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 Актуальность. Низкоинтенсивная ударно-волновая терапия (УВТ) является новым перспективным на-

правлением лечения больных с  эректильной дисфункцией (ЭД). Отсутствие единого мнения об эффектив-

ности УВТ при ЭД различного генеза и продолжительности лечебного эффекта предполагает необходимость 

ее дальнейшего изучения. Цель исследования: изучение эффективности и безопасности курса УВТ у мужчин 

с ЭД с последующим наблюдением в течение 6 мес. Пациенты и методы. Выполнено открытое проспектив-

ное наблюдательное исследование эффективности и безопасности УВТ с последующим мониторингом на про-

тяжении 6 мес. после лечения у 19 мужчин (средний возраст — 59,5 года) с органической ЭД (включая 6 (32 %) 

больных сахарным диабетом 2-го типа и 6  (32 %) больных после невросберегающей радикальной простатэк-

томии). УВТ производили на аппарате DornierAries: 5 сеансов по 1500 (всего 7500) импульсов, частотой 4 Гц, 

еженедельно у  19  мужчин (средний возраст  — 59,5  года) с  ЭД органической природы. Эффективность лече-

ния оценивали с  помощью анкет  — Международный индекс эректильной функции (МИЭФ) и  Sexual Health 

Inventory for Men (SHIM), которые больные заполняли сразу после проведенной УВТ, а также спустя 1, 3 и 6 мес. 

Результаты. Побочных эффектов или осложнений УВТ зарегистрировано не было. Увеличение МИЭФ после 

5-го сеанса и через 1, 3 и 6 мес. после курса УВТ отмечено у 12 (63 %), 11(57 %), 11 (57 %) и 9 (47 %) мужчин соот-

ветственно, его средние значения и сумма баллов домена общего сексуального удовлетворения МИЭФ в группе 

по сравнению с исходными были более высокими (p = 0,003, p = 0,050, p = 0,022, р > 0,1 и p = 0,006, p = 0,014, 

р = 0,011, p = 0,028 соответственно). После 5-го сеанса УВТ отмечено повышение МИЭФ у 2  (33 %) мужчин, 

перенесших радикальную простатэктомию. Достоверное повышение среднего значения индекса SHIM в группе 

также отмечено однократно после 5-го сеанса (р = 0,020), включая мужчин с диабетической ЭД (р = 0,041). Инди-

видуальная вариабельность МИЭФ и SHIM после лечения была высока, МИЭФ оказался меньшим у пациентов 

старшего возраста (р = 0,015). Заключение. УВТ — безопасный метод, который помог уменьшить выраженность 

ЭД многим пациентам в ближайшей и среднесрочной перспективе. Вариабельность индивидуальных результа-

тов лечения требует продолжения исследований.

 Ключевые слова: низкоинтенсивная ударно-волновая терапия; эректильная дисфункция.
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Introduction. Low intensity extracorporeal shock wave therapy (ESWT) is a novel promising method of treatment for 

men with erectile dysfunction (ED). Th e effi  cacy of ESWT is not clearly determined and need further investigation. 

Aim of the study: To investigate 6 months followup effi  cacy and safety results from ESWT trial in patients with ED. 
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Patients and methods. Th is open-label, longitudinal observational study investigated 6  months followup results in 

19 men (mean age = 59.5 years) with organic ED (including 6 (32%) patients with type 2 diabetes mellitus and 6 (32%) 

patients aft er nerve-sparing radical prostatectomy) treated with 5-session weekly ESWT protocol using DornierAries 

delivery system (7500 shock waves, 1500 each session, 4 Hz). Information about adverse events was recorded. Eff ec-

tiveness was assessed according to the International Index of Erectile Function and Sexual Health Inventory for Men 

aft er the 5th ESWT session and also in 1, 3 and 6 months. Results. No patient reported treatment-related adverse events. 

In 12 (63%), 11 (57%), 11 (57%) and 9 (47%) patients IIEF increased aft er the 5th ESWT session (also in 2 (33%) men 

with ED caused by radical prostatectomy), and in 1, 3, 6 months aft er treatment respectively, so the mean IIEF score in 

the group has become higher (p = 0.003, p = 0.050, p = 0.022, р > 0.1 respectively) as well as the IIEF general satisfaction 

domain score (p = 0.006 и p = 0.014, р = 0.011 и p = 0.028, respectively). Mean SHIM score growth was signifi cantly 

higher aft er the 5th ESWT session only (р = 0.020), also in patients with diabetic ED (р = 0.041). Individual variability 

of both IIEF and SHIM scores aft er treatment was high, with IIEF lower in patients with advanced age (р = 0.015). 

Conclusions. In 6 months followup ESWT was safe in all and eff ective in many patients with ED. High individual vari-

ability of treatment effi  cacy needs further evaluation.

 Keywords: low intensity extracorporeal shock wave therapy; erectile dysfunction.

ВВЕДЕНИЕ

Высокая распространенность эректильной дис-

функции (ЭД) среди мужчин всех возрастных групп 

в России и за рубежом [1, 2], которая сохраняется, 

несмотря на активное внедрение рекомендован-

ных при этом заболевании Европейской ассоциа-

цией урологов алгоритмов диагностики и лечения 

[3], свидетельствует о  недостаточной эффектив-

ности существующих методов и  необходимости 

разработки новых перспективных направлений 

терапии. Одним из таких быстро развивающихся 

в  последние годы направлений лечения ЭД оказа-

лась низкоинтенсивная ударно-волновая терапия 

(УВТ). Предпосылками к  изучению клинических 

эффектов УВТ стали экспериментальные данные 

о  способности ударных волн низкой интенсивно-

сти (c давлением ударной волны в  80  бар) вызы-

вать микротравму тканей на клеточном уровне и 

в  качестве ответной на нее реакции запускать ка-

скад репаративных процессов, сопровождающихся 

выработкой факторов роста сосудов [4, 5], а также 

улучшением функции эндотелиальных и  гладко-

мышечных клеток, в том числе в условиях ишемии 

[6, 7]. Несмотря на то, что механизм действия УВТ 

при ЭД понятен не до конца, исследователи пола-

гают, что он также реализуется за счет стимуляции 

ангиогенеза, усиления кровоснабжения и функции 

эндотелия в кавернозных телах [8]. Согласно выво-

дам авторов нескольких недавно опубликованных 

метаанализов, УВТ представляет собой эффектив-

ный и безопасный способ лечения многих мужчин, 

страдающих от ЭД [9–11]. В  настоящее время по 

многим аспектам применения УВТ не сформиро-

вано единого мнения, поэтому необходимо продол-

жать исследовать ее эффективность у мужчин с ЭД 

различного генеза и анализировать продолжитель-

ность полученного лечебного эффекта.

Цель исследования: изучение эффективности 

и безопасности УВТ у мужчин с ЭД с последующим 

наблюдением в течение 6 месяцев.

ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ 

И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа основана на материалах открытого про-

спективного наблюдательного исследования эф-

фективности и  безопасности курса УВТ с  после-

дующим мониторингом на протяжении шести 

месяцев после лечения. Исследование состояло из 

трех фаз — скрининга, лечения и наблюдения после 

проведения УВТ (рис. 1).

В фазу скрининга были отобраны 19 пациентов 

с ЭД в возрасте от 29 до 74 лет (средний возраст — 

59,5 ± 10,3  года), соответствовавших критериям 

включения (длительность ЭД более 6 месяцев, воз-

раст старше 18  лет, стабильные супружеские от-

ношения, значение индекса эректильной функции, 

означающее ЭД, а также не менее 50 % неудачных 

попыток осуществления полового акта), исклю-

чения (ЭД неврологического или психогенного 

происхождения, перенесенные травмы головно-

го мозга, операции на половых органах и  органах 

таза, за исключением радикальной простатэктомии 

(РП), болезнь Пейрони, деформация белочной обо-

лочки кавернозных тел, сердечно-сосудистые за-

болевания, при которых сексуальная активность 

противопоказана) и  подписавших форму инфор-

мированного согласия. При первичной консуль-
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тации у пациентов спрашивали их рост и вес, рас-

считывали индекс массы тела (ИМТ) по формуле 

ИМТ = вес (кг) / рост (м)2. У  всех мужчин была 

установлена преимущественно органическая при-

рода ЭД, ее длительность варьировала от 6 месяцев 

до 10 лет, у шести больных она постепенно разви-

валась на фоне прогрессирования сахарного диабе-

та 2-го типа, а у шести других пациентов, которым 

УВТ была рекомендована для пенильной реабили-

тации, ЭД возникла остро, после перенесенной за 

6–8 мес. до проведения УВТ нервосберегающей РП 

по поводу локализованной аденокарциномы пред-

стательной железы. Ранее пациенты лечение по по-

воду ЭД не получали.

В качестве инструментов оценки эректильной 

функции до начала лечения и после его заверше-

ния были использованы международные валиди-

зированные анкеты. Анкета МИЭФ (Междуна-

родный индекс эректильной функции) состоит 

из пятнадцати вопросов и  позволяет определить 

суммарное количество баллов и  сумму баллов 

домена эректильной функции (по ответам на во-

просы с порядковыми номерами 1, 2, 3, 4, 5 и 15), 

домена оргазмической функции (по ответам на 

9-й и  10-й вопросы), домена полового влечения 

(по ответам на 11-й и 12-й вопросы), домена удов-

летворения от полового акта (по ответам на 6-й, 

7-й и  8-й вопросы), домена общего сексуального 

удовлетворения (по ответам на 13-й и 14-й вопро-

сы). Анкета SHIM (Sexual Health Inventory for Men) 

состоит из пяти вопросов и позволяет определить 

принадлежность ЭД пациентов к  следующим ка-

тегориям: легкая (17–21  балл), от легкой до уме-

ренной (12–16  баллов), умеренная (8–11  баллов), 

тяжелая (1–7 баллов), которые были диагностиро-

ваны у 1 (5 %), 1 (5 %), 9 (48 %) и 8 (42 %) пациентов 

соответственно. 

В фазу лечения всем мужчинам было произве-

дено 5 сеансов УВТ (всего 7500 ударных волн с ча-

стотой 4 Гц, 1500 ударов за сеанс — по 300 ударов 

на каждую из следующих областей полового чле-

на: головка, ствол, корень, левая и правая ножки) 

при помощи аппарата DornierAries ударно-вол-

нового действия настольного типа с  технологией 

SmartFocus с  интервалом 7  дней. Перед процеду-

рой для предупреждения рассеивания энергии 

импульсов между аппликатором и кожей на поло-

вой член наносили контактный гель. После каждо-

го сеанса заполняли форму с  указанием наличия 

или отсутствия побочных эффектов процедуры: 

болезненных ощущений, изменений полового чле-

на — кровоподтеков, гематом и пр., после послед-

него, 5-го сеанса пациенты отвечали на вопросы 

анкет МИЭФ и SHIM.

В фазу наблюдения через 1, 3 и 6 месяцев после 

окончания лечения пациентам также предлагали 

оценить эффективность УВТ, заполнив вопросни-

ки МИЭФ и  SHIM. Всех мужчин предупреждали 

о  необходимости информировать исследователей 

о получении какого-либо другого вида лечения по 

поводу ЭД.

Полученные данные были обработаны с  помо-

щью стандартных пакетов программ прикладного 

статистического анализа (SPSS Statistics 19). Для 

определения наличия статистически значимых свя-

зей между исследуемыми признаками применяли 

анализ парных таблиц сопряженности, критерии 

Хи-квадрат и  точный метод Фишера, пороговым 

значением достоверности считали р < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Все пациенты прошли полный курс УВТ и  во-

время заполнили анкеты, ни один из них не пожа-

ловался на какие-либо побочные эффекты, вклю-

Визиты

МИЭФ
SHIM

МИЭФ
SHIM

МИЭФ
SHIM

МИЭФ
SHIM

МИЭФ
SHIM

2 3 4 5

Скрининг Лечение: УВТ Наблюдение 
после УВТ

1

1-я 
нед.

6 7 8 9

2-я 
нед.

3-я 
нед.

1-й 
мес.

4-я 
нед.

3-й 
мес.

5-я 
нед.

6-й 
мес.

Рис. 1. Дизайн исследования. УВТ — ударно-волновая терапия; МИЭФ — Международ-
ный индекс эректильной функции; SHIM — Sexual Health Inventory for Men
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чая дискомфорт и  боль во время процедур или 

последующее появление кровоизлияний и гематом 

полового члена.

Увеличение от 2  до 49  суммы баллов (в сред-

нем 9,8  ±  12,7  балла) анкеты МИЭФ после 5-го 

сеанса УВТ было отмечено у  12 (63  %) мужчин, 

у 3 (16 %) пациентов сумма баллов не изменилась, 

а у 4 (21 %) уменьшилась от 1 до 3 баллов (в сред-

нем на 1,5 ± 1 балл). Через 1 месяц после лечения 

сумма баллов МИЭФ была выше на величину от 

3  до 15  баллов (в среднем на 6,7  ±  3,9  балла) по 

сравнению с  первоначальной у  11 (57  %) мужчин, 

у  3  (16  %) не изменилось и  у 5  (27  %) была мень-

ше на величину от 1  до 12  баллов (в среднем на 

3,8 ± 4,6 балла). Значения показателя МИЭФ спустя 

3  месяца после лечения были более высокие (уве-

личение от 2 до 17, в среднем на 7,5 ± 4,4 балла) по 

сравнению с  изначальными у  11 (58  %) мужчин, 

у 5 (27 %) пациентов не имели отличий и у 3 (15 %) 

мужчин были меньшими на 1–12 баллов (в среднем 

на 4,6 ± 6,3 балла). При измерении индекса МИЭФ 

на последнем визите через 6  месяцев после УВТ 

величины, бóльшие по сравнению с  первичными, 

оказались у  9  (47  %) мужчин (увеличение от 1  до 

15 баллов, в среднем на 7,1 ± 5,6 балла), аналогич-

ные — у 6 (32 %) и меньшие — у 4 (21 %) пациен-

тов на величину от 1  до 28  баллов (в среднем на 

8,5 ± 13,1 балла). Наиболее характерной индивиду-

альной реакцией на УВТ было увеличение индекса 

МИЭФ в  ближайшие сроки после лечения, после 

которого наступало некоторое снижение к  концу 

периода наблюдения. Вариабельность индивиду-

альных колебаний МИЭФ была высокой: в  ходе 

наблюдения его значения с каждым последующим 

измерением могли немного повышаться или оста-

ваться неизменными, повыситься после курса УВТ 

и  далее снизиться, а  затем снова увеличиться, но 

в  меньшей степени, или уменьшиться по сравне-

нию с первоначальной величиной. 

Результаты опроса пациентов при первич-

ной консультации, значения суммы баллов анкет 

МИЭФ и  SHIM, а  также величины суммы баллов 

доменов эректильной функции, оргазмической 

функции, полового влечения, удовлетворения от 

полового акта и общего сексуального удовлетворе-

ния анкеты МИЭФ за время наблюдения (средние, 

минимальные и максимальные) представлены в та-

блице 1. 

В целом в  группе обследованных пациентов 

проведение УВТ привело к  увеличению средне-

го значения МИЭФ по сравнению с  исходным 

(рис. 2): при этом оно оказалось достоверно более 

высоким после 5-го сеанса УВТ, а также при анке-

тировании через 1 и 3 месяца (p = 0,003, p = 0,050 

и  p  =  0,022  соответственно), но спустя 6  месяцев 

после окончания лечения различия оказались ме-

нее выраженными и не достигли порога достовер-

ности (р > 0,1). 

Достоверное повышение средней суммы баллов 

домена эректильной функции было отмечено только 

после 5-го сеанса УВТ (р = 0,041). Средние значения 

суммы баллов домена общего сексуального удовлет-

ворения после лечения увеличились при всех после-

дующих измерениях после 5-го  сеанса УВТ, а также 

Рис. 2. Средние значения суммы баллов анкеты Международного индекса эректильной функции (МИЭФ) до и после ударно-волновой тера-
пии (УВТ)
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Таблица 1

Средние (m ± SD), минимальные и максимальные (Min – Max) значения показателей, полученных при 
обследовании пациентов с эректильной дисфункцией до и после ударно-волновой терапии

Признак m ± SD Min – Max

Возраст, лет 59,5 ± 10,3 29–74

Рост, см 175,9 ± 5,2 165–184

Вес, кг 81,2 ± 7,6 68–95

ИМТ, кг/м2 26,2 ± 2,5 22,9–33,1

Длительность эректильной дисфункции, мес. 24,1 ± 28,1 6–120

Суммарный балл анкеты МИЭФ: 
– до лечения;
– после 5-го сеанса УВТ;
– через 1 мес. после курса УВТ;
– через 3 мес. после курса УВТ;
– через 6 мес. после курса УВТ

24,0 ± 17,9
29,9 ± 21,1*
26,9 ± 19,9*
27,6 ± 20,2*
25,6 ± 18,9

6–56
5–64
5–65
5–65
6–67

Суммарный балл анкеты SHIM: 
– до лечения;
– после 5-го сеанса УВТ;
– через 1 мес. после курса УВТ;
– через 3 мес. после курса УВТ;
– через 6 мес. после курса УВТ

8,4 ± 3,9
10 ± 4,9*
8,8 ± 4,6
8,9 ± 4,7
8,4 ± 4,2

5–21
5–22
5–21
5–22
5–22

Суммарный балл домена эректильной функции анкеты МИЭФ: 
– до лечения;
– после 5-го сеанса УВТ;
– через 1 мес. после курса УВТ;
– через 3 мес. после курса УВТ;
– через 6 мес. после курса УВТ

7,9 ± 7,6
10,6 ± 8,9*
8,8 ± 8,5
9,1 ± 8,5
8,2 ± 8,0

1–22
1–25
1–25
1–25
1–25

Суммарный балл домена оргазмической функции анкеты МИЭФ:
– до лечения;
– после 5-го сеанса УВТ;
– через 1 мес. после курса УВТ;
– через 3 мес. после курса УВТ;
– через 6 мес. после курса УВТ

3,3 ± 3,8
4,3 ± 3,9
3,9 ± 3,6
3,9 ± 3,5
3,8 ± 3,7

0–10
0–10
0–10
0–10
0–10

Суммарный балл домена полового влечения анкеты МИЭФ:
– до лечения;
– после 5-го сеанса УВТ;
– через 1 мес. после курса УВТ;
– через 3 мес. после курса УВТ;
– через 6 мес. после курса УВТ

5,4 ± 2,5
5,5 ± 2,5
4,8 ± 4,3
5,5 ± 2,5
5,4 ± 2,5

2–9
2–9

0–10
2–10
2–10

Суммарный балл домена удовлетворения от полового акта анкеты МИЭФ
– до лечения
– после 5-го сеанса УВТ
– через 1 мес. после курса УВТ
– через 3 мес. после курса УВТ
– через 6 мес. после курса УВТ

4,1 ± 4,0
5,2 ± 4,5
4,6 ± 4,4
4,7 ± 4,6
4,1 ± 4,3

0–11
0–13
0–13
0–13
0–15

Суммарный балл домена общего сексуального удовлетворения анкеты 
МИЭФ:
– до лечения;
– после 5-го сеанса УВТ;
– через 1 мес. после курса УВТ;
– через 3 мес. после курса УВТ;
– через 6 мес. после курса УВТ

3,3 ± 1,9
4,4 ± 2,3*
4,2 ± 2,3*
4,4 ± 2,5*
4,1 ± 2,3*

2–7
2–8
2–9
2–9
2–9

ИМТ — индекс массы тела; МИЭФ — международный индекс эректильной функции;
УВТ — ударно-волновая терапия; SHIM — Sexual Health Inventory for Men; 

* p ≤ 0,05 при сравнении со значением показателя до лечения.

спустя 1, 3 и 6 месяцев (p = 0,006 и p = 0,014, р = 0,011 

и p = 0,028 соответственно). Несмотря на некоторое 

количественное увеличение средних показателей 

суммы баллов доменов оргазмической функции, по-

лового влечения, удовлетворения от проведения по-

лового акта анкеты МИЭФ после проведения УВТ 

(рис. 3), их отличия от исходных значений были 

ниже порога достоверности (p > 0,1).
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При анкетировании после 5-го сеанса УВТ, 

а  также спустя 1  и 3  месяца было отмечено уве-

личение среднего значения суммы баллов анкеты 

SHIM по отношению к  первоначальной величине, 

однако через 6 месяцев после лечения эта величина 

уменьшилась и  практически сравнялась с  исход-

ным значением (рис. 4). При этом порог достовер-

ности различий был преодолен только для одного 

измерения, выполненного после 5-го сеанса УВТ 

(р = 0,020). Проведение УВТ привело к изменению 

структуры степени тяжести ЭД: после 5-го сеанса 

УВТ нормализация эрекции произошла у  1  (5  %) 

пациента с легкой формой ЭД, в легкую форму ЭД 

перешла у 4 (21 %) мужчин с умеренной и от легкой 

до умеренной формами ЭД, у остальных 14 (74 %) 

пациентов категория ЭД не изменилась. Через 6 ме-

сяцев после УВТ нормальная эрекция по-прежнему 

сохранялась у  1  (5  %) пациента и  у 2  (11  %) муж-

чин имела менее тяжелую степень (умеренную и от 

легкой до умеренной вместо тяжелой и умеренной 

соответственно), у остальных 16 (84 %) пациентов 

сохранялась исходная степень тяжести ЭД. 

В подгруппе пациентов, страдающих сахарным 

диабетом, после 5-го сеанса УВТ и через 6 месяцев 

после лечения среднее значение индекса МИЭФ ко-

личественно, но недостоверно повысилось на 3 ± 4,2 

и 1,6 ± 2,3 балла соответственно, при этом у 2 (33 %) 

мужчин МИЭФ стал ниже исходного на 1–3 балла 

Рис. 4. Средние значения суммы баллов анкеты SHIM до и после ударно-волновой терапии (УВТ)
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и  1  балл соответственно. Также были отмечены 

более высокие средние значения суммы баллов 

анкеты SHIM — на 1 ± 0,9 и 0,3 ± 1,5 выше поро-

га достоверности после 5-го сеанса УВТ (р = 0,041) 

и ниже порога достоверности (р > 0,1) спустя 6 ме-

сяцев после ее завершения соответственно. Через 

полгода после УВТ у  2  (33  %) мужчин сумма бал-

лов анкеты SHIM была выше исходной, при этом 

у 1 (17 %) из них эректильная функция согласно по-

роговому значению ЭД (SHIM > 21) нормализова-

лась, а у другого — осталась в категории «от легкой 

до умеренной степени нарушений», которая стала 

менее выраженной; у 2 (33 %) пациентов сумма бал-

лов анкеты SHIM не изменилась, а у 2 (33 %) других 

пациентов стала ниже исходной на 1 балл.

В подгруппе мужчин, перенесших РП, после 5-го 

сеанса УВТ средние значения анкет МИЭФ и SHIM 

количественно, но недостоверно повысились на 

1,7 ± 2,6 и 2,2 ± 4,8 балла, а через 6 месяцев снизи-

лись на 1,7 ± 14,2 и 0,7 ± 1,2 балла соответственно. 

При этом у 3 (50 %) пациентов по окончании лече-

ния число баллов обеих анкет было равным исход-

ному, у 2 (33 %) мужчин повысилась сумма баллов 

МИЭФ и ни у одного не повысилась сумма баллов 

анкеты SHIM, тогда как снижение суммы баллов ан-

кет МИЭФ и SHIM наблюдали у 1 (17 %) и у 2 (33 %) 

мужчин соответственно.

Динамика суммы баллов анкеты МИЭФ за вре-

мя наблюдения после УВТ в  подгруппах мужчин 

с  СД и  перенесших РП, а  также с  разными значе-

ниями ИМТ и длительностью ЭД не имела досто-

верных отличий от аналогичных показателей всей 

группы в целом. У мужчин старшего возраста по-

вышение МИЭФ после лечения было менее замет-

ным (р = 0,015).

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящем исследовании была изучена эффек-

тивность и безопасность курса УВТ, состоящего из 

5 сеансов по 1500 импульсов у 19 мужчин с ЭД, с по-

следующим наблюдением в течение 6 месяцев. По-

лученные нами данные о  хорошей переносимости 

УВТ совпадают с  данными других исследователей 

[9] и позволяют считать применявшийся режим ле-

чения безопасным.

Ближайшие результаты применения УВТ не-

посредственно после завершения курса показали 

достоверное увеличение средних значений сумм 

баллов анкет МИЭФ и SHIM. Полученное таким 

образом представление об эффективности УВТ 

в краткосрочной перспективе совпало с заключе-

ниями авторов метаанализов аналогичных иссле-

дований [9–11]. Такой же результат был получен 

Y. Vardi et al. [12] в ходе плацебо-контролируемо-

го исследования УВТ у мужчин с ЭД, поддающей-

ся коррекции ингибиторами фосфодиэстеразы 

5-го типа (ИФДЭ5). При этом в  подтверждение 

полученных ранее экспериментальных данных 

авторы обнаружили, что более высоким значени-

ям домена эректильной функции анкеты МИЭФ 

у  мужчин после УВТ соответствовали бóльшие 

показатели пенильного кровотока при плетизмо-

графии. 

Анализ полученных нами данных показал, что, 

несмотря на повышение средних величин индек-

сов МИЭФ и  SHIM в  группе пациентов, индиви-

дуальные значения числа баллов этих анкет по-

сле проведения УВТ повысились лишь у 12 (63 %) 

и  11  (58  %) мужчин соответственно. Схожие ре-

зультаты были отмечены при использовании УВТ 

при ЭД, резистентной к  действию ИФДЭ5 [13]. 

Сравнительно небольшая доля пациентов, отве-

тивших на терапию в нашем исследовании, могла 

быть обусловлена их особенностями, в частности 

преобладанием немолодых мужчин (у которых 

эффект УВТ был достоверно слабее) с умеренной 

и  тяжелой формами ЭД, а  также наличием паци-

ентов с ЭД диабетического и послеоперационного 

генеза. Накопленный опыт применения УВТ по-

зволяет рассматривать пожилой возраст больных, 

наличие сопутствующих заболеваний и  тяжелую 

степень ЭД как факторы, связанные с меньшей ве-

роятностью успеха лечения [14, 15]. В  то же вре-

мя улучшение эректильной функции при анализе 

данных анкетирования после УВТ мы наблюдали 

у отдельно взятых мужчин с ЭД любой степени тя-

жести. Несмотря на то, что диабетическая и после-

операционная ЭД известны среди специалистов 

как заболевания, трудно поддающиеся терапии и у 

ряда таких пациентов УВТ в нашем исследовании 

не изменила эректильную функцию, оказалось, 

что средние значения индексов МИЭФ и  SHIM 

в обеих подгруппах сразу после завершения курса 

УВТ повысились. Наши результаты могут служить 

клиническим подтверждением целесообразности 

применения УВТ при этих патологических состо-

яниях, возможности которой ранее были успешно 

проверены на экспериментальных моделях крыс 

с сахарным диабетом [8, 16] и повреждениями со-

судисто-нервных пучков таза [17].
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В нашем исследовании снижение выражен-

ности ЭД у мужчин было наиболее заметно после 

5-го сеанса УВТ, а  при последующем наблюдении 

у многих из них появилась обратная динамика по-

казателей МИЭФ и  SHIM (см. рис. 2, 4). Об улуч-

шении эрекции на протяжении ближайших 3 меся-

цев после УВТ свидетельствует метаанализ недавно 

опубликованных по этой теме работ [15]. В  то же 

время у  некоторых других пациентов мы наблю-

дали постепенное нарастание суммы баллов анкет 

МИЭФ и SHIM после лечения, что, возможно, отра-

жало стимулирующее действие УВТ на ангиогенез 

и гладкомышечные клетки [18]. 

Не исключено, что применявшийся нами режим 

УВТ не является оптимальным и  для получения 

лучших результатов требуется курс терапии, со-

стоящий из большего числа сеансов. Так, согласно 

выводам Z.J. Zou et al. [9], терапевтический эффект 

9-недельного протокола лечения оказался более вы-

соким по сравнению с 5-недельным, а V. Srini et al. 

[19] сообщили о положительном влиянии 12 сеан-

сов УВТ, сохраняющемся на протяжении 12  меся-

цев после лечения.

Результаты анкетирования, проведенного в ходе 

нашей работы, показывают, что УВТ у ряда паци-

ентов может не оказывать влияния на качество 

эрекции или даже приводить к  снижению харак-

теризующих ее индексов. Это позволяет объяс-

нить противоречивость выводов, сделанных ранее 

другими исследователями, так как различия по-

лученных ими результатов, вероятно, могут быть 

объяснены индивидуальными особенностями ото-

бранных для лечения пациентов. Подтверждением 

этого предположения может быть работа С. Yee 

et al. [20], которые, несмотря на идентичность про-

токола исследования, не смогли воспроизвести 

полученные ранее результаты Y. Vardi et al. [12] 

и пришли к выводу об эффективности УВТ только 

среди мужчин с тяжелой формой ЭД.

Анализ показателей, характеризующих копуля-

тивную функцию мужчин до и  после применения 

УВТ, позволяет сделать вывод о преимуществах ис-

пользования анкеты МИЭФ. МИЭФ в  отличие от 

анкеты SHIM складывается за счет суммирования 

большего числа баллов нескольких доменов, от-

ражающих не только состояние полового члена, 

необходимое для совершения полового акта, но 

и половое влечение, оргазм, удовлетворение от по-

лового акта и  копулятивную активность в  целом. 

Очевидно, что это дает возможность точнее отра-

зить происходящие с пациентом изменения и полу-

чить более полное представление об эффективно-

сти лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненная работа по исследованию примене-

ния пятинедельного курса УВТ у мужчин с ЭД под-

твердила ее безопасность и  способность улучшить 

эректильную функцию в  ближайшей и  среднесроч-

ной перспективе. Существенная вариабельность 

индивидуальных показателей анкетирования, ха-

рактеризующих эффективность лечения, диктует не-

обходимость проведения дальнейших исследований.
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В последние годы интенсивно расширяется спектр 

инструментов и  средств телемедицины, применяе-

мых для решения различных задач здравоохранения. 

Традиционно в России — с ее большими расстояния-

ми и труднодоступными регионами — современные 

информационные технологии позволяют решить во-

прос доступности медицинской помощи.

Однако очень часто наблюдается ситуация, ког-

да развертывание телемедицинских систем проис-

ходит без конкретной цели, плана или стратегии. 

Анонсируется построение телемедицинской сети 

в пределах территории или в рамках некой специ-

ализированной областной службы (кардиологиче-

ской, фтизиатрической, дерматологической и т. д.), 

приобретается и  устанавливается оборудование, 

проводятся тестовые телемедицинские консульта-

ции. После чего фактическая деятельность прекра-

щается или осуществляется эпизодически [4–5]. 
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Основная причина такой ситуации состоит в отсут-

ствии изначального понимания, для чего применять 

телемедицину в условиях конкретной медицинской 

организации, города, области. Не обосновывается 

роль и  место телемедицины в  работе данной спе-

циализированной службы. Не формируются кон-

кретные цели, задачи, индикаторы эффективности 

[4–5]. Очень важно, чтобы телемедицина была ин-

тегрирована в решение наиболее актуальных про-

блем здравоохранения. Именно от этого зависит 

уровень клинической и экономической эффектив-

ности ее применения [14].

Исходя из сказанного выше, решение вопроса 

внедрения телемедицины в урологии мы начали не 

с технических аспектов, а с научного обоснования 

необходимости и целесообразности ее применения. 

Фактически была поставлена задача выявить кон-

кретные проблемы, которые могут быть эффектив-

но решены посредством телекоммуникационных 

технологий. Таким образом, необходимо было по-

нять, для чего вообще нужна телемедицина в уро-

логии.

Актуальность оптимизации системы органи-

зации помощи в  сфере урологии не вызывает со-

мнений. Обеспечение пациентов с  заболеваниями 

мочеполовой системы доступной и  качественной 

медицинской помощью представляет собой акту-

альный вопрос современной науки и  здравоохра-

нения, что обусловлено, в частности, ростом забо-

леваемости, увеличением доли новообразований 

органов мочеполовой системы в  структуре смерт-

ности населения, появлением новых социально-

экономических факторов, отрицательно влияющих 

на состояние здоровья населения [7, 18].

В последние годы был проведен ряд исследо-

ваний, направленных на обеспечение качества 

медицинской помощи путем оптимизации струк-

туры и  материально-технического обеспечения 

отдельных подразделений и  медицинских орга-

низаций, оказывающих профильную медицин-

скую помощь в сфере урологии и андрологии [6, 

9, 13, 19]. Научно обосновывались и внедрялись 

модели комплексного преобразования системы 

медицинской помощи пациентам с урологически-

ми заболеваниями, в  результате чего формиро-

вались взаимосвязанные и  взаимодействующие 

эффективные этапы оказания специализирован-

ной помощи, каждый из которых выполнял стро-

го определенные стандартизированные задачи 

[1, 12, 18]. 

Интенсивное развитие в  России высокотехно-

логичной медицинской помощи, с одной стороны, 

обеспечивает достижение высоких клинических 

результатов, но с другой — отрицательно влияет на 

доступность квалифицированной первичной меди-

ко-санитарной помощи ввиду притяжения пациен-

тов региональными и федеральными медицински-

ми организациями [9, 10]. При этом в  литературе 

недостаточно раскрыты различные аспекты и спо-

собы улучшения профессионального взаимодей-

ствия (между врачами смежных дисциплин, между 

отдельными учреждениями разных уровней) с це-

лью обеспечения качества профильной медицин-

ской помощи.

С учетом изложенного полагаем, что в  совре-

менных условиях требуется расширение примене-

ния информационных технологий для обеспечения 

доступности и надлежащего качества медицинской 

помощи, прежде всего телемедицины. Такой подход 

подтверждается и другими авторами [2, 14, 20].

Цель исследования  — научное обоснование 

роли и места телемедицинских технологий в совер-

шенствовании организации медицинской помощи 

пациентам с урологическими заболеваниями.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование основано на принципах систем-

ного подхода. Применялись методы анализа (в том 

числе причинно-следственного), синтеза и инфор-

мационного моделирования. Причинно-следствен-

ный анализ выполнен для категоризации и струк-

туризации множества потенциальных причин 

неудовлетворительного результата оказания ме-

дицинской помощи пациентам с  урологическими 

заболеваниями и  выявления наиболее значимых 

факторов. 

Анализ выполнен по методу K. Ishikawa в  мо-

дификации, рекомендованной для сферы админи-

стрирования и менеджмента, в том числе в здраво-

охранении [16, 17].

Проведено построение графических инфор-

мационных моделей, описывающих объект и  его 

свойства в виде графического изображения опреде-

ленного порядка объединения элементов объекта 

в единое целое. Для отображения информационной 

модели применены графы иерархических структур, 

дополненные схематичным изображением обрат-

ной связи.

Исследование выполнено на базе ЦРБ г. Новохо-

перска Воронежской области.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Один из конечных индикаторов эффективности 

системы медицинской помощи  — исход лечения. 

Полагаем, что телемедицина должна оптимизиро-

вать некие процессы и явления, оказывающие зна-

чительное влияние на результат лечения. Соответ-

ственно, указанные процессы и  явления должны 

быть выявлены и описаны.

Для установления причин неудовлетворитель-

ных результатов лечения пациентов с  урологиче-

скими заболеваниями проведен причинно-след-

ственный анализ с построением диаграммы причин 

и результатов по Ishikawa. 

Исследуемым показателем был неудовлетвори-

тельный результат лечения пациента (низкая оцен-

ка по релевантным клиническим шкалам, выражен-

ные морфофункциональные нарушения и тяжелые 

осложнения, ухудшение качества жизни по резуль-

татам анкетирования, стойкая утрата трудоспособ-

ности, exitus letalis).

Руководствуясь модификацией базовой методи-

ки для сферы администрирования и менеджмента, 

факторы сгруппированы по соответствующим бло-

кам.

Диаграмма причин неудовлетворительного ре-

зультата лечения пациента с урологическими забо-

леваниями представлена на рис. 1.

Все причины неудовлетворительного результата 

лечения пациента с  урологическими заболевания-

ми распределены по шести блокам.

Блок «Управление». К первичным факторам от-

несены:

• планирование, строящееся исключительно на 

ретроспективном анализе заболеваемости и по-

казателей работы медицинских организаций; 

• пренебрежение оценкой текущей демографиче-

ской ситуации и ее прогнозированием;

• неэффективная логистика технических, люд-

ских, информационных и  иных ресурсов, при-

водящая к  их выраженному дисбалансу, а  так-

же к  крайне низкому уровню преемственности 

(особенно между первичным звеном и  специ-

ализированными урологическими учреждени-

ями), неэффективному взаимодействию как 

медицинских организаций, так и отдельных спе-

циалистов (особенно в экстренных ситуациях); 

• недостаточная информированность и подготов-

ка медицинских работников первичного звена, 

которая обусловливает нарушения порядка ока-

зания медицинской помощи пациентам уроло-

гического профиля [11];

• локальное, немасштабируемое внедрение луч-

ших практик, особенно сформированных на 

принципах доказательной медицины, результа-

тах диссертационных исследований, передовых 

методов диагностики и лечения;

• отсутствие в  регионах единых подходов к  пла-

нированию и  финансированию процессов ин-

форматизации, особенно телемедицины и  сер-

висов на ее основе; 

• отсутствие нормативных правовых актов, ме-

тодических документов, предназначенных для 

масштабного применения принципов доказа-

тельной медицины.

Блок «Методы диагностики». К  первичным 

факторам отнесены:

• отсутствие современной, масштабированной на 

регионы методологии популяционного скрининга;

• малоэффективная система вторичной медицин-

ской профилактики, базирующаяся на устарев-

ших методах информирования и  работы с  на-

селением, а  также не имеющая современной 

пациентцентрированной стратегии.

Блок «Методы лечения». К  первичным факто-

рам отнесены:

• отсутствие индивидуализированного подхода, 

то есть пациентцентрированной урологической 

помощи;

Рис. 1. Диаграмма причин неудовлетворительного результата лечения пациента с урологическими заболеваниями



УРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ   2017   Том 7   № 3 ISSN 2225-9074 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ 17

• своеобразная дискретность медицинской помо-

щи, вызванная отсутствием методов и  средств 

длительного контроля состояния пациента уро-

логического профиля, прошедшего стационар-

ное лечение; 

• недостаточный уровень развития стационарза-

мещающих технологий даже на фоне интенсив-

ного развития амбулаторной урологии;

• современные вызовы медицинской науке 

и практике, к которым прежде всего относится 

применение малоэффективных лекарственных 

средств.

Блок «Кадровое обеспечение». К  первичным 

факторам отнесены:

• недостаточная реализация принципов непре-

рывного медицинского последипломного обра-

зования по вопросам урологии (при этом речь 

идет не только об урологах, но и о врачах, ока-

зывающих помощь пациентам с заболеваниями 

мочеполовой системы на первичном уровне ме-

дико-санитарной помощи, а  также о  медицин-

ских сестрах); 

• отсутствие мультидисциплинарных команд, 

способных действовать по месту первичного по-

ступления пациента;

• проблемы первичного звена, обусловленные 

кадровым и  иным ресурсным дефицитом, низ-

кой информированностью и настороженностью 

медицинского персонала, слабой подготовкой 

по вопросам урологии и  репродуктивного здо-

ровья, что, в свою очередь, влияет на логистику 

системы урологической помощи в целом.

Блок «Пациент». К первичным факторам отне-

сены:

• неготовность к реализации принципов пациент-

центрированного здравоохранения, обуслов-

ленная низкой информированностью о  про-

блемах урологии и  репродуктивного здоровья, 

отсутствием свободного доступа и  контроля 

собственных медицинских данных и  механиз-

мов вовлечения пациентов в принятие клиниче-

ских решений;

• исходное состояние здоровья человека;

• социально-демографические особенности, сре-

ди которых для сферы урологии и  репродук-

тивного здоровья наиболее важны стереотипы 

поведения, условия жизни, а  также тенденция 

глобального старения населения, значительно 

увеличивающая число пациентов, требующих 

специализированной помощи.

Блок «Инфраструктура». К первичным факто-

рам отнесены:

• концентрация ресурсов в  отдельных медицин-

ских организациях, населенных пунктах на фоне 

отсутствия менеджмента и системного развития 

средств и  методов обеспечения преемственно-

сти, приводящая к дисбалансу ресурсов;

• низкий уровень материально-технического осна-

щения подразделений и  медицинских организа-

ций, образующих систему урологической помощи;

• недостаточный уровень информатизации, в пер-

вую очередь обеспеченности и  используемости 

телемедицинских технологий.

Таким образом, анализируются группы фак-

торов, которые отрицательно влияют на исходы 

лечения, связанные непосредственно с  методами 

диагностики и  лечения урологической патологии, 

необходимыми для этого инфраструктурой и  ре-

сурсным обеспечением, менеджментом и человече-

ским фактором.

Обращают на себя внимание тесные логические 

взаимосвязи многих факторов из разных блоков, 

позволяющие говорить о  формировании трех ос-

новных проблемных сфер:

• информированность (как медицинских работ-

ников различных специальностей, так и пациен-

тов, широкого круга населения);

• взаимодействие (уровней, медицинских органи-

заций, врачей разных специальностей);

• комплексность (от раннего выявления путем 

популяционного скрининга до длительного, по-

жизненного мониторинга).

Обобщение и  анализ факторов развития не-

удовлетворительного результата лечения пациента 

с  урологическими заболеваниями служат основой 

для определения путей и  методов оптимизации 

медицинской помощи. Часть указанных факторов 

довольно специфична и должна нивелироваться на 

государственном уровне путем совершенствования 

законодательства и  нормативной правовой базы. 

Большинство же выявленных факторов относится 

именно к организации медицинской помощи, соот-

ветственно, их устранение должно выполняться на 

основе реализации системных управленческих под-

ходов на местах. 

Полагаем, что такие подходы должны формиро-

ваться по ряду основных направлений (векторов).

1. Обеспечение раннего выявления урологиче-

ских заболеваний (особенно онкологических, а так-

же оказывающих критичное влияние на репро-
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дуктивный потенциал населения) путем массовых 

осмотров населения на основе современных методов 

получения и обработки медицинской информации.

2. Оптимизация логистики (прежде всего чело-

веческих и  информационных ресурсов) для ниве-

лирования дисбаланса материально-технического 

обеспечения, а  также строгого выполнения норм 

по маршрутизации пациентов. Эта работа должна 

проводиться с учетом географических, демографи-

ческих и  социально-экономических особенностей 

отдельных регионов.

3. Обеспечение постоянного повышения квали-

фикации медицинского персонала, вовлеченного 

в процесс оказания помощи пациенту с урологиче-

скими заболеваниями (урологов, андрологов, вра-

чей первичного звена, медицинских сестер и т. д.). 

При этом должны использоваться экономически 

и  технически доступные методы, учитывающие 

профессиональные особенности аудитории.

4. Повышение эффективности амбулаторного 

этапа, подготовка его для длительного мониторин-

га  состояния здоровья групп риска, профилактики, 

 сво евременного выявления осложнений и рецидивов. 

5. Реализация принципов пациентцентрирован-

ного здравоохранения в плане обеспечения инфор-

мированности и вовлеченности пациента, а также 

развитие современных форм санитарно-просвети-

тельской работы.

Также утверждаем, что минимизация негатив-

ного влияния факторов, выявленных при при-

чинно-следственном анализе, возможна только на 

основе системного подхода, путем реализации обос-

нованного комплекса мер по указанным векторам. 

Для этого нами разработана формальная (типовая) 

информационная (графическая) модель организа-

ции медицинской помощи пациентам с  урологиче-

скими заболеваниями на основе комплексного при-

менения телемедицинских технологий (рис. 2). 

Рис. 2. Типовая модель организации медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями на основе комплексного применения 
телемедицинских технологий
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Модель включает в  себя опорную инфраструк-

туру, которая в данном регионе образована следу-

ющими блоками:

• сеть амбулаторно-поликлинических учреж-

дений, на базе которых, помимо прочего, ис-

пользуются стационарзамещающие технологии, 

а  также функционируют межрайонные специ-

ализированные кабинеты;

• окружные урологические центры, развернутые 

на базе городских или центральных районных 

больницы в зависимости от локальных особен-

ностей региона (географических, медико-эконо-

мических и т. д.);

• региональный специализированный центр на 

базе областной больницы и/или университет-

ской клиники.

Высшее инфраструктурное звено  — это меди-

цинская организация федерального уровня, ока-

зывающая высокотехнологичную медицинскую 

помощь и  являющаяся источником новых меди-

цинских технологий, а также методической инфор-

мации и новых профессиональных знаний.

Особенность модели заключается в осуществлении 

системной работы по шести стратегическим векторам.

1. Популяционный скрининг  — обеспечива-

ется стандартизированной методикой проведения 

массовых обследований с централизованным нако-

плением в цифровом виде и автоматизированным 

анализом полученных данных. Функционально 

связан с другими векторами в плане работы с груп-

пами риска, четкой маршрутизацией пациентов 

с выявленной патологией. 

2. Оптимальная логистика людских, матери-

альных и информационных ресурсов — обеспечи-

вается наличием нормативных актов и  методиче-

ских документов, прежде всего регламентирующих 

маршрутизацию пациентов с  урологическими за-

болеваниями, а  также рутинно функционирую-

щими телемедицинскими сетями. Функционально 

связан с другими векторами в плане обучения ме-

дицинского персонала, профилактики обострений 

и  осложнений, своевременного реагирования на 

появление рисков возникновения заболеваний.

3. Непрерывное повышение квалификации 

медицинского персонала  — обеспечивается нали-

чием нормативных актов, учебно-методическим 

материалом (образовательным контентом), инстру-

ментами для проведения курсов дистанционного 

обучения, системой веб-ресурсов для информиро-

вания и  самообучения медицинского персонала. 

Функционально влияет на эффективность реализа-

ции векторов логистики и сопровождения.

4. Длительное медицинское сопровождение 

определенных контингентов пациентов — обеспечи-

вается использованием телемедицинских техноло-

гий в амбулаторных условиях, медицинским сопро-

вождением групп риска, а также соответствующими 

системотехническими решениями. Функционально 

связан с  другими векторами в  плане обеспечения 

информированности, вовлеченности пациента и для 

повышения эффективности логистики.

5. Санитарно-просветительская работа с  на-

селением  — обеспечивается наличием значитель-

ного количества информационных материалов, 

представленных в современном виде (мультимедиа, 

инфографика и  т.  д.), средств донесения контента 

до разных целевых аудиторий (с акцентом на со-

циальные сети, одобренные медицинским сообще-

ством веб-сайты), системы очных и сетевых меро-

приятий.

6. Интеграция в  единую телемедицинскую 

сеть страны (в перспективе).

Результатом внедрения модели является соз-

дание и  функционирование комплексной теле-

медицинской системы. Основная цель ее рабо-

ты — минимизация числа факторов, отрицательно 

влияющих на результат лечения пациентов.

Особенностью и  преимуществом модели яв-

ляется ее эмерджентность, то есть осуществление 

системной деятельности одновременно по пяти 

перечисленным выше стратегическим векторам. 

Свойство эмерджентности является одним из клю-

чевых при построении клинических телемедицин-

ских систем с позиций системологии [3]. 

Важным инструментом реализации модели слу-

жат телемедицинские технологии, при этом эффек-

тивность и  функциональность модели не зависит 

от конкретного системотехнического решения. 

В  соответствии с  локальными особенностями мо-

гут быть подобраны оптимальные аппаратно-про-

граммные комплексы и средства связи.

Апробация модели состоялась в виде:

1) внедрения систем телемедицинского скри-

нинга злокачественных новообразований предста-

тельной железы в Воронежской области (общее ко-

личество наблюдений > 3000);

2) внедрения систем телемедицинского кон-
сультирования, объединивших в  единую сеть 
около 50  медицинских организаций (общее 
число клинических телеконсультаций >  1000);
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3) организации и  проведения пациент-ориен-

тированных школ здоровья; 

4) создания портативных диагностических 

устройств для персонального использования, сертифи-

цированных в соответствии с законодательством РФ.

Дальнейшие научные исследования будут состоять 

в систематизации и анализе результатов апробации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обеспечение доступности и качества медицин-

ской помощью остается актуальным вопросом, 

требующим новых подходов, основанных в  том 

числе на достижениях науки и техники, к которым, 

безусловно, относится телемедицина. 

Часто основное внимание при обсуждении 

и внедрении телемедицины уделяется техническим 

вопросам и  инженерным решениям. Как правило, 

вне поля зрения остаются вопросы организации 

медицинской помощи с использованием телемеди-

цинских технологий, которые могут существенно 

изменить функционал региональных медико-соци-

альных систем и направления их развития.

Мы убеждены, что телемедицинские технологии 

должны рассматриваться не как новая группа меди-

цинских услуг или новый вид медицинской помощи, 

а как новая платформа взаимодействия врача и па-

циента, то есть как интегрирующие технологии. Вме-

сте с тем развитие телемедицинских услуг сдержива-

ет отсутствие нормативной правовой базы. Прежде 

всего в  достаточной мере должны быть отражены 

в  законодательстве вопросы ответственности вра-

чей при дистанционном консультировании и назна-

чении лечения. Но даже и без принятия соответству-

ющего закона сфера применения телемедицинских 

технологий может быть довольно обширна, в  том 

числе в вопросах минимизации влияния негативных 

факторов на результат лечения пациентов.
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 Проведен анализ результатов обследования и лечения больных хроническим простатитом и вертебральной 

нейрогенной простатопатией. Включение в комплексное лечение методов коррекции нейрогенных нарушений 

(сегментарной терапии, лечебной гимнастики, психотерапии, фармакотерапии) показало высокую эффектив-

ность. Коррекция выявленной неврологической патологии, в том числе вертебральной, у большинства больных 

приводила к устранению не только неврологических проявлений, но и симптомов хронического простатита.
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 In this study were analyzed the results of examination and treatment of patients with chronic prostatitis and vertebral 

neurogenic prostatopathy. Inclusion in the complex treatment of methods of correction of neurogenic disorders (segmental 

therapy, therapeutic gymnastics, psychotherapy, pharmacotherapy) showed high effi  ciency. Correction of the revealed 

neurological pathology and vertebral pathology as well, in most patients led to the elimination of not only neurological 

manifestations, but also symptoms of chronic prostatitis.

 Keywords: chronic prostatitis; vertebral neurogenic prostatopathy; segmental therapy.

ВВЕДЕНИЕ
Распространенность хронического простатита 

(ХП) варьирует от 5 до 35 % среди мужчин трудо-

способного возраста, причем в 10 % случаев забо-

левание имеет очевидную бактериальную природу 

[1–4]. Несмотря на достигнутые успехи в изучении 

различных аспектов ХП, многие вопросы его пато-

генеза, диагностики и лечения остаются неясными. 

К таковым можно отнести отсутствие четкой связи 

между лабораторными данными и  клиническими 

проявлениями заболевания. Так, показано, что уро-

вень лейкоцитов в секрете предстательной железы 

(ПЖ) не коррелирует ни с частотой, ни с выражен-

ностью симптомов ХП [5]. Нет прямой зависимо-

сти между количеством нейтрофилов в  секрете 

ПЖ и воспалением ткани органа [6]. Остается от-

крытым вопрос: представляет ли простатит забо-
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левание самой ПЖ или является формой расстрой-

ства мочеиспускания, урологическим проявлением 

функционального соматического синдрома? [7]. 

В качестве возможных этиологических причин ХП 

рассматривают повреждение сакрального отдела 

спинного мозга, вызванное заболеванием межпоз-

вонкового диска, травмой или инфекцией [8].

Несмотря на значительное внимание к  роли 

нервной системы в  генезе ХП, исследования в  ос-

новном проецируются на миофасциальном синдро-

ме тазового дна, пудендопатии, люмбоишиалгии, 

надсегментарных вегетативных нарушениях и пси-

хологических проблемах преимущественно при 

абактериальном варианте ХП, а  неврологические 

проявления при отдельных формах необоснованно 

экстраполируются на все категории заболевания 

[9–11]. Данное обстоятельство определяет важ-

ность изучения неврологического статуса у  боль-

ных ХП.

Цель исследования — повысить эффективность 

лечения больных хроническим простатитом путем 

коррекции сопутствующих неврологических нару-

шений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
В 1999–2014  гг. обследовано общепринятыми 

методами 3065 больных с ХП. Критериями верифи-

кация ХП и его категории служили продолжитель-

ность заболевания не менее 3 месяцев, облигатное 

наличие изменений в  ПЖ по данным ультразву-

кового исследования (УЗИ), выявление бактерий 

и  признаков воспаления посредством микроско-

пии, культивирования и  ПЦР-исследования эяку-

лята.

Результаты проведенного обследования позво-

лили выявить несколько групп пациентов, вклю-

ченных в настоящее исследование. К таковым были 

отнесены больные хроническим бактериальным 

простатитом (ХБП) с  вялотекущим и  прогреди-

ентным течением (n  =  60); больные ХП категории 

IIIБ с  необратимыми гиперэхогенными изменени-

ями ПЖ и вертебромиофасциальной дисфункцией 

(ВМФД), что было расценено как наличие верте-

бронейрогенной простатопатии (ВНП), манифест-

ной формы, дистрофической стадии [12] (n = 110); 

больные ХП категории IIIБ с обратимыми негипер-

эхогенными изменениями ПЖ и  ВМФД  — ВНП, 

манифестная форма, дисфункциональная стадия 

(n  =  10); больные, никогда не имевшие простати-

ческого синдрома, с выявленными при УЗИ гипер-

эхогенными изменениями ПЖ и  ВМФД  — ВНП, 

субклиническая форма, дистрофическая стадия 

(n = 20).

В исследование не включали пациентов, имею-

щих признаки органической инфравезикальной об-

струкции, тяжелые сопутствующие заболевания, не-

врологические, миофасциальные и интестинальные 

нарушения без верифицированной патологии ПЖ.

Всем больным выполнено стандартное невро-

логическое обследование, включавшее также вер-

тебро-мануальное исследование и  спондилогра-

фию пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

Определение общего вегетативного статуса прово-

дилось методом кардиоинтервалографии. Сегмен-

тарный вегетативный статус исследовали методами 

сегментарной контактной термопунктурной и элек-

тропунктурной диагностики [13, 14]. Всем больным 

определяли значение индекса NIH-CPSI, выполняли 

УЗИ органов таза и почек, лабораторные исследова-

ния (общий анализ мочи, клинический и биохими-

ческий анализы крови), спермограмму, микроско-

пию мазка из уретры и ПЦР-исследование эякулята 

на скрытую инфекцию. Ряду пациентов проводили 

компьютерную томографию позвоночника, тер-

мографию, психологическую оценку с  помощью 

опросника СМИЛ (сокращенный вариант Минне-

сотского многофакторного опросника личности — 

MMPI), электроэнцефалограмму, уретроскопию, 

урофлоуметрию, а также просили заполнить днев-

ник мочеиспусканий.

Из обследованных больных ХБП были сформи-

рованы две группы лечения. Пациентам основной 

группы (n = 30) назначали антибактериальную те-

рапию и по показаниям нейротропные препараты 

сроком от 30 до 60 дней, нестероидные противовос-

палительные препараты (12–60  дней), пептидные 

биорегуляторы (простатилен, витапрост), микро-

клизмы с  димексидом, проводили рациональную 

психотерапию и  лечебную гимнастику; больным 

контрольной группы (n  =  30)  — антибактериаль-

ную терапию и альфа-адреноблокаторы.

Из пациентов, которые по результатам исследо-

вания были квалифицированы как больные мани-

фестной формой ВНП в  дистрофической стадии, 

также сформированы основная и  контрольная те-

рапевтические группы. Больным основной группы 

(n = 70) назначали комплексную сегментарную те-

рапию, лечебную гимнастику, ограниченную фар-

макокоррекцию микроциркуляции и  рациональ-
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ную психотерапию. Сегментарная терапия была 

представлена комплексом мануальной терапии, 

регионарной фармакотерапии и  органного фоно-

фореза. Мануальную терапию проводили только 

в  виде целенаправленных приемов сегментарной 

мобилизации и  манипуляции, чаще после предва-

рительной регионарной фармакотерапии.

Регионарная фармакотерапия включала целе-

направленную инфильтрацию дистрофически из-

мененных миофасциальных триггерных пунктов 

и периартикулярных тканей фасеточных суставов. 

Восстановление нейродинамики служило условием 

разрешения порочного круга динамической тунне-

лизации. Состав раствора и  техника регионарной 

фармакотерапии определялись необходимостью 

разрыва порочного патологического круга и после-

дующей адекватной репарации структур, участву-

ющих в  тоннельном конфликте. Для стимуляции 

репарации применяли раствор актовегина в разве-

дении 1 : 5 или 1 : 10. Анестетик обеспечивал ком-

форт больного, а применение раствора актовегина 

на основе 0,1 % раствора лидокаина позволяло ис-

пользовать его в  количестве, достаточном для ги-

дравлической препарации миофасциальных триг-

герных пунктов. Количество инъекций в  течение 

одного сеанса лечения варьировало от 1  до 15, от 

1 до 3 на одну точку.

В основной группе 55 (78,6 %) больным проводи-

ли мануальную терапию и регионарную фармакоте-

рапию, 15 (21,4 %) больным — мануальную терапию, 

регионарную фармакотерапию и органный фонофо-

рез. Сеансы регионарной фармакотерапии и  ману-

альной терапии в начале курса выполняли 1–2 раза 

в неделю, в конце курса — 1 раз в 10–14 дней. Сред-

няя продолжительность курса лечения составляла 

30,8 дня при среднем числе сеансов — 6,33. Ангио-

протекторы назначали 23 (32,86 %) пациентам.

В контрольной группе 30 больным манифестной 

формой ВНП в дистрофической стадии по показа-

ниям назначали нейротропные (аминалон, ноотро-

пил, грандаксин и др.), нестероидные противовос-

палительные и  вазоактивные (пентоксифиллин) 

средства, пептидные биорегуляторы (простатилен, 

витапрост), проводили рациональную психотера-

пию и лечебную гимнастику.

В группе больных ВНП в  дисфункциональной 

стадии (n  =  10) лечение было представлено ма-

нуальной терапией, назначением вазоактивных 

средств, рациональной психотерапией и  лечебной 

гимнастикой.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Специфических отличительных признаков меж-

ду ХБП и  ВНП по клиническим проявлениям за-

болевания не выявлено. При этом интенсивность 

боли по 10-балльной визуальной аналоговой шкале 

у пациентов с ХБП достигала 2–3 баллов, тогда как 

у больных ВНП в 91,8 % случаев она соответствова-

ла 1 баллу, а у остальных — 2–3 баллам.

Итоговый показатель NIH-CPSI был наиболее 

высоким при ВНП дисфункциональной стадии, ме-

нее выражен при ХБП и значительно более низким 

при ВНП дистрофической стадии. По данным УЗИ 

предстательной железы, диффузное дорсальное 

серповидное уплотнение центральной зоны ПЖ 

наблюдалось у больных ВНП и ХБП с одинаковой 

частотой — соответственно 15,5 и 15 %. В целом ла-

терализация выявленных при УЗИ изменений от-

мечалась в 95,5 % случаев ВНП и 46,7 % ХБП. 

Неврологические расстройства при ХБП про-

являлись в виде синдрома вегетативной дистонии 

различного уровня (психовегетативного, сегмен-

тарных вегетативных расстройств), ВМФД и зави-

сели от клинической формы заболевания.

При психологическом тестировании личност-

ные нарушения выявлены у больных ВНП (n = 40) 

в 72,5 % случаев, при ХБП (n = 40) — в 47,5 % слу-

чаев. Дисбаланс общего вегетативного тонуса вы-

явлен у 73,6 % больных ВНП и 71,7 % ХБП. Общая 

симпатикотония при ВНП сочеталась с  большей 

выраженностью болей и миофасциальным синдро-

мом тазового дна.

ВМФД при ВНП чаще была представлена ком-

понентами ипсилатерального симптомокомплек-

са: гипермобильный конституциональный тип  — 

76,4 %, сглаженный поясничный лордоз — 76,4 %, 

блокирование позвоночно-двигательного сегмента 

(ПДС) Th 12-L3 — 100,0 %, ассимилированный таз — 

73,6 %, блокирование крестцово-подвздошного су-

става (КПС)  — 67,3  %, скрученный таз  — 51,8  %, 

синдром подвздошно-поясничной мышцы (+ син-

дром квадратной мышцы поясницы)  — 91,8  %, 

синдром паравертебральных мышц — 100,0 % па-

циентов. При этом ВМФД у  71,8  % больных ВНП 

и у 31,7 % больных ХБП протекала латентно.

При выполнении контактной термопунктурной 

и электропунктурной диагностики обнаружены сле-

дующие проявления сегментарной вегетодистонии:

• ВНП, дистрофическая стадия: асимметричная 

гипертермия в  дерматомах Th 12-L2 с  градиен-

том 0,2–0,5 °С расценена как гипосимпатикото-
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ния, пик ее приходится на дерматом L12 (95,5 % 

больных); при выраженном болевом синдроме 

в сочетании с миофасциальным синдромом та-

зового дна — оппортунистическая гипертермия 

в дерматомах L5-S2 с градиентом до 0,5 °С расце-

нена как вторичный сегментарный рефлектор-

ный признак (12,7 % больных);

• ВНП, дисфункциональная стадия: асимметрич-

ная гипотермия в дерматомах Th 12-L2 с градиен-

том 0,2–0,8 °С расценена как симпатикотония 

(100 % больных);

• ХБП: гипертермия в дерматомах L4-S2 с продоль-

ным градиентом от 0,4 до 1,2 °С и средним зна-

чением 0,5 °С (71,7 % больных); асимметричная 

гипертермия на уровне Th 12-L2 (40 % больных).

Эффективность лечения больных ХБП с  вклю-

чением методов коррекции неврологических рас-

стройств составила 90 %, в контрольной группе — 

76,7 %. При этом длительная ремиссия у пациентов 

основной группы достигалась на 20  % чаще, чем 

в контрольной. У больных ВНП в дистрофической 

стадии эффективность лечения сегментарными ме-

тодами составила 88,6 %, что выше результативно-

сти нейрофармакотерапии в  группе сравнения на 

8,6 %, длительная ремиссия достигалась в основной 

группе также на 20 % чаще.

Клиническое улучшение непосредственно после 

окончания лечения у  наблюдаемых нами больных 

проявлялось снижением суммы баллов, оценивае-

мой по опроснику NIH-CPSI (рис. 1). У пациентов 

с  ХБП в  основной группе отмечено уменьшение 

суммы баллов в среднем в 4 раза (с 21,31 до 5,34 бал-

ла), в контрольной — в 2,3 раза (с 21,16 до 9,18 бал-

ла). У больных ВНП (дистрофическая стадия) в ос-

новной группе — в 7,9 раза (с 14,73 до 1,87 балла), 

в контрольной — в 2,9 раза (с 14,40 до 5,05 балла). 

У всех пролеченных пациентов с ВНП (дисфункцио-

нальная стадия) отмечено полное выздоровление.

При последующем наблюдении в  течение 2  лет 

отмечено постепенное усиление клинических про-

явлений у больных как ХБП, так и ВНП. При этом 

у пациентов, получавших лечение в основной груп-

пе при ХБП и ВНП, на протяжении всего периода 

наблюдений симптоматика была менее выражена.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Полученные нами данные указывают на це-

лесообразность выделения ВНП в  качестве кли-

нико-патогенетического варианта ХП категории 

IIIБ. Данное состояние характеризуется наличием 

структурных изменений в ПЖ в сочетании с ВМФД 

и косегментарной симпатикодистонией. ВНП пред-

ставлена двумя стадиями: дисфункциональная 

стадия характеризуется сегментарной симпатико-

тонией, дистрофическая стадия — гипосимпатико-

тонией в сегментах Th 12-L2. Нейрофизиологические 

механизмы развития ВНП представлены на рис. 2.

Комплекс диагностических мероприятий 

у больных ХП помимо общеурологического обсле-

дования, при котором устанавливается поражение 

ПЖ и  определяется категория ХП, должен вклю-

чать ряд неврологических исследований. К послед-

ним относятся мануальное исследование, оценка 

сегментарного вегетативного дистонуса и, при не-

обходимости, эмоционально-личностной характе-

ристики. Электропунктурная и  термопунктурная 

диагностика позволяет выявить сегментарную ве-

гетодистонию, верифицировать ВМФД, проводить 

мониторинг эффективности лечения ХП при нали-

чии сегментарных нарушений. Репрезентативными 

точками являются билатеральные паравертебраль-

ные зоны дерматомов: Th 12-L2, косегментарные ПЖ 

по симпатической иннервации; L4-S3 — зона отра-

женных болей, косегментарные по соматической 

иннервации тазового дна.

Оптимизация лечения ХП заключается во вклю-

чении в комплекс лечебных мероприятий методов 

коррекции выявленных неврологических наруше-

ний. Необходима структуризация пациентов в  за-

висимости от неврологических проявлений и диф-

ференцированное включение в  комплекс терапии 

средств и  методов, направленных на коррекцию 

психоэмоциональной и  вегетативной составляю-

щих психовегетативного синдрома, сегментарной 

вегетативной дистонии и  ВМФД. При психоэмо-

Рис. 1. Динамика значений NIH-CPSI у больных хроническим бакте-
риальным простатитом и вертебронейрогенной простатопатией

5,34

21,31
21,16

9,18
10,22

13,07

17,01

5,81

14,4

14,73

5,05

9,51

11,21

14,26

1,87 1,93
2,91

5,236,39

7,98

25

20

15

10

5

0
До лечения После 

лечения
6 мес. 1 год

— ХБП, основная группа
— ХБП, контрольная группа
— ВНП, основная группа
— ВНП, контрольная группа

2 года



УРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ   2017   Том 7   № 3 ISSN 2225-9074 

26 ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ПРОСТАТА

циональных нарушениях показано воздействие на 

подкорково-стволовые уровни формирования боли 

посредством рациональной психотерапии и нейро-

фармакотерапии (антидепрессанты, транквилиза-

торы, вегетативные гармонизаторы).

Коррекция сегментарных нарушений может быть 

представлена следующими направлениями: общая, 

сегментарная и локальная вегетотропная медикамен-

тозная терапия; медикаментозное и немедикаментоз-

ное (сегментарно-метамерная терапия) купирование 

ВМФД; воздействие на висцеротом (нормализация 

микроциркуляции, воздействие на иннервирующий 

аппарат, устранение секреторной конгестии и умень-

шение фиброзных изменений), прерывающее ревер-

сивный висцеро-соматический рефлекс.

Сегментарно-метамерная терапия имеет следую-

щие точки приложения — вертеброн, миотом, вис-

церотом. Воздействие на вертеброн осуществляется 

с  помощью мануальной терапии функциональных 

биомеханических нарушений, инициирующих сег-

ментарную вегетодисфункцию; на миотом  — сег-

ментарной регионарной фармакотерапии мышечно-

го компонента ВМФД; на висцеротом — органного 

фонофореза лидазы при гиперэхогенных изменени-

ях в ПЖ. Лечебная гимнастика направлена на кор-

рекцию двигательного стереотипа при ВМФД. 

Комплексная многоуровневая модуляция веге-

тативной иннервации пояснично-крестцовых ме-

тамеров оказывает положительное влияние на все 

аспекты функционирования простаты через вос-

становление функции ее нейромышечного аппара-

та и микроциркуляции.

Включение в  комплекс лечебных мероприятий 

у больных ХБП методов коррекции сопутствующих 

неврологических проявлений поясничного остео-

хондроза значительно увеличивает частоту поло-

жительных результатов лечения и увеличивает пе-

риод ремиссии. 

Аномалии позвоночника Неоптимальный двигательный 
стереотип

Вертебральный синдром Миофасциальный синдром

Надсегментарные механизмы

Сегментарный симпатический дистонус

Локальные перегрузки ПДС 
и постуральный мышечный дисбаланс

Физические перегрузки

Микроциркуляторные 
расстройства

Мионевральные
расстройства

Нарушение гомеостаза, 
гипоксия

Асептическое 
воспаление

Секреторная конгестия

Рис. 2. Нейрофизиологические механизмы вертебронейрогенной простатопатии: ПДС — позвоночно-двигательный сегмент
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 Целью данного исследования было изучение состояния уродинамики нижних мочевых путей у больных до-

брокачественной гиперплазией предстательной железы при их лечении дутастеридом как во время приема пре-

парата, так и в отдаленные сроки после завершения лечения. Состояние уродинамики нижних мочевых путей 

было изучено у 311 больных. Длительность приема дутастерида составляла от 6 до 48 месяцев. Полученные дан-

ные позволили заключить, что при лечении больных доброкачественной гипертензией предстательной железы 

дутастеридом целесообразно назначать этот препарат непрерывно не менее 48 месяцев.
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 Th e aim of this research was to study the urodynamic condition of the lower urinary tract in patients with benign 

prostatic hyperplasia during their use of dutasteride and at a remote time aft er its completion. Th e condition of urodynamic 

of the lower urinary tract was studied in 311 patients. Th e duration of dutasteride use ranged from 6 to 48 months. Th e 

obtained data made it possible to conclude that in the treatment of patients with benign prostatic hypertension with 

dutasteride it is advisable to prescribe this drug continuously for at least 48 months.

 Keywords: benign prostatic hyperplasia; urodynamics of the lower urinary tract; dutasteride.

ВВЕДЕНИЕ
Доброкачественная гиперплазия предстатель-

ной железы (ДГПЖ) является одним из наиболее 

распространенных заболеваний мужчин старше 

50 лет [1, 2]. В настоящее время около 85 % больных 

ДГПЖ подвергаются медикаментозному лечению 

[3–5]. Предложены десятки препаратов для медика-

ментозного лечения больных ДГПЖ. Однако боль-

шинство авторов полагают, что медикаментозное 

лечение больных ДГПЖ может быть эффективным 

лишь тогда, когда оно патогенетически обосновано. 
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Лечение должно отвечать следующим условиям: 

1) замедлять рост эпителиального и стромального 

компонентов предстательной железы, воздействуя 

на патогенез этой болезни; 2) уменьшать объем 

увеличенной предстательной железы; 3) улучшать 

состояние пациента при уменьшении симптомов 

нарушенного мочеиспускания [2, 3, 5]. Развитие 

представлений о значении фермента 5α-редуктазы 

в  патогенезе ДГПЖ привело к  созданию препара-

тов, ингибирующих этот фермент. В  настоящее 

время для лечения больных ДГПЖ применяют два 

синтетических ингибитора 5α-редуктазы: финасте-

рид и дутастерид.

Финастерид, зарегистрированный в  1992 г., об-

ладает способностью ингибировать 5α-редуктазу 

только второго типа, тогда как зарегистрирован-

ный в 2002 г. дутастерид — не только второго, но 

и первого типа. Поэтому в последние годы больным 

ДГПЖ значительно чаще стали назначать именно 

дутастерид [6]. За последние годы нами было опу-

бликовано несколько работ, доказывающих вы-

сокую эффективность этого препарата у  больных 

ДГПЖ [7–10]. Несмотря на широкое применение, 

длительность его назначения больным ДГПЖ вы-

зывает дискуссию. Одни авторы рекомендуют огра-

ничивать длительность лечения этим препаратом 

3 мес., другие — принимать дутастерид как мини-

мум 6 мес., третьи — 12 мес., четвертые — 24 мес., 

пятые — 48 мес. [9]. Совершенно не изучены и от-

даленные результаты лечения больных ДГПЖ в за-

висимости от длительности приема этого препара-

та. Не изучено и  состояние уродинамики нижних 

мочевых путей в  отдаленные сроки после оконча-

ния лечения в  зависимости от длительности при-

ема дутастерида.

Целью данного исследования была оценка со-

стояния уродинамики нижних мочевых путей 

у больных ДГПЖ как при завершении приема дута-

стерида, так и в отдаленные сроки после окончания 

лечения.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

В основу настоящего исследования положены 

результаты обследования и  лечения дутастери-

дом 311  больных ДГПЖ. Все больные находились 

под наблюдением урологической клиники Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицин-

ского университета имени академика И.П. Павлова.

В зависимости от длительности приема дутасте-

рида больные были разделены на четыре группы. 

У 28 (9,0 %) больных 1-й группы курс лечения про-

должался 6 мес., у 93 (29,9 %) больных 2-й группы — 

12 мес., у 109 (35,1 %) больных 3-й группы — 24 мес., 

а у 81 (26,0 %) больного 4-й группы — 48 мес. не-

прерывно. Других препаратов для лечения ДГПЖ 

больные всех четырех групп в процессе лечения ду-

тастеридом не получали. Пациенты были обследо-

ваны многократно: перед назначением дутастерида, 

в процессе приема этого препарата и после завер-

шения курса лечения в течение 3 лет для изучения 

отдаленных результатов терапии.

Оценку показателей уродинамики нижних мо-

чевых путей у обследованных нами больных ДГПЖ 

проводили с  учетом степени выраженности сим-

птомов заболевания по Международной шкале 

симптомов болезней предстательной железы IPSS, 

показателю качества жизни больных QoL, количе-

ства остаточной мочи и  максимальной скорости 

потока мочи Qmax.

Средний возраст пациентов перед назначени-

ем дутастерида составил 63,5  ±  4,4  года (от 52  до 

80  лет), средний показатель качества жизни  — 

4,2 ± 0,6 балла (от 2 до 5 баллов). Сумма баллов сим-

птоматики заболевания по Международной шкале 

IPSS в  среднем составила 13,4 ±  2,6  балла, что со-

ответствовало умеренной симптоматике болезни. 

При этом индекс обструктивной симптоматики бо-

лезни был равным 10,3 ± 2,4 балла, а ирритативной 

симптоматики — 3,1 ± 0,4 балла, т. е. у всех больных 

преобладала обструктивная симптоматика заболе-

вания. В исследование не были включены больные 

с  выраженной ирритативной симптоматикой бо-

лезни, нуждающиеся в комбинированном примене-

нии ингибитора 5α-редуктазы дутастерида и блока-

торов альфа-1-адренорецепторов.

Объем предстательной железы, по данным транс-

ректальной ультрасонографии, перед назначением 

дутастерида в  среднем составил 56,5 ± 9,9  см³ (от 

44 до 70 см³), в том числе у больных 1-й группы — 

54,8 ± 6,3 см³, у больных 2-й группы — 55,9 ± 6,9 см³, 

у больных 3-й группы — 57,0 ± 8,7 см³, у больных 

4-й группы  — 56,4 ± 6,3  см³. Максимальная ско-

рость потока мочи при урофлоуметрии была рав-

ной 8,9 ± 0,8 мл/с.

Симптоматика заболевания перед началом при-

ема дутастерида у  больных всех четырех групп 

была аналогичной, без статистически достоверных 

различий.

Оценку эффективности лечения больных ДГПЖ 

дутастеридом проводили в  соответствии с  крите-
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риями, рекомендованными Международным кон-

сультативным комитетом по ДГПЖ (Париж, 1997).

Статистический анализ полученных результатов 

осуществляли с использованием специализирован-

ного пакета прикладных программ Statistica v6.0 

Stat-Soft  Inc. (США). Для сравнения количествен-

ных данных использовали U-тест Манна  –  Уитни, 

а для сравнения качественных данных — критерий 

Фишера. Достоверность различий определяли при 

значении р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Положительный эффект после завершения 

курса приема дутастерида был отмечен у больных 

ДГПЖ всех четырех групп, но частота улучшения 

клинических симптомов заболевания и степень их 

выраженности были различными. Лучшие резуль-

таты лечения имели место у  больных четвертой 

группы, получавших дутастерид в  течение 48  мес. 

(табл. 1).

Суммарный балл симптоматики по Междуна-

родной шкале IPSS у больных 1-й группы снизился 

только на 2,6 балла (с 13,4 ± 3,6 до 10,8 ± 3,0 балла, 

р  =  0,02), а  объем предстательной железы умень-

шился лишь на 1,9 см³ (с 54,8 ± 6,3 до 52,9 ± 8,8 см³, 

р = 0,01).

У больных 2-й группы, которые получали ду-

тастерид в  течение 12  мес., было отмечено более 

значительное и систематически достоверное улуч-

шение клинического течения заболевания. Сум-

марный балл симптоматики по шкале IPSS у боль-

ных этой группы снизился на 5,5  балла (с 13,2  до 

7,2 балла), р < 0,05, а объем предстательной железы 

уменьшился на 8,7 см³ (с 55,9 ± 8,9 до 47,2 ± 6,2 см³), 

р < 0,05.

Еще более существенное улучшение клиниче-

ских симптомов ДГПЖ было выявлено у больных 

3-й группы, получающих дутастерид в  течение 

24  мес. У  больных этой группы суммарный балл 

симптоматики по шкале IPSS к концу лечения сни-

зился на 8,2 балла (с 13,1 ± 2,7 до 4,9 ± 1,8 балла), 

р < 0,01, а объем предстательной железы уменьшил-

ся на 12,1 см³ (с 57,0 ± 8,7 до 44,9 ± 6,6 см³), р < 0,01.

Однако у  больных 4-й группы, получающих 

дутастерид в  течение 48  мес., результаты лечения 

были еще лучше. Так, суммарный балл симптома-

тики у них к концу лечения снизился на 10,2 балла 

(с 13,3 ± 3,0 до 3,1 ± 0,9 балла), р < 0,001, а объем 

предстательной железы уменьшился на 16,5 см³ (с 

56,4 ± 8,3 до 39,9 ± 4,1 см³), р < 0,001.

При изучении отдаленных результатов лечения 

ДГПЖ дутастеридом в  зависимости от длитель-

ности приема препарата оказалось, что у больных 

первой группы при контрольном обследовании 

через 12  мес. после окончания приема препара-

та показатели клинического течения заболевания 

оставались стабильными только у  19 (67,8   %) из 

28  больных, а  через 36  мес.  — лишь у  15 (53,6  %) 

больных этой группы.

При оценке состояния уродинамики нижних 

мочевых путей у больных ДГПЖ 1-й группы в отда-

ленные сроки после окончания приема дутастерида 

оказалось, что уже через 6 мес. после прекращения 

лечения суммарный балл по шкале IPSS возрос 

Таблица 1

Результаты лечения больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы дутастеридом 

в зависимости от длительности курса лечения

Критерии 
оценки резуль-
татов лечения

Группы больных

1-я (n = 28) 2-я (n = 93) 3-я (n = 109) 4-я (n = 81)

исходные
данные

через 
6 мес. 

лечения

исходные
данные

через 
12 мес. 

лечения

исходные
данные

через 
24 мес. 

лечения

исходные
данные

через 
48 мес. 

лечения

IPSS, баллы 13,4 ± 2,6 10,8 ± 2,0 13,2 ± 1,8 7,7 ± 1,5 13,1 ± 1,7 4,9 ± 0,8 13,3 ± 2,0 3,1 ± 0,6

QоL, баллы 4,1 ± 0,7 3,5 ± 0,8 4,2 ± 0,5 2,0 ± 0,3 4,3 ± 0,6 1,6 ± 0,4 4,2 ± 0,5 1,2 ± 0,2

Объем пред-
стательной 
железы, см³

54,8 ± 6,3 52,9 ± 8,8 55,9 ± 8,9 47,2  ± 6,2 57,0 ± 8,7 44,9 ± 6,6 56,4 ± 8,3 39,9 ± 4,1

Количество 
остаточной 

мочи, мл
74,3 ± 10,1 59,8 ± 12,6 74,8 ± 25,0 40,2 ± 10,4 77,2 ± 20,7 27,7 ± 8,1 76,9 ± 8,6 20,4 ± 5,4

Qmax, мл/c 9,2 ± 1,0 11,0 ± 0,9 9,0 ± 0,7 12,1 ± 0,5 8,9 ± 0,9 14,2 ± 0,7 8,8 ± 0,8 16,7 ± 0,5
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с 10,8 ± 2,0 до 11,3 ± 2,1 балла, через 12 мес. — до 

13,9 ± 1,3 балла, а через 36 мес. — до 16,8 ± 1,2 бал-

ла, т. е. за три года после приема дутастерида уве-

личился до 35,7 % по сравнению с показателем при 

окончании терапии (табл. 2).

Максимальная скорость потока мочи к  концу 

приема дутастерида при 6-месячном приеме пре-

парата возросла с 9,2 ± 1,0 до 11,0 ± 0,9 мл/c, но че-

рез 6  мес. после окончания лечения снизилась до 

9,3 ± 1,1 мл/c, а через 36 мес. — до 7,2 ± 1,0 мл/c, т. е. 

за прошедшие 3 года после завершения приема пре-

парата снизилась на 34,5 % по сравнению с показа-

телем при окончании лечения.

Аналогичные данные были получены и при изу-

чении динамики качества жизни и количества оста-

точной мочи. Это позволило нам сделать заключе-

ние о  неэффективности шестимесячного курса 

лечения больных ДГПЖ дутастеридом.

У больных 2-й группы, которые получали дута-

стерид 12  мес., показатели клинического течения 

заболевания через 12 мес. после лечения оставались 

стабильными только у  80 (86,0  %) из 93  больных, 

а через 36 мес. — у 60 (64,5 %) больных этой группы. 

Динамика показателей уродинамики нижних моче-

вых путей была следующей. Суммарный балл сим-

птоматики по шкале IPSS к концу лечения снизился 

с  13,2  ±  1,8  до 8,7  ±  1,5  балла и  держался на этом 

уровне в  течение 6  мес. после окончания приема 

препарата. Однако через 12  мес. после прекраще-

ния лечения этот показатель составил 9,7 ± 1,2 бал-

ла (т. е. возрос на 1,0 балла), а через 36 мес. после 

завершения лечения возрос на 2 балла и составил 

10,7 ± 1,3 балла (табл. 3).

У больных ДГПЖ 3-й группы продолжитель-

ность приема дутастерида составила 24 мес. К кон-

цу лечения показатели клинического течения забо-

левания улучшились у 107 (98,2 %) из 109 больных 

этой группы. Суммарный балл симптоматики забо-

левания по шкале IPSS к концу лечения снизился на 

8,2 балла, или на 62,6 % (с 13,1 ± 1,7 до 4,9 ± 0,8 балла). 

Максимальная скорость потока мочи возросла на 

6,0 мл/c, или на 40,3 % (с 8,9 ± 0,9 до 14,2 ± 0,7 мл/c). 

При изучении отдаленных результатов лечения 

больных этой группы оказалось, что через 12 мес. 

после окончания лечения показатели клиническо-

го течения болезни оставались стабильными у 100 

(91,7 %) больных, а через 36 мес. — у 97 (89 %) паци-

ентов. Суммарный балл симптоматики заболевания 

к концу лечения снизился до 4,9 ± 0,8 балла и дер-

жался на этом уровне и через 6 мес. (4,7 ± 0,7 бал-

ла), и через 12 мес. (5,0 ± 0,6 балла), и только через 

36  мес. после завершения лечения незначительно 

повысился до 5,5 ± 0,7 балла. Эти данные отражены 

в табл. 4.

Таблица 2

Динамика показателей уродинамики нижних мочевых путей у больных доброкачественной гиперпла-

зией предстательной железы, принимающих дутастерид в течение 6 мес. (1-я группа, n = 28)

Показатели

Сроки обследования больных

исходные 
данные

к моменту оконча-
ния лечения

через 6 мес. 
после лечения

через 12 мес. 
после лечения

через 36 мес. 
после лечения

IPSS, баллы 13,4 ± 2,6 10,8 ± 2,0 11,3 ± 2,1 13,9 ± 1,3 16,8 ± 1,2

QоL, баллы 4,1 ± 0,7 3,5 ± 0,8 3,9 ± 0,8 4,4 ± 0,8 4,6 ± 0,7

Кол-во остаточ-
ной мочи, мл

74,3 ± 10,1 59,8 ± 12,6 64,0 ± 15,2 79,7 ± 11,5 87,7 ± 12,2

Qmax, мл/c 9,2 ± 0,9 11,0 ± 0,9 9,3 ± 1,1 8,8 ± 0,9 7,2 ± 1,0

Таблица 3

Динамика показателей уродинамики нижних мочевых путей у больных доброкачественной гиперпла-
зией предстательной железы, принимающих дутастерид в течение 12 мес. (2-я группа, n = 93)

Показатели

Сроки обследования больных

исходные дан-
ные

к моменту оконча-
ния лечения

через 6 мес. 
после лечения

через 12 мес. 
после лечения

через 36 мес. 
после лечения

IPSS, баллы 13,2 ± 1,8 8,7 ± 1,5 8,6 ± 1,4 9,7 ± 1,2 10,7 ± 1,3

QоL, баллы 4,2 ± 0,5 2,0 ± 0,3 2,2 ± 0,5 2,6 ± 0,4 2,9 ± 0,3

Кол-во остаточ-
ной мочи, мл

74,8 ± 25,6
40,2 ± 10,4 45,1 ± 13,4 51,1 ± 18,6 55,5 ± 19,0

Qmax, мл/c 9,0 ± 0,7 12,1 ± 0,5 12,4 ± 0,7 11,8 ± 0,7 10,1 ± 0,6
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У больных ДГПЖ 4-й группы продолжитель-

ность приема дутастерида составила 48 мес. К кон-

цу лечения все показатели клинического течения 

заболевания улучшились у  81 (100  %) пациента 

этой группы. Суммарный балл симптоматики за-

болевания к концу лечения снизился на 10,2 балла, 

или на 76,7 % (с 13,3 ± 2,0 до 3,1 ± 0,6 балла). Этот 

основной показатель состояния уродинамики ниж-

них мочевых путей держался на этом же уровне 

в  отдаленном периоде после окончания лечения 

и через 6 мес. после лечения (3,2 ± 0,3 балла), и че-

рез 12 мес. (3,0 ± 0,4 балла), и через 36 мес. после 

окончания лечения (3,1  ±  0,3  балла). Эти данные 

отражены в  табл. 5. Важно отметить, что объем 

предстательной железы у больных этой группы че-

рез 4 года непрерывного приема дутастерида сни-

зился с 56,4 ± 10,3 до 39,9 ± 4,1 см³, т.  е. снизился 

на 16,5  см³, или на 29,3  %, и  держался на этом же 

уровне и через 6 мес. (40,5 ± 4,0 см³), и через 12 мес. 

(39,6 ± 3,9 см³), и через 36 мес. (40,1 ± 3,9 см³) после 

завершения лечения.

Таким образом, при лечении больных ДГПЖ ду-

тастеридом в  течение 48  мес. результаты лечения 

как сразу после завершения приема препарата, так 

и в отдаленные сроки после лечения в течение 3 лет 

оставались вполне удовлетворительными.

ВЫВОДЫ

Суммируя все вышеизложенное, можно сделать 

вывод, что при лечении больных ДГПЖ дутастери-

дом целесообразно назначать этот препарат непре-

рывно не менее 48 месяцев, так как именно этот срок 

лечения позволяет существенно повысить эффектив-

ность терапии, улучшить уродинамику нижних мо-

чевых путей, снизив суммарный балл симптоматики 

по Международной шкале IPSS на 77 %, уменьшить 

объем предстательной железы на 29 % и значительно 

улучшить качество жизни пациентов, а после завер-

шения лечения предотвратить дальнейшее прогрес-

сирование заболевания на длительный период.
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 В статье дано описание авторской методики комбинированного лечения больных острым гнойным пиело-

нефритом  — ретроперитонеоскопической декапсуляции почки с  удалением гнойных очагов, санацией и  дре-

нированием забрюшинного пространства с последующей катетеризацией почечной артерии с проведением не-
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Пиелонефрит  — неспецифический инфекцион-

но-воспалительный процесс, характеризующийся 

воспалением чашечно-лоханочной системы и  па-

ренхимы почек. Частота пиелонефрита высока. 

Среди всех болезней почек острый пиелонефрит со-

ставляет 14 %, причем гнойные формы заболевания 

развиваются у каждого третьего пациента [1]. У лиц 

пожилого и  старческого возраста при ауто псии 

пиелонефрит выявляют практически у каждого 5-го 

умершего [2]. Значимость острого пиелонефрита 

обусловлена не только его высокой частотой, но 

и  развитием тяжелых, зачастую летальных ослож-

нений, особенно при его гнойных формах [3, 4].

Лечение острого пиелонефрита преследует цель 

сохранения почки, предотвращения развития уро-

сепсиса и  профилактики рецидивов заболе вания 
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[5, 6]. Увеличивается количество случаев острого 

пиелонефрита, требующих оперативного лечения. 

Если раньше методом выбора при гнойных фор-

мах пиелонефрита была исключительно открытая 

операция, то в последние годы для хирургического 

лечения стали применять ретроперитонеоскопиче-

скую технику [7, 8]. Также важным направлением 

современной урологии является комбинированное 

лечение больных острым гнойным пиелонефритом 

[9, 10]. Несмотря на значительное число работ, по-

священных лечению больных острым гнойным пи-

елонефритом, данная проблема еще не решена [11]. 

В  отечественной и  англоязычной литературе идет 

активная дискуссия, направленная на оптимизацию 

алгоритма лечения больных с острым осложненным 

пиелонефритом.

Цель исследования  — повышение эффектив-

ности лечения больных острым гнойным пиело-

нефритом с  использованием разработанной нами 

методики.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ
 Под наблюдением находились 13  больных 

с  диагнозом «острый гнойный пиелонефрит». 

Среди наблюдаемых пациентов были 11  женщин 

и 2 мужчин в возрасте от 20 до 68 лет (средний воз-

раст — 40,8 ± 1,5 года). Длительность заболевания 

до госпитализации варьировала от 7 суток до двух 

недель (в среднем  — 7,9  ±  1,3  сут). Все больные 

были доставлены в Краевую клиническую больни-

цу Алтайского края (г. Барнаул) по экстренным по-

казаниям после амбулаторного или стационарно-

го консервативного лечения по месту жительства 

и подвергнуты оперативному лечению.

Диагностические мероприятия были проведены 

в экстренном порядке и включали в себя выполнение 

общеклинического обследования с определением ла-

бораторных показателей воспаления и маркеров сеп-

сиса. Всем больным при поступлении был поставлен 

диагноз острого гнойного пиелонефрита с различной 

степенью деструкции почки  — от апостематоза до 

сливных карбункулов и уросепсиса на основании кли-

нической картины (гипертермия, ознобы, в  отдель-

ных случаях гипотония), показателей клинического 

анализа крови (лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной 

формулы, токсическая зернистость, интоксикацион-

ная анемия), данных МСКТ почек. Температура тела 

при поступлении составляла от 37,8 до 39,4 °С (сред-

няя температура при поступлении  — 38,9  ±  0,3  °С).

Кровоток в  почках исследовали методом ду-

плексного сканирования артерий почек, а  также 

с помощью МСКТ почек с болюсным контрастиро-

ванием. Всем больным выполняли артериографию 

с фазовой оценкой кровообращения. Исследования 

проводили до операции и в послеоперационном пе-

риоде по завершении курса локальной реологиче-

ской терапии.

Оперативное лечение осуществляли в  день по-

ступления после получения результатов обследова-

ния по экстренным показаниям.

Методика лечения заключалась в  проведении 

ретроперитонеоскопической декапсуляции почки 

с удалением гнойных очагов, санацией и дрениро-

ванием забрюшинного пространства с  последую-

щей катетеризацией почечной артерии с  проведе-

нием непрерывной внутриартериальной инфузии 

алпростадила в течение трех суток с помощью ин-

фузомата. Алпростадил является вазопротектором, 

обладает сосудорасширяющим действием и  спо-

собствует улучшению тканевой микроциркуляции 

[12]. Протокол исследования одобрен этическим 

комитетом ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава РФ (про-

токол № 6 от 03.05.2016). Все участники исследова-

ния подписали информированное согласие. На эту 

методику лечения получен патент № 2620756.

Техника ретроперитонеоскопической декапсу-

ляции почки заключалась в следующем. Под эндо-

трахеальным наркозом в  положении больного на 

боку на стороне поражения в  забрюшинном про-

странстве экстраперитонеально создавалась пер-

вичная операционная полость  — пневморетропе-

ритонеум, в который устанавливали три троакара. 

Выделяли почку из паранефральной клетчатки до 

собственной капсулы, скальпелем в  нижнем сег-

менте почки по ее выпуклому краю рассекали фи-

брозную капсулу. Далее большую часть капсулы 

иссекали для морфологического исследования, 

а  также исследования на микрофлору и  чувстви-

тельность к  антибиотикам. Производилась де-

струкция гнойных очагов с  электрокоагуляцией. 

Санацию забрюшинного пространства проводили 

раствором хлоргексидина. Устанавливали дренаж 

в забрюшинное пространство.

На следующем этапе производили чрескожную 

катетеризация бедренной артерии по Сельдингеру. 

Под рентгеновским контролем в  почечную арте-

рию на стороне поражения по проводнику вводили 

сосудистый катетер размером 4–5 Fr, к  которому 

присоединяли инфузомат и  в течение трех суток 
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проводили внутриартериальную инфузию алпро-

стадила. Доза препарата составляла 3  ампулы (на 

50,0 мл 0,9 % раствора NaCl) для внутриартериаль-

ной инфузии в соответствии с инструкцией по при-

менению данного препарата. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Интраоперационно исследуемым больным 

в  9  случаях был диагностирован апостематозный 

гнойный пиелонефрит, в 3 случаях были выявлены 

сливные карбункулы различного размера, у 1 паци-

ента обнаружен абсцесс нижнего полюса почки.

На следующие сутки после операции больные 

отмечали резкое снижение интенсивности болево-

го синдрома в области пораженной почки, а в двух 

случаях полное его отсутствие. Восстановление ди-

уреза у больных отмечено на 2–3-и сутки. Динамика 

нормализации температуры тела в  послеопераци-

онном периоде была следующая. При поступлении 

в  стационар средняя температура тела пациентов 

была 38,95 ± 0,36 °С, снижалась до 37,5 °С в среднем 

через 1,77 ± 0,53 сут после операции и нормализо-

вывалась в среднем через 4,62 ± 0,32 сут после опе-

рации. Динамика лабораторных показателей у  на-

блюдаемых нами больных представлена в табл. 1.

Различие для всех пар признаков статистически 

достоверно (p < 0,05).

Перед выпиской каждому пациенту проводили 

контрольное дуплексное сканирование артерий по-

чек и МСКТ с болюсным контрастированием. При 

сравнении данных МСКТ почек с  болюсным кон-

трастированием, полученных у больных до и после 

применения данной хирургической методики, 

определяется выраженное восстановление утра-

ченного ранее кровотока почки на стороне пораже-

ния в ранние сроки (рис. 1, 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применяемая в  предложенной нами методи-

ке лечения острого гнойного пиелонефрита де-

капсуляция почки способствует декомпрессии 

паренхимы и  восстановлению кровообращения 

ее коркового слоя. Внутриартериальная инфузия 

алпростадила предотвращает дальнейшее рас-

пространение гнойно-деструктивных процессов 

в  почке, улучшая гемодинамику почечной ткани. 

Каждый из этапов предложенного способа лечения 

острого гнойного пиелонефрита является неотъем-

лемой частью методики в целом, каждый этап необ-

ходим для воздействия на свой уровень сосудисто-

го русла и паренхимы в области ее микроабсцессов 

и зон инфицирования. 

Представленная методика обладает низкой трав-

матичностью хирургического доступа вследствие 

Рис. 1 МСКТ с болюсным контрастированием больного А. до опера-
ции. В правой почке — зоны ишемических очагов

Рис. 2. МСКТ с болюсным контрастированием больного А. на 7-е 
сутки после операции. Кровоток в правой почке восстановлен

Таблица 1 

Динамика лабораторных показателей у опериро-

ванных больных (n = 13), M ± m

Лабораторный 
показатель

До операции
10-е сутки после 

операции

Гемоглобин 108 ± 0,71 113 ± 0,30

Лейкоциты 14,3 ± 0,92 7,9 ± 0,38

СОЭ 42,1 ± 0,53 38,3 ± 0,76

Фибриноген 29,9 ± 0,16 9,1 ± 0,19

Пресепсин 328 ± 0,38 76 ± 0,24

ЦРБ 302,5 ± 0,23 77,3 ± 0,10
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применения эндовидеохирургической технологии 

и  позволяет минимизировать повреждения почки 

и  окружающих тканей при проведении декапсуля-

ции почки на первом этапе. Это, в  свою очередь, 

снижает тяжесть послеоперационного периода, со-

кращает сроки реабилитации и уменьшает риск раз-

вития осложнений, присущих открытой хирургии.

Применение всего комплекса лечебных меропри-

ятий позволило во всех случаях сохранить почку. Ни 

в одном случае не потребовалась конверсия доступа 

при декапсуляции почки. Летальных исходов не было.

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты свидетельствуют об эф-

фективности предложенной методики комбиниро-

ванного лечения больных гнойным пиелонефритом 

и целесообразности проведения дальнейших иссле-

дований.
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 Методами тазовой реографии, реопростатографии, лазерной доплеровской флоуметрии и ультразвуковой до-
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 73 patients with chronic bacterial prostatitis were undergone several methods of investigations, such as pelvic rheog-
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infl ammatory process, but on the degree of hemodynamic disturbances in the small pelvis too and caused by a violation 
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ВВЕДЕНИЕ

Нарушение гемодинамики органов малого таза, 

выявляемое у больных хроническим простатитом, 

не только является важным патогенетическим 

фактором в  развитии хронического воспаления, 

но и принимает участие в формировании симпто-

мов хронического простатита, а  также определяет 

тяжесть его течения [1, 2]. Значение нарушений 

гемодинамики в  предстательной железе при хро-

ническом простатите настолько существенно, что 

улучшение гемодинамики в  простате в  процессе 

лечения служит признаком патогенетической обо-

снованности проведенной терапии [3].

На протяжении последних тридцати лет было 

неоднократно продемонстрировано, что исполь-

зование у  больных хроническим бактериальным 

простатитом (ХБП) различных методов медика-



УРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ   2017   Том 7   № 3 ISSN 2225-9074 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ 39

ментозных и  физиотерапевтических воздействий 

на состояние микроциркуляции предстательной 

железы приводит к высокой частоте клинического 

выздоровления [4–7]. В то же время исследований 

состояния гемодинамики в предстательной железе 

у  больных ХБП крайне мало [8]. Предполагается, 

что нарушение кровообращения в предстательной 

железе происходит преимущественно в невизуали-

зируемых мелких сосудах (артериолах, прекапилля-

рах и венулах) [9]. По этой причине использование 

ультразвуковой доплерографии не позволяет в пол-

ной мере оценить состояние гемодинамики в пред-

стательной железе, что требует использования дру-

гих методов исследования у больных ХБП. В этом 

отношении большой интерес представляют метод 

реографии таза [10], высокая информативность ко-

торого доказана в клинике [11], и метод реопроста-

тографии.

Цель исследования — оценить состояние гемо-

динамики в  предстательной железе при хрониче-

ском бактериальном простатите.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Состояние гемодинамики в  предстательной 

железе изучали с помощью ультразвуковой допле-

рографии на аппаратах Aloka-3500 и  Aloka-4000 

(Япония) с  использованием ректального датчика, 

тазовой реографии, реопростатографии и лазерной 

доплеровской флуометрии. При тазовой реографии 

ленточные электроды располагались на расстоя-

нии 10 см друг от друга, причем верхний электрод 

накладывали на уровне передневерхней ости под-

вздошных костей с регистрацией реографического 

изображения реографом РГ 1-01 и  регистрирую-

щим устройством  — 8-канальным чернилопишу-

щим электроэнцефалографом фирмы Меdicor. Для 

проведения реографии предстательной железы мы 

использовали 6-канальный многофункциональный 

компьютерный реограф с биполярным ректальным 

электродом «Рео-Спектр-3» производства фир-

мы «Нейрософт» (Иваново, Россия). Визуальную 

и количественную оценку реографических кривых 

производили с  использованием компьютерных 

программ, поставляемых заводом-производите-

лем. Микроциркуляцию в  предстательной железе 

исследовали методом лазерной доплеровской флу-

ометрии (ЛДФ). Важно отметить, что этот метод 

позволяет выделить преобладание того или ино-

го активного фактора контроля системы микро-

циркуляции. Использован лазерный анализатор 

микроциркуляции крови ЛАКК-02 (НПП ЛАЗМА, 

Россия) и световодные зонды-датчики, сконструи-

рованные для работы в жидкой среде. Датчик уста-

навливали после визуального определения шейки 

мочевого пузыря в области внутреннего сфинктера 

уретры.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 73 пациента с ХБП в возрасте 28–

51  год (средний возраст  — 43,2  года). В  качестве 

контроля обследовано 18  добровольцев 23–49  лет 

без клинических признаков патологических изме-

нений в предстательной железе.

При ультразвуковой доплерографии с целью ко-

личественной оценки кровотока в сосудах проста-

ты определяли линейную скорость кровотока, ко-

торая пропорциональна максимальной амплитуде 

комплекса (Мах А) на доплерограмме, резистивный 

параметр (RP) и индекс пульсационности (Pi). Эти 

показатели наиболее точно характеризуют перифе-

рическое сопротивление кровотоку.

Визуализация сосудов предстательной железы 

в  серошкальном диапазоне дала возможность вы-

явить различную степень васкуляризации проста-

ты у разных больных и различие в васкуляризации 

долей простаты у  одного больного. Для характе-

ристики васкуляризации мы применили шкалу от 

0 до 2 [9], согласно которой 0 соответствует низкой 

васкуляризации, 1 — нормальной и 2 — повышен-

ной. У обследуемой категории больных низкая ва-

скуляризация простаты зафиксирована у 6 человек, 

нормальная — у 53 человек и повышенная васкуля-

ризация — у 14 пациентов. В последнем случае ги-

перваскуляризация обусловлена в основном расши-

ренными венозными сосудами. Линейная скорость 

кровотока в  артериальных сосудах предстатель-

ной железы у больных ХБП находилась в пределах 

12,11–24,81  см/с (в среднем  — 20,14  ±  0,12  см/с), 

а в венозных сосудах — в диапазоне 3,98–6,83 см/с 

(в среднем — 5,53 ± 0,02). При этом индекс Парсело-

та определялся в пределах 0,613–0,783 (в среднем — 

0,651 ± 0,04).

При сопоставлении показателей кровотока в со-

судах простаты у больных ХБП с аналогичными по-

казателями здоровых мужчин статистически зна-

чимых различий не выявлено (табл. 1). В результате 

оценки характера гемодинамики в предстательной 

железе в  зависимости от стороны было установ-

лено, что у 53 человек (72,6 %) имеются значимые 

различия как в  артериальном, так и  в венозном 
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кровотоке, что может свидетельствовать об одно-

стороннем патологическом процессе, связанном 

с гемодинамической патологией.

Таким образом, ультразвуковая доплерография 

позволяет оценить гемодинамические процессы 

в  крупных сосудах предстательной железы, но не 

дает ответа на вопрос о характере кровоснабжения 

органа в целом. Поэтому у пациентов с ХБП иссле-

довали гемодинамику с  помощью тазовой реогра-

фии и  реопростатографии. Качественную оценку 

реограмм проводили с помощью наиболее употре-

бительных показателей [11].

При качественном анализе реограмм 39 больных 

ХБП в возрасте от 34 до 59 лет отмечено, что рео-

графические комплексы у всех пациентов были ре-

гулярными, однако их характеристики у 24 (61,5 %) 

человек имеют отличия от нормальной реографи-

ческой кривой. Эти отличия заключались в измене-

нии внешнего вида реографического комплекса — 

его уплощении с наличием «зазубренной» вершины 

реографической кривой и  увеличении крутизны 

подъема реографической кривой (рис. 1).

У 14  пациентов имелось удлинение комплекса 

реограммы за счет нисходящего колена и  сниже-

ния ее амплитуды. У  десяти пациентов вершина 

реографической кривой уплощена, имела вид «пе-

тушинного гребешка» или вид «двугорбой» кривой. 

В 5 случаях нисходящее колено тазовой реограммы 

удлинено, с множеством дополнительных волн низ-

кой амплитуды. 

У 37  больных (94,9  %) в  ответ на сублингваль-

ный прием нитроглицерина отмечалось улучшение 

показателей реограммы. Такой ответ характерен 

при функциональных нарушениях кровотока, обу-

словленных спазмом периферических сосудов.

Основным количественным показателем рео-

граммы является реографический индекс, опреде-

ляемый отношением высоты реографической кри-

вой к величине калибровочного сигнала. Учитывая 

наличие у  некоторых больных реографических 

комплексов разной амплитуды, для определения 

реографического индекса брали среднюю арифме-

тическую величину, полученную при измерении 

амплитуды шести следующих подряд реографиче-

ских комплексов [11].

При количественном анализе результатов тазо-

вой реографии у больных ХБП отмечено статисти-

чески достоверное снижение реографического ин-

декса по сравнению с аналогичными показателями 

здоровых мужчин (табл. 2).
Таблица 1

Показатели гемодинамики в сосудах простаты больных хроническим бактериальным простатитом 

(M ± m)

Показатель гемодинамики
Больные хроническим бактериаль-

ным простатитом (n = 73)
Здоровые мужчины 

(n = 18)
Р

Max A — артерии, см/с 20,14 ± 0,12 21,08 ± 0,08 > 0,05

Max A — вены, см/с 5,53 ± 0,02 5,93 ± 0,19 > 0,05

RP (артерии) 0,651 ± 0,04 0,64 ± 0,06 > 0,05

Таблица 2

Реографический индекс у больных хроническим бактериальным простатитом (М ± m)

Реография
Больные хроническим бактериаль-

ным простатитом (n = 79)
Здоровые мужчины (n = 18) Р

Грудная 1,992 ± 0,062 1,614 ± 0,096  > 0,1

Тазовая 0,384 ± 0,023 0,446 ± 0,046 < 0,02 

Рис. 1. Тазовые реограммы больных хроническим бактериальным простатитом
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Таким образом, тазовая реография у  больных 

ХБП позволила выявить статистически достовер-

ные нарушения тазовой гемодинамики различной 

степени выраженности. Однако в  большинстве 

случаев эти нарушения носили функциональный 

характер, что подтверждено данными сублингваль-

ной нитроглицериновой пробы.

Реопростатография выполнена 39  мужчинам 

в  возрасте 25–57  лет с  верифицированным ХБП. 

Реопростатограмма во всех случаях имела пра-

вильную форму с  присущими ей характеристика-

ми, была регулярной. В  то же время виды кривой 

у  разных пациентов значительно отличались друг 

от друга (рис. 2).

В этой связи основное внимание уделялось ко-

личественным показателям реограмм, рассчиты-

ваемым компьютером в  автоматическом режиме. 

При анализе этих показателей отмечено снижение 

кровотока в простате у 31 (79,5 %) пациента с ХБП. 

При сравнении значений реографического индекса 

у пациентов из основной группы и здоровых муж-

чин из контрольной группы отмечено статистиче-

ски достоверное (р < 0,02) снижение величины это-

го показателя у больных хроническим простатитом 

(соответственно 0,287 ± 0,027 и 0,565 ± 0,065).

При анализе особенностей гемодинамических 

нарушений в предстательной железе и сопоставле-

нии их с нарушениями тазовой гемодинамики от-

мечена четкая зависимость между нарушениями 

кровотока в предстательной железе и тазового кро-

вотока.

Оценку микроциркуляции предстательной же-

лезы проводили методом лазерной доплеровской 

флоуметрии (ЛДФ). При этом микроциркуляцию 

исследовали в слизистой оболочке шейки мочевого 

пузыря и простатического отдела уретры у 43 муж-

чин (возраст от 36 до 51 года), наблюдавшихся по 

поводу ХБП. Показанием для эндоскопического ис-

следования послужило наличие инфравезикальной 

обструкции (с целью исключения органического 

поражения уретры и  шейки мочевого пузыря)  — 

у 10  пациентов, вмешательства по поводу камней 

нижних отделов мочеточников  — у 17  больных 

и  различные манипуляции на верхних мочевых 

путях: уретероскопия  — у 6  пациентов, стентиро-

вание или катетеризация мочеточника — у 9 чело-

век, баллонная дилатация стриктуры мочеточни-

ка — у 1 пациента. Контрольную группу составили 

15 мужчин в возрасте от 28 до 49 лет, которым вы-

полняли диагностическую цистоскопию по пово-

ду заболеваний, не затрагивающих пузырно-уре-

тральный треугольник и предстательную железу.

Результаты исследования микроциркуляции 

методом ЛДФ представлены в  табл. 3. У  наблю-

даемых нами больных ХБП значения показателя 

микроциркуляции (ПМ) в шейке мочевого пузыря 

составили в среднем 20,9 ± 0,6 перфузионных еди-

ниц (пф. ед.) и  находились в  диапазоне от 16,2  до 

25,4  пф. ед. Уровень сатурации кислорода у  этих 

пациентов равнялся 29,6 ± 0,9 % и находился в диа-

пазоне от 45,2 до 21,3 %. Значения ПМ в шейке мо-

чевого пузыря у  мужчин из контрольной группы 

составили в среднем 28,9 ± 0,6 пф. ед (в диапазоне 

от 34,5  до 20,3  пф. ед.), уровень сатурации кисло-

рода — 49,5 ± 1,9 % (в диапазоне от 61,4 до 42,6 %). 

Полученные данные свидетельствуют о существен-

ном ухудшении кровотока в шейке мочевого пузы-

ря у больных ХБП по сравнению с мужчинами из 

контрольной группы.

Анализ результатов базального кровотока по-

казал увеличение нейрогенного тонуса как ак-

тивного компонента регуляции микроциркуля-

ции у  больных ХБП по сравнению с  контрольной 

группой (табл. 4). Вследствие увеличения нейро-

Рис. 2. Реопростатограммы больных хроническим бактериальным простатитом
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генного компонента артериолярного тонуса повы-

шается ригидность сосудистой стенки. При этом 

показатели миогенного компонента сосудистого 

тонуса микроциркуляторного русла шейки моче-

вого пузыря, обусловленного состоянием гладко-

мышечных структур сосудов, у  больных хрониче-

ским простатитом и  мужчинами из контрольной 

группы не различались (соответственно 2,80 ± 0,41 

и  2,78  ±  0,23  отн.  ед.). Это свидетельствует об от-

сутствии поражения стенки сосудов микроцирку-

ляторного русла.

Таким образом, проведенные исследования 

микроциркуляции в шейке мочевого пузыря с по-

мощью ЛДФ свидетельствуют о выраженных нару-

шениях кровотока у больных ХБП, что обусловлено 

нейрогенным компонентом. Значительное угне-

тение микроциркуляции, приводящее к  гипоксии 

шейки мочевого пузыря и предстательной железы, 

способствует развитию грубой соединительной 

ткани в этих структурах, что было в последующем 

подтверждено гистологически у 23 пациентов.

ВЫВОДЫ

1. У больных хроническим бактериальным 

простатитом отмечается статистически достовер-

ное нарушение кровотока в предстательной железе, 

напрямую зависящее от выраженности нарушения 

тазовой гемодинамики.

2. Характер нарушения кровотока в  предста-

тельной железе в большинстве случаев обусловлен 

нарушением тонуса сосудов (нейрогенный компо-

нент) и чаще носит функциональный характер.

3. Выявленные нарушения микроциркуляции 

в  предстательной железе сопровождаются сниже-

нием уровня сатурации кислорода почти в два раза, 

что может способствовать развитию рубцовых 

склеротических процессов в ткани железы.
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Доброкачественная гиперплазия и хронический 

простатит (ХП) являются самыми частыми заболе-

ваниями предстательной железы. Гистологически 

доброкачественную гиперплазию предстательной 

железы (ДГПЖ) находят у 42 % мужчин в возрасте 

от 51 до 60 лет, у более 70 % — в возрасте от 61 до 

70 лет и почти у 90 % — в возрасте от 81 до 90 лет 

[1]. Хроническое воспаление предстательной же-

лезы, то есть ХП, традиционно считалось заболе-

ванием молодых мужчин. Однако на сегодняшний 

день представления о распространенности заболе-

вания изменились. Оказалось, что для пациентов 

старшего возраста эта проблема также весьма ак-

туальна. Так, у мужчин в возрасте до 50 лет частота 

подтвержденного простатита всего только в 2 раза 

больше, чем у мужчин старше 50 лет [2]. Значимость 

ДГПЖ и ХП обусловлена не только их высокой ча-

стотой, но и существенным снижением качества 

жизни пациентов, а также возможным развитием 

осложнений — острой задержки мочеиспускания, 

поражением верхних мочевых путей, нарушением 

половой функции и других.
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Вопросам изучения патогенеза ДГПЖ посвя-

щены сотни научных исследований, но до сих пор 

многие принципиальные вопросы остаются неяс-

ными. В настоящее время достоверно известно, что 

развитие ДГПЖ связано со старением мужского 

организма и изменением баланса половых гормо-

нов [3]. Гормональная теория развития является 

приоритетной. Однако некоторые факты указыва-

ют на более сложный характер патогенеза этого за-

болевания. И главным из таких фактов выступает 

отсутствие прямой корреляции между степенью 

увеличения простаты и содержанием в ней диги-

дротестостерона. Это обстоятельство свидетель-

ствует о наличии и других, помимо гормональных, 

факторов, влияющих на появление и прогресси-

рование ДГПЖ. Получены доказательства, что 

вторым важнейшим патогенетическим фактором 

служит хроническое воспаление [4]. Результаты 

обширного исследования показали, что у 57,2  % 

больных с ХП имелась ДГПЖ, а у 38,7 % пациентов 

с ДГПЖ — ХП [5]. Следовательно, снижение интен-

сивности воспаления должно приводить к клини-

ческому улучшению у больных ДГПЖ. В этой связи 

патогенетически обоснованным представляется 

использование при лечении больных ДГПЖ и ХП 

лекарственных средств, полученных на основе экс-

трактов из предстательной железы. Эти препараты 

относятся к группе пептидных биорегуляторов — 

цитомединам. Последние представляют собой ос-

новные пептиды с молекулярной массой от 1000 до 

10 000 Да и были впервые получены отечественны-

ми учеными в последней четверти прошлого века 

[6]. Первые простатические пептиды были выде-

лены в середине 80-х гг. из предстательной железы 

быков методом уксуснокислой экстракции и пред-

ставляли собой комплекс щелочных пептидов с 

молекулярной массой около 10 000 Да. Затем путем 

ультрафильтрации этого комплекса была выделена 

лечебная форма препарата, состоящая из пептидов, 

молекулярная масса которых уже не превышала 

5000 Да. 

Пептиды предстательной железы обладают мно-

жеством биологических эффектов. Противовос-

палительное действие связано с их способностью 

уменьшать время свертывания крови и повышать 

антиагрегационную активность сосудистой стенки 

[7, 8], улучшать микроциркуляцию крови [8], уси-

ливать фибринолитическую активность крови [9], 

усиливать синтез антигистаминовых и антисеро-

тониновых антител [10]. Простатические пептиды 

обладают иммуномодулирующим и иммуностиму-

лирующим действием [11, 12]. Весьма важным для 

больных урологического профиля является нали-

чие у простатических пептидов способности воз-

действовать на функцию мочевого пузыря, усили-

вая сократительную активность детрузора [9, 13]. 

Несмотря на свою высокую биологическую актив-

ность, пептиды предстательной железы не оказыва-

ют какого-либо побочного влияния на структуру и 

функции различных органов и систем и не облада-

ют мутагенным эффектом [14].

Простатические пептиды широко использу-

ются при лечении различных урологических за-

болеваний. Наибольший опыт накоплен, что есте-

ственно, при лечении заболеваний предстательной 

железы — ХП и ДГПЖ. Препараты, созданные на 

основе простатических экстрактов, способствуют 

восстановлению гемодинамики в предстательной 

железе, вследствие чего снижается активность вос-

палительного процесса, уменьшается отек и вос-

станавливается функция простаты, что приводит 

к клиническому улучшению [15–18]. Снижение ин-

тенсивности симптоматики у больных ДГПЖ и ХП 

сопровождается улучшением оттока мочи из моче-

вого пузыря [17–20] и улучшением сперматогенеза 

[21].

Простатические пептиды показали свою эф-

фективность при восстановлении мочеиспускания 

у больных с рефлекторной задержкой мочи после 

операций на тазовых органах и у пациентов с ги-

поактивностью детрузора, что связано с наличием 

прямого миотропного действия на гладкомышеч-

ные клетки и повышением вследствие этого сокра-

тительной активности детрузора [19, 22]. Доказана 

эффективность использования пептидов предста-

тельной железы при лечении больных хроническим 

пиелонефритом [23].

Применение биорегуляторных пептидов в кли-

нической практике имеет солидное научное обо-

снование. Известно, что важнейшей целью ме-

дикаментозного лечения является направленная 

коррекция функциональной активности клеток. 

Функцию медиаторных межклеточных сигналов 

на пара- и аутокринном уровнях выполняют как 

секреторные белки — цитокины, так и пептидные 

биорегуляторы, выделенные из тканей животных и 

поддерживающие структурный и функциональный 

гомеостаз клеточных популяций [24]. Механизм 

биологической активности биорегуляторных пеп-

тидов на молекулярной уровне заключается в сле-
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дующем. Олигопептиды проникают в ядро клетки 

через цитоплазму и мембрану ядра. Комплементар-

ное взаимодействие этих пептидов с промоторны-

ми зонами генов служит сигналом для транскрип-

ции, трансляции и синтеза белков на рибосомах. 

Эти процессы способствуют изменению функции 

различных органов и тканей, тем самым обеспечи-

вая необходимый терапевтический эффект [25–27].

В настоящее время на основе биорегуляторных 

пептидов производятся несколько лекарственных 

препаратов, применяемых для лечения заболева-

ний предстательной железы. Одним из таких пре-

паратов является Сампрост (ООО «Самсон-Мед»), 

который выпускается в форме флаконов с лиофи-

лизатом с дозировкой действующего вещества 5 

мг. Активное вещество препарата Сампрост пред-

ставляет собой экстракт, полученный из тканей 

предстательной железы бычков, которые достигли 

периода половой зрелости. Данный экстракт под-

вергается специальному процессу сушки — лиофи-

лизации, в результате которого получается готовый 

препарат. Препарат не содержит никаких дополни-

тельных компонентов. 

Как и другие биорегуляторые пептиды, Сам-

прост, не обладая видоспецифичностью, обладает 

выраженной тканеспецифичнотью, то есть троп-

ностью к ткани предстательной железы. В экспе-

рименте при культивировании фрагментов ткани 

предстательной железы крыс было показано, что 

Сампрост в концентрациях 20 и 50 нг/мл приво-

дит к статистически достоверному увеличению ин-

декса площади эксплантатов на 22 ± 3 % (n = 21) и 

на 47 ± 5 % (n =1 9) соответственно по сравнению 

с контролем (n = 18) [28]. В эксперименте на моде-

ли хронического асептического воспаления пред-

стательной железы у крыс показано, что Сампрост 

способствует замедлению склеротических процес-

сов в предстательной железе, повышает секретор-

ную активность железы, препятствует развитию 

одного из осложнений ХП — снижению половой 

мотивации [29]. Исследования, проведенные в кли-

нике, подтвердили эффективность Сампроста при 

лечении больных ХП и ДГПЖ [30, 31].

 В урологическом отделении Ленинградской об-

ластной клинической больницы накоплен большой 

многолетний опыт применения Сампроста® у боль-

ных ДГПЖ и ХП. Мы проводили лечение 294 боль-

ных ХП с наличием жалоб на ухудшение половой 

функции. Сампрост назначали в виде ежедневных 

внутримышечных инъекций в дозе 10 мг в течение 

10 дней. Другого лечения больные в этот период не 

получали. Результаты проведенной терапии ока-

зались весьма благоприятными. Среди пролечен-

ных пациентов 241 (82,0 %) указали на улучшение, 

а 12 (4,1 %) — на полное восстановление половой 

функции. Считаем оправданным включение про-

статических пептидов, в частности Сампроста, в 

комбинированную терапию больных ДГПЖ, при-

чем как при преобладании обструктивных, так и 

ирритативных симптомов. Другим показанием к 

назначению пептидов простаты, по нашему мне-

нию, является ранний послеоперационный период 

после трансуретральной резекции. Наш опыт лече-

ния 210 таких больных доказал целесообразность 

такого подхода.

Таким образом, применение пептидных биоре-

гуляторов у больных ДГПЖ и ХП патогенетически 

обосновано и клинически эффективно. Исследо-

вания в этом направлении продолжаются, и поиск 

новых возможностей и сфер применения простати-

ческих пептидов представляется весьма перспек-

тивным.
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 Представлено клиническое наблюдение пациента с болезнью Пейрони, у которого наличие крупной фиброз-

ной бляшки в кавернозном теле имитировало камень мочеиспускательного канала. Уточнение диагноза оказа-

лось возможным только при выполнении МСКТ.

 Ключевые слова:  болезнь Пейрони; камень уретры.

PEYRONI’S DISEASE WHICH IMITATED THE LARGE STONE OF URETHRA 
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 A clinical observation of Peyronie’s disease in patient, who had large fi brous plaque in a cavernous body, which imitated 

the stone of urethra. Clarifi cation of the diagnosis was possible only aft er performing multi-slice computer tomography.

 Keywords: Peyronie’s disease; urethra stone.

Болезнь Пейрони (БП), иначе называемая фи-

бропластической индурацией полового члена, ха-

рактеризуется наличием фиброзных бляшек на бе-

лочной оболочке кавернозных тел полового члена. 

БП приводит к нарушению эластичности белочной 

оболочки, деформации полового члена при эрек-

ции и эректильной дисфункции. В последние годы 

представления о частоте БП изменились в сторону 

ее увеличения [1]. У части пациентов БП может не 

сопровождаться выраженной клинической сим-

птоматикой, при которой требуются лечебные ме-

роприятия. 

Причины развития БП до конца не ясны. 

Наибольшее распространение получила посттрав-

матическая теория развития заболевания [2–4]. 

Согласно ей, травматизация полового члена со-

провождается микрокровоизлияниями в белочную 

оболочку. Это способствует развитию индурации, 

разрастанию соединительной ткани и  развитию 

 заболевания. Клиническая картина БП складыва-

ется из болей при эрекции, искривления полового 

члена при эрекции, наличия пальпируемых уплотне-

ний в половом члене, эректильной дисфункции [2–4].

Лечебные мероприятия при БП разделяют на 

консервативные и  оперативные. Хирургические 

методы лечения применяются при длительности 

заболевания больше года и стабилизации воспали-

тельного процесса в течение 6 месяцев [2]. Эффек-
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тивность современных методик оперативного лече-

ния БП весьма высока в ближайшем и отдаленном 

периодах [5].

Диагностика БП в большинстве случаев не пред-

ставляет трудностей. В неотложной урологии необ-

ходимость дифференцировать БП от других забо-

леваний возникает крайне редко. Одному из таких 

случаев посвящено данное сообщение  — диффе-

ренциальной диагностике между БП при нали-

чии обезыствленной фибропластической бляшки 

и конкрементом мочеиспускательного канала.

Пациент Ш., 52  лет, поступил в  приемное от-

деление СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больни-

ца» в экстренном порядке. При поступлении боль-

ной предъявлял жалобы на боли в нижних отделах 

живота, в промежности, в половом члене, учащен-

ное и болезненное мочеиспускание. Подобные боли 

беспокоили в течение одних суток. В анамнезе мо-

чекаменная болезнь длительностью 10 лет, неодно-

кратно отмечалось отхождение конкрементов.

Данные объективного осмотра: состояние удов-

летворительное, кожные покровы чистые, обычной 

окраски, гемодинамика стабильная, телосложение 

нормостеническое. Язык влажный, чистый. Живот 

мягкий, незначительно болезненный в надлобковой 

области. Симптом сотрясения поясничной области 

отрицательный. Мочеиспускание учащенное, бо-

лезненное. В анамнезе эпизод макрогематурии без 

сгустков. Стул в норме. Наружные половые органы 

развиты правильно, без воспалительных и травма-

тических изменений. При пальпации определяется 

веретенообразной формы уплотнение в  проекции 

бульбозного отдела уретры протяженностью около 

2 см. Пальпация данного образования болезненная. 

При исследовании через прямую кишку пальпи-

руется безболезненная предстательная железа не-

больших размеров, плотноэластичной консистен-

ции, срединная борозда сглажена.

При поступлении в стационар температура тела 

36,7 °С. В клиническом анализе крови выявлен не-

значительный лейкоцитоз (лейкоциты 10,5 ∙ 109/л). 

В общем анализе мочи лейкоциты — 8–10 в п/зр.; 

эритроциты — 8–10 в п/зр. В биохимическом ана-

лизе крови АЛТ — 118 ЕД/л; АСТ — 84 ЕД/л, глюко-

за — 8,9 ммоль/л, остальные показатели в пределах 

нормы. 

По данным УЗИ в чашечках правой и левой по-

чек конкременты до 5  мм. Объем предстательной 

железы 23,6 см3, контур четкий, неровный, структу-

ра диффузно неоднородная с кальцинатами. В пра-

Рис. 1. Рентгенограмма нижних мочевых путей пациента Ш. (прямая 
проекция)

Рис. 2. Рентгенограмма нижних мочевых путей пациента Ш. (боко-
вая проекция)

Рис. 3. МСКТ пациента Ш. Крупный кальцинат в кавернозном теле 
над бульбозным отделом уретры и множество мелких кальцинатов по 
ходу кавернозного тела 

Рис. 4. МСКТ 3D пациента Ш. Крупный кальцинат в кавернозном 
теле над бульбозным отделом уретры и множество мелких кальцина-
тов по ходу кавернозного тела
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вой доле гиперэхогенное образование 1,2 × 1,5  см. 

Остаточная моча не определяется.

На обзорной рентгенограмме мочевых путей 

в  проекции задней уретры определяется тень, по-

дозрительная на конкремент, размером 2,0 × 0,7 см 

(рис. 1, 2). Выполнена уретроцистоскопия: прохо-

димость мочеиспускательного канала не изменена, 

мочевой пузырь без патологии, данных за наличие 

конкрементов в  мочевом пузыре и  мочеиспуска-

тельном канале не получено. Пациент диагности-

чески неясен. Принято решение выполнить МСКТ 

малого таза, при которой в кавернозном теле было 

выявлено множество мелких и один крупный каль-

цинат (рис. 3, 4). 

Клинический диагноз: «болезнь Пейрони, мно-

жественные кальцинаты кавернозных тел».

Назначена консервативная терапия, на фоне 

которой состояние больного улучшилось, болевой 

синдром купирован. Пациент выписан на 6-е сутки.

Данный клинически случай иллюстрирует по-

ложение о  том, что при подозрении на наличие 

камней уретры по данным рентгенологического 

исследования нельзя исключить болезнь Пейрони 

с наличием обезыствленной фиброзной бляшки.
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 Клиническая лекция посвящена систематизации знаний широкого круга врачей и специалистов-урологов 

о важности проблемы неосложненных инфекций мочевыводящих путей, их распространенности в нашей стра-

не и мире, причинах и частоте возникновения у детей и взрослых, особенностях диагностики на основе клини-

ческих проявлений заболевания, лабораторных данных с учетом образования биопленок, наличия заболеваний, 

передающихся половым путем. Особое место уделено проблеме рецидивов цистита, обусловленных анатомиче-

скими особенностями женской уретры, необходимости и возможностям их коррекции. Важное место в работе 

посвящено роли врачей общей практики, участковых терапевтов, нефрологов, специалистов-урологов, гинеко-

логов в амбулаторном обследовании и лечении этих больных. 
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В международной классификации болезней 

(МКБ-10) воспалительные заболевания почек и 

мочевыводящих путей определяются собиратель-

ным понятием «инфекции мочевых путей» и под-

разделяются на неосложненные и осложненные. 

Под «неосложненной инфекцией мочевыводя-

щих путей» принято понимать инфекцию у здо-

ровой небеременной пациентки в возрасте 16–65 

лет. Подразу мевается, что данное заболевание ис-

ключительно женская проблема, когда речь идет 

о банальном первичном остром цистите. Понятие 

«осложненные инфекции мочевыводящих путей» 

включает заболевания, при которых имеют место 

расстройства уродинамики, перенесенные ранее 

оперативные вмешательства на почках и мочевы-

водящих путях, а также имеются тяжелые фоновые 

сопутствующие заболевания (сахарный диабет и 

др.). Классификация, принятая в мире и одобрен-

ная международными организациями, ответствен-

ными за здоровье человека, безусловно, является 

руководством к действию [1]. Однако, с нашей точ-

ки зрения, для правильного понимания диагности-

ческого и неразрывно связанного с ним лечебного 

процесса, особенно на «переднем крае» практиче-

ского здравоохранения в звене семейного врача и 

врача общей практики, требуется уточнение целого 

ряда проблем и вопросов, связанных с этими ут-

вержденными и, казалось бы, несложными положе-

ниями. 

Прежде всего об определении. Инфекция (от 

латинского infi cio — заражаю) — проникновение 

возбудителя болезни в организм человека или 

животного и возникновение при этом сложного 

комплекса взаимодействия микроба и организма, 

сопровождающегося размножением и болезнет-

ворным действием возбудителя. В последние годы 

имеется тенденция отграничить понятие «инфек-

ция» от инвазии организма человека или живот-

ного многоклеточными паразитами (например, 

гельминтами). К понятию «инфекция» примыка-

ют понятия «инфекционный процесс» и «инфек-

ционная болезнь». Инфекционный процесс — это 

динамика патологических изменений организма 

в связи с инфекцией (адаптация возбудителя, его 

регионарная локализация, размножение, иногда 

гематогенная диссеминация, интоксикация орга-

низма продуктами его жизнедеятельности и распа-

да, возникновение вторичных инфекционно-вос-

палительных очагов в паренхиматозных и других 

органах, иногда септицемия и др.). Наряду с нару-

шениями функций организма и его естественными 

защитными реакциями (нейрорефлекторными, гу-

моральными) инфекционный процесс составляет 

патогенетическую основу инфекционной болезни 

с клиническими, функциональными и морфоло-

гическими признаками нарушения здоровья. Эта 

возможность реализуется в конкретных условиях 

индивидуально в зависимости от количества и ви-

рулентности возбудителя, возможностей защитных 

функций внутренней среды организма, его есте-

ственной резистентности, иммунитета и др. Приве-

денные фундаментальные положения должны быть 

приложены каждым практикующим врачом к кон-

кретным заболеваниям, которые и составляют рас-

сматриваемые собирательные понятия «инфекции 

мочевых путей» [2].

Второе обстоятельство, на котором нельзя не 

остановиться. Классификация по определению 

является подразделением по единому принципу. 

В  понятии «инфекция мочевых путей» таких ос-

новополагающих принципов, к сожалению, много, 

что затрудняет и усложняет его логичное и после-

довательное понимание, а следовательно, и рацио-

нальное практическое применение. В определениях 

неосложненных и осложненных инфекций моче-

вых путей в качестве основополагающих принци-

пов применены и возраст, и пол, и расстройства 

функции мочевыводящих путей (уродинамики), и 

анамнестические данные в виде перенесенных раз-

личных по характеру хирургических операций на 

этих органах, однако без их конкретизации, и мно-

жество системных заболеваний, к которым, кроме 

сахарного диабета, могут быть отнесены и подагра, 

и коллагенозы, и гломерулонефрит, нефротический 

синдром, а также их осложнения и исход — острая 

и хроническая почечная недостаточность, проявле-

ния бактериотоксического шока и уросепсиса [1].

Все вышеизложенное характеризует сложность 

понятия «инфекции мочевыводящих путей» для 

широкого и повсеместного применения во врачеб-

ной практике в качестве диагноза болезни, предпо-

лагающего определенные лечебные мероприятия. 

С нашей точки зрения, чтобы не впасть в фельдше-

ризм, бездумно следуя стандартам и применяя схе-

мы лечения при столь разнородных по характеру 

клинических ситуациях, необходимо приложить 

максимум усилий для диагностики и дифферен-

циальной диагностики конкретного заболевания, 

одновременно решая вопрос о необходимости и 

правомерности антибактериальной и противовос-
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палительной терапии в первичном звене — и не 

только урологом, но и семейным врачом, врачом 

общей практики, терапевтом, нефрологом — или 

скорейшей, возможно экстренной передачи паци-

ента в руки специалиста-уролога.

Распространенность инфекций мочевых путей 

весьма значительна. Так, по данным на конец ХХ в., 

впервые выявленные заболевания составляли око-

ло 160–170 случаев на 100 тысяч населения ежегод-

но, а общее число эпизодов инфекций мочевых пу-

тей зарегистрировано на уровне 906,5–995,3 в год 

на 100 тысяч населения [2]. Несмотря на совершен-

ствование антимикробной терапии, в мире наблю-

дается отчетливая тенденция к увеличению числа 

заболеваний, что, бесспорно, делает эту проблему 

актуальной и одной из первостепенных. Среди де-

тей первого года жизни инфекции мочевыводящих 

путей встречаются одинаково часто у девочек и 

мальчиков (по 1  % соответственно), что, как пра-

вило, чаще бывает связано с конгенитальными за-

болеваниями. От 1 до 15 лет заболеваемость маль-

чиков составляет 0,5 %, а девочек — в 9 раз больше, 

что, по-видимому, обусловлено анатомо-функцио-

нальными особенностями организма, эндокринны-

ми перестройками в связи с менархе и пр. 

От 16 до 35 лет инфекции мочевыводящих путей 

у мужчин продолжают оставаться на том же низ-

ком уровне, а заболеваемость женщин возрастает 

еще в 4,5 раза, и соотношение заболеваемости муж-

чин и женщин составляет уже 1 : 40. В этом сказы-

ваются и определенная анатомо-функциональная 

уязвимость мочевыводящих путей женщины, и ак-

тивная сексуальная жизнь, беременность и роды, 

и воспалительные заболевания женской половой 

сферы. По сводным статистическим данным, у 

20–30 % женщин этого возраста ежегодно наблюда-

ется до 1 эпизода острого цистита, а в перерасчете 

на 1 женщину в год — 0,5–0,7. В возрасте 36–65 лет 

темпы роста заболеваемости мужчин резко возрас-

тают: с 0,5 заболеваемость увеличивается до 20 %, 

тогда как у женщин, продолжая оставаться высо-

кой (20–35 %), она растет, но меньшими темпами. 

В возрасте старше 65 лет заболеваемость мужчин 

возрастает до 35 %, что, по-видимому, обусловлено 

увеличением частоты аденомы простаты, связан-

ного с ней хронического простатита, возможных 

осложнений [3]. У женщин этого возраста инфек-

ции мочевых путей составляют 40 % и, как правило, 

развиваются на фоне возрастной инволюции гени-

талий, постклимактерических гормональных рас-

стройств, опущения и выпадения женских половых 

органов с развитием цистоцеле, недержания мочи 

и пр. [4, 5].

Количество госпитализаций по поводу инфек-

ций мочевых путей ежегодно по России превышает 

300 тысяч, а количество зарегистрированных слу-

чаев острого цистита колеблется от 26 до 37 милли-

онов. В США ежегодно на лечение неосложненных 

инфекций мочевыводящих путей тратится более 

1 миллиарда долларов. Только в одном регионе 

России в среднем регистрируется более 330 тысяч 

дней нетрудоспособности с полной утратой трудо-

способности 1,2 дня, значительным ограничением 

активности 2,4 дня и сохранением клинических 

симптомов на протяжении 6,1 дня. Инфекционным 

агентом при остром цистите чаще всего становится 

микрофлора, колонизирующая периуретральную 

область, женские гениталии, перианальную область 

(кишечная палочка — 79  %, коагулазонегативные 

эпидермальный и сапрофитный стафилококки — 

11  %). Основными факторами вирулентности па-

тогенных штаммов кишечной палочки служат спо-

собность к адгезии к клеткам уротелия с помощью 

специальных органелл-ворсинок, гиалуронидазная 

активность, вызывающая повреждение клеток уро-

телия, а также возможность активной пролифера-

ции в моче. Морфологическими особенностями 

воспаления, обусловленного этим микроорганиз-

мом, являются доминирующая серозная фаза экс-

судации, длительное время не приобретающая 

гнойный характер, возможность к самоликвидации 

патологического процесса, но при этом и сохране-

ние колонизации микроорганизмами уротелия мо-

чевыводящих путей.

Среди причин банального острого цистита 

у женщин, кроме инфекционного агента, на первое 

место следует поставить фактор переохлаждения: 

купание в холодной воде, сидение на холодном, 

пребывание на «сквозняке», ношение нижнего бе-

лья не по сезону. Большинство этих факторов не 

только для уролога поликлиники, но и для семейно-

го врача, врача общей практики, терапевта, нефро-

лога представляют определенную актуальность. 

Они требуют обязательного уточнения при обще-

нии с больной, поскольку чаще всего обусловлены 

недостаточной санитарной культурой женщин, не-

достатками воспитания, неумением сохранять и бе-

речь свое здоровье, и могут быть предотвращены с 

помощью рациональной санитарно-просветитель-

ной работы. Во многом эти же факторы способству-
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ют развитию острых воспалительных заболеваний 

женских гениталий, с которыми следует проводить 

дифференциальный диагноз [6]. 

Клиническая картина заболевания является ве-

дущей в диагностике банального острого цистита 

у женщин. Болезнь начинается с неприятных ощу-

щений, дискомфорта внизу живота и нарастающей 

поллакиурии днем и ночью. На фоне частого мочеи-

спускания присоединяется резь в мочеиспускатель-

ном канале, создающая порой в силу спастического 

состояния уретрального сфинктера ощущение не-

которого болезненного затруднения при опорож-

нении мочевого пузыря (странгурия). На высоте 

острых проявлений нередко наблюдаются ложные 

и бесплодные позывы к мочеиспусканию вслед-

ствие спастического гипертонуса детрузора, кото-

рые могут быть почти постоянными и достаточно 

мучительными для пациентки. 

Нередко на фоне выраженной поллакиурии и 

странгурии наблюдается терминальная макрогема-

турия в виде выделения нескольких капель алой или 

темной крови в конце мочеиспускания в результа-

те спастического сокращения шейки воспаленного 

мочевого пузыря. Повышения температуры тела и 

признаков интоксикации при этом не наблюдается, 

боль в поясничных областях для острого цисти-

та нехарактерна. Ее появление на фоне дизурии, в 

конце мочеиспускания, как правило, служит при-

знаком пузырно-мочеточникового рефлюкса, пред-

ставляющего опасность развития восходящего 

острого пиелонефрита.

Лабораторные данные при банальном остром 

цистите у женщин достаточно характерны [6]. Наи-

более информативным следует считать самый про-

стой и распространенный общеклинический ана-

лиз мочи. На фоне резко выраженной поллакиурии 

и странгурии собрать среднюю порцию с соблюде-

нием необходимых гигиенических правил, правда, 

для женщины бывает довольно трудно, что в амбу-

латории следует непременно учитывать. Для этого 

заболевания бывают характерны мутная моча чаще 

нейтральной или щелочной реакции с небольшим 

количеством белка (ложная протеинурия, обуслов-

ленная лейкоцитами, эритроцитами, продуктами 

их разрушения, распада клеточного детрита слизи-

стой, примесью экссудата и др.), пиурия — повы-

шение количества лейкоцитов (лейкоцитурия), в 

меньшей степени эритроцитов (микрогематурия), 

присутствие значительного количества банальной 

микробной флоры (бактериурия). Примеси боль-

шого количества клеток плоского эпителия и слизи 

более характерны для контаминации мочи выделе-

ниями воспаленных женских гениталий и требуют 

дополнительных лабораторных диагностических 

исследований.

Называть такие изменения в общем анализе 

мочи «мочевым синдромом», как это нередко де-

лают терапевты и нефрологи, с позиций уролога 

неправильно. Синдром — устойчивое сочетания 

симптомов, характерных для поражения мини-

мум двух онтофилогенетически разных систем, 

а в данном случае речь идет только о воспалении 

мочевого пузыря и его лабораторных проявлени-

ях. Применение количественных методов подсчета 

форменных элементов в моче (проба Нечипоренко) 

дает значительно меньше информации, так как не 

учитывает прозрачности мочи, ее реакции, степени 

ложной протеинурии, наличия банальной микро-

флоры. Необходимость сбора мочи в специальную 

посуду на фоне выраженной дизурии создает до-

полнительные трудности для пациентки, чревато 

неизбежным нарушением правильного сбора мочи, 

ее контаминацией содержимым влагалища, поэто-

му такое исследование нецелесообразно. Переоцен-

ка результатов общеклинического анализа мочи без 

учета клинической картины и возможных погреш-

ностей сбора мочи для исследования, установление 

диагноза «цистит» или, что еще хуже, «пиелонеф-

рит» исключительно на основе «мочевого синдро-

ма» являются грубой врачебной ошибкой, влеку-

щей за собой диагностические трудности и нередко 

вынужденное длительное, повторяющееся лечение 

антибиотиками без реальных оснований с неблаго-

приятными последствиями для пациентки.

Важное место в диагностике неосложненных 

инфекций мочевыводящих путей имеет оценка ми-

кробной обсемененности мочи. При обнаружении 

до 1000 КОЕ в 1 мл мочи инфекционный процесс 

маловероятен. При наличии 1000–100  000 КОЕ в 

1 мл мочи возбудитель этиологически значим при 

наличии клинических проявлений. При наличии 

более 100  000 КОЕ в 1 мл возбудитель считает-

ся этиологически значимым даже при отсутствии 

клинических проявлений заболевания [7]. 

Особые лечебные трудности создают биоплен-

ки — сообщество микроорганизмов, покрытое тон-

кой полисахаридной пленкой. Биопленки представ-

ляют собой очаги инфекции, имеют собственные 

принципы жизнедеятельности, жизнеобеспечения 

и системы защиты от неблагоприятных механиз-
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мов защиты хозяина и антимикробных средств. 

Формирование биопленок — одна из главных при-

чин антибиотикорезистентности и хронизации 

инфекций мочевыводящих путей. Микрофлора 

биопленки более устойчива к воздействию небла-

гоприятных факторов физической, химической 

и биологической природы по сравнению со «сво-

бодно плавающими» бактериями. Бактерии в био-

пленках остаются живыми даже при большей в 

500–1000 раз концентрации антибиотиков, чем их 

минимальная подавляющая концентрация. Поэто-

му для воздействия на них требуется синергическая 

или альтернативная терапия. 

Подробное рассмотрение, казалось бы, всем из-

вестной проблемы острого цистита не должно, с 

нашей точки зрения, показаться широкой врачеб-

ной аудитории излишним и оскорбительно при-

митивным. Дело заключается в чрезвычайно вы-

сокой ответственности, которую возлагает на себя 

врач при постановке диагноза банального острого 

цистита. Если это сделано с без учета клинической 

картины заболевания или без ее пристального ана-

лиза, порой на основании единственного анализа 

мочи, который может быть собран неверно, с по-

грешностями, возможны диагностические ошибки, 

влекущие длительное малоэффективное лечение 

антибиотиками, а порой и более серьезные послед-

ствия для пациентки. 

За последние 10 лет значительно возросло число 

инфекций, передающихся половым путем (ИППП), 

которые не могут не накладывать отпечаток на воз-

никновение, клиническое течение и особенности 

неосложненных инфекций мочевых путей. Среди 

них и во многом известный трихомониаз, и хлами-

диоз, а также инфекции, вызываемые гарднерелла-

ми, уреаплазмами, микоплазмами, вирусами и пр. 

Не следует забывать и о гонорее, диагностика ко-

торой у женщин обладает своими особенностями и 

трудностями.

В большинстве случаев генитальных инфекций 

у женщин в силу анатомических особенностей в 

воспалительный процесс вовлекается мочеиспуска-

тельный канал. Возникновение признаков уретрита 

с последующим восходящим уриногенным распро-

странением инфекции делает их по сути уроге-

нитальными. Уретрит проявляется ощущением 

дискомфорта, жжением в уретре, резью при мочеи-

спускании с некоторым его затруднением (странгу-

рия). Эти клинические признаки могут в дальней-

шем развиваться и прогрессировать, обусловливая 

учащенное мочеиспускание в силу рефлекторных 

воздействий на детрузор от уретры и уретрального 

сфинктера, а также прямого восходящего распро-

странения в мочевой пузырь. Если не учитывать 

динамики появления и характера симптомов, как 

правило, ставится диагноз «острый цистит», назна-

чается банальная антимикробная терапия, которая 

может иметь недостаточный, временный или замед-

ленный эффект, поскольку не выявлена возможная 

причина и сохраняется источник воспаления, для 

лечения которого необходим комплекс разных мер, 

в том числе и специфических лекарственных воз-

действий со стороны дерматовенеролога. Не следу-

ет забывать и о том, что недиагностированные уро-

генитальные инфекции у женщины при половых 

контактах являются причиной урогенитальных 

воспалений у мужчин и в конечном счете все более 

широкого распространения этих инфекционных 

заболеваний.

Клинические проявления острого уретрита 

в виде ощущения дискомфорта в уретре, рези при 

мочеиспускании, странгурии без выраженного на 

первых порах учащения мочеиспускания, без ноч-

ной поллакиурии непременно должны насторажи-

вать врача в плане возможных урогенитальных ин-

фекций. Помочь в этом может анамнез: случайные 

половые связи, урогенитальные инфекции у пар-

тнера и др. Однократный общеклинический анализ 

мочи может дать результат, аналогичный острому 

циститу. Для дифференциальной диагностики сле-

дует непременно применять 2-стаканную пробу, 

ПЦР на возбудителей ИППП.

Врач поликлиники в условиях современной, по-

рой недостаточной санитарной культуры населения 

должен подробно объяснить пациентке, как имен-

но собирать мочу для исследования. Обязательным 

при этом является тщательный утренний туалет 

наружных половых органов, установление во вла-

галище чистого марлевого тампона для предотвра-

щения попадания его содержимого в собираемую 

мочу. Для сбора мочи следует приготовить две 

чистые банки, которые маркируют цифрами 1 и 2. 

В 1-ю банку следует собрать первые 50–100 мл 

мочи, а затем, не прерываясь, собрать столько же 

в банку № 2. Обе собранные порции должны быть 

исследованы методом общеклинического анализа 

или по Нечипоренко. Преобладание воспалитель-

ных элементов (слущенный эпителий, лейкоциты, 

бактерии, слизь) в первой порции мочи служит 

объективным подтверждением уретрита, пре-
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имущественного поражения мочеиспускательного 

канала, что требует исключения урогенитальных 

инфекций путем соответствующего обследования 

у гинеколога, дерматовенеролога и комплексного 

лечения с обязательным лабораторным специфи-

ческим контролем. Пренебрегать этим нельзя. Мы 

уверены, что именно такая диагностическая и ле-

чебная тактика может значительно повысить эф-

фективность лечения урогенитальных инфекций, 

во многом ограничить их распространение и из-

бавить пациенток от длительного и порой малоэф-

фективного лечения антибиотиками.

Неосложненные инфекции мочевыводящих 

путей, которые в подавляющем большинстве яв-

ляются банальным первичным острым циститом, 

требуют назначения комплексной терапии. Около 

50  % наших соотечественников при заболеваниях 

начинают принимать антибиотики без консульта-

ции с врачом, причем около 95  % россиян хранят 

противомикробные лекарственные средства в до-

машних аптечках. В настоящее время проблеме ре-

зистентности бактерий к антибиотикам уделяется 

пристальное внимание. К такой устойчивости при-

водит неправильное применение антибиотиков, от-

каз от полного курса при улучшении состояния, а 

также прием этих антибактериальных препаратов 

при вирусных заболеваниях. Ежегодно в странах 

Европы умирают 25 тысяч человек по причине ин-

фекций, вызванных резистентными микроорга-

низмами. Это может привести к тому, что инфек-

ционные болезни могут стать неизлечимыми, так 

как разработка новых антибиотиков идет крайне 

медленно. Несмотря на то что ведущие мировые 

эксперты призывают к более обдуманному назна-

чению антибиотиков и сокращению масштабов их 

использования [8], за последние десять лет потре-

бление противомикробных средств во всем мире 

увеличилось на 36 % — с 54 миллиардов до 73 мил-

лиардов условных единиц в год. При этом на стра-

ны — участницы БРИКС приходится 76 % от роста 

потребления [9]. 

Если диагноз сомнений не вызывает, лечение 

может быть назначено любым врачом, в том числе 

и семейным, участковым терапевтом, нефрологом, 

гинекологом и врачом общей практики. Терапия 

острого цистита должна быть комплексной. Кроме 

антибиотиков следует рекомендовать симптомати-

ческую терапию уроселективными холинолитика-

ми, урежающими мочеиспускание, прием расти-

тельных мочегонных препаратов, способствующих 

удалению микробного возбудителя, воспалитель-

ного детрита из мочевого пузыря, нестероидных 

противовоспалительных средств при отсутствии 

противопоказаний.

В качестве мер профилактики острого цистита, 

кроме исключения переохлаждений, могут быть 

рекомендованы ежедневное неукоснительное со-

блюдение правил личной гигиены, регулярное 

опорожнение мочевого пузыря, что позволяет пре-

дотвращать его переполнение, размножение в нем 

бактерий, особенно важно своевременное опорож-

нение мочевого пузыря после coitus. Кроме этого, 

следует употреблять достаточное количество жид-

кости, проводить профилактику запоров, избегать 

тесного нательного белья и пр. [10].

Практика последнего 10-летия позволила об-

ратить внимание на больных рецидивирующим 

острым циститом. Нередко уже в первой беседе с 

врачом  (чаще путем пристрастного опроса) уда-

ется выяснить, что эпизоды острого воспаления 

мочевого пузыря (чаще уретры и мочевого пузы-

ря) возникают непосредственно или в ближайшие 

часы после полового контакта, перерывы в интим-

ной жизни при этом могут четко соответствовать 

«светлым» промежуткам. В мировой урологиче-

ской практике подобные случаи известны («постко-

итальный» цистит). Урологи за рубежом не без уча-

стия фармацевтических фирм — производителей 

антибиотиков даже рекомендуют таким женщинам 

меры профилактики в виде приема ударной дозы 

препарата (чаще фторхинолона) непосредствен-

но перед и/или сразу после coitus. С коммерческих 

позиций это крайне выгодно, поскольку обеспе-

чивает постоянный дополнительный спрос на эти 

лекарства, вследствие того что женщина должна 

применять такие «защитные» меры всю оставшу-

юся жизнь. Постоянный систематический прием 

антибиотика не может не сказываться на состоянии 

иммунной системы, вероятности появления аллер-

гических реакций, ослаблении эффекта в силу раз-

вития устойчивости возбудителя и т. д.

Исследования, проведенные в нашей стране 

под руководством академика РАН профессора 

О.Б. Лорана, а в последующем школой профессора 

Б.К. Комякова, показали, что причиной рецидиви-

рующего острого воспаления в уретре и мочевом 

пузыре после полового акта может быть врожден-

ная или приобретенная эктопия наружного отвер-

стия к входу во влагалище. Близкое расположение 

наружного отверстия уретры к входу во влагали-
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ще у женщины может быть индивидуальной осо-

бенностью развития гениталий в онтогенезе или 

следствием рубцовых изменений гименальных 

спаек после дефлорации, которые подтягивают на-

ружное отверстие уретры к влагалищному входу. 

Введение полового члена во влагалище при этом 

смещает наружное отверстие уретры в полость 

влагалища, содержимое которого всегда инфици-

ровано, импрессия его в просвет уретры приводит 

к острому уретриту с соответствующей клиниче-

ской картиной и к острому циститу. Периодич-

ность рецидивов острого воспаления понятна 

на фоне продолжающейся сексуальной жизни. В 

силу анатомических особенностей такие эпизоды 

острого воспаления могут наблюдаться с опреде-

ленными половыми партнерами не только по при-

чине их инфицированности, а в соответствии с 

растяжением влагалища при разных размерах по-

лового члена в разных половых позициях. 

Диагностика подобных изменений на этапе 

общения с семейным врачом и/или врачом общей 

практики должна ограничиваться выяснением жа-

лоб и характерных особенностей анамнеза, а также 

исследованием мочи в двух порциях с последую-

щим направлением пациентки к урологу (желатель-

но ориентированному в вопросах урогинекологии) 

или в урогинекологическое отделение. Гинекологи, 

к сожалению, в силу профессиональной разобщен-

ности далеко не все владеют этой диагностикой. 

При осмотре в кресле данное заболевание диагно-

стируется путем введения двух пальцев по влагали-

ще с надавливанием на задний свод и разведением 

их в стороны — смещение наружного отверстия 

уретры в полость влагалища подтверждает воз-

можную причину заболевания. Небольшая по объ-

ему хирургическая операция, направленная на пе-

ремещение наружного отверстия уретры кпереди 

и проксимально, разобщает уретру и полость вла-

галища при coitus, приводя к полному излечению. 

Мы рассмотрели проблему неосложненных ин-

фекций мочевыводящих путей преимущественно у 

женщин. Это верно, поскольку банальным первич-

ным острым циститом мужчины не болеют вслед-

ствие анатомических особенностей дистального 

отдела мочевыводящих путей и мужских половых 

органов. Это, однако, не исключает у них инфекци-

онно-воспалительные процессы с разными клини-

ческими проявлениями. Если у мужчины наблюда-

ется дневная и ночная поллакиурия, странгурия, 

порой с терминальной макрогематурией и соот-

ветствующими изменениями мочи (незначитель-

ная ложная протеинурия, лейкоцитурия, менее вы-

раженная микрогематурия, бактериурия, мутная 

моча с примесью слизи), как правило, это прояв-

ления острого простатита. Причины этого явления 

такие же, как и у женщин: охлаждение, купание в 

холодной воде, пребывание на сквозняке, в мокрой 

одежде, ношение нижнего белья не по сезону, ино-

гда половые эксцессы. 

Для подтверждения диагноза острого простати-

та урологу бывает достаточно пальцевого ректаль-

ного исследования, при котором железа бывает 

умеренно увеличена, пастозна, отечна, болезненна 

при пальпации, а также ультразвукового иссле-

дования простаты абдоминальным или трансрек-

тальным доступом. Для острого простатита более 

характерны общие воспалительные реакции: ли-

хорадка, нередко с ознобами, признаки интокси-

кации, не только поллакиурия и странгурия, но и 

затрудненное мочеиспускание с обструктивными 

симптомами и появлением остаточной мочи. Ока-

зание помощи таким больным амбулаторно и в 

стационаре целиком и полностью возлагается на 

уролога. Правильная ориентация в клинической 

картине и своевременное экстренное направление 

пациента к специалисту врачами общей практики 

во многом улучшают результаты лечения и позво-

ляют предотвратить тяжелые, жизненно опасные 

осложнения, такие как восходящий пиелонефрит, 

абсцесс простаты, сепсис и др. Необоснованная ан-

тибактериальная терапия может несколько снизить 

остроту состояния, но в то же время стать препят-

ствием для своевременной диагностики абсцесса 

предстательной железы, ее специфического пора-

жения и пр. 

Неумение, а порой и нежелание заниматься пол-

ноценной клинической диагностикой, стремление 

диагностировать «инфекцию мочевых путей» пу-

тем выявления пресловутого «мочевого синдрома» 

при чтении общего анализа мочи у мужчин может 

иметь и другие, не менее серьезные последствия. 

Дизурией (поллакиурией, странгурией) и пиури-

ей (лейкоцитурией и бактериурией) проявляются 

такие воспалительные заболевания мужских гени-

талий, как баланит и баланопостит, уретрит, в том 

числе и гонорейный. Для их диагностики любым 

врачом бывает достаточно осмотра наружного от-

верстия и содержимого препуциального мешка, 

а  для выявления уретрита — осмотра наружного 

отверстия мочеиспускательного канала при нали-
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чии выделений, их микроскопическое исследова-

ние, ПЦР для диагностики ИППП. 

В заключение следует подчеркнуть необходи-

мость единого методологического подхода к диа-

гностике неосложненных инфекций мочевыво-

дящих путей у женщин и мужчин, что позволит 

проводить эффективное лечение и избавит от воз-

можных диагностических и лечебных ошибок.
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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 30.01–25.02.2017

Современная клиническая урология 216
27.02–25.03.2017
04.09–30.09.2017

Современная клиническая урология. Нейроурология и уроди-
намика

216
03.04–29.04.2017
30.10–25.11.2017

Эндоурология и лапароскопия 216
15.05–10.06.2017
27.11–23.12.2017

Клиническая андрология 216 02.10–28.10.2017

Современные подходы к диагностике и лечению инфекций 
мочевых путей и мужских половых органов

36
30.01–04.02.2017
27.02–04.03.2017
11.09–16.09.2017

Современные аспекты клинической андрологии 36
20.03–25.03.2017
09.10–14.10.2017

Современные аспекты онкоурологии 36
13.02–18.02.2017
13.03–18.03.2017
18.09–23.09.2017

Симптомы нижних мочевых путей. Недержание мочи. 
Современные подходы к диагностике и лечению

36
10.04–15.04.2017
13.11–18.11.2017

Современные аспекты нейроурологии. Уродинамические ме-
тоды исследования.

36
17.04–22.04.2017
20.11–25.11.2017

Трансуретральная хирургия при урологических заболеваниях 36
22.05–27.05.2017
11.12–16.12.2017

Фотодинамические методы диагностики и лечения урологиче-
ских заболеваний. Применение лазеров в урологии

36 06.02–11.02.2017

Эндовидеохирургическое лечение заболеваний почек и пред-
стательной железы

36
29.05–03.06.2017
04.12–09.12.2017

Для сотрудников бюджетных учреждений здра-

воохранения прохождение циклов бесплатно.

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 включены 

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. Павлова. 

Тел. (812) 338-69-36, +7-921-879-89-58, +7-921-

956-36-72.

E-mail: urolog.kaf@mail.ru
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

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).

НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

ЯВЛЯЮТСЯ ИЗДАТЕЛЬСКИМ ДОГОВОРОМ
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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 оформле-

ние, издание, передачу Журнала с опубликован-

ным материалом Автора для целей рефериро-

вания статей из него в Реферативном журнале 

 ВИНИТИ, РНИЦ и базах данных, распростране-

ние Журнала / авторских материалов в печатных 

и  электронных изданиях, включая размещение 

на выбранных либо созданных Редакцией сайтах 

в сети Интернет в целях доступа к публикации в 

интерактивном режиме любого заинтересован-

ного лица из любого места и в любое время, а 

также на распространение Журнала с опублико-

ванным материалом Автора по подписке;

2) территория, на которой разрешается ис-

пользовать авторский материал, — Российская 

Федерация и сеть Интернет;

3) срок действия Договора — 5 лет. По 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 печат-

ного издания с публикацией материалов Автора 

или получения справки с электронными адре-

сами 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).



УРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ   2017   Том 7   № 3 ISSN 2225-9074 

ИНФОРМАЦИЯ 63

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.

• Affi  liation. 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 структурирован-

ным по разделам. Структура полного текста ру-

кописи, посвященной описанию результатов ори-

гинальных исследований, должна соответствовать 

общепринятому шаблону и содержать разделы: 

введение (актуальность), цель, материалы и ме-

тоды, результаты, обсуждение, выводы.

Все термины на латинском языке выделяются 

в статье курсивом (например, in vivo, in vitro, rete 

venosus superfi cialis), а также латинские буквы, ко-

торые используются для обозначения переменных 

и физических величин (например, n = 20, p < 0,05).

Греческие буквы набираются прямым шрифтом.

2.4. Дополнительная информация (на рус-

ском, английском или обоих языках)

• Информация о конфликте интересов. 

Авторы должны раскрыть потенциальные и явные 

конфликты интересов, связанные с рукописью. 

Конфликтом интересов может считаться любая 

ситуация (финансовые отношения, служба или 

работа в учреждениях, имеющих финансовый или 

политический интерес к публикуемым материа-

лам, должностные обязанности и др.), способная 

повлиять на автора рукописи и привести к сокры-

тию, искажению данных, или изменить их трак-

товку. Наличие конфликта интересов у одного или 

нескольких авторов НЕ является поводом для от-

каза в публикации статьи. Выявленное редакцией 

сокрытие потенциальных и явных конфликтов ин-

тересов со стороны авторов может стать причиной 

отказа в рассмотрении и публикации рукописи.

• Информация о финансировании. Необхо-

димо указывать источник финансирования как на-

учной работы, так и процесса публикации статьи 

(фонд, коммерческая или государственная органи-

зация, частное лицо и др.). Указывать размер фи-

нансирования не требуется.

• Благодарности. Авторы могут выразить 

благодарности людям и организациям, способ-

ствовавшим публикации статьи в журнале, но не 

являющимся ее авторами.
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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 списке 

литературы должны быть указаны в том же по-

рядке, что и в первоисточнике (в случае если 

у публикации более 4 авторов, то после 3-го авто-

ра необходимо поставить сокращение «... , и др.» 

или “...  , et al.”). Недопустимо сокращать назва-

ние статьи.  Название англоязычных журналов 

следует приводить в соответствии с каталогом 

названий базы данных MedLine (в названиях 

журнала точки в сокращениях не ставятся). Если 

журнал не индексируется в MedLine, необходимо 

указывать его полное название. Название англо-

язычного журнала должно быть выделено курси-

вом. Перед названием отечественного журнала 

ставится знак //, который отделяет название ста-

тьи от названия журнала. Название отечествен-

ного 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 латинице — на ки-

риллице (в том числе на русском),  иероглифами 

и т. д., если у статьи есть ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕРЕВОД НАЗВАНИЯ, его нужно вставить в 

квадратных скобках после оригинального напи-

сания библиографической ссылки на источник. 

Проще всего проверить наличие официального 

перевода названия статьи  можно, отыскав ста-

тью на eLibrary.ru. Например:

• 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 ПЕРЕ-

ВОДА, то нужно ПРИВЕСТИ ТРАНСЛИТЕРА-

ЦИЮ всей ссылки в квадратных скобках сразу 

после правильно оформленной ссылки в ориги-

нальном написании. Англоязычная часть библио-

графического описания ссылки на русскоязычный 

источник должна находиться непосредственно 

после русскоязычной части в квадратных скобках 

( [...] ). Фамилии и инициалы всех авторов на ла-

тинице и название статьи на английском языке 

следует приводить так, как они даны в оригиналь-

ной публикации. Транслитерацию следует приво-

дить в стандарте BSI (автоматически транслите-

рация в стандарте BSI производится на странице 

http://ru.translit.net/?account=bsi) c сохранением 

стилевого оформления русскоязычного источни-

ка. Далее следует транслитерированное название 

русскоязычного журнала в стандарте BSI, далее – 

выходные данные: год;том(номер):страницы. 

В самом конце англоязычной части библиогра-

фического описания в круглые скобки помеща-

ют указание на исходный язык публикации, на-

пример: (In Russ.). В конце библиографического 
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описания (за квадратной скобкой) помеща-

ют 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 сахароснижа-

ющая 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, Joff e 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 eff ort statistic for genetic pro-

gramming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C,  

Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. Eu-

roGP 2002: Proceedings of the 5th European Confer-

ence on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kins-

dale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. P. 182-91.

ДИССЕРТАЦИИ

• Бузаев И.В. Прогнозирование изменений 

центральной гемодинамики и выбор метода пла-

стики левого желудочка при хронических анев-

ризмах сердца: Дис. ... канд. мед. наук. – Новоси-

бирск, 2006. [Buzaev IV. Prognozirovanie izmenenii 

tsentral’noi gemodinamiki i vybor metoda plastiki 

levogo zheludochka pri khronicheskikh anevrizmakh 

serdtsa. [dissertation] Novosibirsk; 2006. (In Russ.)] 

Доступно по: http://www.buzaev.ru/downloads/

disser.pdf. Ссылка активна на 12.12.2014.

• Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a 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 
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также e-mail других авторов в полном тексте руко-

писи указывать не следует.

Английский язык и транслитерация. При 

публикации статьи часть или вся информация 

должна быть дублирована на английский язык 

или транслитерирована (написана латинскими 

буквами). При транслитерации следует исполь-

зовать стандарт BGN/PCGN (United States Board 

on Geographic Names /Permanent Committee on 

Geographical Names for British Offi  cial Use), ре-

комендованный международным издательством 

Oxford University Press  как “British Standard”. 

Для  транслитерации текста в соответствии со 

стандартом BGN можно воспользоваться ссыл-

кой http://ru.translit.ru/ ?account=bgn.

Таблицы следует помещать в текст статьи, они 

должны иметь нумерованный заголовок 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 Offi  ce) 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 нанесены 

дополнительные пометки). Разрешение изобра-

жения должно быть >300 dpi. Файлам изображе-

ний необходимо присвоить название, соответ-

ствующее номеру рисунка в тексте. В  описании 

файла следует отдельно привести подрисуночную 

подпись, которая должна соответствовать назва-

нию 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 публикации 

результатов оригинальной работы необходимо 

указать, подписывали ли участники исследования 

информированное согласие. В случае проведе-

ния исследований с участием животных — соот-

ветствовал ли протокол исследования этическим 

принципам и нормам проведения биомедицин-

ских исследований с участием животных. В обоих 

случаях необходимо указать, был ли протокол ис-

следования одобрен этическим комитетом (с при-

ведением названия соответствующей организа-

ции, ее расположения, номера протокола и даты 

заседания комитета). Подробно о принципах пу-

бликационной этики, которыми при работе руко-

водствуется редакция журнала, изложены в разде-

ле «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-

тельного варианта статьи. Редакция оставляет за 

собой право внесения редакторских изменений 

в  текст, не искажающих смысла статьи (литера-

турная и технологическая правка). 

АВТОРСКИЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ЖУРНАЛА

Редакция обязуется выдать Автору 1 экзем-

пляр Журнала с опубликованной рукописью. 

Авторы, проживающие в Санкт-Петербурге, 

получают авторский экземпляр Журнала непо-

средственно в Редакции. Иногородним Авторам 

авторский экземпляр Журнала высылается на 

адрес автора, ответственного за получение проб-

ных оттисков и авторского экземпляра Журнала. 

АДРЕС ООО «ЭКО-ВЕКТОР»

191186, Санкт-Петербург, Аптекарский пер., 

д. 3, литера А, пом. 1Н. Тел.: (812)648-83-60, 

e-mail: nl@eco-vector.com.  

Сайт журнала: hhttp://journals.eco-vector.com/

index.php/uroved.
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