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ПрИмененИе рУССкоязыЧной верСИИ Шкалы СИмПТомов 
Тазовой БолИ, УрГенТноСТИ И ЧаСТоТы моЧеИСПУСканИя 
(PUf SCAlE) У БольныХ С СИндромом БолезненноГо 
моЧевоГо ПУзыря

© С.Х. Аль-Шукри, И.В. Кузьмин, М.Н. Слесаревская, Ю.А. Игнашов

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени акаде ми-
ка И.П. Павлова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Для цитирования: Аль-Шукри С.Х., Кузьмин И.В., Слесаревская М.Н., и др. Применение русскоязычной версии шкалы симптомов 
тазовой боли, ургентности и частоты мочеиспускания (PUF Scale) у больных с синдромом болезненного мочевого пузыря // 
Урологические ведомости. – 2017. – Т. 7. – № 2. – С. 5–9. doi: 10.17816/uroved725-9

Дата поступления: 06.04.2017 Статья принята к печати: 14.06.2017

 Введение. Повышение эффективности диагностики и лечения больных с синдромом болезненного мочевого 
пузыря (СБМП) представляет собой актуальную проблему современной урологии. Оценку клинических проявле-
ний заболевания проводят с помощью специальных опросников. Одним из наиболее употребительных из них слу-
жит Шкала симптомов тазовой боли, ургентности и частоты мочеиспускания (Pelvic Pain and Urgency/Frequency 
Patient Symptom Scale, PUF Scale). Цель исследования — оценить валидность русскоязычной версии анкеты PUF 
у пациентов с СБМП. Материалы и методы. Основную группу составили 40 больных с СБМП (5 мужчин и 
35 женщин), контрольную группу — 50 условно здоровых добровольцев (16 мужчин и 34 женщины). Все участ-
ники исследования заполняли дневник мочеиспускания и дважды c интервалом в две недели опросник  PUF 
Scale. Больным с СБМП выполняли цистоскопию и гидродистензию мочевого пузыря. Результаты. У больных 
с СБМП суммарный средний балл по опроснику PUF Scale составил 25,3 ± 6,9, при этом средний показатель моче-
вых симптомов оказался равен 14,7 ± 4,5, а средний балл дискомфорта — 8,7 ± 2,5. Все три показателя в основной 
и контрольной группах достоверно различались (p < 0,001). Выявлена высокая степень внутренней согласован-
ности вопросов анкеты PUF Scale (коэффициент альфа Кронбаха 0,961). Сумма баллов анкеты PUF Scale корре-
лировала с клиническими проявлениями СБМП, а также с наличием гуннеровских поражений мочевого пузыря 
(p = 0,024) и емкостью мочевого пузыря при гидродистензии (p = 0,001). Заключение. Анкета PUF Scale является 
надежным методом оценки выраженности симптоматики СБМП. Результаты анкетирования коррелирует с тяже-
стью клинических проявлений заболевания, а также с данными цистоскопии.

 Ключевые слова: синдром болезненного мочевого пузыря; Шкала симптомов тазовой боли, ургентности и ча-
стоты мочеиспускания; PUF Scale.

USE of thE rUSSiAn VErSion of PElViC PAin And UrGEnCY/
frEqUEnCY PAtiEnt SYMPtoM SCAlE (PUf SCAlE) in PAtiEntS 
with thE BlAddEr PAin SYndroME

© S.Kh. Al-Shukri, I.V. Kuzmin, M.N. Slesarevskaya, Yu.A. Ignashov
FSBEI HE “Academician I.P. Pavlov First St Petersburg State Medical University” of the Ministry of Healthcare of 
Russia, Saint Petersburg, Russia

For citation: Al-Shukri SKh, Kuzmin IV, Slesarevskaya MN, et al. Use of the russian version of pelvic pain and urgency/
frequency patient symptom scale (PUF scale) in patients with the bladder pain syndrome. Urologicheskie vedomosti. 2017;7(2):5-9. 
doi: 10.17816/uroved725-9

Received: 06.04.2017 Accepted: 14.06.2017

 Introduction. Increasing the effectiveness of diagnostic and treatment of patients with the bladder pain syndrome 
(BPS) is an actual problem of the current urology. Assessment of clinical manifestations of the disease is carried out us-
ing special questionnaires. One of the most commonly used of that is the Pelvic Pain and Urgency/Frequency Patient 

УДК 616.62-009.7 + 616-071.1  
DOI: 10.17816/uroved725-9
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Symptom Scale (PUF Scale). Purpose of the study. Evaluate the validity of the Russian-language version of the PUF ques-
tionnaire in patients with BPS. Materials and methods. The main group consisted of 40 patients with BPS (5 men and 
35 women). The control group consisted of 50 conditionally healthy volunteers (16 men and 34 women). All participants 
in the study filled out the diary of the urination and the PUF Scale questionnaire twice with an interval of 2 weeks. For 
patients with BPS was performed cystoscopy with hydrodistension of the bladder. Results. In patients with BPS the total 
mean score for the PUF Scale questionnaire was 25.3 ± 6.9, with an average urinary symptom score of 14.7 ± 4.5 and an 
average discomfort score of 8.7 ± 2.5. The difference between the values of all three indices in the main and control groups 
was significantly different (p < 0.001). A high degree of internal consistency of the questions of the PUF Scale question-
naire (coefficient of Cronbach alpha 0.961) is shown. The sum of the PUF Scale questionnaire correlated with the clinical 
manifestations of BPS as well as the presence of Hunner’s bladder lesions (p = 0.024) and bladder capacity in hydrodisten-
sion (p = 0.001). Conclusion. The PUF Scale questionnaire is a reliable method for assessing the severity of symptomatol-
ogy of BPS. The results of the questionnaire correlate with the severity of clinical manifestations of the disease, as well as 
with cystoscopy data.

 Keywords: bladder pain syndrome; pelvic pain and urgency/frequency patient symptom scale; PUF Scale.

введенИе
Синдром болезненного мочевого пузыря 

(СБМП), ранее известный как интерстициальный 
цистит, представляет собой одно из  проявлений 
хронической тазовой боли. СБМП характеризуется 
наличием персистирующей или рецидивирующей 
боли, локализованной в  области мочевого пузыря 
и  обычно сопровождающейся усилением болевых 
ощущений при наполнении мочевого пузыря и уча-
щением дневного и/или ночного мочеиспускания 
в  отсутствие признаков инфекционного или дру-
гого явного поражения нижних мочевых путей [1]. 
Частота СБМП достаточно велика, причем страда-
ют им преимущественно женщины молодого, со-
циально активного возраста [2]. Значимость СБМП 
связана не только с его высокой распространенно-
стью, но и со значительным влиянием на качество 
жизни и  психоэмоциональное состояние пациен-
тов [3, 4]. Причины развития СБМП до конца не-
ясны. В качестве возможных причин его развития 
рассматривают уротелиальные дисфункции, акти-
вацию тучных клеток, аутоиммунные, нейрогенные 
и  ишемические нарушения, инфекционное воспа-
ление [5–7]. В  основе диагностики СБМП лежит 
оценка симптоматики заболевания, результатов 
цистоскопии и  биопсии стенки мочевого пузыря 
при обязательном исключении других возможных 
причин появления боли и  расстройств мочеиспу-
скания [8–10].

Для объективизации жалоб пациентов с СБМП 
предложено множество различных специальных 
опросников [11]. Необходимыми свойствами таких 
анкет выступают валидность, то  есть обоснован-
ность и  соответствие результатов их использова-
ния поставленным задачам, и воспроизводимость, 
то есть способность воспроизводить надежные ре-

зультаты в  разных популяциях больных. Для того 
чтобы изначально составленные на  иностранных 
языках опросники обладали указанными свойства-
ми, их перевод должен быть понятен пациентам. 
Примером такой языковой валидизации урологи-
ческого опросника служит доказательство надеж-
ности русскоязычного перевода шкалы оценки вы-
раженности ургентности мочеиспускания (PPIUS) 
при гиперактивном мочевом пузыре [12]. Одной 
из  наиболее употребительных анкет у  больных 
с СБМП является Шкала симптомов тазовой боли, 
ургентности и частоты мочеиспускания (Pelvic Pain 
and Urgency/Frequency Patient Symptom Scale, PUF 
Scale) [13]. В  настоящее время этот опросник ши-
роко используется в  научной и  практической де-
ятельности урологов для оценки интенсивности 
симптоматики СБМП и переведен на многие языки 
[14–16].

Целью настоящего исследования явилась оцен-
ка валидности русскоязычной версии анкеты PUF 
Scale у пациентов с СБМП.

маТерИалы И меТоды
Под наблюдением находились 40 больных 

(35  женщин и  5 мужчин) с  СБМП. Средний воз-
раст больных составил 52 года и находился в диа-
пазоне от  31 до  75  лет. СБМП диагностировали 
в соответствии с критериями NIDDK. Критериями 
исключения из настоящего исследования служили 
другие причины тазовой боли (инфекция мочевых 
путей, опухоль мочевого пузыря, камни мочевого 
пузыря), наличие неврологических заболеваний, 
которые могут быть причиной расстройств моче-
испускания, сахарный диабет, прием лекарствен-
ных препаратов, влияющих на  функцию нижних 
мочевых путей на момент начала исследования.
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Контрольную группу составили 50 условно здо-
ровых добровольцев (16 мужчин и  34 женщины), 
не предъявлявших каких-либо жалоб на расстрой-
ства мочеиспускания или боли/дискомфорт в  мо-
чевом пузыре. Средний возраст здоровых из  кон-
трольной группы составил 39  лет и  находился 
в диапазоне от 21 до 73 лет.

Общими критериями включения для всех участ-
ников исследования из  основной и  контрольной 
групп были возраст старше 18 лет, способность чи-
тать и писать на русском языке, отсутствие нейро-
психических расстройств, которые могли  бы по-
влиять на выбор ответа при анкетировании.

Оригинальная версия опросника PUF Scale была 
переведена на русский язык по отдельности двумя 
независимыми профессиональными переводчи-
ками, носителями русского языка. Два варианта 
перевода были сопоставлены и  проанализирова-
ны этими переводчиками, после чего был сформи-
рован единый вариант перевода. Затем урологи, 
авторы настоящей статьи, изучили имеющийся 
перевод, чтобы определить его точность, достовер-
ность содержания и  эквивалентность английской 
версии. После чего носителем английского языка, 
владеющим русским языком, был осуществлен об-
ратный перевод русскоязычной версии на англий-
ский язык. Все переводчики, принимавшие уча-
стие в этой работе, согласились, что оригинальный 
текст и русскоязычная версия обратнопереводимы 
и  эквивалентны. Окончательная версия перевода 
опросника была выдана участникам исследования 
из основной и контрольной групп, которые запол-
няли опросник PUF Scale дважды —  в начале иссле-
дования и через две недели.

Всем пациентам с  СБМП из  основной группы 
выполняли цистоскопию под общей анестезией 
и  гидродистензию мочевого пузыря. Во  время ци-
стоскопии помимо визуальной оценки слизистой 
оценивали анатомическую емкость мочевого пузы-
ря. Гидродистензию мочевого пузыря выполняли 
по  следующей методике. Мочевой пузырь запол-
няли физиологическим раствором до  достижения 
внутрипузырного давления 80–100  см водн.  ст. 
Мочевой пузырь находился в  растянутом состоя-
нии в течение 2 минут. Затем выполняли повторную 
цистоскопию, мочевой пузырь опорожняли, фикси-
ровали количество вытекшей жидкости и ее цвет.

Статистический анализ результатов исследо-
вания осуществляли при помощи программы SAS 
версии 9.3 (SAS Institutes Inc., США) с использова-

нием методов параметрической и  непараметри-
ческой статистики. Внутреннюю согласованность 
опросника PUF оценивали путем расчета коэффи-
циента альфа Кронбаха, при этом очень хорошим 
считалось значение более 0,9, хорошим —  более 0,8, 
достаточным  —  более 0,7, сомнительным  —  бо-
лее  0,6. Надежность первичного и  повторного те-
стирования для каждого вопроса анкеты оценива-
ли с помощью коэффициента корреляции Пирсона 
и  коэффициента конкордантности Кендалла. Дис-
криминационную способность опросника оцени-
вали с помощью U-критерия Манна – Уитни.

резУльТаТы И ИХ оБСУЖденИе
На первом этапе исследования были определе-

ны коэффициент внутренней согласованности для 
каждого вопроса и обоих доменов опросника PUF 
Scale (мочевых симптомов и дискомфорта), а также 
суммарный балл и отдельно суммы баллов по каж-
дому домену опросника. Анкетирование проводи-
ли дважды всем участникам исследования с интер-
валом в две недели.

У больных с  СБМП суммарный средний балл 
по опроснику PUF Scale составил 25,3 ± 6,9, при этом 
средний показатель мочевых симптомов оказался 
равен 14,7 ± 4,5, а  средний балл дискомфорта  —  
8,7 ± 2,5. У  добровольцев из  контрольной группы 
указанные показатели составили 2,1 ± 2,7, 1,6 ± 1,2 
и 0,6 ± 1,9 соответственно. Различие между значени-
ями всех трех показателей в основной и контроль-
ной группах достоверно различались (p < 0,001). 
Полученные результаты подтверждались методом 
непараметрической статистики с  использованием 
U-критерия Манна – Уитни. Различие между резуль-
татами анкетирования 40 больных с СБМП и 50 здо-
ровых добровольцев из  контрольной группы было 
статистически достоверно как по общей сумме бал-
лов (U = 0, p < 0,001), так и отдельно по доменам мо-
чевых симптомов (U = 1,50, p < 0,001) и дискомфор-
та (U = 0, p < 0,001). Величина коэффициента альфа 
Кронбаха, с  помощью которого оценивали степень 
согласованности вопросов анкеты PUF Scale, равня-
лась 0,961. Данное значение коэффициента указыва-
ет на  очень высокую внутреннюю согласованность 
опросника PUF Scale.

Оценка жалобы и  анализ дневников мочеиспу-
скания у 40 наблюдаемых нами больных из основ-
ной группы показали наличие у  36 (90 %) из  них 
учащения мочеиспускания днем, у  35 (87,5 %)  —  
учащения мочеиспускания ночью, у 38 (95 %) —  на-
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личие императивных позывов на  мочеиспускание. 
Все 40 (100 %) пациентов отмечали болезненное 
мочеиспускание и боль в области мочевого пузыря. 
Сумма баллов анкеты PUF Scale высокодостоверно 
коррелировала с  наличием/отсутствием каждого 
из  вышеперечисленных симптомов: учащение мо-
чеиспускания днем (p = 0,009), учащение мочеиспу-
скания ночью (p < 0,001), императивные позывы 
на  мочеиспускание (p = 0,002), жалобы на  болез-
ненное мочеиспускание (p < 0,001) и боль в области 
мочевого пузыря (p < 0,001).

Всем 40 больным из  основной группы выпол-
няли цистоскопию с  гидродистензией мочевого 
пузыря. При этом у 17 (42,5 %) пациентов были об-
наружены диффузные подслизистые кровоизлия-
ния, у 25 (62,5 %) —  субмукозные кровоизлияния, 
у 5 (12,5 %) —  гуннеровское поражение. Результаты 
анкетирования с  использованием опросника PUF 
Scale коррелировали с  результатами цистоскопии. 
У  больных с  наличием гуннеровских поражений 
мочевого пузыря сумма баллов была достоверно 
выше, чем у пациентов с их отсутствием (p = 0,024). 
Отмечена также достоверная отрицательная корре-
ляционная связь между емкостью мочевого пузы-
ря при гидродистензии и суммой баллов по анкете 
PUF Scale (r = –0,497; p = 0,001).

Таким образом, надежность русскоязычной вер-
сии опросника PUF Scale была продемонстрирована 
на основе анкетирования 90 человек (50 здоровых 
добровольцев и  40 пациентов с  СБМП), коэффи-
циент надежности составил 0,961. Статистический 
анализ подтвердил высокую дискриминационную 
способность анкеты у  пациентов с  разной выра-
женностью симптоматики. Полученные резуль-
таты  показали, что сумма баллов анкеты соответ-
ствовала  тяжести симптоматики и  результатам 
цистоскопии.

выводы
Использованный в  данном исследовании рус-

скоязычный вариант опросника PUF Scale наде-
жен и обладает хорошей дискриминационной спо-
собностью при оценке симптоматики пациентов 
с  СБМП. Результаты анкетирования коррелируют 
с тяжестью клинических проявлений заболевания, 
а также с данными цистоскопии.
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 Представлены данные о 82 мужчинах (средний возраст — 35 ± 15 лет), получивших лечение по поводу бес-
плодия, обусловленного ретроградной эякуляцией и анэякуляцией в Международном центре репродуктивной 
медицины. Сперматозоиды, пригодные для использования в программах вспомогательных репродуктивных 
технологий (ЭКО/ИКСИ), были получены из посткоитальной мочи или хирургическим путем при чрескожных 
аспирационных биопсиях органов мошонки — ПЕСА/ТЕСА. Предложен алгоритм диагностической и лечебной 
тактики у бесплодных мужчин с ретроградной эякуляцией и анэякуляцией.
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введенИе
По данным Европейской ассоциации урологов, 

нарушения семяизвержения —  ретроградная эяку-
ляция (РЭ) и анэякуляция (аспермия) в структуре 
обращений за  медицинской помощью по  поводу 
бесплодия в  браке составляют менее 1 % случаев. 
В  то  же время в  исследовании MSAM-7 снижение 
объема эякулята или его полное отсутствие в  те-
чение месяца, предшествующего анкетированию, 
отметили 30,1, 54,9 и  74,3 % респондентов в  воз-

расте  50–59, 60–69 и  70–80  лет соответственно. 
Эти нарушения семяизвержения снижали качество 
жизни каждому второму опрошенному мужчи-
не  [1], уменьшали степень сексуального удовлет-
ворения их партнерш [2], а  также нередко служи-
ли поводом для обращения к  врачу, в  том числе 
и в связи с невозможностью добиться наступления 
беременности. За  последние годы были получены 
и  систематизированы знания о  работе двух веду-
щих и  взаимосвязанных механизмов семяизвер-
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жения  —  эмиссии и  экспульсии, а  также описаны 
патофизиологические причины РЭ и  анэякуляции 
(АЭ). Это способствовало пониманию необходи-
мости проведения и  предложению методологии 
выбора диагностических и лечебных мероприятий 
для успешной диагностики, дифференциальной 
диагностики и  коррекции приводящих к  беспло-
дию расстройств семяизвержения. Современное 
развитие и широкое применение вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ) —  ЭКО, ИКСИ, 
позволяющих с  высокой вероятностью добиться 
наступления беременности при наличии небольшо-
го числа сперматозоидов, диктуют необходимость 
внесения корректив в  методологию обследования 
и лечения таких пациентов. Сравнительно неболь-
шое число работ, посвященных решению проблемы 
бесплодия у мужчин с нарушениями семяизверже-
ния [3, 4], послужило предпосылкой к настоящему 
исследованию.

маТерИалы И меТоды  
ИССледованИя

С 1998 по  2013 г. мы наблюдали 82 мужчин 
(средний возраст —  35 ± 15 лет), состоящих в бес-
плодных браках и  имеющих нарушения семяиз-
вержения: РЭ и АЭ у 54 (66 %) и 28 (34 %) соответ-
ственно. Чаще всего ретроградное семяизвержение 
у мужчин развивалось на фоне сахарного диабета, 
реже —  после эндоскопических оперативных вме-
шательств на  шейке мочевого пузыря. У  подавля-
ющего большинства больных причиной аспермии 
было травматическое повреждение спинного мозга, 
кроме того, мы наблюдали несколько случаев пси-
хогенной аспермии, обусловленной необходимо-
стью получить эякулят в  условиях медицинского 
центра ВРТ для проведения ЭКО, и двух пациентов 
с первичной идиопатической аспермией.

У пациентов с  ретроградным семяизвержени-
ем получение сперматозоидов для программ ВРТ 
проводили из посткоитальной мочи. С целью под-
готовки к  этому мужчинам предлагали принять 
препарат, приводящий к ощелачиванию мочи (би-
карбонат натрия вечером и  утром перед получе-
нием эякулята), просили собрать первую порцию 
мочи непосредственно после появления оргазма 
при мастурбации и  незамедлительно передать ее 
в лабораторию ВРТ.

У мужчин с  АЭ и  отсутствием в  посткоиталь-
ной моче сперматозоидов, пригодных для ВРТ, 
применяли оперативные вмешательства  —  чре-

скожные аспирационные биопсии придатков яичек 
(ПЕСА) или яичек (ТЕСА по методике, предложен-
ной L. Levineet, E. Lisek (1998) [5], в модификации). 
При  этом придаток яичка и  яичко фиксировали 
рукой, захватывали кожу мошонки и  растягивали 
ее рукой над яичком и головкой придатка. Прида-
ток удерживали между большим и  указательным 
пальцами, в то время как другой рукой через кожу 
вводили иглу 21g (в  придаток) или 19g (в  яичко) 
перфузионной системы «Бабочка». Систему при-
соединяли к  шприцу 20 мл и,  выдвинув поршень, 
создавали в  ней отрицательное давление. Трубку 
системы перекрывали зажимом, а  иглу перемеща-
ли внутри придатка яичка или яичка до появления 
желтоватой жидкости в  просвете системы. После 
этого иглу извлекали, снимали зажим и промыва-
ли систему 1 мл среды HAM F-10, забуференной 
22 мМ HEPES. Бригада эмбриологов проводила ми-
кроскопию полученного материала, анализировала 
количество, подвижность и морфологию спермато-
зоидов и делала вывод о возможности их использо-
вания в программе вспомогательной репродукции 
и криоконсервации.

резУльТаТы
У 48 (89 %) мужчин с  ретроградной эякуля-

цией в  посткоитальной моче были обнаружены 
и  использованы в  программах ВРТ  —  экстракор-
поральном оплодотворении (ЭКО) с  интрацито-
плазматическим введением сперматозоидов в  яй-
цеклетку (ИКСИ)  —  жизнеспособные подвижные 
сперматозоиды. У 6 (11 %) мужчин количественные 
и  качественные характеристики сперматозоидов 
посткоитальной мочи были признаны неудовлет-
ворительными. С  целью получения сперматозои-
дов для проведения ЭКО/ИКСИ им потребовалось 
выполнение оперативных вмешательств  —  ПЕСА 
и  ТЕСА, при этом у  всех мужчин были получены 
сперматозоиды, пригодные для ВРТ, частота насту-
пления беременности на перенос после проведения 
ЭКО/ИКСИ составила 52 %.

Всем пациентам с  аспермией, обратившимся 
за медицинской помощью в связи с проблемой бес-
плодия в браке, с целью получения сперматозоидов 
и применения их в программах ВРТ (ЭКО/ИКСИ) 
производили хирургические вмешательства  —  
ПЕСА и  ТЕСА. У  всех мужчин были получены 
сперматозоиды, пригодные для ВРТ, частота насту-
пления беременности на перенос после проведения 
ЭКО/ИКСИ составила 50 %.
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Послеоперационный период у  всех мужчин 
протекал благополучно, в  первые сутки после 
вмешательства им было рекомендовано ноше-
ние суспензория, а  при появлении болей  —  при-
менение нестероидных противовоспалительных 
средств per os. Жалобы на небольшой дискомфорт 
и слабовыраженные болевые ощущения в области 
мошонки прекращались спустя 24–48 часов. Под ко-
жей мошонки у некоторых пациентов были замет-
ны небольшие кровоизлияния, однако обычно они 
бесследно исчезали в течение недели и не требова-
ли лечебных мероприятий.

оБСУЖденИе
Согласно современным представлениям эякуля-

торный рефлекс активируется при взаимодействии 
центральной и  периферической нервной систем. 
Спинальный эякуляторный центр при половом воз-
буждении получает сигналы от  супраспинальных 
зон, а также афферентные сигналы чувствительных 
нервов половых органов. Координация импульсов, 
поступающих со стороны симпатической, парасим-
патической и соматической систем, а также форми-
рование сигнала в  гипоталамусе и  преоптической 
зоне головного мозга приводит к семяизвержению, 
в  котором можно выделить две фазы  —  эмиссию 
и  экспульсию. Во  время эмиссии в  уретру выде-
ляется секрет предстательной железы и  семенных 
пузырьков, а также происходит сокращение шейки 
мочевого пузыря, препятствующее ретроградно-
му забросу компонентов эякулята [6]. Растяжение 
простатического отдела мочеиспускательного кана-
ла секретом половых желез при эмиссии служит пу-
сковым механизмом второй фазы эякуляции —  экс-
пульсии, непроизвольных ритмичных сокращений 
поперечно-полосатой мускулатуры тазового дна, 
и одновременное расслабление мочевого сфинкте-
ра. Это способствует толчкообразному выделению 
эякулята из  наружного отверстия мочеиспуска-
тельного канала [7].

Изучение физиологии семяизвержения позво-
лило получить представление о  патологических 
механизмах анэякуляции и  РЭ, которые часто на-
блюдаются при нейрогенных расстройствах и  на-
рушении анатомической целостности органов 
мочеполовой системы и нервных волокон. При от-
сутствии секрета половых желез в  задней уретре 
из-за нарушения фазы эмиссии невозможен запуск 
экспульсии, что клинически проявляется как АЭ. 
Неполное закрытие шейки мочевого пузыря в фазу 

экспульсии способствует РЭ, представляющей со-
бой частичный или полный ретроградный выход 
семенной жидкости в полость мочевого пузыря.

Следует отметить, что у некоторых мужчин при-
чиной азооспермии может быть обструкция эяку-
ляторных протоков: поствоспалительная, пост-
травматическая (в том числе и послеоперационная) 
или идиопатическая [8]. У них, как и у мужчин с РЭ, 
может наблюдаться низкий объем эякулята, пре-
имущественно состоящий из секрета предстатель-
ной железы. Это состояние редко сопровождается 
замедлением семяизвержения, и  его следует отли-
чать от РЭ. Для восстановления проходимости се-
мявыносящих путей таким пациентам может быть 
применена трансуретральная резекция семявыно-
сящих протоков. Таким образом, у пациентов, име-
ющих схожие клинические проявления нарушений 
семяизвержения, можно выявить три различных 
патофизиологических механизма, требующих про-
ведения дифференциальной диагностики.

Обследование мужчин с  нарушениями эякуля-
ции следует начать с тщательного сбора анамнеза, 
обращая внимание на  свидетельства способности 
иметь антеградное семяизвержение, в  том числе 
ночные поллюции достижение оргазма, в  различ-
ных условиях. Одним из симптомов, о которых сле-
дует расспросить пациентов, является появление 
мутной примеси в  посткоитальной моче. Необхо-
димо также уточнить историю применения лекар-
ственных препаратов, перенесенных лечебных про-
цедур и оперативных вмешательств, учесть наличие 
сопутствующих заболеваний —  гипогонадизма, де-
прессии, неврологических расстройств. Признаки 
этих заболеваний могут быть заметны и при физи-
кальном обследовании.

При выявлении признаков нарушений углевод-
ного обмена и эндокринных расстройств показана 
соответствующая лабораторная диагностика. О на-
личии РЭ можно судить по результатам исследова-
ния посткоитальной мочи [9]: обнаружение в  ней 
сперматозоидов и фруктозы позволяет подтвердить 
наличие РЭ, а  также предоставляет возможность 
подготовить сперматозоиды для последующего ис-
пользования с  применением ВРТ [10]. Выявление 
расширения семенных пузырьков при трансрек-
тальном ультразвуковом сканировании свидетель-
ствует об обструкции эякуляторных протоков.

Для преодоления проблемы бесплодия при РЭ 
необходимо восстановить способность мужчин 
к  антеградной эякуляции и  рассчитывать на  на-
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ступление естественного зачатия. В  тех случаях, 
когда это представляется возможным, нарушаю-
щий семяизвержение препарат следует отменить 
или заменить его на  препарат, принадлежащий 
к другой фармакологической группе. А. Kamischke 
и Е. Nieschlag в 2002 г. систематизировали представ-
ления о фармакотерапии, которую можно предло-
жить пациентам с РЭ с целью восстановления анте-
градного семяизвержения [11] (табл. 1).

Для преодоления проблемы бесплодия у  муж-
чин с  РЭ в  программах ВРТ можно использовать 
сперматозоиды, полученные из  посткоитальной 
мочи. Предварительно (за 12 часов и за 2 часа пе-
ред получением эякулята) пациенту рекомендуют 
принять 50  мг бикарбоната натрия с  целью още-
лачивания мочи и  минимизации ее токсического 
воздействия на  сперматозоиды. Непосредственно 
перед  семяизвержением больной должен помо-
читься [12]. Посткоитальную мочу путем мочеиспу-
скания или катетеризации собирают в стерильный 
контейнер и  после добавления специального рас-
твора, позволяющего сохранить жизнеспособность 
сперматозоидов, направляют в  лабораторию ВРТ. 
При получении большого числа сперматозоидов 
они могут быть использованы для внутриматоч-
ных инсеминаций, если концентрация и  подвиж-
ность сперматозоидов невысоки, более вероятно 
применение экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) и  инъекции сперматозоидов в  цитоплазму 
яйцеклетки (ИКСИ).

Наиболее частыми причинами нарушений эмис-
сии являются сахарный диабет и  повреждение 
спинного мозга, кроме того, они могут быть след-
ствием воздействия целого ряда различных, в том 
числе и ятрогенных, факторов, приводящих к дис-

функции афферентных или эфферентных нервных 
волокон семенных пузырьков, семявыносящих 
протоков, шейки мочевого пузыря и  задней уре-
тры [13].

У многих пациентов с АЭ сперматозоиды, при-
годные для ВРТ, могут быть обнаружены в  эяку-
ляте, полученном при использовании пенильной 
вибростимуляции и  электроэякуляции [14, 15]. 
Вибростимуляцию целесообразно применять у па-
циентов с сохраненной дугой рефлекса, состоящей 
из чувствительных афферентных волокон полово-
го  члена и  эфферентных симпатических нервов, 
а  также участков спинного мозга на  уровне их 
входа (S2-S4) и  выхода (Т10-Т12). В  связи с  этим 
оптимальными кандидатами для проведения ви-
бростимуляции являются мужчины с поражением 
спинного мозга выше сегмента Т10, у 88 % из них 
она может привести к получению сперматозоидов, 
в  то  время как в  остальных случаях успех проце-
дуры не  превышает 15 % [16]. Электроэякуляция 
выступает альтернативой пенильной вибрости-
муляции, применяется по  аналогичным показа-
ниям  и  служит высокоэффективной методикой, 
позволяющей успешно получить сперматозоиды 
у 97–100 % мужчин с анэякуляцией вследствие по-
вреждения спинного мозга [17].

Отсутствие жизнеспособных сперматозоидов 
в  посткоитальной моче и  анэякуляция являются 
показанием для применения методов их хирурги-
ческой экстракции. Количество и  качество спер-
матозоидов, полученных при операции, в  боль-
шинстве случаев не  только позволяют применить 
их для оплодотворения яйцеклетки в условиях ла-
боратории ВРТ непосредственно после получения, 
но и дают возможность произвести криоконсерва-

Препарат Класс Дозировка Эффективность,% Побочные эффекты
Псевдоэфедрин

Бромфенинамин

Имипрамин

Мидодрин

Эфедрин

Альфа-адреномиметик

Анигистаминное 
средство

Трициклический  
антидепрессант

Альфа-адреномиметик

Непрямой  
альфа-адреномиметик

60 мг 4 р/д или 
120 мг 2 р/д

16–24 мг/д

26 мг 2 р/д

15 мг/д

50–100 мг/д

30

38

65

62

20

Повышение артериального давле-
ния, боль в животе, тошнота, рвота

Антихолинэргические

Антихолинэргические,
нарушения сердечного ритма

Головная боль, сухость во рту

Тахикардия, повышение артериаль-
ного давления, тошнота, головная 
боль

Таблица 1
Препараты, применявшиеся для фармакотерапии при ретроградной эякуляции (по А. Kamischke и Е. Nieschlag, 2002)
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цию и хранение для использования в последующих 
попытках проведения ЭКО [18].

На основании данных, представленных в  лите-
ратуре, принимая во внимание необходимость ис-
пользования лекарственных препаратов в соответ-
ствии с  инструкциями к  их применению и  риски 
развития побочных эффектов, а  также опираясь 
на  собственный опыт применения хирургических 
методов экстракции сперматозоидов, мы предлага-
ем алгоритм диагностической и лечебной тактики 
у бесплодных мужчин с РЭ и АЭ (рис. 1).

Таким образом, на современном этапе специали-
сты обладают достаточно разнообразным арсеналом 
лечебных подходов, позволяющих рассчитывать 
на успешную подготовку к программам преодоления 
бесплодия в браке у мужчин с АЭ и РЭ.
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 Представлены результаты обследования 442 больных, поступивших в стационар с предварительным диагно-
зом «правосторонний нефроптоз, висцероптоз». Описаны варианты сочетанных и изолированных опущений 
органов правой половины живота, методы диагностики и клинические проявления нефроптоза, колоптоза и ге-
патоптоза. Представлен алгоритм обследования таких больных, позволяющий получить наиболее полное пред-
ставление о пациентах и выбрать оптимальный метод их лечения.

 Ключевые слова: висцероптоз; нефроптоз; колоптоз; гепатоптоз; гепатосцинтиграфия.

SYMPtoMAtoloGY And diAGnoStiCS of thE riGht-SidEd 
ViSCEroPtoSiS

© S.P. Bokovoy

Northern State Medical University, Arhangelsk, Russia

For citation: Bokovoy SP. Symptomatology and diagnostics of the right-sided visceroptosis. Urologicheskie vedomosti. 2017;7(2):16-24. 
doi: 10.17816/uroved7216-24

Received: 17.04.2017 Accepted: 19.06.2017

 In this The results of examination of 442 patients admitted to the hospital with a preliminary diagnosis of “right-sided 
nephroptosis, visceroptosis” are presented. Variants of combined and isolated omissions of the right abdominal organs, 
diagnostic methods and clinical manifestations of nephroptosis, coloptosis and hepatoptosis are described. An algorithm 
for examining such patients is presented, which shows the most complete view of patients and choose the optimal method 
for their treatment.

 Keywords: visceroptosis; nephroptosis; coloptosis; hepatoptosis; hepatoscintigraphy.

УДК 616.61-007.42 + 616-07  
DOI: 10.17816/uroved7216-24

Висцероптоз —  это собирательный термин, под 
которым подразумевают опущение органов брюш-
ной полости и почек в различных сочетаниях. Кли-
нически наиболее часто проявляется опущение ор-
ганов, расположенных в правой половине живота: 
правой почки, правой половины ободочной кишки 
и  печени. Реже наблюдают клинические симпто-
мы, связанные с опущением желудка, 12-перстной 
кишки, поперечной ободочной кишки, еще реже —  
левой почки и  нисходящей ободочной кишки. 
Под  термином «висцероптоз» следует понимать 
не  простое механическое опущение внутренних 
органов, а такое их опущение или чрезмерную под-
вижность, при котором возникают субъективные 

болезненные ощущения и  объективные функци-
ональные нарушения в этих органах. В частности, 
опущение почки обретает форму заболевания 
в виде возникновения характерного болевого син-
дрома лишь в 10–20 % случаев [1].

Изучение висцероптоза началось с  фундамен-
тальной работы Гленара (1887) и  насчитывает 
130  лет. Сегодня известно, что внутренние орга-
ны брюшной полости удерживаются на своем ана-
томическом месте благодаря целому комплексу 
стабилизирующих факторов, к  которым относят-
ся связочный аппарат органов, внутрибрюшное 
и  внутрикишечное давление, мышечный корсет 
передней брюшной стенки, мышцы диафрагмы, 
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жировые отложения, эластичность легочной ткани, 
создающая определенное давление в грудной поло-
сти. При нарушении этого комплекса развивается 
болезнь органов брюшной полости —  висцероптоз 
в различных клинических вариантах.

Предрасположенность к  анатомическому вис-
цероптозу обусловлена конституцией человека, 
недостаточной прочностью подвешивающего свя-
зочного аппарата, незавершенностью фиксации 
восходящей ободочной и  нисходящей ободочной 
кишок к задней париетальной брюшине [2–4]. От-
сутствие широкого внебрюшинного поля фикса-
ции толстой кишки к  задней брюшной стенке со-
пряжено со  слабым развитием фасции Тольдта, 
являющейся одним из  факторов, удерживающих 
почки на своем анатомическом месте. Клинические 
проявления, как правило, возникают под влияни-
ем причин приобретенного характера, усугубля-
ющих амплитуду смещаемости органов, таких как 
быстрое снижение массы тела, многократные роды 
с  развитием отвислого живота, тяжелый физиче-
ский труд, падение с высоты, мезенхимальная дис-
плазия соединительной ткани [5–7]. В связи с тем 
что нефроптоз наиболее часто и ярко по сравнению 
с опущениями других органов живота манифести-
рует клиническими признаками, урологи, как пра-
вило, становятся врачами, первыми контактирую-
щими с этой категорией больных.

При диагностике висцероптоза необходимо 
установить степень патологической подвижности 
и  нарушения функции органов брюшной полости 
и  почек, а  также провести дифференциацию кли-
нических признаков этого заболевания по  прин-
ципу принадлежности их к тому или иному органу 
для того, чтобы выбрать оптимальный для каждого 
конкретного случая объем оперативного вмеша-
тельства или ограничиться консервативным лече-
нием [8].

Задачей настоящего исследования явились из-
учение клинической симптоматики различных ва-
риантов висцероптоза и оптимизация диагностики 
этого состояния.

маТерИал И меТоды  
ИССледованИя

Под наблюдением находились 442 больных, по-
ступивших для обследования с  предварительным 
диагнозом «правосторонний висцероптоз, нефроп-
тоз». Средний возраст больных составил 36,7 года. 
Мужчин было 36 (8,1 %), женщин  —  406 (91,9 %). 

Пациенты с астеническим телосложением и со зна-
чительной потерей веса составили 57,0 % (252 чело-
века), с нормостеническим —  38,7 % (171 человек), 
гиперстеническим телосложением  —  4,3 % (19 че-
ловек).

Для изучения смещаемости почек, печени и пра-
вой половины ободочной кишки в положении боль-
ного лежа и стоя использовали пальпацию, экскре-
торную урографию, пероральную ирригографию, 
ультразвуковое исследование печени и  почек, фа-
культативно  —  статическую гепатосцинтиграфию 
(оригинальный метод), брюшную аортографию 
и спиральную компьютерную томографию в покое 
и на фоне феномена Вальсальвы.

В диагностике нефроптоза использовали обще-
принятые критерии: опущение почки в  ортостазе 
на  высоту, превышающую длину тела одного по-
звонка, появление острого угла в пиелоуретераль-
ном сегменте, ротация нижнего полюса почки 
кнутри и кпереди. В диагностике правостороннего 
колоптоза руководствовались рентгенологически-
ми критериями, рекомендованными П.А. Романо-
вым (1987) и  В.Г. Ус (1987), которые заключаются 
в следующем: правый изгиб ободочной кишки мо-
билен и  в  ортостазе лежит на  гребне правой под-
вздошной кости, слепая кишка смещена в полость 
малого таза, восходящая ободочная кишка «гофри-
рованная», правая половина поперечной ободоч-
ной кишки провисает низко, достигая полости ма-
лого таза [2, 9]. Иногда выявляется фиксированный 
перегиб в  печеночном углу по  типу «двустволки». 
При запорах наблюдается цекостаз и  расширение 
слепой кишки. В положении больного на левом боку 
отмечается значительное перемещение правого от-
дела ободочной кишки влево, обусловленное нали-
чием длинной собственной брыжейки или общей 
брыжейки с подвздошной кишкой. Диагностика ге-
патоптоза основывалась на превышении в ортоста-
зе допустимых значений физиологической подвиж-
ности печени. Амплитуда перемещения переднего 
края печени в норме составляет 3–4 см [10]. Задняя 
часть печени, сращенная с  сухожильным центром 
диафрагмы, смещается лишь в небольшой степени. 
В  большинстве случаев опущение печени проис-
ходит по  типу декстраверзио (опущение правым 
краем) или антеверзио (опущение передненижним 
краем). Диагностика нефроптоза в настоящее вре-
мя не представляет трудностей и с высокой досто-
верностью осуществляется указанными выше ме-
тодами.
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В качестве основного метода диагностики пато-
логической подвижности правой половины обо-
дочной кишки (колоптоза) применяли перораль-
ную ирригографию, выполняемую в  положении 
пациента лежа (рис. 1), стоя (рис. 2) и  на  левом 
боку (рис. 3). Снимок в положении на левом боку 
выполняют для определения степени смещаемости 
правого отдела ободочной кишки во фронтальном 
направлении, которая наблюдается при наличии 
длинной собственной или общей брыжейки вос-
ходящего отдела ободочной и подвздошной кишок. 
Пероральное контрастирование ободочной кишки 
позволяет изучить ее моторно-эвакуаторную функ-
цию, определить положение и форму всех отделов 
толстой кишки, их калибр, смещаемость, особенно-

сти гаустрации. В норме толстая кишка заполняется 
контрастным веществом через 20–24 часа после его 
приема. Для изучения пассажа контрастной массы 
по толстой кишке подготовку кишечника не прово-
дят. Первый снимок живота делают через 5–6 часов 
после приема бариевой взвеси, фиксируя своевре-
менность поступления контраста в  правую поло-
вину толстой кишки. Через 24 часа делают снимки 
в положении больного лежа, стоя и на левом боку. 
При замедленном продвижении контрастной взве-
си исследование в положении лежа продолжают че-
рез 48, 72 часа, а иногда и дольше, до поступления 
контраста в ампулу прямой кишки.

Ретроградное контрастирование толстой кишки 
и  колоноскопия применялись выборочно с  целью 

рис. 1. ирригограмма в положении лежа. Правосторон-
ний колоптоз

рис. 2. ирригограмма в положении стоя. Правосторон-
ний колоптоз

рис. 3. ирригограммы в положении пациентов на левом боку. Правосторонний колоптоз. общая брыжейка восходя-
щей и подвздошной кишок
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выявления органических поражений толстой киш-
ки. В  настоящее время широкое распространение 
получили методы исследования времени толстоки-
шечного транзита с рентгеноконтрастными марке-
рами, позволяющие выявить отделы толстой киш-
ки с нарушением моторно-эвакуаторной функции, 
что, безусловно, расширяет возможности выбора 
оптимального метода лечения.

дИаГноСТИка ГеПаТоПТоза
Здоровую печень пропальпировать удается толь-

ко в стадии полного вдоха лишь у лиц астенического 
телосложения. В вертикальном положении тела пе-
чень несколько опускается, а в горизонтальном под-
нимается. Недостатком метода пальпации передне-
го края печени в положении больного лежа и стоя 
является его низкая информативность, обусловлен-
ная тем, что печень при птозе часто поворачивает-
ся вокруг своей горизонтальной оси и ее передний 
край при этом обращен не прямо вниз, а вниз и на-
зад. К тому же, когда нижний край печени мягкий 
и тонкий, определить пальпаторно его практически 
невозможно. По  этим  же причинам недостаточно 
информативен метод перкуссии, при котором вы-
являют смещаемость переднего и  правого краев 
печени в положении пациента стоя. Распознавание 
гепатоптоза возможно при ирригографии по  чрез-
мерной ортостатической смещаемости правого из-
гиба ободочной кишки, сформированного нижним 
краем печени по типу «печеночной кривизны». Не-
достатком этого метода, по нашим данным, являет-
ся отсутствие у 50,4 % пациентов с висцероптозом 
в положении стоя устойчивого контакта ободочной 

кишки с печенью, обусловленного более значитель-
ным опущением правого отдела ободочной кишки 
по  сравнению с  печенью. Следует отметить, что 
тщательный анализ экскреторных урограмм (рис. 4) 
и брюшных аортограмм (рис. 5), выполненных в по-
ложении больного лежа и  стоя, также позволяет 
во  многих случаях помимо нефроптоза благодаря 
более низкому расположению правого изгиба обо-
дочной кишки и  тонкого кишечника определить 
положение нижнего края печени. Метод УЗД дает 
возможность установить диапазон ортостатиче-
ской смещаемости печени, но при этом, как прави-
ло, не  удается получить целостное представление 
об  опущении всех отделов печени. Учитывая до-
минирующее положение печени в  брюшной поло-
сти, обусловленное ее размерами и расположением, 
необходимо при ее патологической подвижности 
уточнить вариант птоза и  влияние на  положение 
и  функцию пограничных органов, то  есть правой 
почки, правого отдела ободочной кишки, двенадца-
типерстной кишки и желудка.

Нами разработан способ диагностики гепатопто-
за с  помощью статической гепатосцинтиграфии, по-
зволяющий определять исходное положение печени 
в  покое  —  ретрокостальное, экстракостальное и  ор-
тостатическую смещаемость печени с  той  же точно-
стью, с какой в настоящее время выявляют опущение 
почек, желудка и кишечника. Методика заключается 
в  следующем. Обследование больных с  подозрени-
ем на гепатоптоз выполняют на гамма-камере в двух 
проекциях —  прямой и правой боковой, в положении 
лежа и стоя, получая изображения печени —  гепато-
сцинтиграммы путем регистрации 600 тысяч импуль-

рис. 4. Экскреторная урограмма в положении стоя. опу-
щение почек и печени

рис. 5. Брюшная аортограмма на фоне феномена валь-
сальвы. опущение почек и печени
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сов на одно исследование. Через 30 минут после вну-
тривенного введения радиофармпрепарата технефита 
в положении пациента лежа на спине устанавливают 
анатомические маркеры —  точечные излучатели гам-
ма-лучей на область мечевидного отростка и на пра-
вую реберную дугу по среднеключичной линии, после 
чего выполняют исследование в  прямой проекции, 
для чего детектор гамма-камеры размещают над па-
циентом. Затем, расположив детектор справа от паци-
ента в одной горизонтальной плоскости с ним и уста-
новив маркер на правый реберный край в проекции 
средней аксиллярной линии, проводят исследование 
в правой боковой проекции. В результате первых двух 
исследований определяют исходное положение пече-
ни относительно реберного края и  мечевидного от-
ростка, обозначенных маркерами. Третье и четвертое 

исследование осуществляют в вертикальном положе-
нии пациента. Сначала, расположив маркеры на точки 
аналогично первому исследованию и установив детек-
тор гамма-камеры перед больным, выполняют гепа-
тосцинтиграфию в прямой проекции. Затем, повернув 
пациента правым боком к детектору и установив мар-
кер на правый реберный край по средней аксиллярной 
линии, производят сцинтиграфию печени в  правой 
боковой проекции. На сцинтиграммах, выполненных 
в положении пациента лежа и стоя, с помощью этало-
на измеряют расстояния в сантиметрах по вертикали 
от  меток, оставленных анатомическими маркерами, 
до  нижнего края печени и  затем путем вычитания 
полученных числовых значений в каждом измерении 
устанавливают диапазон ортостатической смещаемо-
сти правого и переднего краев печени (рис. 6, 7).

рис. 6. гепатосцинтиграммы в положении лежа: 1 — метка в области правой реберной дуги в проекции среднеключичной 
линии; 2 — метка в области правого реберного края в проекции средней аксиллярной линии; 3 — метка в области мечевид-
ного отростка. вертикальные пунктирные линии — расстояния от меток до нижнего края печени

рис. 7. гепатосцинтиграммы в положении стоя: 1 — метка в области правой реберной дуги в проекции среднеключичной 
линии; 2 — метка в области правого реберного края в проекции средней аксиллярной линии; 3 — метка в области мечевид-
ного отростка. вертикальные пунктирные линии — расстояния от меток до нижнего края печени
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Другая методика диагностики гепатоптоза и не-
фроптоза, предложенная нами, основана на  ис-
пользовании феномена Вальсальвы при проведе-
нии мультиспиральной компьютерной томографии 
органов брюшной полости и  забрюшинного про-
странства. Сравнение реконструированных фрон-
тальных и сагиттальных изображений, полученных 
при выполнении исследования в  состоянии покоя 
и  на  фоне феномена Вальсальвы, с  помощью ус-
ловных горизонтальной и  вертикальных линий 
позволяет определить диапазон ортостатического 
смещения печени и почек, степень ротации почек, 
выявить анатомические взаимоотношения правой 
почки и печени в положении больного лежа и стоя 
(рис. 8–10).

При этом по  преимущественному опущению 
какой-либо части печени выявляют тип гепатопто-
за: декстроверзио, антеверзио, ретроверзио, сини-
строверзио и общий гепатоптоз. Степень ротации 
почки нижним полюсом кпереди или кнутри при 
ее опущении определяют по изменению угла между 
продольной осью почки и  вертикальной линией, 
проведенной через ее центр. Ценность этой мето-
дики заключается и  в  том, что при планируемой 
правосторонней нефропексии появляется возмож-
ность на  дооперационном этапе прогнозировать 
характер изменения анатомических взаимоотноше-
ний почки с печенью, в том числе и возникновение 
нежелательного давления чрезмерно подвижной 
печени на фиксированную почку. Это обстоятель-
ство делает необходимым в ряде случаев дополнять 
нефропексию фиксацией правого края печени даже 
при отсутствии клиники гепатоптоза. В то же время 
нередки случаи, когда опускающаяся печень смеща-
ет вниз правый изгиб ободочной кишки, но не ока-
зывает давления на почку и та в ортостазе остается 
на своем месте (рис. 11).

резУльТаТы И ИХ оБСУЖденИе
Анализ анамнеза заболевания показал, что боль-

шинство (81,4 %) пациентов уже обследовались 
и лечились, нередко неоднократно, у терапевта, эн-
докринолога, невропатолога, уролога, гинеколога 
(женщины) и других специалистов. У 47,1 % боль-
ных ранее были диагностированы такие заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, как гастрит, 
холецистит, гепатит, панкреатит, колит, язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Од-
нако при наблюдении и  повторном обследовании 
аргументированных подтверждений перечислен-

ных болезней нередко не  обнаруживалось. Уроло-
гические заболевания (хронический пиелонефрит, 
цистит, мочекаменная болезнь, гидронефроз, гема-
турия) диагностированы у 43,1 %, артериальная ги-
пертензия —  у 25,3 % больных, заболевания матки 
и придатков —  у 31,1 % от общего числа женщин, 
заболевания щитовидной железы —  у 14,7 %, нерв-
ной системы (неврастения, астено-невротический 
синдром)  —  у  половины больных. Для больных 
нефроптозом характерно наличие разного рода 
неврологических нарушений: астенический син-
дром, болевой синдром, синдром вегетативных 

рис. 8. компьютерная томограмма. реконструкция 3D во 
фронтальной плоскости

рис. 9. компьютерная томограмма. реконструкция 3D в са-
гиттальной плоскости справа

рис. 10. компьютерная томограмма в сагиттальной плоскости 
в покое и на фоне феномена вальсальвы. гепатонефроптоз



 УролоГИЧеСкИе ведомоСТИ   2017   том 7   № 2 ISSN 2225-9074 

22 орИГИнальные СТаТьИ

пароксизмов, нейротрофический, нейросомати-
ческий и  амиотрофический синдромы [11]. Наи-
более распространенный астенический синдром 
характеризуется раздражительностью, головной 
болью, быстрой утомляемостью, снижением ра-
ботоспособности, ухудшением памяти, апатией, 
ухудшением и частой сменой настроения. Наличие 
неврологических расстройств существенно затруд-
няет лечение этих пациентов, удлиняет сроки их 
послеоперационной реабилитации. Гиперфункция 
щитовидной железы является одним из  звеньев 
патогенеза висцероптоза, так как сопровождается 
эпизодами быстрой потери массы тела, что может 
приводить к декомпенсации заболевания.

В результате обследования у 13 пациентов было 
выявлено необычно низкое расположение орга-
нов без патологической их подвижности. Из  них 
у 7 пациентов выявлена поясничная дистопия поч-
ки, причем в  2 случаях в  сочетании с  низким по-
ложением печени, у 2 —  низкое положение печени, 
у 4 —  низкое положение печени и правого изгиба 
ободочной кишки. Эти пациенты были исключены 
из статистического анализа.

У 396 (92,3 %) больных выявлен нефроптоз: 
правосторонний —  у 249 (62,9 %), двусторонний —  
у 147 (37,1 %) человек. У 407 (94,9 %) пациентов вы-
явлен колоптоз: правосторонний —  у 251 (61,7 %), 
общий  —  у  156 (38,3 %) человек. При этом 
у  252  (61,9 %) человек правый изгиб ободочной 
кишки смещался вниз до гребня крыла подвздош-
ной кости, а у 59 (14,5 %) —  еще ниже. Опущение пе-
чени обнаружено у 267 (62,2 %) человек. У 30 (7,0 %) 
пациентов выявлено низкое расположение пра-
вой доли печени (декстрапозиция). Ее нижняя гра-
ница в  положении лежа определялась на  уровне 
4–5-го  поясничных позвонков. Определены сле-
дующие варианты сочетанных птозов изучаемых 
органов: гепатонефроколоптоз —  56,0 % (240 чело-
век), нефроколоптоз —  31,0 % (133 человека), гепа-
токолоптоз —  5,4 % (23 человека), изолированный 
нефроптоз  —  3,7 % (16 человек), изолированный 
колоптоз —  3,0 % (13 человек), гепатонефроптоз —  
0,9 % (4 человека) (рис. 12).

При анализе взаимоотношений печени и правой 
почки в группах больных с гепатонефроколоптозом 
и  гепатонефроптозом (244 человека) установлено, 
что в каждом третьем случае печень, имея большую, 

рис. 11. компьютерная томограмма в сагиттальной плоскости в покое и на фоне феномена вальсальвы. гепатоколоптоз

рис. 12. Анатомические варианты правостороннего висце-
роптоза

1 — гепатонефроколоптоз

2 — нефроколоптоз

3 — гепатоколоптоз

4 — изолированный нефроптоз

5 — изолированный колоптоз

6 — гепатонефроптоз

1
2

3

4
5 6
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чем почка, амплитуду смещения, в ортостазе накры-
вала почку передненижним краем. Несмотря на это, 
только у половины больных этой группы вправление 
почки пальпаторно в свое ложе было явно затрудне-
но. Это объясняется большой частотой опущения 
печени по типу антеверзио, то есть передним краем.

Сравнение экскреторных урограмм и  перо-
ральных ирригограмм у  377 пациентов показало, 
что в  большинстве случаев в  положении больных 
лежа правый изгиб ободочной кишки проецирует-
ся на нижнюю половину или нижний полюс правой 
почки. В  положении стоя у  80,6 % (304 человека) 
каудальная экскурсия правого изгиба кишки оказа-
лась более значительна, чем птоз почки. Это позво-
ляет подвергнуть сомнению старый тезис о том, что 
запоры у  больных нефроптозом возникают в  ре-
зультате давления правой почки на восходящий от-
дел ободочной кишки [12, 13].

При анализе анатомических взаимоотноше-
ний печени и  правого фланга ободочной кишки 
(263 больных) у 48 (18,2 %) пациентов за счет боль-
шей смещаемости печени по сравнению с кишкой 
в  ортостазе установлено значительное увеличение 
протяженности контакта нижнего края печени 
и правого изгиба кишки. Этим больным при прове-
дении операции правосторонней колопексии во из-
бежание возникновения нежелательной деформа-
ции правого изгиба кишки нижним краем печени 
показана фиксация передненижнего края печени.

Объединяющим в  клинике опущения почек, 
печени и  флангов ободочной кишки является то, 
что болевой синдром возникает преимуществен-
но в положении пациентов стоя, при беге, быстрой 
ходьбе, тряской езде, а  стихает в  положении лежа 
или в покое.

Из 396 пациентов с  правосторонним и  двусто-
ронним нефроптозом симптомы этого заболевания 
выявлены у 372 (93,2 %) человек. Болевой синдром 
был локализован в  правой поясничной области, 
реже в правом подреберье. По характеру боли чаще 
тупые, ноющие, иногда приступообразные с  ир-
радиацией в  правое бедро, паховую, надлобковую 
и крестцовую области. В положении стоя, как пра-
вило, пальпируется подвижная, часто болезненная 
правая почка. Важно отметить, что у  некоторых 
больных при сопутствующем опущении печени 
по типу декстроверзио или ретроверзио возвраще-
ние почки в  свое ложе пальпаторно в  положении 
больного стоя бывает затруднено, в  то  время как 
в горизонтальном положении оно осуществляется 

беспрепятственно. Ортостатическая артериальная 
гипертензия выявлена у  17,2 % больных, хрони-
ческий пиелонефрит  —  у  46,5 %, пиелоэктазия  —  
у 21,0 % больных.

Из 407 пациентов с  правосторонним и  общим 
колоптозом характерные симптомы обнаружены 
у 289 (71,0 %) человек. Больные предъявляли жало-
бы на боли в правой половине живота, преимуще-
ственно в правой подвздошной области, с иррадиа-
цией в поясницу, пупок, бедро. По характеру боли 
тупые, ноющие, реже приступообразные. Кроме го-
ризонтального положения отмечено также сти-
хание болей после дефекации, отхождения газов 
и массажа правой половины живота. У 21,4 % паци-
ентов отмечались эпизодические схваткообразные 
боли в правой подвздошной области. У 68,5 % этой 
группы больных имелись запоры. Больные, стра-
дающие выраженными запорами, отмечали разли-
тые боли в животе без определенной локализации. 
При обследовании у половины пациентов выявлен 
метеоризм, более выраженный в правой половине 
живота. При пальпации у 79,2 % больных обнару-
жена болезненность в  правой подвздошной обла-
сти, у 43,2 % —  подвижная, раздутая газами, урча-
щая слепая кишка. В трети случаев мы наблюдали 
симптом Ситковского, реже симптом Ровзинга, что 
объясняется развитием осложнений колоптоза: 
хронического аппендицита и  спаечного процесса 
в  илеоцекальной области. Перкуссия правой по-
ловины живота в положении больного стоя в боль-
шинстве случаев позволила до рентгенологическо-
го обследования определить уровень опущения 
правого изгиба толстой кишки, который обычно 
соответствовал верхней границе зоны тимпаниче-
ского перкуторного звука. Аппендэктомия в анам-
незе, после которой боли в  животе не  прекрати-
лись, тоже может быть симптомом колоптоза.

Из 267 пациентов, у  которых был диагности-
рован анатомический гепатоптоз, клинические 
симптомы этой патологии были выявлены лишь 
в 32 (12,0 %) случаях. К ним относятся тупые, дерга-
ющие боли в правом подреберье, над пупком с ир-
радиацией в спину, область правой лопатки, пояс-
ницу, возникающие в положении стоя и стихающие 
в положении лежа или при ношении бандажа. Боль-
ные отмечают, что при наклонах туловища что-то 
мешает в  правом подреберье. Спать пациенты 
предпочитают на правом боку. У некоторых боль-
ных имеет место повышение билирубина в крови, 
исчезающее при ношении бандажа.
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выводы
Предлагаемые нами методы диагностики в  соче-

тании с  анализом клинических данных позволяют 
получить более полное представление о  возможных 
вариантах анатомического и симптоматического вис-
цероптоза. Результаты исследований подтверждают 
наличие отрицательного воздействия патологиче-
ски подвижной печени на анатомическое положение 
правой почки и правой половины ободочной кишки 
у значительной группы больных висцероптозом, кон-
статируют факт существования небольшой группы 
больных с клинически значимым гепатоптозом и, на-
конец, доказывают, что изолированное опущение од-
ного из органов живота встречается редко. Запоры при 
правостороннем висцероптозе возникают в основном 
вследствие отсутствия нормальной фиксации восхо-
дящей ободочной кишки к  задней брюшной стенке, 
что затрудняет транзит кишечного содержимого.

Понимание всех нюансов висцероптоза дает воз-
можность урологам не сужать показания к нефропек-
сии при сопутствующем опущении других органов 
из-за опасения не получить выздоровления после опе-
рации, а, напротив, включать в программу хирургиче-
ского лечения фиксацию этих органов с целью получе-
ния максимального положительного результата.
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Синдром болезненного мочевого пузыря 
(СБМП) является одним из  проявлений хрониче-
ской тазовой боли и характеризуется такими сим-
птомами, как персистирующая или рецидивирую-
щая боль в  области мочевого пузыря, учащенное 
мочеиспускание, императивные позывы на  моче-
испускание, ноктурия в отсутствие признаков ин-
фекционного или другого явного поражения ниж-
них мочевых путей [1].

Международное общество по  изучению СБМП 
(European Society for the Study of IC/PBS  —  ESSIC, 
c 2010 г. —  International Society for the Study of BPS), 
созданное в 2003 г. и объединяющее специалистов 
в этой области из разных стран, постановило, что 
название «синдром болезненного мочевого пузы-

ря» в  большей степени соответствует представле-
ниям о  заболевании и  современной номенклатуре 
болевых синдромов, чем ранее использовавшийся 
термин «интерстициальный цистит» [2]. Послед-
ний рекомендован к  применению только у  боль-
ных с типичной цистоскопической картиной в виде 
гломеруляций или классических гуннеровских язв 
и  соответствующими патоморфологическими из-
менениями.

Диагностика СБМП затруднена, поскольку это 
заболевание не  имеет патогномоничных клиниче-
ских, уродинамических, цистоскопических, гисто-
логических признаков и  является диагнозом «ис-
ключения». Диагностические процедуры включают 
тщательный сбор анамнеза и осмотр пациента, об-
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следование органов брюшной полости, малого таза 
и периферической нервной системы, общий и бак-
териологический анализы мочи, цистоскопию, би-
опсию стенки мочевого пузыря [3].

Сбор анамнеза заболевания и оценка жалоб боль-
ного  —  первый и  важный этап диагностического 
процесса. Болевые ощущения у  пациентов с  СБМП 
характеризуются несколькими специфическими при-
знаками. Во-первых, степень выраженности боли за-
висит от наполненности мочевого пузыря —  обычно 
боль усиливается при его наполнении. Во-вторых, 
боль локализуется в надлонной области и иногда ир-
радиирует в  паховую область, влагалище, прямую 
кишку или крестец. В-третьих, интенсивность боли 
уменьшается после мочеиспускания, но  затем снова 
быстро нарастает. Типичными местами восприятия 
болей при СБМП являются уретра и надлобковая об-
ласть. Поскольку при данном заболевании возникает 
раздражение стенки мочевого пузыря, болезненность 
в зоне передней стенки влагалища при пальпации слу-
жит важным диагностическим показателем СБМП [4].

Для объективизации степени выраженность 
сипмптоматики СБМП предложено использовать 
несколько специальных опросников. Наиболее ши-
роко распространены шкала O’Leary-Sant score, ви-
зуальная аналоговая шкала боли в  мочевом пузы-
ре —  Visual Analog Scale (VAS) bladder pain (VASb), 
Висконсинский вопросник по оценке симптомов —  
Wisconsin Symptom Instrument (UWI), PUF Scale, 
Bladder Pain/Interstitial Cystitis Symptom Score [5–8]. 
Использование данных вопросников целесообраз-
но для определения динамики клинической карти-
ны и изменения качества жизни больных после на-
значения того или иного вида лечения СБМП.

Синдром болезненного мочевого пузыря суще-
ственно влияет на психоэмоциональное состояние 
пациентов и  существенно ухудшает качество их 
жизни, нередко приводя к инвалидизации больных. 
При этом СБМП влияет практически на все аспек-
ты жизни пациентов  —  социальный, профессио-
нальный, сексуальный [9, 10]. Вследствие этого не-
обходимо уделять пристальное внимание изучению 
психологического статуса больных. С  этой целью 
используют специализированные психологические 
опросники, в  частности Beck depression inventory. 
Этот высокочувствительный тест предназначен для 
определения наличия и степени выраженности де-
прессивного состояния пациентов и дифференци-
альной диагностики не связанных с болевым син-
дромом депрессивных состояний [11].

Важным аспектом качества жизни пациентов 
с заболеваниями мочеполовых органов и тазового 
дна является сексуальная функция. Акцентуация 
пациентов на  своих симптомах, анатомические 
и функциональные нарушения мочеполового трак-
та способствуют снижению полового влечения, 
развитию диспареунии и  нередко возникновению 
недопонимания, конфликтных ситуаций между по-
ловыми партнерами.

По данным G. Daker-White [12], для оценки ка-
чества половой жизни было предложено 14 ва-
лидных и  надежных вопросников для женщин 
и мужчин, однако лишь два из них полностью со-
ответствовали стандартам и были рекомендованы 
к  широкому использованию. Это индекс женской 
сексуальной функции —  The Female Sexual Function 
Index (FSFI) и  вопросник по  оценке женской сек-
суальности по McCoy —  The McCoy’s Female Sexual 
Questionnaire (MFSQ). Следует отметить, что в на-
стоящее время не  разработан универсальный ин-
струмент для оценки клинической картины и  ка-
чества жизни пациентов с СБМП, вышеописанные 
опросники не  обладают абсолютной чувствитель-
ностью и  специфичностью в  отношении данного 
заболевания. В связи с этим на практике необходи-
мо одновременное применение нескольких опрос-
ников, которые позволят заподозрить у  больных 
наличие СБМП, что потребует дальнейшего обсле-
дования и лечения.

Тазовые боли часто сопровождаются стойкой 
дизурией, поэтому важно проводить объективную 
оценку симптомов нижних мочевых путей. С этой 
целью больные должны заполнять дневник моче-
испускания в течение не менее трех суток. При этом 
пациенты отмечают частоту и  объем мочеиспу-
скания, наличие императивных позывов на  мо-
чеиспускание, эпизоды недержания мочи. Весьма 
характерной особенностью дизурии при СБМП вы-
ступает выраженная ноктурия [13].

Лабораторные исследования представляют со-
бой важный этап обследования пациентов с СБМП. 
Общий анализ мочи при СБМП чаще всего нор-
мальный, в редких случаях обнаруживается микро-
гематурия. Выявление лейкоцитурии указывает 
на  наличие инфекционно-воспалительного про-
цесса в мочевых путях. В посевах мочи при СБМП 
не должна выявляться микрофлора в диагностиче-
ски значимом титре, в противном случае предпола-
гается другой диагноз. В ряде случаев для исключе-
ния рака мочевого пузыря может быть выполнено 
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цитологическое исследование мочи или смывов 
из мочевого пузыря. Серологические исследования 
крови при СБМП не обнаруживают антител к пато-
генным бактериям, вирусам и грибам.

Обследование органов брюшной полости, мало-
го таза направлено в  первую очередь на  исключе-
ние другой патологии, поскольку сам по себе СБМП 
не дает сколько-нибудь значимых находок. Обяза-
тельными процедурами являются пальпация моче-
вого пузыря и придатков у женщин и предстатель-
ной железы у мужчин, осмотр в зеркалах у женщин.

Неврологическое обследование показано для ис-
ключения нейрогенных причин болевого синдрома 
и  нарушений мочеиспускания  —  патологии спин-
ного мозга, спинномозговых корешков, перифери-
ческих нервов. Назначают консультацию невролога 
и при наличии показаний инструментальную диа-
гностику (электронейромиография, компьютерная 
или магнитно-резонансная томография).

Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости и таза позволяет исключить альтернатив-
ную патологию.

Цистоскопия считается одним из  основ-
ных исследований для постановки диагноза 
СБМП  [14–16]. Следует отметить, что некоторые 
врачебные ассоциации не выносят данное обследо-
вание в качестве обязательного в связи с отсутстви-
ем специфических проявлений СБМП [17]. Цисто-
скопию выполняют только под анестезией (общий 
наркоз или спинальная анестезия) при перерастя-
жении мочевого пузыря. Диагностическое растя-
жение пузыря производят путем введения в  него 
жидкости до достижения внутрипузырного давле-
ния до 80–100 мм водн. ст. (т. е. сосуд с жидкостью 
располагают в 80–100 см над уровнем мочевого пу-
зыря). В наполненном и растянутом состоянии пу-
зырь оставляют на 1–2 минуты, затем его опорож-
няют, фиксируя количество вытекшей жидкости 
и ее цвет. Последние 50–100 мл жидкости у паци-
ентов с СБМП могут быть окрашены кровью. При 
проведении диагностической дилатации не следует 
забывать о возможности его перфорации. Если при 
наполнении пузыря жидкость в  него поступает, 
но пузырь не растягивается, то следует подозревать 
перфорацию.

Цистоскопия нужна в  первую очередь для ис-
ключения других патологических состояний, по-
скольку цистоскопические находки при СБМП 
неспецифичны и не всегда соответствуют тяжести 
заболевания. В то же время гуннеровские пораже-

ния или гломеруляции, обнаруженные после рас-
тяжения мочевого пузыря до  80–100  см водн.  ст. 
в течение 1–2 минут, являются специфичными для 
СБМП и  служат его диагностическим критерием 
[17–19]. На сегодняшний день принято следующее 
определение гуннеровского поражения: «Окрашен-
ная в красный цвет зона слизистой с небольшими 
сосудами, сходящимися радиально к  центрально-
му рубцу, покрытому отложениями фибрина или 
сгустком, прикрепленным к  этой зоне. Это место 
разрывается при увеличении наполнения мочево-
го пузыря, отмечается петехиальное просачивание 
крови из зоны поражения и краев слизистой на ма-
нер водопада. После растяжения развивается до-
вольно типичный легкий буллезный отек с различ-
ной периферической протяженностью» [21].

На основании цистоскопической картины пред-
ложено выделять два типа СБМП [22]: классический 
(язвенный), сопровождающийся деструктивными 
воспалительными изменениями тканей мочевого 
пузыря и в некоторых случаях приводящий к прак-
тически полной потере анатомического объема 
мочевого пузыря и  обструкции нижних мочевых 
путей вследствие фиброза, и ранний (неязвенный), 
при котором при цистоскопии либо не отмечают-
ся никакие изменения слизистой оболочки, либо 
можно видеть только петехиальные кровотечения 
из слизистой оболочки при растяжении.

Гистологическое исследование. Морфологиче-
ские находки при СБМП неспецифичны, гистопа-
тологическое исследование важно для исключения 
других заболеваний мочевого пузыря, в  первую 
очередь рака, туберкулезного цистита, а  также 
других форм патологии, которые характеризуют-
ся специфическими тканевыми изменениями. При 
морфологических исследованиях эндовезикаль-
ных биоптатов находят истончение уротелия при 
СБМП, разволокнение и отек собственной пластин-
ки, расширение просвета и  стаз крови в  венулах 
и капиллярах, гиперплазию уротелия в области дна 
мочевого пузыря [23]. Гиперплазия уротелия чаще 
наблюдается у  больных с  хроническим циститом; 
гнезда фон Бруна с полостью в центре (кистозные 
элементы) выявляются у  больных с  хроническим 
циститом [24], в стенке мочевого пузыря определя-
ется выраженное хроническое воспаление со  зна-
чительным нарушением микроциркуляции на всех 
уровнях и выраженным отеком и разволокнением 
стромы. Интенсивная инфильтрация стенки моче-
вого пузыря тучными клетками в  сочетании с  их 
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активным состоянием (дегрануляцией) рассматри-
вается как существенный патогенетический фак-
тор СБМП [25]. Гистологически у больных с СБМП 
чаще и  в  большей степени диагностируется обна-
жение эпителия, изъязвление и подслизистое вос-
паление, но эти признаки не патогномоничны для 
данного заболевания. При этом полагают, что толь-
ко после диагностического гидрорастяжения моче-
вого пузыря определяются четкие патологические 
изменения во всех слоях.

Калиевый тест (Parsons test) —  один из диагно-
стических тестов у больных с СБМП. Данный тест 
выполним в  амбулаторных условиях, не  требует 
много времени, малоинвазивен [26]. Тест основан 
на теории нарушения целостности слизистой моче-
вого пузыря, в частности гликозаминогликанового 
слоя, и проникновения агрессивной мочевой среды 
(а в данном случае калия) в толщу стенки мочевого 
пузыря, что вызывает раздражение нервных окон-
чаний. При выполнении теста в  мочевой пузырь 
поочередно вводится по 40 мл воды для инъекции 
и  раствора хлорида калия. Пациент поочередно, 
для каждого раствора, определяет степень выра-
женности боли и позыва. Parsons выполнял калие-
вый тест у 1500 больных с ИЦ, в 80 % тест оказался 
положительным. В  контрольной здоровой груп-
пе положительный калиевый тест отмечен у  4 % 
[27, 28]. По данным G.K. Chambers et  al. [29], чув-
ствительность калиевого теста равна 69,5 %, специ-
фичность —  59 %. Учитывая данные характеристи-
ки, тест не внесен в критерии исключения NIDDK 
и  не  может рекомендоваться как единственный 
диагностический прием. Результаты теста должны 
рассматриваться в  совокупности с  клинической 
картиной и цистоскопическими данными. В то же 
время было установлено, что тест на чувствитель-
ность к  хлориду калия может предсказать ответ 
на  лечение гликозаминогликановыми комплекса-
ми [30].

Целесообразность выполнения уродинамиче-
ских исследований у пациентов с СБМП/ИЦ также 
является спорным вопросом. По  мнению одних 
авторов, данные исследования не несут важной ин-
формации [30]. Другая группа авторов, наоборот, 
считает уродинамические исследования важными 
для исключения гиперактивности детрузора моче-
вого пузыря и  других патологических состояний 
[31–33]. H.C. Kuo et al. у больных с СБМП выяви-
ли повышение чувствительности мочевого пузыря 
и снижение его емкости менее 350 мл, что в сочета-

нии с положительным калиевым тестом имело по-
ложительную прогностическую ценность для диа-
гностики СБМП у 91,2 % больных [31].

По мнению J. Nordling et al., для женщин, страда-
ющих СБМП, выполнение урофлоуметрии, иссле-
дования давление —  поток и определение остаточ-
ной мочи является оптимальным [34]. D.N. Sastry 
et al. обосновали применение комплексного уроди-
намического исследования у  пациентов с  симпто-
мами наполнения мочевого пузыря [35]. Авторами 
установлено, что выраженность симптомов и  ци-
стоскопическая картина (наличие гломеруляций 
и  снижение анатомической емкости мочевого пу-
зыря менее 600 мл) были в  значительной степени 
взаимосвязаны с более ранним первым ощущени-
ем наполнения, первым, нормальным и  сильным 
позывом к мочеиспусканию.

Модифицированный уродинамический тест для 
дифференциальной диагностики заболеваний мо-
чевого пузыря у больных с тазовыми болями, ургент-
ным, учащенным мочеиспусканием и/или дизурией 
был предложен в  1999 г. J.M.  Teichman  et  al.  [36]. 
Тест состоит в цистометрии, опорожнении пузыря, 
инстилляции лидокаина и повторной цистометрии. 
С  помощью данного исследования возможно диа-
гностировать СБМП и  прогнозировать эффектив-
ность лечения.

Биологические маркеры. Установлено, что СБМП 
является гетерогенным синдромом и  что два под-
типа, язвенный (классический) и  неязвенный, 
представляют различные формы болезни. Суще-
ствует необходимость выявления и  изучения не-
инвазивных маркеров для дифференциальной 
диагностики этих подтипов СБМП, а  также диф-
ференциальной диагностики СБМП и  таких сен-
сорных расстройств, как гиперактивный мочевой 
пузырь (ГМП). СБМП вовлечен в программу абер-
рантной дифференцировки уротелия мочевого 
пузыря, что приводит к  изменению синтеза неко-
торых протеогликанов, белков клеточной адгезии 
и  клеточного соединения, а  также молекул анти-
бактериальной защиты. Эти данные обосновали 
целесообразность выявления мочевых биомарке-
ров для ранней диагностики СБМП у  пациентов 
с ургентным мочеиспусканием. В последнее время 
в  центре внимания исследователей находятся сле-
дующие маркеры: антипролиферативный фактор, 
эпидермальный фактор роста (ЭФР), гепарин-свя-
зывающий эпидермальный фактор роста, гликоза-
миногликаны и оксид азота мочевого пузыря. Кро-
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ме того, воспалительные белки в моче и сыворотке 
играют важную роль в патогенезе СБМП. Мочевой 
протеом служит легкодоступным источником био-
маркеров для дифференциации между воспали-
тельными заболеваниями мочевого пузыря. Анализ 
нескольких белков мочи и  цитокинов сыворотки 
крови может обеспечить диагностическую базу для 
СБМП и стать инструментом для дифференциаль-
ной диагностики этого синдрома и других сенсор-
ных расстройств функции мочевого пузыря [37].
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 Представлен случай из практики: развитие азооспермии у 30-летнего мужчины, получившего четырехмесяч-
ный курс лечения препаратом тестостерона в дозировке 50 мг в день в форме геля. Это привело к необходимо-
сти прерывания цикла лечения бесплодия в браке с применением вспомогательных репродуктивных технологий 
и необходимости криоконсервации полученных у женщины ооцитов. Врачам, планирующим проведение гормо-
нальной терапии препаратами тестостерона, следует предупреждать мужчин о возможном угнетении спермато-
генеза и не использовать ее у пациентов, заинтересованных в сохранении фертильного потенциала.
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 A case report presented azoospermia in 30 y.o. man after 4 months of 50 mg daily dose testosterone gel treatment. 
The absence of sperm in ejaculate urged interruption of couple infertility treatment by means of IVF, oocytes cryopreser-
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fertility.
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введенИе
В последнее десятилетие появилось большое 

число публикаций, посвященных описанию тесто-
стерон-зависимых механизмов регуляции работы 
различных органов и  систем мужского организма. 
Сложилось представление о важной роли андроген-
ного дефицита (АД) в  развитии и  прогрессирова-
нии многих заболеваний, в том числе относящихся 
к компонентам метаболического синдрома (МС), —  
сахарного диабета 2-го типа, ожирения, артери-
альной гипертензии, что позволило рассматривать 
возможность проведения заместительной гормо-

нальной терапии тестостероном (ЗГТ  Т) с  целью 
их коррекции [1, 2] и  увеличения продолжитель-
ности жизни пациентов [3]. Используя принципы 
доказательной медицины, рабочие группы про-
фессиональных сообществ сформулировали ре-
комендации по диагностике и лечению АД у муж-
чин, обозначили показания и  противопоказания 
к проведению ЗГТ Т, а также режим и объем иссле-
дований для мониторинга эффективности и  безо-
пасности лечения препаратами тестостерона. Фар-
мацевтические компании приступили к  вы пуску 
удобных в  применении лекарственных форм для 
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ЗГТ Т —  пролонгированной для внутримышечных 
инъекций и в виде геля —  для нанесения на поверх-
ность кожи. Все перечисленные факторы, а  так-
же желание мужчин избавиться от  беспокоящих 
и снижающих качество жизни симптомов АД при-
вели к стремительному росту назначений ЗГТ Т [4]. 
Недавно опубликованные работы, в которых были 
сделаны обоснованные предположения о  возмож-
ной роли компонентов МС и АД в патогенезе хро-
нического простатита и синдрома хронической та-
зовой боли, а также в развитии доброкачественной 
гиперплазии и  рака предстательной железы [5, 6], 
увеличили число сторонников расширения показа-
ний к использованию ЗГТ Т, в том числе и у мужчин 
сравнительно молодого возраста [7]. Учитывая эти 
обстоятельства, а также стремление многих страда-
ющих от АД мужчин сохранить свой фертильный 
потенциал, особого внимания заслуживает изуче-
ние влияния ЗГТ Т на сперматогенез.

Способность экзогенного тестостерона снижать 
выработку сперматозоидов вследствие угнетения 
стимулирующего влияния гипоталамо-гипофизар-
но-гонадной оси известна давно, поэтому содержа-
щие тестостерон препараты, включая препараты 
в  форме геля [8], изучают как средства для муж-
ской контрацепции [9]. Оказалось, что введение 
тестостерона может приводить к атрофии гермино-
генного эпителия, вследствие которой показатели 
эякулята могут не  восстановиться до  фертильных 
значений даже через 18 месяцев после прекраще-
ния лечения [10]. В связи с этим авторы рекомен-
даций Европейской ассоциации урологов считают, 
что использование препаратов тестостерона проти-
вопоказано при мужском бесплодии и планирова-
нии деторождения [1]. Заинтересованным в сохра-
нении фертильности мужчинам, которым в  связи 
с наличием АД показана ЗГТ Т, в последнее время 
все чаще стали назначать ее в комбинации с гона-
дотропинами и антиэстрогенами [11].

Группа отечественных специалистов поставила 
под сомнение способность тестостерона в  форме 
геля подавлять сперматогенез, приняв во внимание 
особенности фармакокинетики препарата, под-
держивающего концентрацию тестостерона в кро-
ви пациентов в  границах естественных суточных 
колебаний. На  основании данных наблюдения 
за  18  мужчинами с  гипогонадизмом, опублико-
ванных в  отечественной [12] и  зарубежной [13] 
литературе, авторы впервые пришли к  заключе-
нию об  отсутствии негативного влияния терапии 

на  показатели эякулята спустя 3 месяца от  начала 
лечения. С учетом вышеизложенного представляем 
собственное клиническое наблюдение.

клИнИЧеСкое наБлЮденИе
Пациент Р., 30  лет, направлен на  консультацию 

к урологу центра репродуктивной медицины гине-
кологом-репродуктологом по поводу азооспермии 
в двух последовательно полученных в течение одно-
го дня порциях эякулята. Сперма предназначалась 
для лечения бесплодия в  браке, обусловленного 
женским фактором, при помощи экстракорпораль-
ного оплодотворения (ЭКО) непосредственно по-
сле успешной пункции фолликулов и  получения 
яйцеклеток у супруги.

Во время сбора анамнеза стало известно, что 
в  ходе обследования по  поводу бесплодия в  бра-
ке мужчине дважды выполняли спермограмму, 
диагностирована нормозооспермия. За  6 месяцев 
до  вступления супруги в  протокол ЭКО выявле-
ны следующие показатели спермограммы: объем 
эякулята  —  5,0 мл, концентрация сперматозои-
дов —  18 млн в мл, доля прогрессивно-подвижных 
сперматозоидов категории (а + в) —  83 %, доля нор-
мальных форм сперматозоидов —  15 %. Кроме того, 
при получении заключения уролога поликлиники 
по  месту жительства об  отсутствии противопока-
заний к лечению бесплодия при помощи ЭКО врач 
при осмотре обратил внимание на избыточный вес 
тела мужчины и заподозрил наличие хронического 
простатита. На  основании полученных впослед-
ствии данных лабораторного обследования был 
диагностирован хронический абактериальный про-
статит; уровень общего тестостерона крови, равный 
14,75 нмоль/л, был расценен как соответствующий 
нижней границе нормальных значений (предложен-
ный лабораторией диапазон нормальных значений 
составил 8,9–42,0 нмоль/л). В  сочетании с  ранее 
выявленным ожирением это послужило основани-
ем для назначения комплексного лечения с приме-
нением геля тестостерона в дозировке 50 мг в день 
на  протяжении четырех месяцев, завершенного 
за 1 месяц до обращения в центр лечения бесплодия.

При объективном обследовании проведено из-
мерение роста (187  см), веса (108  кг), индекс мас-
сы тела, рассчитанный по  формуле (кг)/(рост, м)2, 
оказался равным 33,46  кг/м2; признаков патологи-
ческих изменений половых органов не  выявлено, 
объем яичек —  по 20 мл. На основании проведен-
ного обследования был сделан вывод о  развитии 
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азооспермии на  фоне применения содержащего 
тестостерон препарата, мужчине разъяснили не-
целесообразность выполнения попытки получения 
сперматозоидов хирургическим путем и  совмест-
но с  гинекологом-репродуктологом получили со-
гласие супружеской пары произвести криокон-
сервацию полученных яйцеклеток, предполагая 
возможность продолжить лечение бесплодия в от-
сроченном цикле ЭКО после восстановления пока-
зателей эякулята.

заклЮЧенИе
Представленное наблюдение свидетельствует 

о  том, что, несмотря на  относительно короткий 
курс, применение содержащего тестостерон пре-
парата в  форме геля у  мужчин может привести 
к  азооспермии через 4 месяца от  начала лечения. 
Врачам, планирующим проведение ЗГТ Т, следует 
предупреждать мужчин о  возможном угнетении 
сперматогенеза и  не  использовать ее у  пациентов, 
заинтересованных в  сохранении фертильного по-
тенциала.
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Аневризмы почечной артерии (АПА) —  относи-
тельно редкое заболевание, их частоту в общей по-
пуляции оценивают в 0,3–1 %, а у больных с нефро-
генной гипертензией —  в 3 % [1, 2]. В большинстве 
случаев АПА являются случайной находкой во вре-
мя визуализации брюшной аорты и ее ветвей, реже 
их обнаруживают целенаправленно при обследова-
нии больных с вторичной артериальной гипертензи-
ей, абдоминальным болевым синдромом и  гемату-
рией [3]. АПА развиваются при дистрофии и потере 
эластичности средней оболочки стенки почечной 
артерии, что часто наблюдается при фибромуску-
лярной дисплазии и атеросклерозе. Достаточно рас-
пространены посттравматические аневризмы, в том 
числе ятрогенные после нефробиопсии, нефросто-

мии и т. д. Беременность также является фактором 
риска развития АПА, что связано с  повышением 
системного артериального и  внутрибрюшного дав-
ления, а также гормонально обусловленными изме-
нениями сосудистой стенки. По  локализации АПА 
классифицируют на  паренхиматозные и  экстрапа-
ренхиматозные. Экстрапаренхиматозные встреча-
ются чаще и локализуются в средней и дистальной 
третях почечной артерии с тенденцией к формиро-
ванию на бифуркации сосуда. До 60 % АПА распо-
ложено на бифуркации основного ствола почечной 
артерии. Чаще всего АПА одиночные, частоту мно-
жественных аневризм оценивают в 7–19 % [4].

Обычно АПА бессимптомные, однако у  ряда 
больных могут клинически проявляться артери-
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альной гипертензией и  гематурией [3]. Наиболее 
тяжелое осложнение АПА  —  ее разрыв, приводя-
щий к внутреннему кровотечению и нередко к ле-
тальному исходу. При разрыве АПА типичными 
клиническими проявлениями выступают возник-
новение или усиление боли в боковой части живота 
и/или поясничной области, падение артериально-
го давления, тахикардия и  снижение показателей 
красной крови. Наиболее опасен из  клинических 
симптомов геморрагический шок вследствие раз-
рыва аневризмы. Частота разрывов АПА неболь-
шая, однако у беременных их риск выше.

клИнИЧеСкИй СлУЧай
Больной З., 30  лет, доставлен бригадой скорой 

медицинской помощи в  приемное отделение СПб 
ГБУЗ «Городская Мариинская больница». При по-
ступлении пациент предъявлял жалобы на  выра-
женные боли в левой половине поясницы, в нижних 
отделах живота, подъем температуры тела до 38 °C. 
Со слов больного, боли беспокоят в течение суток 
и постепенно усиливаются. В анамнезе мочекамен-
ная болезнь (с 2009 г.), дважды выполнялась ДУВЛ 
камня левой почки (2009 и 2013 гг.). В дальнейшем 
к  урологу не  обращался. В  течение двух недель 
до поступления в стационар пациент амбулаторно 
получал терапию по  поводу ОРВИ с  положитель-
ным эффектом. Травмы живота и поясничной об-
ласти отрицает.

При объективном осмотре состояние средней 
тяжести, телосложение нормостеническое, кож-
ные покровы чистые, обычной окраски, гематом 
не  обнаружено, гемодинамика стабильная. Язык 
влажный, чистый. Живот мягкий, болезненный 
в  проекции левой почки, в  левых отделах живо-
та, в  левой подвздошной области. Поколачивание 
по  поясничной области болезненно слева. Моче-
испускание свободное, безболезненное. Гематурии 
нет. Стул в норме. Температура тела 37,6 °C. В кли-
ническом анализе крови выявлен лейкоцитоз (лей-
коциты 31,1 ∙ 10 ∙ 9/л) со  сдвигом лейкоцитарной 
формулы  влево, анемия легкой степени тяжести 
(гемоглобин  —  107 г/л). Общий анализ мочи без 
патологических изменений. Показатели биохими-
ческого анализа крови в  пределах нормы. Группа 
крови В(III)Rh(+).

По данным УЗИ правая почка  —  122 ∙ 48  мм, 
обычной эхогенности, полостная система не рас-
ширена, конкременты не  выявлены, левая поч-
ка —  128 ∙ 50 мм, паренхима —  16 мм, не измене-

на, чашечно-лоханочная система незначительно 
расширена (лоханка —  17 мм, чашечки —  7 мм), 
мочеточник не расширен. В нижней группе чаше-
чек определяется конкремент —  25 мм. Паренхи-
матозный кровоток в почках сохранен. На обзор-
ной рентгенограмме почек и мочевых путей слева 
на  уровне 12-го ребра определяется тень, подо-
зрительная на конкремент, размерами 14 ∙ 10 мм. 
Пациент осмотрен дежурным хирургом  —  дан-
ных за  острую хирургическую патологию не  по-
лучено.

Учитывая повышение температуры тела, пие-
локаликоэктазию слева, выраженные боли в  по-
ясничной области слева, в  нижних отделах жи-
вота, больному выполнена мультиспиральная 
компьютерная томография (МСКТ) органов 
брюшной полости с внутривенным контрастиро-
ванием. По  данным МСКТ слева в  периреналь-
ном и  переднем параренальном пространстве 
определяется обширный инфильтрат плотно-
стью +50 – +60HU, распространяющийся в  по-
лость малого таза размером 22 ∙ 10 ∙ 11 см. Почки 
обычной формы, размеров и  положения. Пре-
имущественно слева определяются множествен-
ные участки снижения плотности паренхимы 
почек с  нарушением дифференцировки корко-
вого и  мозгового слоя размером до  1,8 ∙ 2,0  см, 
на  фоне которых в  артериальную фазу визуали-
зируются три мешотчатые аневризмы предполо-
жительно междольковых артерий от 1,0 до 1,2 см 
в  диаметре  (рис.  1). Слева в  нижней группе ча-

рис. 1. мультиспиральная компьютерная томограмма боль-
ного З., артериальная фаза
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шечек визуализируется рентгенконтрастный 
конкремент размером до 1,9 ∙ 1,1 см, плотностью 
+900 – +1300  HU. В  правой почке рентгенкон-
трастные конкременты не визуализируются. Вы-
деление контраста  своевременное, симметрич-
ное. Заключение: «КТ-картина забрюшинной 
гематомы слева. Интраренальные аневризмы по-
чечных артерий слева. Признаки двустороннего 
пиелонефрита. Конкремент левой почки».

После проведения МСКТ больной консульти-
рован ангиохирургом. Заключение: в  экстренном 
оперативном лечении не нуждается. При возникно-
вении признаков кровотечения из аневризм —  эм-
болизация сосудов в экстренном порядке. Рекомен-
дована ангиография почечных артерий. Больному 
назначен постельный режим, инфузионная, анти-
бактериальная, гемостатическая терапия. На фоне 
терапии боли в поясничной области купировались, 
температура тела нормализовалась.

На 5-е сутки после поступления в  стацио-
нар выполнена ангиография почечных сосудов 
(рис. 2). Слева выявлены множественные аневриз-
мы сосудов нижнего полюса и средней трети почки 
диаметром от 3,7 до 8,2 мм без признаков парава-
зации. При селективной ангиографии правой по-
чечной артерии также выявлены множественные 
аневризмы во всех отделах почки диаметром от 4,1 
до 9,2 мм также без признаков паравазации.

Клинический диагноз: «Аномалия развития 
мочевыделительной системы. Множественные 
аневризмы сегментарных ветвей почечных ар-

терий с обеих сторон. Разрыв аневризмы с фор-
мированием забрюшинной гематомы слева. 
Мочекаменная болезнь. Камень левой почки. 
Хронический пиелонефрит, фаза активного вос-
паления».

На фоне консервативной терапии по  данным 
контрольного обследования (УЗИ) размеры гема-
томы уменьшились, состояние больного улучши-
лось, болевой синдром купирован, температура 
тела нормализовалась, лабораторные показатели 
в пределах нормы. Пациент выписан на 10-е сутки 
после госпитализации.
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12 августа 2017 г. исполнится 80 лет Павлу Нау-
мовичу Певзнеру, заслуженному врачу Российской 
Федерации, кандидату медицинских наук, доценту 
кафедры общей и факультетской хирургии Инсти-
тута медицинского образования Новгородского 
государственного университета им.  Ярослава Му-
дрого.

П.Н. Певзнер в  1960 г. окончил Смоленский 
государственный медицинский институт, затем 
с 1960 по 1963 г. работал хирургом Мошенской рай-
онной больницы Новгородской области. В  1963 г. 
переведен в  хирургическое отделение Новгород-
ской областной больницы. В  1967 г. П.Н. Певзнер 
поступил в  клиническую ординатуру клиники 
урологии им.  Р.М. Фронштейна 1-го Московского 
медицинского института им.  И.М. Сеченова (ди-
ректор клиники —  проф. И.М. Эпштейн), которую 
успешно окончил в 1969 г. и вернулся для продол-
жения работы врачом-урологом в  коллектив Нов-
городской областной больницы, где успешно про-
должает работать уже в течение 57 лет.

В 1973 г. открылось урологическое отделение 
в Новгородской областной больнице, у истоков соз-
дания, технического оснащения и  подготовки ка-
дров которого стоял П.Н. Певзнер. С 1979 по 1998 г. 
он непосредственно заведовал урологическим от-
делением и  выполнял обязанности главного уро-
лога областного отдела здравоохранения. Кропот-
ливым и  настойчивым трудом Павла Наумовича 
создается урологическая служба Новгородской об-
ласти: открываются урологические кабинеты в по-
ликлиниках Великого Новгорода, развертываются 
урологическое койки на  базе хирургических отде-
лений крупных центральных районных больниц 

области —  в Боровичах, Старой Руссе, Валдае, Оку-
ловке, Пестово. Благодаря усилиям и  инициативе 
главного уролога Новгородской области П.Н. Пев-
знера в  1993 г. создаются отделения нефрологии, 
хронического гемодиализа, патологии беременных 
в Новгородской областной больнице, практическая 
поддержка позволила быстро встать на ноги моло-
дому коллективу этих отделений.

Достижения урологической службы Новгород-
ской области тесно связаны с активными и высо-
копрофессиональными действиями уважаемого 
Павла Наумовича: в 1986 г. приобретено оборудо-
вание «Урат» для контактной литотрипсии в моче-
вом пузыре, начато выполнение операций; в 1988 г. 
освоен аппарат «Ромашка» для лазерной резекции 
опухолей мочевого пузыря; в  1993 г. приобретен 
литотриптор «Урат» для дистанционного дробле-
ния камней верхних мочевых путей; началось ак-
тивное освоение и  внедрение дробления камней 
в  почке и  мочеточнике; в  этом  же году закуплен 
резектоскоп фирмы «Шторц» для эндоскопиче-
ской хирургии заболеваний уретры, предстатель-
ной железы и мочевого пузыря и началось актив-
ное внедрение оборудования в  хирургическую 
деятельность урологического отделения; в  1994 г. 
выполнена первая радикальная цистэктомия 
с  формированием мочевого пузыря из  сегмента 
подвздошной кишки; в 1999 г. в отделении произ-
ведена замена старого рентгеновского аппарата 
на новый аппарат фирмы «Сименс»; в 2002 г. вы-
полнена первая радикальная простатэктомия при 
раке предстательной железы.

Профессиональный интерес, желание привне-
сти в дела урологического отделения новые дости-

Павел наУмовИЧ Певзнер 
(к 80-леТИЮ Со дня роЖденИя)
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жения побуждали П.Н. Певзнера предпринимать 
многочисленные стажировки (Германия, Израиль), 
продолжать обучение в  ведущих урологических 
клиниках России (Москва, Санкт-Петербург), уча-
ствовать в конференциях и съездах урологов стра-
ны (1978 г. —  Киев, Ульяновск, Нижний Новгород; 
1982 г. —  Суздаль; 1984 г. —  Минск; 1992 г. —  Москва; 
1993 и 1997 гг. —  Курск; 1994 г. —  Пермь; 1996 г. —  
Свердловск (Екатеринбург); 2001 г. —  Ярославль). 
Большой опыт организационной работы позволил 
Павлу Наумовичу провести в  Новгородской обла-
сти в 1976 г. выездной Президиум Всероссийского 
общества урологов (проф. Ю.А.  Пытель), а  также 
научно-практические конференции и мастер-клас-
сы с показательными операциями с участием проф. 
Д.В. Кана (1977), проф.  В.С.  Рябинского (1978), 
проф. В.И. Русакова (1979), проф. А.Д. Никольского 
(1980); доц. И.Ф. Новикова (мастер-класс по опера-
тивному эндоскопическому лечению заболеваний 
предстательной железы в  1993 г.). В  1993 г. про-
веден  мастер-класс по  дистанционной литотрип-
сии  камней почек и  мочеточников (С.Н. Ильин, 
зав. отделением литотрипсии клиники урологии 
Ярославского государственного медицинского ин-
ститута). Организаторский талант, научный подход 
в практической деятельности был отмечен коллега-
ми, и  П.Н. Певзнера в  течение ряда лет избирали 
членом правления Всероссийского общества уро-
логов.

С 1995 по  1998 г. П.Н. Певзнер, заведуя уроло-
гическим отделением областной больницы, по  со-
вместительству работал в ИМО в качестве заведую-
щего курсом урологии; с 1998 г. —  доцент кафедры 
общей и  факультетской хирургии ИМО НовГУ 
им. Я. Мудрого, преподает курс урологии и руково-
дит клинической ординатурой по урологии на по-
стоянной основе.

Научные изыскания Павла Наумовича позволи-
ли успешно в 2004 г. защитить кандидатскую дис-
сертацию на  тему «Профилактика кровотечений, 
воспалительных и  обструктивных осложнений 
чреспузырной аденомэктомии». Им написано ин-
структивно-методическое пособие: «Инструкция 
по лечебному применению физиотерапевтических 
аппаратов „Амплипульс“ и „Индуктотерм“ для из-
гнания камней мочеточника», утвержденное глав-
ным лечебным управлением Министерства здра-
воохранения СССР, и  издано более 20 печатных 
работ: «Повторные операции после чреспузырной 
аденомэктомии», «К вопросу стандартизации кри-

териев оценки результатов хирургического лече-
ния доброкачественной гиперплазии простаты», 
«Некоторые клинические аспекты ультразвуковых 
исследований при доброкачественной гиперпла-
зии предстательной железы», «Рецидивы и другие 
осложнения хирургического лечения варикоце-
ле», «История развития урологической службы 
Новгородской области», «Недержание мочи при 
напряжении у  женщин», «Лечение стрессового 
недержания мочи», «Междисциплинарный под-
ход к  диагностике вазоренальной гипертонии», 
«Опухоль удвоенной половины подковообразной 
почки», «Влияние синусоидальных модулирован-
ных токов на  двигательную функцию почечной 
лоханки и  мочеточника», «Применение синусои-
дальных модулированных токов и индуктотермии 
для изгнания камней мочеточника», «Ошибки хи-
рургического лечения камней мочеточника», «Ин-
фекционно-воспалительные осложнения органов 
мошонки после чреспузырной аденомэктомии», 
«Опыт лечения опухолей мочевого пузыря Т3–Т4-
стадий трансуретральной резекцией в  Новгород-
ской области», «Отдаленные послеоперационные 
осложнения чреспузырной аденомэктомии пред-
стательной железы», «Прогнозируемы  ли ослож-
нения чреспузырной аденомэктомии простаты?», 
«Некоторые проблемы хирургического лечения 
доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы (ДГПЖ)», «Основные положения профи-
лактики кровотечений, обструктивных и  воспа-
лительных осложнений чреспузырной аденомэк-
томии простаты», «Усовершенствованный метод 
Harrisa с  целью гемостаза при чреспузырной аде-
номэктомии», «Стриктура и  облитерация уретры 
после чреспузырной аденомэктомии», «Некоторые 
аспекты патогенеза и  профилактики кровотече-
ния и  обструктивных осложнений чреспузырной 
аденомэктомии». Написаны учебно-методические 
работы: «Применение синусоидальных модулиро-
ванных токов и индуктотермии с целью изгнания 
камней мочеточников. Применения физических 
и  курортных факторов в  комплексном лечении 
и  профилактике некоторых заболеваний», «Сим-
птоматика, диагностика и  принципы лечения до-
брокачественной гиперплазии предстательной 
железы», «Чреспузырная аденомэктомия. Новые 
предложения профилактики осложнений».

Хирургический опыт Павла Наумовича бесце-
нен. Громадным профессиональным опытом, на-
учными знаниями П.Н. Певзнер щедро делится 
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со  своими многочисленными учениками, которые 
работают в  Москве, Санкт-Петербурге, Канаде, 
Израиле. Многие выпускники института высоко-
профессионально работают в  коллективе Новго-
родской областной клинической больницы, как 
в урологическом отделении, так и в Новгородском 
областном клиническом онкологическом диспан-
сере, хирургических отделениях ЦРБ и урологиче-
ских кабинетах поликлиник Новгородской области. 
Некоторые клинические ординаторы готовятся для 
работы врачами-урологами за  рубежом  —  З. Дме-
рие (Сирия), А.Ф. Кепдип Нжонг (Камерун), С. Ла-
ариш и А. Эльхамдуны (Марокко). Врачевание, как 
семейную традицию, бережно и достойно продол-
жают дочь и внучка Павла Наумовича.

Тесное сотрудничество отделения урологии 
ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая боль-
ница», инициатором которого был П.Н. Певзнер, 
с  ведущими урологическими клиниками страны 
и  в  настоящее время активно продолжается: с  ка-
федрой урологии и центром эндоурологии Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицин-
ского университета им. акад. И.П. Павлова, уроло-
гической клиникой СЗГМУ им.  И.И.  Мечникова 
(Санкт-Петербург), НИИ онкологии им.  Н.Н.  Пе-
трова (Санкт-Петербург), кафедрой урологии, ка-

федрой акушерства, гинекологии, перинатологии 
и  репродуктологии и  НИИ уронефрологии и  ре-
продуктивного здоровья человека Первого МГМУ 
им.  И.М. Сеченова (Москва), урологической кли-
никой МГМСУ им.  А.И. Евдокимова (Москва), 
НИИ  акушерства и  гинекологии им.  Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург), НИИ урологии и  интервенци-
онной радиологии им.  Н.А. Лопаткина (Москва), 
Эндокринологическим научным центром Мин-
здрава РФ (Москва).

Несмотря на долгий плодотворный труд, Павел 
Наумович и сегодня ведет большую научную, педа-
гогическую, лечебную работу, оставаясь при этом 
добрым, отзывчивым, внимательным, честным 
и чутким человеком, образцом высокого служения 
идеалам врача.

Сотрудники урологического отделения, уро-
логи Новгородской области, коллектив Новго-
родской областной клинической больницы, Ин-
ститута медицинского образования НовГУ, 
многочисленные ученики, товарищи и  друзья 
сердечно поздравляют Павла Наумовича Певзне-
ра с юбилеем, желают ему крепкого и долгого здо-
ровья, счастья, дальнейших творческих успехов, 
удачи всегда, везде и во всём.
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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

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  
урологических заболеваний. Применение лазеров в  уро-
логии

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 квалифи-
кации государственного образца. Циклы предна-
значены для врачей, получивших сертификат до 
01.01.2016.

Циклы продолжительностью 36 часов вклю чены 
в систему непрерывного медицинского образова-

ния (НМО) и предназначены для врачей, получив-
ших сертификат после 01.01.2016.

Все циклы включены в реестр образовательных 
программ Министерства здравоохранения РФ.

Запись на циклы осуществляется по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 17, 3-й этаж. 

Кафедра урологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Пав-
лова. Тел. (812) 338-69-36, +7-921-879-89-58, +7-921-
956-36-72. E-mail: urolog.kaf@mail.ru.

Для сотрудников бюджетных учреждений здравоохранения прохождение циклов бесплатно.
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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 опре-
деляет взаимоотношения между редакцией 
журнала «Урологические ведомости» (далее по 
тексту «Журнал»), зарегистрированного Фе-
деральной службой по надзору в сфере массо-
вых коммуникаций, связи и охраны культур-
ного наследия (свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС 77-65570 от 4 мая 2016 г.), именуемой 
в дальнейшем «Редакция» и являющейся струк-
турным подразделением ООО  «Эко-Вектор», 
и автором и/или авторским коллективом (или 
иным правообладателем), именуемым в даль-
нейшем «Автор», принявшим публичное пред-
ложение (оферту) о  заключении Договора. Ав-
тор передает Редакции для издания авторский 
оригинал или рукопись. Указанный авторский 
оригинал должен соответствовать требовани-
ям, указанным в разделах «Представление руко-
писи в журнал», «Оформление рукописей». При 
рассмотрении полученных авторских материа-
лов Журнал руководствуется «Едиными требо-
ваниями к рукописям, представляемым в  био-
медицинские журналы» (Intern. committee of 
medical journal editors. Uniform requirements for 
manuscripts submitted to biomedical journals. Ann 
Intern Med. 1997;126:36-47). Более подробную 
информацию для оформления статьи в соот-
ветствии 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 опублико-
ванные работы по профилю Журнала. Множе-
ственные и дублирующие публикации (публи-
кации статьи, материалы которой во многом 
совпадают с уже однажды опубликованными) 
не допускаются. Журнал не рассматривает ра-
боты, результаты которых по большей части 
уже были опубликованы или описаны в статьях, 
представленных или принятых для публикации 
в другие печатные или электронные средства 
массовой информации. Представляя статью, 

автор всегда должен ставить редакцию в из-
вестность обо всех направлениях этой статьи в 
печать и о предыдущих публикациях, 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 опу-
бликованные 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 отдельные этапы 
незавершенных исследований, а также статьи 
с нарушением «Правил и норм гуманного обра-
щения с биообъектами исследований».

Размещение публикаций возможно только 
после 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).
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авТорСкое Право
Редакция отбирает, готовит к публикации 

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

1) Редакции передается право на оформ-
ление, издание, передачу Журнала с опубли-
кованным материалом Автора для целей ре-
ферирования статей из него в Реферативном 
журнале ВИНИТИ, РНИЦ и базах данных, рас-
пространение Журнала / авторских материалов 
в печатных и электронных изданиях, включая 
размещение на выбранных либо созданных Ре-
дакцией сайтах в сети Интернет в целях досту-
па к публикации в интерактивном режиме лю-
бого заинтересованного лица из любого места 
и в любое время, а также на распространение 
Журнала с опубликованным материалом Авто-
ра по подписке;

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

3) срок действия Договора — 5 лет. По истече-
нии указанного срока Редакция оставляет за со-
бой, а Автор подтверждает бессрочное право Ре-
дакции на продолжение размещения авторского 
материала в сети Интернет;

4) редакция вправе по своему усмотрению без 
каких-либо согласований с Автором заключать 
договоры и соглашения с третьими лицами, на-
правленные на дополнительные меры по защите 
авторских 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 Редак-
ции является опубликование рукописи данного 
Автора в журнале «Урологические ведомости» 
и  размещение его текста в сети Интернет. За-
ключением 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, посвящен-
ных описанию клинических случаев, — не более 
5000 слов; краткие сообщения и письма в  ре-
дакцию  — в  пределах 1500  слов. Количество 
слов в  тексте можно узнать через меню Word 
(«Файл»  — «Просмотреть свойства докумен-
та»  — «Статистика»). В случае если превышаю-
щий нормативы объем статьи, по мнению авто-
ра, оправдан и не может быть уменьшен, решение 
о публикации принимается на заседании редкол-
легии 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).
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2. Структура рукописи должна соответство-
вать приведенному ниже шаблону (в зависимо-
сти от типа работы).

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

лы 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 
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 долж-

но быть грамотным с точки зрения английского 
языка, при этом по смыслу полностью соответ-
ствовать русскоязычному названию.

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

•	 Affiliation. Необходимо указывать ОФИ-
ЦИАЛЬНОЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЕ НАЗВАНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ. Наиболее полный список на-
званий учреждений и их официальной англо-
язычной версии можно найти на сайте РУНЭБ 
eLibrary.ru.

•	 Abstract. Англоязычная версия резюме 
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 за-
падных статей пишется слитно). Для выбора клю-
чевых слов на английском следует использовать 
тезаурус Национальной медицинской библиоте-
ки США — Medical Subject Headings (MeSH).

2.3. Полный текст (на русском, английском 
или обоих языках) должен быть структуриро-
ванным по разделам. Структура полного текста 
рукописи, посвященной описанию результатов 
оригинальных исследований, должна соответ-
ствовать общепринятому шаблону и содержать 
разделы: введение (актуальность), цель, мате-
риалы и методы, результаты, обсуждение, вы-
воды.

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

Греческие буквы набираются прямым шриф-
том.

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

•	 Информация о конфликте интересов.  
Авторы должны раскрыть потенциальные и яв-
ные конфликты интересов, связанные с рукопи-
сью. Конфликтом интересов может считаться 
любая ситуация (финансовые отношения, служба 
или работа в учреждениях, имеющих финансовый 
или политический интерес к публикуемым мате-
риалам, должностные обязанности и др.), спо-
собная повлиять на автора рукописи и привести 
к сокрытию, искажению данных, или изменить 
их трактовку. Наличие конфликта интересов у 
одного или нескольких авторов НЕ является по-
водом для отказа в публикации статьи. Выявлен-
ное редакцией сокрытие потенциальных и явных 
конфликтов интересов со стороны авторов может 
стать причиной отказа в рассмотрении и публика-
ции рукописи.

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

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

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

— русскоязычные источники необходимо 
оформлять в соответствии с правилами ГОСТ 

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

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ЛАТИНОЯЗЫЧ-
НОЙ (АНГЛОЯЗЫЧНОЙ) ЧАСТИ БИБЛИОГРА-
ФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 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 беременности у женщин 
с сахарным диабетом // Вестник репродуктивного 
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 
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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 библи-
ографического описания в круглые скобки 
помещают  указание на исходный язык пу-
бликации, например: (In Russ.). В конце библи-
ографического описания (за квадратной скоб-
кой) помещают 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 перево-

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

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

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

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

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

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

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

У книги один или несколько редакторов
•	 Инфекции,	 передаваемые	 половым	 пу-

тем  / Под ред. В.А. Аковбяна, В.И. Прохоренко-
ва, 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.	 Оказа-

ние медицинской помощи больным, перенес-
шим инфаркт головного мозга, на амбулатор-
но-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.)] 
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Доступно по: http://www.buzaev.ru/downloads/
disser.pdf. Ссылка активна на 12.12.2014.

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

оТвеТСТвенноСТь за ПравИль-
ноСТь  
БИБлИоГрафИЧеСкИХ данныХ неСеТ  
авТор

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

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

Таблицы следует помещать в текст статьи, они 
должны иметь нумерованный заголовок и четко 
обозначенные графы, удобные и понятные для 
чтения. Данные таблицы должны соответство-
вать цифрам в тексте, однако не должны ду-
блировать представленную в нем информацию. 
Ссылки на таблицы в тексте обязательны.

Рисунки (графики, диаграммы, схемы, чертежи 
и другие иллюстрации, рисованные средствами 
MS Office) должны быть контрастными и четки-
ми. Объем графического материала минимальный 
(за исключением работ, в которых это оправдано 
характером исследования). Каждый рисунок дол-
жен быть помещен в текст и сопровождаться ну-
мерованной подрисуночной подписью. Ссылки на 
рисунки в тексте обязательны.

Фотографии, отпечатки экранов монито-
ров (скриншоты) и другие нерисованные ил-
люстрации необходимо загружать отдельно в 
специальном 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 
изображений необходимо присвоить назва-
ние, соответствующее номеру рисунка в тексте. 
В  описании файла следует отдельно привести 
подрисуночную подпись, которая должна соот-
ветствовать названию фотографии, помещаемой 
в текст.

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

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

Соответствие нормам этики. Для публика-
ции результатов оригинальной работы необхо-
димо указать, подписывали ли участники иссле-
дования информированное согласие. В случае 
проведения исследований с участием живот-
ных — соответствовал ли протокол исследова-
ния этическим принципам и нормам проведе-
ния биомедицинских исследований с участием 
животных. 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 редак-
ция журнала, изложены в  разделе «Этические 
принципы журнала».

рецензИрованИе
Статьи, поступившие в редакцию, обязатель-

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

рам авторский экземпляр Журнала высылается 
на адрес автора, ответственного за получение 
пробных 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.


