
Рецензируемый
научно-практический журнал
Основан в 2011 году
в Санкт-Петербурге

ISSN 2225-9074
Key title: Urologičeskie vedomosti
Abbreviated key title: Urol. vedom.

Ежеквартальное издание
Журнал реферируется
РЖ ВИНИТИ
Выпускается при содействии:
Санкт-Петербургского научного 
общества урологов 
им. С. П. Федорова
Кафедры урологии Первого Санкт-
Петербургского государственного 
медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова

Проект-макет: Фролов В. Н.
Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия 
ПИ № ФС77-65570 от 04 мая 2016 г.
Индексация:
РИНЦ (eLibrary.ru)
Google Scholar
Ulrich’s Periodical Directory
WorldCat
Распространяется по подписке.
Электронная версия — 
http://www.elibrary.ru

Издатель, учредитель: 
ООО «Эко-Вектор»
Наумов П. А. (ген. директор)
Еленин В. А. (верстка)
Дич Т. А. (корректор)
Адрес редакции: Аптекарский пер., 3, 
лит. А, пом. 1 Н, Санкт-Петербург, 191186,
тел./факс: (812)648-83-66; 648-83-60 
e-mail: nl@n-l.ru, info@eco-vector.com

Формат 60 × 90/8. Усл.-печ. л. 6,5.
Тираж до 500 экз. Цена свободная.
Оригинал-макет изготовлен 
ООО «Эко-Вектор».

Отпечатано ООО «Альгиз», 199106, 
Санкт-Петербург, Московское шоссе, 25. 
Заказ 85. Подписано в печать 29.12.2016.

Полное или частичное 
воспроизведение материалов, 
содержащихся в настоящем издании, 
допускается только с письменного 
разрешения редакции.
Ссылка на журнал «Урологические 
ведомости» обязательна.

© ООО «Эко-Вектор»

УРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВЕДОМОСТИ

ТОМ 6   № 4   2016
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Владимир Николаевич Ткачук
д-р мед. наук, заслуженный деятель науки РФ, председатель Санкт-Петербургского научного 

общества урологов им. С.П. Федорова, профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Мин

здрава России (Санкт-Петербург)

Редакционная коллегия

Сальман Хасунович Аль-Шукри (зам. главного редактора) — д-р мед. наук, профессор, 
 заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России, 
главный внештатный специалист-уролог Северо-Западного федерального округа (Санкт-
Петербург) 

Игорь Борисович Осипов (зам. главного редактора) — д-р мед. наук, профессор, заведующий 
кафедрой урологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета, главный детский уролог Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)

Игорь Валентинович Кузьмин (зам. главного редактора) — д-р мед. наук, профессор кафедры 
урологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
 университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России (Санкт-Петербург)

Рефат Эльдарович Амдий — д-р мед. наук, профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО «Пер-
вый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова» Минздрава России (Санкт-Петербург)

Евгений Тихонович Голощапов — д-р мед. наук, профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени акаде-
мика И.П. Павлова» Минздрава России (Санкт-Петербург)

Игорь Алексеевич Корнеев — д-р мед. наук, профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО «Пер-
вый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова» Минздрава России (Санкт-Петербург)

Сергей Игоревич Горелов — д-р мед. наук, профессор кафедры урологии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)

Сергей Борисович Петров — д-р мед. наук, профессор, главный уролог МЧС России (Санкт-
Петербург)

Редакционный совет

Валерий Павлович Александров — д-р мед. наук, профессор кафедры урологии Северо-
Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург)

Алексей Витальевич Антонов — д-р мед. наук, профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени акаде-
мика И.П. Павлова» Минздрава России (Санкт-Петербург) 

Сергей Юрьевич Боровец — д-р мед. наук, старший научный сотрудник кафедры урологии 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» Минздрава России (Санкт-Петербург)

Маргарита Николаевна Слесаревская — канд. мед. наук, старший научный сотрудник  отдела 
урологии Института хирургии и неотложной медицины ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Минздрава России (Санкт-Петербург)

Дилшод Нигматович Солихов — профессор, д-р мед. наук, заведующий кафедрой уроло-
гии Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали Ибни Сина 
(Душанбе, Таджикистан)

Михаил Иосифович Коган — профессор,  д-р мед. наук, заслуженный деятель науки РФ, за-
ведующий кафедрой урологии Ростовского государственного медицинского университета 
(Ростов-на-Дону)

Николай Иванович Тарасов — профессор, д-р мед. наук, заслуженный деятель науки РФ, 
заведующий кафедрой уроло гии и андрологии Уральской государственной медицинской 
академии дополнительного образования (Челябинск)

Сергей Павлович Боковой — канд. мед. наук, доцент кафедры факультетской хирургии, заве-
дующий курсом урологии ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский универси-
тет», главный внештатный специалист-уролог Архангельской области

Нассар Жорж — профессор, экс-президент Ливанской ассоциации урологов (Бейрут, Ливан)



Peer-review medical journal

Founded in 2011 in Saint Petersburg 
ISSN 2225-9074

Key title: Urologičeskie vedomosti
Abbreviated key title: Urol. vedom.

Quarterly medical journal

Indexed in VINITI

Offi cial journal of S.P. Fyodorov Saint 
Petersburg Scientifi c Urological Society 
and Department of urology, 
First State Pavlov Medical University 
of Saint Petersburg 

The journal is registered with Federal 
Service for Supervision of Communications, 
Information Technology and Mass Media, 
PI No FS77-65570, May 4, 2016

INDEXATION
Science Index (elibrary.ru).
Google Scholar
Ulrich’s Periodical Directory
WorldCat

Distributed by subscription
Online version: http://www.elibrary.ru

Publisher and founder: 
LLC “Eco-Vector”
CEO: Naumov P.A.

Address: Apterarskiy per., 3, lit. A, offi ce 1H, 
Saint Petersburg 191186
Phone: +7(812)648-83-66; 648-83-60 
e-mail: nl@n-l.ru, info@eco-vector.com

No part of his publication may be 
reproduced or transmitted without prior 
written permission from the Editorial 
board.

The reference to the Urologičeskie 
vedomosti is obligatory.

EDITOR-IN-CHIEF 
Vladimir Nikolaevich Tkachuk

MD, PhD, Chairman of Saint Petersburg, S.P. Fyodorov Saint Petersburg Scientific Urological 
Society, professor of Department of urology, Academician I.P. Pavlov First St Petersburg State Medical 

University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation (Saint Petersburg, Russia)

Editorial Board

Salman Kh. Al-Shukri (Deputy Editor-in-Chief) 
MD, PhD, Professor, Head of Department of urology, Academician I.P. Pavlov First 
St Petersburg State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation; 
chief urologist of North-Western Federal Discritct (Saint Petersburg, Russia)

Igor B. Osipov (Deputy Editor-in-Chief ) 
MD, PhD, Professor, Head of Department of urology, Saint Petersburg State Pediatric 
Medical University, chief pediatric urologist of Saint Petersburg (Saint Petersburg, Russia)

Igor V. Kuzmin (Deputy Editor-in-Chief) 
MD, PhD, Professor of Department of urology, Academician I.P. Pavlov First 
St Petersburg State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian 
Federation (Saint Petersburg, Russia)

Refat E. Amdiy 
MD, PhD, Professor of Department of urology, Academician I.P. Pavlov First 
St Petersburg State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian 
Federation (Saint Petersburg, Russia)

Evgenii T. Goloshapov
MD, PhD, Professor of Department of urology, Academician I.P. Pavlov First 
St Petersburg State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian 
Federation (Saint Petersburg, Russia)

Igor A. Korneev 
MD, PhD, Professor of Department of urology, Academician I.P. Pavlov First 
St Petersburg State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian 
Federation (Saint Petersburg, Russia)

Sergei I. Gorelov
MD, PhD, Professor of Department of urology, Academician I.P. Pavlov First St Petersburg 
State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation (Saint 
Petersburg, Russia)

Sergei B. Petrov 
MD, PhD, Head of Department of urology, chief urology of the Ministry of Russian 
Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural 
Disasters (Saint Petersburg, Russia)

Editorial Council

Valeriy P. Aleksandrov — North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov 
(Saint Petersburg, Russia)

Aleksey V. Antonov — Academician I.P. Pavlov First St Petersburg State Medical University 
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation (Saint Petersburg, Russia)

Sergey Yu. Borovets — Academician I.P. Pavlov First St Petersburg State Medical University 
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation (Saint Petersburg, Russia)

Margarita N. Slesarevskaya — Academician I.P. Pavlov First St Petersburg State Medical 
University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation (Saint Petersburg, Russia)

Dilshod N. Solikhov — Avicenna Tajik State Medical University (Dushanbe, Tajikistan)

Mikhail I. Kogan — Rostov State Medical University (Rostov-on-Don, Russia) 

Nikolay I. Tarasov — South Ural State Medical University (Chelyabinsk, Russia)

Sergey P. Bokovoy — Northern State Medical University (Arkhangelsk, Russia)

Nassar George — St Therese Hospital (Beirut, Lebanon) 

UROLOGICHESKIE 
VEDOMOSTI

VOLUME 6    NUMBER 4    2016



 ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
В.Н. Ткачук, И.Н. Ткачук, С.Ю.Боровец

Результаты 12-летнего исследования эффективности витапроста у больных хроническим 
простатитом................................................................................................................................5

С.Х. Аль-Шукри, И.А. Ананий, Р.Э. Амдий, И.В. Кузьмин
Электростимуляция мышц тазового дна в лечении больных с недержанием 
мочи после радикальной простатэктомии ................................................................................10

О.Н. Резник,  А.Н. Ананьев, Е.С. Невирович, В.С. Дайнеко, 
А.Е. Скворцов, М.Ю. Шиганов ,  Д.О. Кузьмин, А.А. Кутенков

Применение  лапароскопической нефрэктомии для лечения  пациентов 
с аутосомно-доминантным поликистозом почек ......................................................................14

Е.Т. Голощапов, А.В. Четвериков, Е.С. Белозеров
Инфекционный фактор в генезе мочевого камнеобразования .................................................21

 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
С.В. Кузьмина, А.М. Доброскок, И.В. Кузьмин

Расстройства мочеиспускания при болезни Паркинсона  ..........................................................28

 СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
М.Н. Слесаревская, А.В. Соколов

Фотодинамическая терапия длительно незаживающей раны мошонки  ....................................33

Р.Л. Казаров, А.А. Абилов, Х.А. Бекр, В.Я. Дубинский
Травма полового члена (описание клинических наблюдений)....................................................37

 ИНФОРМАЦИЯ

Учебный план циклов повышения квалификации 
врачей-урологов на курсе последипломного обучения 
кафедры урологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Минздрава России на 2017 год ................................................................................................40

Правила для авторов ...............................................................................................................41

СОДЕРЖАНИЕ



 ORIGINAL PAPERS
V.N. Tkachuk, I.N. Tkachuk, S.Yu. Borovets

The results of 12-year study of the efficacy of Vitaprost in patients with chronic 
prostatitis ....................................................................................................................................5

S.Kh. Al-Shukri, I.A. Ananiy, R.E. Amdiy, I.V. Kuzmin
Electrical stimulation of the pelvic floor in the treatment of patients with urinary 
incontinence after radical prostatectomy ....................................................................................10

O.N. Reznik,  A.N. Ananiev, E.S. Nevirovich, V.S. Dayneko, 
A.E. Skvortsov, M.Yu. Shiganov,  D.O. Kuzmin, A.A. Kutenkov

The use of laparoscopic nephrectomy in patients  with autosomal dominant 
polycystic kidney disease ...........................................................................................................14

E.T. Goloshchapov, A.V. Chetverikov, E.S. Belozerov
The infectious factor in the genesis of urinary stone formation ....................................................21

 LITERATURE REVIEW
S.V. Kuzmina, A.M. Dobroskok, I.V. Kuzmin

Urinary dysfunction in Parkinson’s disease  .................................................................................28

 CLINICAL CASE
M.N. Slesarevskaya, A.V. Sokolov

Photodynamic therapy for nonhealing wound of scrotum ..............................................................33

R.L. Kazarov, A.A. Abilov, Kh.A. Bekr, V.Ya. Dubinskiy
The trauma of the penis (the description of the clinical observations).............................................37

 INFORMATION

Curriculum 2017 for post-graduate students in urology
Post-graduate course of the Department of Urology, 
Academician I.P. Pavlov First St Petersburg State Medical University
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 
Saint Petersburg, Russian Federation ........................................................................................40

Rules for authors .......................................................................................................................41

TABLE OF CONTENTS



УРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ   Том 6  № 4  2016 ISSN 2225-9074 

  ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
УДК 616.65-002+616-08-039.73 

DOI: 10.17816/uroved645-9

РЕЗУЛЬТАТЫ 12-ЛЕТНЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВИТАПРОСТА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ

© В.Н. Ткачук, И.Н. Ткачук, С.Ю.Боровец
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Минздрава России
Дата поступления: 18.10.2016 Статья принята к печати: 05.12.2016 

 Под наблюдением находилось 830 больных хроническим простатитом, которые получали ви-
тапрост в свечах или таблетках в 2004–2016 гг. Были изучены не только непосредственные, но 
и отдаленные результаты лечения. Оказалось, что витапрост значительно улучшает внутриор-
ганный кровоток в предстательной железе и снижает выраженность симптомов заболевания, а 
в отдаленном периоде уменьшает вероятность обострения хронического простатита в течение 
3–5 лет.

Ключевые слова: хронический простатит; международная шкала симптомов заболевания; внутри-
органный кровоток; клеточный иммунитет; спермограмма; эректильная дисфункция.

THE RESULTS OF 12-YEAR STUDY OF THE EFFICACY OF VITAPROST
IN PATIENTS WITH CHRONIC PROSTATITIS

© V.N. Tkachuk, I.N. Tkachuk, S.Yu. Borovets
Academician I.P. Pavlov First St Petersburg State Medical University of the Ministry of Healthcare of the 
Russian Federation
For citation: Urologicheskie vedomosti, 2016;6(4):5-9 Received: 18.10.2016

Accepted: 05.12.2016

 We observed 830 patients with chronic prostatitis who got vitaprost suppositories or tablets in the 
2004-2016. We studied immediate and long-term outcomes. It turned out that vitaprost signifi cantly im-
proves blood fl ow in the prostate and reduces the severity of symptoms and in the long-term reduces the 
likelihood of exacerbation of chronic prostatitis in next 3-5 years.

Keywords: chronic prostatitis; an international range of symptoms; intraorganic blood fl ow; cell-mediated 
immunity; semen; erectile dysfunction.

ВВЕДЕНИЕ
Хронический простатит (ХП), известный в ме-

дицине с 1850 года, в настоящее время остается 
весьма распространенным, недостаточно изучен-
ным и плохо поддающимся лечению заболевани-
ем [1–4]. Большинство урологов мира полагают, что 
хроническим простатитом страдают 35–40 % муж-
чин трудоспособного возраста [2, 4]. У большин-
ства больных ХП сопровождается выраженным 
болевым синдромом, расстройствами акта моче-
испускания, нарушениями половой функции, что 
существенно снижает качество их жизни [1, 5–7].

Ведущими патогенетическими факторами воз-
никновения и развития ХП являются расстройства 

микроциркуляции в предстательной железе и тесно 
с ними связанные нарушения иммунитета [2]. Од-
нако проблема лечения больных ХП в настоящее 
время еще далека от разрешения. Общепризнано, 
что терапия больных ХП должна быть комплексной 
и направленной на все звенья этиологии и патоге-
неза болезни [1, 8–11]. Она имеет определенные 
особенности в зависимости от возраста пациента, 
наличия и характера клинических проявлений за-
болевания, особенностей течения болезни, ста-
дии и фазы активности воспалительного процесса 
в предстательной железе, степени вовлечения в па-
тологический процесс близлежащих органов, со-
стояния иммунитета и других факторов.
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Предложено много схем и методов лечения 
больных хроническим простатитом. А.В. Сивков 
и соавт. [10] привели данные о том, что в настоя-
щее время для лечения больных ХП могут быть 
использованы 17 групп лекарственных препара-
тов: антибиотики, нестероидные противовоспали-
тельные средства, миорелаксанты и спазмолитики, 
α1-адреноблокаторы, биорегуляторные пептиды, 
комплексы витаминов, растительные экстракты, 
модуляторы и стимуляторы иммунитета, антиде-
прессанты, анальгетики, энзимы и др.

В последние 25 лет в клинической практике для 
лечения различных урологических заболеваний 
широко применяются биорегуляторные пептиды, 
выделенные из предстательной железы животных 
[12–15]. Наибольший опыт применения простати-
ческих пептидов накоплен при патогенетическом 
лечении ХП [2, 16–22]. Сначала в течение ряда лет 
для лечения больных ХП применяли простатилен, 
однако в последние годы стали широко назначать 
новый отечественный препарат этого ряда вита-
прост.

Известны следующие формы витапроста:
1) витапрост в форме суппозиториев (доза по экс-

тракту простаты сампрост —  50 мг);
2) витапрост форте в форме суппозиториев (доза 

по экстракту простаты сампрост —  100 мг);
3) витапрост в форме таблеток (доза по экстракту 

простаты сампрост —  100 мг);
4) витапрост плюс в форме суппозиториев (доза 

по экстракту простаты сампрост —  100 мг в со-
четании с ломефлоксацином гидрохлоридом 
в дозе 400 мг).
Лекарственные препараты из предстательной 

железы оказывают органотропное действие, т. е. 
влияют на процессы дифференцировки в популя-
ции клеток, из которых они были выделены. Кроме 
того, они обладают противовоспалительным и им-
муномодулирующим факторами, влияют на по-
казатели гемостаза, усиливают синтез антигиста-
миновых и антисеротиновых антител и улучшают 
микроциркуляцию в пораженном органе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением с 2004 г. находи-

лось 830 больных хроническим простатитом, 
которые получали витапрост. 607 больных хро-
ническим абактериальным простатитом получа-
ли витапрост в свечах и в таблетках, в том чис-
ле 398 больных получали препарат в свечах, доза 
по сампросту составляла 50 мг; 120 больных по-
лучали витапрост в свечах, доза по сампросту 
составляла 100 мг, а 89 больных получали вита-
прост в таблетках. Длительность лечения состав-
ляла 30 дней. Для профилактики обострений ХАП 
66 больных после проведенного лечения получа-
ли профилактические курсы, для чего 2 раза в год 
в течение 3 лет они получали в течение 30 дней 
витапрост в таблетках. 149 больных хроническим 
бактериальным простатитом получали витапрост 
плюс в свечах по 1 ректальному суппозиторию 
1 раз в сутки. Длительность лечения составила 
30 дней.

У всех больных были изучены следующие пока-
затели:
• влияние терапии витапростом на симптоматику за-

болевания и качество жизни по шкале NIH-CPSI;
• состояние микроциркуляции в предстательной 

железе на фоне лечения;
• изменение эхоструктуры предстательной желе-

зы по данным УЗИ;
• влияние терапии витапростом на состояние ге-

мокоагуляции и иммунитета;
• влияние терапии витапростом на изменения 

спермограммы и половую функцию;
• отдаленные результаты лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Динамика симптомов ХАП у 607 больных 

на фоне лечения витапростом отражена в табл. 1. 
Симптоматика заболевания по Международной 
шкале NIH-CPSI при завершении лечения улуч-
шилась у 592 (97,5 %) из 607 больных. Если об-
щий показатель симптомов до лечения составил 
36,48 ± 1,64 балла, то к концу лечения снизился 

Показатели До 
лечения

После 
лечения

Через 
2 года

Через 
5 лет

Общий показатель 36,48 ± 3,64 8,45 ± 0,90 5,30 ± 0,41 3,11 ± 0,33

Боль 12,88 ± 0,71 2,98 ± 0,63 1,05 ± 0,13 0,8 ± 0,11

Дизурия 13,06 ± 0,82 2,31 ± 0,51 2,07 ± 0,32 1,36 ± 0,21

Качество жизни 10,54 ± 0,34 3,16 ± 0,41 2,18 ± 0,31 1,67 ± 0,43

Таблица 1
Динамика симптомов ХАП на фоне лечения витапростом по Международной шкале NIH-CPSI (M ± m)
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до 8,45 ± 0,90 (р < 0,001), через 2 года после за-
вершения лечения был равным 5,30 ± 0,41, а через 
5 лет —  3,11 ± 0,33 балла. После завершения ле-
чения у больных этой группы улучшились показа-
тели кровотока в предстательной железе (табл. 2), 
при этом пиковая систолическая скорость крово-
тока к концу лечения возросла с 8,67 ± 0,46 см/с 
до 14,21 ± 0,71 см/с. У больных после лечения 
улучшались показатели спермограммы (табл. 3). 
На эректильную дисфункцию до лечения предъяв-
ляли жалобы 66,3 % больных ХАП, а после лече-
ния —  29,7 %.

Обострение ХАП в течение 3 лет после завер-
шения основного курса лечения было выявлено 
у 12 (18,2 %) из 66 больных, получающих про-
филактические курсы витапроста 2 раза в год, 
но у 22 (55 %) из 40 больных контрольной группы, 
не получающих витапрост для профилактики обо-
стрений заболевания.

Мы наблюдали 149 больных хроническим бак-
териальным простатитом, которые для лечения за-
болевания получали витапрост плюс в виде суппо-
зиториев 1 раз в сутки в течение 30 дней. Каждая 
свеча содержала 100 мг экстракта простаты и 400 мг 
ломе флоксацина гидрохлорида. У всех больных 
до лечения в эякуляте были выявлены микроорга-

низмы в концентрации 103 и более КоЕ/мл, в том 
числе E. coli —  у 92 (61,7 %) больных, E. faecalis —  
у 16 (10,7 %) больных, S. haemolyticus —  у 31 (20,8 %) 
больного, P. mirabilis —  у 10 (6,7 %) больных. Эради-
кация микроорганизмов после лечения витапростом 
плюс была достигнута у 130 (87,2 %) из 149 больных 
этой группы.

ВЫВОДЫ
Витапрост является эффективным и патоге-

нетически обоснованным лекарственным сред-
ством для лечения больных хроническим про-
статитом. Этот препарат оказывает выраженное 
положительное действие на основные симптомы 
хронического простатита, значительно уменьшая 
болевой синдром, расстройства акта мочеиспу-
скания и улучшая половую функцию у больных. 
Витапрост восстанавливает микроциркуляцию 
в предстательной железе. Под влиянием вита-
проста улучшается подвижность сперматозоидов 
у больных хроническим простатитом, что имеет 
существенное значение для повышения фертиль-
ности этих больных. При проведении профилак-
тических курсов витапрост более чем в два раза 
уменьшает вероятность обострения хронического 
простатита.

Показатели До 
лечения

После 
лечения

Пиковая систолическая скорость 
кровотока (см/с) 8,67 ± 0,46 14,21 ± 0,71

Диастолическая скорость кровотока 
(см/с) 2,47 ± 0,33 3,72 ± 0,29

Линейная скорость кровотока в венах 
(см/с) 3,21 ± 0,44 4,79 ± 0,31

Индекс эффективности 
микроциркуляции (усл. ед.) 0,62 ± 0,04 0,91 ± 0,05

Таблица 2
Показатели кровотока в предстательной железе у больных ХАП на фоне лечения витапростом

Таблица 3
Параметры спермограммы у больных ХАП на фоне лечения витапростом

Показатели До 
лечения

После 
лечения

Нарушение подвижности 
сперматозоидов (%) 37,8 18,4

Объем эякулята 
(мл) 3,2 ± 0,8 4,8 ± 1,0

Вязкость эякулята 
(мм) 17,1 ± 1,1 13,6 ± 1,4

Сроки разжижения эякулята 
(мин) 27,9 ± 5,5 16,4 ± 2,9

Уровень лимонной кислоты 
в эякуляте (ммоль/л) 18,8 ± 2,0 26,3 ± 1,2
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 Проведена оценка эффективности электростимуляции мышц тазового дна при лечении 
32 больных с недержанием мочи после радикальной простатэктомии. Лечение начинали через 
6 месяцев после операции. Силу тока для каждого пациента подбирали индивидуально, диапа-
зон значений составлял от 50 до 110 мА. Всем пациентам выполняли по 10 ежедневных сеансов, 
длительность которых постепенно увеличивали с 10 до 30 минут. Пациентам с недостаточным 
эффектом проводили повторный курс электростимуляции через 3 месяца. Положительный эф-
фект от лечения достигнут у 26 (81,25 %) пролеченных пациентов.

Ключевые слова: радикальная простатэктомия; недержание мочи; электростимуляция мышц тазо-
вого дна.
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 The effi cacy of electrical stimulation of the pelvic fl oor in the treatment of 32 patients with urinary 
incontinence after radical prostatectomy was investigated. Treatment was initiated within 6 months after 
surgery. The amperage was selected for each patient individually, values range from 50 to 110 mA. All 
patients underwent 10 daily sessions, coordinate the duration was gradually increased from 10 to 30 min-
utes. Patients with insuffi cient effect got a second course of electrostimulation in 3 months. The positive 
effect of the treatment was achieved in 26 (81.25%) patients treated.

Keywords: radical prostatectomy; urinary incontinence; electrical stimulation of the pelvic fl oor muscles.

ВВЕДЕНИЕ
Рак предстательной железы (РП) является од-

ним из наиболее распространенных злокачествен-
ных заболеваний у мужчин [1]. Основным хирур-
гическим методом лечения локализованных форм 
РП является радикальная простатэктомия (РПЭ). 
Развитие хирургических технологий позволило до-
стичь высокой эффективности данной операции, 
однако послеоперационные осложнения РПЭ про-
должают оставаться существенной социально-ги-
гиенической проблемой [2].

Значительное влияние на качество жизни боль-
ных, перенесших РПЭ, оказывают послеопераци-
онные расстройства мочеиспускания [3, 4]. Наи-
большее значение из них имеет недержание мочи, 
частота которого по результатам разных исследова-
ний варьирует в широком диапазоне от 5 до 65 % 
[1, 4–7]. Повышение эффективности лечения недер-
жания мочи после РПЭ остается актуальной про-
блемой современной урологии.

Одним из направлений лечения недержания 
мочи после РПЭ является тренировка мышц тазо-
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вого дна [8, 9]. Данные упражнения можно исполь-
зовать и в профилактических целях на доопераци-
онном этапе [10,11]. Другим важным направлением 
лечения больных с недержанием мочи после РПЭ 
является электростимуляция мышц тазового дна. 
Данный метод используют как самостоятельный 
вид лечения, так и в комбинации с упражнениями 
для тазовых мышц [12–14]. Следует отметить, что 
методика, сроки и длительность выполнения элек-
тростимуляции тазовых мышц у больных с недер-
жанием мочи после РПЭ существенно различаются 
у разных авторов. Изучение эффективности комби-
нированного лечения —  тренировки и электрости-
муляции тазовых мышц —  явилось задачей настоя-
щего исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под наблюдением в клинике урологии 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова находилось 
32 пациента со стрессовым недержанием мочи по-
сле РПЭ, у которых лечение только путем выполне-
ния упражнений для мышц тазового дна в течение 
6 месяцев было неэффективным. Средний возраст 
наблюдаемых больных составил 66,4 ± 4,2 года. 
В схему обследования пациентов помимо стандарт-
ных урологических методов исследования входили 
выполнение pad-теста, кашлевого теста и заполне-
ние дневника мочеиспускания в течение 3 суток. 
Также во время выполнения урофлоуметрии прово-
дили тест с прерыванием струи мочи на 3 секунды, 
что, по нашему мнению, характеризовало функ-
циональную способность наружного уретрально-
го сфинктера. Оценку качества жизни проводи-
ли с помощью опросника ICIQ-SF. Данная анкета 
включает в себя 4 вопроса, позволяющих оценить 
частоту эпизодов недержания мочи, количество 
подтекаемой мочи и степень влияния на качество 
жизни пациента. Максимально возможная сумма 
баллов в данном опроснике составляет 21, что соот-
ветствует наибольшему ухудшению качества жизни 
пациента.

Электростимуляцию выполняли с помощью 
аппарата отечественного производства «Интра-

тон 3-01» (НПО «Экран», Россия) (рис. 1). Лечение 
проводили амбулаторно, в период лечения пациен-
ты продолжали выполнять упражнения для тазо-
вых мышц. В положении больного лежа на область 
крестца и промежность накладывали две пластины 
с гидрофильной прокладкой. Силу тока при про-
ведении процедуры для каждого пациента подби-
рали индивидуально, диапазон значений составлял 
от 50 до 110 мА. Оптимальной силой тока считали 
ту, при которой отсутствовали боли, но пациент от-
мечал сокращения мышц тазового дна. Всем боль-
ным выполняли по 10 ежедневных сеансов элек-
тростимуляции. Длительность сеанса постепенно 
увеличивали с 10 до 30 минут. Пациентам, у кото-
рых эффект лечения был недостаточный, проводили 
повторный курс электростимуляции через 3 месяца.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При анализе результатов анкетирования боль-

ных с помощью опросника ICIQ-SF, проведенного 
после первого курса электростимуляции, отмече-
но, что даже у тех больных, у которых недержание 
мочи полностью не исчезло, степень его выражен-
ности существенно уменьшилась. Так, до проведе-
ния электростимуляции 2 (6,2 %) больных отмечали 
подтекание мочи все время, 12 (37,5 %) —  несколь-
ко раз в день, 4 (12,5 %) раз в день, а 14 (43,8 %) —  
два или три раза в неделю и реже. После элек-
тростимуляции мышц тазового дна ни один 
больной не отмечал подтекание мочи все время, 
6 (18,8 %) —  несколько раз в день, 1 (3,1 %) два или 
три раза в неделю и реже, 4 (12,5 %) —  раз в неде-
лю и реже, а у 21 (65,6 %) недержание мочи отсут-
ствовало. Уменьшение частоты недержания мочи 
после первого курса электростимуляции оказалось 
статистически достоверно (χ2 = 33,371; p � 0,01). 
Уменьшение выраженности недержания мочи так-
же отмечено при анализе ответов пациентов отно-
сительно количества теряемой мочи. Так, средний 
балл до электростимуляции составлял 2,5 ± 0,2, 
а после —  1,1 ± 0,3 балла (t = 4,51; p � 0,05).

Уменьшение частоты и выраженности недер-
жания мочи после электростимуляции тазовых 

Рис. 1. Прибор для электростимуляции «Интратон 3-01»
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мышц сопровождался улучшением качества жизни 
больных. При ответе на вопрос о влиянии на по-
вседневную жизнь средний балл шкалы ICIQ-SF 
до электростимуляции составил 4,3 ± 0,4, после —  
2,3 ± 0,4 балла (t = 3,38; p � 0,05).

Общий балл шкалы ICIQ-SF до электростимуля-
ции находился в диапазоне от 5 до 19, в среднем 
составил 9,5 ± 0,8, после электростимуляции нахо-
дился в диапазоне от 1 до 16, в среднем составил 
4,3 ± 0,9 (t = 4,26; p � 0,05) (табл. 1).

Таким образом, после первого курса электро-
стимуляции тазовых мышц удержание мочи вос-
становилось у 21 (65,6 %) больного. Повторный 
курс электростимуляции тазовых мышц выполняли 
11 пациентам, после которого еще у 5 (15,6 %) боль-
ных прекратилось недержание мочи. У 6 (18,8 %) 
из 32 пролеченных больных лечение оказалось не-
эффективным.

Всех пациентов перед электростимуляцией 
во время урофлоуметрии просили прервать струю 
мочи на 3 секунды. Этот тест, по нашему мнению, 
позволяет оценить функцию наружного уретраль-
ного сфинктера. Так, у всех 24 больных, которые 
смогли прервать струю мочи во время мочеиспу-
скания на 3 секунды, электростимуляция оказалась 
эффективной. А из 8 пациентов, которые не смогли 
прервать струю мочи, электростимуляция оказалась 
эффективной только у 2 из них, а у 6 пациентов не-
держание мочи сохранилось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования показа-

ли, что выполнение упражнений для тазовых мышц 
в комбинации с их электростимуляцией является 
достаточно эффективным методом лечения недер-
жания мочи после РПЭ, позволяющим уменьшить 
частоту и выраженность недержания мочи и улуч-
шить качество жизни больных. Эффективность дан-
ного метода терапии выше у тех больных, которые 
до лечения были в состоянии прерывать поток мочи 
во время мочеиспускания.
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 В ходе исследования проведен анализ результатов лечения 32 пациентов с аутосомно-доминант-
ным поликистозом почек (АДПП). В период с 2014 по 2016 г. этим больным была выполнена нефрэк-
томия по клиническим показаниям и в целях подготовки к трансплантации почки. Первой группе 
(15 пациентов) выполнены открытые оперативные вмешательства с использованием срединной ла-
паротомии и люмботомии (16 операций), из них: билатеральная нефрэктомия — 11 (68,7 %), моно-
латеральная нефрэктомия — 5 (31,3 %). Во второй группе (17 пациентов) для выполнения монолате-
ральной нефрэктомии использован лапароскопический трансабдоминальный доступ (24 операции). 
Средняя длительность лапароскопических и открытых оперативных вмешательств значимо не от-
личалась и составила 146 ± 14 и 134 ± 15 минут (p > 0,05). Максимальный размер удаленных по-
ликистозно-измененных почек в первой группе 22,5 ± 4,27 см, во второй — 21,5 ± 3,9 см (p > 0,05). 
 Частота послеоперационных осложнений в первой и второй группах составил 43,75 и 12,5 % случаев 
соответственно. Имел место 1 (6,25 %) случай летального исхода в первой группе. Средний после-
операционный койко-день в первой группе — 13–14 (13,7 ± 1,3), во второй — 7–8 (7,6 ± 0,4, p < 0,05). 
Пациенты после лапароскопических вмешательств активизированы на 2–3 сутки (2,5 ± 0,13), после 
открытых операций на 4–5 (4,13 ± 0,39, p < 0,05). Лапароскопические технологии позволяют зна-
чительно снизить частоту послеоперационных осложнений и расширить возможности применения 
нефрэктомии при лечении пациентов с АДПП. Лапароскопический трансабдоминальный доступ ха-
рактеризуется более благоприятным течением послеоперационного периода после нефрэктомии, по-
зволяет уменьшить продолжительность стационарного лечения и активизировать больных в ранние 
сроки.

Ключевые слова: лапароскопическая нефрэктомия; аутосомно-доминантный поликистоз почек; 
трансплантация почки.
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 The study analyzed the results of treatment of 32 patients with autosomal dominant polycystic kidney 
disease (PKD). In the period from 2014 to 2016 these patients underwent nephrectomy for clinical indi-
cations and in preparation for renal transplantation. The fi rst group (15 patients) performed open surgery 
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using midline laparotomy and lumbotomy (16 operations), of which: bilateral nephrectomy – 11 (68.7%), 
monolateral nephrectomy – 5 (31.3%). In the second group (17 patients) to perform a monolateral nephrec-
tomy used laparoscopic transabdominal access (24 operations). The average duration of laparoscopic and 
open surgical interventions were not signifi cantly different and amounted to 146 ± 14 and 134±15 min 
(p > 0.05). The maximum size of the deleted polycystic-changed kidneys in the fi rst group amounted to 
22.5 ± 4.27 cm, in the second of 21.5 ± 3.9 cm (p > 0.05). The frequency of postoperative complications 
in the fi rst and second groups consisted of 43.75% and 12.5%, respectively. Was observed in 1 (6.25%) 
case of lethal outcome in the fi rst group. Average postoperative hospital stay in the fi rst group 13-14 (to 
13.7 ± 1.3), in the second – 7-8 (7.6 ± 0.4, p < 0.05). Patients after laparoscopic procedures activated in 
2-3 days (2.5 ± 0.13) after open procedures on 4-5 (4.13 ± 0.39, p < 0.05). Laparoscopic technology can 
signifi cantly reduce the frequency of postoperative complications and increase the possibility of the use of 
nephrectomy in the treatment of patients with PKD. Laparoscopic transabdominal approach is character-
ized by a more favorable course of the postoperative period after nephrectomy, can reduce the duration of 
inpatient treatment and to activate patients in the early stages.

Keywords: laparoscopic nephrectomy; autosomal-dominant polycystic kidney disease; kidney transplan-
tation.

ВВЕДЕНИЕ
Аутосомно-доминантный поликистоз почек 

(АДПП) —  кистозное заболевание почек с ауто-
сомно-доминантным типом наследования. Ча-
стота развития в популяции колеблется от 1 : 400 
до 1 : 1000 населения, этим заболеванием страда-
ет более 12 млн человек в мире [1, 2]. АДПП яв-
ляется 4-й по частоте причиной терминальной 
почечной недостаточности. Среди пациентов, полу-
чающих заместительную почечную терапию хрони-
ческим диализом, на долю поликистоза приходится 
от 4 до 15 % [3, 4]. Прогрессированный рост и за-
мещение почечной паренхимы кистами у подавля-
ющего числа пациентов приводят к терминальной 
почечной недостаточности к 60 годам [5].

Не существует единого мнения по поводу сро-
ков и необходимости удаления поликистозно-из-
мененных почек [6–8]. Традиционно нефрэктомия 
больным с АДПП выполняется с использовани-
ем открытого трансабдоминального доступа или 
люмботомии. Большие размеры почек, техниче-
ские сложности, травматичность доступа, сопро-
вождающие данные операции, обуславливают 
высокую частоту послеоперационных осложне-
ний (35–40 %), летальность до 3 % и усугубляют 
тяжесть состояния больных [4, 8]. В настоящее 
время основными показаниями к нефрэктомии 
считаются отсутствие достаточного анатомическо-
го пространства для выполнения трансплантации 
почки и осложнения АДПП [9, 10]. Однако при ос-
ложненном течении поликистозной болезни (кро-
вотечения, гематомы, макрогематурия, инфициро-
вание почек и мочевыводящих путей, выраженный 
болевой синдром, некупируемая артериальная 
гипертензия) нефрэктомия выполняется в экс-

тренном и срочном порядке, часто по жизненным 
показаниям [11]. Особого внимания заслуживает 
высокий риск гнойно-септических осложнений 
на фоне иммуносупрессивной терапии в ранние 
и поздние сроки после трансплантации при со-
хранении поликистозных нативных почек боль-
ших размеров. В настоящее время из-за высокого 
риска возникновения осложнений в целях подго-
товки к трансплантации нефрэктомия выполняется 
15–20 % пациентов [4]. По данным мировой лите-
ратуры применение лапароскопических методик 
позволяет значимо снизить частоту осложнений 
(до 9,5 %) [12]. Учитывая актуальность предтранс-
плантационной нефрэктомии, нам представляется 
важным выбрать оптимальные вид и методы вы-
полнения данного вмешательства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами проведен ретроспективный анализ двух 

групп пациентов, которым выполнена нефрэктомия 
поликистозно-измененных почек (n = 33) (табл. 1).

Первой группе (15 пациентов) в период с 2012 
по 2014 г. в 10 случаях выполнены нефрэктомии 
(16 операций) с использованием срединной ла-
паротомии (62,5 %) и 6 люмботомий (37,5 %), 
из них билатеральная нефрэктомия выполне-
на в 11 (68,7 %), монолатеральная нефрэктомия 
в 5(31,3 %) случаях. Средний возраст пациентов 
составил 48,44  ±  2,84 лет. Все пациенты получали 
заместительную почечную терапию хроническим 
диализом (42,6 ± 14,1 месяца). В плановом порядке 
с целью подготовки к трансплантации выполнено 
3 (18,75 %) операции, экстренно по поводу инфи-
цирования кист —  12 (75 %), в связи с кровотечени-
ем —  1 (6,25 %).



УРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ   Том 6  № 4  2016 ISSN 2225-9074 

16 ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Во вторую группу вошли 17 пациентов, которым 
была выполнена лапароскопическая трансабдоми-
нальная монолатеральная нефрэктомия (ЛТНЭ) в пе-
риод с 2014 по 2016 год. Средний возраст пациентов 
составил 54,16 ± 2,5 лет. Все пациенты получали 
заместительную почечную терапию хроническим 
диализом (39,8 ± 10,4 месяцев). Билатеральная не-
фрэктомия в два этапа была выполнена 7 (41,2 %), 
монолатеральная нефрэктомия 10 (58,8 %) пациен-
там, всего 24 оперативных вмешательства. В плано-
вом порядке с целью подготовки в лист ожидания 
трансплантации почки выполнено 17 (70,9 %) опера-
ций, по экстренным показаниям —  7 (29,1 %), из них: 
нагноение кист 5 (20,8 %), кровотечение с формиро-
ванием инфицированной гематомы кисты 2 (8,3 %).

Среди исследуемых групп 5 пациентам была вы-
полнена аллотрансплантация почки до оператив-
ного лечения поликистоза, 6 пациентам аллотранс-
плантация выполнена впоследствии.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Помимо необходимого клинического минимума 

всем пациентам перед ЛТНЭ выполнялась спираль-

ная компьютерная томография с контрастировани-
ем сосудистого русла с целью уточнения вариантов 
расположения, количества почечных сосудов и вир-
туального планирования хирургического маневра 
(рис. 1).

Оперативная техника выполнения разработа-
на на основе данных мировой литературы [12–15] 
и собственного опыта выполнения операций. Поло-
жение пациента на операционном столе на контрла-
теральном боку в 3/4 оборота. Через доступ в бо-
ковой области живота (на 3 см выше и латеральнее 
пупка) выполняется инсуфляция СО2 с помощью 
иглы Вереша. В области пупка устанавливается 
эндопорт 10 мм. Под визуальным контролем далее 
вводятся: 10 мм эндопорт в боковой области живо-
та, 5-мм эндопорты в подреберье и подвздошной 
области (рис. 2).

После ревизии брюшной полости при выпол-
нении правосторонней нефрэктомии пересекается 
правая треугольная связка печени и печеночно-по-
чечная связка, печень отводится кверху и фиксиру-
ется с помощью инструмента. Далее производится 
рассечение париетальной брюшины по линии Толь-

Показатель 1-я группа (n = 16) 2-я группа (n = 24)
Средний возраст (p > 0,05) 48,44 ± 2,84 54,16 ± 2,5

Пол
мужской 10 (62,5 %) 8 (33,3 %)
женский 6 (37,5 %) 14 (66,7 %)

Месяцев на диализе p > 0,05 42,6 ± 14,1 39,8 ± 10,4

Показания 
к оперативному лечению

экстренные (срочные) 13 (81,25 %) 7 (29,1 %)
плановые 3 (18,75 %) 17 (70,9 %)

Оперативные доступы
лапаротомия 10 (62,5 %) 0
люмботомия 6 (37,5 %) 0

ЛТНЭ 24 (100 %)

Таблица 1
Характеристика групп сравнения

Рис. 1. Результаты спиральной компьютерной томографии с контрастированием: 1 — правая почечная артерия; 
2 — две левые почечные артерии
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да, мобилизация и отведение медиально восходя-
щей ободочной и двенадцатиперстной кишки. Тупо 
и остро осуществляется доступ к нижней полой 
вене и почечной ножке справа. Доступ к почечным 
сосудам слева осуществляется после мобилизации 
селезеночного угла и нисходящей ободочной киш-
ки. После выделения почечной сосудистой ножки 
(рис. 3, 4) раздельно клипируются и пересекают-
ся почечные артерия и вена, мочеточник. Полики-
стозно измененная почка выделяется из окружаю-
щих тканей лапароскопически и с использованием 
мануальной ассистенции. Препарат извлекается 
из брюшной полости через разрез длиной до 8 см 
по Пфаненштиллю или нижнесрединную лапарото-
мию (рис. 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средняя длительность оперативных вмеша-

тельств в 1-й и 2-й группах составили соответствен-
но 146 ± 14 и 134 ± 15 минут (p > 0,05). Средний 
максимальный размер удаленных поликистозно 
измененных почек значимо не отличался и соста-

Рис. 2. Положение пациента на операционном столе, схема установки троакаров

Рис. 3. Сосудистая ножка правой почки: 1 — правая по-
чечная артерия; 2 — правая почечная вена

Рис. 4. Сосудистая ножка левой почки: 1 — левая почеч-
ная артерия; 2 — левая почечная вена

Рис. 5. Удаленная поликистозно-измененная почка

1

2

вил в первой группе 22,5 ± 4,27 см, во второй —  
21,5 ± 3,9 см (p > 0,05). Среднее время пребывания 
в отделении реанимации и интенсивной терапии па-
циентов составило 1–2 суток (2,0 ± 0,4 суток) в пер-
вой и 1–2 суток (1,2 ± 0,13 суток, p > 0,05) во второй 
группе. Средний койко-день, проведенный в стаци-
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онаре после операции, пациентами первой группы 
составил —  13–14 (13,7 ± 1,3), второй группы —  
7–8 (7,6 ± 0,4, p < 0,05). Пациенты после лапаро-
скопических вмешательств активизированы на 2–3 
сутки (2,5 ± 0,13), после открытых операций на 4–5 
(4,13 ± 0,39, p < 0,05).

Частота послеоперационных осложнений после 
открытых оперативных вмешательств составила 
43,75 %. Нагноение послеоперационной раны отме-
чалось у 1 (6,25 %) пациента, произведена ревизия 
послеоперационной раны с последующим вторич-
ным заживлением. На фоне инфицирования почек 
и мочевыводящих путей системная воспалительная 
реакция и сепсис в послеоперационном периоде 
имели место у 2 (12,5 %) пациентов. Кровотечение 
в зоне операции с формированием гематомы, потре-
бовавшее экстренной ревизии послеоперационной 
раны, наблюдалось в 1 (6,25 %) случае. Имела ме-
сто полная эвентрация у 1 (6,25 %) пациента, вы-
полнено экстренное устранение эвентрации. Сре-
ди пациентов старшей возрастной группы частым 
осложнением, значительно утяжеляющим течение 
послеоперационного периода, является выражен-
ный послеоперационный парез кишечника. В на-
шем исследовании данное осложнение имело место 
в 2 (12,5 %) случаях. Одному пациенту для разре-
шения пареза потребовалась релапаротомия с на-
зогастроинтестинальной интубацией. Летальность 
в первой группе составила 6,25 % (1 пациент).

Среди пациентов, прооперированных лапаро-
скопически, послеоперационные осложнения были 
в трех случаях (12,6 %). Диффузное кровотечение 
из ложа почки, потребовавшее лапароскопической 
ревизии, остановки кровотечения у 1 (4,2 %) паци-
ента. Гематома послеоперационной раны передней 
брюшной стенки (доступ для извлечения почки) 
наблюдалась в 1 (4,2 %) случае. Нагноение после-
операционной раны в области нижнесрединной 
лапаротомии с последующим образованием после-

операционной грыжи в 1 случае (4,2 %). Летальных 
исходов в этой группе пациентов не было (рис. 6).

ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе исследования средняя длительность ла-

пароскопических и открытых оперативных вме-
шательств значимо не отличались. Учитывая 
возможность и целесообразность выполнения лапа-
роскопической нефрэктомии в «холодный» период, 
в отсутствии явлений инфицирования мочевыво-
дящих путей, в этой группе пациентов не наблю-
дались явления системной воспалительной реак-
ции, сепсиса. Также следует отметить отсутствие 
у пациентов, прооперированных лапароскопиче-
ски, осложнений, сопровождающих лапаротомный 
доступ: парез кишечника, эвентрация. Меньший 
объем травматизации брюшной стенки и кишки 
обуславливает менее выраженный болевой син-
дром и более благоприятное течение послеопера-
ционного периода. Больные, прооперированные 
лапароскопически, не нуждаются в ношении по-
слеоперационного бандажа, могут быть раньше 
активизированы (на 2–3 сутки после операции). 
Отсутствие таких грозных осложнений, как тяже-
лый парез кишки и сепсис, позволяет снизить и за-
частую избежать летальных исходов. Следует от-
метить возможность выполнения из лапаротомного 
доступа одномоментной билатеральной нефрэкто-
мии, что является безусловным плюсом этого до-
ступа. Однако риск тяжелых послеоперационных 
осложнений открытых вмешательств несоизмери-
мо высок. По нашему мнению, предпочтительнее 
поступиться объемом вмешательства с целью более 
благоприятного послеоперационного течения.

ВЫВОДЫ
Выполнение ЛТНЭ поликистозно-измененных 

почек у пациентов с АДПП возможно и позволяет 
значительно снизить частоту послеоперационных 

Рис. 6. Сравнительная характеристика осложнений в группах
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осложнений. Применение лапароскопических техно-
логий позволяет удалять поликистозно-измененные 
почки больших размеров без увеличения длительно-
сти оперативного пособия. В большинстве случаев 
имеет место более благоприятное течение после-
операционного периода, обусловленное атравматич-
ностью доступа. Низкая частота осложнений после 
ЛТНЭ делает целесообразным выполнение нефрэк-
томии в плановом порядке у пациентов с терминаль-
ной почечной недостаточностью. Использование ла-
пароскопического доступа расширяет возможности 
применения нефрэктомии поликистозно-изменен-
ных почек в ходе лечения и подготовки к трансплан-
тации почки пациентов с АДПП.
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 Изучена роль инфекционного фактора в литогенезе у больных нефролитиазом. Получены резуль-
таты бактериологического исследования 492 мочевых камней методом газовой хроматографии — 
масс-спектрометрии — и проведено сравнение с данными анализа мочи пациентов из контрольной 
группы. У всех больных с нефролитиазом подтверждено наличие инфекционного агента. Показано, 
что микробиота мочи при нефролитиазе по своим характеристикам значительно отличается от та-
ковой у здорового человека. Таким образом, специфическая антибактериальная терапия является 
важным компонентом метафилактики нефролитиаза.

Ключевые слова: нефролитиаз; микробиота мочи; метафилактика нефролитиаза; патогенез нефро-
литиаза.
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 The role of infectious factors in lithogenesis in patients with nephrolithiasis was investigated. The results 
obtained bacteriological examination of 492 urinary stones by gas chromatography the mass spectrometry 
and compared with the data of the analysis of the urine of patients in the control group. All patients with 
nephrolithiasis confi rmed the presence of the infectious agent. It is shown that urine nephrolithiasis micro-
biota in its characteristics signifi cantly differs from that of a healthy person. Thus, specifi c antimicrobial 
therapy is an important component of metaphylaxis of nephrolithiasis.

Keywords: nephrolithiasis; urinary microbiota; metaphylaxis nephrolithiasis; pathogenesis of nephroli-
thiasis.

ВВЕДЕНИЕ
Нефролитиаз расценивается сегодня как па-

тологический процесс, сопровождающийся об-
разованием и ростом кристаллов в мочевых пу-
тях, нарушающих отток мочи, что влечет за собой 
воспалительные и дистрофические изменения 
в почках [8]. Мочекаменная болезнь имеет широ-
кое распространение и тенденцию к росту, пре-

имущественно у лиц трудоспособного возраста. 
Сегодня остаются нерешенными многие вопросы 
патогенеза, высокого уровня рецидивного кам-
необразования (2/3–3/4 случаев), профилактики 
и лечения мочекаменной болезни [2, 3, 5–7, 25]. 
Количество больных нефролитиазом в Рос-
сии за последние 12 лет увеличилось более чем 
в 1,5 раза [4].
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Мочекаменной болезни посвящена обширная 
литература, но выдвигаемые гипотезы объясняют 
лишь отдельные звенья в большой цепи факторов, 
среди которых, на наш взгляд, недостаточно уделе-
но внимание роли мочевой инфекции. Некоторыми 
авторами инфекция рассматривается как фактор, 
усугубляющий течение болезни, являясь одновре-
менно дополнительной местной причиной фор-
мирования и поддержания хронического течения 
мочекаменной болезни. При этом продукты жизне-
деятельности микроорганизмов расцениваются как 
фактор неблагоприятного влияния на мочу за счет 
ее резкого ощелачивания и бурного образования 
кристаллов аморфных фосфатов, если же имеет ме-
сто наличие ядра кристаллизации, то определяют 
быстрый рост камней [1, 13, 15]. По мнению дру-
гих авторов, инфекционный компонент является 
этиологическим фактором формирования камней 
[11–13, 21]. В последние годы развитие мочевого 
литогенеза некоторые авторы этиологически связы-
вают с нанобактериями [16, 18, 24, 26].

Данное исследование посвящено уточнению 
роли инфекционного фактора в мочевом литогенезе 
и особенностях течения мочекаменной болезни.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находилось 273 больных мо-

чекаменной болезнью, в том числе 129 женщин 
(47,2 %) и 144 мужчины (52,8 %). Контрольную 
группу составили 35 практически здоровых лиц.

Данными для исследования послужили резуль-
таты бактериологического обследования 492 мо-
чевых камней, удаленных оперативно или отошед-
ших самостоятельно у 273 пациентов в возрасте 
21–76 лет, госпитализированных в урологическую 
клинику ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова и мно-
гопрофильную больницу № 15 г. Санкт-Петербурга 
в период 2013–2016 гг.

В соответствии с целью исследования был про-
веден анализ: а) частоты инфекционных (гнойно-

воспалительных) процессов в мочевыделительной 
системе у больных уролитиазом и б) наличия ми-
кроорганизмов в мочевых камнях.

Данные анамнеза, клиническая картина и общее 
лабораторное обследование позволили диагности-
ровать инфекционно-воспалительное поражение 
мочевых путей лишь у 147 (53,8 %) из 273 больных 
нефролитиазом. Однако при углубленном клинико-
лабораторном бактериологическом обследовании 
инфекционно-воспалительные изменения в моче-
выводящих путях выявлены у 226 (82,8 %). В осно-
ву диагностики калькулезного пиелонефрита легли 
данные результатов общепринятых в клинической 
практике методов, дополненные данными специ-
ального исследования мочи современными микро-
биологическими методами.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Как показали данные стандартного бактериоло-

гического исследования мочи (рис. 1), у больных 
калькулезным пиелонефритом наиболее часто вы-
деляются микоплазмы и уреаплазмы, Е. coli, про-
тей, а именно Pr. species, Pr. morgani, Pr. rettgeri, 
Pr. mirabilis, Pr. vulgaris.

У 17 пациентов изучена микробиота мочевых 
камней методом газовой хроматографии —  масс-
спектрометрии. В качестве сравнения изучены 
показатели микробиоты мочи здоровых 4 людей. 
На представленных графиках показатели микро-
биоты мочевых камней обозначены как «Проба», 
а показатели мочи здоровых лиц как «Норма».

В моче здоровых лиц из 57 изучаемых маркеров 
микроорганизмов не выявлено у 26 (45,6 %), в том 
числе Е. Coli, выявленная нами при стандартном 
бактериологическом исследовании мочи, взятой 
при естественном мочеиспускании у 32 из 111 боль-
ных (28,8 %) в фазе обострения калькулезного пие-
лонефрита. Источником инфицирования кишечной 
палочкой у пациентов идет из локуса ее постоянно-
го обитания ― из кишечника.

Рис. 1. Этиологическая структура хро-
нического калькулезного пиело-
нефрита (абсолютные данные при 
обследовании 128 пациентов)
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В табл. 1 представлены данные анализа микро-
биоты мочевого камня в сравнении с показателями 
мочи, взятой за норму (больная М., 61 год, история 
болезни № 379, диагноз: МКБ. Камень с/3 право-
го мочеточника. Правосторонняя почечная колика. 
Обструктивный пиелонефрит справа).

Как следует из представленного анализа, 
микробные маркеры бактерий, вирусов и гри-
бов методом газовой хроматографии — масс-
спектрометрии — выявлены с различием по ко-
личественным показателям от характеристики 
микробиоты мочи. Настоящее позволяет резю-

Микроорганизм Проба Норма 

Кокки, бациллы коринебактерии, кл/г × 105

Streptococcus mutans (анаэробные) 1707* 229

Staphylococcus intermedius 107*** 756

Streptococcus/Ruminococcus 1762** 640

Staphylococcus 349** 120

Bacillus cereus 0** 23

Bacillus megaterium 0 0

Lactococcus 1313* 262

Corieform CDC-group XX 168*** 605

Neisseria 0 0

Acinetobacter/Moraxella 14* 0

Анаэробы, кл/г  × 105

Eubacterium lentum (группа А) 358* 68

Eubacterium moniliforme sbsp 0 0

Eubacterium/Cl. Coccoides 0*** 6912

Eubacterium 373* 59

Clostridium propionicum 22*** 288

Clostridium ramosum 11315* 2000

Clostridium hystolyticum 0*** 95

Clostridium perfringens 49* 12

Cl. diffi cile 263 385

Clostridium coccoides 290* 0

Bacteroides hypermegas 0 0

Bacteroides fragilis 0 0

Peptostreptococcus anaerobius 18623 0 0

Peptostreptococcus anaerobius 17642 0 0

Propionibacterium 0 0

Propionibacterium/Cl. subterminale 2968 4480

Propionibacterium jensenii 0 0

Prevotella 0*** 38

Fusobacterium/Haemophylus 203* 0

Lactobacillus 6578 6613

Bifi dobacterium 1345*** 5067

Аэробные актинобактерии, кл/г × 105

Актиномицеты 21*** 77

Таблица 1
Микробиота оксалатного мочевого камня (результаты исследования  состава микробных  маркеров в камне мочевых 
путей методом газовой  хроматографии — масс-спектрометрии) и мочи (норма)  больного М., 61 год
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мировать, что микробиота мочевого камня боль-
ного М. характеризуется доминированием виру-
са Эпштейна – Барр (превышение в 129,6 раза), 
лактобактерий (превышение в 9,9 раза), кло-
стридий —  Cl. ramosum (превышение в 5,6 раза) 
и дефицитом анаэробов бифидумбактерий (ниже 
нормы в 7,7 раза) и эубактерий (отсутствие при 
норме 6912 кл/г × 105).

Представленные данные свидетельствуют, что 
в мочевых камнях присутствуют в высоких титрах 
кокки, бациллы, коринебактерии (Strep tococcus 
mutans, Lactococcus, Acineto bacter/Moraxella; Strep-

to co ccus/Ruminococcus, Staphy lococcus), анаэро-
бы Eubacterium lentum (группа А), Eubacterium, 
Clostridium ramosum, Clostridium perfringens, 
Clostridium coccoides, Fusobacterium/Haemophylus; 
аэробные актинобактерии Actinomyces viscosus, 
Nocardia asteroids, Streptomyces; энтеробактерии 
Helicobacter pylori, микроскопические грибы, 
вирусы Herpes simplex, вирус Эпштейна – Барр. 
В мочевых камнях не выявлены облигативные па-
тогены Mycobacterium tuberculosis, Chlamydia, 
а также Bacillus megaterium, Eubacterium mo-
niliforme sbsp, Bacteroides hypermegas, Pepto-

Микроорганизм Проба Норма 

Actinomycetes 0*** 309

Actinomyces viscosus 4013* 1190

Streptomyces 129** 62

Rhodococcus 138*** 423

Pseudonocardia 26*** 70

Actinomadura 0*** 110

Nocardia asteroides 947* 274

Энтеробактерии и энтерококки, кл/г × 105

сем. Enterobacteriaceae (E.coli и пр) 0 0

Campylobacter mucosalis 0*** 99

Helicobacter pylori 53* 14

Enterococcus 0*** 290

Грам (-) палочки, кл/г × 105

Pseudomonas aeruginosa 0 0

Stenotrophomonas maltophilia 0 0

Klebsiella 29 48

Porphyromonas 0 0

Flavobacterium 0 0

Butyrivibrio/Cl. fi metarum 0 0

Грибы, кл/г × 105

Candida 845 549

Микр грибы,  кампестерол 1141 842

Микр грибы, ситостерол 1213* 384

Вирусы

Herpes 1138* 59

Эпштейна – Барр 21784* 166

Цитомегаловирус 0 0

Облигатные патогены

Mycobacterium tuberculosis 0 0

Chlamydia 0 0

Сумма 60661 33620

Примечание. * превышение более чем в три раза, ** превышение более чем в два раза, *** дефицит более чем в два раза

Таблица 2 (окончание)
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streptococcus anaerobius 18623, Peptostreptoco ccus 
anaerobius 17642, Propionibacterium, Propioni-
bacterium jensenii, Pseudomonas aeruginosa, 
Steno trophomonas maltophilia, Porphyromonas, 
Flavo bacterium, Butyri vibrio/Cl. fi metarum, цитоме-
галовирусы.

Сегодня отсутствует единая теория мочевого ли-
тогенеза, поэтому выполненное исследование по-
зволяет свидетельствовать, что при формировании 
камня имеет место встраивание некоторых амино-
кислот в кристаллическую структуру апатита (апа-
тит —  наиболее распространенный в мире минерал 
с общей химической формулой Ca10 (PO4)6 (OH, F, 
Cl)2). Общим в структуре мочевых камней являет-
ся наличие так называемого ядра, вокруг которого 
расположена различной толщины оболочка, или 
тело камня. Примерно треть или более таких кам-
ней состоит из Са3(РО4)2, MgNH4PO4, CaC2O4 или 
их смесей, т. е. это щавелевокислые (оксалатные), 
фосфорнокислые (фосфатные) или смешанные мо-
чевые камни.

Учитывая это, мы изучили электронно-микро-
скопическую структуру мочевых камней. Как по-
казали исследования, наночастицы выявлены 
нами в мочевых камнях всех химических структур 
(рис. 2 а, б).

Таким образом, наночастицы могут являться 
структурами, формирующими мочевые камни. При 
формировании камня имеет место встраивание не-
которых аминокислот в кристаллическую структу-
ру апатита.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сформировавшееся сегодня учение о биоплен-

ке — микробиоте — как хорошо организованном 
сообществе микроорганизмов, покрывающих по-
верхности различных органов человека [10, 11], по-
зволяет учитывать наличие биопленки и на мочевых 
камнях [9, 14]. Следует принять, как тезис, что био-
пленка играет роль в формировании почечных кам-
ней [11] и связывать с этим развитие воспалитель-
ных процессов в почках при нефролитиазе [14, 21].

Проведенные электронно-микроскопические ис-
следования структуры мочевых камней показали 
наличие наночастиц в мочевых камнях всех хими-
ческих структур. Ряд авторов делает вывод о су-
щественном влиянии белковых компонентов мочи 
(белок Тамма – Хорсфалла) на процессы кристалли-
зации патогенных фаз в мочевых путях [1, 8, 20, 27]. 
В качестве одного из вариантов образования моче-
вых камней мы приводим следующую схему моче-
вого литогенеза (рис. 3)

Рис. 2. а) апатитные образования в почечных камнях и культуре нанобактерий (журнал «Medical Nature», № 3–4 (15–16), 
октябрь 2013); б) наночастицы в струвитном мочевом камне (× 10 000, 15 kv)

а б

Рис. 3. Схема  формирования мочевых камней
КАЛЬКУЛОГЕНЕЗ
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дукция мукопротеинов, формирование 

геля, накопление 
НАНОЧАСТИЦ

Реакция уроэпителиоцитов: развитие 
воспалительного процесса и иммун-

ный ответ. Образование 
БЛЯШЕК РЭНДАЛЛА
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Можно допустить, что в результате формирова-
ния мочевого камня с большим содержанием ми-
кроорганизмов последние вызывают канальцевое 
повреждение почек, что ведет к продукции муко-
протеинов с образованием геля, в котором накапли-
ваются наночастицы. Как полагают даже авторы, 
не разделяющие точку зрения о нанобактериях, 
наночастицы не являются живыми организмами, 
а участие их в круговороте обусловлено кристал-
лизацией гидроксифосфатов кальция (апатита), мо-
лекулы апатита являются центром кристаллизации. 
С этим связан «рост» и «размножение» кристаллов 
гидроксиапатита. Показано также и отсутствие ну-
клеиновых кислот и белка в «колониях нанобак-
терий», состоящих из кристаллов апатита. Таким 
образом, следует рассматривать нанобактерии как 
простые гранулирования кальция, развернутые 
организмом как часть нормального механизма раз-
решения кальция. Что касается уролитиаза, то глав-
ное —  генез формирования мочевого камня.

Удаление камня не решает проблемы рециди-
ва, так как запущенный вопалительный процесс 
и иммунная реакция уроэпителиоцитов предрас-
полагают к дальнейшему калькулогенезу, поэтому 
активная, а, главное, максимально специфическая 
противомикробная терапия необходима в комплек-
се метафилактики при нефролитиазе.

ВЫВОДЫ
1. При диагностике инфекционно-воспалительных 

осложнений при нефролитиазе следует прово-
дить тщательное клинико-лабораторное обсле-
дование с использованием как стандартных бак-
териологических методов, дающих информацию 
в 82,8 % случаев, так и при использовании газовой 
хроматографии, выполняемой в специализирован-
ных лабораториях, дающих 100 % результаты.

2. Микробные маркеры 57 представителей бак-
терий, вирусов и грибов методом газовой хро-
матографии —  масс-спектрометрии — вы-
являются во всех химических видах мочевых 
камней с существенным отличием по количе-
ственным показателям от характеристики ми-
кробиоты мочи: в мочевых камнях в высоких 
титрах обнаружены Streptococcus mutans (ана-
эробные), Lactococcus, Clostridium propionicum, 
Clostridium ramosum, Helicobacter pylori, Herpes 
simplex, вирус Эпштейна – Барр. В мочевых 
камнях не обнаружены облигативные патогены 
Mycobacterium tuberculosis, Chlamydia, а так-
же Bacillus megaterium, Eubacterium moniliforme 
sbsp, Bacteroides hypermegas, Peptostreptococcus 
anaerobius 18623, Peptostreptococcus anaerobius 

17642, Propionibacterium, Propionibacterium jen-
senii, Pseudomonas aeruginosa, Stenotro phomonas 
maltophilia, Porphyromonas, Flavobac terium, Bu-
tyrivibrio/Cl. fi metarum, цитомегаловирусы.

ЛИТЕРАТУРА
1. Аль-Шукри С.Х., и др. Новые патогенетические аспекты камне-

образования при рецидивирующем нефролитиазе // Саратов-

ский научно-медицинский журнал. – 2011. – Т. 7. – № S2. – 

С. 108–109. [Al’-Shukri SKh, et al. Novye patogeneticheskie aspekty 

kamneobrazovaniya pri retsidiviruyushchem nefrolitiaze. Saratovskiy 

nauchno-meditsinskiy zhurnal. 2011;7(S2):108-109. (In Russ.)]

2. Аль-Шукри С.Х., Слесаревская М.Н., Кузьмин И.В. Литолити-

ческая терапия уратного нефролитиаза // Урология. – 2016. – 

№ 2. – С. 23–27. [Al’-Shukri SKh, Slesarevskaya MN, Kuz’min IV. 

Litoliticheskaya terapiya uratnogo nefrolitiaza. Urologiya. 

2016;(2):23-27. (In Russ.)]

3. Аполихин О.И., и др. Анализ уронефрологической за-

болеваемости в Российской Федерации по данным офи-

циальной статистики. Экспериментальная и клиническая 

урология. – 2010. – № 1. – С. 4–11. [Apolikhin OI, et al. 

Analiz uronefrologicheskoy zabolevaemosti v Rossiyskoy 

Federatsii po dannym ofitsial’noy statistiki. Eksperimental’naya 

i klinicheskaya urologiya. 2010;(1):4-11. (In Russ.)]

4. Аполихин О.И., и др. Анализ уронефрологической заболеваемо-

сти и смертности в Российской Федерации за десятилетний пе-

риод (2002–2012) по данным официальной статистики //Экспе-

риментальная и клиническая урология. – 2014 – № 2 –  С. 2–12. 

[Apolikhin OI, et al. Analiz uronefrologicheskoy zabolevaemosti 

i smertnosti v Rossiyskoy Federatsii za desyatiletniy period 

(2002-2012) po dannym ofitsial’noy statistiki. Eksperimental’naya 

i klinicheskaya urologiya. 2014;(2):2-12. (In Russ.)]

5. Вощула В.И., и др. Статистика и факторы риска мочекаменной 

болезни в Беларуси // Экспериментальная и клиническая уроло-

гия. – 2013. – № 2. – С. 18–25. [Voshchula VI, et al. Statistika i faktory 

riska mochekamennoy bolezni v Belarusi. Eksperimental’naya 

i klinicheskaya urologiya. 2013;(2):18-25. (In Russ.)]

6. Голощапов Е.Т., и др. Профилактика камнеобразования при 

двустороннем рецидивирующем нефролитиазе // Нефро-

логия. – 2008. – Т. 12. – № 3. – С. 89–94. [Goloshchapov ET, 

et al. Profilaktika kamneobrazovaniya pri dvustoronnem 

retsidiviruyushchem nefrolitiaze. Nefrologiya. 2008;12(3):89-94. 

(In Russ.)]

7. Голощапов Е.Т., и др. Особенности нарушения гемостаза 

и фибринолиза при различных клинических формах моче-

каменной болезни // Урологические ведомости. – 2013. – 

Т. 3. – № 1. – С. 8–11. [Goloshchapov ET, et al. Osobennosti 

narusheniya gemostaza i fibrinoliza pri razlichnykh klinicheskikh 

formakh mochekamennoy bolezni. Urologicheskie vedomosti.  

2013;3(1):8-11. (In Russ.)]

8. Голощапов Е.Т. Прогнозирование и доклиническая диа-

гностика риска мочевого камнеобразования с использова-

нием биофизических технологий // Урологические ведо-



УРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ   Том 6  № 4  2016 ISSN 2225-9074 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ 27

мости. – 2016. – Т. 6. – № 2. – С. 11–15. [Goloshchapov ET. 

Prognozirovanie i doklinicheskaya diagnostika riska mochevogo 

kamneobrazovaniya s ispol’zovaniem biofizicheskikh tekhnologiy. 

Urologicheskie vedomosti. 2016;6(2):11-15. (In Russ.)]

9. Диденко Л.В., и др. К вопросу об инфекционном генезе 

кам ней почек (электронно-микроскопические исследова-

ние) // Урология. – 2012. – № 3. – С. 4–7. [Didenko LV, et al.  

K voprosu ob infektsionnom geneze kamney pochek (elektronno-

mikroskopicheskie issledovanie). Urologiya. 2012;(3):4-7. (In Russ.)]

10. Мальцев С.В., Мансурова Г.Ш. Что такое биопленка // Medical 

Nature. – 2013. – № 1. – С. 86–89. [Mal’tsev SV, Mansurova G Sh. 

Chto takoe bioplenka. Medical Nature. 2013;(1):86-89. (In Russ.)]

11. Смирнова Т.А., и др. Структурно-функциональная характери-

стика бактериальных биопленок // Микробиология. – 2010. – 

№ 4. – С. 1–12. [Smirnova TA, et al. Strukturno-funktsional’naya 

kharakteristika bakterial’nykh bioplenok. Mikrobiologiya. 

2010;(4):1-12. (In Russ.)]

12. Сулейманов С.И., и др. Роль инфекционного фактора в па-

тогенезе уролитиаза // Клиническая лабораторная диагно-

стика. – 2010. – № 7. – С. 18–23. [Suleymanov SI, et al. Rol’ 

infektsionnogo faktora v patogeneze urolitiaza. Klinicheskaya 

laboratornaya diagnostika. 2010;(7):18-23. (In Russ.)]

13. Ченина И.Н., Неймарк А.И., Неймарк Б.А. Патогенное минерало-

образование в почках и слюнных железах // Эксп. и клин. уроло-

гия. – 2010. – № 4. – С. 30–31. [Chenina IN, Neymark AI, Neymark BA. 

Patogennoe mineraloobrazovanie v pochkakh i slyunnykh zhelezakh. 

Eksp. i klin. urologiya. 2010;(4):30-31. (In Russ.)]

14. Эгамбердиев Д.К. Роль инфекции мочевых путей в генезе 

камней почек: дис. … канд. мед. наук. – М., 2013. – 98 с. 

[Egamberdiev DK. Rol’ infektsii mochevykh putey v geneze kamney 

pochek. [dissertation] Moscow; 2013. – 98 s. (In Russ.)]

15. Baumann JM, Affolter B, Meyer R. Crystal sedimentation and 

stone formation. Urol Res. 2010;38(1):21-27. doi: 10.1007/

s00240-009-0239-8.

16. Ciftcioglu N. Nanobacteria-discovery of a new form of life. Hori-

zons. 2006;31;7-8. 

17. Ciftcioglu N. Are apatite nanoparticles safe? Lancet. 2007;369; 

2078. doi: 10.1016/S0140-6736(07)60977-5.

18. Drancourt M. Attempted isolation of Nanobacterium sp. Microor-

ganisms from upper urinary tract stones. J Clin Microbiol. 2003; 

41(1):368-372. doi: 10.1128/JCM.41.1.368-372.2003.

19. Folk R.L. Nanobacteria J. University of Texas at Austin USA. 1998; 

8:462-467.

20. Heiss A. Structural dynamics of a colloidal protein-mineral com-

plex bestowing on calcium phosphate a high solubility in biological 

fluids. Biointerphases. 2007;2(1):16-20. doi: 10.1116/1.2714924.

21. Johansen TE, Botto H, Cek M, et al. Critical review of current 

definitions of urinary tract infections and proposal of an EAU/ESIU 

classification system. Int J Antimicrob Agents. 2011;38(Suppl.): 

64-70. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2011.09.009.

22. Kramer G, Klingler HC, Steiner GE. Role of bacteria in the deve-

lopment of kidney stones. Curr Opin Urol. 2000;10(1):35-38. 

doi: 10.1097/00042307-200001000-00009.

23. Kumar V. Cell biology of pathologic renal calcification: con-

tribution of crystal transcytosis, cell-mediated calcifica-

tion, and nanoparticles. J Investig Med. 2006;54:412-424. 

doi: 10.2310/6650.2006.06021.

24. Lieske J.C. Can biologic nanoparticles initiate nephrolithiasis? 

Nature Clin Pract Nephrol. 2008;4:308-309. doi: 10.1038/ncp-

neph0794.

25. Romero V, Akpinar H, Assimos DG. Kidney Stones: A Global Pic-

ture of Prevalence, Incidence, and Associated Risk Factors. Rev 

Urol. 2010;12(2-3):86-96.

26. Shiekh FA, Khullar M, Singh SK. Lithogenesis: induction of re-

nal calcifications by nanobacteria. Urol Res. 2006;34:53-57. 

doi: 10.1007/s00240-005-0034-0.

27. Viswanathan P. Proteomic analysis of stone former urine. Urol 

Res. 2008;36(3-4):190-191.

Евгений Тихонович Голощапов — д-р мед. наук, 
профессор кафедры урологии. ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Минздрава России. 
E-mail: goloshapov@mail.ru.

Evgeniy T. Goloschapov — doctor of medical science, professor, 
Urology Department. Academician I.P. Pavlov First St Petersburg 
State Medical University of the Ministry of Healthcare of the 
Russian Federation. E-mail: goloshapov@mail.ru.

Андрей Валерьевич Четвериков — врач-уролог. СПБ ГБУЗ 
«Городская больница №15».

Andrej V. Chetverikov — urologist. City hospital No 15, Saint 
Petersburg.

Евгений Степанович Белозеров — д-р мед. наук, профессор, 
старший научный сотрудник. ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова».

Evgeniy S. Belozerov — doctor of medical science, professor, 
senior research fellow. Military Medical Academy named after 
S.M.Kirov, Saint Petersburg.

Сведения об авторах:  Information about the authors:



УРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ   Том 6  № 4  2016 ISSN 2225-9074 

  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
УДК 661.62-008.22+616-009 

DOI: 10.17816/uroved6428-32

РАССТРОЙСТВА МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
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 Расстройство мочеиспускания, чаще в форме гиперактивности мочевого пузыря, широко рас-
пространено среди пациентов с идиопатической болезнью Паркинсона (ИБП). Данные наруше-
ния могут развиваться как вследствие прямого влияния болезни, так и из-за побочного действия 
противопаркинсонических лекарственных препаратов, а также снижения мобильности пациен-
тов. Основной группой лекарственных средств, применяемой при расстройствах мочеиспуска-
ния у пациентов с ИБП, являются антихолинергические препараты.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона; расстройство мочеиспускания; гиперактивность детрузора; 
леводопа.
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 Urological dysfunction, primarily in form of bladder overactivity, is highly prevalent amongst indi-
viduals with IPD. This may arise from direct effects of the disease, as a result of Parkinson’s treatment 
or indirectly (for example as a result of impaired mobility). The mainstay of treatment for detrusor over-
activity is anticholinergic medication.

Keywords: Parkinson’s disease; urological dysfunction; bladder overactivity; levodopa.

Идиопатическая болезнь Паркинсона (ИБП) яв-
ляется вторым по частоте после болезни Альцгей-
мера нейродегенеративным заболеванием с широ-
ким спектром медицинских и психосоциальных 
осложнений [1]. Причинами заболевания являют-
ся дегенеративные изменения богатой дофамином 
черной субстанции и других дофаминсодержащих 
ядер ствола головного мозга [1]. В связи с недоста-
точностью дофамина развивается дисбаланс меж-
ду содержанием дофамина и ацетилхолина в био-
логических жидкостях, в частности ликворе. Это 
приводит к появлению характерной клинической 
симптоматики: тремору, мышечной ригидности 
и брадикинезии [2]. Используемые критерии диа-
гностики ИБП фокусируются в большей степени 
на моторных симптомах (тремор, мышечная ри-
гидность, брадикинезия), в то же время развивают-
ся и внедряются в клиническую практику шкалы 

оценки немоторных проявлений заболевания (изме-
нения настроения, обонятельные и гастроинтести-
нальные нарушения, расстройства мочеиспускания 
и др.).

Нарушения мочеиспускания являются одни-
ми их важных немоторных симптомов ИБП [3–5]. 
Урологические расстройства существенно влияют 
на качество жизни больных ИБП. Отмечено, что по-
казатели уровня тревоги и депрессии у пациентов 
с расстройствами мочеиспускания соответственно 
на 14 и 26 % выше по сравнению с больными ИБП 
без указанных нарушений [6].

Известно, что регуляция мочеиспускания —  
сложный процесс, зависящий от интегрированной 
работы многих отделов центральной и перифери-
ческой нервной системы. Происходящее вследствие 
ИБП нарушение функции множества структур 
нервной системы приводит к расстройствам моче-
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испускания. Распространенность нарушений моче-
испускания у больных с ИБП оценивают в весьма 
широком диапазоне —  от 20 до 77 % [7–11]. Ряд 
авторов указывают, что данные о частоте нару-
шений мочеиспускания при ИБП зачастую завы-
шены, поскольку исследования были проведены 
либо до выделения других заболеваний, сопрово-
ждающихся синдромом паркинсонизма (например, 
мультисистемной атрофии) в отдельные нозологи-
ческие единицы, либо в исследование включали 
также пациентов с другими формами паркинсониз-
ма (например, сосудистый паркинсонизм) [12, 13]. 
По данным этих исследователей распространен-
ность нарушений мочеиспусканий при ИБП состав-
ляет от 27 до 39 %.

Общепризнано, что преобладающими клиниче-
скими проявлениями дисфункций нижних мочевых 
путей при ИБП являются симптомы гиперактивно-
сти мочевого пузыря —  учащение мочеиспускания, 
императивные позывы на мочеиспускание, ургент-
ное недержание мочи. По данным Д.А. Мазуренко 
(2005), расстройства мочеиспускания у больных 
ИБП практически всегда проявляются гиперактив-
ностью мочевого пузыря, а выявление признаков 
инфравезикальной обструкции скорее всего ука-
зывает на сопутствующие заболевания со стороны 
нижних мочевых путей. Нарушения мочеиспуска-
ния чаще всего представлены классической триа-
дой: учащением мочеиспускания, императивными 
позывами на мочеиспускание, ургентным недержа-
нием мочи (77 %), значительно реже отмечаются со-
четания императивных позывов на мочеиспускание 
и ургентного недержания мочи (у 12 %) и учащен-
ного мочеиспускания с императивными позывами 
(11 %) [14]. У больных с ИБП часто нарушается сон 
и появляется ночная полиурия, из-за чего распро-
страненность истинной нейрогенной ноктурии мо-
жет ошибочно завышаться [15, 16].

Важнейшим методом диагностики, без которого 
невозможно установить характер дисфункции мо-
чевых путей и назначить адекватное лечение, явля-
ется уродинамическое исследование [17]. Во время 
его выполнения у больных ИБП чаще всего выявля-
ют гиперактивность детрузора [7–9, 18].

A.J. Pavlakis et al. (1983) представили результаты 
уродинамического обследования пациентов с болез-
нью Паркинсона и нарушениями мочеиспускания, 
из которых 57 % пациентов указывали на наличие 
ирритативных симптомов, 23 % —  обструктивных 
симптомов, а 20 % —  сочетание той и другой сим-
птоматики. По данным авторов, у 93 % пациентов 
выявлена гиперактивность детрузора и у 7 % боль-
ных (исключительно женщин) —  гипоактивность 

детрузора. Среди больных с детрузорной гипер-
активностью у 75 % наблюдали нормальную 
уретральную функцию и отсутствие признаков 
детрузорно-сфинктерной диссинергии, у 7 % —  
псевдодиссинергию, у 11 % —  брадикинезию 
сфинктера [7]. По данным F. Stocchi et al. (1997), од-
ной из причин обструктивных симптомов у пациен-
тов с болезнью Паркинсона может быть нарушение 
сократительной способности детрузора вследствие 
развития в нем миодистрофического процесса в ус-
ловиях длительной гиперактивности [8]. В иссле-
довании I.Araki et al. (2000), основанном на ана-
лизе результатов уродинамического обследования 
70 пациентов (30 мужчин и 40 женщин) с болезнью 
Паркинсона, были получены сходные результаты. 
В данное исследование включались мужчины, у ко-
торых по данным ТРУЗИ не было признаков уве-
личения предстательной железы. У 67 % пациентов 
наблюдали изолированную гиперактивность де-
трузора, у 16 % —  изолированную гипоактивность 
детрузора, у 8 % —  сочетание гипоактивности де-
трузора с нарушением сократительной функции 
сфинктера, у 3 % —  гиперактивность детрузора 
в комбинации с детрузорно-сфинктерной дисси-
нергией. Hормальную функцию детрузора выявили 
у 6 % больных [9]. При уродинамическом обсле-
довании больных ИБП Е.С.Коршунова, Г.Р. Попов 
(2015) выявили детрузорную гиперактивность 
у 93 % пациентов, при этом у 57 % без инфравези-
кальной обструкции, у 14 % —  со снижением сокра-
тительной способности детрузора, а у 7 % больных 
была выявлена детрузорно-сфинктерная диссинер-
гия [18]. Отмечено, что степень уродинамических 
нарушений коррелирует с выраженностью невроло-
гической симптоматики [9].

Причины развития гиперактивности детрузо-
ра у больных ИБП остаются не до конца ясными. 
Основываясь на результатах электрической стиму-
ляции отдельных участков мозга животных было 
показано, что участки внутри и вокруг красного 
ядра и черной субстанции являются ингибиторами 
спонтанных сокращений детрузора [19, 20]. Таким 
образом, как и при других церебральных повреж-
дениях, вследствие отсутствия ингибирующего су-
прапонтинного влияния на центр мочеиспускания 
в области моста мозга развивается детрузорная ги-
перактивность.

Относительно факторов, влияющих на выра-
женность нарушений мочеиспускания у больных 
ИБП, единое мнение отсутствует. Большинство ав-
торов указывают, что расстройства мочеиспускания 
более выражены при акинетико-ригидной форме 
ИБП [6, 21], большей степени тяжести основного 
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заболевания и более быстром его прогрессирова-
ния [6]. Вероятность появления нарушений мочеи-
спускания выше у больных с более тяжелыми не-
врологическими расстройствами [18].

Результаты исследования Е.С. Коршуновой 
и Г.Р. По пова (2015) показали, что среднее время 
появления симптомов со стороны нижних моче-
вых путей составляет 3,5 года с начала ИБП [18]. 
По данным Хитаришвили Э.В. (2005), этот период 
несколько больший —  5,2 года при акинетико-ри-
гидной форме заболевания и 8,1 года при дрожа-
тельно-ригидной форме [6].

Отмечена корреляция между вероятностью по-
явления и выраженностью расстройств мочеиспу-
скания, с одной стороны, и возрастом пациентов, 
с другой. Однако это может быть связано с увели-
чением у больных старшего возраста других при-
чин развития дисфункций нижних мочевых путей 
(доброкачественная гиперплазия предстательной 
железы, диабетическая цистопатия, инфекции мо-
чевых путей) [22, 23].

Характер и частота расстройств мочеиспуска-
ния при ИБП отличаются от таковых при других 
заболеваниях, сопровождаемых синдромом пар-
кинсонизма. Е.С. Коршунова и Г.Р. Попов (2015) 
отмечают, что при клиинической cхожести, осо-
бенно на ранних этапах развития ИБП и мульти-
системной атрофии, особенности клинического 
течения нарушений мочеиспускания могут быть 
применены для дифференциальной диагности-
ки характера нейродегенеративного процесса. 
У больных мультисистемной атрофией частота 
нарушений со стороны нижних мочевых путей 
встречается чаще (90 % больных) и развивается 
раньше (в первые 2 года от начала заболевания), 
чем при ИБП. Более того, у ряда пациентов с муль-
тисистемной атрофией урологические нарушения 
могут быть единственными проявлениями заболе-
вания [18].

Значительное количество исследований посвя-
щено влиянию противопаркинсонической терапии 
на функцию нижних мочевых путей. Показано, что 
леводопа может как увеличивать, так и уменьшать 
тяжесть нарушений мочеиспускания. Brusa L.  et al. 
(2006) продемонстрировали, что леводопа на ран-
них стадиях заболевания усиливает симптоматику 
гиперактивности мочевого пузыря, в то время как 
на поздних стадиях скорее оказывает положитель-
ное действие через центральные механизмы [24]. 
У пациентов, страдающих от «феномена истоще-
ния однократной дозы», леводопа увеличивает ги-
перактивность мочевого пузыря во время фазы на-
полнения, но способствует опорожнению за счет 

усиления сократительной активности детрузора 
в большей степени, чем наружного сфинктера [25]. 
Также имеется сообщение, что емкость мочевого 
пузыря увеличивается на 30 и 87 % при назначе-
нии леводопы и апоморфина соответственно [26]. 
В этой связи нельзя не согласиться с утверждени-
ем, что правильный подбор и при необходимости 
коррекция противопаркинсонической терапии, на-
ряду с уменьшением двигательных нарушений, 
может способствовать регрессу урологических рас-
стройств [14].

Основной группой лекарственных средств, ис-
пользуемых для лечения гиперактивности мочевого 
пузыря, являются антихолинергические препараты 
[27–29]. Эффективность данной терапии у больных 
ИБП достаточно высока. При отсутствии положи-
тельного результата или выраженных побочных 
эффектах антихолинергических препаратов реко-
мендуют проведение тибиальной нейромодуляции 
[11, 30].

При сочетании ИБП и доброкачественной гипер-
плазии предстательной железы вопрос назначения 
решается индивидуально в каждой конкретном слу-
чае в зависимости от выраженности ирритативных 
и обструктивных симптомов. По мнению Д.А. Ма-
зуренко (2005), консервативная терапия обструктив-
ных симптомов у пациентов ИБП с сопутствующей 
доброкачественной гиперплазией предстательной 
железы препаратами альфа-адреноблокаторами 
возможна только на ранних стадиях ИБП из-за вы-
сокой вероятности появления значимых побочных 
эффектов. При выраженных обструктивных сим-
птомах у данной категории больных показано опе-
ративное вмешательство (ТУР простаты). В после-
операционном периоде при сохранении симптомов 
гиперактивности мочевого пузыря необходима кор-
рекция нарушений мочеиспускания антихолинерги-
ческими препаратами [14].

ЛИТЕРАТУРА
1. Selkoe DJ, Lansbury PJ Jr. Alzheimer’s Disease Is the Most 

Common Neurodegenerative Disorder. Basic Neurochemistry: 

Molecular, Cellular and Medical Aspects. 6th edition. Philadelphia: 

Lippincott-Raven; 1999.

2. Голубев В.Л., Левин Я.И., Вейн A.M. Болезнь Паркинсона 

и синдром паркинсонизма. М., 2000. – 468 с. [Golubev VL, 

Levin YaI, Veyn AM. Bolezn’ Parkinsona i sindrom parkinsonizma. 

Moscow; 2000. – 468 s. (In Russ.)]

3. Clarke C. Parkinson’s disease in practice: a comprehensive as-

sessment is essential. Current Neurology and Neuroscience Re-

ports. 2005;5:275-83. doi: 10.1007/s11910-005-0072-6.

4. Кривобородов Г.Г., Гехт А.Б., Коршунова E.С. Формы уро-

логической патологии и их лечение при болезни Паркинсо-



УРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ   Том 6  № 4  2016 ISSN 2225-9074 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 31

на // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсако-

ва. – 2007. – Т. 107. – № 4. – С. 68–72. [Krivoborodov GG, 

Gekht AB, Korshunova ES. Formy urologicheskoy patologii i ikh 

lechenie pri bolezni Parkinsona. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii 

im. C.C. Korsakova. 2007;107(4):68-72. (In Russ.)]

5. Шварц П.Г., Брюхов В.В. Нарушения акта мочеиспускания при 

заболеваниях головного мозга // РМЖ. – 2008. – Т. 16. – 

№ 29. – С. 2002–2009. [Shvarts PG, Bryukhov VV. Narusheniya 

akta mocheispuskaniya pri zabolevaniyakh golovnogo mozga. 

RMZh. 2008;16(29):2002-2009. (In Russ.)]

6. Хитаришвили Э.В. Нарушения мочеиспускания у боль-

ных болезнью Паркинсона и методы их коррекции: Дис. … 

канд. мед. наук. –  М., 2005. [Khitarishvili EV. Narusheniya 

mocheispuskaniya u bol’nykh bolezn’yu Parkinsona i metody ikh 

korrektsii. [dissertation]  Moscow; 2005. (In Russ.)]

7. Pavlakis AJ, Siroki MB, Goldstein I, Krane RJ. Neurourologic 

findings in Parkinson’s disease. J Urol. 1983; 129 (1): P. 80–83.

8. Stocchi F, Carbone A, Inghilleri M, et al. Parkinson’s disease 

and multiple system atrophy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 

1997;62:507-511. doi: 10.1136/jnnp.62.5.507.

9. Araki I, Kitahara M, Oida Т, Kino S. Voiding dysfunction and 

Parkinson’s disease. J Urol. 2000;164 (5):1640-1643.

10. Федорова Н.В., Яблонская А.Ю. Cовременные подходы к кор-

рекции вегетативных нарушений у пациентов с болезнью 

Паркинсона // Уральский медицинский журнал. – 2011. – 

Т. 2. – № 80. – С. 79–82. [Fedorova NV, Yablonskaya AYu. 

Covremennye podkhody k korrektsii vegetativnykh narusheniy 

u patsientov s bolezn’yu Parkinsona. Ural’skiy meditsinskiy 

zhurnal. 2011;2(80):79-82. (In Russ.)]

11. Коршунова Е.С. Диагностика и лечение симптомов нижних 

мочевых путей у больных болезнью Паркинсона в сочетании 

и без доброкачественной гиперплазии простаты: Дис. … канд. 

мед. наук. –  М., 2006. [Korshunova ES. Diagnostika i lechenie 

simptomov nizhnikh mochevykh putey u bol’nykh bolezn’yu 

Parkinsona v sochetanii i bez dobrokachestvennoy giperplazii 

prostaty. [dissertation]  Moscow; 2006. (In Russ.)]

12. Anderson J. Disturbances of bladder and urethral function in Par-

kinson’s disease. J Urol. 1987;138:836-838.

13. Campos-Sousa R, Quagliato E, Da Silva B, et al. Urinary symp-

toms in Parkinson’s disease: prevalence and associated factors. 

Arquivos de Neuro-Psiqiatria. 2003;61:67-71. doi: 10.1590/

s0004-282x2003000300007.

14. Мазуренко Д. А. Дифференциальная диагностика и лечение 

расстройств мочеиспускания у больных болезнью Паркин-

сона: Дис. … канд. мед. наук. –  М., 2005. [Mazurenko DA. 

Differentsial’naya diagnostika i lechenie rasstroystv 

mocheispuskaniya u bol’nykh bolezn’yu Parkinsona. [dissertation]  

Moscow; 2005. (In Russ.)]

15. Winge K, Skau A, Stimpel H, et al. Prevalance of bladder dysfunction 

in Parkinson’s disease. Neurourol and Urodyn. 2006;25:116-122. 

doi: 10.1002/nau.20193.

16. Porter B, Walker R. The night time problems facing Parkinson’s 

patients. CME J Geriatric Med 2007;8:99-103.

17. Ромих В.В. Клиническая уродинамика и нейроурология: 

от диагностики к эффективному лечению и реабилитации // 

Экспериментальная и клиническая урология. – 2010. – 

Т. 4. – С. 92–98. [Romikh VV. Klinicheskaya urodinamika 

i neyrourologiya: ot diagnostiki k effektivnomu lecheniyu 

i reabilitatsii. Eksperimental’naya i klinicheskaya urologiya. 

2010;4: 92-98. (In Russ.)]

18. Коршунова Е.С., Попов Г.Р. Болезнь Паркинсона и мульти-

системная атрофия. Роль уролога // Урологические ведо-

мости. – 2015. – Т. 5. – № 1. – С. 82–83. [Korshunova ES, 

Popov GR. Bolezn’ Parkinsona i mul’tisistemnaya atrofiya. 

Rol’ urologa. Urologicheskie vedomosti. 2015;5(1):82-83. 

(In Russ.)]

19. Lewin RJ, Dillard GV, Porter RW. Extrapyramidal inhibition of the 

urinary bladder. Brain Res. 1967;(4):301-309. doi: 10.1016/0006-

8993(67)90160-6.

20. Raz S. Parkinsonism and neurogenic bladder –  experimental and 

clinical observation. Urol. Res. 1976;(4):133-135.

21. Аленикова О.А., Лихачев С.А. Оценка частоты встречаемости 

отдельных немоторных симптомов при болезни Паркинсона // 

Медицинские новости. – 2015. – Т. 10. – № 253. – С. 52–55. 

[Alenikova OA, Likhachev SA. Otsenka chastoty vstrechaemosti 

otdel’nykh nemotornykh simptomov pri bolezni Parkinsona. 

Meditsinskie novosti. 2015;10(253):52-55. (In Russ.)]

22. Gray R, Stern G, Malone-Lee J. Lower urinary tract dysfunction in 

Parkinson’s disease: changes relate to age and not disease. Age 

and Ageing 1995;24:499-504. doi: 10.1093/ageing/24.6.499.

23. Кузьмин И.В., Шабудина Н.О., Аль-Шукри А.С. Cимптоматика 

и клиническое течение цистопатии у больных сахарным диа-

бетом 2 типа // Сахарный диабет. – 2013. – Т. 2. – № 59. – 

С. 73–76. [Kuzmin IV, Shabudina NO, Al-Shukri AS. Cimptomatika 

i klinicheskoe techenie tsistopatii u bol’nykh sakharnym diabetom 

2 tipa. Sakharnyy diabet. 2013;2(59):73-76. (In Russ.)]

24. Brusa L, Petta F, Pisani A, et al. Central acute D2 stimula-

tion worsens bladder function in patients with mild Parkinson’s 

disease. J Urol. 2006;175(1):202-207. doi: 10.1016/S0022-

5347(05)00058-3.

25. Uchiyama T, Sakakibara R, Hattori T, Yamanishi T. Short-term 

effect of a single levopdopa dose on micturition disturbance in 

Parkinson’s disease with the wearing off phenomenon. Movement 

Disorders. 2003;18(5):573-578. doi: 10.1002/mds.10403.

26. Aranda B, Cramer P. Effect of apomorphine and L-dopa on the par-

kinsonian bladder. Neurourol and Urodyn. 1993;12(3):203-209. 

doi: 10.1002/nau.1930120302.

27. Bennett N, O’Leary M, Patel A et al. Can higher doses of oxybutynin 

improve efficacy in neurogenic bladder? J Urol. 2004;171:749-751. 

doi: 10.1097/01.ju.0000103274.38694.b1.

28. Аль-Шукри С.Х., Кузьмин И.В., Лукина Е.Е. Медикаментозное 

лечение больных с нейрогенной гиперактивностью мочевого 

пузыря // Нефрология. – 2012. – Т. 16. – № 1. – С. 57–62. 

[Al-Shukri SKh, Kuz’min IV, Lukina EE. Medikamentoznoe 

lechenie bol’nykh s neyrogennoy giperaktivnost’yu mochevogo 

puzyrya. Nefrologiya. 2012;16(1):57-62. (In Russ.)]



УРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ   Том 6  № 4  2016 ISSN 2225-9074 

32 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

29. Кузьмин И.В., Лукина Е.Е. Оценка эффективности и пере-

носимости антихолинергической терапии нейрогенной ги-

перактивности мочевого пузыря // Урологические ведомо-

сти. – 2012. – Т. 2. – № 2. – С. 20–25. [Kuz’min IV, Lukina EE. 

Otsenka effektivnosti i perenosimosti antikholinergicheskoy terapii 

neyrogennoy giperaktivnosti mochevogo puzyrya. Urologicheskie 

vedomosti. 2012;2(2):20-25. (In Russ.)]

30. Кривобородов Г.Г., Гехт А.Б., Коршунова Е.С. Тибиальная 

нейромодуляция в лечении нейрогенной детрузорной гипер-

активности при болезни Паркинсона // Урология. – 2006. – 

Т. 4. – С. 1–6. [Krivoborodov GG, Gekht AB, Korshunova ES. 

Tibial’naya neyromodulyatsiya v lechenii neyrogennoy detruzornoy 

giperaktivnosti pri bolezni Parkinsona. Urologiya. 2006;(4):1-6. 

(In Russ.)]

Светлана Валентиновна Кузьмина — канд. мед. наук, 
ассистент кафедры неврологии. ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Минздрава России. 
E-mail: svetlana283@mail.ru.

Svetlana V. Kuzmina — candidate of medical science, assistant 
professor. Department of Neurology. Academician I.P. Pavlov 
First St Petersburg State Medical University of the Ministry of 
Healthcare of the Russian Federation. E-mail: svetlana283@
mail.ru.

Анна Михайловна Доброскок — клинический ординатор 
кафедры неврологии. ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Минздрава России.

Anna Mihailovna Dobroskok — clinical intern. Department 
of Neurology. Academician I.P. Pavlov First St Petersburg State 
Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian 
Federation.

Игорь Валентинович Кузьмин — д-р мед. наук, профессор 
кафедры урологии. ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова» Минздрава России. E-mail: kuzminigor@mail.ru.

Igor V. Kuzmin — doctor of medical science, professor. Department 
of Urology. Academician I.P. Pavlov First St Petersburg State 
Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian 
Federation. E-mail: kuzminigor@mail.ru.

Сведения об авторах:  Information about the authors:



УРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ   Том 6  № 4  2016 ISSN 2225-9074 

  СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
УДК 616.673 + 616-08-031.81 
DOI: 10.17816/uroved6433-36

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩЕЙ РАНЫ 
МОШОНКИ

© М.Н. Слесаревская, А.В. Соколов
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Минздрава России
Дата поступления: 17.10.2016 Статья принята к печати: 05.12.2016 

 Представлено клиническое наблюдение — применение фотодинамической терапии (ФДТ) 
длительно незаживающей раны мошонки после операции Бергмана слева. ФДТ в процессе за-
живления гнойных, длительно незаживающих ран обладает рядом преимуществ перед тради-
ционной антибактериальной терапией хирургической инфекции. Однако эта методика ФДТ еще 
малоизвестна широкому кругу практикующих врачей.
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 Presented clinical case of the use of photodynamic therapy (PDT) for nonhealing wound of scrotum 
after surgery by Bergman approach. PDT in the process of healing of purulent nonhealing wound has 
several advantages over conventional antibiotic therapy of surgical infection. However, this technique 
PDT still little known wide range of practitioners.

Keywords: photodynamic therapy; chronic nonhealing wounds.

ВВЕДЕНИЕ
Лечение гнойных ран мягких тканей является 

одним из важнейших направлений практической 
хирургии. Недостаточная эффективность обще-
принятых методов и длительность сроков лечения 
обуславливают необходимость разработки новых 
способов лечения данной категории больных. В на-
стоящее время в различных областях клинической 
медицины, в том числе и в урологии, интенсивно 
развивается новое направление лечебного воздей-
ствия —  фотодинамическая терапия (ФДТ) [1–3]. 
В последние годы появились публикации о при-
менении ФДТ для лечения гнойных ран, в которых 
отмечены преимущества ФДТ по сравнению с тра-
диционной терапией и, в частности, выраженный 
антибактериальный и противовоспалительный 
эффект [4]. Данный метод признан наиболее ща-
дящим, так как воздействие происходит на пато-

генный очаг, не затрагивая окружающие здоровые 
ткани [5]. ФДТ является относительно безвредным 
и хорошо переносимым методом лечения. Важной 
его особенностью является возможность много-
кратного применения, поскольку резистентность 
к ФДТ у патогенных микроорганизмов не выраба-
тывается [6]. Отличительным свойством ФДТ явля-
ется исключительно локальный характер действия, 
а бактерицидный и бактериостатический эффект 
ограничивается зоной лазерного облучения, что по-
зволяет избежать многих побочных эффектов тра-
диционной антибактериальной терапии [7].

Эффективность ФДТ не зависит от спектра чув-
ствительности патогенных микроорганизмов, она 
губительна даже для антибиотико-резистентных 
штаммов золотистого стафилококка, кишечной 
палочки и других микроорганизмов [6]. Повреж-
дающее действие ФДТ на микроорганизмы вы-



УРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ   Том 6  № 4  2016 ISSN 2225-9074 

34 СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

зывается синглетным кислородом и свободными 
радикалами. Взаимодействуя с белками и другими 
макромолекулами, синглетный кислород запускает 
каскад свободнорадикальных реакций, в результате 
которых повреждаются биологические структуры, 
развиваются некротические и апоптотические из-
менения. Ключевым фактором является способ-
ность фотосенсибилизатора избирательно накапли-
ваться в энергодефицитных клетках (опухолевых, 
микробных, поврежденных), что обуславливает 
возможность использования фотодинамической ре-
акции для их уничтожения [4]. При исследовании 
механизмов реакции in vivo, протекающих в орга-
низме в процессе процедуры ФДТ и после ее завер-
шения, установлено, что в дополнении к прямому 
повреждению мембран и других клеточных струк-
тур свободными радикалами происходит выделе-
ние клетками воспалительных и иммунных медиа-
торов [8]. Среди них идентифицированы цитокины 
ИЛ-6, ИЛ-2, фактор некроза опухолей, гранулоци-
тарный колониестимулирующий фактор, факторы 
роста и другие иммунорегуляторы, вазоактивные 
субстанции [9]. Эти биологически активные веще-
ства запускают процессы, ответственные за даль-
нейшее развитие цитотоксического эффекта. Вос-
палительный процесс при ФДТ может послужить 
инициатором формирования эффективного иммун-
ного ответа, в том числе противоопухолевого, про-
тивомикробного и противовирусного [10]. В то же 
время, несмотря на перечисленные выше преиму-
щества перед традиционными методами лечения, 
ФДТ еще не нашла широкого применения в гной-
ной хирургии.

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Пациент К., 41 г. обратился в клинику урологии 

с жалобами на увеличение левой половины мошон-

ки в размерах. Из анамнеза установлено, увеличе-
ние левой половины мошонки появилось в 2012 г. 
и постепенно нарастало. Пациент был госпитализи-
рован в клинику урологии для обследования и лече-
ния. При осмотре мошонка резко увеличена в раз-
мерах, за счет левой половины. По данным УЗИ, 
левое яичко 4,6 × 2,4 × 2,8 см, контуры ровные, 
структура однородная, придаток в размерах не уве-
личен, однородной структуры, в проекции левой 
половины мошонки определялось значительное ко-
личество жидкости с эхоплотной взвесью (гидроце-
ле), оболочки яичка утолщены (рис. 1).

Больной был подготовлен к оперативному лече-
нию по поводу гидроцеле слева. Разрезом по боко-
вой поверхности мошонки слева, послойно вскры-
ты оболочки левого яичка, при этом кожа мошонки 
значительно утолщена. При дальнейшем выделе-
нии определялся гигантский водяночный мешок, 
последний вскрыт, опорожнен, получено около 
1000 мл прозрачной желтой жидкости. Выполнено 
иссечение оболочек по методу Бергмана. После-
операционный период протекал с раневыми после-
операционными осложнениями. На 5-е сутки швы 
были сняты, рана разведена. Больному ежедневно 
выполняли перевязку, во время которой удаляли 
фибринозно-гнойные наложения, детрит. В фазу 
гидратации применялись протеолитические фер-
менты (трипсин), а также различные виды хими-
ческих антисептиков: перекись водорода, борная 
кислота, препараты йода (йодопирон). Из физиче-
ских методов применялись УВЧ. Однако, несмо-
тря на проводимую терапию, на 20-е сутки после 
операции оставались воспалительные изменения 
кожи левой половины мошонки, в ране гнойно-фи-
бринозные массы, обильное раневое отделяемое 
(рис. 2). При посеве отделяемого из раны был вы-
делен Enterococcus faecalis (умеренный рост).

Рис. 1. Ультразвуковая картина гидроцеле слева Рис. 2. 20-е сутки после операции (перед началом ФДТ)
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Было принято решение начать ФДТ по поводу 
длительно незаживающей раны мошонки. Методи-
ка выполнения фотодинамической терапии следую-
щая. На раневую поверхность наносят гель фото-
сенсибилизатора «Фотодитазин». Рана укрывается 
стерильной полиэтиленовой повязкой на 90 минут, 
после чего проводится воздействие на рану лазер-
ным излучением с длиной волны 662 нм в непре-
рывном режиме. Подводимая к ране плотность 
энергии должна составлять в среднем 30–40 Дж/см2. 
При плотности энергии менее 30 Дж/см2 эффект не-
достаточный и не наступает полного уничтожения 
раневой микрофлоры, а при плотности энергии бо-
лее 40 Дж/см2 происходит омертвление здоровых 
тканей раны. Время сеанса зависит от площади ра-
невой поверхности, общее количество сеансов ФДТ 
зависит от течения репаративного процесса.

Первый сеанс ФДТ был проведен на 20-е сутки 
после операции. На рану мошонки был нанесен гель 
«Фотодитазин», экспозиция составила 90 минут. 
Затем с помощью лазерного аппарата «АЛОД-1» 
(длина волны 662 нм) в непрерывном режиме с по-
мощью кварцевого волокна с линзой проведено 
лазерное облучение раны по полям. Площадь об-
лучаемой поверхности составила 300 см2, плот-
ностью мощности 1,0 Вт/см2, плотность энергии 
25–30 Дж/см2, длительность процедуры 22 минуты. 
После окончания облучения наложена повязка с ан-
тисептиком (1 % водным раствором йодопирона). 
Аллергических реакций на фотосенсибилизатор-
гель «Фотодитазин» отмечено не было.

На 3-и сутки после сеанса ФДТ в области дна 
и краев ран сохранялись единичные зоны некроза 

и налет фибрина. Появление грануляционной тка-
ни отмечено на 4-е сутки, а на 5-е сутки выявлена 
краевая эпителизация, уменьшились отек и воспа-
лительные изменения кожи мошонки. При повтор-
ном посеве отделяемого из раны роста микрофлоры 
не выявлено. На 25-е сутки после операции боль-
ному был выполнен повторный сеанс ФДТ по ана-
логичной методике (рис. 3). На 28-е сутки отмече-
но уменьшение раневого канала, полное очищение 
раны от гнойно-фибринозного налета и появление 
грануляций (рис. 4).

При дальнейшем наблюдении за пациентом 
на 30-е сутки после операции Бергмана слева от-
мечено значительное уменьшение местных вос-
палительных изменений, размер раны сократился 
за счет эпителизации (рис. 5).

Рис. 3. 25-е сутки после операции (перед вторым сеансом 
ФДТ)

Рис. 4. 28-е сутки после операции (3-е сутки после второго 
сеанса ФДТ)

Рис. 5. 30-е сутки после операции (5-е сутки после второго 
сеанса ФДТ)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты данного клинического наблюдения 

продемонстрировали эффективность применения 
ФДТ гнойных и длительно незаживающих ран. По-
казаниями к ее проведению являются длительно 
незаживающие раны с наличием гнойно-фибри-
нозных масс и воспалительных изменений кожи 
и клетчатки. Данная методика, по сравнению с тра-
диционным лечением, способствует ускорению 
организации лейкоцитарного вала и созревания 
грануляционной ткани, снижению бактериаль-
ной обсемененности тканей, формирующих рану. 
Данный метод обладает высокой эффективностью 
и практически не имеет побочных эффектов и ос-
ложнений.
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ТРАВМА ПОЛОВОГО ЧЛЕНА (ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ)
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 Представлены два клинических наблюдения травмы полового члена. В первом случае — ущемление 
основания полового члена, потребовавшее оперативного лечения. Во втором случае — колото-резаная 
рана головки полового члена, также потребовавшая экстренного оперативного вмешательства.

Ключевые слова: травма полового члена; ранение полового члена; ущемление полового члена.

THE TRAUMA OF THE PENIS (THE DESCRIPTION 
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 We present two clinical cases of penile trauma. In the fi rst case there is an infringement base of the penis 
which required surgical treatment. In the second case there is stab wound of the head of the penis also require 
emergency surgery.

Keywords: trauma of the penis; penile injury; impairment of penis.

На долю повреждений полового члена приходится 
до половины всех повреждений наружных половых 
органов, которые, в свою очередь, составляют от 30 
до 50 % всех травм органов мочеполовой системы [1]. 
Частота повреждений наружных половых органов 
выше у мужчин, ведущих активный образ жизни, на-
пример, занимающихся травмоопасными видами спор-
та (футбол, хоккей, вело- и мотоспорт, борьба и др.). 
Высока частота подобных травм у пациентов с психи-
ческими заболеваниями. Также встречаются ятроген-
ные повреждения полового члена —  чаще всего при 
циркумцизии, реконструктивных операциях по поводу 
гипоспадии и экстрофии мочевого пузыря, манипуля-
циях при приапизме.

Летальность среди больных при изолированных 
повреждениях полового члена минимальна, но таким 
пациентам необходимо оказывать экстренную меди-
цинскую помощь, чаще всего оперативную [1, 2].

В данном сообщении приведены два клиниче-
ских случая нетипичных травм полового члена —  

ущемление полового члена кольцом и колото-реза-
ная рана полового члена.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ № 1. УЩЕМЛЕНИЕ 
ПОЛОВОГО ЧЛЕНА КОЛЬЦОМ

Больной Л., 33 лет, доставлен бригадой скорой 
медицинской помощи в приемное отделение Ма-
риинской больницы с жалобами на боли в половом 
члене, увеличение его в размерах, невозможность 
удаления кольца с основания полового члена, си-
нюшность цвета кожи полового члена, невозмож-
ность самостоятельного мочеиспускания (рис. 1). 
Пациент поступил через 10 часов после ущемления 
полового члена. Причину натягивания кольца на ос-
нование полового члена пациент указал в желании 
сохранять половой орган в продолжительном эре-
гированном состоянии, чтобы «удивить» свою пар-
тнершу в сексуальном плане. Самостоятельно без-
успешно пытался «перекусить кольцо» кусачками. 
На учете у психиатра пациент не состоит.
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В приемном отделении у пациента была взята 
кровь для клинического и биохимического анали-
зов, мочу для общего анализа получить не удалось 
из-за невозможности пациента помочиться. Дежур-
ным урологом была проведена попытка удаления 
ущемляющего половой член кольца путем смазыва-
ния проксимально участка полового члена вазели-
ном, которая не увенчалась успехом. Было принято 
решение экстренно оперировать пациента и вы-
звать сотрудников МЧС для удаления кольца.
Клинический диагноз: Ущемление основания по-

лового члена металлическим кольцом. Отек поло-
вого члена. Острая задержка мочи.

Под ЭТН под ущемляющее половой член кольцо 
с техническими сложностями из-за выраженного от-
ека проведен желобоватый зонд. Над зондом с помо-
щью электрической пилы (при помощи сотрудника 
МЧС) под контролем зрения выполнен распил обру-
чального кольца по передней поверхности. С помо-
щью остроконечных плоскогубцев кольцо разведено 
и удалено (рис. 2). Отмечается положительная дина-

мика в виде уменьшения синюшности и отека поло-
вого члена. Без технических трудностей установлен 
уретральный катетер Фолея № 16, из мочевого пузыря 
выделилось 600 мл прозрачной мочи. В месте нахож-
дения кольца определяется осаднение кожи полового 
члена. Признаков повреждения кавернозных тел нет.

Через два часа после удаления ущемляющего по-
ловой член кольца состояние пациента нормализова-
лось, отек полового члена значительно уменьшился, 
кожа порозовела, отмечено только сохранение гемато-
мы на крайней плоти головки полового члена (рис. 3).

Послеоперационное наблюдение пациента про-
водилось в отделении урологии.

На 7-е сутки после операции уретральный катетер 
был удален, самостоятельное мочеиспускание восста-
новилось, пациент выписан под наблюдение амбула-
торного уролога в поликлинику по месту жительства.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ № 2. 
КОЛОТО-РЕЗАНАЯ РАНА ГОЛОВКИ 
ПОЛОВОГО ЧЛЕНА

Больной К., 32 лет, доставлен бригадой скорой ме-
дицинской помощи в приемное отделение Мариин-
ской больницы с жалобами на наличие раны головки 
полового члена и кровотечение из нее.  Пациент на-
ходился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее 
больной самостоятельно безуспешно пытался оста-
новить кровотечение с помощью салфеток. При сбо-
ре анамнеза было выяснено, что пациент ножницами 
разрезал головку полового члена, мотивировав это 
тем, что после заживления раны головка полового 
члена «увеличилась бы в размерах». На учете у пси-
хиатра не состоит. Данные клинического анализа 
крови и общего анализа мочи без особенностей.

По данным объективного обследования в обла-

Рис. 1. Половой член больного Л. при поступлении в при-
емное отделение

Рис. 2. Распиленное и удаленное кольцо

Рис. 3. Половой член больного Л. через два часа после 
операции
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сти головки полового члена по дорсальной и вен-
тральной поверхности определяются 2 линейные 
раны, размерами до 5 см, с продолжающимся не-
выраженным кровотечением (рис. 5). Принято ре-
шение о необходимости экстренной операции.
Клинический диагноз: Колото-резаная рана голов-

ки полового члена.
Установлен уретральный катетер Фолея № 16, 

получено 40 мл светло-желтой мочи, гематурии нет. 
При осмотре отсутствует крайняя плоть (в анамнезе 
циркумцизия). Под местной анестезией выполнена 
ревизия раны головки полового члена. Имеются две 
резаные раны. Первая располагается по вентральной 
поверхности головки, линейная, протяженностью 
до 5 см, края ровные, признаков кровотечения нет. 
Вторая рана по дорсальной поверхности, протяжен-
ностью до 5 см, выявлен линейный дефект на уздечке 
полового члена, края неровные. Также отмечено не-
значительное кровотечение. Кавернозные тела оро-
шены раствором гентамицина. Викрилом 3,0 ушиты 
кавернозные тела, после ушивания признаков крово-

течения нет. Викрилом 3,0 ушиты линейные дефекты 
по вентральной и дорсальной поверхности головки 
полового члена. Проведена антисептическая обработ-
ка и наложена антисептическая повязка. Уретральный 
катетер удален, поскольку пациент категорически от-
казывался от дальнейшего нахождения в стационаре. 
Пациент был выписан под наблюдение амбулаторного 
уролога в поликлинику по месту жительства.
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Рис. 4. Половой член больного Л. на 6-е сутки после опе-
рации

Рис. 5. Половой член больного К. при поступлении в при-
емное отделение
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЦИКЛОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ВРАЧЕЙ-УРОЛОГОВ НА КУРСЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

КАФЕДРЫ УРОЛОГИИ ФГБОУ ВО «ПЕРВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 

И.П. ПАВЛОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ НА 2017 ГОД

Дата проведения Наименование цикла

30.01–25.02 Поликлиническая урология. Лазерные технологии в урологии

27.02–25.03 Современная клиническая урология

03.04–29.04 Современная клиническая урология. Нейроурология и уродинамика

15.05–10.06 Эндоурология и лапароскопия

04.09–30.09 Современная клиническая урология

02.10–28.10 Клиническая андрология

30.10–25.11 Современная клиническая урология. Нейроурология и уродинамика

27.11–23.12 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 уро-
логии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России. 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 комму-
никаций, связи и охраны культурного наследия 
(свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-65570 
от 4 мая 2016 г.), именуемой в дальнейшем «Ре-
дакция» и являющейся структурным подразделе-
нием 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 совпадают 
с уже однажды опубликованными) не допускают-
ся. Журнал не рассматривает работы, результаты 
которых по большей части уже были опублико-
ваны или описаны в статьях, представленных 
или принятых для публикации в другие печатные 
или электронные средства массовой информа-
ции. Представляя статью, автор всегда должен 
ставить редакцию в известность обо всех направ-
лениях этой статьи в печать и о предыдущих пу-
бликациях, которые могут рассматриваться как 
множественные или дублирующие публикации 

той же самой или очень близкой работы. Автор 
должен уведомить редакцию о том, содержит ли 
статья уже опубликованные материалы. В таком 
случае в новой статье должны быть ссылки на 
предыдущую. Копии таких материалов должны 
прилагаться к представляемой статье, чтобы дать 
редакции возможность принять решение, как 
поступить в данной ситуации. Не принимаются 
к печати статьи, представляющие собой отдель-
ные этапы незавершенных исследований, а также 
статьи с нарушением «Правил и норм гуманного 
обращения с биообъектами 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).

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. 
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Автор передает, 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 
изданиях, включая размещение на выбранных 
либо созданных Редакцией сайтах в сети Интер-
нет в целях доступа к публикации в интерактив-
ном режиме любого заинтересованного лица из 
любого места и в любое время, а также на рас-
пространение Журнала с опубликованным мате-
риалом 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 ссылка 
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.

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 производить 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 фамилией 
(П.С. Иванов, С.И. Петров, И.П. Сидоров).

• 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 
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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 грамотным с точки зрения английского язы-
ка, при этом по смыслу полностью соответство-
вать русскоязычному названию.

• Author names. Ф. И. О. необходимо писать 
в соответствии с заграничным паспортом или так 
же, как в ранее опубликованных в зарубежных 
журналах статьях. Авторам, публикующимся 
впервые и не имеющим заграничного паспорта, 
следует воспользоваться стандартом транслитера-
ции BGN/PCGN http://ru.translit.ru/?account=bgn.

• Affi liation. 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.

• 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 использо-
вать тезаурус Национальной медицинской библи-
отеки 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 superfi cialis), 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 явные 
конфликты интересов, связанные с рукописью. 
Конфликтом интересов может считаться любая 
ситуация (финансовые отношения, служба или 
работа в учреждениях, имеющих финансовый или 
политический интерес к публикуемым материа-
лам, должностные обязанности и др.), способная 
повлиять на автора рукописи и привести к сокры-
тию, искажению данных, или изменить их трак-
товку. Наличие конфликта интересов у одного или 
нескольких авторов НЕ является поводом для от-
каза в публикации статьи. Выявленное редакцией 
сокрытие потенциальных и явных конфликтов ин-
тересов со стороны авторов может стать причиной 
отказа в рассмотрении и публикации 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 приво-
дятся в квадратных скобках арабскими цифрами.

• Авторы цитируемых источников в спи-
ске литературы должны быть указаны в том 
же порядке, что и в первоисточнике (в случае 
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если у публикации более 4 авторов, то после 
3-го автора необходимо поставить сокращение 
«... , и др.» или “... , et al.”). Недопустимо сокра-
щать название статьи.  Название англоязычных 
журналов следует приводить в соответствии 
с каталогом названий базы данных MedLine 
(в названиях журнала точки в сокращениях 
не ставятся). Если журнал не индексируется 
в MedLine, необходимо указывать его полное 
название. Название англо язычного журнала 
должно быть выделено курсивом. Перед назва-
нием отечественного журнала ставится знак //, 
который отделяет название статьи от названия 
журнала. Название отечественного журнала со-
кращать нельзя.

• Оформление списка литературы должно 
удовлетворять требованиям РНИЦ 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 НЕ АНГЛО 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 Laege-
foren. 2002;122(8):785-787. (In Norwegian).

Если статья написана НЕ на латинице — 
на кириллице (в том числе на русском), ие-
роглифами и т. д., если у статьи есть ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД НАЗВАНИЯ, его 
нужно вставить в квадратных скобках после 
оригинального написания библиографической 
ссылки на источник. Проще всего проверить 
наличие официального перевода названия ста-
тьи можно, отыскав статью на eLibrary.ru. На-
пример:

• 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 
ПЕРЕВОДА, то нужно ПРИВЕСТИ ТРАНС-
ЛИТЕРАЦИЮ всей ссылки в квадратных 
скобках сразу после правильно оформлен-
ной ссылки в оригинальном написании. Ан-
глоязычная часть библиографического опи-
сания ссылки на русскоязычный источник 
должна находиться непосредственно после 
русскоязычной части в квадратных скобках 
( [...] ). Фамилии и инициалы всех авторов на 
латинице и название статьи на английском 
языке следует приводить так, как они даны 
в оригинальной публикации. Транслитера-
цию следует приводить в стандарте BSI (ав-
томатически транслитерация в стандарте BSI 
производится на странице http://ru.translit.
net/?account=bsi) c сохранением стилевого 
оформления русскоязычного источника. Далее 
следует транслитерированное название рус-
скоязычного 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 // 
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. – 
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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.: 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. Ока-

зание медицинской помощи больным, пере-
несшим инфаркт головного мозга, на амбула-
торно-поликлиническом этапе / Всероссийская 
научно-практическая конференция «Пути раз-
вития первичной медико-санитарной помощи»; 
Ноябрь 13–14, 2014; Саратов. [Parkhomen ko AA, 
Deikhanova VM. Okazanie meditsinskoi pomoshchi 
bol'nym, perenesshim infarkt golovnogo mozga, na 
ambulatorno-poliklinicheskom etape. (Conference 
proceedings) 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 pro-
gramming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C,  
Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. Eu-
roGP 2002: Proceedings of the 5th European Confer-
ence on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kins-
dale, 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 
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 [disserta-
tion]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan Uni-
versity; 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 Offi cial 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 
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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 Offi ce) 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 различий 
данных, представленных в таблицах, рекоменду-
ется обозначать надстрочными символами *, **, 
†, ††, ‡, ‡‡  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 исследова-
ния этическим принципам и нормам проведения 
биомедицинских исследований с участием жи-
вотных. В обоих случаях необходимо указать, 
был ли протокол исследования одобрен этиче-
ским комитетом (с приведением названия со-
ответствующей организации, ее расположения, 
номера протокола и даты заседания комитета). 
Подробно о принципах публикационной этики, 
которыми при работе руководствуется редакция 
журнала, изложены в разделе «Этические прин-
ципы журнала».

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи, поступившие в редакцию, обязатель-

но рецензируются. Если у рецензента возникают 
вопросы, то статья с комментариями рецензента 
возвращается Автору. Датой поступления ста-
тьи считается дата получения Редакцией оконча-
тельного варианта статьи. Редакция оставляет за 
собой право внесения редакторских изменений 
в текст, не искажающих смысла статьи (литера-
турная и технологическая правка). 

АВТОРСКИЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экзем-

пляр Журнала с опубликованной рукописью. 
Авторы, проживающие в Санкт-Петербурге, 
получают авторский экземпляр Журнала непо-
средственно в Редакции. Иногородним Авторам 
авторский экземпляр Журнала высылается на 
адрес автора, ответственного за получение проб-
ных оттисков и авторского экземпляра Журнала. 

АДРЕС ООО «ЭКО-ВЕКТОР»

191186, Санкт-Петербург, Аптекарский пер., 
д. 3, литера А, пом. 1Н. Тел.: (812)648-83-60, e-mail: 
nl@n-l.ru. 

Сайт журнала: hhttp://journals.eco-vector.com/
index.php/uroved.
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