери-
дом должно быть длительным, однако они конкрет-
ных сроков не приводят и рекомендуют для выбора 
рациональных сроков лечения (т. е. длительности 
лечения) проводить дальнейшие исследования.

За последние годы были опубликованы рабо-
ты, свидетельствующие о высокой эффективно-
сти дутастерида у больных, страдающих ДГПЖ. 
F. Debruyne et al. [41] опубликовали данные рандо-
мизированного и плацебо-контролируемого иссле-
дования по изучению эффективности и безопасно-
сти дутастерида у 1188 больных ДГПЖ (ARIA 3001, 
ARIA 3002, ARIA 3003). Больные принимали ду-

Показатель Дутастерид Финастерид
Доза препарата (мг/сут) 0,5 5,0

Период полувыведения (сутки) 35 0,3
Ингибирование 5-α-редуктазы 1-й и 2-й тип 2-й тип

Снижение уровня дигидротестостерона (%) 90 70
Уменьшение объема простаты к концу лечения (%) 27 20

Уменьшение симптоматики заболевания (баллы АИА) 3,8 3,1

Таблица 2
Сравнительная характеристика дутастерида и финастерида (по данным C. Roehrborn et al., 2002)
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тастерид в течение 4 лет. Критериями включения 
пациентов в исследование были возраст старше 
50 лет, объем предстательной железы более 30 см3 
(в среднем — 56,1 ± 24,2 см3), балл симптоматики 
по шкале IPSS — 12 и более, а по шкале Амери-
канской ассоциации урологов АУА — более 16, 
уровень простатического специфического антиге-
на в сыворотке крови (ПСА) — 1,5 нг/мл и выше, 
максимальная скорость потока мочи по данным 
урофлоуметрии — менее 15 мл/с (в среднем — 
10,2 ± 3,6 мл/с), а объем остаточной мочи — ме-
нее 250 мл. Результаты исследования приведены 
в таблице 3. Важно отметить, что объем предста-
тельной железы через 2 года приема дутастерида 
уменьшился у больных с ДГПЖ с 56,1 до 41,3 см3, 
т. е. снизился на 26 %, а через 4 года — до 39,3 см3, 
т. е. снизился на 27,3 %. Выраженность симпто-
мов болезни через два года лечения снизи-
лась с 16,6 до 12,3 балла по шкале АУА, а через 
4 года — до 10,2 балла по шкале АУА. У больных 
возросла скорость потока мочи с 10,2 до 12,5 мл/с 
и 12,8 мл/с соответственно, а уровень ПСА снизил-
ся с 4,1 до 1,9 нг/мл и 1,7 нг/мл соответственно. 
После 2 лет лечения острая задержка мочеиспуска-
ния имела место у 1,9 % больных, а оперативное 
вмешательство потребовалось выполнить 2,4 % 
больных ДГПЖ. Частота нежелательных реакций 
при приеме дутастерида в целом составила 15 %, 
в том числе эректильная дисфункция в процессе 
лечения была выявлена у 7 %, снижение либидо — 
у 4 %, расстройства эякуляции — у 2 %, другие — 
у 2 % больных.

C. Roehrborn et al. опубликовали 3 работы об эф-
фективности дутастерида у больных ДГПЖ. 
В 2002 году авторы опубликовали результаты иссле-
дования, полученные у 2167 больных ДГПЖ, прини-
мавших дутастерид в течение 2 лет. Оказалось, что 
через два года приема препарата симптоматика забо-
левания по шкале IPSS у больных снизилась на 26,5 %, 
скорость потока мочи возросла на 2,2 мл/c, а объем 
предстательной железы уменьшился на 25,7 %. Че-
рез 6 лет (в 2008 г.) эти же авторы опубликовали 
работу об эффективности дутастерида у 1623 боль-
ных ДГПЖ, получавших препарат также в течение 

2 лет. Симптомы заболевания по шкале IPSS сни-
зились в конце лечения на 30,5 %, скорость потока 
мочи возросла на 1,9 мл/с, а объем предстательной 
железы уменьшился на 28 %. В 2010 году авторы 
опубликовали данные об эффективности дутасте-
рида у больных ДГПЖ, которые получали препарат 
в течение 4 лет. Симптомы болезни к концу лечения 
снизились на 32,2 %, скорость потока мочи возросла 
на 2,0 мл/с, а объем предстательной железы умень-
шился на 28 % [24, 34, 51].

В. Н. Ткачук и др. [47] опубликовали работу 
об эффективности приема дутастерида в течение 
2 лет у 188 больных ДГПЖ. Оказалось, что че-
рез 6 месяцев лечения симптоматика заболевания 
по шкале IPSS снизилась с 14,1 балла до 10,2 бал-
ла, через 12 месяцев лечения — до 7,2 балла, 
а через 24 месяца — до 4,9 балла; объем пред-
стательной железы к 6 месяцам лечения снизил-
ся с 56,5 до 53,9 см3, к 12 месяцам — до 48,2 см3 
и к 24 месяцам — до 41,9 см3, максимальная ско-
рость потока мочи возросла с 8,9 до 11,0 мл/с, 
13,2 мл/с и 15,0 мл/с соответственно, а уровень 
ПСА составил 3,0 нг/мл до лечения, 1,8 нг/мл через 
6 месяцев терапии, 1,6 нг/мл через 12 месяцев лече-
ния и 0,8 нг/мл через 24 месяца терапии.

Однако никто из этих авторов не изучал отдален-
ные результаты лечения после завершения приема 
дутастерида.

Все авторы отмечают, что при лечении боль-
ных ДГПЖ дутастеридом снижается риск возник-
новения острой задержки мочеиспускания и вы-
полнения оперативного вмешательства [3, 31, 43, 
48, 49].

J. Nickel [38] провел сравнение эффективности 
дутастерида и финастерида у 1630 больных при 
12-месячном приеме этих препаратов и пришел 
к заключению, что дутастерид продемонстрировал 
количественное преимущество при оценке скоро-
сти потока мочи и симптоматики болезни у боль-
ных этих групп, а объем предстательной железы 
уменьшился по сравнению с исходным уровнем без 
существенных различий в обеих группах.

Были опубликованы единичные исследования 
о влиянии дутастерида на развитие рака предста-

Таблица 3
Эффективность приема двойного ингибитора 5-α-редуктазы дутастерида у больных ДГПЖ (по данным F. Debruyne  
et al., 2004)

Показатель Исходные  
данные

Через 24 месяца  
лечения

Через 48 месяцев  
лечения

Объем предстательной железы (см3) 56,1 ± 24,2 41,3 ± 20,2 39,3 ± 23,1
Симптомы по шкале АИА 16,6 ± 5,7 12,3 ± 6,7 10,2 ± 6,1
Скорость потока мочи (мл/с) 10,2 ± 3,6 12,5 ± 3,6 12,8 ± 5,5
Уровень ПСА (нг/мл) 4,1 ± 2,2 1,9 ± 0,9 1,7 ± 0,8
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тельной железы [52]. У больных ДГПЖ, получав-
ших дутастерид, рак предстательной железы вы-
являли значительно реже по сравнению с группой 
больных, получавших плацебо. Так, через 24 ме-
сяца лечения рак предстательной железы у боль-
ных ДГПЖ, получавших дутастерид, был выявлен 
у 1,1 % из них, а получавших плацебо — у 1,9 %. 
Однако через 27 месяцев лечения эта разница была 
уже в 2 раза выше, составив 1,2 и 2,5 % соответ-
ственно. Были получены свидетельства о том, что 
дутастерид вызывает апоптоз в культуре клеток 
рака предстательной железы [48].

Полагают, что дутастерид имеет способность 
предотвращать развитие рака предстательной 
железы у больных ДГПЖ с повышенным уров-
нем ПСА в сыворотке крови. Так, М. И. Петрич-
ко и соавт. [36] у больных ДГПЖ, у которых при 
выполнении мультифокальной биопсии в ткани 
предстательной железы были выявлены очаги 
простатической интраэпителиальной неоплазии, 
назначали дутастерид, а через 15 месяцев лече-
ния этим больным повторно выполняли биопсию 
предстательной железы. У всех больных после 
приема дутастерида отмечен сдвиг железисто-
стромального соотношения в сторону преоблада-
ния стромы. У 50 % больных не было выявлено 
очагов эпителиальной неоплазии.

Следовательно, опубликованные данные сви-
детельствуют о высокой клинической эффектив-
ности дутастерида у больных ДГПЖ. Однако для 
более полной оценки клинической эффектив-
ности дутастерида и определения рациональной 
длительности проводимого лечения необходимо 
дальнейшее накопление опыта применения этого  
препарата и изучение отдаленных результатов  
лечения [1].

зАКЛЮЧЕНИЕ 
Медикаментозное лечение больных доброка-

чественной гиперплазией предстательной железы 
в настоящее время получило широкое распростра-
нение. Предложены десятки препаратов для лече-
ния этой болезни, но в последние годы было до-
казано, что это лечение может быть эффективным 
лишь тогда, когда оно патогенетически обосновано 
[1, 34, 41].

Было доказано, что лечение больных ДГПЖ 
должно соответствовать следующим условиям: за-
медлять рост эпителиальной и стромальной ткани 
предстательной железы, воздействуя на патогенез 
этой болезни, а затем и предотвращать рост этой 
ткани, уменьшать объем увеличенной предста-
тельной железы, улучшать состояние пациента при 

уменьшении симптомов нарушенного мочеиспу-
скания. Этими условиями обладают только ингиби-
торы 5-α-редуктазы.
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ЛАПАРоСКоПИЧЕСКАя  НЕРВоСБЕРЕГАЮщАя  ЦИСТоПРоСТАТЭКТомИя 
С ИНТРАКоРПоРАЛьНым ФоРмИРоВАНИЕм оРТоТоПИЧЕСКоГо  
моЧЕВоГо ПУзыРя СЕГмЕНТом СИГмоВИДНой КИШКИ

УДК 616.62 – 089.844

© С. Х. Аль-Шукри, А. А. Захаренко, А. С. Аль-Шукри, Е. С. Невирович, В. Я. Дубинский, 
М. К. Потапова
Кафедра урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова

 Представлено клиническое наблюдение — выполнение малоинвазивной лапароскопической нерво-
сберегающей цистопростатэктомии с интракорпоральным формированием ортотопического мо-
чевого пузыря сегментом сигмовидной кишки у больного 62 лет с инвазивным раком мочевого пузыря. 
Данное наблюдение подтверждает, что выполненный способ деривации мочи является безопасным 
и может использоваться в качестве альтернативы другим методикам у пациентов, подвергшихся 
лапароскопической радикальной цистопростатэктомии.

 Ключевые слова: радикальная цистопростатэктомия; рак мочевого пузыря; ортотопический моче-
вой пузырь.

Открытая радикальная цистопростатэктомия 
(РЦПЭ) является «золотым стандартом» в лечении 
инвазивного рака мочевого пузыря, обеспечивая хо-
рошую эффективность в отношении длительной без-
рецидивной выживаемости [1–3]. Несмотря на рас-
ширение знаний по анатомии таза и улучшение 
хирургической техники, РЦПЭ по-прежнему связана 
со значительными интраоперационными и послеопе-
рационными осложнениями [4–6]. В связи с меньшей 
интраоперационной кровопотерей, меньшим числом 
послеоперационных осложнений широкое распро-
странение получила малоинвазивная лапароскопиче-
ская РЦПЭ в лечении рака мочевого пузыря [6–10].

В клинике урологии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Пав-
лова РЦПЭ выполняется в течение длительно-
го времени и является стандартом в лечении па-
циентов с инвазивным раком мочевого пузыря 
(Т2 а-Т4 аN0M0 — согласно клиническим рекомен-
дациям Европейской ассоциации урологов). Внедре-
ние малоинвазивных технологий в повседневную 
практику и совершенствование навыков работы с ла-
пароскопическими инструментами позволили нам 
с 2013 г. начать выполнение РЦПЭ лапароскопиче-
ским доступом. При этом встает вопрос о способах 
деривации мочи у пациентов, подвергшихся лапаро-
скопической РЦПЭ. Способы деривации мочи, при-
меняемые в клинике: подвздошно-кишечный конду-
ит (операция Бриккера), ортотопическое замещение 
мочевого пузыря сегментом подвздошной кишки 
(операция Штудера), ортотопическое замещение мо-
чевого пузыря сегментом сигмовидной кишки.

В данной статье мы представляем клинический 
случай больного З., 62 лет, с инвазивным раком 
мочевого пузыря (T2aN0M0), которому выполнена 
лапароскопическая нервосберегающая цистопро-
статэктомия с интракорпоральным формированием 
ортотопического мочевого пузыря сегментом сиг-
мовидной кишки.

оПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКоГо СЛУЧАя
Больной З., 62 лет, поступил в клинику уроло-

гии с жалобами на частое мочеиспускание, чувство 
неполного опорожнения мочевого пузыря, при-
месь крови в моче в конце акта мочеиспускания. 
Летом 2015 г. отметил учащение мочеиспускания,  
а осенью 2015 г. появилась примесь крови в конце 
акта мочеиспускания.

В клинике выполнены исследования: 1) ультра-
звуковое исследование: определяется тканевое об-
разование до 3 см по левой боковой стенке моче-
вого пузыря (рис. 1); 2) многослойная спиральная 
компьютерная томография органов малого таза, 
выполненная по стандартной программе, допол-
ненная внутривенным болюсным контрастирова-
нием: отмечается неравномерное утолщение левой 
стенки мочевого пузыря за счет объемного мягкот-
канного образования денситометрической плотно-
стью +31 HU, накапливающего контрастное веще-
ство в артериальную фазу до +50 HU, в портальную 
фазу до +75 HU, размерами ~69,2 × 41,8 × 23,3 мм, 
с неровными контурами. Предстательная железа 
и семенные пузырьки визуализируются нечетко 
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из-за артефактов. Лимфатические узлы не увели-
чены. Свободной жидкости в полости малого таза, 
костных деструктивных изменений не выявлено; 
3) магнитно-резонансная томография: магнитно-
резонансная картина характерна для новообразова-
ния мочевого пузыря с инвазией всех слоев стенки 
мочевого пузыря, распространением неопласти-
ческого процесса в паравезикальную клетчатку 
(рис. 2); 4) ирригоскопия: органической патологии 
толстой кишки не выявлено. Определяется допол-
нительная петля сигмовидной кишки.

Проведена цистоскопия: по левой боковой стенке 
мочевого пузыря определяется ворсинчатое образо-
вание размерами около 3,0 × 2,5 см (рис. 3). Выпол-
нена трансуретральная биопсия новообразования. 
Получено гистологическое заключение: фрагмен-
ты низкодифференцированной (G3) уротелиальной 
карциномы.

После обследования больному выполнена лапа-
роскопическая нервосберегающая цистопростат-
эктомия с интракорпоральным формированием 
ортотопического мочевого пузыря сегментом сиг-
мовидной кишки. Под эндотрахеальным наркозом 
первым этапом выполнена трансуретральная резек-
ция аденоматозных узлов простаты (рис. 4). Гемо-
стаз. Установлено 5 эндопортов в типичных местах, 
пневмоперитонеум. На переднюю брюшную стенку 
фиксировано устройство для лапаролифта. Лапаро-
скопически выделены нижние трети правого и лево-
го мочеточников, клипированы, пересечены (рис. 5).

Рис. 5. РЦПЭ. Выделение, клипирование 
и пересечение мочеточника слева

Рис. 2. Магнитно-резонансная томо гра-
фия (стрелками обозначена опу-
холь боковой стенки мочевого 
пузыря)

Рис. 3. Цистоскопическая картина. Вид-
на ворсинчатая опухоль

Рис. 6. РЦПЭ. Выделение задней стенки 
мочевого пузыря

Рис. 4. Схематическое изображение уре-
тры до и после трансуретральной 
резекции предстательной железы

Рис. 1. Ультразвуковое исследование мо-
чевого пузыря (стрелкой обозна-
чена опухоль мочевого пузыря)
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После вскрытия париетальной брюшины выде-
лено пространство по задней поверхности мочево-
го пузыря (рис. 6). Вскрыта париетальная брюши-
на передней брюшной стенки, выделены передняя 
и боковые стенки мочевого пузыря (рис. 7). Аппа-
ратом LigaSure коагулированы и пересечены сосу-
ды, идущие к мочевому пузырю (рис. 8). Шейка мо-
чевого пузыря выделена вместе с предстательной 
железой, отсечена с оставлением апикальной части 
простаты и сфинктера уретры (рис. 9). Произведена 
лимфодиссекция в области подвздошных сосудов 
слева и справа (рис. 10).

Из сигмовидной кишки выделен сегмент длиной 
около 15 см на сосудистой ножке. Проходимость 
сигмовидной кишки восстановлена аппаратным 

швом. Выделенный сегмент сигмовидной кишки 
низведен в малый таз, анастомозирован средней его 
частью по антибрыжеечному краю с уретрой. Нало-
жены резервуарномочеточниковые анастомозы сле-
ва и справа с интубацией мочеточниковыми катете-
рами 6,0, выведенными по уретре (рис. 11). Во вновь 
созданный резервуар с целью дренирования и по-
следующего промывания установлены 2 катетера 
Нелатона 12 Fr, фиксированы к передней брюшной 
стенке (рис. 12). Резервуар герметичен. При водной 
пробе анастомоз состоятельный, выделений пузырь-
ков воздуха не отмечается. К запирательным ямкам 
в мочевой пузырь установлены дренажи, выведе-
ны на переднюю брюшную стенку, фиксированы.  
Мочевой пузырь дренирован уретральным катете-

Рис. 7. РЦПЭ. Выделение передней 
и боковых стенок мочевого пу-
зыря

Рис. 8. РЦПЭ. Коагуляция и пересече-
ние сосудистой ножки мочевого 
пузыря справа

Рис. 11. Схема кишечного резервуара, 
созданного после РЦПЭ

Рис. 9. РЦПЭ. Мочевой пузырь с частью 
простаты удален Рис. 10. РЦПЭ. Лимфодиссекция

Рис. 12. Схема дренирования кишечного 
резервуара, созданного после РЦПЭ
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ром. Послойный шов раны. Спирт. Асептическая 
повязка. Препарат отправлен на гистологическое ис-
следование. Кровопотеря составила около 200 мл.

Длительность этапов операции: трансуретраль-
ная резекция простаты — 30 минут; установ-
ка лифта передней брюшной стенки — 5 минут;  

Рис. 13. Компьютерная томография боль-
ного З. через 6 месяцев после 
лапароскопической РЦПЭ с ин-
тракорпоральным формирова-
нием ортотопического мочевого 
пузыря сегментом сигмовидной 
кишки

Рис. 14. Урофлоуграмма больного З. через 6 месяцев после 
лапароскопической РЦПЭ с интракорпоральным 
формированием ортотопического мочевого пузыря 
сегментом сигмовидной кишки
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цистопростатэктомия c лимфоаденэктомией — 
1 час 35 минут; формирование мочевого пузыря 
из сигмовидной кишки — 2 часа 40 минут.

Получено гистологическое заключение: инфиль-
тративная уротелиальная низкодифференцирован-
ная карцинома G3 с прорастанием в поверхностный 
мышечный слой.

В послеоперационном периоде больной нахо-
дился в отделении реанимации в течение трех су-
ток. Перистальтика кишечника восстановилась 
на третьи сутки. На 10-е сутки удалены мочеточ-
никовые интубаторы. Уретральный катетер удален 
на 14-е сутки после операции. Мочеиспускание сво-
бодное, через 40 минут. Даны рекомендации по со-
блюдению графика мочеиспускания. Больной выпи-
сан из стационара на 15-е сутки.

Через 6 месяцев после операции больной посту-
пил в клинику урологии для контрольного обсле-
дования: жалоб на подтекание мочи не предъявлял, 
удерживал мочу полностью, прокладками не поль-
зовался. Мочеиспускание днем через 3–4 часа, 
ночью через 3 часа. Со слов больного, эрекция со-
хранена. Водно-электролитных нарушений нет. Ме-
таболических нарушений нет.

Результаты инструментальных исследований: 
1) многослойной спиральной компьютерной томо-
графии органов малого таза: определяется состоя-
ние после РЦПЭ с кишечной пластикой (рис. 13). 
Целостность неоцистиса не нарушена, контуры 
четкие, ровные. Устья мочеточников прослежи-
ваются неотчетливо. Общие и внутренние под-
вздошные артерии не изменены. Визуализируются 
паховые лимфоузлы размерами справа — до 6 мм, 
слева — до 8 мм. Скопления свободной интрапель-
викальной жидкости, внутрикостных депозитов 
в зоне сканирования не отмечается; 2) урофлоуме-
трии (рис. 14): максимальная объемная скорость 
потока мочи — 9,2 мл/с (N = 15 мл/с); средняя объ-
емная скорость потока мочи — 5,2 мл/с; объем 
резервуара — 360 мл; объем остаточной мочи — 
20 мл.

зАКЛЮЧЕНИЕ
В последние годы создание ортотопического мо-

чевого пузыря завоёвывает все большую популяр-
ность у пациентов, подвергшихся лапароскопиче-
ской радикальной цистэктомии [11]. В зарубежной 
литературе за последние 3–4 года стали появляться 
публикации о создании ортотопического мочевого 
пузыря, сформированного из сегмента сигмовид-
ной кишки без детубуляризации [12–14].

Данный клинический случай подтверждает, что 
выполненный способ деривации мочи является без-
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опасным и представляет собой реальную альтерна-
тиву другим методикам [15, 16].
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laparoscopic nerVe-sparing  
cysToprosTaTecTomy wiTh  
inTracorporeal orThoTopic  
sigmoid neobladder formaTion

Al-Shukri S. H., Zaharenko A. A., Al-Shukri A. S.,  
Nevirovich Ye. S., Dubinskiy V. Ya., Potapova M. K.

G Abstract. The following clinical case is presented: 
performing of minimally invasive laparoscopic nerve-
sparing cystoprostatectomy with intracorporeal ortho-
topic sigmoid neobladder formation for patient aged 62 
with invasive bladder cancer. This case proves that the 
performed method of urine derivation is safe and can be 
used as alternative to other techniques in patients who 
underwent radical laparoscopic cystoprostatectomy.

Keywords: radical cystoprostatectomy; bladder can-
cer; orthotopic neobladder.
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УЧЕБНый ПЛАН ЦИКЛоВ ПоВыШЕНИя КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕй-УРоЛоГоВ 
НА КУРСЕ ПоСЛЕДИПЛомНоГо оБУЧЕНИя КАФЕДРы УРоЛоГИИ ГБоУ ВПо 

«ПЕРВый САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИй ГоСУДАРСТВЕННый мЕДИЦИНСКИй 
УНИВЕРСИТЕТ Им. АКАД. И. П. ПАВЛоВА» мз РФ НА 2016 ГоД

Дата проведения Наименование цикла

01.02–27.02 Поликлиническая урология. Лазерные технологии в урологии

29.02–26.03 Клиническая андрология

04.04–30.04 Современная клиническая урология. Нейроурология и уродинамика

10.05–04.06 Эндоурология и лапароскопия 

05.09–01.10 Современная клиническая урология

03.10–29.10 Клиническая андрология

31.10–26.11 Современная клиническая урология. Нейроурология и уродинамика

28.11–24.12 Эндоурология и лапароскопия 

Для сотрудников бюджетных учреждений здравоохранения прохождение циклов бесплатно.

Все циклы являются сертификационными, по их окончании сдается 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) 338-69-36, 8-921-956-36-72.   
E-mail: urolog.kaf@mail.ru.
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предложение (оферту) о заключении Договора. Автор 
передает Редакции для издания авторский оригинал 
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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.,  
Ермаков Н. В. и др. Лазертерапия хронической буллезной керато-
патии  // 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.



Правила заполнения квитанции 
1.  В графе Адрес с индексом и телефоном указываются Почтовый индекс, адрес по которому Вы 
хотите получить издания и контактный телефон. 
2. В графе Назначение платежа указывается: в случае подписки на журнал — Подписка на журнал 
«Урологические ведомости» 2-е полугодие 2015 года (2 номера — 350 руб.), в случае подписки на книги и 
методические пособия — Подписка на книги и (или) методические пособия, если Вы хотите одной квитан-
цией оплатить и подписку на журнал и приобретение литературы — Подписка на журнал «Урологические 
ведомости» 2-е полугодие 2015 года и на литературу. 
3.  В графе Сумма указывается стоимость книг и (или) подписки. 
4.  В графе Ф. И. О. указываются Ваши Фамилия, Имя и Отчество
5.  В графе Подпись — Ваша подпись. 

Список литературы можно запросить в издательстве. 

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, мы будем рады ответить на них 
по телефону: (812) 784–97–51(50); e-mail: nl@n-l. ru; 
по почте: 198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 17, 1-й этаж, ООО «Издательство Н-Л»

ОБ ОПЛАТЕ ПРОСИМ СООБЩИТЬ В ИЗДАТЕЛЬСТВО!!!


