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раССТройСТва моЧеИСПУСканИя  
У БольныХ С СИндромом ХронИЧеСкой  

Тазовой БолИ И лейкоПлакИей  
моЧевоГо ПУзыря

© С.Х. Аль-Шукри, И.В. Кузьмин, М.Н. Слесаревская, А.В. Соколов, Ю.А. Игнашов
Кафедра урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  
им. акад. И.П. Павлова

Дата поступления: 05.03.2016 Статья принята к печати: 10.06.2016 

 Под наблюдением находились 177 женщин с синдромом хронической тазовой 
боли, из которых у 114 (64,4 %) при цистоскопии была выявлена лейкоплакия 
мочевого пузыря. У этих больных по сравнению с пациентами без лейкоплакии 
мочевого пузыря были отмечены более выраженная симптоматика синдрома хро-
нической тазовой боли: более сильные боли, большая частота мочеиспускания 
и меньший средний объем мочеиспускания. Данное обстоятельство необходи-
мо учитывать при планировании лечения больных с синдромом хронической та-
зовой боли.

 Ключевые слова: синдром хронической тазовой боли; лейкоплакия мочевого 
пузыря.

diSordErS of urinAtion in PAtiEntS  
with ChroniC PElViC  

PAin SYndroME And BlAddEr  
lEuKoPlAKiA

© S.Kh. Al-Shukri, I.V. Kuzmin, M.N. Slesarevskaya, A.V. Sokolov, Yu.A. Ignashov
Urology Department. First State Pavlov Medical University of St Petersburg

For citation: Urologicheskie vedomosti, 2016;6(2):5-10 Received: 05.03.2016 
Accepted: 10.06.2016

 The study included 177 women with chronic pelvic pain syndrome, among them there 
were 114 (64.4%) women with bladder leukoplakia which was found by cystoscopy. In 
comparison these patients to patients without bladder leukoplakia it was noted more sever 
symptoms of chronic pelvic pain syndrome, such as strong pain, urinary frequency and 
large smaller average volume urination. This fact must be considered when planning the 
treatment of patients with chronic pelvic pain syndrome.

 Keywords: chronic pelvic pain syndrome; bladder leukoplakia.
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введенИе
Под термином «хроническая тазовая боль» 

понимают хроническую или персистирую-
щую боль, ощущаемую в области таза. Част-
ным случаем данного состояния является син-
дром хронической тазовой боли, при котором 
отсутствуют инфекция мочевых путей или 
другие явные проявления локальных патоло-
гических процессов, которые могли бы быть 
причиной болей [1]. Хронические тазовые 
боли имеют длительный и изнуряющий харак-
тер и существенно ухудшают качество жизни 
больных [2, 3]. Необходимо отметить, что сни-
жение качества жизни происходит не только 
непосредственно из-за болевых ощущений, 
но и из-за расстройств мочеиспускания [4] 
и нарушений половой функции [5]. Несмотря 
на большое количество проведенных исследо-
ваний, единый взгляд на вопросы диагности-
ки и лечения синдрома хронической тазовой 
боли до сих пор отсутствует [6–10]. В боль-
шой мере это связано с разнообразием факто-
ров, которые могут повлиять на развитие дан-
ного состояния [1, 2, 11].

Одной из возможных причин возникнове-
ния и персистенции хронической тазовой боли 
является лейкоплакия мочевого пузыря. По-
следняя представляет собой плоскоклеточную 
метаплазию эпителия с различной степенью 
ороговения в виде очагов белесоватого налета, 
четко ограниченных от неизмененной слизи-
стой [12]. Лейкоплакию мочевого пузыря выяв-
ляют у значительного числа женщин с дизури-
ческими расстройствами [13, 14].

Известно, что мочевой пузырь у здоровых 
женщин обладает разнообразными защитными 
механизмами. Во-первых, защитные свойства 
уротелия обусловлены выработкой мукополи-
сахаридной субстанции —  муцина, который 
покрывает поверхность клетки и препятствует 
адгезии бактерий [15, 16]. Кроме того, уроте-

лий покрыт тонким защитным слоем глико-
заминогликанов, создающим барьер между 
стенкой мочевого пузыря и мочой [17]. Разру-
шение этих защитных барьеров может приво-
дить к развитию стойкой дизурии, в частности 
вследствие усиления миграции ионов калия 
в интерстиций [16, 17]. Подобные процессы, 
развивающиеся на фоне морфологических из-
менений слизистой мочевого пузыря при лей-
коплакии, по-видимому, и являются причиной 
появления болей в мочевом пузыре и иррита-
тивной симптоматики [13, 14]. На связь боле-
вого синдрома и лейкоплакии мочевого пузыря 
указывают результаты проведенных нами ис-
следований, в которых после лазерной абляции 
лейкоплакии наблюдалось существенное кли-
ническое улучшение [18, 19].

Задачей настоящего исследования явилось 
изучение выраженности нарушений мочеиспу-
скания у женщин с синдромом хронической та-
зовой боли при наличии лейкоплакии мочевого 
пузыря и ее отсутствии.

маТерИалы И меТоды

Под наблюдением в клинике урологии 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова находились 
177 женщин с синдромом хронической тазо-
вой боли (средний возраст —  32,6 ± 9,3 года). 
Продолжительность заболевания составляла 
от 6 месяцев до 6 лет (в среднем —  2,7 ± 0,9 года). 
Критерием включения в настоящее исследо-
вание явилось наличие хронических тазовых 
болей, сопровождающихся ирритативной сим-
птоматикой —  учащением мочеиспускания, 
наличием императивных позывов на мочеиспу-
скание и/или ургентным недержанием мочи. 
Мы не включали в исследование пациентов 
с наличием острой или обострением хрониче-
ской инфекции нижних мочевых путей, кли-
нически значимой бактериурией и лейкоциту-
рией, камнями и опухолями в мочевом пузыре, 
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нейрогенной дисфункцией нижних мочевых 
путей, а также операциями на тазовых органах 
и лучевой терапией по поводу опухолей данной 
локализации в анамнезе. Для подтверждения 
соответствия больных критериям включения 
и исключения всем пациентам выполняли ла-
бораторные исследования (общий анализ кро-
ви и мочи, биохимический анализ крови, посев 
мочи на флору и чувствительность к антибио-
тикам, цитологическое исследование мочевого 
осадка на атипичные клетки, УЗИ мочевого пу-
зыря, цистоскопию).

В зависимости от цистоскопической карти-
ны наблюдаемые нами больные были разделе-
ны на две группы. Первую группу составили 
114 (64,4 %) женщин, у которых при цистоско-
пии была выявлена лейкоплакия мочевого пу-
зыря. Во 2-ю группу вошли 63 (35,6 %) женщи-
ны без лейкоплакии мочевого пузыря.

Для оценки интенсивности болевого син-
дрома и нарушений мочеиспускания все па-
циенты были опрошены с помощью анкеты 
«Шкала симптомов тазовой боли, императив-
ного, учащенного мочеиспускания» (Pelvic 
pain and urgency/frequency patient symptom 
score, PUF). Этот опросник содержит 8 стан-
дартных вопросов, касающихся степени ин-
тенсивности болевого симптома и нарушения 
мочеиспускания. Легкую степень выраженно-
сти симптоматики диагностировали при сум-
ме баллов менее 15, среднюю —  от 15 до 19 
баллов, тяжелую —  более 19 баллов. Также 
все пациенты в течение трех суток заполня-
ли дневники мочеиспускания, в которых ре-
гистрировали частоту мочеиспусканий, им-
перативных позывов и эпизодов ургентного 
недержания мочи. На основании результатов 
анализа дневников мочеиспускания оцени-
вали степень тяжести нарушений мочеиспу-
скания в соответствии с предложенной нами 
формулой [20]: S = 2 × A + Б + 1*, где S —  

сумма баллов, А —  частота мочеиспускания 
за трое суток, Б —  частота императивных по-
зывов за трое суток, * прибавляется 1, если 
у пациента имеется ургентное недержание 
мочи. Полученные данные позволяют выде-
лить три степени тяжести нарушений моче-
испускания —  легкую, среднюю и тяжелую: 
1-я (легкая) степень тяжести симптомати-
ки диагностируется при 62 и менее баллах, 
2-я (умеренная) степень тяжести —  от 63 
до 80 баллов, 3-я (тяжелая) степень тяже-
сти —  при более чем 80 баллах.

резУльТаТы И ИХ оБСУЖденИе

При оценке клинических проявлений син-
дрома хронической тазовой боли у наблюдае-
мых нами больных болевые ощущения в проек-
ции мочевого пузыря были зарегистрированы 
у всех 177 больных. Нарушения мочеиспуска-
ния отмечены у 174 (98,3 %) больных. На осно-
вании анализа дневников мочеиспусканий было 
выявлено, что средняя частота мочеиспускания 
за сутки составила 14,8 ± 5,4, дневного моче-
испускания —  12,0 ± 4,7, ночного мочеиспуска-
ния —  3,7 ± 1,1. Императивные позывы на мо-
чеиспускания зарегистрированы у 75 (43,1 %) 
больных, а у 35 (20,1 %) отмечено ургентное 
недержание мочи. Из 174 больных, у которых 
были нарушения мочеиспускания, 1-я (легкая) 
степень тяжести этих нарушений диагности-
рована у 16 (9,2 %) больных, 2-я (умеренная) 
степень —  у 133 (76,4 %) больных и 3-я (тяже-
лая) —  у 25 (14,4 %) больных.

Проведен анализ результатов анкетирова-
ния 177 женщин с хронической тазовой болью 
с помощью опросника «Шкала симптомов та-
зовой боли, императивного, учащенного мо-
чеиспускания». Легкая степень выраженности 
симптоматики выявлена у 15 (8,5 %) больных, 
средняя степень —  у 152 (85,9 %) больных и тя-
желая степень —  у 10 (5,6 %) больных.
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Изучены клинические проявления синдро-
ма хронических тазовых болей в зависимо-
сти от наличия лейкоплакии мочевого пузыря 
по данным цистоскопии (табл. 1). У больных 
1-й группы по сравнению с пациентами 
2-й группы оказался существенно выше сред-
ний балл по опроснику «Шкала симптомов 
тазовой боли, императивного, учащенного мо-
чеиспускания», больше частота дневного мо-
чеиспускания и меньше средний объем моче-
испускания.

Таким образом, у больных с синдромом 
хронической тазовой боли при наличии лей-
коплакии мочевого пузыря наблюдаются более 
выраженные болевые ощущения и большая 
интенсивность ирритативной симптоматики. 
По современным представлениям, лейкопла-
кия —  плоскоклеточная метаплазия уротелия 
с лейкокератозом —  является следствием дли-
тельно протекающих инфекций в мочевом пу-
зыре. В условиях хронического воспаления 
нарушаются процессы клеточного размноже-
ния и дифференцировки. Развитие плоскокле-
точной метаплазии при лейкоплакии мочевого 
пузыря можно рассматривать как атипичную 
регенерацию уротелия. Лейкокератоз много-
слойного плоского эпителия служит защитной 
реакцией, направленной на уменьшение бакте-
риальной инвазии. Такая компенсаторно-при-
способительная трансформация уротелия су-
щественно нарушает его функцию, в частности 

способность к растяжению. Это может быть 
одной из причин (наряду со склерозом соб-
ственной пластинки) уменьшения объема мо-
чевого пузыря и развития стойких нарушений 
мочеиспускания. Кроме того, важным факто-
ром развития и персистирования клинической 
симптоматики синдрома хронической тазовой 
боли у больных с лейкоплакией мочевого пузы-
ря является альтерация уротелия, роль которого 
заключается в обеспечении гомеостаза стенки 
мочевого пузыря, ее герметичности и непрони-
цаемости для компонентов мочи и микроорга-
низмов.

заклЮЧенИе

Результаты проведенных исследований по-
казали, что у 64,4 % женщин с синдромом 
хронических тазовых болей при цистоскопии 
выявляется лейкоплакия мочевого пузыря. На-
личие лейкоплакии сопровождается более вы-
раженными болевым синдромом и нарушени-
ями мочеиспускания. Данное обстоятельство 
необходимо учитывать при планировании ле-
чения больных с синдромом хронических тазо-
вых болей.
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 Проведено обследование 836 пациентов с различными формами уролитиаза, которым 
с помощью метода светодинамического рассеяния определяли размеры частиц белка 
Тамма – Хорсфалла (БТХ) в моче. Оказалось, что средние размеры частиц БТХ у боль-
ных уролитиазом составили 1115,95 ± 46,5 нм, в то время как в контрольной группе 
только — 138,4 ± 7,7 нм. Полагаем, что у больных уролитиазом изменение электриче-
ских свойств поверхности молекул БТХ приводит к их агглютинации и образованию 
мегамолекулярных комплексов, которые могут являться центрами кристаллизации ок-
салатов и одним из факторов камнеобразования.

 Ключевые слова: уролитиаз; белок Тамма – Хорсфалла.
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 The study involved 836 patients with various forms of urolithiasis, all the patients were 
undergone by the method of dynamic light scattering particle size of the Tamm-Horsfall 
protein (THP) in the urine. It was found that the average particle size of the THP urolithiasis 
patients amounted 1115.95 ± 46.5 nm, whereas only 138.4 ± 7.7 nm in the control group. 
We think that in patients with urolithiasis change in the electrical properties of the surface 
THP molecules leads to their agglutination and formation megamolecule complexes which 
can be the centers of crystallization of oxalate stone formation and one of the factors of the 
urolithiasis.

 Keywords: urolithiasis; Tamm-Horsfall protein.
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введенИе
Трактовка понятия «мочекаменная болезнь» 

в различных источниках весьма разнообразна, 
поэтому зачастую лечение больных нефроли-
тиазом сводится только к разрушению и удале-
нию конкрементов из мочевых путей. Считаем 
правильным под мочекаменной болезнью по-
нимать патологический процесс, при котором 
в мочевых путях образовываются и растут 
кристаллы, нарушающие отток мочи, что спо-
собствует воспалительным и дистрофическим 
изменениям в почках. Кристаллы и мелкие 
конкременты, свободно проходящие по мо-
чевым путям, могут не давать клинической 
картины в виде почечной колики, гематурии, 
часто остаются незамеченными для пациента 
и потому длительное время бывают нераспоз-
нанными. Рецидивирование клинически зна-
чимых мочевых камней встречается более чем 
у половины пациентов, а метафилактика и про-
филактика сегодня не имеют патогенетиче-
ского обоснования ввиду отсутствия единого 
понимания мочевого литогенеза. В этой связи 
весьма показательно, что в приказе Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации 
от 8 декабря 2009 года № 996н «Об утвержде-
нии порядка оказания медицинской помощи 
больным урологическими заболеваниями» 
отмечен низкий уровень ранней диагностики 
уролитиаза, который практически не изменил-
ся за последнее десятилетие.

Зарождение кристаллов в мочевом трак-
те является следствием сложных процессов, 
связанных как с качественным составом, так 
и с особенностями пассажа мочи по моче-
вым путям [1, 2]. Комплексное исследование 
на микроструктурном уровне позволяет вы-
делить основные факторы камнеобразования. 
Единственной причины камнеобразования 
в мочевых путях не существует, есть комплекс 
факторов, способствующих формированию 

и росту мочевых кристаллов. Сегодня выде-
ляют следующие факторы камнеобразования: 
1) гиперкальциемию и гиперкальциурию, ги-
помагниемию любого происхождения; 2) вы-
сокую плотность мочи и наличие матричных 
структур, таких как фибрин, нанобактерии, 
десиалированные комплексы белка Там-
ма – Хорсфалла (БТХ); 3) недостаточность ли-
толитических компонентов (урокиназа, плаз-
мин), вырабатываемых в почках и мочевых 
путях; 4) анатомические особенности мочево-
го тракта [2–5]. При изучении конкрементов, 
удаленных из мочевых путей, обнаруживают 
ядра из белковых составляющих —  фибрин, 
гемодетрит и др., что свидетельствует об их 
органическом происхождении. Считаем, что 
сегодня рационально разделять спонтанный 
(спорадический) и системный (рецидивиру-
ющий) характер камнеобразования в почках. 
Спонтанный —  однократный, нерецидивиру-
ющий нефролитиаз может быть следствием 
эпизодической гиперкальциемии в сочета-
нии с гиподинамией, возможной при пере-
ломах костей, гиповолемии, имеющей место 
при любых лихорадочных состояниях, гема-
тогенном пиелонефрите и нераспознанном 
микроинфаркте почечного сосочка. Систем-
ный —  рецидивирующий и часто билатераль-
ный нефролитиаз возникает при постоянном 
попадании в полостную систему почки уро-
мукоида, нанобактерий на фоне снижения фи-
бринолитической активности мочи, снижения 
уровня и нарушения функции стабилизато-
ра коллоидной системы мочи —  белка БТХ. 
Одним из малоизученных факторов камне-
образования в мочевых путях может являться 
дефект продуцирования и нарушения функ-
ции белка БТХ —  уромодулина, который ин-
гибирует кристаллизацию оксалатов in vitro 
и снижение уровня фибринолитической ак-
тивности мочи (ФАМ) [4–6]. Анализ сложных 
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процессов кристаллогенеза на основе изуче-
ния элементарных структурных единиц и про-
текающих в них процессов позволяет опреде-
лить основные причины петрогенеза [7]. При 
этом в подходах к такому анализу различают 
четыре аспекта: 1) физико-химическую ос-
нову процесса, обусловливающую состояние 
роста, растворения и равновесия в разных 
комбинациях; 2) факторы, определяющие ход 
процесса, среди которых наиболее важными 
являются число фаз и их состав, температура, 
давление (гидростатическое и стрессовое), 
дефектность кристаллов; 3)  молекулярные 
и макроскопические механизмы роста и рас-
творения (включающие пограничные процес-
сы захвата кристаллом частиц и адсорбции, 
объемные процессы диффузии и конвекции 
в растворе, диффузии и развития напряжений 
в кристалле); 4) особенности веществ, в кото-
рых реализуются эти процессы [2, 3, 8]. Таковы 
теоретические предпосылки возникновения 
и роста любого кристалла, в том числе и био-
логического происхождения. Метастабильное 
состояние солей в насыщенном растворе легко 
может быть разрушено: эту роль играют нано-
бактерии, фибриновые комплексы, мукопро-
теины, сульфаниламиды, коллаген, эластин, 
а также гиперкальциемия и гиперкальциу-
рия. На сегодняшний день в связи со сложно-
стью и многоформностью причин литогенеза 
отсутствует единая система профилактики 
камнеобразования у больных, страдающих 
нефролитиазом. Значительные трудности за-
ключаются в том, что каждый больной не-
фролитиазом индивидуален по клиническим 
проявлениям, анатомическим особенностям, 
а также по морфологии и химической струк-
туре мочевого камня, поэтому поиск универ-
сальных способов профилактики рецидивов 
камнеобразования в мочевых путях остается 
актуальным [2, 3, 9].

ПацИенТы И меТоды
В урологической клинике ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова за последние 30 лет прохо-
дили лечение 20 773 больных мочекаменной 
болезнью, что составило 29,9 % от всех про-
леченных пациентов. При анализе частоты 
различных клинических форм мочекаменной 
болезни было установлено, что камень почки 
обнаруживали у 5161 (24,8 %) пациента, камень 
мочеточника —  у 2662 (12,8 %), билатеральный 
нефролитиаз имел место у 7063 (34,1 %). Реци-
дивирующий нефролитиаз имел место у 2241 
(10,7 %), коралловидные камни почек были 
у 2035 (9,9 %) и у 1613 (7,7 %) пациентов диа-
гностированы камни единственной почки. Для 
анализа изменений в коллоидной системе мочи 
аппаратным методом, основанным на свето-
рассеянии в охлажденных пробах мочи, было 
обследовано 836 пациентов с различными фор-
мами уролитиаза. Мужчин было 495 (59,2 %), 
женщин —  341 (40,8 %), средний возраст об-
следованных составил —  49,3 ± 1,5 года, а дав-
ность заболевания —  7,9 ± 0,9 года. Образо-
вание криогеля определяли в суточной моче 
у пациентов с уролитиазом и здоровых лиц 
контрольной группы с помощью метода свето-
динамического рассеяния, который позволяет 
получать гистограммы распределения частиц 
БТХ по размерам в диапазоне от единиц нано-
метров до десятков микрон [4].

резУльТаТы

Из 20 пациентов группы контроля среднее 
значение размера БТХ составило 138,4 ± 7,7 нм. 
Средний размер БТХ в моче у больных уро-
литиазом составил 1115,95 ± 46,5 нм. Данное 
сравнение показывает, что увеличение ионной 
силы раствора, десиалирование снимает отри-
цательный заряд с поверхности молекул БТХ, 
что приводит к их агглютинации и образова-
нию мегамолекулярных комплексов больших 
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размеров. Сформировавшиеся структуры слу-
жат центрами кристаллизации оксалатов, что 
приводит к развитию камнеобразования [4, 5].

ФАМ исследовали путем экспонирования фи-
бринового сгустка в аутомоче с последующим вы-
числением индекса ФАМ, который у лиц контроль-
ной группы составлял 8,51 ± 0,32×10–5  (г/л)/с [6].

оБСУЖденИе резУльТаТов

Средние показатели размера БТХ у больных 
рецидивирующим нефролитиазом значитель-
но, более чем в 12 раз, превосходили таковые 
у представителей контрольной группы. Наибо-
лее низкое значение ФАМ обнаружено у боль-
ных с рецидивирующим нефролитиазом. Оно 
составило 3,29 ± 0,2 × 10–5 (г/л)/с, что в 2,5 раза 
ниже контрольного уровня (р < 0,001). У боль-
ных с рецидивирующим нефролитиазом в моче 
отсутствуют частицы мономеров БТХ диаме-
тром около 200 нм, характерные для здоровых 
лиц, и имеются только полимерные образова-
ния размером порядка микрона. Снижение по-
верхностного заряда (pH, плотность) в сочета-
нии с десиалированием приводит к агрегации 
мономеров БТХ, а наличие значительного сни-
жения ФАМ у больных при рецидивирующем 
нефролитиазе усиливает вероятность формиро-
вания ядра конкремента.

заклЮЧенИе

Нарушение формирования БТХ, его десиа-
лирование и образование мегамолекулярных 
комплексов свидетельствует о высокой веро-
ятности возникновения камнеобразования. 
Средние показатели БТХ при рецидивирую-
щем нефролитиазе составляли 1518,4 ± 12,3 нм 
и более чем в 12 раз превышали уровень у па-
циентов контрольной группы —  111,4 ± 4,8 нм. 
Выявление мегамолекулярных комплексов от-
крывает практическую возможность доклини-
ческой регистрации состояний, угрожающих 

возникновению мочевых конкрементов и соз-
дает условия для патогенетической профилак-
тики уролитиаза.
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неоСлоЖненноГо цИСТИТа У ЖенщИн
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 Целью работы явилась оценка эффективности и безопасности применения канеф-
рона при неосложненном цистите у женщин в реальной клинической практике. 
Пациенты и методы.  В нашей работе  приняли участие 22 женщины с диагнозом 
«острый неосложненный цистит». Средний возраст составил 29,0 ± 1,8 года (от 19 до 
51 года). Критериями эффективности были  изменение  симптоматики и лабораторных 
показателей по данным общего  анализа и посева мочи при  монотерапии канефроном. 
Результаты. При лечении канефроном наблюдали выраженное улучшение симпто-
мов острого цистита. Перед началом лечения средний балл симптоматики составил 
8,05 ± 0,7 балла,  на 3-й  день лечения она достоверно снизилась до 5,1 ± 1,0 балла 
(p < 0,05), на 7-й день лечения — до 2,9 ± 1,0 балла, в фазе наблюдения на 37-й день 
после начала терапии канефроном средний балл симптоматики составил 0,1 ± 0,3 бал-
ла. Частота лейкоцитурии на 7-й день лечения по данным исследования мочи методом 
микроскопии составила 83,3 %, а к 37-му дню после начала приема канефрона (фаза 
наблюдения) достоверно снизилась до 37,5 % (p < 0,05). канефрон показал статиче-
ски значимую антибактериальную активность при остром цистите. До начала терапии 
рост микроорганизмов в титре более 100 000 единиц был обнаружен у 72,7 % больных, 
после 2 недель лечения (на 37-й день наблюдения) — у 28,6% пациенток  (p < 0,05).  
Выводы. Результаты нашей работы дают основание полагать, что канефрон  может 
быть эффективным и хорошо переносимым альтернативным лечением неосложненной 
инфекции нижних мочевыводящих путей у женщин, позволяя сократить использова-
ние антибиотиков. Назначение препарата канефрон как средства монотерапии острого 
цистита и длительность лечения требуют дальнейшего изучения и обсуждения.

 Ключевые слова: острый цистит; канефрон; неосложненные инфекции ниж-
них мочевых путей.
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 The aim of study was to evaluate the efficacy and safety of Kanefron with uncompli-
cated cystitis in women in clinical practice. Patients and methods. In our work was at-
tended by 22 women with a diagnosis of acute uncomplicated cystitis. The mean age was 
29,0 ± 1,8 years (from 19 to 51 years. The criteria of effectiveness were changes in symp-
toms and laboratory parameters according to the urinary tests at Kanefron monotherapy. 
Results. After treating by Kanefron there were observed significant improvement in symp-
toms of acute cystitis. Before treatment the average symptom score was 8,05 ± 0,7 points, on 
the 3rd day of treatment it significantly decreased to 5,1 ± 1,0 points (p < 0,05) on day 7 of 
treatment it was up to 2, 9 ± 1,0 points, in the phase of observation of 37 days after initiation 
of therapy by Kanefron othe average score of symptoms was 0,1 ± 0,3 points. Frequency 
leukocyturia on the 7 day of treatment according to a study by urine microscopy was 83.3%, 
and by the 37 th day after the start of Kanefron (phase monitoring) significantly decreased 
to 37,5% (p < 0,05). Kanefron showed statistically significant antibacterial activity in acute 
cystitis. Prior to initiating therapy the growth of microorganisms at a titer of more than 
100 000 units was detected in 72.7% of patients after 2 weeks of treatment (on day 37 of 
observation) — in 28,6% of patients (p < 0,05). Conclusions. Our results suggest that Kane-
fron can be an effective and well-tolerated alternative treatment of uncomplicated infections 
of the lower urinary tract in women, allowing to reduce the use of antibiotics. Appointment 
of the drug as a monotherapy Kanefron acute cystitis and duration of treatment requires 
further study and discussion.

 Keywords: treatment of acute cystitis; kanefron; uncomplicated infections of the lower 
urinary tract.

введенИе
У женщин инфекции мочевых путей возника-

ют весьма часто и в структуре заболеваемости за-
нимают второе место после острой респиратор-
но-вирусной инфекции [1, 2]. Неосложненный 

характер течения заболевания наблюдают у 80 % 
больных [1]. Стандартным рекомендованным 
методом лечения неосложненных инфекций мо-
чевых путей является антибиотикотерапия [3]. 
В то же время S.A. Ferry et al. (2004) описывают 
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спонтанное улучшение симптоматики и лабора-
торных показателей в отсутствие какого-либо 
лечения в течение одной недели у 28 % женщин 
и у 37 % —  в течение 5–7 недель [4]. В 2015 году 
представлены результаты первого, и на сегод-
няшний день единственного, открытого пилот-
ного мультицентрового исследования, в котором 
показана эффективность монотерапии неослож-
ненной инфекции мочевых путей у 125 женщин 
препаратом канефрон —  растительным лекар-
ственным средством на основе золототысячни-
ка, любистока и розмарина [2].

Целью настоящей работы явилась оценка 
эффективности и безопасности применения 
канефрона при неосложненном цистите у жен-
щин в реальной клинической практике. Крите-
риями эффективности лечения были измене-
ния симптоматики и лабораторных показателей 
по данным общего анализа и посева мочи.

ПацИенТы И меТоды

В нашем исследовании приняли участие 
22 женщины с диагнозом «острый неослож-
ненный цистит». Средний возраст больных со-
ставил 29,0 ± 1,8 года (от 19 до 51 года). Толь-
ко 5 (22,7 %) женщин принимали антибиотики 
в течение одного года перед включением в ис-
следование. Наше исследование представляло 
проспективную наблюдательную программу 
и проводилось в соответствии со стандартной 
практикой лечения цистита в терапевтических 
и урологических центрах г. Санкт-Петербурга.

Мы включали в исследование женщин с не-
осложненной инфекцией нижних мочевых пу-
тей в возрасте от 18 до 55 лет с наличием вы-
раженной симптоматики заболевания (боль 
при мочеиспускании, учащение при мочеиспу-
скании, императивные позывы на мочеиспу-
скание) —  более 6 баллов по анкетам оценки 
симптоматики, наличием лейкоцитурии и дав-
ностью симптомов не более 7 дней до начала 
лечения.

Критериями исключения явились признаки 
осложненной инфекции мочевых путей (нару-
шение оттока мочи, конкременты в мочевых 
путях, аномалии мочевой системы, состояние 
после операций на тазовых органах, нейроген-
ные расстройства мочеиспускания), признаки 
острого пиелонефрита (лихорадка, боли в по-
яснице), беременность, прием любых антибак-
териальных препаратов менее чем за 4 недели 
до включения, аллергия на компоненты канеф-
рона, тяжелые сопутствующие соматические 
заболевания, синдром хронических тазовых 
болей.

Выраженность симптоматики острого ци-
стита —  боли при мочеиспускании и над лоном, 
императивные позывы и учащение мочеиспу-
скания —  оценивали на основе анкетирования 
больных. В табл. 1 представлены характеристи-
ки симптомов острого цистита и соответствую-
щие им баллы.

На визите 1 (день 0) врач оценивал соот-
ветствие больной критериям включения, от-

Балл

Симптом
(боль;

императивные позывы;
учащение мочеиспускания)

0 Отсутствует
1 Слабый (не влияет на дневную активность или сон ночью)
2 Умеренный (незначительное влияние на дневную активность или сон ночью)
3 Выраженный (выраженное влияние на дневную активность или сон ночью)
4 Сильно выраженный (невозможно нормально жить днем или спать ночью)

Таблица 1
Анкета для оценки выраженности симптомов острого цистита
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сутствие критериев исключения, с помощью 
анкетирования оценивал выраженность сим-
птоматики, собирал анамнез, оценивал ре-
зультаты лабораторного исследования (общий 
анализ мочи) и принимал решение о назначе-
нии лечения канефроном. Препарат назначали 
по 50 капель 3 раза в день в течение 2 недель 
(1 флакон). На 3-й день после визита 1 и начала 
лечения канефроном проводили анкетирование 
больных для оценки симптоматики заболева-
ния, наличия нежелательных явлений и необ-
ходимости назначения антибактериальной те-
рапии (визит 2). На визите 3 (день 7) наряду 
с анкетированием больных, оценкой наличия 
нежелательных явлений и необходимости на-
значения антибиотиков выполняли лабора-
торное исследование —  общий анализ мочи. 
Посев мочи выполняли в соответствии со сло-
жившейся в центре клинической практикой. 
На визите 4 (день 37) оценивали окончательные 
результаты лечения на основе выраженности 
симптоматики, наличия нежелательных явле-
ний, результатов общего анализа мочи (у части 
больных —  по данным посева мочи), необходи-
мости назначения антибиотиков. Дизайн и про-
цедуры нашей работы приведены в табл. 2.

резУльТаТы
Переносимость канефрона, используемого 

для лечения женщин с неосложненным острым 
циститом, была удовлетворительной. Из 22 
пролеченных женщин только у 2 были зареги-
стрированы нежелательные явления, ни в од-
ном случае не явившиеся причиной отмены 
лечения. У одной больной отмечена незначи-
тельная боль в эпигастральной области на 4-е 
сутки от начала лечения, а у второй больной —  
признаки аллергической реакции на 7-й день 
терапии. Необходимо подчеркнуть, что в обоих 
случаях связь указанных нежелательных явле-
ний с приемом канефрона была маловероятна.

При лечении канефроном наблюдали вы-
раженное улучшение симптоматики острого 
цистита (рис. 1). Перед началом лечения сред-
ний балл симптоматики составил 8,05 ± 0,7, 
на 3-й день лечения —  5,1 ± 1, на 7-й день ле-
чения —  2,9 ± 1,0. При оценке симптоматики 
в фазе наблюдения (37-й день после начала 
терапии канефроном) значимой симптоматики 
отмечено не было —  средний балл симптома-
тики составил 0,1 ± 0,3.

Лейкоцитурия на 7-й день лечения по дан-
ным исследования мочи методом микроскопии 

Визиты
Визит 1 Визит 2 Визит 3 Визит 4
День 0 День 3 День 7 День 37

Опрос, анамнез, жалобы,  
диагноз X X X

Оценка симптоматики  
(анкета) X X X

Общий анализ мочи X X X
Посев мочи  

(необязательно) X* X* X*

Соответствие критериям включения/исключения X
Прием канефрона

(по 50 капель 3 раза в день), 14 дней X X X

Нежелательные явления X X X
Назначение антибиотика при неэффективности терапии 

острого цистита X X

Таблица 2
Дизайн и процедуры исследования эффективности применения канефрона у женщин с неосложненным острым ци-
ститом
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была выявлена у 18 (83,3 %) больных, а к 37-му 
дню после начала приема канефрона (фаза на-
блюдения) лейкоцитурия была выявлена 
у 8 (37,5 %) больных (p < 0,05) (рис. 2).

Канефрон показал статически значимую 
антибактериальную активность при остром ци-
стите. До начала терапии рост микроорганиз-
мов в титре более 100 000 единиц был обнару-
жен у 72,7 % больных, после 2 недель лечения 
(на 37-й день наблюдения) —  у 28,6 % пациен-
ток (p < 0,05) (рис. 3).

оБСУЖденИе

Результаты проведенного нами исследова-
ния свидетельствуют о весьма высоком про-

филе безопасности канефрона. Хорошую пере-
носимость и безопасность канефрона отмечали 
и другие исследователи [2, 5]. Ряд авторов от-
метили значительную эффективность канефро-
на при профилактике рецидивов неосложнен-
ной инфекции нижних мочевых путей [5]. При 
этом мы смогли найти только одну публика-
цию, в котором показана возможность исполь-
зования канефрона для проведения монотера-
пии острого цистита у женщин [2]. В данном 
исследовании D. Ivanov et al. (2015), применяя 
канефрон в стандартной дозе в течение 7 дней, 
выявили выраженное улучшение симптома-
тики острого цистита. Симптоматика заболе-
вания, определяемая по аналогичной исполь-
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Рис. 1. Изменение симптоматики острого цистита при лечении канефроном (* достоверное различие по сравнению 
с днем 1 (p < 0,05))

Рис. 2. Частота лейкоцитурии (≥ 5 лейкоцитов в поле зрения) у больных острым циститом после лечения канефроном 
(* достоверное различие по сравнению с днем 1 (p < 0,05))
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зуемой в нашей работе шкале, снизилась с 7,2 
до 1,7 балла к 7-му дню лечения. По нашим 
данным, симптоматика к 7-му дню лечения 
снизилась с 8,05 до 2,9 балла, т. е. уменьшение 
симптоматики, по нашим данным и по данным 
D. Ivanov et al. (2015), после 7 дней лечения 
канефроном было сопоставимым. Обращает 
на себя внимание, что, по данным D. Ivanov et 
al. (2015), на 37-й день от начала лечения в фазе 
наблюдения выраженность симптоматики по-
сле 1 недели лечения канефроном составила 
0,5 балла, а по результатам нашего исследова-
ния —  0,1 балла. По нашему мнению, это об-
условлено более длительным, двухнедельным, 
применением канефрона в нашей работе.

Наряду с симптоматическим улучшением 
отмечена положительная динамика лаборатор-
ных показателей: частота лейкоцитурии до-
стоверно снизилась к 37-му дню после начала 
терапии на 63,4 % и была выявлена у 37,5 % па-
циенток. Аналогичные результаты были полу-
чены D. Ivanov et al. (2015). По их данным, ча-
стота лейкоцитурии снизилась с 82,4 до 29,6 % 
к 7-му дню и до 22,3 % к 37-му дню лечения. 
Некоторые различия можно объяснить методом 
определения лейкоцитурии. В нашей работе ис-
пользовалась микроскопия мочи, в работе на-
ших коллег —  метод тест-полосок.

По данным нашей работы, к 37-му дню бак-
териурию выявляли у 28,6 % больных, по дан-
ным D. Ivanov et al. (2015) —  у 50,4 % боль-
ных. Низкая частота выявления бактериурии 
в проведенном нами исследовании связана, по-
видимому, с более длительным курсом лечения 
канефроном.

выводы

Результаты настоящей работы дают ос-
нование полагать, что канефрон может быть 
эффективным и хорошо переносимым аль-
тернативным препаратом для лечением неос-
ложненной инфекции нижних мочевыводящих 
путей у женщин, позволяя сократить исполь-
зование антибиотиков. Наз начение препарата 
канефрон как средства монотерапии острого 
цистита и длительность лечения требуют даль-
нейшего изучения и обсуждения.
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 Целью исследования было оценить преимущества и безопасность силденафила у па-
циентов среднего, пожилого и старческого возраста с высокой степенью коморбидности. 
В исследование были включены больные, обратившиеся в консультативно-диагностиче-
ский центр ВМедА, где им было предложено заполнить анкеты МИЭФ-5 до и после лече-
ния. Всего анкетировано 310 пациентов в среднем возрасте (45–59 лет), 90 — в пожилом 
возрасте (60–74 года) и 24 человека — в старческом (> 74 лет). Проведено лечение силде-
нафилом 287 пациентов. Силденафил показан пациентам с эректильной дисфункцией в по-
жилом и старческом возрасте, имеющих сопутствующие заболевания. При использовании 
силденафила пациенты имеют возможность не прекращать прием жизненно необходимых 
препаратов или получить при необходимости препарат из группы нитратов через неболь-
шой промежуток времени.

 Ключевые слова: возраст; коморбидность; безопасность; силденафил.
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 The aim of the study was to evaluate the benefits and safety of sildenafil in the average 
patient, elderly with a high degree of comorbidity. This study included patients who ap-
plied to the advisory diagnostic center of the Military Medical Academy, they were asked 
to fill questionnaire MIEF-5 before and after treatment. Total were question questionaired 
310 patients in middle age (45-59 years), 90 in the elderly (60-74) and 24 people in old 
(> 74l). 287 patients were treated by sildenofil. Sildenafil is indicated for patients with erec-
tile dysfunction in elderly and senile patients with comorbidities. If you are using sildenafil, 
patients have the opportunity not to stop taking essential medicines or to receive if necessary 
the preparation of the nitrate groups within a short period of time.

 Keywords: age; comorbidity; sildenafil; safety. 
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введенИе
За последние 10 лет проблема эректильной 

дисфункции (ЭД) —  неспособности мужчины 
достичь и поддерживать эрекцию, достаточ-
ную для полноценного полового акта, при-
влекает все большее внимание врачей разных 
специальнстей. По данным I.A. Ayta [1], число 
пациентов с ЭД в мире возрастет с 152 млн че-
ловек в 1995 году до 322 млн к 2025 году, 
при этом в Европе это число составит бо-
лее 11,9 млн, в Северной Америке —  более 
9,1 млн, в Африке —  более 19,3 млн, в Азии —  
более 113 млн.

Частота и распространенность ЭД в 1994 году 
изучалась в одном из первых крупных рандо-
мизированных исследований —  Massachusetts 
Male Aging Study (MMAS), в котором участво-
вало 513 человек, при этом была обнаружена 
зависимость между вероятностью развития ЭД 
и возрастом мужчин. Так, у 70-летних мужчин 
она была обнаружена в 3 раза чаще, чем у лиц 
40 лет [2].

Распространенность ЭД у мужчин указанной 
возрастной группы в России была исследована 
в ходе первого популяционного исследования 
мужчин в России и составила 61,7 % [3].

Важность проблемы ЭД обусловлена по-
вышением доли мужчин пожилого возраста 
в мире в целом и в России в частности. Из-
вестно, что у многих пациентов с возрастом 
появляются различные заболевания, которые 
условно можно назвать возраст-ассоциирован-
ными. Эти заболевания закономерно развива-
ются у пожилых, и, согласно теории старения 
В.М. Дильмана [4], к ним можно в первую 
очередь отнести ишемическую болезнь серд-
ца, сахарный диабет 2-го типа, гипертониче-
скую болезнь, паркинсонизм, сердечную не-
достаточность, артриты, рак толстой кишки, 
а также общесоматические заболевания —  мо-
чекаменную болезнь, остеохондроз, остео-

артроз, цирроз печени, хронический гепатит, 
желчнокаменную болезнь, язвенную болезнь 
желудка, хронический пиелонефрит, не связан-
ные непосредственно с процессами старения, 
но более часто выявляемые у людей в старшем 
возрасте согласно генетической, аккумуляци-
онной и экологической моделям развития бо-
лезней [4].

Результатом активных научных исследова-
ний по проблеме ЭД стали открытия в этой об-
ласти, которые снабдили практических врачей 
надежными и высокоэффективными методами 
диагностики и лечения. Это, в свою очередь, 
усилило интерес к проблеме как специалистов, 
так и заинтересованных пациентов. На дан-
ный момент можно с уверенностью сказать, 
что люди, страдающие ЭД, могут рассчитывать 
на высокоэффективную помощь с быстро на-
ступающим и длительным восстановлением 
потенции и последующей нормализацией по-
ловой жизни в целом [5].

Известно, что совместное использование 
препаратов из группы нитратов и ингибито-
ров ФДЭ5 противопоказано, однако мужчины 
старших возрастных групп, особенно пожило-
го и старческого возраста, могут периодически 
нуждаться в лекарствах этих групп. Эта потреб-
ность открывает для коррекции ЭД перспекти-
вы применения ингибиторов ФДЭ5 короткого 
действия, в частности силденафила, так как по-
сле его приема уже через 24 часа при необхо-
димости можно применить препараты группы 
нитратов [6] для нормализации коронарного 
кровотока.

Во многих контролируемых исследовани-
ях силденафил (оригинальный препарат Ви-
агра, первый из группы ИФДЭ5, получивший 
широкое применение в клинической прак-
тике) на примере более чем 3700 пациентов 
в возрасте 19–87 лет зарекомендовал себя как 
безопасный, хорошо переносимый и высоко-
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эффективный (50–88 %) препарат у больных 
с сопутствующими, в том числе и сердечно-со-
судистыми, заболеваниями [7, 8].

Цель исследования —  изучить преимуще-
ства и безопасность силденафила у пациентов 
с высокой степенью коморбидности, а также 
у мужчин среднего, пожилого и старческого 
возраста.

маТерИалы И меТоды

В консультативно-диагностическом центре 
Военно-медицинской академии в 2015 году 
при условии активного опроса путем заполне-
ния анкеты МИЭФ-5 у 424 мужчин была вы-
явлена ЭД. Распределение по возрасту было 
следующим: средний (45–59 лет) —  у 310 па-
циентов, пожилой (60–74 года) —  у 90 пациен-
тов, старческий (> 74 лет) —  у 24 пациентов. 
После лечения изучены анкеты 384 (90,6 %) 
мужчин среднего, пожилого и старческого 
возраста (297, 71 и 16 мужчин соответствен-
но). Причины, по которым 9,4 % пациентов 
не вернули анкеты МИЭФ-5, не анализиро-
вали, так как их число было невелико. Среди 
обследованных 213 мужчин с возраст-ассоци-
ированными заболеваниями было обнаружено 
172 человека с заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы, 41 —  с СД, а остальные 211 
человек имели общесоматические заболева-
ния. Среди получивших лечение силденафи-
лом было 287 мужчин среднего возраста, 63 
мужчины пожилого и 14 мужчин старческого 
возраста. Двадцать пациентов лечение силде-
нафилом не получали, так как у 3 из них были 
выявлены противопоказания к ведению поло-
вой жизни, 4 не удалось отказаться от приема 
снижающих эректильную функцию лекарств, 
а остальные принимали препараты из группы 
нитратов. Критериями включения в исследо-
вание считали прибытие на прием в КДЦ, со-
гласие ответить на вопросы анкеты МИЭФ-5 

до и после лечения. В курсе лечения исполь-
зовали: силденафил (Виагра) по схеме разово-
го приема 25 мг или 50 мг, затем 50 мг через 
день.

Все пациенты получили рекомендации 
по режиму труда и отдыха, активному образу 
жизни, лечебной физкультуре, борьбе с ожире-
нием, в том числе и с привлечением профиль-
ных специалистов, им проводили лечение со-
путствующих, как возраст-ассоциированных, 
так и соматических, заболеваний. В ряде слу-
чаев по согласованию с терапевтом и другими 
профильными специалистами выполняли кор-
рекцию дозировок препаратов, замену препа-
ратов, вызывающих ЭД, препаратами других 
групп с аналогичным действием и без этого 
побочного эффекта. Начавшие активный, под 
наблюдением кардиолога, образ жизни мужчи-
ны снизили риск развития ЭД на 70 % по срав-
нению с мужчинами, ведущими сидячий образ 
жизни. Ни у одного пациента при соблюдении 
рекомендаций и изложенного выше алгоритма 
осложнений не было. Эффективность лече-
ния оценивали по суммарному баллу по анке-
те МИЭФ-5, сопоставляя полученные баллы 
до и после лечения.

резУльТаТы

Значения анкеты МИЭФ-5 до и после лече-
ния силденафилом у мужчин разных возраст-
ных групп представлены в таблице 1, из кото-
рой следует, что терапия была эффективной 
у мужчин любого возраста.

При этом также оказалось, что терапия сил-
денафилом позволяет нормализовать эректиль-
ную функцию у мужчин с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, сахарным диабетом 
и общесоматическими заболеваниями (табл. 2). 
В исследование были включены 384 пациента, 
предъявившие заполненные анкеты МИЭФ-5 
до и после лечения.
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оБСУЖденИе
ИФДЭ5 представлены различными пре-

паратами. Основное противопоказание к их 
применению —  это невозможность сочетания 
с препаратами группы нитратов, которые мо-
гут потребоваться у мужчин старшей возраст-
ной группы. Применение препаратов ИФДЭ5 
короткого действия —  в частности силдена-
фила —  позволило проводить безопасную кор-
рекцию ЭД у мужчин пожилого возраста с по-
ниманием возможности быстрого применения 
при необходимости препаратов из группы ни-
тратов.

выводы

Полученные результаты позволяют пред-
положить, что силденафила цитрат показан 
пациентам с ЭД в пожилом и старческом 
возрасте, имеющим сопутствующие заболе-
вания. При использовании силденафила па-
циенты имеют возможность не прекращать 

прием жизненно необходимых препаратов 
или получить при необходимости препарат 
из группы нитратов через небольшой проме-
жуток времени.
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n = 41 12,83 ± 1,47 15,48 ± 0,99
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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 дей-
ствующего 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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ПравИла для авТоров

наСТоящИе ПравИла для авТоров 
являЮТСя ИздаТельСкИм доГовором

Условия настоящего Договора (далее — 
«Дого вор») являются публичной офертой в со-
ответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Данный Договор опреде-
ляет взаимоотношения между редакцией журна-
ла «Урологические ведомости» (далее по тексту 
«Журнал»), зарегистрированного Федеральной 
службой по надзору в сфере массовых коммуни-
каций, связи и охраны культурного наследия (сви-
детельство о регистрации ПИ № ФС 77-65570 от 
4 мая 2016 г.), именуемой в дальнейшем «Редак-
ция» и являющейся структурным подразделени-
ем ООО «Эко-Вектор», и автором и / или автор-
ским коллективом (или иным правообладателем), 
именуемым в дальнейшем «Автор», принявшим 
публичное предложение (оферту) о заключении 
Договора. Автор передает Редакции для издания 
авторский оригинал или рукопись. Указанный 
авторский оригинал должен соответствовать тре-
бованиям, указанным в разделах «Представле-
ние рукописи в журнал», «Оформление рукопи-
сей». При рассмотрении полученных авторских 
материалов Журнал руководствуется «Едиными 
требованиями к рукописям, представляемым 
в биомедицинские журналы» (Intern. committee 
of medical journal editors. Uniform requirements 
for manuscripts submitted to biomedical journals. 
Ann Intern Med. 1997;126:36-47). Более подроб-
ную информацию для оформления статьи в со-
ответствии с ГОСТом и международными прави-
лами вы можете найти по электронному адресу  
http://journals.eco-vector.com/index.php/uroved.

В Журнале печатаются ранее не опубликован-
ные работы по профилю Журнала. Множествен-
ные и дублирующие публикации (публикации 

статьи, материалы которой во многом совпада-
ют с уже однажды опубликованными) не допу-
скаются. Журнал не рассматривает работы, ре-
зультаты которых по большей части уже были 
опубликованы или описаны в статьях, пред-
ставленных или принятых для публикации в 
другие печатные или электронные средства мас-
совой информации. Представляя статью, автор 
всегда должен ставить редакцию в известность 
обо всех направлениях этой статьи в печать и о 
предыдущих публикациях, которые могут рас-
сматриваться как множественные или дублиру-
ющие публикации той же самой или очень близ-
кой работы. Автор должен уведомить редакцию 
о том, содержит ли статья уже опубликованные 
материалы. В таком случае в новой статье долж-
ны быть ссылки на предыдущую. Копии таких 
материалов должны прилагаться к представля-
емой статье, чтобы дать редакции возможность 
принять решение, как поступить в данной ситуа-
ции. Не принимаются к печати статьи, представ-
ляющие собой отдельные этапы незавершенных 
исследований, а также статьи с нарушением 
«Правил и норм гуманного обращения с биообъ-
ектами исследований».

Размещение публикаций возможно только по-
сле получения положительной рецензии. 

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

СоПроводИТельные докУменТы
При подаче рукописи в редакцию журнала 

необходимо дополнительно загрузить файлы, 
содержащие сканированные изображения за-
полненных и заверенных сопроводительных до-
кументов (в формате *.pdf или *.jpg).
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В число обязательных документов входит со-
проводительное письмо, подписанное всеми 
авторами статьи (или несколько писем, в сово-
купности содержащие подписи всех авторов ру-
кописи). Сопроводительное письмо должно:

• быть создано на официальном бланке учреж-
дения с указанием контактных данных и руково-
дителя;

• содержать подписи всех авторов рукописи 
(в случае, когда авторы рукописи работают в раз-
ных учреждениях, городах, странах, можно пред-
ставить несколько сопроводительных писем; при 
этом в редакции журнала должны оказаться под-
писи ВСЕХ АВТОРОВ рукописи);

• быть заверено у руководителя подразделе-
ния и учреждения (не обязательно).

авТорСкое Право

Редакция отбирает, готовит к публикации 
и публикует переданные Авторами материалы. 
Авторское право на конкретную статью принад-
лежит авторам статьи. Авторский гонорар за пу-
бликации статей в Журнале не выплачивается. 
Автор передает, а Редакция принимает авторские 
материалы на следующих условиях:

1) Редакции передается право на оформление, 
издание, передачу Журнала с опубликованным 
материалом Автора для целей реферирования 
статей из него в Реферативном журнале ВИНИ-
ТИ, РНИЦ и базах данных, распространение 
Журнала / авторских материалов в печатных 
и электронных изданиях, включая размещение 
на выбранных либо созданных Редакцией сайтах 
в сети Интернет в целях доступа к публикации в 
интерактивном режиме любого заинтересован-
ного лица из любого места и в любое время, а 
также на распространение Журнала с опублико-
ванным материалом Автора по подписке;

2) территория, на которой разрешается ис-
пользовать авторский материал, — Российская 
Федерация и сеть Интернет;

3) срок действия Договора — 5 лет. По исте-
чении указанного срока Редакция оставляет за 
собой, а Автор подтверждает бессрочное право 
Редакции на продолжение размещения авторско-
го 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 Ре-
дакцией предоставленного им по настоящему 
Договору авторского материала не нарушит прав 
треть их лиц;

6) автор оставляет за собой право использо-
вать предоставленный по настоящему Договору 
авторский материал самостоятельно, передавать 
права на него по договору третьим лицам, если 
это не противоречит настоящему Договору;

7) редакция предоставляет Автору возмож-
ность безвозмездного получения одного автор-
ского экземпляра из вышедшего тиража печатно-
го издания с публикацией материалов Автора или 
получения справки с электронными адресами его 
официальной публикации в сети Ин тернет;

8) при перепечатке статьи или ее части ссыл-
ка на первую публикацию в Журнале обяза-
тельна;

9) редакция вправе издавать Журнал любым 
тиражом.

Порядок заклЮЧенИя доГовора 
И ИзмененИя еГо УСловИй

Заключением Договора со стороны Редакции 
является опубликование рукописи данного Авто-
ра в журнале «Урологические ведомости» и раз-
мещение его текста в сети Интернет. Заключе-
нием Договора со стороны Автора, т. е. полным 
и безоговорочным принятием Автором условий 
Договора, является передача Автором рукописи 
и экспертного заключения.
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1. Рукопись. Направляется в редакцию 
в электронном варианте на электронный адрес 
редакции nl@n-l.ru или через online-форму  
http://journals.eco-vector.com/index.php/uroved. 
Загружаемый в систему файл со статьей дол-
жен быть представлен в формате Microsoft Word 
(иметь расширение *.doc, *.docx, *.rtf).

1.1. Объем полного текста рукописи (ориги-
нальные исследования, лекции, обзоры), в том числе 
таблицы и список литературы, не должен превышать 
7000 слов. Объем статей, посвященных описанию 
клинических случаев, — не более 5000 слов; крат-
кие сообщения и письма в редакцию — в пределах 
1500 слов. Количество слов в тексте можно узнать 
через меню Word («Файл» — «Просмотреть свой-
ства документа» — «Статистика»). В случае если 
превышающий нормативы объем статьи, по мне-
нию автора, оправдан и не может быть уменьшен, 
решение о публикации принимается на заседании 
редколлегии по рекомендации рецензента.

1.2. Формат текста рукописи. Текст должен 
быть напечатан шрифтом Times New Roman, 
иметь размер 12 pt и межстрочный интервал 
1,5 pt. Отступы с каждой стороны страницы 2 см. 
Выделения в тексте можно проводить ТОЛЬКО 
курсивом или полужирным начертанием букв, 
но НЕ подчеркиванием. Из текста необходимо 
удалить все повторяющиеся пробелы и лишние 
разрывы строк (в автоматическом режиме через 
сервис Microsoft Word «Найти и заменить»).

1.3. Файл с текстом статьи, загружаемый 
в форму для подачи рукописей, должен содер-
жать всю информацию для публикации (в том 
числе рисунки и таблицы).

2. Структура рукописи должна соответство-
вать приведенному ниже шаблону (в зависимости 
от типа работы).

2.1. Русскоязычная аннотация
• Название статьи.
• Авторы. При написании авторов иници-

алы имени и отчества ставятся перед фами-

лией (П.С. Иванов, С.И. Петров, И.П. Сидо- 
ров).

• Учреждения. Необходимо привести офи-
циальное ПОЛНОЕ название учреждения (без 
сокращений). После названия учреждения через 
запятую необходимо написать название города, 
страны. Если в написании рукописи принимали 
участие авторы из разных учреждений, необхо-
димо соотнести названия учреждений и Ф. И. О. 
авторов путем добавления цифровых индексов в 
верхнем регистре перед названиями учреждений 
и фамилиями соответствующих авторов.

• Резюме статьи должно быть (если работа 
оригинальная) структурированным: актуаль-
ность, цель, материалы и методы, результаты, 
заключение. Резюме должно полностью соответ-
ствовать содержанию работы. Объем текста ре-
зюме должен быть от 100 до 300 слов.

• Ключевые слова. Необходимо указать 
ключевые слова — от 3 до 10, они способствуют 
индексированию статьи в поисковых системах. 
Ключевые слова должны попарно соответство-
вать на русском и английском языке.

2.2. Англоязычная аннотация
• Article title. Англоязычное название должно 

быть грамотно с точки зрения английского языка, 
при этом по смыслу полностью соответствовать 
русскоязычному названию.

• Author names. Ф. И. О. необходимо пи-
сать в соответствии с заграничным паспортом 
или так же, как в ранее опубликованных в зару-
бежных журналах статьях. Авторам, публику-
ющимся впервые и не имеющим заграничного 
паспорта, следует воспользоваться стандартом 
транслитерации BGN/PCGN  http://ru.translit.
ru/?account=bgn.

• Affiliation. Необходимо указывать ОФИ-
ЦИАЛЬНОЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЕ НАЗВАНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ. Наиболее полный список назва-
ний учреждений и их официальной англоязычной 
версии можно найти на сайте РУНЭБ eLibrary.ru.
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• Abstract. Англоязычная версия резю-
ме статьи должна по смыслу и структуре (Aim, 
Matherials and Methods, Results, Conclusions) пол-
ностью соответствовать русскоязычной и быть 
грамотной с точки зрения английского языка.

• Keywords (в подавляющем большинстве 
западных статей пишется слитно). Для выбора 
ключевых слов на английском следует исполь-
зовать тезаурус Национальной медицинской 
библиотеки США — Medical Subject Headings 
(MeSH).

2.3. Полный текст (на русском, английском 
или обоих языках) должен быть структурирован-
ным по разделам. Структура полного текста руко-
писи, посвященной описанию результатов ориги-
нальных исследований, должна соответствовать 
общепринятому шаблону и содержать разделы: 
введение (актуальность), цель, материалы 
и методы, результаты, обсуждение, выводы.

Все термины на латинском языке выделяются 
в статье курсивом (например, in vivo, in vitro, rete 
venosus superficialis), а также латинские буквы, 
которые используются для обозначения пере-
менных и физических величин (например, n = 20, 
p < 0,05).

Греческие буквы набираются прямым шриф-
том.

2.4. Дополнительная информация (на рус-
ском, английском или обоих языках)

• Информация о конфликте интересов.  
Авторы должны раскрыть потенциальные и яв-
ные конфликты интересов, связанные с рукопи-
сью. Конфликтом интересов может считаться 
любая ситуация (финансовые отношения, служба 
или работа в учреждениях, имеющих финансо-
вый или политический интерес к публикуемым 
материалам, должностные обязанности и др.), 
способная повлиять на автора рукописи и при-
вести к сокрытию, искажению данных, или изме-
нить их трактовку. Наличие конфликта интересов 
у одного или нескольких авторов НЕ является по-

водом для отказа в публикации статьи. Выявлен-
ное редакцией сокрытие потенциальных и явных 
конфликтов интересов со стороны авторов может 
стать причиной отказа в рассмотрении и публика-
ции рукописи.

• Информация о финансировании. Необхо-
димо указывать источник финансирования как на-
учной работы, так и процесса публикации статьи 
(фонд, коммерческая или государственная органи-
зация, частное лицо и др.). Указывать размер фи-
нансирования не требуется.

• Благодарности. Авторы могут выразить 
благодарности людям и организациям, способ-
ствовавшим публикации статьи в журнале, но не 
являющимся ее авторами.

2.5. Список литературы. В библиографии 
(пристатейном списке литературы) каждый ис-
точник следует помещать с новой строки под по-
рядковым номером. Подробные правила оформ-
ления библиографии можно найти в специальном 
разделе «Оформление библиографии». Наиболее 
важные из них следующие.

• В списке все работы перечисляются не в алфа-
витном порядке, а в порядке цитирования.

• Количество цитируемых работ: в ориги-
нальных статьях и лекциях допускается до 30, в 
обзорах — до 60 источников. Желательно цити-
ровать произведения, опубликованные в течение 
последних 5–7 лет.

• В тексте статьи ссылки на источники при-
водятся в квадратных скобках арабскими циф-
рами.

• Авторы цитируемых источников в списке 
литературы должны быть указаны в том же по-
рядке, что и в первоисточнике (в случае если 
у публикации более 4 авторов, то после 3-го авто-
ра необходимо поставить сокращение «... , и др.» 
или "... , et al."). Недопустимо сокращать название 
статьи.  Название англоязычных журналов следу-
ет приводить в соответствии с каталогом назва-
ний базы данных MedLine (в названиях журнала 
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точки в сокращениях не ставятся). Если журнал 
не индексируется в MedLine, необходимо указы-
вать его полное название. Название англоязыч-
ного журнала должно быть выделено курсивом. 
Перед названием отечественного журнала ста-
вится знак //, который отделяет название статьи 
от названия журнала. Название отечественного 
журнала сокращать нельзя.

• Оформление списка литературы должно 
удовлетворять требованиям РИНЦ и междуна-
родных баз данных. В связи с этим в ссылках на 
русскоязычные источники необходимо дополни-
тельно указывать информацию для цитирования 
на латинице. Таким образом:

— англоязычные источники следует оформлять 
в формате Vancouver в версии AMA (AMA style, 
http://www.amamanualofstyle.com) — подробно на 
странице “Оформление библиографии”;

— русскоязычные источники необходимо 
оформлять в соответствии с правилами ГОСТ Р 
7.0.5-2008; после указания ссылки на первоис-
точник на русском языке в квадратных скобках 
должно быть указано описание этого источника 
на латинице — подробно на странице «Оформле-
ние библиографии».

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ЛАТИНОЯЗЫЧ-
НОЙ (АНГЛОЯЗЫЧНОЙ) ЧАСТИ БИБЛИОГРА-
ФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ НЕАНГЛО ЯЗЫЧНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ (В РОМАНСКОМ АЛФАВИТЕ)

Если статья написана на латинице (на англий-
ском, немецком, финском, датском, итальянском 
и т. д.), она должна быть процитирована в ориги-
нальном виде:

• Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst 
blant medisin-og jusstudenter. Tidsskr Nor 
Laegeforen. 2002;122(8):785-787. (In Norwegian).

Если статья написана НЕ на латинице — на 
кириллице (в том числе на русском), иероглифа-
ми и т. д., если у статьи есть ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕВОД НАЗВАНИЯ, его нужно вставить в 
квадратных скобках после оригинального напи-

сания библиографической ссылки на источник. 
Проще всего проверить наличие официального 
перевода названия статьи можно, отыскав статью 
на eLibrary.ru. Например:

• Григорян О.Р., Шереметьева Е.В., Андре-
ева Е.Н., Дедов И.И. Планирование беременно-
сти у женщин с сахарным диабетом // Вестник ре-
продуктивного здоровья. – 2011. – № 1. – С. 23–31. 
[Grigoryan OR, Sheremet'eva EV, Andreeva EN, 
Dedov II. Planning of pregnancy in women with 
diabetes. Vestnik reproduktivnogo zdorov'ya. 
2011;(1):23-31. (In Russ).]

Если у статьи нет ОФИЦИАЛЬНОГО ПЕ-
РЕВОДА, то нужно ПРИВЕСТИ ТРАНСЛИТЕ-
РАЦИЮ всей ссылки в квадратных скобках сразу 
после правильно оформленной ссылки в ориги-
нальном написании. Англоязычная часть библио-
графического описания ссылки на русскоязычный 
источник должна находиться непосредственно 
после русскоязычной части в квадратных скобках  
( [...] ). Фамилии и инициалы всех авторов на лати-
нице и название статьи на английском языке сле-
дует приводить так, как они даны в оригинальной 
публикации. Транслитерацию следует приводить 
в стандарте BSI (автоматически транслитерация 
в стандарте BSI производится на странице http://
ru.translit.net/?account=bsi) c сохранением сти-
левого оформления русскоязычного источника. 
Далее следует транслитерированное название 
русскоязычного журнала в стандарте BSI, далее – 
выходные данные: год;том(номер):страницы.  
В самом конце англоязычной части библиогра-
фического описания в круглые скобки поме-
щают указание на исходный язык публикации, 
например: (In Russ). В конце библиографиче-
ского описания (за квадратной скобкой) по-
мещают doi статьи, если таковой имеется.  
Например:

• Алексеев Л.П., Дедов И.И., Хаитов Р.М., и 
др. Иммуногенетика сахарного диабета I типа — 
от фундаментальных исследований к клинике //  
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Вестник Российской академии медицинских 
наук. – 2012. – Т. 67. – № 1 – С. 75. [Alekseev LP,  
Dedov II, Khaitov RM, et al. Immunogenetika 
sakharnogo diabeta I tipa — ot fundamental’nykh 
issledovaniy k klinike. Vestnik Rossiyskoy akademii 
meditsinskikh nauk. 2012;67(1):75. (In Russ).]  
doi: 10.15690/vramn.v67i1.114.

Примеры правильного оформления ссылок 
в списках литературы

СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ
Обычная журнальная ссылка (есть переводной 

вариант названия)
• Шестакова М.В. Современная сахароснижаю-

щая терапия // Проблемы эндокринологии. – 2010. – 
Т. 58. – № 4. – С. 91–103. [Shestakova MV. Moderm 
hypoglycaemic therapy. Problemy endocrinologii. 
2010;62(4):91-103. (In Russ).] doi: 10.14341/
probl201058491-103.

• Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-
organ transplantation in HIV-infected patients. 
N Engl J Med. 2002;347(4):284-287. doi: 10.1056/
nejmsb020632.

КНИГИ И МОНОГРАФИИ
У книги один или несколько авторов
• Гиляревский С.Р. Миокардиты: современ-

ные подходы к диагностике и лечению. – М.: 
Медиа Сфера, 2008. [Gilyarevskii SR. Miokardity: 
sovremennye podkhody k diagnostike i lecheniyu. 
Moscow: Media Sfera; 2008. (In Russ).]

• Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, 
Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: 
Mosby; 2002.

• Ringsven MK, Bond D. Gerontology and 
leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): 
Delmar Publishers; 1996.

У книги один или несколько редакторов
• Инфекции, передаваемые половым путем / 

Под ред. В.А. Аковбяна, В.И. Прохоренкова, 
Е.В. Соколовского. – М.: Издательство Медиа 
Сфера, 2007. [Infektsii, peredavaemye polovym 
putem. Ed by V.A. Akovbyan, V.I. Prokhorenkov, 

E.V. Sokolovskiy. Moscow: Media Sfera; 2007. 
(In Russ).]

• Gilstrap LC, Cunningham FG, VanDorsten 
JP, editors. Operative obstetrics. 2nd ed. New York: 
McGraw-Hill; 2002.
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

• Пархоменко А.А., Дейханова В.М. Оказа-
ние медицинской помощи больным, перенесшим 
инфаркт головного мозга, на амбулаторно-по-
ликлиническом этапе / Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Пути развития 
первичной медико-санитарной помощи»; Но-
ябрь 13–14, 2014; Саратов. [Parkhomenko AA, 
Deikhanova VM. Okazanie meditsinskoi pomoshchi 
bol'nym, perenesshim infarkt golovnogo mozga, na 
ambulatorno-poliklinicheskom etape. (Conference 
proceedigs) Vserossiiskaya nauchno-prakticheskaya 
konferentsiya “Puti razvitiya pervichnoi mediko-
sanitarnoi pomoshchi”; 2014 nov 13-14; Saratov. 
(In Russ).] Доступно по: http://medconfer.com/
node/4128. Ссылка активна на 12.12.2014.

• Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ 
cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell 
Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. 
New York: Springer; 2002.
ТЕЗИСЫ В МАТЕРИАЛАХ КОНФЕРЕНЦИИ

• Christensen S, Oppacher F. An analysis of 
Koza's computational effort statistic for genetic 
programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, 
Ryan C,  Tettamanzi AG, editors. Genetic program-
ming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th Euro-
pean Conference on Genetic Programming; 2002 
Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. 
p. 182-91.

Диссертации
• Бузаев И.В. Прогнозирование изменений 

центральной гемодинамики и выбор метода пла-
стики левого желудочка при хронических анев-
ризмах сердца: Дис. ... канд. мед. наук. – Новоси-
бирск, 2006. [Buzaev IV. Prognozirovanie izmenenii 
tsentral'noi gemodinamiki i vybor metoda plastiki 
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levogo zheludochka pri khronicheskikh anevrizmakh 
serdtsa. [dissertation] Novosibirsk; 2006. (In Russ).] 
Доступно по: http://www.buzaev.ru/downloads/
disser.pdf. Ссылка активна на 12.12.2014.

• Borkowski MM. Infant sleep and feeding: 
a telephone survey of Hispanic Americans 
[dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central 
Michigan University; 2002.

оТвеТСТвенноСТь за ПравИльноСТь  
БИБлИоГрафИЧеСкИХ данныХ неСеТ 
авТор

2.6. Информация об авторах. Последователь-
но указываются все авторы рукописи: Ф. И. О. 
(полностью), ученая степень, ученое звание, долж-
ность, место работы (включая город и страну). От-
дельно следует выделить (значком *) автора для 
связи с авторским коллективом и только для него 
указать контактный e-mail. Адреса и телефоны, а 
также e-mail других авторов в полном тексте руко-
писи указывать не следует.

Английский язык и транслитерация. При 
публикации статьи часть или вся информация 
должна быть дублирована на английский язык 
или транслитерирована (написана латинскими 
буквами). При транслитерации следует исполь-
зовать стандарт BGN/PCGN (United States Board 
on Geographic Names /Permanent Committee on 
Geographical Names for British Official Use), ре-
комендованный международным издательством 
Oxford University Press, как “British Standard”. 
Для транслитерации текста в соответствии со 
стандартом BGN можно воспользоваться ссыл-
кой http://ru.translit.ru/?account=bgn.

Таблицы следует помещать в текст статьи, 
они должны иметь нумерованный заголовок 
и четко обозначенные графы, удобные и понят-
ные для чтения. Данные таблицы должны соот-
ветствовать цифрам в тексте, однако не должны 
дублировать представленную в нем информацию. 
Ссылки на таблицы в тексте обязательны.

Рисунки (графики, диаграммы, схемы, чер-
тежи и другие иллюстрации, рисованные сред-
ствами MS Office) должны быть контрастными и 
четкими. Объем графического материала мини-
мальный (за исключением работ, в которых это 
оправдано характером исследования). Каждый 
рисунок должен быть помещен в текст и сопро-
вождаться нумерованной подрисуночной подпи-
сью. Ссылки на рисунки в тексте обязательны.

Фотографии, отпечатки экранов мониторов 
(скриншоты) и другие нерисованные иллю-
страции необходимо загружать отдельно в спе-
циальном разделе формы для подачи статьи в 
виде файлов формата *.jpeg, *.bmp, *.gif (*.doc  
и *.docx — в случае, если на изображение на-
несены дополнительные пометки). Разрешение 
изображения должно быть >300 dpi. Файлам изо-
бражений необходимо присвоить название, соот-
ветствующее номеру рисунка в тексте. В описании 
файла следует отдельно привести подрисуноч-
ную подпись, которая должна соответствовать 
названию фотографии, помещаемой в текст.

(пример: Рис. 1. Иван Михайлович Сеченов).
Сокращения. Все используемые аббревиату-

ры и символы необходимо расшифровать в при-
мечаниях к таблицам и подписям к рисункам 
с указанием на использованные статистические 
критерии (методы) и параметры статистической 
вариабельности (стандартное отклонение, стан-
дартная ошибка среднего и проч.). Статисти-
ческую достоверность / недостоверность раз-
личий данных представленных в таблицах 
рекомендуется обозначать надстрочными симво-
лами *, **, †, ††, ‡, ‡‡  и т. п. 

Соответствие нормам этики. Для публика-
ции результатов оригинальной работы необхо-
димо указать, подписывали ли участники иссле-
дования информированное согласие. В случае 
проведения исследований с участием живот-
ных — соответствовал ли протокол исследования 
этическим принципам и нормам проведения био-
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медицинских исследований с участием живот-
ных. В обоих случаях необходимо указать, был ли 
протокол исследования одобрен этическим коми-
тетом (с приведением названия соответствующей 
организации, ее расположения, номера протокола 
и даты заседания комитета). Подробно о принци-
пах публикационной этики, которыми при рабо-
те руководствуется редакция журнала, изложены 
в разделе «Этические принципы журнала».

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). 

авТорСкИе ЭкземПляры ЖУрнала

Редакция обязуется выдать Автору 1 экземпляр 
Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, 
проживающие в Санкт-Петербурге, получают ав-
торский экземпляр Журнала непосредственно 
в Редакции. Иногородним Авторам авторский эк-
земпляр Журнала высылается на адрес автора, от-
ветственного за получение пробных оттисков и ав-
торского экземпляра Журнала.


