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 В статье описана история изучения интерстициального цистита/синдрома бо-
лезненного мочевого пузыря с начала XIX века до настоящего времени.

 Ключевые слова: интерстициальный цистит; синдром болезненного мочевого 
пузыря; язва Гуннера; история медицины.
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 А history of research of interstitial cystitis/bladder pain syndrome since the beginning 
of the 19th century to the present day is describe in this articles.

 Keywords: intersticial cystitis; painful bladder syndrome; Hunner ulcer; history of medicine.

Под термином «синдром болезненного мо-
чевого пузыря» (СБМП, мочепузырный бо-
левой синдром) в настоящее время понимают 
наличие персистирующей или рецидивирую-
щей боли, локализованной в области мочевого 
пузыря и сопровождающейся по крайней мере 
одним из следующих симптомов: усилением 
боли при наполнении мочевого пузыря, учаще-
нием дневного и/или ночного моче испускания 
в отсутствие признаков инфекционного или 
другого явного поражения мочевого пузы-
ря [1]. СБМП является частным случаем бо-
лее общего понятия синдрома хронической 

тазовой боли. Значимость СБМП заключается 
не только в его большой частоте, но и в суще-
ственном влиянии на психоэмоциональный 
статус больных и ухудшении их качества жиз-
ни [2, 3]. Необходимо отметить, что снижение 
качества жизни происходит и непосредственно 
из-за болевых ощущений, и из-за расстройств 
мочеиспускания и нарушения половой функ-
ции [4, 5].

Первое документированное упоминание со-
стояния, впоследствии известного как СБМП, 
относится к началу XIX века. В 1808 году из-
вестный американский врач, «отец хирургии» 
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Филип Синг Физик (Philip Syng Physick) 
(1768–1837) (рис. 1), описал заболевание, про-
являющееся увеличением частоты мочеиспу-
скания, наличием неотложных позывов к мо-
чеиспусканию, болью в проекции мочевого 
пузыря при отсутствии явных причин для по-
явления этих симптомов. Данное состояние он 
назвал «невралгия тройничного нерва мочево-

го пузыря» [6]. Следующее упоминание «не-
вралгии тройничного нерва мочевого пузыря» 
относится к 1836 году. В своей монографии 
«Практические замечания по ущемленной 
грыже и некоторым заболеваниям мочеполо-
вых органов» Джозеф Пэрриш (Josef Parrish) 
(1779–1840), описывая боли в мочевом пузыре 
и расстройства мочеиспускания, поясняет, что 
«под общим термином „невралгии“ имеется 
в виду целый класс заболеваний, вызывающих 
большие страдания в области мочеполовых ор-
ганов у пациентов» [7]. В 1851 году Сэмюэль 
Гросс (Samuel Gross) (1805–1884) (рис. 2) опи-
сывает СБМП следующим образом: «Одним 
из особых недугов мочевого пузыря является 
его невралгия или невралгия тройничного нер-
ва мочевого пузыря. Она характеризуется тя-
желыми страданиями для больных… Причина 
у этого заболевания, безусловно, есть. Но мы 
пока слишком невежественны, чтобы ее по-
нять» [8].

Наряду с «невралгией» уже в первой по-
ловине XIX века в качестве причины разви-
тия СБМП называли «язвы мочевого пузыря». 
В 1836 году Луи Мерсье (Louis Mercier) описал 
«простую язву мочевого пузыря, в которой по-
следовательно скомпрометирован каждый слой 
стенки мочевого пузыря» и которая является 
причиной болей в мочевом пузыре и наруше-
ния мочеиспускания [9].

Первое упоминание термина «интерстици-
альный цистит» относится к 1876 году и при-
надлежит Сэмюэлю Гроссу. Подчеркивая вос-
палительный характер процесса, он указывает: 
«Когда в патологический процесс вовлекаются 
все слои стенки мочевого пузыря —  такое вос-
паление называется „интерстициальный или 
паренхиматозный цистит“… Когда в процесс 
вовлекается только слизистая оболочка, этот 
процесс известен как цистит слизистой, обыч-
ная форма заболевания…» [10]. Термин «ин-

Рис. 1. Филип Синг Физик (1768–1837)

Рис. 2. Сэмюэль Гросс (1805–1884)
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терстициальный цистит» через 2 года исполь-
зовал в своей монографии «Болезни мочевого 
пузыря и уретры» Александр Скин (Alexander 
Skene) (рис. 3). Воспаление в мочевом пузыре 
он описывает следующим образом: «Когда бо-
лезнь разрушила слизистую оболочку частично 
или полностью и распространяется на мышеч-
ный слой, то мы имеем дело с интерстициаль-
ным циститом. При долго продолжающемся 
процессе его тяжесть может увеличиваться, 
и в него вовлекаются подслизистые и межмы-
шечные ткани…» [11]. С этого времени термин 
«интерстициальный цистит» стал общеупотре-
бительным.

Уильям Ван Бюрен (William Van Buren) 
(1819–1883) рассматривал интерстициальный 
цистит как одну из стадий воспалительного 
процесса в мочевом пузыре, а не как отдель-
ное заболевание. По его мнению, «Воспаление 
мочевого пузыря надо рассматривать в соот-
ветствии с анатомией его стенок, вовлеченных 
в процесс: слизистый цистит или катар моче-
вого пузыря, интерстициальный цистит, пери-
цистит и эпицистит. Эти варианты не требуют 
подробного и отдельного описания, так как они 
следуют друг за другом, как классы интенсив-
ности одного и того же заболевания» [12].

Американский акушер-гинеколог Гай Гун нер 
(Guy Hunner) (1868–1957) (рис. 4) в 1915 году 
опубликовал статью под названием «Редкий 
тип язвы мочевого пузыря у женщин: 8 на-
блюдений». В ней он описал 8 случаев, когда 
у женщин, в течение длительного времени жа-
ловавшихся на боли в надлобковой области, 
учащенное мочеиспускание и ургентные по-
зывы на мочеиспускание, при цистоскопии об-
наруживали гиперемированные кровоточащие 
участки слизистой пузыря, названные им яз-
вочками [13]. Продолжив исследования в этом 
направлении, Г. Гуннер опубликовал уже 25 на-
блюдений характерных цистоскопических из-

менений стенок мочевого пузыря у женщин 
с интерстициальным циститом [14]. В тот пе-
риод времени цистоскоп не был совершенен 
и имел ряд оптических ограничений. Но тем 
не менее описание «язвы», которые сделал 
Г. Гуннер, используется и в настоящее время. 
В 1930 году Г. Гуннер предложил использовать 
термин «невроз мочевого пузыря», подчерки-

Рис. 3. Александр Скин (1837–1900)

Рис. 4. Гай Гуннер (1868–1957)
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вая тем самым нейрогенную причину болей 
в мочевом пузыре [15]. По его мнению, эти 
боли могут иметь самое различное происхож-
дение и вызываться разными болезнями. Еще 
в 1918 году Г. Гуннер обратился к Медицинско-
му обществу по стандартизации США с пред-
ложением создать комиссию, в состав которой 
входили бы специалисты из Американской 
ассоциации урологов и Американской ассоци-
ации мочеполовых хирургов, чтобы разрабо-
тать четкую классификацию и терминологию 
данного заболевания. Однако это предложение 
не нашло ответа.

В 1934 году Альберт Мидс (Albert Meads) 
впервые предложил использовать выявление 
«язв Гуннера» в качестве диагностичес кого 
критерия интерстициального цистита [16]. 
В своей работе он дал определение клини-
ческой картине интерстициального цистита, 
практически идентичное современному пред-
ставлению: «боль в надлобковой области, уча-
щенное мочеиспускание в дневное и ночное 
время, болезненное мочеиспускание, без при-
знаков инфекции мочевыделительной систе-
мы» [16]. Десять лет спустя D. S. Cristol et al. 
(1944) отметили, что наиболее характерной ци-
стоскопической находкой является выраженная 
гиперемия слизистой в области верхушки мо-
чевого пузыря, но часто и в других участках, 
за исключением зоны треугольника Льето [17].

В 1949 году J. Hand опубликовал один из пер-
вых обзоров, посвященных интерстициальному 
циститу, в котором анализировались 223 случая 
этого заболевания [18]. Автор описал снижение 
емкости мочевого пузыря с субэпителиальны-
ми петехиальными кровоизлияниями, отметив 
при этом, что геморрагии на слизистой при 
проведении первой цистоскопии часто не обна-
руживаются, а возникают лишь после повтор-
ных растяжений мочевого пузыря. В этой же 
работе была предложена первая классификация 

поражений слизистой мочевого пузыря при ин-
терстициальном цистите с разделением их на 
три класса:

1-й класс —  минимальное вовлечение сте-
нок мочевого пузыря, имеются небольшие дис-
кретные подслизистые кровоизлияния и точ-
ки кровоточивости. Емкость мочевого пузыря 
практически не изменена;

2-й класс —  выраженная стадия с крупными 
поражениями. Емкость мочевого пузыря значи-
тельно снижена;

3-й класс —  наиболее выраженная стадия 
с диффузным поражением, линейные рубцы 
от старых повреждений. Емкость мочевого пу-
зыря составляет менее 150 мл.

В 1951 году канадский врач J.P. Bourque впер-
вые использовал термин «болезненный мочевой 
пузырь». Однако он использовал его не как сино-
ним термина «интерстициальный цистит», а как 
обобщающий термин для всех заболеваний, вы-
зывающих дискомфорт и боль в мочевом пузы-
ре. Он предложил разделить пациентов с подоб-
ной клинической картиной на четыре группы: 
1) больные с почечным туберкулезом, которые 
продолжают испытывать дискомфорт после 
нефр эктомии; 2) пациенты с симптомами «язвы 
Гуннера»/интерстициального цистита; 3) па-
циенты, страдающие хроническим циститом 
вследствие инфекции; 4) пациенты с неопера-
бельным раком мочевого пузыря [19].

В 1978 году автор 19-й главы “Campbell’s 
Urology”, посвященной интерстициальному 
циститу, Anthony Walsh отмечал, что следует 
отказаться от термина «язва мочевого пузыря», 
потому что это «серьезное заблуждение» и под-
черкивал, что «термин „язва“ вызывал путани-
цу у многих врачей, которые ожидали увидеть 
язву при цистоскопии, а когда язвы там не об-
наруживалось … не могли поставить правиль-
ный диагноз» [20]. В этом же году E. Messing 
и T. Stamey сообщили о ретроспективном ис-
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следовании 52 пациентов с интерстициальным 
циститом. При этом у всех пациентов были вы-
явлены красные гломеруляции или петехии при 
растяжении мочевого пузыря, что является от-
личительной чертой интерстициального цисти-
та [21].

В 1988 году впервые были опубликованы 
диагностические критерии и критерии исклю-
чения интерстициального цистита [22].

Диагностические критерии:
1) боль в мочевом пузыре при наполнении 

и опорожнении;
2) боль над лобком, в малом тазу, мочеиспуска-

тельном канале, влагалище или промежно-
сти;

3) наличие гломеруляций при цистоскопии.
Критерии исключения:

1) возраст менее 18 лет;
2) доброкачественные или злокачественные 

опухоли мочевого пузыря;
3) лучевой цистит;
4) туберкулезный цистит;
5) вагинит;
6) цистит, вызванный циклофосфамидом;
7) дивертикул уретры;
8) рак шейки матки, влагалища;
9) активный герпес;
10)  мочекаменная болезнь;
11)  частота мочеиспускания менее 5 раз в тече-

нии 12 часов;
12)  мочеиспускание менее 2 раз за ночь;
13)  уменьшение симптоматики на фоне приема 

антибиотиков и уроантисептиков;
14)  продолжительность менее 12 месяцев;
15)  непроизвольные сокращения мочевого пу-

зыря (при уродинамическом исследовании);
16)  емкость мочевого пузыря более 400 мл.

В данной работе также приведены рекомен-
дации по выявлению гломеруляций мочевого 
пузыря. Указывается, что обследование на гло-
меруляции должно выполняться при гидроди-

стензии мочевого пузыря под наркозом, при 
давлении 80–100 см водного столба в течение 
1–2 минут. Мочевой пузырь может быть растя-
нут не более 2 раз перед произведением оценки 
слизистой. Гломеруляция должна быть диф-
фузной, т. е. присутствовать по меньшей мере 
в 3 квадрантах мочевого пузыря.

В 1994 году Всемирная организация здра-
воохранения приняла Международную клас-
сификацию болезней —  10 (МКБ-10), в ко-
торой впервые интерстициальный цистит 
выделен в качестве самостоятельного заболе-
вания: N30.1 —  интерстициальный цистит.

В 2006 году Европейским обществом по из-
учению интерстициального цистита/мочепу-
зырного болевого синдрома (European Society 
for the Study on IC/BPS, ESSIC) вместо термина 
«интерстициальный цистит» рекомендовано 
использовать термин «мочепузырный болевой 
синдром». В качестве обоснования было ука-
зано, что использование данного термина бо-
лее корректно, поскольку лучше соответствует 
представлениям о заболевании и современной 
номенклатуре болевых синдромов [23]. Тер-
мин «мочепузырный болевой синдром» вместо 
«интерстициальный цистит» включили в свои 
рекомендации Американская ассоциация уро-
логов (2011 год) и Европейская ассоциация 
урологов (2012 год).
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оСоБенноСТИ нарУШенИй мИкроцИркУляцИИ 
в СТенке моЧевоГо ПУзыря У ЖенщИн  

С лейкоПлакИей моЧевоГо ПУзыря
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 Под наблюдением находились 145 женщин с морфологически подтвержден-
ным диагнозом «лейкоплакия мочевого пузыря», которые были разделены на 
три группы. 1-ю группу составили 32 (22,1 %) женщины, у которых при морфо-
логическом исследовании была выявлена простая форма лейкоплакии, 2-ю груп-
пу — 71 (48,9 %) женщина с веррукозной лейкоплакией и 3-ю группу — 42 (29 %) 
пациентки с лейкоплакией с кератинизацией. Контрольную группу составили 
32 здоровые женщины. Кровоток в стенке мочевого пузыря оценивали с помо-
щью внутрипузырной высокочастотной ультразвуковой доплерографии. Уста-
новлена связь между характером морфологических изменений при лейкоплакии 
и выраженностью нарушений микроциркуляции в стенке мочевого пузыря. Наи-
более выраженные расстройства микроциркуляции отмечены у больных с особой 
морфологической формой лейкоплакии — лейкоплакией с кератинизацией.

 Ключевые слова: микроциркуляция; высокочастотная ультразвуковая допле-
рография; лейкоплакия мочевого пузыря.
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 This study consists of 145 women with morphologically confirmed diagnosis of leu-
koplakia of the bladder. Patients were divided into 3 groups. Group n. 1 consisted of 
32 (22.1%) women who morphologically had the simple form of leukoplakia. Group n. 2 
consisted of 71 (48.9%) women with verrucous leukoplakia and the third group consisted 
of 42 (29%) patients with keratinization type of leukoplakia.The control group consist-
ed of 32 healthy women. Blood flow in the bladder was evaluated by intravesical high 
frequency Doppler ultrasound. The relationship between the character of morphological 
changes in the severity of leukoplakia and microcirculation disorders in the bladder was 
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detected. The most severe microcirculatory disorders observed in patients treated with a 
special morphological type of leukoplakia – keratinization leukoplakia.

 Keywords:  microcirculation; high-frequency ultrasonic dopplerography; leukoplakia of the bladder.

введенИе

Основной контингент больных с лейкопла-
кией мочевого пузыря составляют женщины 
с рецидивирующей инфекцией мочевого пу-
зыря, которая не поддается общепринятому 
лечению. Длительно протекающая инфекция 
мочевых путей приводит к повреждению уро-
телия с развитием его метаплазии, при этом 
дальнейшая альтерация уротелия происходит 
независимо от наличия инфекции, приводя 
к стойкой дизурии [1]. Патогенез последней за-
ключается в появлении возможности диффузии 
компонентов мочи в слизистую мочевого пузы-
ря вследствие повышения проницаемости уро-
телия и нарушения его адаптивной перестрой-
ки при физиологическом наполнении мочевого 
пузыря [2]. Данное обстоятельство объясняет 
большую выраженность болевого синдрома 
и расстройств мочеиспускания при сочетании 
лейкоплакии мочевого пузыря и синдрома хро-
нических тазовых болей [3].

В последние годы значительное внимание 
уделяется роли нарушений гемодинамики в па-
тогенезе различных заболеваний мочевого пу-
зыря. Застойные явления в тазовой области, 
вызванные различными причинами, приво-
дят к нарушению венозной микроциркуляции 
и транскапиллярного обмена, депонированию 
и выключению из циркуляции значительной 
части крови, развитию гипоксии, лимфостаза, 
нейротрофических и функциональных наруше-
ний тазовых органов [4]. Расстройства гемоди-
намики и хроническая ишемия мочевого пузыря 
приводят к развитию фиброза с уменьшением 
функциональной емкости, а также снижают 
резистентность общих и местных защитных 

механизмов к бактериальной инвазии и дей-
ствию токсических субстанций, находящихся 
в моче [5]. Венозный застой поддерживает со-
стояние тканевой гипоксии, которая вместе 
с гемодинамическими факторами нарушает 
проницаемость гистогематического барьера 
и приводит к повторяющимся плазмо- и ге-
моррагиям, стойкому отеку, дистрофии и по-
стоянно возникающим микронекрозам.

Для оценки состояния микроциркуляции 
в настоящее время используют биомикроско-
пию, изотопный метод, лазерную и высоко-
частотную ультразвуковую доплерографию 
[6, 7]. Нарушения микроциркуляции в стенке 
мочевого пузыря выявлены у больных с хро-
ническим циститом [1, 8, 9], гиперактивно-
стью мочевого пузыря [10], диабетической 
цистопатией [11]. При этом отсутствуют дан-
ные относительно состояния микроцирку-
ляции в стенке мочевого пузыря у больных 
с лейкоплакией. Это обстоятельство послу-
жило причиной выбора цели настоящего ис-
следования —  оценки состояния микроцир-
куляции в стенке мочевого пузыря у больных 
с различными морфологическими формами 
лейкоплакии мочевого пузыря.

маТерИалы И меТоды

Под наблюдением в клинике урологии Пер-
вого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. И.П. Павлова 
находились 145 женщин с морфологически под-
твержденным диагнозом «лейкоплакия мочево-
го пузыря» и хронической рецидивирующей 
инфекцией нижних мочевых путей, которые 
составили основную группу. Возраст больных 
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находился в диапазоне от 27 до 59 лет. Сред-
ний возраст наблюдаемых нами больных соста-
вил 42,8 ± 11,6 года. В группу сравнения были 
включены 32 женщины без инфекции и других 
нарушений со стороны нижних мочевых пу-
тей сопоставимого возраста. Перед включени-
ем в исследование всем пациентам проводили 
комплексное урологическое обследование для 
исключения какой-либо патологии, которая 
могла влиять на функцию нижних мочевых пу-
тей. Критериями включения в основную группу 
было рецидивирующее течение хронического 
цистита и отсутствие на момент исследования 
обострения воспалительного процесса, сопро-
вождающегося бактериурией и лейкоцитурией. 
Всем больным из основной группы выполняли 
цистоскопию с прицельной биопсией слизи-
стой мочевого пузыря из 5–6 участков в зоне 
лейкоплакии.

Оценку кровотока в мочевом пузыре прово-
дили с помощью ультразвукового компьютер-
ного доплерографа «Минимакс-Допплер-К» 
(Россия) с применением внутрипузырного 
ультразвукового датчика с частотой 10 МГц 
по предложенной нами оригинальной методи-
ке [7]. Исследование проводится без обезболи-
вания при наполнении мочевого пузыря 100 мл 
по данным ультразвукового исследования. Тол-
щина стенки мочевого пузыря при данном объ-
еме составляет 10–15 мм. К серозной оболочке 
стенки мочевого пузыря с внешней стороны 
примыкает паравезикальная клетчатка толщи-
ной до 3–5 см. Глубина прозвучивания при ис-
пользовании ультразвукового датчика 10 МГц 
может превысить толщину стенки мочевого 
пузыря, однако попадание в зону исследова-
ния паравезикальной клетчатки с относитель-
но бедным кровотоком существенно не влияет 
на полученные результаты. Таким образом, дат-
чик позволяет адекватно проводить исследова-
ние кровотока в стенке мочевого пузыря.

Во время УЗДГ мы определяли значения ли-
нейной и объемной скорости кровотока отдель-
но для артериального, венозного и капилляр-
ного кровотока. Показатели, характеризующие 
линейную скорость кровотока, включали мак-
симальную систолическую скорость по кривой 
максимальной скорости (Vs), максимальную 
систолическую скорость по кривой средней 
скорости (Vаs), среднюю скорость по кри-
вой максимальной скорости (Vm) и среднюю 
скорость по кривой средней скорости (Vаm). 
К показателям, характеризующим объемную 
скорость кровотока, относились максимальная 
объемная систолическая скорость по кривой 
средней скорости (Qas) и средняя объемная си-
столическая скорость по кривой средней скоро-
сти (Qam). Показатели линейной скорости кро-
вотока выражались в мм/с, объемной скорости 
кровотока —  в мл/с.

резУльТаТы И оБСУЖденИе

По данным цистоскопии у всех 145 жен-
щин из основной группы выявляли зоны лей-
коплакии, представлявшие собой участки 
неправильной формы желтовато-белого или 
белого цвета с неровными краями и шеро-
ховатой поверхностью, возвышавшиеся над 
неизмененной слизистой. Размеры участков 
слизистой с лейкоплакией варьировали от 0,5 
до 2,5 см. Локализация лейкоплакических бля-
шек у всех пациенток сходная —  задняя стен-
ка мочевого пузыря и область мочепузырного 
треугольника. У всех больных диагноз «лей-
коплакия мочевого пузыря» был подтвержден 
морфологически. Ведущими патоморфологи-
ческими изменениями в биоптатах слизистой 
оболочки мочевого пузыря при лейкоплакии 
являлись гиперпластические реакции уроте-
лия и его метаплазия в многослойный плоский 
ороговевающий эпителий, часто с явлениями 
пара- и дискератоза, развивающиеся на фоне 
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воспалительных реакций в собственной пла-
стинке слизистой оболочки. Формирование 
гнезд Брунна, признаки кистозного цистита, 
развитие веррукозной лейкоплакии, а также 
очаговая атрофия и дисплазия уротелия харак-

терны для длительно протекающего инфек-
ционного процесса. У большинства больных 
выявляли значительную диффузную или оча-
говую (фолликулярную) лимфоплазмоцитар-
ную инфильтрацию собственной пластинки 
слизистой оболочки мочевого пузыря. Субэпи-
телиальные микрососуды в основном выгля-
дели полнокровными, в их просветах опреде-
лялись агрегаты эритроцитов, единичные или 
множественные нейтрофилы. Имели место 
субэпителиальные микро- и макрокровоизли-
яния. Одновременно даже в пределах одного 
биоптата наблюдались участки формирова-
ния грубой фиброзной ткани с расположен-
ными в ней полнокровными кровеносными 
сосудами с постепенным тотальным замеще-
нием нормальной стромы плотными тяжами 
коллагеновых волокон. В некоторых случаях 
были выражены склеротические изменения 
и утолщение стенки сосудов микроциркуля-
торного русла. Выраженность склеротических 
изменений нарастала с возрастом больных, 
и наибольшая степень фиброза отмечалась 
преимущественно после 50 лет. Нередко со-
суды в фиброзированной строме подвергались 
ангиоматозной деформации и выглядели из-
витыми, перекрученными и расширенными. 
В зависимости от полученных морфологиче-
ских результатов больные основной группы 
были разделены на три группы. 1-ю группу 
составили 32 (22,1 %) женщины, у которых 
при морфологическом исследовании была вы-
явлена простая форма лейкоплакии (рис. 1), 
2-ю группу —  71 (48,9 %) женщина с верру-
козной лейкоплакией (рис. 2) и 3-ю группу —  
42 (29 %) пациентки с лейкоплакией с керати-
низацией (рис. 3).

Анализ результатов внутрипузырной доп-
лерографии стенки мочевого пузыря выявил 
различия в состоянии микроциркуляции у жен-
щин из основной и контрольной групп. Выяв-

Рис. 1. Простая форма лейкоплакии мочевого пу-
зыря. Окраска гематоксилином и эозином. 
Увеличение 250

Рис. 2. Веррукозная лейкоплакия мочевого пузыря. 
Окраска гематоксилином и эозином. Увели-
чение 250

Рис. 3. Лейкоплакия мочевого пузыря с кератини-
зацией. Окраска гематоксилином и эозином. 
Увеличение 250
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лены различия в состоянии внутристеночного 
кровотока у больных с разными морфологиче-
скими формами лейкоплакии (табл. 1).

У женщин в основной группе определено 
достоверное уменьшение двух важных пока-
зателей, характеризующих кровоток в артери-
альном звене микроциркуляторного русла: мак-
симальной систолической скорости по кривой 
максимальной скорости и средней скорости 
по кривой максимальной скорости. Снижение 
скоростных параметров было более выражено 
при лейкоплакии с кератинизацией. Линейная 
скорость кровотока во многом зависит от рео-
логических свойств крови, степени агрегации 
и возможности функционального деформи-
рования эритроцитов. Уменьшение линейной 

скорости артериального кровотока приводит 
к нарушению кровоснабжения стенки мочево-
го пузыря и ее ишемии. Достоверных разли-
чий показателей объемного кровотока между 
группами больных не отмечено. Также были 
выявлены различия по показателям, характери-
зующим венозный отдел микроциркуляторного 
русла между женщинами из основной группы 
и здоровыми женщинами. При лейкоплакии 
мочевого пузыря отмечено снижение значений 
всех четырех параметров линейного кровотока, 
в то время как показатели объемного кровото-
ка у больных этих групп существенно не раз-
личались. Таким образом, изучение состояния 
кровотока в стенке мочевого пузыря показало 
его ухудшение по сравнению с контрольной 

Показатель Основная  
группа (n = 32)

1-я группа  
(n = 32)

2-я группа 
(n = 71)

3-я группа 
(n = 42)

Показатели артериального кровотока
Vs, мм/с 18,7 ± 1,8 14,3, ± 1,4* 12,7 ± 1,3* 11,8 ± 1,4*

Vаs, мм/с 4,7 ± 0,5 4,2 ± 0,3 4,0 ± 0,6 3,8 ± 0,5
Vm, мм/с 9,4 ± 0,9 8,1 ± 0,5* 6,9 ± 0,5* 6,3 ± 0,4*

Vаm, мм/с 1,8 ± 0,3 1,6 ± 0,1 1,4 ± 0,1 1,2 ± 0,1
Qas, мл/с 2,0 ± 0,2 1,8 ± 0,2 1,5 ± 0,3 1,3 ± 0,1
Qam, мл/с 0,9 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,6 ± 0,2 0,5 ± 0,1

Показатели венозного кровотока
Vs, мм/с 11,7 ± 1,4 8,9 ± 1,4* 7,8 ± 1,2* 6,5 ± 1,2*
Vаs, мм/с 2,7 ± 0,2 2,2 ± 0,1* 1,8 ± 0,1* 1,7 ± 0,1*
Vm, мм/с 7,0 ± 0,6 5,3 ± 0,4* 4,8 ± 0,5* 3,7 ± 0,3*

Vаm, мм/с 1,8 ± 0,1 1,5 ± 0,1* 1,2 ± 0,2 1,1 ± 0,1*
Qas, мл/с 1,2 ± 0,2 1,0 ± 0,1 0,9 ± 0,1 1,0 ± 0,1
Qam, мл/с 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,5 ± 0,1

Показатели капиллярного кровотока
Vs, мм/с 5,8 ± 1,3 5,5 ± 1,1 5,3 ± 1,1 5,1 ± 1,1
Vаs, мм/с 1,7 ± 0,2 1,6 ± 0,1 1,5 ± 0,1 1,5 ± 0,1
Vm, мм/с 2,8 ± 0,5 2,6 ± 0,5 2,5 ± 0,5 2,3 ± 0,4

Vаm, мм/с 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,3 ± 0,1
Qas, мл/с 1,2 ± 0,1 0,9 ± 0,1 0,9 ± 0,1 0,7 ± 0,03*
Qam, мл/с 0,2 ± 0,02 0,2 ± 0,01 0,2 ± 0,01 0,1 ± 0,01

* Различие со значениями в контрольной группе достоверно (p < 0,05)

Таблица 1
Показатели кровотока в микроциркуляторном русле мочевого пузыря у больных в основной и контрольной 
группах



 УролоГИЧеСкИе ведомоСТИ   том 6  № 3  2016 ISSN 2225-9074 

16 орИГИнальные СТаТьИ

группой. При этом степень ухудшения крово-
тока связана с тяжестью морфологических на-
рушений и была наибольшей при лейкоплакии 
с кератинизацией.

Длительно рецидивирующая инфекция мо-
чевого пузыря может способствовать формиро-
ванию плоскоклеточной метаплазии эпителия 
слизистой оболочки мочевого пузыря, которую 
выявляют у 60 % больных хроническим цисти-
том [12]. Плоскоклеточную метаплазию можно 
рассматривать как вариант компенсаторно-при-
способительной реакции. Однако отсутствие 
при плоскоклеточной метаплазии плотных 
контактов между смежными поверхностными 
клетками и люминальной асимметричной еди-
ной мембраной и вследствие этого нарушение 
проницаемости эпителиального барьера ука-
зывают на неполноценность такой компенса-
ции [13].

Cостояние уротелия зависит от элементов 
собственной пластинки, вместе с которыми он 
образует единую барьерную и сигнальную си-
стему. Одним из ведущих компонентов этой си-
стемы является субэпителиальное микроцирку-
ляторное русло. Нарушения микроциркуляции 
могут быть основным фактором поддержания 
хронического патологического процесса в стен-
ке мочевого пузыря [9]. Косвенным подтверж-
дением этому служат явления выраженного 
нарушения кровообращения в собственной 
пластинке слизистой оболочки и подслизи-
стом слое стенки мочевого пузыря (полнокро-
вие сосудов, отек, очаговые кровоизлияния, 
атипичная васкуляризация в виде ангио матоза 
кровеносных сосудов), обнаруженные при мор-
фологическом исследовании. Гипоксия и ги-
поксемия обусловливают усиленный синтез 
простагландинов, дегрануляцию тучных клеток 
с последующим высвобождением биологиче-
ски активных веществ, ответственных за усу-
губление микроциркуляторных, гемодинами-

ческих, функциональных расстройств. В этих 
условиях продукция уротелием мочевого пузы-
ря гликозаминогликанов или его способность 
связывать гликозаминогликан, образующийся 
в других отделах мочевой системы, нарушают-
ся. В результате разрушается защитный слой 
муцина. Это делает мочевой пузырь менее 
устойчивым к инфекции и более проницаемым 
для потенциально токсичных градиентов мочи, 
которые могут абсорбироваться и вызывать 
дальнейшее течение воспалительной реакции 
без инфекционного фактора. Данный механизм, 
возможно, является важным фактором патоге-
неза синдрома болезненного мочевого пузыря.

выводы

Проведенные исследования показали на-
личие ухудшения кровотока в микроциркуля-
торном русле у больных с морфологически 
подтвержденной лейкоплакией. Установлено 
наличие связи между выраженностью наруше-
ний микроциркуляции в стенке мочевого пузы-
ря и морфологическими изменениями слизи-
стой мочевого пузыря при лейкоплакии.

лИТераТУра

1.	 Неймарк	 А.И.,	 Ильинская	 Е.В.,	 Таранина	 Т.С.,	 Лебедева	 Р.Н.	

Особенности	 хронического	 цистита	 с	 лейкоплакически-

ми	 изменениями	 слизистой	 оболочки	 мочевого	 пузыря	 //	

Военно-медицинский	 журнал.	 –	 2007.	 –	 Т.	 238.	 –	 №	6.	 –	

С.	58–61.	[Neymark	AI,	Il’inskaya	EV,	Taranina	TS,	Lebedeva	RN.	

Osobennosti	 khronicheskogo	 tsistita	 s	 leykoplakicheskimi	

izmeneniyami	 slizistoy	 obolochki	 mochevogo	 puzyrya.	 Voenno-

meditsinskiy zhurnal.	2007;238(6):58-61.	(In	Russ.)]

2.	 Лоран	О.Б.,	Синякова	Л.А.,	Косова	И.В.,	Охриц	В.Е.	Лейкоплакия	

мочевого	 пузыря	 как	 причина	 стойкой	 дизурии	 //	 Медицин-

ский	совет.	–	2009.	–	№	1.	–	С.	9–12.	[Loran	OB,	Sinyakova	LA,	

Kosova	 IV,	 Okhrits	 VE.	 Leykoplakiya	 mochevogo	 puzyrya	 kak	

prichina	stoykoy	dizurii.	Meditsinskiy sovet.	2009;(1):9-12.	(In	Russ.)]

3.	 Аль-Шукри	 С.Х.,	 Кузьмин	 И.В.,	 Слесаревская	 М.Н.,	 и	 др.	

Расстройства	 мочеиспускания	 у	 больных	 с	 синдромом	 хро-



 УролоГИЧеСкИе ведомоСТИ   том 6  № 3  2016 ISSN 2225-9074 

орИГИнальные СТаТьИ 17

нической	 тазовой	 боли	 и	 лейкоплакией	 мочевого	 пузыря	 //	

Урологические	ведомости.	–	2016.	–		Т.	6.	–		№	2.	–		С.	5–10.	

[Al’-Shukri	SKh,	Kuz’min	 IV,	Slesarevskaya	MN,	et	al.	Disorders	

of	 urination	 in	 patients	 with	 chronic	 pelvic	 pain	 syndrome	 and	

bladder	 leukoplakia.	 Urologicheskie vedomosti.	 2016;6(2)5-10.	

(In	Russ.)].	doi:	10.17816/uroved625-10.

4.	 Ubbink	 DT,	 Tulevski	 H,	 Jacobs	 MJ.	 Can	 the	 green	 laser	 Dop-

pler	 measure	 scin-nutritive	 perfusion	 in	 patients	 with	 pe-

ripheral	 vascular	 disease?	 J Vase Res.	 2000;37(3):195-201.	

doi:	10.1159/000025731.

5.	 Ronald	 A.	 The	 etiology	 of	 urinary	 tract	 infection:	 traditional	

and	 emerging	 pathogens.	 Dis Mon. 2003;49(2,pt.l):71-82.	

doi:	10.1067/mda.2003.8.

6.	 Козлов	В.И.,	Гурова	O.A.,	Азизов	Г.А.,	и	др.	Лазерная	допле-

ровская	 флаксметрия	 в	 оценке	 состояния	 микроциркуляции	

крови.	 Методы	 исследования	 регионарного	 кровообраще-

ния	 и	 микроциркуляции	 /	 Материалы	 науч.-практ.	 конф.	

СПб.,	 2004.	 –	 С.	 71.	 [Kozlov	 VI,	 Gurova	 OA,	 Azizov	 GA,	 et	 al.	

Lazernaya	 doplerovskaya	 flaksmetriya	 v	 otsenke	 sostoyaniya	

mikrotsirkulyatsii	 krovi.	 Metody	 issledovaniya	 regionarnogo	

krovoobrashcheniya	i	mikrotsirkulyatsii	(conference	proceedings)	

Saint	Petersburg;	2004:71.	(In	Russ.)]

7.	 Аль-Шукри	 С.Х.,	 Кузьмин	 И.В.,	 Слесаревская	 М.Н.,	 Шабу-

дина	 Н.О.	 Внутрипузырная	 ультразвуковая	 доплерография	

в	оценке	состояния	кровотока	в	стенке	мочевого	пузыря	у	жен-

щин	с	ирритативными	симптомами	//	Регионарная	гемодина-

мика	и	микроциркуляция.	–	2014.	–	Т.	49.	–	№	1.	–	С.	48–54.	

[Al’-Shukri	SKh,	Kuz’min	 IV,	Slesarevskaya	MN,	Shabudina	NO.	

Vnutripuzyrnaya	 ul’trazvukovaya	 dopplerografiya	 v	 otsenke	

sostoyaniya	krovotoka	v	stenke	mochevogo	puzyrya	u	zhenshchin	

s	 irritativnymi	 simptomami.	 Regionarnaya gemodinamika 

i mikrotsirkulyatsiya.	2014;49(1):48-54.	(In	Russ.)]

8.	 Слесаревская	М.Н.,	Кузьмин	И.В.,	Жарких	А.В.,	Шабудина	Н.О.	

Оценка	 состояния	 микроциркуляции	 в	 стенке	 мочевого	 пу-

зыря	 у	 женщин	 с	 хроническим	 рецидивирующим	 циститом	 //	

Урологические	ведомости.	–	2012.	–	Т.	2.	–	№	2.	–	С.	26–32.	

[Slesarevskaya	 MN,	 Kuz’min	 IV,	 Zharkikh	 AV,	 Shabudina	 NO.	

Assessment	 of	 microcirculation’s	 condition	 of	 the	 bladder	 wall	 at	

women	with	 chronic	 recurrent	 cystitis.	Urologicheskie vedomosti.	

2012;2(2)26-32.	(In	Russ.)]

9.	 Мацаев	 А.Б.	 Нарушение	 микроциркуляции	 и	 методы	 ее	 кор-

рекции	при	хроническом	цистите	у	женщин:	Автореф.	дис.	…	

канд.	мед.	наук.	–	М.,	2004.	–	28	с.	 [Matsaev	AB.	Narushenie	

mikrotsirkulyatsii	i	metody	ee	korrektsii	pri	khronicheskom	tsistite	

u	zhenshchin.	[dissertation]	Moscow;	2004:28.	(In	Russ.)]

10.	Кузьмин	И.В.,	Борискин	А.Г.,	Слесаревская	М.Н.,	Лукина	Е.Е.	

Состояние	 микроциркуляции	 в	 стенке	 мочевого	 пузыря	

у	больных	с	гиперактивностью	мочевого	пузыря	//	Нефроло-

гия.	–	2008.	–	Т.	12.	–	№	2.	–	С.	70–74.	[Kuz’min	IV,	Boriskin	AG,	

Slesarevskaya	 MN,	 Lukina	 EE.	 Sostoyanie	 mikrotsirkulyatsii	

v	 stenke	 mochevogo	 puzyrya	 u	 bol’nykh	 s	 giperaktivnost’yu	

mochevogo	puzyrya.	Nefrologiya.	2008;12(2):70-74.	(In	Russ.)]

11.	 Кузьмин	И.В.,	Слесаревская	М.Н.,	Шабудина	Н.О.	Исследование	

микроциркуляции	в	стенке	мочевого	пузыря	у	женщин	с	диабети-

ческой	цистопатией	//	Урологические	ведомости.	–	2012.	–		Т.	2.	–	

№	3.	–	С.	14–17.	 [Kuz’min	 IV,	Slesarevskaya	MN,	Shabudina	NO.	

Evaluation	of	 bladder	wall	microcirculation	 in	women	with	diabetic	

cystopathy.	Urologicheskie vedomosti.	2012;2(3):14-17.	(In	Russ.)]

12.	Suzuki	 T,	 Arai	 T,	 Kaneko	 K,	 Takasaki	 E.	 Surface	 topography	 of	

deeper	cells	exposed	by	ultrasonic	wave	forces	in	neoplastic	and	

non-neoplastic	epithelium	of	human	urinary	bladder.	Urol Intern. 

1990;45(4):264-268.	doi:	10.1159/000281719.

13.	Parsons	CL,	Lilly	JD,	Stein	P.	Epithelial	dysfunction	in	nonbacte-

rial	cystitis	(interstitial	cystitis).	J Urol.	1991;145(4):732-735.

Сальман Хасунович аль-Шукри — д-р мед. наук, профессор, 
заведующий кафедрой урологии. Первый санкт-Петебургский 
государственный медицинский университет им. акад. 
и.П. Павлова. E-mail: al-shukri@mail.ru.

Salman h. Al-Shukri — doctor of medical science, professor, 
head of the department. Department of Urology. First State Pavlov 
Medical University of Saint Petersburg. е-mail: al-shukri@mail.ru.

Сведения об авторах:  Information about the authors:



 УролоГИЧеСкИе ведомоСТИ   том 6  № 3  2016 ISSN 2225-9074 

18 орИГИнальные СТаТьИ

Юрий анатольевич Игнашов — аспирант кафедры урологии. 
Первый санкт-Петебургский государственный медицинский 
университет им. акад. и.П. Павлова. E-mail: yuri.ignashov@
gmail.com.

Yuriy A. ignashov — postgraduate. Department of Urology. First 
State Pavlov Medical University of Saint Petersburg.  е-mail: yuri.
ignashov@gmail.com.

Игорь валентинович кузьмин — д-р мед. наук, профессор 
кафедры урологии. Первый санкт-Петебургский 
государственный медицинский университет им. акад. 
и.П. Павлова. E-mail: kuzminigor@mail.ru.

igor V. Kuzmin  — doctor of medical science, professor. 
Department of Urology. First State Pavlov Medical University of 
Saint Petersburg. е-mail: kuzminigor@mail.ru.

маргарита николаевна Слесаревская — канд. мед. наук, 
старший научный сотрудник отдела урологии института 
хирургии и неотложной медицины Первого санкт-
Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. и.П. Павлова E-mail: mns-1971@yandex.ru.

Margarita n. Slesarevskaya — candidate of medical science, 
senior research fellow, Urology Department. Institute of Surgery 
and Emergency Medicine. First State Pavlov Medical University 
of Saint Petersburg. е-mail: mns-1971@yandex.ru.

Сведения об авторах:  Information about the authors:



 УролоГИЧеСкИе ведомоСТИ   том 6  № 3  2016 ISSN 2225-9074 

орИГИнальные СТаТьИ 19

УДК 616.697+ 616.69-009  
DOI: 10.17816/uroved6319-25

СелекТИвные ИнГИБИТоры оБраТноГо заХваТа  
СероТонИна И ферТИльный ПоТенцИал мУЖЧИны. 

ПСИХИаТрИя И УролоГИя. на СТыке СмеЖныХ  
дИСцИПлИн

© М.Н. Коршунов 1, 4, Е.С. Коршунова 2, 3

¹ Кафедра урологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ,  
Москва;

² ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» МЗ РФ, Москва;
3 ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 
ДЗМ», Москва;
4 Российско-немецкий центр репродукции и клинической эмбриологии ООО «Поколение Некст», Москва

Дата поступления: 22.06.2016 Статья принята к печати: 19.08.2016 

 Введение. Бесплодие приводит к эмоциональному стрессу, что может стать 
фактором депрессии. В свою очередь стресс также признан одной из возмож-
ных причин патоспермии и бесплодного брака. Целью пилотного исследования 
стала оценка влияние селективных ингибиторов обратного захвата серотонина 
(СИОЗС) на сперматогенез и фертильный потенциал в лечении пациентов с де-
прессией. Материалы и методы. Исследование включило 19 фертильных муж-
чин с депрессией средней степени выраженности. Данных за урологическую па-
тологию  выявлено не было. Пациентам был назначен флуоксетин в дозе 20 мг 
в сутки в течение 6 недель. Спермиологическое исследование (ВОЗ 2010), пока-
затель фрагментации ДНК сперматозоидов оценены до, после окончания терапии 
и через 3 месяца после отмены препарата. Результаты. Все наблюдаемые имели 
нормальные показатели спермограммы и ДНК-фрагментации до лечения. Через 
6 недель лечения мы зафиксировали снижение всех параметров спермограммы 
и увеличение индекса фрагментации ДНК сперматозоидов. Через 3 месяца после 
окончания терапии средний объем эякулята, концентрация, подвижность и про-
цент нормальных форм сперматозоидов увеличились и практически вернулись 
к исходным цифрам. Средний показатель фрагментации ДНК снизился и имел 
значение меньшее, чем до назначения СИОЗС, что положительно коррелировало 
с динамикой симптомов депрессии. Выводы. Использование СИОЗС может не-
гативно влиять на сперматогенез и фертильность мужчины в течение лечения. 
Наиболее выраженные изменения зарегистрированы в отношении морфологии 
и целостности структуры ДНК половых клеток. Через 3 месяца после отмены 
препарата отмечается возврат показателей к исходным значениям. Требуются 
дальнейшие исследования для оценки влияния СИОЗС в лечении бесплодных 
мужчин с депрессией.

 Ключевые слова: серотонин; бесплодие; депрессия; СИОЗС; ДНК-
фрагментация сперматозоидов; спермограмма.
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 Introduction. Iinfertility leads to emotional stress, which is a precipitating factor of 
depression. Stress has also been recognized as one of possible reasons of pathospermia 
and infertility. The aim of pilot study: to evaluate SSRIs effects on spermatogenesis and 
fertility in the treatment of depression. Material and Methods. Study included 19 fertile 
men with depression of mild severity. None of them had any urological disorders. They 
were treated by fluoxetine 20 mg per day during 6 weeks. Semen analysis (WHO 5), level 
of DNA fragmentation were performed before, after the therapy and 3 months of drug 
discontinuation. Results. All the men had normal semen parameters and level of DNA 
fragmentation before the treatment. After 6 weeks of the treatment, we fixed the reduction 
of sperm´s parameters and increasing the level of DNA fragmentation. After 3 mounts of 
drug discontinuation the mean semen volume, sperm concentration, motility, percentage 
of normal morphology increased and reverted to the normal levels. Sperm DNA fragmen-
tation index decreased and it had the values less then before the treatment that positive 
correlated with the reduction of depression’s symptoms. Conclusions. Using SSRIs may 
have a negative effect on spermatogenesis and male fertility within the therapy. The most 
changes of sperm quality (morphology and DNA integrity) were registered. 3 months of 
drug discontinuation the semen parameters reverted to the normal levels. The infuence of 
SSRIs in infertile men with depression are to be studied in more detail.

  Keywords: serotonin; infertility; depression; SSRIs; sperm DNA fragmentation; semen 
analysis.

Бесплодный брак сегодня занимает важное 
место в структуре медико-социальных про-
блем. Развитие инновационных технологий, 
молекулярной и генетической диагностики по-
зволило выделить основные причины бездет-
ного брака и разграничить степень ответствен-
ности между мужчиной и женщиной. И тем 
не менее в 30–40 % случаев бесплодие носит 

идиопатический характер. Поиск возможных 
патогенетических звеньев патоспермии про-
должается до настоящего времени.

Начало третьего тысячелетия знаменует 
собой эру технологического прогресса. Хро-
нический стресс и переутомление не только 
являются источником физического истоще-
ния, но и приводят к лабильности психоэмо-
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ционального статуса человека. В связи с этим 
сегодня пристальное внимание специалистов 
различных дисциплин обращено на профилак-
тику и коррекцию расстройств эмоциональной 
сферы.

Современные исследования показывают, что 
бесплодие приводит к стрессу, и в свою очередь 
стресс признан возможной причиной пато-
спермии [1–3]. Диагноз «бесплодие» является 
провоцирующим фактором для депрессивного 
состояния. Формируется патологический зам-
кнутый круг. Лечебно-диагностические проце-
дуры, многочисленные попытки забеременеть, 
ожидания, разочарования нередко приводят 
(или наслаиваются) к психоэмоциональным 
расстройствам. Нервно-психический фактор 
как причина, усугубляющая бесплодие, явля-
ется общепризнанным среди специалистов раз-
личных клинических дисциплин [4–6].

В итальянском исследовании в группе 
из 1000 бесплодных пар, обратившихся для ле-
чения методами вспомогательных репродуктив-
ных технологий, у 7,4 % мужчин были выявле-
ны депрессивные и тревожные симптомы [7].

M. Bhongade et al. в 2014 г. опубликовали 
работу, в которой продемонстрировали вза-
имосвязь между показателями гонадостата, 
параметрами спермограммы и степенью вы-
раженности симптомов тревоги и депрессии 
по шкале HADS (Hospital Anxiety and Depres-
sion Score). Из семидесяти наблюдаемых муж-
чин, состоящих в бесплодном браке, 19 (27 %) 
имели депрессивно-тревожные расстройства. 
При этом у пациентов с наибольшими значени-
ями по шкале HADS были зафиксированы бо-
лее низкий уровень общего тестостерона и вы-
сокий уровень  ФСГ и ЛГ в сыворотке крови. 
Параметры спермограммы также отрицательно 
коррелировали с баллами шкалы депрессии 
и тревоги. Авторы сделали вывод, что пси-
хологический стресс снижает сывороточный 

уровень общего тестостерона и негативно от-
ражается на качестве спермы, что вторично вы-
зывает повышение концентрации ЛГ и ФСГ [2].

Одной из линий медикаментозной коррек-
ции депрессивных расстройств являются анти-
депрессанты из группы селективных ингиби-
торов обратного захвата серотонина (СИОЗС), 
так как преимущественно дефицит данного 
нейромедиатора является источником психове-
гетативных симптомов [8, 9].

Серотонин (5-гидрокситриптамин, 5-НТ) —  
нейромедиатор, участвующий в широком диа-
пазоне поведенческих и физиологических 
процессов: аппетит, пищеварение, сон, настро-
ение, сексуальное поведение [10]. Также био-
генный амин играет важную роль в регуляции 
функции гипоталамо-гипофизарного комплек-
са. На сегодняшний день доказано существова-
ние локальной серотонинергической системы 
в клетках Сертоли, Лейдига и придатке яичка, 
а также влияние серотонина на стероидоге-
нез путем связывания с рецепторами клеток 
[11–13].

Однако ряд работ демонстрирует, что прием 
СИОЗС может привести к ухудшению качества 
спермы и повреждению ДНК сперматозоидов, 
редуцируя фертильный потенциал мужчины 
[14, 15].

Целью нашей работы стала оценка влия-
ния СИОЗС на параметры спермограммы, по-
казатель ДНК-фрагментации сперматозоидов 
и, соответственно, фертильный потенциал 
мужчин при коррекции психоэмоциональных 
расстройств.

маТерИалы И меТоды

В пилотное исследование вошли 19 фер-
тильных мужчин (имеющих детей) в возрасте 
от 28 до 42 лет (медиана —  35,2 ± 4,5 года) с де-
прессией средней степени тяжести. Критерия-
ми включения стало отсутствие урологической 
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патологии и нормальные показатели эякулята. 
Все пациенты консультированы психиатром —  
назначен СИОЗС флуоксетин в дозе 20 мг в сут-
ки на протяжении 6 недель. Динамический кон-
троль осуществлялся в течение всего периода 
исследования.

До начала, по окончании лечения и через 
3 месяца после отмены препарата всем паци-
ентам было выполнено спермиологическое ис-
следование в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ 2010 г. (5-е издание), осуществлена оценка 
процента фрагментации ДНК сперматозоидов 
методом Halosperm (Halotech®) [16].

При анализе эякулята основными пара-
метрами были выбраны: объем спермы, кон-
центрация, подвижность сперматозоидов 
(категория a + b), процент морфологически 
нормальных гамет (критерии Крюгера – Менк-
вельда).

В период наблюдения мужчинам было реко-
мендовано придерживаться регулярной поло-
вой жизни с использованием барьерных мето-
дов контрацепции.

Полученные результаты подвергались ста-
тистической обработке с использованием ком-
пьютерной программы STATISTICA for Win-
dows. Достоверными считались различия при 
p < 0,05.

резУльТаТы
Через 6 недель лечения все пациенты отме-

тили субъективное улучшение психоэмоцио-
нального состояния, что объективно было под-
тверждено психиатром. В таблице 1 отражена 
динамика показателей спермы в процессе на-
блюдения пациентов. Объективно в среднем от-
мечено: уменьшение объема эякулята с 3,1 ± 0,7 
до 2,9 ± 0,7 мл (p = 0,638), снижение концен-
трации сперматозоидов с 39,4 ± 18,5 × 106 

до 34,3 ± 16,8 × 106 (p = 0,384). Подвижность 
сперматозоидов (категории а + b) уменьши-
лась с 41,7 ± 7,6 до 35,5 ± 7,8 % (p < 0,05), про-
цент морфологически нормальных форм —  
с 16,7 ± 2,8 до 10,7 ± 2,2 (p < 0,001). Процент 
фрагментации ДНК сперматозоидов увеличился 
с 16,2 ± 4,9 до 22,2 ± 4,3 (p < 0,001). Через 3 ме-
сяца по окончании лечения объем эякулята уве-
личился до 3,2 ± 1,8 мл (p = 0,823), концентра-
ция сперматозоидов выросла до 36,1 ± 17,5 × 106 

(p = 0,576), средний показатель подвижных спер-
матозоидов —  до 39,5 ± 8,6 % (p = 0,409), процент 
нормальных форм половых клеток увеличился 
до 15,1 ± 2,4 % (p = 0,409), процент фрагмента-
ции ДНК снизился до 13,8 ± 3,1 (p < 0,05). Спу-
стя 3 недели лечения 2 пациента (10,5 %) пожало-
вались на задержку эякуляции, что потребовало 
снижения дозы препарата до 10 мг.

Показатели Исходно Через  
6 месяцев

Через  
12 месяцев

Объем эякулята, мл 3,1 ± 0,7 2,9 ± 0,7 3,2 ± 1,8
Концентрация сперматозоидов, 

× 106/мл 39,4 ± 18,5 34,3 ± 16,8 36,1 ± 17,5

Подвижность сперматозоидов, 
(а + b) % 41,7 ± 7,6 35,5 ± 7,8* 39,5 ± 8,6

Морфологически нормальные 
формы, % 16,7 ± 2,8 10,7 ± 2,2** 15,1 ± 2,4

Фрагментация ДНК  
сперматозоидов, % 16,2 ± 4,9 22,2 ± 4,3** 13,8 ± 3,1*

* Различия статистически достоверны, p < 0,05; ** различия статистически достоверны, p < 0,001

Таблица 1
Динамика показателей эякулята до и после лечения
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оБСУЖденИе
Акт семяизвержения контролируется цен-

тральной и периферической нервными систе-
мами, при этом серотонин является важным 
медиатором данного процесса. Как было отме-
чено выше, доказано существование локальной 
серотонинергической системы в клетках Сер-
толи, Лейдига и придатке яичка [11, 12]. Не-
редко на фоне приема СИОЗС часть пациентов 
испытывает трудности с достижением оргазма, 
задержанную или затрудненную эякуляцию. 
Это может обусловливать нарушение пассажа 
эякулята и создавать условия для застойных 
процессов не только на уровне добавочных по-
ловых желез, но и придатков яичек и семявы-
носящих путей.

Так, в нашем исследовании было зафиксиро-
вано незначительное уменьшение объема эяку-
лята и концентрации сперматозоидов. Данные 
изменения могут быть обусловлены как нару-
шением эвакуаторной функции, так и снижени-
ем секреторной активности добавочных поло-
вых желез и яичек на фоне приема препарата.

H. Batainef et al. показали в эксперименте 
на самцах крыс, что после введения (на протя-
жении 60 дней) флуоксетина достоверно сни-
жались уровни сывороточного тестостерона 
и фолликулостимулирующего гормона у экс-
периментальных животных. Патогистологи-
ческое исследование семенных канальцев по-
казало уменьшение концентрации первичных, 
вторичных сперматоцитов и сперматид. Также 
снизилось число беременностей у самок- парт-
неров [17].

Исходя из данных экспериментальной ра-
боты, снижение концентрации сперматозо-
идов может быть обусловлено как гамето-
токсическим эффектом антидепрессанта, 
так и гормон-опосредованным ингибировани-
ем сперматогенеза на фоне уменьшения кон-
центрации лютеинизирующего и фолликуло-

стимулирующего гормонов и снижения уровня 
интратестикулярного тестостерона.

В работах K. Kiran и C. Curti в условиях in 
vitro был продемонстрирован выраженный 
токсический эффект флуоксетина на сперма-
тозоиды. Авторы сделали вывод, что данный 
механизм опосредован воздействием на син-
тез АТФ митохондрий сперматозоидов путем 
ингибирования окислительного фосфорили-
рования. Как следствие, снижение жизнеспо-
собности и энергетического баланса клетки 
приводит к функциональным изменениям, про-
являющимся в недостаточности жгутикового 
аппарата половой клетки [18, 19]. Опираясь 
на экспериментальные данные, ухудшение ка-
чественных показателей (подвижности и мор-
фологии) эякулята через 6 недель после приема 
флуоксетина мы связываем с прямым сперма-
тотоксическим действием препарата.

Результаты нашего клинического исследова-
ния подтверждаются данными мировой лите-
ратуры. Так, М. Safarneiad указал на снижение 
параметров спермограммы и увеличение чис-
ла одно- и двуцепочечных разрывов молекулы 
ДНК сперматозоидов у мужчин, получавших 
терапию СИОЗС в связи с депрессией. Автор 
отметил, что в контрольной группе фертиль-
ных волонтеров, принимавших СИОЗС, были 
зафиксированы падение концентрации, под-
вижности и морфологии сперматозоидов. При 
этом степень тяжести изменений спермограм-
мы коррелировала с продолжительностью при-
ема антидепрессанта [20].

В нашей работе динамика уровня фрагмен-
тации ДНК отрицательно коррелировала с из-
менениями показателей подвижности и морфо-
логии сперматозоидов. Число сперматозоидов 
с поврежденной структурой ДНК увеличилось 
после терапии СИОЗС. Возможно, это является 
следствием прямого повреждающего действия 
на липополисахаридную мембрану половой 
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клетки и нарушения связей протамино-гистон-
ного компонента цепей ДНК.

Наше наблюдение показало, что негативные 
изменения со стороны сперматогенеза после 
приема флуоксетина имели обратимый харак-
тер. Через 3 месяца после отмены препарата 
показатели эякулята улучшились и практиче-
ски вернулись к исходным значениям. Подоб-
ные результаты были получены в исследовании 
C. Tanrikut, где отмечено улучшение каче-
ства спермы через 1 и 2 месяца после отмены 
СИОЗС [21].

Более того, мы зарегистрировали, что сред-
ний показатель ДНК-фрагментации спермато-
зоидов достоверно снизился на 14,8 % в срав-
нении с исходными значениями. Данный факт 
мы связали с нивелированием стрессового ком-
понента и улучшением психоэмоционального 
фона наблюдаемых пациентов.

заклЮЧенИе

Таким образом, СИОЗС оказывают негатив-
ное влияние на сперматогенез и фертильность 
мужчины в процессе их использования. Наи-
более выраженные изменения зафиксированы 
в отношении качественных показателей эяку-
лята и целостности структуры ДНК половых 
клеток. Через 3 месяца после отмены препара-
та отмечается возврат показателей к исходным 
значениям. Кроме того, после отмены терапии 
зарегистрирован более низкий процент фраг-
ментации ДНК сперматозоидов, что имело по-
ложительную корреляцию с динамикой сим-
птомов депрессии.

Результаты работы демонстрируют, что кор-
рекция психоэмоциональных расстройств по-
ложительно влияет на фертильный потенциал 
мужчины. Этот факт должен учитываться при 
ведении пар с бесплодием. Необходимо инфор-
мировать пациентов о временных побочных эф-
фектах использования СИОЗС, особенно в слу-

чае планирования беременности. Требуются 
дальнейшие исследования для оценки влияния 
использования СИОЗС в лечении бесплодных 
мужчин с депрессией.
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 В статье описан опыт диагностики и лечения больных с сочетанной травмой 
с нарушением функции мочевых органов. Показано, что в лечении повреждений 
мочевых органов с нарушением их функций при сочетанной травме ведущую 
роль играют своевременная диагностика и лечение повреждений других органов 
и систем, а также адекватный отток мочи.

 Ключевые слова: сочетанная травма; мочевые органы; задержка мочи.
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 Experience diagnostics and treatments of the combined traumas with disorders of the 
urinary organ is described in article. It is shown that timely diagnosis and treatment of 
injuries of other organs and systems and adequate the flow of urine play a leading role 
in treatment of injuries of the urinary organs with disorder of their functions with poly-
trauma.

 Keywords: combined damages; urinary organ; urinary retention.

акТУальноСТь
Несмотря на относительно частые по-

вреждения мочевых органов при сочетанной 
травме, их клиническое течение и развива-
ющиеся осложнения остаются малоизучен-

ными. Накопленный опыт свидетельствует 
о необходимости исследования данной про-
блемы, поскольку повреждения мочевых 
органов при политравме могут приводить 
к развитию серьезных осложнений не толь-
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ко со стороны мочевой системы, но и со сто-
роны других органов и систем. Подобные 
осложнения наиболее часто наблюдают-
ся при тяжелых повреждениях костей таза 
и органов брюшной полости [1]. Развитие 
осложнений усугубляет течение сочетанной 
травмы, осложняет выбор тактики лечения 
и является причиной развития других ос-
ложнений [2–4]. В ходе лечебно-диагности-
ческого процесса при политравме участвуют 
специалисты различных специальностей, 
но по сложившейся системе в составе врачеб-
ной бригады отделения политравмы не пред-
усмотрено наличие врача-уролога. Вместе 
с тем, как показывает опыт, при обсуждае-
мых повреждениях из-за изменения структу-
ры травматизма наблюдается возрастающее 
значение повреждений мочеполовой систе-
мы [4]. Это требует определения структуры 
и особенностей клинического течения об-
суждаемых повреждений с целью выработки 
оптимальной тактики их лечения и миними-
зации вероятных осложнений. Этот вопрос 
в отношении повреждений мочевой систе-
мы при сочетанной травме относится к чис-
лу наименее разработанных разделов хирур-
гии повреждений.

маТерИал И меТоды 
ИССледованИя

Работа основана на анализе данных 
о 117 пострадавших с политравмой с травмати-
ческими и функциональными расстройствами 
мочевых органов. Мужчин было 71 (60,7 %), 
женщин —  46 (39,3 %). В ходе выполнения 
работы была реализована комплексная про-
грамма клинико-лабораторного обследования 
и лечения больных с применением методи-
ки формализации исследуемых параметров. 
Разработанная «Карта обследования постра-
давшего с политравмой с повреждением мо-

чеполовых органов» была реализована в ком-
пьютерном варианте и составила базу данных 
по исследуемой проблеме.

резУльТаТы И ИХ оБСУЖденИе

Причинами политравмы с нарушением 
функции мочевых органов у наблюдаемых 
нами больных оказались дорожно-транс-
портная травма —  у 62 (53,0 %) пациентов, 
кататравма —  у 8 (6,8 %) пациентов, произ-
водственная травма —  у 6 (5,1 %) больных, бы-
товая травма —  у 18 (15,4 %) больных, прочие 
виды травм —  у 12 (10,3 %) больных. Перело-
мы костей таза выявлены у 20 (17,1 %) боль-
ных, переломы позвоночника —  у 10 (8,6 %) 
больных, обширные забрюшинные гемато-
мы —  у 20 (17,1 %) больных. Рефлекторная за-
держка мочи осложнила течение политравмы 
у 59 (50,4 %) пациентов. У 17 (14,5 %) больных 
выявлены сопутствующие патологии со сто-
роны внутренних органов. Состояние боль-
ных при поступлении по балльной системе 
«ВПХ – СП» по Гуманенко оказалось следую-
щим: удовлетворительное —  в 6,8 % случаев, 
средней тяжести —  в 56,2 % случаев, тяже-
лое —  в 35,9 % случаев, крайне тяжелое —  
в 4,3 % случаев и критическое —  в 1,7 % слу-
чаев. У 113 (96,6 %) больных установлены 
дефекты оказания догоспитальной помощи, 
в том числе 14 (12,0 %) больным догоспи-
тальная помощь оказана в неполном объеме, 
у 1 (0,85 %) больного —  полностью неправиль-
но, а 98 (83,8 %) пациентов доставлены без 
оказания первой медицинской помощи. В со-
стоянии алкогольного опьянения поступили 
6 (5,1 %) больных. У 17 (14,5 %) больных выяв-
лены сопутствующая хроническая патология, 
в том числе у 6 (5,1 %) больных заболевания 
сердечно-сосудистой системы, у 1 (0,85 %) —  
заболевания легких, у 5 (4,3 %) —  заболевания 
мочеполовой системы, у 1 (0,85 %) —  другие 
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патологии и у 4 (3,4 %) —  комбинация сопут-
ствующих заболеваний. У 10 (8,5 %) пациентов 
установлено наличие хронической инфекции 
в организме. В оптимальные сроки для госпи-
тализации (до 3 часов) поступили 107 (91,5 %) 
больных. В состоянии травматического шока, 
оцененного по многомерной шкале Назаренко, 
поступили 103 (88,0 %) больных. У 61 (52,1 %) 
из них диагностирован шок I степени, 
у 25 (21,4 %) —  II степени и у 17 (14,5 %) —  
III степени.

Повреждения мочевых органов выяв-
лены у 28 (23,9 %) больных. У 13 (11,1 %) 
из них диагностированы повреждения почек, 
у 1 (0,85 %) —  повреждение мочеточника, 
у 10 (8,5 %) —  повреждения мочевого пузыря, 
у 2 (1,7 %) —  повреждения мочеиспускательного 
канала, а у 2 (1,7 %) имело место сочетанное по-
вреждение мочевых органов. Повреждения ко-
стей таза выявлены у 20 (17,1 %) пострадавших, 
повреждения позвоночника —  у 14 (12,0 %) 
больных. В исследование были включены 
20 (17,1 %) больных с забрюшинной гематомой 
и рефлекторной задержкой мочи. Следует от-
метить, что повреждения органов брюшной по-
лости в целом отмечены у 32 (27,4 %) больных. 
По характеру повреждения у 27 (23,1 %) паци-
ентов они носили закрытый и у 5 (4,3 %) откры-
тый характер. В остром периоде политравмы 
всем больным с подозрением на повреждения 
органов брюшной полости выполняли УЗИ 
в динамике. В 28 (23,9 %) случаев выполняли 
лапароцентез, в 6 (5,1 %) случаях —  лапаро-
скопическое вмешательство с диагностической 
целью. К данному исследованию прибегали 
во всех случаях, когда имело место подозрение 
на повреждение органов брюшной полости. 
21 (17,9 %) пациенту с диагностической целью 
выполнена лапаротомия.

У всех наблюдаемых нами больных с поли-
травмой имела место задержка мочи. Мы обо-

значали ее как «рефлекторную задержку мочи», 
хотя, с нашей точки зрения, не исключено, что 
в большинстве случаев при политравме она 
была обусловлена различными травматически-
ми повреждениями. Здесь следует отметить, 
что все рассматриваемые нами случаи «реф-
лекторной задержки мочи» не были связаны 
с гипотонией и снижением почасового диуреза 
в периоде шока.

выводы

Таким образом, течение политравмы с нару-
шением функции мочевых органов имеет ряд 
особенностей, без учета которых невозможно 
планирование их лечения. В практическом от-
ношении, с учетом вышеизложенных особен-
ностей течения обсуждаемых повреждений, их 
диагностику и лечение наиболее целесообраз-
но провести в условиях отделений сочетанной 
травмы с участием уролога, травматолога, хи-
рурга и нейрохирурга.
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 В статье представлены данные по эпидемиологии рака предстательной желе-
зы, высокая распространенность и рост заболеваемости обусловливают актуаль-
ность исследований по данной онкопатологии. Показано, что увеличение числа 
впервые выявленных случаев связано в том числе и с программой скринингового 
обследования мужчин путем определения уровня простатспецифического анти-
гена. Освещены современные диагностические методы выявления модифика-
ций простатспецифического антигена, обладающие большей чувствительностью 
и специфичностью в отношении рака предстательной железы. Акцентировано 
внимание на изменение уровня простатспецифического антигена в зависимости 
от возраста, что необходимо учитывать при диагностике злокачественных ново-
образований предстательной железы.

 Ключевые слова: рак предстательной железы; онкомаркеры; простатспе-
цифический антиген; возрастные аспекты.
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 Data on epidemiology of a prostate cancer are presented in article, high prevalence and 
body height of a case rate cause relevance of researches on this oncopathology. It is shown 
that the number augmentation for the first time of the taped cases is bound including to the 
program of a skrining of inspection of men by determination of level of prostates – a spe-
cific antigen. Modern diagnostic methods of identification of modifications of prostates – 
a specific antigen, possessing larger sensitivity and specificity concerning a prostate cancer 
are lit. The attention to change of level of prostates – a specific antigen depending on age 
is focused that needs to be considered at diagnostics of malignant neoplasms of a prostate.

 Keywords: a prostate cancer; onkomarker; prostates – a specific antigen; age aspects.
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Злокачественные новообразования являются 
одной из наиболее распространенных причин 
смерти, занимая второе место после сердечно-
сосудистых заболеваний. В структуре онкопа-
тологии мужского населения России рак пред-
стательной железы в 2004 году занимал 6,9 %, 
в 2009 —  10,7 %, в 2012 году —  12,1 %, рас-
полагаясь на 2-м ранговом месте после ново-
образований легких, бронхов и трахеи [11, 21]. 
В мировой структуре заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями рак предста-
тельной железы занимает 3–4-е место, ежегодно 
регистрируется более 600 000 пациентов с впер-
вые установленным диагнозом. В Российской 
Федерации таких пациентов в 2009 году было 
выявлено 25 215, а к 2012 году —  29 082 чело-
века, прирост за 10 лет составил 119,6 %. Сред-
негодовой прирост рака предстательной желе-
зы составляет 8–10 % и не имеет тенденции 
к снижению. Наибольшая распространенность 
данного заболевания в Российской Федерации 
установлена в Центральном федеральном окру-
ге (125,4 случая на 100 000 населения), наи-
меньшая —  в Северо-Кавказском федеральном 
округе (44,0 случая на 100 000 населения) [2].

За последние семь лет увеличивается не толь-
ко общая заболеваемость раком, но и количе-
ство локализованных форм рака предстатель-
ной железы, растет число пациентов с впервые 
выявленной первой и второй стадиями, однако 
и число пациентов с впервые выявленной чет-
вертой стадией заболевания остается на отно-
сительно высоком уровне [21].

Так, в 2010 году на долю локализованного 
рака предстательной железы I–II стадий прихо-
дилось 44,8 %, на долю местнораспространен-
ного рака (III стадия) —  34,9 %, на долю ме-
тастатического рака (IV стадия) —  18,5 % [21]. 
Летальность на первом году после верифика-
ции диагноза составляет в среднем 10,3 %. Пя-
тилетняя выживаемость пациентов с I–III ста-

диями достигает 100 %, а с IV стадией —  только 
34 % [2].

Если рассматривать возраст пациентов с пер-
вично выявленным раком предстательной же-
лезы, то в 2010 году в возрасте 0–59 лет таких 
наблюдалось 3550 человек, 60–69 лет —  7986, 
70 лет и старше —  14 732 человека. Средний 
возраст пациентов составляет 70,1 года. Пока-
затель прироста заболеваемости раком пред-
стательной железы в группе 0–59 лет дости-
гает 338,01 на 100 000 человек (среднегодовой 
темп прироста 15,6 %); в группе 60–69 лет —  
181,76 (среднегодовой темп прироста 10,91 %); 
в группе людей 70 и старше —  113,50 человека 
на 100 000 населения (среднегодовой темп при-
роста 7,88 %) [2, 21].

акТУальноСТь

Одним из факторов, влияющих на рост об-
щей заболеваемости раком предстательной 
железы, является улучшение диагностики дан-
ной нозологии. Около 23 % пациентов, взятых 
на учет с впервые установленным диагнозом, 
были выявлены активно. Наибольшая доля 
впервые выявленных больных в Российской 
Федерации отмечается в Уральском федераль-
ном округе (32,0 %), а наименьшая —  в Даль-
невосточном федеральном округе (7,0 %) [2].

К основным методам диагностики рака 
предстательной железы на сегодняшний день 
можно отнести определение уровня простат-
специфического антигена, пальцевое ректаль-
ное исследование, трансректальное ультразву-
ковое исследование и биопсию предстательной 
железы. Данный комплекс диагностических 
мероприятий общепринят как в России, так 
и в мировой практике [22].

Скрининговым методом диагностики рака 
предстательной железы в настоящее время 
является метод определения простатспецифи-
ческого антигена в сыворотке крови, однако 
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данный маркер не является специфическим 
для данной нозологии [8]. Чувствительность 
и специфичность ПСА-теста в отношении рака 
предстательной железы при пороговом уровне 
4,0 нг/мл составляют не более 46,0 и 93,6 % со-
ответственно и с возрастом имеют тенденцию 
к снижению [3]. Часто повышение простатспе-
цифического антигена вызвано заболеваниями 
предстательной железы —  доброкачествен-
ной гиперплазией, острым или хроническим 
простатитом [12]. Повышение уровня марке-
ра возможно после различных манипуляций 
на предстательной железе, таких как пальце-
вое ректальное исследование, трансректальное 
ультразвуковое исследование, массаж проста-
ты, недавно перенесенная биопсия или другая 
операция на данном органе, а также после эяку-
ляции и острой задержки мочи [16].

Определение уровеня простатспецифиче-
ского антигена обычно рекомендуется паци-
ентам старше 50 лет. Это связано с тем, что 
уже с 50 лет в структуре предстательной же-
лезы становятся заметны изменения желези-
стого аппарата, проявляющиеся прежде всего 
атрофическими изменениями в виде прогрес-
сирующего увеличения доли соединительной 
ткани, которое становится более выраженно 
с каждым годом [18]. Волокна мышечной тка-
ни теряют свою упорядоченность, снижается 
количество миоцитов, окружающих железы. 
Элементы мышечной ткани могут со временем 
замещаться соединительнотканными структу-
рами, что приводит к формированию соедини-
тельнотканно-мышечных участков в структуре 
органа [5].

Однако, учитывая генетическую предраспо-
ложенность к данному заболеванию, его гор-
монзависимый характер, влияние характера 
питания, инфекций, передающихся половым 
путем, урологических операций, определенных 
лекарств (например, нестероидных противо-

воспалительных средств), описываемая нозо-
логия может регистрироваться в относительно 
молодом возрасте [11, 21]. Данное обстоятель-
ство редко учитывается клиницистами и может 
приводить к диагностическим ошибкам и ве-
рификации заболевания только на его поздних 
стадиях. В настоящее время в современной ли-
тературе мало внимания уделяется возрастным 
изменениям диагностических критериев рака 
предстательной железы, однако в отдельных 
случаях именно этот фактор играет решающую 
роль в постановке диагноза на ранней стадии 
[19]. Несвоевременная диагностика значитель-
но снижает шансы больного на благоприятный 
исход. В данной статье описаны основные диа-
гностические критерии рака предстательной 
железы с возможными возрастными изменени-
ями.

ПроБлема ИССледованИя

Простатспецифический антиген был открыт 
в 1970 году, а в 1979 году впервые выделен 
из семенной жидкости и ткани предстательной 
железы и обнаружена зависимость между уров-
нем маркера и раком предстательной железы. 
В диагностике данного заболевания методика 
определения антигена стала широко использо-
ваться лишь с 1987 года [15, 25].

Простатспецифический антиген —  это бе-
лок, вырабатываемый предстательной железой 
в норме. Уровень общего простатспецифиче-
ского антигена рассчитывается путем сложения 
значений свободного и связанного маркеров 
с белками плазмы. Пороговое значение уровня 
данного маркера составляет 4,0 нг/мл [1]. Обще-
известно, что этот маркер является органоспе-
цифичным антигеном, но не обладает высокой 
специфичностью для рака предстательной желе-
зы, так как уровень антигена в сыворотке крови 
может также повышаться при наличии доброка-
чественной гиперплазии предстательной желе-



 УролоГИЧеСкИе ведомоСТИ   том 6  № 3  2016 ISSN 2225-9074 

оБзоры 33

зы и простатита [25], под влиянием физического 
воздействия на предстательную железу и при 
выполнении различных манипуляций.

Кроме того, уровень простатспецифиче-
ского антигена может снижаться под воздей-
ствием некоторых лекарственных препаратов 
(например, простерид, сонизин) [10]. Про-
цент выявления опухолевых клеток после 
био псии у пациентов со значениями маркера 
от 3–4 до 10 нг/мл, находящимися в так называ-
емой «серой зоне», по данным R. Postma et al., 
составляет всего 20–25 %. Рак предстательной 
железы может встречаться и у пациентов с низ-
ким уровнем простатспецифического антигена 
(менее 4 нг/мл) [7].

Наибольшая выявляемость клеток рака 
предстательной железы отмечается у пациен-
тов с уровнем маркера более 10 нг/мл [27, 28]. 
Низкая чувствительность данного метода зача-
стую обусловливает отрицательные результаты 
первичной биопсии у пациентов с раком пред-
стательной железы. В связи с этим при повы-
шении общего значения простатспецифическо-
го антигена в пределах так называемой «серой 
зоны» стали использоваться другие, альтерна-
тивные модификации антигена [14].

Для улучшения качества ранней диагности-
ки рака предстательной железы вместе с ПСА-
тестом принимают во внимание дополнитель-
ные параметры (семейный анамнез, формы 
простатспецифического антигена, его воз-
растные нормы, скорость прироста, плотность 
простатспецифического антигена), данные ла-
бораторных (биохимические и молекулярно-
генетические маркеры) и инструментальных 
(ультразвуковое, магнитно-резонансное) мето-
дов исследования.

В крови, моче и ткани предстательной железы 
были обнаружены и широко исследуются в по-
следние годы множество новых молекулярных 
маркеров, среди которых можно выделить аль-

фа-метилацил-КоА-рацемазу, простатспецифи-
ческий антиген-3, простатспецифический мем-
бранный антиген, p2-простатспецифический 
антиген и «индекс здоровья предстательной 
железы» (phi), ген рецептора ß2-ретиноевой 
кислоты, глутатион-S-трансфераза π1, ген, ко-
дирующий белок, содержащий домен, гомоло-
гичный онкобелку семейства Ras 1 (RASSF1), 
и TMPRSS2-ERG, и др. [17].

Плотность простатспецифического антигена 
(простатспецифический антиген —  D) —  одна 
из модификаций маркера [9]. Она рассчитывает-
ся путем деления уровня общего значения марке-
ра на объем предстательной железы [7]. По дан-
ным работ группы исследователей A. Akdas 
и L. Isikay, показатель плотности антигена уве-
личивает специфичность показателя общего 
простатспецифического антигена сыворотки 
крови, так как учитывает объем предстательной 
железы. В норме значение показателя не должно 
превышать 0,15 нг/мл/см3 [20].

Объем предстательной железы определя-
ется при трансректальном ультразвуковом ис-
следовании и вычисляется по формуле объема 
эллипса. Однако его измерение относительно 
субъективно и напрямую зависит от методики 
исследования и опыта специалиста [20].

Определение скорости прироста простат-
специфического антигена (простатспецифи-
ческий антиген —  V) также широко исполь-
зуется в клинической практике, особенно при 
необходимости динамического наблюдения 
за пациентами [4]. Этот тест является более 
специфичным и базируется на длительном из-
мерении общего уровня простатспецифическо-
го антигена в течение достаточно продолжи-
тельного временного интервала [7]. Для рака 
предстательной железы характерным является 
показатель простатспецифического антигена V, 
составляющий 0,75 нг/мл/год и более. К огра-
ничениям для использования данного метода 
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можно отнести трудность в подсчетах, зави-
симость от различных методик расчета общего 
простатспецифического антигена в различных 
лабораториях и вариабельную прогностическую 
ценность, связанную с возрастом пациента и из-
начальным уровнем общего маркера [20, 26].

Соотношение уровня общего маркера к сво-
бодному, по данным ряда авторов, является 
более чувствительным тестом по сравнению 
с определением общего простатспецифиче-
ского антигена, пороговым значением являет-
ся 15 % [14, 26]. Прогностическая ценность 
соотношения общего антигена к свободному 
увеличивается с ростом уровня общего про-
статспецифического антигена и становится оп-
тимальной при его уровне 2,0–10,0 нг/мл [23]. 
Основным показанием для использования этого 
теста является решение вопроса о целесообраз-
ности проведения биопсии у пациентов с уров-
нем общего антигена в диапазоне 4–10 нг/мл 
при отсутствии изменений при пальцевом рек-
тальном исследовании [25]. В проспективном 
мультицентровом исследовании Catalona было 
выявлено, что 56 % подтвержденных биопсий 
у пациентов имели соотношение уровня обще-
го маркера к свободному ниже 10 % и только 
8 % биопсий —  более 25 % [23]. В то же время 
этот тест не показателен при значениях от 10 
до 25 %, так как сильно зависит от колебания 
уровня свободного простатспецифического 
антигена, а также наличия у пациентов добро-
качественной гиперплазии предстательной же-
лезы [20].

Про-простатспецифический антиген (так-
же известный как p2-простатспецифический 
антиген) представляет собой специфиче-
скую изоформу профермента антигена. Дан-
ный биомаркер используется для увеличения 
выявляемости рака предстательной железы 
у мужчин с уровнем общего маркера в диапа-
зоне от 2,0 до 10,0 нг/мл и соотношением сво-

бодного и общего простатспецифического 
антигена 25 % [25]. Согласно некоторым про-
спективным исследованиям, применение ана-
лиза р2-антигена позволяет уменьшить коли-
чество нецелесо образных биопсий железы 
на 7,6–35 %, при этом чувствительность теста 
достигает 95 % [25]. C. Stephan et al. в 2009 году 
показали, что существует статистически значи-
мая корреляция этого маркера с патологической 
стадией после радикальной простатэктомии 
(в том числе и со стадией Т 3–4), а также имеется 
прямая зависимость с суммой баллов по Глисо-
ну [13]. Клиническая значимость этого биомар-
кера пока однозначно не определена, а данные, 
освещенные в литературе, носят достаточно ча-
сто противоречивый характер [27]. Ряд авторов 
показал, что p2-простатспецифический антиген 
дает возможность при активном наблюдении 
определить, у каких пациентов может мани-
фестировать агрессивный рак предстательной 
железы. Данный анализ послужил основой 
для создания «индекса здоровья предстатель-
ной железы» (Prostate Health Index), который 
автоматически рассчитывается в специальной 
компьютерной программе с учетом результатов 
определения общего простатспецифического 
антигена, свободного простатспецифического 
антигена и p2-простатспецифического анти-
гена. Показано, что прогностическое значение 
PHI в дифференциальной диагностике между 
раком и доброкачественными заболеваниями 
предстательной железы у мужчин старше 50 лет 
(при общем ПСА от 2 до 10 нг/мл и нормальных 
данных пальцевого ректального исследования) 
достоверно выше, чем отдельно у простат-
специфического антигена или соотношения 
свободного к общему простатспецифическому 
антигену. Группа исследователей из Австрии 
доказала, что p2-простатспецифический анти-
ген является достоверным предиктором сум-
мы баллов по Глисону, позволяющим отличить 
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локализованный рак предстательной железы 
от местнораспространенного. Исследование 
итальянских авторов продемонстрировало, что 
p2-простатспецифический антиген и PHI имеют 
чувствительность, специфичность и прогно-
стическое значение гораздо выше, чем у ана-
лиза крови на общий простатспецифический 
антиген [13].

Простатспецифический антиген-3 —  антиген 
рака предстательной железы 3-го гена, который 
был идентифицирован в 1999 году [27]. По ги-
стологическим данным этот антиген избыточно 
экспрессируется почти во всех образцах (95 %) 
ткани рака предстательной железы, но не в нор-
мальной или гипертрофированной ткани [17]. 
Уровень данного маркера определяется путем 
рассчета соотношения простатспецифического 
антигена-3 матричной РНК и простатспеци-
фического антигена матричной РНК в анализе 
мочи, собранной после выполнения пальцевого 
ректального исследования или массажа проста-
ты. Уровень экспрессии простатспецифическо-
го антигена-3 в моче не зависит от локализации 
опухоли в предстательной железе и наличия 
хронического простатита [13]. По данным раз-
личных авторов, чувствительность простат-
специфического антигена-3 варьирует от 46,9 
до 82 %, а специфичность —  от 55 до 92 %. 
Положительная прогностическая ценность 
варь ирует от 39 до 86 %, а отрицательная про-
гностическая ценность —  от 61 до 89,7 % [17]. 
Наиболее часто определение уровня простат-
специфического антигена-3 используется для 
определения показаний к выполнению био-
псии, когда уровень общего маркера составля-
ет 2,5–10,0 нг/мл, а также для мужчин с ранее 
отрицательными биопсиями в анамнезе, у ко-
торых имеется устойчивое повышение уровня 
общего антигена [27]. Использование простат-
специфического антигена-3 может играть зна-
чительную роль в снижении количества необо-

снованных биопсий, однако в настоящее время 
нет достаточного количества данных о клини-
ческих результатах, подтверждающих возмож-
ности его рутинного применения, отсутствует 
единое мнение в отношении его порогового 
уровня, не доказана его взаимосвязь со степе-
нью агрессивности рака [3]

В целом, несмотря на разработку и попыт-
ки внедрения «модифицированных» маркеров, 
определение уровня общего простатспецифи-
ческого антигена остается самым распростра-
ненным и доступным методом в скрининге 
рака предстательной железы в России [6].

После проведения ряда исследований было 
показано, что учет нормы простатспецифиче-
ского антигена в зависимости от возраста при-
водит к увеличению числа выявляемых случаев 
рака предстательной железы у молодых мужчин 
и минимизирует количество обнаруживаемых 
у пожилых пациентов клинически малозначи-
мых опухолей, когда преимущества проводи-
мого лечения кажутся весьма сомнительными.

Известно, что с возрастом у мужчин с нор-
мальной функцией яичек происходит увеличе-
ние размеров предстательной железы (в преде-
лах от 0,4 до 1,2 г/год). У мужчин в возрасте 
от 40 до 79 лет объем простаты увеличивается 
примерно на 1,6 % в год. Для мужчин в возрас-
те 65 лет и старше это будет соответствовать 
увеличению на 0,5 мл каждый последующий 
год [20]. G. Collins et al. получили сходные ре-
зультаты в аналогичных исследованиях: раз-
мер предстательной железы увеличивался 
каждые 10 лет. Для мужчин 40–49 лет сред-
ний объем железы составил 25 мл, для муж-
чин 50–59 лет —  27 мл, для мужчин в возрасте 
60–69 лет —  36 мл, для мужчин после 70 лет 
объем составит 40 мл. В связи с этим логично 
предположить, что уровень простатспецифиче-
ского антигена также увеличивается с возрас-
том. J. Oesterling et al. изучили распределение 
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антигена у 471 мужчины в возрасте 40–79 лет, 
не имевшего клинических признаков рака пред-
стательной железы, и показали, что уровень 
простатспецифического антигена напрямую 
коррелировал с возрастом. Верхний предел 
нормальной концентрации маркера с возрас-
том нарастает с 2,5 нг/мл в 45 лет до 6,5 нг/мл 
в 75 лет [20].

В. Dalkin et al. также изучали соотноше-
ние между сывороточным простатспеци-
фическим антигеном и возрастом мужчин. 
С этой целью они проанализировали резуль-
таты обследований 52 269 мужчин, не имев-
ших клинических доказательств рака пред-
стательной железы. Было обнаружено, что 
верхние пределы нормальной концентрации 
антигена для мужчин 55–59 лет составляют 
4,0 нг/мл, 60–64 лет —  5,4 нг/мл, 65–69 лет —  
6,2 нг/мл, а для 70–74 лет —  6,6 нг/мл. Уровни 
маркера в соответствии с 10-летней разбивкой 
по возрастным группам выглядят следующим 
образом: 0,0–3,5 нг/мл для мужчин в возрас-
те 50–69 лет, 0,0–5,4 нг/мл —  для 60–69 лет 
и 0,0–6,3 нг/мл для мужчин 70–79 лет [20].

В своем исследовании Фертикова и Аносова 
(2011 год) сравнивали средние значения про-
статспецифического антигена у здоровых муж-
чин в двух возрастных группах: от 40 до 60 лет 
и старше 60 лет, а также в аналогичных воз-
растных группах мужчин, имеющих уроло-
гическую патологию и направленных врача-
ми-урологами на лабораторное исследование 
[19]. В результате средний уровень маркера 
здоровых в урологическом отношении муж-
чин составил соответственно 0,94 и 1,99 нг/мл 
в двух возрастных группах: 40–60 лет и стар-
ше 60 лет. Доля лиц с повышенными значе-
ниями онкомаркера составила 0,71 и 5,71 % 
в обеих группах соответственно. В результате 
исследования мужчин разного возраста с уро-
логической симптоматикой, направленных 

на лабораторное исследование, обнаружено, 
что средний уровень простатспецифическо-
го антигена составил 2,13 и 5,03 нг/мл в двух 
группах: 40–60 лет и старше 60 лет. При этом 
доля лиц с повышенным уровнем маркера до-
стоверно выше в старшей возрастной группе 
(21,43 против 8,57 % в группе 40–60 лет) [19]. 
Данных о возрастных особенностях модифи-
каций простатспецифического антигена в из-
ученной литературе нами не обнаружено, что 
требует продолжения исследований в данном 
направлении.

заклЮЧенИе

Таким образом, определение уровня про-
статспецифического антигена является наибо-
лее распространенным и доступным способом 
скрининга рака предстательной железы, одна-
ко имеет низкую специфичность относительно 
злокачественного перерождения предстатель-
ной железы и может встречаться как при воспа-
лительных заболеваниях, так и при различных 
воздействиях на предстательную железу. Кро-
ме того, в последние годы появляются данные 
о повышении уровня онкомаркера, связанного 
с возрастными изменениями. Таким образом, 
использование данных уровня простатспеци-
фического антигена с учетом возраста паци-
ентов является перспективным направлением 
на сегодняшний день, так как может повысить 
диагностическую ценность результата анализа 
и избежать «ненужных» биопсий, но требует 
дальнейшего всестороннего изучения. Целесо-
образно накопление опыта о практическом ис-
пользовании «модифицированных» маркеров 
рака предстательной железы, их более широ-
кое внедрение в клинику для повышения диа-
гностической точности мероприятий по выяв-
лению рака предстательной железы в разных 
возрастных группах с целью своевременного 
лечения.
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2-я наУЧно-ПракТИЧеСкая конференцИя УролоГов 
Северо-заПадноГо федеральноГо окрУГа

21–22 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге 
состоялась 2-я Научно-практическая конферен-
ция урологов Северо-Западного федерального 
округа (СЗФО) с международным участием. 
Организаторами конференции являлись Рос-
сийское общество урологов и Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова. Тематика 
конференции затрагивала все основные разде-
лы урологии — организацию урологической 
помощи населению, общую урологию, онко-
урологию, андрологию, нейроурологию, дет-
скую урологию. Впервые отдельно была прове-
дена видеосессия, посвященная современным 
методам хирургического лечения урологиче-
ских болезней. Конференция вызвала большой 
интерес — только в первый день работы кон-
ференции зарегистрировалось в зале заседаний 
более 250  урологов. Еще большее число врачей 
смотрели трансляцию конференции в прямом 
эфире через интернет. География участников 
конференции охватывала не только Санкт-
Петербург и Северо-Западный федеральный 
округ, но и другие регионы нашей страны, а 
также зарубежные страны.

Конференцию открыл главный уролог Се-
веро-Западного федерального округа, за-
ведующий кафедрой урологии ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова профессор С.Х. Аль-
Шукри. Его доклад был посвящен результатам 
популяционного исследования распростране-
ния симптомов нижних мочевых путей (СНМП) 
у мужчин СЗФО. Приведенные данные проде-
монстрировали высокую распространенность 
СНМП, а также их тесную связь c возрастом, на-
личием компонентов метаболического синдрома 
и эректильной дисфункцией. Эти обстоятель-

ства обосновывают необходимость применения 
комплексного междисциплинарного подхода к 
профилактике, диагностике и лечению СНМП. 

В докладе проф. Е.Т. Голощапова (Санкт-
Петербург) показана возможность исполь-
зования определения уровня белка Тамма –
Хорсфалла в моче для раннего выявления лиц 
с риском развития мочекаменной болезни. По-
лученные результаты, по мнению докладчика, 
весьма важны для проведения патогенетически 
оправданной профилактики камнеобразования. 
Комплексному лечению больных мочекаменной 
болезнью после дистанционной литотрипсии 
был посвящен доклад проф. В.И. Руденко (Мо-
сква). На большом клиническом материале по-
казано, что назначение фитотерапии терпенами 
повышает процент отхождения камней после 
дистанционной литотрипсии на фоне сниже-
ния интенсивности болевого синдрома. Доклад 
д-ра мед. наук С.В. Попова (Санкт-Петербург) 
был посвящен сравнительной оценке эффектив-
ности различных методов нефролитотрипсии 
у больных с мочевыми конкрементами раз-
мером менее 1,5 см. Результаты проведенного 
анализа показали, что дистанционная лито-
трипсия показана больным с плотностью кон-
крементов менее 1000 HU, тогда как у больных 
с более плотными камнями оправдано выпол-
нение эндоскопической нефролитотрипсии. 
Несомненный интерес вызвал доклад доцента 
С.П. Бокового (Архангельск), посвященный 
хирургическому лечению правостороннего вис-
цероптоза. В своем сообщении В.П. Горелов 
(Санкт-Петербург) обобщил результаты транс-
уретральной резекции у больных с большим 
(более 80 см3) объемом предстательной желе-
зы. Сделанные докладчиком выводы свиде-
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тельствуют, что использование для орошения 
в ходе операции физиологических растворов 
и современного электрохирургического обору-
дования с высоким качеством резекции и элек-
трокоагуляции позволяет избежать развития 
ТУР-синдрома, а увеличенное время оператив-
ного вмешательства не приводит к повышению 
числа осложнений и не влияет на длительность 
госпитализации.

Большой интерес вызвала видеосессия, на 
которой были представлены весьма интересные 
и зачастую уникальные методики хирургиче-
ского лечения различных урологических забо-
леваний. Коллектив авторов под руководством 
проф. С.Х. Аль-Шукри представил три видео-
презентации, в которых показаны лапароско-
пическая нефрэктомия у родственного донора 
почки, лапароскопическая нефрэктомия при 
поликистозной болезни почек и лапароскопи-
ческая аденомэктомия. Д-р мед. наук С.В. По-
пов и др. (Санкт-Петербург) поделился опытом 
лапароскопического ушивания магистральных 
вен. Несомненное внимание привлек доклад 
этой же группы авторов «Лапароскопическая 
аппендикулярная пластика нижней трети лево-
го мочеточника». Доктор О.А. Богомолов и др. 
(Санкт-Петербург) показал лапароскопическую 
резекцию почки с гигантской опухолью. 

Последняя сессия первого дня конференции 
была посвящена актуальным вопросам клиниче-
ской андрологии. Тематика докладов была весьма 
разнообразной. Проф. С.Х. Аль-Шукри посвятил 
свой доклад патогенетическим основам и пер-
спективам применения биорегуляторных пеп-
тидов в урологической практике. Председатель-
ствующий на сессии проф. В.Н. Ткачук в своем 
докладе представил современный взгляд на ком-
бинированную медикаментозную терапию боль-
ных доброкачественной гиперплазией предста-
тельной железы (ДГПЖ). Проблеме эректильной 
дисфункции после радикальной простат эктомии 

был посвящен доклад проф. И.А. Корнеева 
(Санкт-Петербург), подробно осветившего со-
временные тенденции в лечении данной пато-
логии. Несколько сообщений были посвящены 
различным аспектам диагностики и лечения 
мужского бесплодия. Д-р мед. наук С.Ю. Бо-
ровец (Санкт-Петербург) обобщил результаты 
исследования влияния Простатилена-АЦ на ди-
намику показателей MAR-теста и содержания 
антиспермальных антител в эякуляте. Весьма 
интересные данные о прогностической ценно-
сти показателя ДНК-фрагментации сперматозои-
дов в успехе вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ) и возможности коррекции 
этих нарушений были представлены в докладе 
доцента М.Н. Коршунова (Москва). Докладчик 
убедительно доказал, что антиоксидантная те-
рапия является методом выбора лечения паци-
ентов с подобными изменениями, поскольку 
способствует коррекции идиопатических форм 
ДНК-фрагментации сперматозоидов, улучша-
ет качество эмбрионов при ВРТ и повышает 
частоту наступления беременности. В докладе 
проф. В.Н. Фесенко (Санкт-Петербург) приве-
дены данные, свидетельствующие об эффектив-
ности гипербарической оксигенации у мужчин 
с патоспермией. Данное лечение способствует 
значительному и стойкому увеличению кон-
центрации, общей и прогрессивной подвижно-
сти сперматозоидов, повышению содержания 
сперматозоидов с морфологически нормальной 
структурой. Сессия «Клиническая андрология» 
была завершена мастер-классом, посвященным 
применению ударно-волновой терапии в лече-
нии эректильной дисфункции. Вызвавший ожив-
ленную дискуссию доклад проф. И.А. Корнеева 
обобщил  опыт использования этого метода ле-
чения в клинике урологии ПСПбГМУ. Практи-
ческая часть мастер-класса была посвящена зна-
комству урологов с аппаратурой для выполнения 
данной процедуры.
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Второй день конференции начался с доклада 
заведующего кафедрой урологии университета 
г. Гронинген, одного из ведущих европейских 
урологов профессора Яна Де Йонга (Нидер-
ланды). Доклад был посвящен современным 
технологиям визуализации рака предстатель-
ной железы. По окончании лекции профессору 
Я. Де Йонгу был вручен сертификат почетного 
гостя конференции. Большой интерес вызвал 
доклад члена-корреспондента РАН, профессора 
О.Б. Лорана (Москва), подробно осветившего 
вопросы патогенеза, диагностики и лечения не-
держания мочи после радикальной простатэк-
томии. Сообщение доктора М.Н. Слесаревской 
(Санкт-Петербург) было посвящено  примене-
нию фотодинамических методов в диагности-
ке и лечении поверхностного рака мочевого 
пузыря. Приведенные докладчиком данные 
показывают, что использование комбинации 
внутрипузырного и внутривенного введения 
фотосенсибилизатора у одного и того же боль-
ного повышает эффективность лечения за счет 
совмещения в одном сеансе фотодинамической 
диагностики и фотодинамической терапии. 
Проф. В.А. Фадеев (Санкт-Петербург) в своем 
докладе сообщил об отдаленных результатах 
ортотопического замещения мочевого пузыря 
сегментом желудка. По мнению докладчика, 
гастроцистопластика является альтернативой 
илеоцистопластике, однако должна выполнять-
ся у тщательно отобранных пациентов с соблю-
дением всех показаний и противопоказаний. 
Д-р мед. наук М.С. Мосоян (Санкт-Петербург) 
поделился опытом выполнения 257 роботас-
систированных радикальных простатэктомий. 
Докладчик отметил, что у абсолютного боль-
шинства оперированных больных удалось до-
биться удержания мочи уже в течение первого 
месяца после хирургического вмешательства 
без ущерба онкологическим составляющим ле-
чения.

Отдельная сессия была посвящена вопро-
сам нейроурологии и уродинамики. Большое 
количество вопросов и оживленную дискуссию 
вызвал доклад доктора В.В. Ромих (Москва), 
посвященный особенностям нарушения уроди-
намики у больных с нейрогенными дисфунк-
циями нижних мочевых путей, оперированных 
по поводу ДГПЖ. Зачастую неудовлетворитель-
ные результаты хирургических вмешательств 
у этих больных связаны с детрузорно-сфин-
ктерной диссинергией и снижением сокра-
тительной активности детрузора. Докладчик 
отметила важность выявления нейрогенных 
дисфункций нижних мочевых путей при плани-
ровании лечения данной категории пациентов. 
Доктор Е.С. Коршунова (Москва) представила 
сообщение, посвященное урологическим про-
блемам у больных с мультисистемной атрофи-
ей. Отмечено, что 96 % таких больных имели те 
или иные нарушения мочеиспускания, а у 45 % 
пациентов выявляли детрузорно-сфинктерную 
диссинергию. Доклад доктора М.Н. Слесарев-
ской (Санкт-Петербург) был посвящен клини-
ко-диагностическим критериям выбора тактики 
лечения больных с синдромом болезненного 
мочевого пузыря. Несомненный интерес и жи-
вую дискуссию вызвало сообщение доктора 
Е.С. Жилиной (Санкт-Петербург), в котором 
были представлены результаты лечения резини-
фератоксином нейрогенной дисфункции моче-
вого пузыря в эксперименте. Доктор К.Х. Чиби-
ров (Санкт-Петербург) в своем докладе привел 
результаты анализа функционального состоя-
ния нижних мочевых путей у 23 больных после 
хирургического лечения туберкулеза мочевого 
пузыря. Докладчик отметил, что как аугмента-
ционная илеоцистопластика, так и ортотопи-
ческая цистопластика позволяют формировать 
резервуар с удовлетворительной накопительной 
функцией, однако в последнем случае функция 
мочевого резервуара значительно лучше.
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Заключительная сессия конференции была 
посвящена вопросам детской урологии.  Доктор 
Д.Е. Красильников (Санкт-Петербург) поделил-
ся 15-летним опытом выполнения континент-
ной везикостомии при лечении 36 детей с ней-
рогенным мочевым пузырем. Представленные 
результаты убедительно свидетельствовали, что 
континентная везикостома обеспечивает надеж-
ный и безболезненный способ периодической 
катетеризации мочевого пузыря. Доклад док-
тора С.А. Сарычева (Санкт-Петербург) был по-
священ лечению нарушений мочеиспускания 
у детей с миеломенингоцеле. На основе анализа 
большого клинического материала (126 боль-
ных) докладчик показал, что у детей с миеломе-
нингоцеле преобладает постоянное недержание 
мочи, уродинамическое иссдование необходи-
мо проводить в раннем возрасте и в 81 % слу-
чаев требуется периодическая катетеризация. 
Доктор В.В. Ромих (Москва) рассказала об 
особенностях выполнения уродинамических 
исследований у детей и клинико-уродинамиче-
ских проявлениях у них дисфункционального 
мочеиспускания. Интересные и весьма обнаде-
живающие данные относительно результатов 
малоинвазивного лечения обструктивного мега-
уретера при уретральной эктопии мочеточника 
у детей были приведены доцентом Д.А. Лебеде-
вым (Санкт-Петербург). Улучшение показателей 
уродинамики отмечено у 91 % больных после 
эндоскопического перемещения устья добавоч-
ного мочеточника из уретры в мочевой пузырь. 
Данная процедура, по мнению докладчика, мо-
жет применяться при уретральной эктопии устья 
добавочного мочеточника у детей с частично 
сохранной функцией верхнего сегмента удво-
енной почки. Заключительный доклад сессии, 
представленный доктором Р.Т. Батрутдиновым 
(Санкт-Петербург), был посвящен сравнитель-
ной оценке различных способов хирургического 
лечения проксимальных форм гипоспадии.

В заключительном слове на закрытии конфе-
ренции председатель оргкомитета, заведующий 
кафедрой урологии ПСПбГМУ им. И.П. Пав-
лова профессор С.Х. Аль-Шукри отметил 
высокий уровень представленных докладов, 
поблагодарил всех участников конференции 
и выразил уверенность, что участие в конфе-
ренции окажется полезным для их практиче-
ской и научной деятельности. 

Необходимо отметить, что прошедшая кон-
ференция была зарегистрирована в Координа-
ционном Совете по развитию непрерывного ме-
дицинского и фармацевтического образования 
Министерства здравоохранения РФ в качестве 
учебного мероприятия и участники конферен-
ции получили 12 зачетных единиц (кредитов). 
Все тезисы докладов конференции были опу-
бликованы в специальном выпуске журнала 
«Урологические ведомости». Работа конферен-
ции транслировалась через интернет в онлайн- 
режиме. Кроме того, все доклады конференции 
записаны и размещены на сайте uroweb.ru, за 
что отдельное спасибо команде этого урологи-
ческого портала.

В рамках конференции проведено еще два 
важных мероприятия. Под председательством 
главного уролога СЗФО проф. С.Х. Аль-
Шукри прошло совещание главных специали-
стов-урологов субъектов Северо-Западного 
федерального округа, на котором были под-
ведены итоги 2015 года, рассмотрены пробле-
мы, стоящие перед региональной урологией, 
и намечены пути их решения. В рамках кон-
ференции также работала секция урологии 
ежегодной итоговой научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых. 
Высокий уровень представленных сообще-
ний был отмечен всеми присутствующими на 
заседании. 

Профессор И.В. Кузьмин (Санкт-Петербург)
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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 Им. акад. И. П. Павлова» мз рф 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 дей-
ствующего сертификата и выдачей свидетельства о повышении квалификации государственного 
образца.

Запись на циклы осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 17, 3-й этаж. 
Кафедра урологии ПСПбГМУ им. акад. И. П.  Павлова. Тел. (812) 338-69-36, 8-921-956-36-72.   
E-mail: urolog.kaf@mail.ru.
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ПравИла для авТоров

наСТоящИе ПравИла для авТоров 
являЮТСя ИздаТельСкИм доГовором

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

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

статьи, материалы которой во многом 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).
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В число обязательных документов входит со-
проводительное письмо, подписанное всеми 
авторами статьи (или несколько писем, в сово-
купности содержащие подписи всех авторов ру-
кописи). Сопроводительное письмо должно:

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

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

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

авТорСкое Право

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

1) Редакции передается право на оформление, 
издание, передачу Журнала с опубликованным ма-
териалом Автора для це лей 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 ссыл-
ка на первую публикацию в Журнале обяза-
тельна;

9) редакция вправе издавать Журнал любым 
тиражом.

Порядок заклЮЧенИя доГовора 
И ИзмененИя еГо УСловИй

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

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

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

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

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

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

алы имени и отчества ставятся перед фами-

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

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

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

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

2.2. Англоязычная аннотация
• Article title. Англоязычное название должно 

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

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

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

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

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

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

Греческие буквы набираются прямым шриф-
том.

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

• Информация о конфликте интересов.  
Авторы должны раскрыть потенциальные и 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 при-
водятся в квадратных скобках арабскими циф-
рами.

• Авторы цитируемых источников в списке 
литературы должны быть указаны в том же по-
рядке, что и в первоисточнике (в случае если 
у публикации более 4 авторов, то после 3-го авто-
ра необходимо поставить сокращение «... , и др.» 
или “... , et al.”). Недопустимо сокращать назва-
ние статьи.  Название англоязычных журналов 
следует приводить в соответствии с каталогом 
названий базы данных MedLine (в названиях 
журнала точки в сокращениях не ставятся). Если 
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журнал не индексируется в MedLine, необходимо 
указывать его полное название. Название англоя-
зычного журнала должно быть выделено курси-
вом. Перед названием отечественного журнала 
ставится знак //, который отделяет название ста-
тьи от названия журнала. Название отечественно-
го журнала сокращать 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 НЕАНГЛО ЯЗЫЧНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ (В РОМАНСКОМ АЛФАВИТЕ)

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

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

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

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

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

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

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

Примеры правильного оформления ссылок 
в списках литературы

СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ
Обычная журнальная ссылка (есть переводной 

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

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

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

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

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

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

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

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

Под ред. В.А. Аковбяна, В.И. Прохоренкова, 
Е.В. Соколовского. – М.: 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. [Parkhomenko 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 
programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, 
Ryan C,  Tettamanzi AG, editors. Genetic program-
ming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th Euro-
pean Conference on Genetic Programming; 2002 
Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. 
P. 182-91.

Диссертации
• Бузаев И.В. Прогнозирование изменений 

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

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

оТвеТСТвенноСТь за ПравИльноСТь  
БИБлИоГрафИЧеСкИХ данныХ неСеТ 
авТор

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

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

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

Рисунки (графики, диаграммы, схемы, чер-
тежи и другие иллюстрации, рисованные сред-

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

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

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

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

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

рецензИрованИе

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

авТорСкИе ЭкземПляры ЖУрнала

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

адреС ооо «Эко-векТор»

191186, Санкт-Петербург, Аптекарский пер., 
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e-mail: nl@n-l.ru. 

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


