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  оригиНАльНые стАтьи

оценка нУТрИома в леЧенИИ моЧекаменной БолезнИ

© О.И. Аполихин, А.В. Сивков, М.Ю. Просянников, И.А. Шадёркин, О.В. Константинова, 
С.А. Голованов, Н.В. Анохин, М.М. Зеленский, Д.А. Войтко, Н.А. Галиев, М.Г. Гамзаев, 
О.В. Джалилов
Нии урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. лопаткина, филиал ФгБУ «Нмирц»  
минздрава россии, москва

для цитирования: Урологические ведомости. – 2017. – т. 7. – № 1. – с. 5–9. doi: 10.17816/uroved715-9

дата поступления: 06.02.2017 статья принята к печати: 02.03.2017 

 За последнее время в мире регистрируется неуклонный рост заболеваемости мочекаменной 
болезнью (МКБ). В настоящее время с помощью оценки химического состава камня и иссле-
дования биохимических параметров мочи и крови возможно выявлять причины камнеобразо-
вания и снижать количество рецидивных камней. Также необходимо оценивать в том числе и 
стерео тип питания пациента. Одним из самых эффективных и распространенных методов оцен-
ки стереотипа питания является опрос интересующей группы населения с помощью анкети-
рования. Для изучения взаимосвязи стереотипа питания и МКБ сотрудниками НИИ урологии 
им. Н.А. Лопаткина была разработана анкета-опросник — Анкета оценки стереотипа пита-
ния (АСП). Опросник находится в свободном доступе в сети интернет на сайте www.nethealth.ru 
в разделе тестирования. Основная часть АСП содержит вопросы, касающиеся употребления той 
или иной группы продуктов. Все продукты питания разбиты на подгруппы согласно торговой 
классификации. Каждая группа включает продукты, наиболее часто реализуемые и употребля-
емые на территории РФ. После завершения анкетирования система рассчитывает количество 
употребляемых в сутки элементов. Нормы потребления каждого вещества рассчитаны на 1 кг 
массы тела пациента и вычисляются автоматически при заполнении пациентом графы «мас-
са тела». Полученные данные сравниваются со среднесуточной нормой потребления данных 
элементов среднестатистического человека. При выявлении отклонений от нормы по одному 
или нескольким параметрам делается вывод о наличии существенных изменений в стереотипе 
питания. Анкета оценки стереотипа питания — эффективный метод определения диетических 
предпочтений пациента, а также дополнительный инструмент коррекции метаболических лито-
генных нарушений при МКБ.

 Ключевые слова: мочекаменная болезнь; стереотип питания; анкетирование.

ASSESSMEnt of nutrioM in trEAtMEnt of urolithiASiS diSEASE

© O.I. Apolikhin, A.V. Sivkov, M.Yu. Prosyannikov, I.A. Shaderkin, O.V. Konstantinova,  
S.A. Golovanov, N.V. Anokhin, M.M. Zelenskiy, D.A. Voytko, N.A. Galiev, M.G. Gamzaev, 
O.V. Dzhalilov
Institute of Urology and Interventional Radiology n.a. N.A. Lopatkin, branch of FSBI NMRRC of the Ministry 
of Healthcare of the Russian Federation, Moscow, Russia

For citation: Urologicheskie vedomosti, 2017;7(1):5-9. doi: 10.17816/uroved715-9 Received: 06.02.2017 
Accepted: 02.03.2017

 In recent years in the world has registered a steady increase of urolithiasis disease (UD). Currently 
it is possible to identify the causes of stone formation and reduce the number of relapsing stones by as-
sessing the chemical composition of the stone and examining the biochemical parameters of urine and 
blood. It is also necessary to evaluate the stereotype of the patient’s diet among other things. One of the 
most effective and common methods for assessing the dietary stereotype is questionnairring. To study the 

УДК 616-056.5 + 616.62-003.7 + 616-08  
DOI: 10.17816/uroved715-9
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6 орИГИнальные СТаТьИ

interrelation between the dietary stereotype and the UD was performed by the questionnaire – Question-
naire on the assessment of the stereotype of nutrition (QASN) by Lopatkin Urology Scientific Research 
Institute. The questionnaire is freely available on the Internet at www.nethealth.ru in the testing section. 
The QASN contains questions about the daily use of a particular group of products. All food products 
are divided into subgroups according to trade classification. Each group includes products that are the 
most often sold and used on the territory of the Russian Federation. After completing the questionnaire it 
calculates the number of elements used per day. The norms of consumption of each substance calculates 
for 1 kg of body weight of the patient and calculating automatically when the patient is filling in the 
column “body weight”. The obtained data are compared with the average daily consumption rate of these 
elements in the average person. In the event of detection of abnormalities in one or several parameters it 
is concluded that there are significant changes in the dietary pattern.

 Keywords: urolithiasis; dietary stereotype; questioning.

введенИе

Нутриом —  совокупность необходимых алимен-
тарных факторов для поддержания динамического 
равновесия между человеком и окружающей сре-
дой, направленного на обеспечение жизнедеятель-
ности, сохранения и воспроизводства вида, под-
держание адаптационного потенциала организма, 
системы антиоксидантной защиты, апоптоза, мета-
болизма, функции иммунной системы [1].

За последнее время в мире регистрируется не-
уклонный рост заболеваемости мочекаменной бо-
лезнью (МКБ) [1]. В Российской Федерации за пе-
риод с 2002 по 2014 г. отмечается прирост числа 
пациентов на +34,5 %, с 629 453 до 846 570 че-
ловек. В среднем по РФ в 2014 г. показатель чис-
ла пациентов с МКБ на 100 тыс. всего населения 
составил 578,8, тогда как в 2002 г. он равнялся 
440,5 (+31,4 %) [2]. Таким образом, МКБ является 
серьезной медицинской и социально-экономиче-
ской проблемой, решение которой крайне важно 
как для пациентов, страдающих уролитиазом, так 
и для общества и государства в целом [3]. Ключ 
к лечению МКБ и к снижению ее рецидивов лежит 
в изучении и оценке патогенеза камнеобразования. 
В настоящее время с помощью оценки химическо-
го состава камня и исследования биохимических 
параметров мочи и крови урологи могут выявлять 
факторы риска камнеобразования и снижать число 
рецидивных камней [2]. Тем не менее метафилак-
тика МКБ не всегда является эффективной, более 
того, не всегда удается диагностировать у пациента 
те или иные метаболические литогенные наруше-
ния. Тенденцию к росту числа заболеваемости уро-
литиазом можно объяснить изменением вкусовых 
предпочтений людей, а также изменением качества 
потребляемой пищи. В то же время многие специ-
алисты не уделяют внимания изучению пищевых 
предпочтений пациентов с МКБ. В рекомендациях 

Американской ассоциации урологов по ведению 
пациентов с МКБ в первом пункте указано, что спе-
циалист обязан оценивать в том числе и особенно-
сти питания пациента [3]. Мы также считаем, что 
перед проведением профилактики повторного кам-
необразования необходимо оценивать стереотип 
питания пациентов с уролитиазом и контролиро-
вать диету пациента во время метафилактики МКБ. 
Подобный подход позволяет оценить не только ка-
лорийность потребляемых продуктов, но и их ми-
неральный состав. Одним из самых эффективных 
и распространенных методов оценки стереотипа 
питания является опрос интересующей группы на-
селения с помощью анкетирования [4]. Сотрудники 
отдела мочекаменной болезни НИИ урологии и ин-
тервенционной радиологии разработали и внедри-
ли в практику подобную анкету.

маТерИалы И меТоды
Для изучения взаимосвязи стереотипа питания 

и МКБ была разработана анкета-опросник —  Ан-
кета оценки стереотипа питания (АСП). АСП пред-
назначена как для пациентов, страдающих МКБ, 
так и для здоровых людей. Опросник находится 
в свободном доступе в сети интернет на сайте www.
nethealth.ru в разделе тестирования. Для начала 
работы с АСП необходимо пройти авторизацию. 
Опросник включает большинство продуктов пита-
ния, реализуемых на территории РФ и употребля-
емых гражданами РФ.

АСП была построена на принципе, применяе-
мом в анкете питания «Food Frequency Questionnaire 
sample booklet for General Nutrition Assessment», раз-
работанной сотрудниками Онкологического науч-
ного центра им. Фреда Хатчинсона (Fred Hutchinson 
Cancer Research Center) [5].

На первой странице АСП отображены вопро-
сы о личных данных пациента: фамилия, имя, от-
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чество, точный адрес, рост, вес, окружность талии, 
артериальное давление, пульс. Также в социальную 
часть АСП включены вопросы, касающиеся семей-
ного анамнеза МКБ, давности заболевания, коли-
чества оперативных вмешательств по поводу уро-
литиаза. Подобный подход позволяет уже на этапе 
анкетирования выявить такие факторы риска раз-
вития уролитиаза, как избыточная масса тела, опре-
делить эндемичный районы по МКБ. Исследование 
анамнеза заболевания дает возможность оценить 
риск рецидива повторного камнеобразования.

Основная часть АСП содержит вопросы, каса-
ющиеся употребления той или иной группы про-
дуктов. Все продукты питания разбиты на под-
группы согласно торговой классификации. В АСП 
выделена 21 подгруппа пищевых веществ: каши, 
супы, масло, мясо, птица, яйцо, рыба, морепро-
дукты, молочные продукты, майонез, соусы, кет-
чуп, грибы, бобовые, орехи, кукуруза, овощи, 
фрукты, ягоды, соленья, зелень, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, мед, напитки, су-
хофрукты и другое.

При заполнении анкеты АСП пациент отмеча-
ет частоту употребления данного продукта, а так-
же количество потребляемой пищи, выражаемое 

в порциях. Для каждого продукта обозначена своя 
порция, выражаемая в той или иной единице изме-
рения (граммы, миллиграммы, миллилитры и т. д.); 
для простоты понимания единицы измерений пере-
ведены в количество столовых приборов (1 полов-
ник, 1 ложка и т. д.).

резУльТаТы
В течение жизни у каждого человека вырабаты-

вается свой индивидуальный стереотип питания, 
то есть одни продукты человек употребляет еже-
дневно или несколько раз в неделю, другие —  прак-
тически не употребляет или употребляет очень 
редко. Каждый продукт содержит определенное 
количество элементов (белки, жиры, углеводы, пу-
рины, щавелевая кислота, вода, микро- и макро-
элементы, витамины). Таким образом, при анкети-
ровании можно достаточно точно рассчитать все 
элементы, потребляемые человеком с пищей.

Все продукты, обозначенные в анкете, разделе-
ны на 21 группу согласно торговой классификации. 
Каждая группа включает продукты, наиболее часто 
реализуемые и употребляемые на территории РФ. 
В таблице 1 представлены все продукты, перечис-
ленные в анкете.

Каши Рис белый, рис коричневый, каша гречневая, кукурузная каша, манная каша, овсяная каша 
(геркулесовая), перловая каша, пшеничная каша, чечевичная каша, ячменная каша

Супы Суп/борщ/щи БЕЗ мяса или птицы, cуп/борщ/щи с мясом, cуп/борщ/щи с птицой, уха (рыбный 
суп)

Масло
Масло оливковое рафинированное, масло оливковое нерафинированное, масло подсолнечное 
рафинированное, масло подсолнечное нерафинированное, масло льняное рафинированное, 
масло льняное нерафинированное, масло сливочное, масло топленое, масло рапсовое

Мясо, птица Сало, колбаса, сосиски, сардельки, пельмени, утка, индейка, курица, кролик, говядина, свинина, 
баранина

Яйцо Яйцо куриное, яйцо перепелиное

Рыба Килька, салака, скумбрия, ставрида, камбала, карп, осетр, окунь, тунец, зубатка, мойва, щука, 
пеламида, сельдь, сардина, пангасиус, телапия, дорадо, горбуша, кета, лещ, вобла, сазан, судак

Морепродукты Икра разных рыб, раки/крабы, креветки, кальмары, мидии, устрицы, морская капуста

Молочные продукты

Сыр плавленый, сыр твердый, сыр мягкий (домашний), КРОМЕ козьего, сыр козий, сырок 
глазированный, масса творожная, молоко, ацидофилин, напиток «Снежок», варенец, ряженка, 
простокваша, кефир, сливки, йогурты, сметана, творог, сырники из творога, запеканка из тво-
рога, мороженое молочное/сливочное, мороженое пломбир, сгущенка

Майонез, соусы, кетчуп Майонез, соусы, кетчуп

Грибы, бобовые, орехи Грибы, горох зеленый, горох сушеный, бобы, фасоль, кукуруза (консервированная), попкорн, 
орехи грецкие, фундук, кешью, арахис, миндаль, фисташки, кунжут, семечки подсолнечника

Таблица 1
Продукты, перечисленные в анкете
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После завершения анкетирования система рас-
считывает количество употребляемых в сутки эле-
ментов: белков, жиров, углеводов, пуринов, щаве-
левой кислоты, воды, микро- и макроэлементов, 
витаминов. Нормы потребления каждого вещества 
рассчитаны на 1 кг массы тела пациента и вычисля-
ются автоматически при заполнении пациентом гра-
фы «Масса тела». Полученные данные сравнивают-
ся со среднесуточной нормой потребления данных 
элементов у среднестатистического человека.

При выявлении отклонений от нормы по одно-
му или нескольким параметрам специалист делает 
вывод о наличии существенных изменений в сте-
реотипе питания. Таким образом, АСП позволяет 
вычислить индивидуальные нормы потребления 
элементов для каждого человека и в зависимости 
от полученных данных оценить пищевые предпо-
чтения человека.

заклЮЧенИе
Электронная версия АСП помогает оценить 

особенности питания у пациентов с МКБ и у лиц, 
не страдающих уролитиазом. Заключение, выда-
ваемое по результатам анкетирования, позволяет 
подробно объяснить пациенту, употребление ка-
ких продуктов ему стоит ограничить, а употребле-
ние каких продуктов, напротив, увеличить. Также 
с помощью АСП возможно проведение контроля 

за соблюдением пациентом диетических рекомен-
даций.

Таким образом, разработанная анкета оценки 
стереотипа питания —  эффективный инструмент 
оценки диетических предпочтений пациента для 
коррекции метаболических литогенных нарушений 
при МКБ.
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Овощи

Баклажаны, артишок, брюссельская капуста, кабачок, капуста белокочанная, капуста цветная, 
картофель, кольраби, лук зеленый, репчатый, морковь, огурцы, пастернак, патиссон, перец 
сладкий (красный, зеленый, желтый, оранжевый), перец острый, помидоры, редис, редька, 
репа, свекла, спаржа, топинамбур, тыква, чеснок

Фрукты
Бананы, абрикос, авокадо, айва, алыча, ананас, апельсин, арбуз, гранат, груша, дыня, киви, 
кокос, лайм, лимон, манго, мандарин, папайя, персик, помело, слива, фейхоа, хурма, черешня, 
яблоко, вишня

Ягоды Клубника, малина, земляника, черная смородина, красная смородина, белая смородина, 
шиповник, виноград, крыжовник, черника, облепиха

Соленья Капуста, помидоры, огурцы, грибы, оливки, маслины

Зелень Салат листовой, укроп, петрушка, щавель, сельдерей, шпинат, ревень

Хлебобулочные изделия Хлеб белый, хлеб черный, другие мучные изделия (пироги, булки, блины,  
лаваши…), макаронные изделия

Кондитерские изделия Печенья, шоколад, карамель, мармелад, пастила/зефир, торты, вафли, халва, ирис, джемы/
варенья /повидло

Мед Мед свежий, мед засахаренный

Напитки
Соки свежевыжатые (БЕЗ сахара), соки из упаковки (с сахаром), кофе,  
чай черный, чай зеленый, чай травяной, чай ягодный, какао, чистая водопроводная вода, 
минеральные воды (из источника), газированные напитки (пепси, фанта), алкоголь

Сухофрукты Курага, изюм, инжир, финики, чернослив

Другое Чипсы, сухарики в пакетиках, фастфуд/продукты из «Макдональдса»

Таблица 1 (окончание)
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ИСПользованИе доПлероГрафИИ для дИфференцИальной  
дИаГноСТИкИ заБолеванИй ПредСТаТельной Железы
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 Целью исследования явилось повышение эффективности дифференциальной диагностики забо-
леваний предстательной железы у пациентов, имеющих показания к биопсии простаты. Проведено 
обследование 121 пациента, имеющего показания к биопсии предстательной железы. При сравни-
тельном анализе кровотока в предстательной железе при доплерографическом исследовании выяв-
лены достоверные различия показателей, характеризующих скорость кровотока в зонах опухолевого 
роста и при его отсутствии. На основании комплексной оценки инструментально-лабораторных дан-
ных и доплерографического исследования создана математическая модель прогнозирования нали-
чия рака предстательной железы в планируемой к пункции зоне простаты.

 Ключевые слова: дифференциальная диагностика; заболевания предстательной железы; доплеро-
графия; биопсия предстательной железы.
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 The current study presents the results of analysis of 121 patients with suspected prostate cancer, conduc-
ted at the Urology department of the Railways hospital in the period from 2014 to 2015. The comprehensive 
assessment of Doppler indicators and laboratory factors in the diagnosis of prostate cancer was performed 
to identify their individual importance. After receiving the results of histological studies the comparative 
analysis of the zonal flow was carried out depending on the morphological diagnosis in the patient groups 
and between areas with tumor and without it. During dopplerography peak, systolic and average blood flow 
velocity were significantly higher in tumor areas. Using complete analysis of laboratory and instrumental 
parameters we achieved mathematical model allowing to increase the efficiency of differential diagnosis of 
prostate diseases for patients with prostate biopsy.

 Keywords: differential diagnosis of diseases of the prostate; Doppler; prostate biopsy.

введенИе

Заболевания предстательной железы крайне 
распространены у мужчин среднего и пожилого 
возраста во всем мире. Наиболее часто встречаю-

щимися и имеющими социально-экономическое 
значение из них являются хронический проста-
тит (ХП), доброкачественная гиперплазия пред-
стательной железы (ДГПЖ) и рак предстательной 
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железы (РПЖ). Начальные клинические проявле-
ния этих заболеваний предстательной железы, как 
правило, сопровождаются симптомами нижних 
мочевых путей, частота встречаемости которых 
увеличивается с возрастом: у мужчин в возрасте 
45–49 лет составляет 3 : 1000 в год, а среди мужчин 
от 75 до 79 лет — 38 : 1000 в год [1]. В популяци-
онном опросе, проведенном в Северо-Западном ре-
гионе РФ, у 67,7 % мужчин имели место симптомы 
нижних мочевых путей [2]. Некоторые исследова-
тели указывают на то, что частота встречаемости 
нарушений мочеиспускания наблюдается у 50 % 
мужчин пожилого и старческого возраста [3]. Рас-
стройства мочеиспускания существенно ухудшают 
качество жизни больных [4].

Диагностика доброкачественной гиперплазии 
простаты и хронического простатита согласно со-
временным клиническим рекомендациям не требу-
ет морфологической верификации диагноза. Необ-
ходимость морфологической верификации диагноза 
возникает, как правило, при подозрении на РПЖ 
по данным пальцевого ректального исследования, 
повышении уровня ПСА плазмы крови, наличии 
очаговых изменений паренхимы простаты при ин-
струментальных методах диагностики или соче-
тания вышеперечисленных факторов. По данным 
литературы известно, что в результате биопсии про-
статы у пациентов с уровнем ПСА от 4 до 10 нг/мл 
диагноз РПЖ получает морфологическую верифи-
кацию в меньше половине случаев [5, 6].

В 2013 г. в Российской Федерации зарегистри-
ровано 1 335 188 человек с заболеваниями пред-
стательной железы. Темп прироста заболеваемо-
сти с 2003 г. составил 72,4 %, а показатель числа 
пациентов с заболеваниями предстательной же-
лезы на 100 тыс. взрослого мужского населения 
составил 2540 [7]. Частота встречаемости болез-
ней простаты связана с возрастом и существенно 
увеличивается у мужчин пожилого и старческого 
возраста [8]. Проведение дифференциальной диа-
гностики болезней простаты осложняется частым 
сочетанием диагнозов [9].

Широкое распространение, сложности диагно-
стики, большое социально-экономическое значение 
делают актуальным поиск путей повышения эффек-
тивности диагностики болезней предстательной 
железы.

Проведение дифференциальной диагностики 
заболеваний простаты требует решения ряда про-
блем, главной из которых является достаточно низ-
кая информативность общепринятых диагностиче-
ских методов исследования [10, 11]. В связи с этим 
перспективным представляется использование доп-

лерографического метода для улучшения качества 
визуализации предстательной железы, а также ком-
плексный подход к анализу факторов риска РПЖ, 
позволяющий повысить эффективность дифферен-
циальной диагностики заболеваний предстатель-
ной железы.

маТерИалы И меТоды
В основу настоящего исследования положен 

анализ результатов комплексного обследования 
121 пациента с подозрением на рак предстательной 
железы, проведенного в отделении урологии НУЗ 
«Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» 
в период с 2014 по 2015 г.

Все наблюдаемые больные были госпитализиро-
ваны и обследованы комплексно: проводили сбор 
жалоб (в том числе по международной шкале IPSS 
и QOL) и анамнеза, общий осмотр больных, выпол-
няли клинический и биохимический анализы крови 
с определением уровня общего ПСА плазмы крови, 
общий анализ мочи, пальцевое ректальное иссле-
дование предстательной железы. Всем пациентам 
проводили трансректальное ультразвуковое иссле-
дование в режиме «серой шкалы» и с применением 
цветового и энергетического доплеровского карти-
рования с оценкой показателей кровотока в зонах, 
планируемых к биопсии. При исследовании зональ-
ного кровотока в предстательной железе в режиме 
цветового доплеровского картирования выполняли 
количественную оценку следующих показателей:
• пиковая линейная скорость кровотока —  PSV, 

см/с, —  это наибольшая линейная скорость дви-
жения крови в сосуде в момент систолы;

• диастолическая скорость кровотока —  EDV, см/с;
• средняя скорость кровотока —  MnV, см/с, опре-

деляет в автоматическом режиме среднюю ли-
нейную скорость кровотока во времени;

• отношение систолической к диастолической ско-
рости кровотока —  S/D;

• пульсационный индекс (PI), условные едини-
цы, —  это отношение разности пиковой линей-
ной скорости и диастолической скорости кро-
вотока к средней линейной скорости кровотока, 
описывается формулой PI = (PSV – EDV) / MnV;

• индекс резистентности (RI), условные едини-
цы, —  это отношение разности пиковой линей-
ной (PSV) и диастолической скорости кровотока 
(EDV) —  измеряли в условных единицах, описы-
вается формулой: RI = (PSV – EDV) / EDV.
Всем больным выполняли трансректальную 

мультифокальную биопсию предстательной железы 
под ультразвуковым контролем из 12 точек. Показа-
ниями к проведению биопсии являлись повышение 
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уровня ПСА более 4 нг/мл, обнаружение очаговых 
изменений в ткани предстательной железы при 
пальцевом ректальном исследовании и/или ТРУЗИ 
либо сочетание вышеперечисленных факторов.

После получения результатов гистологическо-
го исследования проводили сравнительный анализ 
показателей зонального кровотока в зависимости 
от морфологического диагноза в группах пациен-
тов, а также между зонами с опухолевым пораже-
нием и без него.

резУльТаТы
С учетом полученных данных морфологическо-

го исследования пациенты были разделены на три 
группы: больные хроническим простатитом, добро-
качественной гиперплазией предстательной железы 
и раком предстательной железы.

При сочетании в гистологическом материале 
признаков хронического простатита и доброкаче-
ственной гиперплазии простаты пациента включали 
в группу с количественно преобладающей по харак-
теру изменений нозологией в исследуемых биопта-
тах. В первую группу были включены 23 (19,0 %) 
пациента, у которого на основании проведенно-
го морфологического исследования был выявлен 
хронический простатит. Вторая группа включала 
54 (44,6 %) больных с ДГПЖ. Третья группа —  44 
(36,4 %) больных с верифицированным при ги-
стологическом исследовании РПЖ. Был проведен 
анализ значений доплерографических показателей 
в различных зонах простаты и частоты выявления 
РПЖ в различных зонах простаты при гистологиче-
ском исследовании биоптатов после мультифокаль-
ной биопсии предстательной железы

Основные различия показателей кровотока 
в тканях с морфологически подтвержденным РПЖ 
и без него касались характеристик скорости кро-
вотока. Так, показатели пиковой, систолической 
и средней скоростей кровотока были достоверно 

выше в зонах опухолевого поражения; показатели 
индекса резистентности и пульсационного индекса 
были несколько выше в точках простаты, в которых 
последующее морфологическое исследование вы-
явило опухолевые клетки (табл. 1).

При проведении дискриминантного анализа 
с пошаговым исключением нами получена мате-
матическая формула для прогнозирования наличия 
аденокарциномы простаты в пунктируемых обла-
стях. С помощью данной математической модели 
становится возможным прогнозировать вероят-
ность наличия опухолевых клеток в зонах проста-
ты, которые предстоит пунктировать в процессе 
мультифокальной биопсии.
М = 0,06PSA + 0,65DPSA + 0,17PSV – 0,003VolPr + 
+ 0,04RI – 0,05PI – 2,67,
где М —  значение дискриминантной функции;

PSA —  значение показателя простатического 
специфического антигена в плазме крови (нг/мл);

DPSA —  относительная плотность простатиче-
ского специфического антигена;

PSV —  пиковая систолическая скорость крово-
тока (см/с);

VolPr —  объем предстательной железы (см3);
RI —  индекс резистентности сосудов;
PI —  пульсационный индекс
При этом дополнительные биопсийные вколы 

целесообразно производить в тех участках проста-
ты, где расчетное значение М ≥ 0,721, в них веро-
ятность присутствия раковых клеток максимальна.

В целом чувствительность разработанного 
нами способа оценки вероятности РПЖ составила 
72,3 %, специфичность —  90,3 %. Предсказатель-
ная ценность положительного результата —  59,0 %; 
предсказательная ценность отрицательного резуль-
тата —  96 %; суммарная точность предсказания —  
87,6 % (χ2 = 0,64, р < 0,0001).

Таким образом, использование предложенной 
нами математической модели позволяет с высокой 

Показатель Наличие аденокарциномы Отсутствие аденокарциномы P

PSV, см 15,24 ± 3,06 11,1 ± 3,40 < 0,001

EDV 4,65 ± 2,056 3,628 ± 1,64 < 0,001

MnV 8,82 ± 2,76 6,45 ± 2,29 < 0,001

S/D 3,68 ± 1,43 4,40 ± 2,31 < 0,01

RI 0,78 ± 0,63 0,72 ± 0,51 ≥ 0,05

PI 1,49 ± 0,93 1,37 ± 0,93 ≥ 0,05
Примечание: PSV, см/с — пиковая линейная скорость кровотока; EDV, см/с — диастолическая скорость кровотока;  
MnV, см/с — средняя скорость кровотока; S/D — отношение систолической к диастолической скорости кровотока; PI — пуль-
сационный индекс; RI — индекс резистентности

Таблица 1
Показатели кровотока в тканях простаты при наличии и отсутствии аденокарциномы
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вероятностью, составляющей 87,6 % (χ2 = 0,84, 
р < 0,0001), прогнозировать наличие РПЖ в две-
надцати зонах биопсийных вколов простаты, оп-
тимизируя процедуру биопсии предстательной 
железы путем увеличения вероятности выявления 
РПЖ.

выводы
1. В предстательной железе в зонах опухолевого 

роста и без него имеются достоверные различия 
показателей, характеризующих скорость крово-
тока (повышение систолической и средней ско-
ростей кровотока в зонах опухолевого роста).

2. С помощью математической модели, основанной 
на комплексном анализе показателей кровотока 
и инструментально-лабораторных данных, возмож-
но эффективно прогнозировать наличие аденокар-
циномы в зонах простаты, планируемых к пункции.

3. Комплексная оценка факторов риска РПЖ позво-
ляет с применением общедоступных рутинных 
клинико-лабораторных и доплерометрических 
методов обследования увеличить эффектив-
ность дифференциальной диагностики заболе-
ваний предстательной железы.
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аналИз УронефролоГИЧеСкой заБолеваемоСТИ взроСлоГо  
наСеленИя арХанГельСкой оБлаСТИ в 2005–2014 ГодаХ

© О.А. Цыганова, С.П. Боковой, Р.В. Баланда
ФгБоУ во «северный государственный медицинский университет» мЗ рФ, Архангельск

для цитирования Урологические ведомости. – 2017. – т. 7. – № 1. – с. 15–21. doi: 10.17816/uroved7115-21
дата поступления: 30.01.2017 статья принята к печати: 28.02.2017

 Проведен сравнительный и динамический анализ уронефрологической заболеваемости взрослого 
населения Архангельской области за 2005–2014 гг. на основании данных официальной статистики 
(форма федерального статистического наблюдения № 12). Выявлен рост общей и первичной заболе-
ваемости населения Архангельской области болезнями органов мочеполовой системы, что связано, 
с одной стороны, с ростом доли пожилого населения и более эффективной выявляемостью заболе-
ваний с помощью новых методов диагностики, с другой стороны, с недостаточной эффективностью 
системы профилактики и предотвращения заболеваний.

 Ключевые слова: уронефрологическая заболеваемость; общая заболеваемость; первичная заболева-
емость; Архангельская область.

AnAlYSiS of uronEfroloGiCAl diSEASES of Adult PoPulAtion 
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 A comparative and dynamic analysis of the uronephrological morbidity of the adult population of the 
Arkhangelsk Region for 2005-2014 was conducted on the basis of the given official statistics (forms of 
federal statistical observation No. 12). The growth of the general and primary morbidity of the population 
of the Arkhangelsk Region by diseases of the genitourinary system was revealed which is connected on 
the one hand with the increasing in the proportion of the elderly population and more effective detection of 
diseases due to the new diagnostic methods, on the other hand with insufficient effectiveness of the disease 
prevention and screening.

 Keywords: uronephrology morbidity; general morbidity; primary morbidity; Arkhangelsk region.

Урологические заболевания составляют 10–12 % 
общей заболеваемости населения России и явля-
ются одной из значимых причин снижения каче-
ства жизни, инвалидизации и смертности, создают 
целый ряд проблем социального и экономическо-
го характера [1–4]. В период 2003–2013 гг. в РФ 
отмечается интенсивный рост (на 31,6 %) общей 
заболеваемости болезнями мочеполовой системы 
(с 8 907,9 до 11 734,6 на 100 000 человек). Ана-
логичную динамику показывает заболеваемость 
болезнями уронефрологического профиля в раз-

личных регионах страны. На территории Рос-
сийской Федерации наблюдаются значительные 
межрегиональные различия по уровню распро-
страненности патологии мочеполовой системы. 
Несмотря на то что по проблеме оценки уроло-
гического здоровья населения в различных реги-
онах страны выполнено несколько комплексных 
исследований [3, 5], тем не менее объем научной 
информации в этой области знаний остается огра-
ниченным. Ухудшающаяся эпидемиологическая 
ситуация служит основанием для совершенство-
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вания организации системы оказания урологиче-
ской помощи населению.

Весомая доля в структуре болезней и рост как 
общей, так и первичной заболеваемости по классу 
болезней мочеполовой системы (МПС) указывают 
на актуальность изучения тенденций урологическо-
го здоровья населения Архангельской области, не-
обходимого для планирования ресурсов и объемов 
медицинской помощи, совершенствования деятель-
ности урологической службы области в системе 
здравоохранения.

Целью данного исследования является анализ 
уронефрологической заболеваемости взрослого 
населения Архангельской области за 2005–2014 гг. 
по данным официальной медицинской статистики.

маТерИалы И меТоды
Собрана и обобщена информация по основным 

показателям, характеризующим уронефрологиче-
ские заболевания в Архангельской области с 2005 
по 2014 г., на основании данных официальной ста-
тистики (форма федерального статистического на-
блюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, 
зарегистрированных у пациентов, проживающих 
в районе обслуживания медицинской организации», 
утвержденная Постановлением Государственно-
го комитета РФ по статистике № 49 от 29 июня 
1999 г., с изменениями, утвержденными приказами 
Федеральной службы государственной статистики 
№ 12 от 28.01.2009 г., № 154 от 29.07.2009 г., № 520 
от 29.12.2011 г.).

Сравнительному и динамическому анализу под-
вергнуты данные по заболеваниям мочеполовой 
системы взрослого населения Архангельской обла-
сти, в том числе гломерулярным, тубулоинтерсти-
циальным болезням почек, другим болезням почек 
и мочеточника, почечной недостаточности, мочека-
менной болезни, болезням предстательной железы, 
мужскому бесплодию.

резУльТаТы
В структуре общей заболеваемости населения 

Архангельской области в 2014 г. болезни мочеполо-
вой системы занимают пятое ранговое место после 
болезней системы кровообращения, органов дыха-
ния, костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, болезней глаза и его придаточного аппарата, 
составляя 7,7 % [6].

Общая заболеваемость болезнями органов мо-
чеполовой системы в регионе в расчете на 1000 
взрослого населения составила в 2014 г. 164,2. 
В 2005 г. этот же показатель имел значение 103,1 
на 1000 населения. Прирост за 10 лет составляет 
59,3 %. В целом по РФ общая заболеваемость бо-
лезнями мочеполовой системы в 2014 г. составила 
129,3 на 1000 взрослого населения (рис. 1).

При анализе первичной заболеваемости болезня-
ми органов мочеполовой системы отмечается рост 
числа пациентов с впервые в жизни установлен-
ным диагнозом на 1000 населения с 54,9 в 2005 г. 
до 66,6 в 2014 г., или на 21,3 % (рис. 2). В среднем 
по РФ в 2014 г. показатель числа пациентов с впер-

Рис. 1. Общая заболеваемость взрослого населения Архангельской области болезнями мочеполовой системы на 1000 населения

Рис. 2. Динамика первичной заболеваемости взрослого населения Архангельской области болезнями мочеполовой систе-
мы в 2005–2014 гг. на 1000 населения
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вые в жизни установленным диагнозом заболевания 
мочеполовой системы на 1000 взрослого населения 
был равен 52,3, что ниже данных Архангельской об-
ласти в 1,3 раза.

В структуре заболеваний органов мочеполовой 
системы в Архангельской области в 2005 г. первое 
место (54,0 %) занимали гломерулярные, тубулоин-
терстициальные болезни почек и другие болезни по-
чек и мочеточника (N00-N08, N10-N16, N25-N29). 
На втором месте (24,8 %) —  мочекаменная бо-
лезнь (N20-N23), на третьем (20,7 %) —  заболева-
ния простаты (N40-N41), на четвертом —  мужское 
бесплодие (0,5 %). С 2009 г. вследствие изменения 
требований к отчетности, предусмотренной фор-
мой № 12, была введена группа «другие болезни 
мочевой системы». В связи с этим структура забо-
леваемости в 2014 г. несколько изменилась: первое 
ранговое место принадлежит гломерулярным, ту-
булоинтерстициальным болезням почек (31,9 %), 
вторую позицию (27,3 %) занимают другие болезни 
мочевой системы (N30-N39), заболевания простаты 

(21,3 %) —  на третьем месте, на четвертом —  мо-
чекаменная болезнь (17,1 %). Мужское бесплодие 
в структуре болезней органов мочеполовой систе-
мы занимает пятое место (2,4 %).

Анализ структуры заболеваемости болезня-
ми органов МПС в динамике (2005–2014) показал 
рост в 1,1 раза суммарной доли «гломерулярных, 
тубулоинтерстициальных болезней почек» и «дру-
гих болезней мочевой системы» (54,0 % в 2005 г. 
и 59,2 % в 2014 г.), уменьшение относительного 
числа случаев мочекаменной болезни —  в 1,5 раза, 
незначительный рост доли заболеваний проста-
ты — в 1,03 раза и выраженный рост мужского бес-
плодия —  в 4,8 раза (рис. 3).

Уровень общей заболеваемости гломеруляр-
ными, тубулоинтерстициальными болезнями 
почек и другими болезнями почек и мочеточ-
ника (N00-N08, N10-N16, N25-N29) в Архангель-
ской области в 2014 г. составил 12,8 на 1000 на-
селения, что на 0,77 % меньше уровня 2005 г. 
(12,9 на 1000 населения) (рис. 4). Первичная за-

Рис. 3. Динамика структуры общей заболеваемости болезнями органов мочеполовой системы в Архангельской области 
в 2005–2014 гг.

Рис. 4. Динамика общей и первичной заболеваемости населения Архангельской области гломерулярными, тубулоин-
терстициальными болезнями почек и другими болезнями почек и мочеточника (N00-N08, N10-N16, N25-N29) за 
2005–2014 гг. на 1000 населения
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болеваемость гломерулярными, тубулоинтерсти-
циальными болезнями почек и другими болез-
нями почек и мочеточника (N00-N08, N10-N16, 
N25-N29) в Архангельской области за отчетный 
период снизилась на 20,8 %. Так, данный пока-
затель в пересчете на 1000 населения составил 
в 2014 г. 1,9, а в 2005 г. — 2,4. По РФ в целом пер-
вичная заболеваемость этой патологией в 2014 г. 
составила 2,51 на 1000 населения.

В среднем по РФ в 2014 г. показатель числа па-
циентов с почечной недостаточностью на 1000 на-
селения составил 0,55, тогда как в статистических 
данных по Архангельской области за 2005–2014 гг. 
общая и первичная заболеваемость данной патоло-
гией не фиксировалась, что, вероятно, связано с по-
грешностью статистического учета.

В Архангельской области в 2014 г. общая забо-
леваемость мочекаменной болезнью на 1000 насе-
ления составила 6,9. В 2005 г. этот показатель рав-
нялся 5,9, рост составил 16,9 % (рис. 5). В среднем 
по РФ общая заболеваемость мочекаменной бо-
лезнью в пересчете на 1000 населения составила 
7,09 в 2014 г., что практически соответствует дан-
ным по Архангельской области.

Показатель первичной заболеваемости мочека-
менной болезнью в Архангельской области в пе-
ресчете на 1000 населения, наоборот, снизился 
с 1,7 в 2005 г. до 1,4 в 2014 г., или на 17,6 %. В целом 
по РФ первичная заболеваемость мочекаменной 
болезнью в пересчете на 1000 населения в 2014 г. 
составила 1,83. Как видим, в регионе за отчетный 
период имеет место рост общей заболеваемости на-

селения мочекаменной болезнью при выраженном 
снижении первичной заболеваемости. При этом 
если уровень общей заболеваемости сопоставим 
с общефедеральным показателем, то значение пер-
вичной —  в 1,3 раза ниже среднероссийского.

Четвертое место в структуре заболеваемости 
болезнями мочевыделительной системы занима-
ют болезни предстательной железы. В Архангель-
ской области отмечается рост (на 74 %) общей за-
болеваемости болезнями предстательной железы. 
Ее уровень в 2014 г. в пересчете на 1000 взросло-
го мужского населения составил 18,8, а в 2005 г. 
был 10,8 (рис. 6). В среднем по РФ общая заболе-
ваемость данной патологией составила в 2014 г. 
25,7 на 1000 взрослого мужского населения. 
При анализе первичной заболеваемости болезня-
ми простаты в Архангельской области прирост 
показателя менее выражен и составляет 5,9 %. 
Так, уровень первичной заболеваемости в 2014 г. 
составил 3,6 на 1000 взрослого мужского населе-
ния, а в 2005 г. — 3,4. В среднем по РФ первичная 
заболеваемость данной патологией в пересчете 
на 1000 взрослого мужского населения составила 
в 2014 г. 5,2. Следовательно, за анализируемый пе-
риод времени в Архангельской области отмечается 
значимый рост общей заболеваемости болезнями 
предстательной железы при минимальном росте 
уровня первичной заболеваемости, оба показателя 
ниже среднероссийских значений в 1,36 и 1,44 раза 
соответственно.

При расчете уровня общей заболеваемости муж-
ским бесплодием на 1000 взрослого мужского на-

Рис. 5. Динамика общей и первичной заболеваемости населения Архангельской области мочекаменной болезнью 
(N20-N23) в 2005–2016 гг. на 1000 населения

Рис. 6. Динамика общей и первичной заболеваемости населения Архангельской области болезнями предстательной желе-
зы на 1000 взрослого мужского населения в 2005–2014 гг.
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селения в Архангельской области отмечается рост 
с 0,3 в 2005 г. до 2,1, в 2014 г. —  в 7 раз (рис. 7). 
В среднем по РФ в 2014 г. показатель числа пациен-
тов с мужским бесплодием на 1000 взрослого муж-
ского населения составил 0,67. Также в Архангель-
ской области за последнее десятилетие отмечается 
рост числа больных на 1000 взрослого мужского 
населения с впервые в жизни установленным диа-
гнозом мужского бесплодия с 0,13 в 2005 г. до 0,93 
в 2014 г. Прирост составляет 613 %. В РФ в пере-
счете на 1000 взрослого мужского населения пер-
вичная заболеваемость мужским бесплодием со-
ставила 0,27 в 2014 г. Итак, уровень как общей, так 
и первичной заболеваемости мужским бесплодием 
в регионе за отчетный период вырос в 6 раз и почти 
в 3 раза больше среднероссийских показателей, при 
этом основное повышение значений приходится 
на период 2011–2014 гг.

оБСУЖденИе
В последнее десятилетие как общая, так и пер-

вичная заболеваемость населения Архангельской 
области болезнями органов мочеполовой системы 
постоянно растет, что связано, с одной стороны, 
с ростом доли пожилого населения (в регионе со-
храняется регрессивный тип структуры населения, 
заключающийся в низком удельном весе детского 
населения и высоком удельном весе лиц пенсион-
ного возраста: 12,7 % населения — это люди в воз-
расте 65 лет и старше) [6] и более эффективной 
выявляемостью заболеваний с помощью новых 
методов диагностики, с другой стороны,  с недо-
статочной эффективностью системы профилактики 
и предотвращения заболеваний. За отчетный пери-
од отмечается рост общей заболеваемости мочека-
менной болезнью, болезнями простаты, мужским 
бесплодием. При относительно стабильном уровне 
общей заболеваемости гломерулярными, тубуло-
интерстициальными болезнями почек и другими 
болезнями почек и мочеточника отмечается значи-
мое снижение первичной заболеваемости данной 
патологией (на 20,8 %). Также тенденцию к сни-

жению имеет первичная заболеваемость населения 
региона мочекаменной болезнью и болезнями про-
статы. Обращает на себя внимание, что показатели 
общей и первичной заболеваемости большинства 
анализируемых нозологий (за исключением муж-
ского бесплодия и отчасти МКБ) ниже аналогич-
ных среднероссийских. Несоответствие динамики 
уровней общей и первичной уронефрологической 
заболеваемости (за исключением мужского бес-
плодия) с учетом их отличия от общефедеральных 
значений, по мнению авторов, скорее указывает 
на низкий уровень выявляемости патологии в связи 
с недостаточной доступностью специализирован-
ной медицинской помощи. Кроме того, выявленная 
тенденция может быть обусловлена недостаточной 
полнотой статистического учета, субъективным 
отношением жителей к сохранению собственного 
здоровья, увеличением числа коммерческих меди-
цинских центров.

Отдельной проблемой выглядит значительный 
рост (в 6 раз за отчетный период) общей и первич-
ной заболеваемости мужским бесплодием, почти 
в 3 раза превысившей в 2014 г. среднероссийские 
показатели, что подчеркивает как истинное ухуд-
шение мужского здоровья, так и важность органи-
зационной работы по оказанию андрологической 
помощи мужчинам Поморья, особенно с учетом 
сложной демографической ситуации в регионе.

При общефедеральном росте заболеваемости по-
чечной недостаточностью в статистических данных 
по Архангельской области заболеваемость данной 
патологией не фиксировалась, что, вероятно, связа-
но с погрешностью статистического учета.

выводы
Проведен сравнительный и динамический ана-

лиз уронефрологической заболеваемости взрослого 
населения Архангельской области за 2005–2014 гг. 
на основании данных официальной статистики 
(форма федерального статистического наблюде-
ния № 12). Выявлен рост общей и первичной за-
болеваемости населения Архангельской области 

Рис. 7. Динамика общей и первичной заболеваемости населения Архангельской области мужским бесплодием на 
1000 взрослого мужского населения (N46)
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болезнями органов мочеполовой системы, что 
связано, с одной стороны, с ростом доли пожило-
го населения и более эффективной выявляемостью 
заболеваний с помощью новых методов диагности-
ки, с другой стороны, с недостаточной эффектив-
ностью системы профилактики и предотвращения 
заболеваний. Установлен значительный рост общей 
и первичной заболеваемости мужским бесплодием, 
рост общей заболеваемости при снижении или от-
носительно стабильном уровне первичной заболе-
ваемости МКБ и болезнями простаты, а также сни-
жение первичной заболеваемости при стабильном 
уровне общей заболеваемости гломерулярными, 
тубулоинтерстициальными болезнями почек и дру-
гими болезнями почек и мочеточника. При этом 
показатели общей и первичной заболеваемости 
большинства анализируемых нозологий ниже ана-
логичных среднероссийских.

Выявленные проблемы требуют разработки 
комплекса мероприятий по совершенствованию 
уроне фрологической помощи, к которым могут 
относиться:
• разработка и реализация профилактических про-

грамм, направленных на предупреждение за-
болевания путем устранения вызывающих его 
факторов;

• оценка потребности и при необходимости усиле-
ние первичного звена врачами-урологами;

• укрепление материально-технического оснаще-
ния первичного звена и специализированных 
учреждений с целью проведения скрининговых 
исследований, первичной диагностики уроне-
фрологических заболеваний и внедрения эффек-
тивных методов лечения;

• проведение обучающих семинаров по диагно-
стике и лечению уронефрологических заболе-
ваний для участковых терапевтов, врачей общей 
практики, хирургов первичного звена;

• проведение информационной работы среди на-
селения по профилактике и ранней диагности-
ке заболеваний органов мочеполовой системы, 
в том числе через средства массовой информа-
ции, информационные стенды в медицинских 
организациях области;

• углубленное обследование жителей Архангель-
ской области путем диспансеризации взрослого 
населения;

• разработка и внедрение областной программы 
«Мужское здоровье», оценка эффективности оказа-
ния, доступности андрологической помощи мужчи-
нам региона, необходимости мер по ее улучшению;

• улучшение статистического учета уронефроло-
гической заболеваемости населения.
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 Рассматриваются современные методы лечения бесплодия у мужчин с необструктивной азооспер-
мией (НОА). Анализируются прогностические факторы успешного получения сперматозоидов с по-
мощью инвазивных манипуляций на яичках. Рассматриваются вопросы гормональной подготовки 
пациентов с НОА до оперативного вмешательства. Идентификация дополнительных гормональных 
факторов, таких как фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), ингибин В, в сыворотке крови и се-
менной плазме позволяет более точно прогнозировать исход микрохирургического извлечения спер-
матозоидов (microТЕSЕ). Высокий уровень ФСГ не является противопоказанием для microТЕSЕ 
у мужчин с НОА. Ни уровень ФСГ, ни объем яичек не связаны с результативностью операции, более 
того, наблюдается обратная зависимость. Рассмотрены преимущества микрохирургической техники 
выполнения операции и ее результативность.
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 Modern methods of treating infertility in men with non-obstructive azoospermia (NOA) are considered. 
The prognostic factors of successful sperm production by invasive manipulation on the testicles are ana-
lyzed. The aspects of hormonal preparation of patients with NOA before surgery are considered. Identifi-
cation of additional hormonal factors such as follicle-stimulating hormone (FSH), inhibin B in serum and 
seminal plasma allows more accurately predict the outcome of microsurgical testicular sperm extraction 
(MicroTESE). A high level of FSH is not a contraindication for microTESE in men with NOA. Neither 
the FSH level nor the testicle volume are associated with the effectiveness of the operation, moreover is 
observed an inverse interrelation. The advantages of microsurgical technique of performing the operation 
and its effectiveness are considered.

 Keywords: male infertility; non-obstructive azoospermia; microTESE.

введенИе

Азооспермия —  отсутствие сперматозоидов 
в  эякуляте после центрифугирования и микроско-
пии осадка при исследовании по крайней мере двух 

образцов спермы. Азооспермия наблюдается у 1 % 
мужского населения и у 15 % мужчин с бесплодием 
в браке. Доля необструктивной азооспермии (НОА) 
составляет около 60 % среди пациентов с азоо-
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спермией. Необструктивный характер заболевания 
можно предполагать при небольшом объеме яичек 
и/или повышении уровня фолликулостимулирую-
щего гормона (ФСГ). Пациенты с необструктив-
ной азооспермией до недавнего времени считались 
абсолютно бесплодными, и единственной мерой 
преодоления этого состояния являлись донорские 
инсеминации. За два последних десятилетия, с вне-
дрением в клиническую практику процедуры ЭКО-
ИКСИ и применением различных методик экстрак-
ции сперматозоидов из яичек — тонкоигольной 
аспирационной биопсии (TEFNA), традиционной 
открытой биопсии (conventional TESE), микрохи-
рургической биопсии яичек (microTESE) —  произо-
шла определенная революция в лечении бесплодия 
у этой группы пациентов. Тонкоигольная аспира-
ционная биопсия (TEFNA) отличается простотой 
исполнения, невысокой стоимостью и низкой ин-
вазивностью, однако, в сравнении с традиционной 
TESE, отмечается крайне низкая результативность 
в получении сперматозоидов (около 10,0 % при 
необструктивной азооспермии) [1]. Традицион-
ная TESE почти в 2 раза эффективнее тонкоиголь-
ной биопсии [2, 3], характеризуется низкой часто-
той осложнений, менее выраженным негативным 
влиянием на функцию яичек [4–6]. MicroTESE, 
в сравнении с традиционной TESE, характеризует-
ся более высокой эффективностью (16,7–45,0 % vs 
42,9–63,0 %). При исследовании канальцевой тка-
ни под контролем операционного микроскопа при 
10–25-кратном оптическом увеличении хорошо ви-
зуализируются кровеносные сосуды, что позволяет 
сохранять кровоснабжение яичка. Предметом поис-
ка и экстракции являются единичные извитые се-
менные канальцы, наиболее перспективные в плане 
наличия сперматозоидов. Их отличает больший ди-
аметр и опаловый цвет. Небольшой объем биопси-
рованной канальцевой ткани, тщательный гемостаз 
с помощью биполярной коагуляции микропинце-
том позволяет минимизировать повреждение яичек  
и уменьшить частоту отдаленных послеопераци-
онных осложнений в сравнении с традиционной 
био псией (TESE) [7, 8]. Преимущества в эффек-
тивности microTESE особенно проявляются при 
синдроме «только клеток Сертоли». Уровень люте-
инизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимули-
рующего гормона (или ингибина Б), объем яичек 
не имеют отрицательного прогностического зна-
чения для результативности microTESE [3]. Более 
того, наблюдается обратная зависимость: эффек-
тивность microTESE выше там, где повышен уро-
вень ФСГ, а объем яичек ниже 10,0 мл [9]. Отри-
цательный прогноз имеет лишь обнаружение таких 

генетических отклонений, как полные микроделе-
ции в AZFa- или AZFb-локусе Y хромосомы, а так-
же при ХХ male синдроме [10].

маТерИалы И меТоды
Нами была проведена ретроспективная оценка 

11 пациентов от 25 до 36 лет с необструктивной 
азооспермией, подвергшихся микрохирургической 
биопсии яичек (microTESE) под операционным 
микроскопом. Необструктивный характер откло-
нений предполагался на основании уменьшенного 
объема яичек и/или повышения уровня ФСГ (бо-
лее 7,6 MF/л). У троих пациентов предварительно 
был диагностирован синдром Клайнфельтера, 1 па-
циент с двухсторонним крипторхизмом в анамне-
зе, у 1 пациента —  микроделеции в AZFc-локусе 
Y хромосомы, 6 пациентов с идиопатической азо-
оспермией. Всем проводилось исследование гор-
монов (ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон общий), 
измерение объема яичек. Пятерым пациентам с ги-
погонадизмом (тестостерон менее 2,8 нг/мл) пред-
лагалась эмпирическая стимуляция сперматогенеза 
антиэстрогенами или аналогами ЛГ за 1–3 месяца 
до вмешательства. Оценивалась частота осложне-
ний, также частота получения сперматозоидов при 
проведении биопсии. Положительным результа-
том считалось получение достаточного количества 
сперматозоидов для криоконсервации или прове-
дения процедуры ИКСИ в случаях, когда проце-
дура проводилась в рамках протокола ЭКО-ИКСИ 
в день пункции ооцитов супруги. Биопсия выпол-
нялась под общим обезболиванием в комбинации 
с провод никовой анестезией через срединный вер-
тикальный разрез на коже мошонке, открывая при 
необходимости доступ к обоим яичкам. Яичко вы-
водилось в рану, вскрывалась влагалищная обо-
лочка. Под оптическим увеличением рассекалась 
белочная оболочка в поперечном направлении при-
мерно на 3/4 окружности в аваскулярной зоне при 
сохранении целостности придатка яичка. Два изо-
гнутых москита помещались на краях рассеченной 
белочной оболочки, захватывая канальцевую ткань 
с целью предотвратить кровотечение в простран-
ство между канальцевой тканью и белочной обо-
лочкой, а также для удобства выворачивания яичка 
для последующей микродиссекции. Средний палец 
подводился в основание яичка, чтобы создать плат-
форму для аккуратного растягивания паренхимы 
яичка большим и указательным пальцами, избегая 
излишней кровоточивости паренхимы яичка. Гемо-
стаз осуществляется только с помощью биполярной 
коагуляции микропинцетом. Паренхима яичка тща-
тельно исследовалась под оптическим 15–25-крат-
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ным увеличением на предмет наличия утолщенных 
канальцев яичка белого или опалового цвета. Осо-
бое внимание уделялось сохранению кровотока тка-
ней яичка. Полученный материал сразу передавался 
квалифицированному эмбриологу для механиче-
ской обработки исследования содержимого каналь-
цев и поиска сперматозоидов. Полученные спер-
матозоиды использовались для оплодотоворения 
ооцитов партнерши и/или криоконсервировались 
в парах азота для проведения последующих циклов 
ЭКО-ИКСИ. Белочная оболочка ушивалась непре-
рывным рассасывающимся швом (викрил 4/0). Обо-
лочки яичка послойно ушивались. При отсутствии 
сперматозоидов биопсия повторялась аналогичным 
образом на втором яичке. На кожу накладывались 
узловые швы.

резУльТаТы
Сперматозоиды были обнаружены у 6 пациен-

тов, включая 1 пациента с синдромом Клайнфель-
тера, пациента с микроделециями в AZFc-локусе 
Y хромосомы и пациента с крипторхизмом. У паци-
ента с синдромом Клайнфельтера удалось криокон-
сервировать 2 порции сперматозоидов, полученные 
из одного яичка, и впоследствии провести процеду-
ру ЭКО-ИКСИ, при которой беременность не на-
ступила. Два оставшихся пациента с синдромом 
Клайнфельтера, возраст обоих 36 лет, не отвечали 
на проводимое лечение хорионическим гонадотро-
пином и имели отрицательный результат биопсии. 
Сперматозоиды выявлялись и у пациентов с высо-
ким уровнем ФСГ. У двоих пациентов наблюдались 
незначительные подкожные гематомы в послеопе-
рационном периоде.

выводы
Микрохирургическая биопсия яичек (microTESE) 

на сегодняшний день является наиболее эффектив-
ной и безопасной методикой получения спермато-
зоидов у пациентов с необструктивной азооспер-
мией для проведения процедуры ЭКО-ИКСИ. Она 
дает шанс на отцовство мужчинам с такой тяжелой 
генетической патологией, как синдром Клайнфель-
тера, микроделеции в AZF-локусе Y хромосомы. 
При синдроме Клайнфельтера пациенты старшей 
возрастной группы, а также пациенты с исходно 

низким уровнем тестостерона, не реагирующие 
на стимулирующую терапию, имеют более низкие 
шансы на получение сперматозоидов при проведе-
нии microTESE.
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 Хирургические методы лечения болезни Пейрони путем пликационной корпоропластики у об-
следованных больных оказались эффективными в ближайший и отдаленный послеоперационные 
 периоды. Эти методы позволили быстро добиться нормализации формы полового члена без ущер-
ба для эректильной функции, что дало возможность пациентам восстановить копулятивную актив-
ность и повысить качество жизни.

 Ключевые слова: болезнь Пейрони; пликационная корпоропластика; эректильная функция.
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 Surgical methods of treatment of Peyronie’s disease by plication corporoplasty proved to be effective in 
the near and distant postoperative periods in the examined group of patients. These methods made it pos-
sible to quickly achieve the normalization of the shape of the penis without affecting the erectile function 
which enabled for patients to restore copulative activity and improve the quality of life.

 Keywords: Peyroni’s disease; plication corporoplasty; erectile function.

введенИе
Болезнь Пейрони (БП) или фибропластическая 

индурация полового члена —  это заболевание, при 
котором на белочной оболочке полового члена воз-
никают фибропластические бляшки, нарушающие 
ее эластичность и приводящие к деформации по-
лового члена при эрекции и развитию эректиль-
ной дисфункции. В патогенезе заболевания важная 
роль принадлежит микрокровоизлияниям в белоч-
ной оболочке полового члена, которые чаще всего 
возникают вследствие избыточного приложения 
механического воздействия на половой член, на-
ходящийся в состоянии ригидной эрекции. При по-
следующем разрешении геморрагии образуется 
плотная фиброзная бляшка, ограничивающая эла-
стичность белочной оболочки и обусловливающая 
направление искривления.

За последние несколько лет были накоплены 
сведения, позволившие изменить представления 
о распространенности БП в популяции. На смену 
представлениям о поражении этим заболевани-
ем менее чем 1 % [1] мужчин пришло понимание 
того, что оно может встречаться значительно чаще 
и поражать от 3,2 до 7,1 % мужчин [2, 3] и при этом 
не всегда сопровождаться выраженной клиниче-
ской симптоматикой, при которой требуется приме-
нение лечебных мероприятий.

Типичная клиническая картина заболевания 
представлена триадой симптомов —  боль, деформа-
ция полового члена при эрекции и зона уплотнения 
белочной оболочки и межкавернозной перегородки, 
которая обычно отчетливо определяется при паль-
пации. Несмотря на то что это заболевание вызы-
вает озабоченность и настороженность пациентов, 
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оно никогда не угрожает жизни, и нарушение копу-
лятивной функции всегда является основной, сни-
жающей качество жизни жалобой, определяющей 
потребность в получении медицинской помощи.

В настоящее время специалистами разных стран 
накоплен достаточный опыт выполнения хирур-
гической коррекции эректильной деформации 
у пациентов с БП, однако результаты, полученные 
исследователями, оказались противоречивы. До на-
стоящего времени не выработан единый подход 
к пациентам, который позволил бы устранить де-
формацию полового члена при эрекции и не сопро-
вождался бы риском развития побочных эффектов 
и осложнений. Мнения исследователей о том, ка-
кому методу хирургической коррекции полового 
члена стоит отдать предпочтение, остаются проти-
воречивыми. В связи с этим представляет интерес 
изучение ближайших и отдаленных результатов 
оперативного лечения БП у пациентов, оперирован-
ных по единой методике в одном медицинском уч-
реждении. Это и явилось целью нашего исследова-
ния, выполненного в клинике урологии ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова с 2000 по 2015 г.

ПацИенТы И меТоды
В основу настоящего исследования положены 

результаты обследования и лечения 21 пациента 
с БП. Ретроспективный анализ архивных историй 
болезни включал в себя сбор информации по каж-
дому пациенту. Были проанализированы такие 

предоперационные данные, как возраст, рост, вес, 
жалобы, сопутствующая патология, предрасполага-
ющие факторы, время начала заболевания, данные 
объективного осмотра, лабораторного и инструмен-
тального обследования до операции.

Демографические и клинические характеристи-
ки пациентов представлены в таблице 1.

Возраст пациентов находился в диапазоне 
от 22 до 74 лет и в среднем составил 52 ± 13 лет. 
Распределение пациентов по возрасту было сле-
дующим: в возрасте до 30 лет —  1 (5 %) чело-
век, 30–39 лет —  2 (9,5 %), 40–49 лет —  3 (14,3 %), 
50–59 лет —  9 (42,9 %), 60–69 лет —  5 (23,8 %), по-
сле 70 лет —  1 (5 %). Средняя продолжительность 
заболевания составила 27 месяцев и варьировала 
в диапазоне от 2 месяцев до 16 лет. Больше всего 
жалоб пациенты предъявляли на искривление по-
лового члена ( 15 (71 %) пациентов) и боль ( 7 (33 %) 
пациентов). У 5 (24 %) пациентов наблюдались со-
четанные жалобы на боль и наличие эректильной 
деформации, у 3 (14 %) боль сопровождалась появ-
лением уплотнения на половом члене, а 1 (5 %) па-
циент отмечал появление эректильной дисфункции 
в сочетании с болевым синдромом. У подавляюще-
го большинства искривление полового члена нахо-
дилось в одной плоскости —  15 (71 %) пациентов, 
сложное искривление в нескольких плоскостях на-
блюдалось у 4 (19 %) пациентов. Больше половины 
больных (11 пациентов, 52 %) отмечали наличие 
уплотнения на поверхности полового члена. Пред-

Признак Значение

Возраст 52 ± 13 лет (от 22 до 74 лет)

Рост 178 ± 8 см (от 160 до 193 см)

Вес 85 ± 13 кг (от 58 до 117 кг)

Длительность заболевания 27 ± 41 мес. (от 2 месяцев до 16 лет 9 месяцев)

Период наблюдения 36 ± 30 мес. (от 2 месяцев до 5 лет)

Симптомы

Боль —  7 (33 %)

Искривление —  15 (71 %)

Эректильная дисфункция —  1 (5 %)

Уплотнение —  3 (14 %)

Направление искривления

Дорсально —  6 (29 %)

Вентрально —  2 (10 %)

Влево —  4 (19 %)

Вправо —  3 (14 %)

Влево и вверх —  4 (19 %)

Градус искривления 51 ± 20, от 15 до 90

Наличие бляшки 11 (52 %) пациентов

Таблица 1
Характеристика пациентов с болезнью Пейрони (n = 21)
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варительную консервативную терапию получали 
8 пациентов (38 %). Для консервативного лечения 
использовались препараты витамина Е, ПАБК, инъ-
екции верапамила и интерферона, а также Лонгида-
за и Контратубекс. Ни у одного пациента консерва-
тивная терапия не дала положительного результата. 
Факторы риска развития заболевания обнаружены 
у большинства пациентов —  17 (81 %). Подробное 
распределение факторов риска представлено в таб-
лице 2. Стоит отметить, что у многих пациентов 
наблюдалось сочетание нескольких факторов ри-
ска —  7 (33 %).

Все пациенты были оперированы после стаби-
лизации клинического течения болезни —  исчезно-
вения болей и прекращения динамики нарастания 
искривления на протяжении 6–12 мес. Оперативное 
вмешательство заключалось в формировании цир-
кулярного или продольного разреза кожи и оболо-
чек полового члена, выделении участка белочной 
оболочки на стороне, противоположной искривле-
нию, и проведении корпоропластики с иссечением 
белочной оболочки по Несбиту —  у 6 (29 %) паци-
ентов, с гофрированием белочной оболочки по Не-
сбиту — Щеплеву —  у 13 (61 %) пациентов, а так-
же комбинации этих модификаций —  у 2 (10 %) 
пациентов. Место наложения гофрирующих швов 
или зоны иссечения участков белочной оболочки 
определяли наложением зажимов на ее поверхность 
со стороны, противоположной искривлению, в ус-
ловиях фармкологически индуцированной эрекции. 
При этом у всех пациентов удалось ликвидировать 
искривление полового члена.

Под динамическим наблюдением после опе-
рации находились 9 пациентов. Для мониторинга 
и оценки степени удовлетворенности пациентов 
полученным лечением использовали телефонное 
анкетирование, включавшее 33 вопроса об отдель-
ных аспектах развития заболевания, образе жизни 
больного, а также о состоянии на текущий момент. 
Для оценки эректильной функции до и после лече-

ния заболевания использовались валидизирован-
ные  анкеты AMS и МИЭФ-5.

Шкалы эрекции включали в себя 10-балльные 
визуальные аналоговые шкалы (0 —  полное отсут-
ствие эрекции, 10 —  наиболее сильная эрекция), 
с помощью которых пациентам предлагалось оце-
нить их уровень эрекции до операции, после по-
явления симптомов и после оперативного лечения. 
Валидизированный вопросник AMS (aging Male 
Symptoms) использовали для оценки сексологиче-
ского, соматического и психологического статусов 
опрошенных мужчин согласно ответам на 17 во-
просов. Все ответы на вопросы анкет оценивали 
в баллах, при этом не только определяли суммар-
ный показатель, но и отдельно рассчитывали сум-
му баллов психологического (6, 7, 8, 11 и 13-й во-
просы), соматического (1, 2, 3, 4, 5, 9 и 10-й 
вопросы) и сексологического (12, 14, 15, 16 и 17-й 
вопросы) доменов. Анкету МИЭФ-5 (междуна-
родный индекс эректильной функции) применяли 
для оценки степени выраженности эректильной 
дисфункции. Сводная информация о данных про-
веденного анкетирования девяти пациентов, нахо-
дившихся под динамическим наблюдением, пред-
ставлена в таблице 3.

резУльТаТы И ИХ оБСУЖденИе
Результаты исследования показали эффектив-

ность хирургических методов лечения. Большин-
ство обследованных пациентов оказались удов-
летворены проведенным лечением. В раннем 
послеоперационном периоде эректильная дефор-
мация была устранена в 100 % случаев. Только 
у 2 пациентов, по данным опросов, наблюдался 
рецидив искривления в позднем послеоперацион-
ном периоде. У одного из этих пациентов возникло 
искривление в ту же сторону, что и до операции. 
Оно сопровождалось нарастанием степени инду-
рации белочной оболочки и было расценено как 
прогрессирование заболевания, возникшее после 

Фактор риска Количество пациентов

Гипертоническая болезнь 10 (48 %)

Сахарный диабет 2-го типа 4 (19 %)

Атеросклероз 4 (19 %)

Травмы полового члена 1 (5 %)

Заболевания, передающиеся половым путем 1 (5 %)

Операции в области малого таза 5 (24 %)

Хронический простатит 1 (5 %)

Таблица 2
Потенциальные факторы риска развития болезни Пейрони
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периода относительной стабилизации. У второго 
пациента искривление отмечалось в противопо-
ложную от первоначального сторону. По нашему 
мнению, этот случай подтверждает наблюдения 
других специалистов, свидетельствующие в поль-
зу возможности самопроизвольной регрессии за-
болевания с восстановлением изначальной гео-
метрической формы полового члена. Эта реакция 
развилась спустя продолжительное время после 
стабилизации состояния и по своей выраженности 
была меньше, чем первичная деформация полово-
го члена. В связи с этим пациенту не требовалось 
устранения результатов оперативной коррекции 
искривления, он сохранял удовлетворительную 
половую активность.

Анализ данных опросника AMS показал, что 
у 4 (44,5 %) пациентов не было клинически выра-
женных симптомов, характерных для мужчин по-
жилого возраста, и дефицита тестостерона, а у дво-
их (22,2 %) и троих (33,3 %) пациентов они были 

слабыми и выраженными соответственно (рис. 1). 
У 4 (80 %) мужчин наибольшее число баллов анке-
ты было набрано в соматическом домене, что сви-
детельствовало о наличии сопутствующих заболе-
ваний: гипертонической болезни и атеросклероза.

Согласно данным, полученным из анкет 
МИЭФ-5, 4 (44,5 %) пациента не имели эрек-
тильной дисфункции (ЭД), у 3 (33,3 %) наблюда-
лась умеренная ЭД, а у 2 (22,2 %) —  тяжелая ЭД. 
При этом у одного из пациентов с тяжелой ЭД 
по анкете МИЭФ-5, но с низкими баллами по шка-
ле AMS ранее была выполнена операция в области 
малого таза (открытая аденомэктомия). Несмотря 
на это, 8 (89 %) пациентов ответили, что они име-
ют эякуляцию и способны испытывать оргазм, при 
этом о преждевременном семяизвержении сообщи-
ли 2 (22,2 %) пациента.

Полученные нами результаты по основным па-
раметрам оказались сопоставимы с данными зару-
бежных и отечественных ученых [4–7].

Таблица 3
Оценка эректильной функции у пациентов с болезнью Пейрони

Номер  
пациента

Шкала  
эрекции 

«ДО»

Шкала  
эрекции 
«ПРИ»

Шкала 
эрекции 

«ПОСЛЕ»

Баллы  
AMS

Психоло-
гический 

домен AMS

Соматиче-
ский домен 

AMS

Сексоло-
гический 

домен AMS

Баллы 
МИЭФ

1 8 8 8 32 5 13 14 19

2 7 7 7 19 5 7 8 25

3 9 9 9 23 5 10 8 19

4 8 5 5 49 13 19 17 5

5 10 8 7 18 5 8 5 25

6 8 4 6 44 11 20 13 20

7 9 6 5 39 9 21 9 23

8 8 8 9 25 6 10 9 10

9 8 7 7 34 13 14 7 24

Рис. 1. Домены анкеты AMS
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выводы
Суммируя все вышесказанное, можно сде-

лать вывод, что хирургические методы лечения 
болезни Пейрони путем пликационной корпо-
ропластики у обследованного контингента ока-
зались эффективными в ближайший и отдален-
ный послеоперационный периоды. Эти методы 
позволили быстро добиться нормализации фор-
мы полового члена без ущерба для эректильной 
функции, что дало возможность пациентам вос-
становить копулятивную активность и повы-
сить качество жизни. В то же время наша работа 
продемонстрировала, что предрасположенность 
к развитию ЭД при БП с возрастом нарастает 
в связи с прогрессированием сопутствующих за-
болеваний, поэтому пациенты нуждаются в мо-
ниторинге и соответствующей корригирующей 
терапии.
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Рак полового члена (РПЧ) развивается из эпи-
телия крайней плоти и головки полового чле-
на, является редкой патологией с частотой менее 
1,0 на 100 тыс. мужчин в Европе и США. Заболева-
емость РПЧ выше в странах с высокой распростра-
ненностью вируса папилломы человека [1]. Уровень 
заболеваемости увеличивается с возрастом и дости-
гает максимальных показателей к 60–70 годам [2]. 
Предрасполагающими к развитию РПЧ факторами 
считают несоблюдение гигиенических норм и за-
стой смегмы в препуциальном мешке, в том числе 
при необрезанной крайней плоти и фимозе. Кроме 
того, развитию плоскоклеточной карциномы поло-
вого члена нередко предшествуют болезнь Боуэна 
и эритроплазия Кейра [3]. Плоскоклеточный рак 
составляет более 95 % случаев злокачественных 
опухолей полового члена. Существуют различ-
ные смешанные типы РПЧ, из которых наиболее 
часто встречается бородавчато-базалоидный тип 
(50–60 %). Другие комбинации включают веррукоз-
ный, бородавчатый или папиллярный рак. Вариан-
ты плоскоклеточного РПЧ высокого риска наряду 

с местным деструктивным ростом обладают склон-
ностью к раннему метастазированию с высокими 
показателями смертности. Выбор метода лечения 
РПЧ определяется локализацией, размерами и ти-
пом роста первичной опухоли, категориями T, N, M 
и степенью анаплазии G [4].

Представляем клиническое наблюдение выявле-
ния и лечения рака полового члена.

Пациент И., 63 года, поступил в клинику 
26.01.2017 г. с жалобами на опухолевидное об-
разование головки полового члена, припухлость 
в паховой области слева, отечность левой ниж-
ней конечности. Из анамнеза известно, что паци-
ент считает себя больным в течение 6 месяцев, 
когда в конце августа 2016 г. обратил внимание 
на припухлость в паховой области слева. В те-
чение последующих 2–3 месяцев отметил появ-
ление плотного, не смещаемого опухолевидного 
образования на тыльной поверхности полового 
члена. В декабре 2016 г. пациент обнаружил зна-
чительное увеличение образования в размере, 
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до 3 см, появление сукровично-геморрагическо-
го отделяемого из-под препуциального мешка. 
Также имело место появление отечности левой 
нижней конечности с постоянными болями в ней 
при движении. Пациент обратился в поликлини-
ку по месту жительства и был направлен на УЗДГ 
сосудов нижних конечностей, по результатам 
которой данных за состоявшийся или текущий 
тромбоз сосудов нижних конечностей не полу-
чено. В паховой области, преимущественно сле-
ва, пальпировался конгломерат лимфатических 
узлов размером 40 × 30 мм. Пациент направлен 
на консультацию к онкологу, по результатам кото-
рой была рекомендована госпитализация в онко-
урологическое отделение.

На момент поступления пациента в стационар 
на тыльной стороне полового члена имело место 
овальной формы образование 45 × 35 мм, плотное, 
бугристое, с нечеткими контурами, болезненное 
при пальпации, с выделением геморрагическо-
го содержимого. В паховой области, преимуще-
ственно слева, пальпировался несмещаемый кон-
гломерат увеличенных лимфатических узлов. 
По данным МРТ органов малого таза и брюшной 
полости (рис. 1, 2) выявлены признаки новооб-
разования полового члена, лимфоаденопатия. Па-
ховые лимфатические узлы слева определялись 
в виде конгломерата размером 90 × 45 × 61 мм, 
в этой области отмечены также отдельные более 
мелкие лимфатические узлы размером до 20 мм, 
справа паховые лимфатические узлы увеличены 
до 20 × 15 мм. Отмечались также увеличенные 
лимфатические узлы по ходу левых наружных 
подвздошных сосудов размером до 35 × 25 мм 
и по ходу левых общих подвздошных сосудов раз-
мером до 28 × 23 мм. Данных за метастатическое 
поражение органов брюшной полости и легких 
не получено. Больному рекомендовано оператив-
ное лечение.

Описание операции. Частичная ампутация с ре-
конструкцией окончаний тел полового члена.

Отступя около 2 см от проксимальной границы 
опухоли, выполнен разрез эллипсовидной фор-
мы. Последовательно пересечены и перевязаны 
поверхностные и глубокая тыльные вены. Рассе-
чена глубокая фасция полового члена и белочная 
оболочка. Пересечены пещеристые тела. В толще 
губчатого тела выделена уретра на протяжении 
1 см, затем уретра пересечена. Пещеристые тела 
сшиты узловыми швами синтетической рассасы-
вающейся нитью 2–0. На ткань губчатого тела, 
окружающую уретру, наложены швы-держалки. 
Гемостаз. Адвентиция культи уретры выверну-
та и подшита по всей окружности к краям кожи 
(рис. 3).

При гистологическом заключении в обла-
сти головки полового члена выявлен рост плот-
ной, белесоватой опухоли размером около 
3,5 × 3 × 3 см. Плоскоклеточный ороговевающий 
рак головки полового члена G1 (преимуществен-

Рис. 1. МРТ органов малого таза больного И. Рис. 2. МРТ брюшной полости больного И.

Рис. 3. 16-е сутки после операции — частичной ампутации 
с реконструкцией окончаний тел полового члена
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но экзофитный рост) (рис. 4). Опухоль с начальной 
инвазией в губчатое и кавернозные тела с распро-
странением на крайнюю плоть. Край резекции без 
элементов опухоли. Послеоперационный диагноз: 
рак полового члена Т2N3M0G1R0 (IV ст.).

Пациенту в данную госпитализацию также про-
веден первый курс химиотерапии по схеме TPF 
(Цисплатин + Доцетаксел + 5-фторурацил). Паци-
ент выписан на 16-е сутки после операции с реко-
мендацией продолжить курс химиотерапевтическо-
го лечения.
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Первое научное медицинское общество уроло-
гов в России было учреждено в Санкт-Петербурге 
в 1907 г. и стало третьим в мире научным обще-
ством урологов [1]. Первое в мире урологическое 
общество было организовано во Франции в 1900 г., 
второе —  в Германии в 1906 г.

К моменту учреждения российского общества 
урология в нашей стране достигла определенных 
успехов. Были разработаны или усовершенство-
ваны различные методы диагностики и лечения 
урологических заболеваний, начала развиваться 
хирургия почек, мочеточников, мочевого пузыря 
и предстательной железы, были открыты самосто-
ятельные урологические клиники, а урология стала 
выделяться в самостоятельную дисциплину [2].

Еще в первой половине XIX века большую роль 
в развитии отечественной урологии сыграла создан-
ная при Петербургской медико-хирургической ака-
демии первая русская хирургическая школа [3]. Ос-
новоположник этой школы И.Ф. Буш (1771–1843) 
и его многочисленные ученики обогатили отече-
ственную урологию многими открытиями и прак-

тическими предложениями. Почетное место в кли-
нике И.Ф. Буша занимала оперативная урология, 
25 % всех операций в клинике были урологиче-
скими. Много места было уделено урологии и в на-
учных трудах И.Ф. Буша, особенно в его первом 
русском руководстве по хирургии —  «Руководстве 
к преподаванию хирургии» (СПб., 1807). В этой 
книге много места уделено технике оперативных 
вмешательств. И.Ф. Буш создал большую школу 
хирургов. Среди его учеников следует отметить 
И.В. Рклицкого, П.Н. Савенко, Х.Х. Соломона, 
И.В. Буяль ского. Все они уделяли большое внима-
ние урологии [4].

Крупный вклад в развитие урологии внес ко-
рифей отечественной хирургии Н.И. Пирогов 
(1810–1881). В своих классических трудах он зна-
чительное место уделял урологическим заболева-
ниям [5]. Н.И. Пирогов подробно описал происхож-
дение, клиническую картину и лечение стриктур 
уретры, первым отметил взаимосвязь между тубер-
кулезом легких и туберкулезом половых органов 
у мужчин, обосновал необходимость радикального 
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оперативного лечения при туберкулезе яичка и при-
датка яичка, изложил патогенез, симптоматику 
и особенности оперативного лечения при водянке 
оболочек яичка, дал классическое описание почеч-
ной колики. Н.И. Пирогов явился основоположни-
ком военно-полевой урологии, описал симптома-
тику мочевых затеков, предложил классификацию 
травматических повреждений почек в зависимости 
от локализации повреждения.

В середине XIX века в России преподавание уро-
логии было выделено из курса хирургии. Видное 
место в выделении урологии в самостоятельную 
дисциплину принадлежит П.П. Заблоцкому-Деся-
товскому (1814–1882). Он первым в России в Меди-
ко-хирургической академии в Петербурге стал чи-
тать курс урологии, выделив его из курса хирургии 
[6]. В 1844 г. П.П. Заблоцкий-Десятовский пред-
ставил конференции Медико-хирургической акаде-
мии программу лекций самостоятельного курса бо-
лезней мочевых и половых органов, которая была 
утверждена. Лекции по урологии он читал более 
30 лет. Он были посвящены хирургическим болез-
ням почек, болезням мочеточников, болезням моче-
вого пузыря, болезням предстательной железы, бо-
лезням уретры, болезням полового члена, болезням 
органов мошонки. Свыше 30 % всех операций, сде-
ланных П.П. Заблоцким-Десятовским в Медико-хи-
рургической академии, относятся к урологическим. 
Из 44 работ П.П. Заблоцкого-Десятовского 9 посвя-
щены урологии.

В 1866 г. при медицинском факультете Москов-
ского университета была открыта первая в России 
урологическая клиника, заведующим которой был 
назначен профессор И.П. Матюшенков (1813–1878), 
возглавлявший клинику до 1868 г. Позже клини-

кой руководили профессор И.А. Бредихин (с 1868 
по 1871 г.), доцент Ф.Е. Гааг (с 1871 по 1875 г.), 
а с 1878 по 1907 г. —  известный уролог, профессор 
Ф.И. Синицын (1835–1907). Роль Ф.И. Синицына 
в отечественной урологии весьма существенна [2]. 
Его обоснованно можно считать одним из осно-
воположников отечественной урологии. Много 
внимания он уделял выделению урологии в само-
стоятельную дисциплину, разработке методики пре-
подавания урологии и созданию московской школы 
урологов. В 1884 г. он выдвинул теорию эндокрин-
ного генеза опухолей предстательной железы.

В Петербурге в 1899 г. при Институте усовер-
шенствования врачей был открыт урологический 
кабинет, в котором за первые 10 лет работы было 
принято 18 538 больных с заболеваниями мочевых 
и половых органов. В 1905 г. было открыто первое 
в Петербурге урологическое отделение при Обу-
ховской больнице. По инициативе С.П. Федорова 
в 1905 г. при госпитальной хирургической клинике 
Военно-медицинской академии были открыты са-
мостоятельные урологические палаты.

В Петербурге в 1901 г. была создана вторая 
в России кафедра урологии в Императорском кли-
ническом институте великой княгини Елены Пав-
ловны [2]. Позже этот институт получил название 
«Институт усовершенствования врачей». Кафедру 
урологии этого института с момента ее основания 
и до 1925 г. возглавлял профессор Н.А. Михайлов 
(1861–1925).

С именем профессора С.П. Федорова (1869–1936) 
(рис. 1) связано дальнейшее развитие урологии 
в России. Роль С.П. Федорова в урологии огром-
на [7]. В 1903 г. он был избран профессором гос-
питальной хирургической клиники Военно-ме-
дицинской академии. С.П. Федоров разработал 
многие разделы урологии. Он первым в России 
применил цистоскопию с катетеризацией мочеточ-
ников и в 1907 г. опубликовал первое в России ру-
ководство по цистоскопии. Им были разработаны 
особенности многих оперативных вмешательств 
при заболеваниях почек, мочеточников, мочевого 
пузыря и предстательной железы. С.П. Федоров 
воспитал целую плеяду талантливых учеников. 
Из его школы вышли выдающиеся отечественные 
хирурги и урологи: В.А. Оппель, В.Н. Шевкуненко, 
А.В. Смирнов, Н.Ф. Лежнев, В.А. Гораш, Д.П. Куз-
нецкий, Н.С. Перешивкин, А.А. Чайка, А.И. Василь-
ев и многие другие.

Особой заслугой С.П. Федорова является ор-
ганизация в Петербурге в 1907 г. первого в Рос-
сии общества урологов. По инициативе С.П. Фе-
дорова 24 сентября 1907 г. состоялось собрание 

Рис. 1. Сергей Петрович Федоров (1869–1936)
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19  членов — учредителей общества. В их числе, 
кроме С.П. Федорова, были В.В. Александров, 
А.Р. Войнич-Сяножеский, И.В. Гаген-Торн, В.А. Го-
раш, И.М. Гордеев, Н.Н.  Зайферт, М.Л. Крепс, 
Д.П. Кузнецкий, Н.Ф. Лежнев, Н.А. Михайлов, 
Н.С. Перешивкин, В.А. Светницкий, А.Н. Семенов, 
Б.Н. Хольцов, А.М. Черноусенко, В.В. Чистосердов. 
Члены-учредители единодушно согласились учре-
дить научное общество урологов в Санкт-Петербурге.

14 декабря 1907 г. Санкт-Петербургским город-
ским присутствием по делам об обществах был  
 утвержден устав урологического общества. Эта дата 
и считается днем создания первого урологического 
общества в России. Для избрания в члены обще-
ства, помимо рекомендаций трех действительных 
членов, уплаты вступительного взноса, представ-
ления автобиографии, требовалось обязательное 
выступление на заседании общества с докладом. 
Только для некоторых известных ученых было сде-
лано исключение: П.А. Герцен, Г.Д. Воскресенский, 
М.С. Субботин, Н.А. Вельяминов, П.Ф. Богданов, 
Р.М. Фронштейн были приняты в члены общества 
без доклада на его научном заседании. Годичный 
взнос членов общества составлял 5 рублей [3] —  
немалая сумма для того времени.

23 декабря 1907 г. (по старому стилю) состоя-
лось первое заседание общества, на котором было 
избрано его правление. Председателем Российского 
общества урологов был избран С.П. Федоров, това-
рищем (заместителем) председателя —  Б.Н. Холь-
цов, казначеем —  Н.Ф. Лежнев, секретарями —  
В.В. Александров и В.А. Гораш.

6 февраля 1908 г. в Пироговском музее в Петер-
бурге состоялось первое научное заседание уроло-
гического общества, на котором было заслушано 
два доклада. Б.Н. Хольцов сделал доклад на тему 
«К вопросу о простатэктомии», а Н.Ф. Лежнев —  
«Лечение доброкачественных опухолей мочевого 
пузыря».

На последующих заседаниях были избраны по-
четными членами общества известные иностран-
ные урологи того времени: I. Albarran, L. Casper, 
E. Desnos, P. Preyer, A. Frisch, E. Fennwick, F. Guyuon, 
J. Israel, F. Oberlander, O. Zuccerkandl.

С 1907 по 1914 г. было проведено 60 научных за-
седаний Российского общества урологов. До 1914 г. 
заседания общества проходили регулярно каждые 
2–3 недели. Однако после начала Первой мировой 
войны заседания общества не проводились и только 
после 5-летнего перерыва возобновились с 30 ян-
варя 1919 года [8].

Первый Российский съезд урологов состоялся 
в Москве в 1926 г., председателем съезда был на-

значен С.П. Федоров. Последующие съезды (1927–
1929) проходили в Ленинграде, а четвертый съезд 
вновь состоялся в Москве в 1931 г. [2].

В 1931 г. Российское общество урологов при-
няло новый устав и было переименовано в Ленин-
градское урологическое общество, являющееся со-
ставной частью Всесоюзного общества урологов.

Только в 1965 г. в рамках Всесоюзной конферен-
ции урологов было воссоздано Российское обще-
ство урологов [2], председателем которого был из-
бран профессор А.М. Гаспарян (1902–1970) (рис. 2). 
После смерти профессора А.М. Гаспаряна с 1970 
по 1972 г. обязанности председателя общества ис-
полнял профессор В.Н. Ткачук. В 1972 г. на оче-
редном пленуме правления Российского общества 
урологов председателем Российского общества 
урологов был избран член-корр. АМН Ю.А. Пы-
тель (1929–1998) (рис. 3). После смерти Ю.А. Пы-
теля председателем общества был избран акаде-
мик РАМН Н.А. Лопаткин (1924–2013) (рис. 4), 
а с 2012 г. —  член-корр. РАН профессор Ю.Г. Аляев, 
который возглавляет общество и в настоящее время.

Рис. 4. Николай Алексеевич Лопаткин 
(1924–2013)

Рис. 2. Ашот Михайлович 
Гаспарян (1902–1970)

Рис. 3. Юрий  Антонович 
Пытель (1929–1998)
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За 110 лет существования Российского общества 
урологов было проведено 12 съездов и 16 конгрес-
сов, а также и многочисленные пленумы правления.

В последние годы Российское общество уроло-
гом активно взаимодействует с Европейской ассо-
циацией урологов. Результатом такого сотрудниче-
ства явилось признание отечественных достижений 
и присвоения звания «почетный член Европейской 
ассоциации урологов» в 2002 г. академику РАМН 
Николаю Алексеевичу Лопаткину, в 2004 г. —  про-
фессору Леониду Михайловичу Гориловскому, 
а в 2016 г. —  профессору Владимиру Николаевичу 
Ткачуку.

Российское общество урологов, объединяющее 
сегодня в своих рядах около 5000 членов, являет-
ся третьим по величине после США и Китая об-
ществом урологов в мире [2]. Общество обладает 
высококвалифицированными научными и препода-
вательскими кадрами, что позволяет ему оказывать 
научно обоснованную помощь больным и выпол-
нять научные исследования на современном уровне.
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iV моСковСкая УролоГИЧеСкая Школа

В современной жизни медицина меняется с очень стремительной скоростью. За последние пять лет объем знаний 
в области урологии удвоился, и эта тенденция только на-
бирает обороты, привнося колоссальный приток новой 
информации, а непрерывное медицинское образование 
врачей стало тем направлением деятельности, в разви-
тие которого преподаватели вкладывают немало усилий.  
IV Московская урологическая школа, состоявшаяся 16–
17 марта 2017 г. в конгресс-центре Первого МГМУ име-
ни И.М. Сеченова и зарекомендовавшая себя как узна-
ваемый интерактивный проект, стала одним из главных 
событий года для московских урологов.

Руководитель Московской урологической школы, глав-
ный внештатный уролог Департамента здравоохранения 
г. Москвы и Департамента здравоохранения РФ Дмитрий 
Юрьевич Пушкарь, возглавил преподавательский состав, 
собрав в своей команде ведущих российских специали-
стов отрасли. Преподавателей и слушателей Московской 
урологической школы объединила глобальная цель — 
внедрение единых подходов, основанных на успешной 
медицинской практике, для повышения качества меди-
цинской помощи, оказываемой населению.

«Я уверен, что сохранить нашу специальность можно 
только с помощью углубленных знаний и интегрального 
подхода, который сегодня так развит во всем мире, — от-
метил Дмитрий Юрьевич Пушкарь. — IV Московская 
урологическая школа объединила поистине ведущих и 
наиболее цитируемых специалистов-урологов нашей 
страны, но  самое главное — она показала, что урологи 
Москвы стремятся к самосовершенствованию, самооб-
разованию и адаптации в новом информационном про-
странстве».

Преподавателями IV Московской урологической 
школы стали лучшие эксперты в своих направлениях, 
успешный опыт которых нашел отражение в тематиче-
ских докладах. Каждый преподаватель имеет собствен-
ные статьи, монографии, учебники, известные не только 
в нашей стране, но и за рубежом. В рамках программы 
Школы своим опытом с аудиторией поделились ведущие 
специалисты России: Б.Я. Алексеев, Н.Д. Ахвледиани, 
Е.И. Велиев, А.З. Винаров, С.И. Гамидов, М.Ю. Гвоздев, 
А.В. Говоров, Н.А. Григорьев, А.В. Живов, А.В. Зайцев, 
Г.Р. Касян, Г.Г. Кривобородов, А.Г. Мартов, В.Б. Матве-
ев, Д.Ю. Пушкарь, П.И. Раснер.

Образовательный курс Московской урологической 
школы позволил врачам из различных областей уроло-
гии получить самые актуальные данные как по широко 
распространенным вопросам, так и по единичным, уни-
кальным случаям, с которыми специалисты сталкива-
ются не так часто. Научная программа IV Московской 
урологической школы была представлена лекционными 
и семинарскими занятиями, тестами, групповыми об-
суждениями и включила в себя четыре модуля, каждый 

из которых затронул важнейшие аспекты урологии. Сре-
ди них: онкоурология, мочекаменная болезнь, доброка-
чественная гиперплазия простаты и инфекция мочевых 
путей, андрология и реконструктивно-пластическая уро-
логия, урогинекология и нейроурология.

Нельзя не отметить, что IV Московская урологиче-
ская школа была акцентирована на модулях экспертно-
го уровня, которые предполагают передачу углублен-
ной аккумулированной информации от преподавателей  
к аудитории. Такой стиль преподавания позволил со-
временным московским специалистам открыть для себя 
самый широкий спектр знаний, которыми обязан пользо-
ваться каждый уролог. 

Инновационный интерактивный формат Школы был 
направлен не только на теорию, но и на практический 
разбор часто встречающихся операций и клинических 
случаев. Участники Школы получили самое ценное, 
что на сегодняшний день существует в урологии, в виде 
адаптированных для практического применения докла-
дов с доказательной базой, а также обсудили в кулуарах 
конкретные ситуации. Такой комплексный подход к об-
учению дал слушателям понимание клинических реко-
мендаций и позволил докторам не отставать от совре-
менных трендов урологии.

В медицинском сообществе в последнее время все чаще 
затрагивается и тема российского урологического стан-
дарта, который будет введен в ближайшем будущем. Это 
означает, что врачи, проходя аттестацию, должны будут 
продемонстрировать очень высокую планку уровня своих 
знаний. IV Московская урологическая школа позволила 
обеспечить этот уровень, выступив своего рода «учебни-
ком» для образованных и продвинутых специалистов.

В рамках IV Московской урологической школы также 
прошла выставка медицинских компаний, которые до-
несли самую актуальную информацию о новинках фар-
мацевтической продукции.

С гордостью можно сказать, что идея Московской 
урологической школы, разработанная Дмитрием Юрье-
вичем Пушкарем и предложенная на уровне департамен-
та, — уникальная формация на сегодняшний день, не 
имеющая аналогов в России в области урологии. Данное 
мероприятие позволило врачам услышать разносторон-
ние мнения экспертов-лидеров, пополнить свои знания 
выжимкой самых актуальных и интересных научных 
статей и публикаций. Каждый слушатель IV Московской 
урологической школы почувствовал себя частью спло-
ченного профессионального сообщества, стремящегося 
к диалогу с коллегами и нацеленного на один результат – 
погрузиться в различные аспекты урологии, обменяться 
опытом в интерактивном режиме и улучшить качество 
медицинской помощи.
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Учебный план циклов повышения квалификации врачей-урологов  
на курсе постдипломного обучения кафедры урологии  

фГБоУ во «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова» мз рф на 2017 год

Наименование образовательной программы Длительность 
(часы) Даты проведения

Поликлиническая урология.  
Лазерные технологии в урологии 216 30.01–25.02

Современная клиническая урология 216 27.02–25.03
04.09–30.09

Современная клиническая урология.  
Нейроурология и уродинамика 216 03.04–29.04

30.10–25.11

Эндоурология и лапароскопия 216 15.05–10.06
27.11–23.12

Клиническая андрология 216 02.10–28.10

Современные подходы к диагностике и лечению инфек-
ций мочевых путей и мужских половых органов 36

30.01–04.02
27.02–04.03
11.09–16.09

Современные аспекты клинической андрологии 36 20.03–25.03
09.10–14.10

Современные аспекты онкоурологии 36
13.02–18.02
13.03–18.03
18.09–23.09

Симптомы нижних мочевых путей. Недержание мочи.  
Современные подходы к диагностике и лечению 36 10.04–15.04

13.11–18.11

Современные аспекты нейроурологии. Уродинамические 
методы исследования 36 17.04.–22.04

20.11.–25.11

Трансуретральная хирургия при урологических заболева-
ниях 36 22.05–27.05 

11.12–16.12

Фотодинамические методы диагностики и лечения уроло-
гических заболеваний. Применение лазеров в урологии 36 06.02–11.02

Эндовидеохирургическое лечение заболеваний почек 
и предстательной железы 36 29.05–03.06

04.12–09.12

Циклы продолжительностью 216 часов являют-
ся сертификационными, по их окончании сдается 
экзамен с продлением действующего сертификата и 
выдачей свидетельства о повышении квалификации 
государственного образца. Циклы предназначены 
для врачей, получивших сертификат до 01.01.2016.

Циклы продолжительностью 36 часов вклю чены 
в систему непрерывного медицинского образования 
(НМО) и предназначены для врачей, получивших 
сертификат после 01.01.2016.

Все циклы включены в реестр образовательных 
программ Министерства здравоохранения РФ.

Запись на циклы осуществляется по электрон-
ной почте urolog.kaf@mail.ru.

Занятия проходят по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Льва Толстого, 17, 3-й этаж. Кафедра урологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 
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ПравИла для авТоров

наСТоящИе ПравИла для авТоров 
являЮТСя ИздаТельСкИм доГовором

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

В Журнале печатаются ранее не опубликован-
ные работы по профилю Журнала. Множествен-
ные и дублирующие публикации (публикации 
статьи, материалы которой во многом совпадают 
с уже однажды опубликованными) не допускают-
ся. Журнал не рассматривает работы, результаты 
которых по большей части уже были опублико-
ваны или описаны в статьях, представленных 
или принятых для публикации в другие печатные 
или электронные средства массовой информа-
ции. Представляя статью, автор всегда должен 
ставить редакцию в известность обо всех направ-
лениях этой статьи в печать и о предыдущих пу-
бликациях, которые могут рассматриваться как 
множественные или дублирующие публикации 

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

Размещение публикаций возможно только по-
сле получения положительной рецензии. 

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

СоПроводИТельные докУменТы
При подаче рукописи в редакцию журнала 

необходимо дополнительно загрузить файлы, 
содержащие сканированные изображения за-
полненных и заверенных сопроводительных до-
кументов (в формате *.pdf или *.jpg).

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

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

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

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

авТорСкое Право

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

1) Редакции передается право на оформление, 
издание, передачу Журнала с опубликованным ма-
териалом Автора для целей реферирования статей 
из него в Реферативном журнале ВИНИТИ, РНИЦ 
и базах данных, распространение Журнала / ав-
торских материалов в печатных и электронных 
изданиях, включая размещение на выбранных 
либо созданных Редакцией сайтах в сети Интер-
нет в целях доступа к публикации в интерактив-
ном режиме любого заинтересованного лица из 
любого места и в любое время, а также на рас-
пространение Журнала с опубликованным мате-
риалом Автора по подписке;

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

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

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

5) автор гарантирует, что использование Ре-
дакцией предоставленного им по настоящему 
Договору авторского материала не нарушит прав 
треть их лиц;

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

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

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

9) редакция вправе издавать Журнал любым 
тиражом.

Порядок заклЮЧенИя доГовора 
И ИзмененИя еГо УСловИй

Заключением Договора со стороны Редакции 
является опубликование рукописи данного Авто-

ра в журнале «Урологические ведомости» и раз-
мещение его текста в сети Интернет. Заключе-
нием Договора со стороны Автора, т. е. полным 
и безоговорочным принятием Автором условий 
Договора, является передача Автором рукописи 
и экспертного заключения.

1. Рукопись. Направляется в редакцию в элек-
тронном варианте на электронный адрес редак-
ции nl@eco-vector.com или через online-форму  
http://journals.eco-vector.com/index.php/uroved. 
Загружаемый в систему файл со статьей дол-
жен быть представлен в формате Microsoft Word 
(иметь расширение *.doc, *.docx, *.rtf).

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

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

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

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

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

алы имени и отчества ставятся перед фамилией 
(П.С. Иванов, С.И. Петров, И.П. Сидоров).

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

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

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

2.2. Англоязычная аннотация
• Article title. Англоязычное название должно 

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

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

• 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.

• Abstract. Англоязычная версия резю-
ме статьи должна по смыслу и структуре (Aim, 
Matherials and Methods, Results, Conclusions) пол-
ностью соответствовать русскоязычной и быть 
грамотной с точки зрения английского языка.

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

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

Все термины на латинском языке выделяются 
в статье курсивом (например, in vivo, in vitro, rete 

venosus 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 приво-
дятся в квадратных скобках арабскими цифрами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Если у статьи нет ОФИЦИАЛЬНОГО 
ПЕРЕВОДА, то нужно ПРИВЕСТИ ТРАНС-
ЛИТЕРАЦИЮ всей ссылки в квадратных 
скобках сразу после правильно оформлен-
ной ссылки в оригинальном написании. Ан-
глоязычная часть библиографического опи-
сания ссылки на русскоязычный источник 
должна находиться непосредственно после 
русскоязычной части в квадратных скобках  
( [...] ). Фамилии и инициалы всех авторов на 
латинице и название статьи на английском 
языке следует приводить так, как они даны 
в оригинальной публикации. Транслитера-
цию следует приводить в стандарте BSI (ав-
томатически транслитерация в стандарте BSI 
производится на странице http://ru.translit.
net/?account=bsi) c сохранением стилевого 
оформления русскоязычного источника. Далее 
следует транслитерированное название рус-
скоязычного журнала в стандарте BSI, далее – 
выходные данные: год;том(номер):страницы.  
В самом конце англоязычной части библиогра-
фического описания в круглые скобки поме-
щают указание на исходный язык публикации, 
например: (In Russ.). В конце библиографиче-
ского описания (за квадратной скобкой) по-
мещают doi статьи, если таковой имеется.  
Например:

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

Примеры правильного оформления ссылок 
в списках литературы

СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ
Обычная журнальная ссылка (есть переводной 

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

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

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

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

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

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

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

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

Под ред. В.А. Аковбяна, В.И. Прохоренкова, 
Е.В. Соколовского. – М.: Медиа Сфера, 2007. 
[Infektsii, peredavaemye polovym putem. Ed by 
V.A. Akovbyan, V.I. Prokhorenkov, E.V. Sokolovskiy. 
Moscow: Media Sfera; 2007. (In Russ.)]

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

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
• Пархоменко А.А., Дейханова В.М. Ока-

зание медицинской помощи больным, пере-
несшим инфаркт головного мозга, на амбула-
торно-поликлиническом этапе / Всероссийская 
научно-практическая конференция «Пути раз-
вития первичной медико-санитарной помощи»; 
Ноябрь 13–14, 2014; Саратов. [Parkhomen ko AA, 
Deikhanova VM. Okazanie meditsinskoi pomoshchi 
bol'nym, perenesshim infarkt golovnogo mozga, na 
ambulatorno-poliklinicheskom etape. (Conference 
proceedings) Vserossiiskaya nauchno-prakticheskaya 
konferentsiya “Puti razvitiya pervichnoi mediko-
sanitarnoi pomoshchi”; 2014 nov 13-14; Saratov. 
(In Russ.)]. Доступно по: http://medconfer.com/
node/4128. Ссылка активна на 12.12.2014.

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

ТЕЗИСЫ В МАТЕРИАЛАХ КОНФЕРЕНЦИИ
• Christensen S, Oppacher F. An analysis of 

Koza's computational effort statistic for genetic pro-
gramming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C,  
Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. Eu-
roGP 2002: Proceedings of the 5th European Confer-
ence on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kins-
dale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. P. 182-91.

ДИССЕРТАЦИИ
• Бузаев И.В. Прогнозирование изменений 

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

• Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a 
telephone survey of Hispanic Americans [disserta-
tion]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan Uni-
versity; 2002.

оТвеТСТвенноСТь за ПравИльноСТь  
БИБлИоГрафИЧеСкИХ данныХ неСеТ 
авТор

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

Английский язык и транслитерация. При 
публикации статьи часть или вся информация 
должна быть дублирована на английский язык 
или транслитерирована (написана латинскими 
буквами). При транслитерации следует исполь-
зовать стандарт BGN/PCGN (United States Board 
on Geographic Names /Permanent Committee on 
Geographical Names for British 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 
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и четко обозначенные графы, удобные и понят-
ные для чтения. Данные таблицы должны соот-
ветствовать цифрам в тексте, однако не должны 
дублировать представленную в нем информацию. 
Ссылки на таблицы в тексте обязательны.

Рисунки (графики, диаграммы, схемы, чер-
тежи и другие иллюстрации, рисованные сред-
ствами MS 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 различий 
данных, представленных в таблицах, рекоменду-
ется обозначать надстрочными символами *, **, 
†, ††, ‡, ‡‡  и т. п. 

Соответствие нормам этики. Для публика-
ции результатов оригинальной работы необхо-
димо указать, подписывали ли участники иссле-

дования информированное согласие. В случае 
проведения исследований с участием живот-
ных — соответствовал ли протокол исследова-
ния этическим принципам и нормам проведения 
биомедицинских исследований с участием жи-
вотных. В обоих случаях необходимо указать, 
был ли протокол исследования одобрен этиче-
ским комитетом (с приведением названия со-
ответствующей организации, ее расположения, 
номера протокола и даты заседания комитета). 
Подробно о принципах публикационной этики, 
которыми при работе руководствуется редакция 
журнала, изложены в разделе «Этические прин-
ципы журнала».

рецензИрованИе
Статьи, поступившие в редакцию, обязатель-

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

авТорСкИе ЭкземПляры ЖУрнала
Редакция обязуется выдать Автору 1 экзем-

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

адреС ооо «Эко-векТор»

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

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


