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Возможности пункционной биопсии
предстательной железы под МРТ навигацией.
Первый опыт применения
Абоян И.А., Редькин В.А., Гермашева Н.Н., Волконская Н.Б.
Россия, г. Ростов-на-Дону, МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье»
Актуальность. Рак предстательной железы (РПЖ) – один из лидеров по статистическим
данным ВОЗ, занимает 2-ое место в заболеваемости мужчин после рака легкого. Выявляемость
составляет 1,1 млн. новых случаев ежегодно. Количество проведенных МР исследований
простаты за последние 3 года увеличилось в 5 раз.
Цель. Оценить возможности уточняющей диагностики при помощи биопсии под МРТ
навигацией у пациентов с подозрением на рак предстательной железы
Материалы и методы. За 2019 год обследовано 11 пациентов с подозрением на РПЖ.
Показаниями для выполнения биопсии нами были определены следующие: расположение
патологического очага в периферической зоне предстательной железы с Pi-RADS v2 ≥ 3,
ТРУЗИ биопсии в анамнезе с отрицательным гистологическим результатом, но стабильно
высоким ПСА, подозрение на рецидив РПЖ после фокальной терапии. Первым этапом всем
выполнялась мультипараметрическая МРТ малого таза на томографе Ingenia 3 Тл (Филипс),
анализ данных проводился на рабочей станции со специализированным программным
обеспечением DynaCad Prostate для постобработки и планирования интервенции на
простате. Применялось устройство Dyna Trim для проведения трансректальной биопсии
предстательной железы под контролем МРТ с использованием соответствующих приспособлений (МР-совместимый проводник для точного прицеливания и МР-совместимые
биопсийные иглы).
Результаты. По результатам первичной мпМРТ у всех пациентов были выявлены участки изменения структуры ткани ПЖ, которые соответствовали у 6 пациентов Pi-RADS 3
(55%), у 3 пациентов Pi-RADS 4 (27%), и у 2 пациентов (18%) были изменения после ранее
проведенной фокальной терапии по поводу РПЖ. Наиболее часто участок структурных
изменений располагался в периферической зоне (6 случая, 55%), в 3-х случаях (27%)
расположение было в транзиторной зоне и в 2-х случаях (18%) в апикальном отделе ПЖ.
Всем пациентам была выполнена трансректальная бипсия патологически измененных
участков ПЖ под контролем МРТ. Количество пункций в среднем составило 2, время
пункции в среднем – 60 минут. У 3-х пациентов (27%) была получена гистологическая
верификация рака предстательной железы (ацинарная аденокарцинома Gleason score
3+3=6). В 8-ти случаях (73%) – аденоматозно-мышечная гиперплазия простаты, хронический
простатит. Этим пациентам рекомендовано динамическое наблюдение, МРТ контроль через
6 месяцев.
Выводы. Таким образом, дальнейший вектор развития выполнения биопсии предстательной
железы, вероятнее всего, будет сведен к концепции прицельной, или «зрячей», биопсии,
что, в свою очередь, может существенно повысить обнаружение клинически значимых форм
РПЖ, правильно выставить клиническую стадию заболевания и верно стратифицировать
риски.
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Биопсии опухолей органов под КТ наведением
с 3D навигацией SIRIO
Абоян И.А., Грачев С.В., Нистратов Г.П., Волконская Н.Б., Усенко Е.Е.
Россия, г. Ростов-на-Дону, МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье»
В настоящее время заболеваемость онкологическими заболеваниями неуклонно растет. Так
количество впервые в жизни установленных случаев злокачественных новообразований в
2018 г. в Российской Федерации составило 624 709, что в сравнении с 2017 г. больше на 1,2%
(А.Д. Каприн, 2019г.).
Успех лечения злокачественных новообразований напрямую зависит от своевременной постановки диагноза. Трепан-биопсия остается единственным вариантом получения
морфологической верификации без хирургического вмешательства. Так в 2018г. диагноз
злокачественное заболевание был подтвержден морфологически в 93,0% случаев, наиболее
низкий удельный вес морфологической верификации диагноза наблюдался при опухолях
поджелудочной железы (65,8%), печени (68,9%), трахеи, бронхов, легкого (79,9%), почки
(85,5%), костей и суставных хрящей (90,7%) (А.Д. Каприн, 2019г.).
Трепан-биопсии выполняют под УЗИ, КТ, МРТ контролем, в то же время ранняя диагностика
опухолевых процессов диктует новые требования, а именно прицельные биопсии, позволяющие выполнять забор материала не только малых размеров, но и сложных локализаций.
Для решения подобных задач были внедрены Fusion-биопсия, биопсии под КТ наведением
с инфракрасным наведением.
Цели: выполнение трепан-биопсий опухолей любых локализаций и размеров в условиях
МБУЗ КДЦ «Здоровье».
Задачи: внедрение метода биопсии под КТ наведением с использованием 3D навигации SIRIO.
Результаты и методы: методика выполнения биопсий под КТ наведением с использованием
3D навигации SIRIO заключается в том, что SIRIO является дополнительной установкой к КТ
аппарату. SIRIO мобилен и может располагаться в любой точке помещения, что зависит от оперирующего врача. Его работа основана на синхронизации с КТ аппаратом. Пациент располагается
на КТ столе в необходимом положении, так при биопсии почек – на животе. Обрабатывается
операционное поле 2-х кратно антисептиками, затем на теле пациента фиксируются датчики
положения тела в пространстве контролируемое с помощью инфракрасного излучения. Далее
происходит КТ скан необходимой зоны (почек), при необходимости с контрастированием
(для контроля локализации, размеров, зон опухоли, а так же расположения сосудов и других
органов). Необходимый КТ скан отправляется на SIRIO. Последующая работа – биопсия, выполняется под контролем SIRIO, на мониторе отображается КТ скан в разных проекциях, в том
числе и 3D модель, позволяющие в реальном времени выбрать и контролировать траекторию
прохождения биопсийной иглы через ткани, тем самым не травмировать крупные сосуды и
другие органы. При необходимости можно выполнить КТ скан для того, чтобы удостовериться
в правильном расположении биопсийной иглы, после чего выполняется сама биопсия.
В условиях МБУЗ КДЦ «Здоровье» с ноября 2019г. выполнено 46 биопсий, из них: 32 биопсии
опухолей почек, 6 - печени, 4 - легких, 2 - малого таза, 1 - поджелудочной железы, 1 - парааортальных лимфоузлов - 1). Из верификация 46 биопсий морфологическая верификация
6
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опухолевого процесса получена в 91% (42 случаях), в остальных 4 случаях получены дистрофические изменения и жировая ткань. Осложнения наблюдались в 2 случаях: 1 - при биопсии
опухоли печени наблюдалось кровотечение, консервативные меры оказались безуспешными
и была выполнена лапороскопическая операция, остановка кровотечения; 2 – левосторонний
пневмоторакс, после биопсии опухоли левого легкого, выполнено дренирование плевральной
полости, дренаж удален на 2 сутки.
Одним из основных преимуществ использования 3D навигации, по мимо возможности
проведения биопсии опухолей размерами до 1 см и менее, является снижение времени
проведения биопсии под КТ наведением, и составляет около 20-40 минут, а так же снижение
лучевой нагрузки для пациента, за счет уменьшения количества КТ сканов, и исключает таковую для медицинского персонала.
Выводы: использование при биопсиях метод КТ наведения с использованием 3D навигации
SIRIO позволяет выполнять биопсии образований менее 1 см, а так же опухолей сложных
локализаций, при этом уменьшая время проведения манипуляции и снижая лучевую нагрузку
на пациента.

Ультразвуковое исследование при варикозной
болезни вен малого таза на фоне артерио-венозных
конфликтов у мужчин с синдромом хронических
тазовых болей
Берлизева О.Ю., Абоян И.А., Усенко Е.Е., Пакус С.М., Сасина, Е.В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье»
Цель исследования. Оценить диагностические возможности ультразвукового исследования (УЗИ) при варикозной болезни вен малого таза (ВБВМТ) на фоне артерио-венозных
конфликтов у мужчин с синдром хронической тазовой боли (СХТБ).
Материалы и методы. Обследован 51 пациент в возрасте от 22 до 62 лет с ВБВМТ. Первым
этапом выполнялось УЗИ венозных сплетений малого таза, нижней полой вены, почечных
вен, яичковых вен, подвздошных вен. УЗИ выполнялось на аппарате PHILIPS EPIQ 5, Япония
с использованием конвексного датчика с диапазоном частот от 1-5 МГц, линейного датчика
с диапазоном частот 6-12 МГЦ и трансректального датчика с диапазоном частот от 4-10 МГц.
Выделены группы пациентов: 1 группа (контрольная) – пациенты с ВБВМТ без признаков
артерио-венозных конфликтов – 24 человека (47,1%) 2 группа (исследовательская) была
разделена на 2 подгруппы: 2А - пациенты с ВБВМТ на фоне синдрома «щелкунчика» - 14
человек (27,4%), 2В - пациенты с ВБВМТ на фоне синдрома Мея-Тернера 13 человек (25,5%);
Проведен сравнительный ретроспективный анализ данных УЗИ с данными магнитно-резонансной (МР) флебографии и рентгеноконтрастной флебографии (с флеботонометрией).
Количественные данные представлены в виде медианы, 95% ДИ, 10-90-процентилей.
Достоверность различий оценивали при Р ≤ 0,016 с учетом поправки Бонферрони. Для
анализа достоверности различий применялись критерии Манна-Уитни, Крусскалла-Уоллиса, х2 и Фишера. С целью определения прогностической значимости каждого показателя
проведен ROC-анализ.
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Результаты и обсуждение. Были выявлены наиболее диагностически достоверные УЗ критерии синдрома «щелкунчика», как причины ВБВМТ у мужчин: диаметр левой почечной вены
в аорто-мезентериальной области (мм): Mе-2,85 (ДИ-2,20-3,40), 10-90 процентили-2,10-3,40,
Se-92,8%, Sp-100%; линейная скорость кровотока в левой почечной вене в аорто-мезентериальной области (см/с) Ме-159,0 (ДИ- 140-209), 10-90 процентили- 134-222, Se-92,8%,
Sp-100%; Наиболее диагностически достоверные УЗ критерии синдрома Мея-Тернера, как
причины ВБВМТ у мужчин: диаметр левой общей подвздошной вены в месте пересечения
правой общей подвздошной артерией (мм) Ме-4,0 (ДИ-3,30-4,50), 10-90 процентили-3,10-5,0,
Se-92,3%, Sp-95,9%; линейная скорость кровотока в левой общей подвздошной вене в месте
пересечения правой общей подвздошной артерией (см/с) Ме- 128,0 (ДИ-103,0-145,0), 10-90
процентиль-100-145, Se-92,3%, Sp-95,9%;
Выводы. УЗИ обладает высокой чувствительностью (92,6%) и специфичностью (95,9%) в
диагностике артерио-венозных конфликтов, как причины ВБВМТ у мужчин с СХТБ.

Предикторы успешности выполнения microTESE
у пациентов с азооспермией
Гамидов С.И., Шатылко Т.В., Гасанов Н.Г., Попова А.Ю., Мурадян А.А.
Вступление. Азооспермия является наиболее тяжелым сперматологическим синдромом,
характеризующимся полным отсутствием сперматозоидов в эякуляте. Известно, что бесплодие, связанное с азооспермией, очень сложно лечить консервативно и в большинстве
случаев с целью достижения успеха необходима биопсия яичка с последующей интрацитоплазматической инъецией сперматозоидов (ICSI). Очевидно, что у некоторых пациентов
результаты чуть лучше, у других чуть хуже, но определенных предикторов успешного выполнения биопсии яичка нет. Даже клинически предполагаемая обструктивная азооспермия
не является абсолютной гарантией положительного репродуктивного исхода, так как под
нормальными клиническими и лабораторными параметрами может маскироваться истинно
необструктивная азооспермия (НОА). Это усложняет отбор пациентов, которым выполнение
microТЕSЕ было бы эффективно.
Задача. Выявить потенциальные предикторы успеха выполнения microTESE у пациентов
с НОА.
Методы. Мы провели ретроспективный анализ результатов microTESE у 565 пациентов с
NOA. Был проведен анализ логистической регрессии для определения предикторов успешного
выполнения биопсии яичка. Нами были описаны частота получения сперматозоидов (SRR) и
результаты гистологии. Под успешным получением сперматозоидов понимали идентификацию
достаточного количества сперматозоидов, подходящих для ИКСИ или криоконсервации.
Результаты. Общая SRR составила 31,1%. Уровень ингибина B (отношение шансов [OR]
= 1,009; 95% доверительный интервал [CI] 1,005–1,013), объем яичка (OR = 1,099; 95% CI
1,067–1,132), орхипексия в анамнезе (OR = 3,537; 95% CI 1.488–8.410) были положительными предикторами успеха microTESE. Уровень тестостерона в сыворотке (OR = 0,967; 95%
CI 0,937–0,997) был отрицательным предиктором успеха microTESE. Было установлено,
что отношение ФСГ к ЛГ нельзя назвать значимым предиктором (p> 0,05), в то время как
изолированное повышение уровня ФСГ является независимым предиктором неудачи при
попытке получения сперматозоидов (OR = 0,327; 95% ДИ 0,160–0,665).
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Заключение. Несмотря на достижения в технологии microTESE, НОА до сих пор характеризуется плохими репродуктивнымы результатами. Изолированное повышение уровня
ФСГ является одним из наиболее неблагоприятных предикторов неудачи при попытке
получения сперматозоидов.

Прицельная биопсия предстательной железы
под контролем эластографии сдвиговой волной
в диагностике рака предстательной железы
Кадрев А.В., Камалов А.А., Камалов Д.М., Митькова М.Д., Митьков В.В.
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
обособленное подразделение Медицинский научно-образовательный центр
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» Минздрава России, г. Москва
Цель исследования – оценка значимости прицельной биопсии под контролем эластографии сдвиговой волной (ЭСВ) как дополнения к стандартной системной биопсии при
диагностике рака предстательной железы (РПЖ).
Материал и методы: обследовано 164 пациента с подозрением на РПЖ (повышенный
уровень общего простатспецифического антигена (ПСА) сыворотки крови, подозрительные
результаты пальцевого ректального исследования и (или) подозрительные результаты трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ) ПЖ). Всем пациентам выполнялось
мультипараметрическое ТРУЗИ ПЖ на аппарате Aixplorer (Supersonic Imagine, Франция) с
помощью высокочастотного внутриполостного датчика, работающего в диапазоне частот
3–12 МГц, включающее ЭСВ. Всем пациентам выполнялась трансректальная системная
пункционная биопсия ПЖ из 12 точек под контролем ТРУЗИ + прицельная биопсия из
гипоэхогенных и (или) и жестких очагов (значения модуля Юнга >35 кПа по рекомендациям WFUMB 2017).
Результаты: по результатам морфологического исследования у 74 из 164 (45,1%) пациентов
выявлен РПЖ. По данным системной биопсии морфологическая прогностическая группа 1
(ISUP 2014) была выявлена у 33 (44,6%) пациентов, 2 – у 21 (28,4%), 3 – у 5 (6,8%), 4 – у 14
(18,9%), 5 – у 1 (1,4%). Прицельная биопсия позволила у 4 из 74 (5,4%) пациентов повысить
морфологическую прогностическую группу: у 2 пациентов сумма Глисона была изменена с
6 на 7 (3 + 4) (ISUP 1 на ISUP 2), у 2 – с 6 на 7 (4 + 3) (ISUP 1 на ISUP 3).
По данным системной биопсии периневральная инвазия была выявлена в 18 (24,3%)
случаях. Использование прицельной биопсии позволило дополнительно выявить периневральную инвазию еще у 2 (2,7%) пациентов с РПЖ.
При оценке клинической значимости РПЖ с использованием модифицированных критериев Эпштейна (2019) (клинически незначимый РПЖ – сумма Глисона не более 3 + 3,
получение не более двух биопсийных столбиков с аденокарциномой, при этом опухоль
должна занимать ≤ 50% длины любого из пораженных столбиков, плотность ПСА менее
0,15 нг/мл/см3) системная биопсия выявила клинически значимый РПЖ у 53 (71,6%) па9
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циентов. Прицельная биопсия позволила перевести в группу клинически значимого РПЖ
дополнительно 7 (9,5%) пациентов.
Выводы: использование прицельной биопсии под контролем ЭСВ в дополнение к системной биопсии позволяет повысить частоту обнаружения клинически значимого РПЖ и
улучшить выявляемость периневральной инвазии, что может иметь решающее значение
при выборе тактики лечения.

Теломеразы в диагностике рака мочевого пузыря
Камалов Д.М.1,2, Тивтикян А.С.1,2, Охоботов Д.А.1,2, Самоходская Л.М.1,2, Зверева М.Э.3,
Дзитиев В.К.1,2, Афанасьевская Е.В.1, Стригунов А.А.1, Камалов А.А.1,2
Кафедра урологии и андрологии факультета фундаментальной медицины МГУ
имени М.В. Ломоносова, Россия, Москва, 119192, Ломоносовский пр-т., дом 31, корп. 5.
2
Медицинский научно – образовательный центр МГУ имени М.В. Ломоносова.
Россия, Москва, 119192, Ломоносовский пр-т., дом 27, корп. 10.
3
Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
Email: aleksandertivtikyan@yandex.ru
1

Введение: Тема рака мочевого пузыря на сегодняшний день остается одной из самых
актуальных в урологии. Особенностью данного рака является его высокая частота рецидивирования (до 70%) и прогрессирования (до 30%). Заболевание осложняется тем, что
стадия T2 подразумевает собой практически безальтернативное использование радикального
хирургического лечения ввиду высокого риска метастазирования.
В мировом врачебном сообществе встал вопрос о разработке и внедрении нового онкомаркера, что дало бы возможность проводить скрининг и контролировать рецидив заболевания.
Материалы и методы: Проанализирован опыт применения технологии диагностики
рака мочевого пузыря с помощью цифровой ПЦР (dd-ПЦР) и изучения мутаций TERT 228T
и TERT 250T на основании данных Pubmed в сравнении с существующими генетическими
маркерами: UBC, геном CDKN1A, геном MDM2, геном-супрессором опухоли ТР53, онкомаркером NMP22, онкомаркером TPS.
Результаты: Проведенные исследования по определению данных мутаций выявили
высокую специфичность и чувствительность TERT 228T и TERT 250T, которая достигает 98%
в сравнении с существующими маркерами. Кроме того, в исследовании групп пациентов,
перенесших ТУР мочевого пузыря выявлена более высокая специфичность и чувствительность в сравнении с результатами цистоскопий second-look.
Вывод: Новый метод диагностики рака мочевого пузыря призван улучшить выявляемость
онкологического заболевания, улучшить послеоперационный контроль заболевания, снизить
процент пациентов с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря.
Очевидно, что ранняя диагностика гораздо эффективней и доступней как для пациента,
так и для системы здравоохранения в целом.
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Прогностическая ценность изоформ
ангиотензин-превращающего фермента в ранней
диагностике рака предстательной железы
Камалов А.А., Карпов В.К., Охоботов Д.А., Мамедов В.Н., Данилов С.М.,
Самоходская Л.М., Кадрев А.В., Тивтикян А.С.
Университетская клиника МНОЦ МГУ им.М.В.Ломоносова
Кафедра урологии и андрологии ФФМ МГУ им.М.В.Ломоносова.

1
2

Актуальность проблемы: По накопленным данным, ПСА – высокочувствительный, но
низкоспецифичный маркер. Актуальное пороговое значение 4нг/мл позволяет достичь
высокой чувствительности, но ценой большего количества ложноположительных результатов
и, следовательно, ненужных биопсий простаты. На сегодняшний день продолжается поиск
новых биохимических маркеров рака предстательной железы. Особое внимание уделяется
соединениям, циркулирующим в кровяном русле.
На базе МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова проведено исследование, оценивающее активность простатического АПФ и его фенотип. В ходе данного исследования была оценена
диагностическая ценность кинетических параметров АПФ простаты у пациентов с различными
патологическими процессами в предстательной железе, а также отличительные особенности
фенотипа АПФ простаты при наличии в ней заболевания.
Материалы и методы: На базе университетской клиники МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова и ГКБ№31 ДЗМ проведено исследование, включавшее пациентов с выявленным
повышением ПСА крови от 4 нг/мл до 15 нг/мл. В ходе обследования всем пациентам
выполнена трансректальная биопсия простаты, дополненная гистосканированием, либо
эластографией, в зависимости от центра проведения биопсии. Помимо стандартных областей получения ткани простаты, из наиболее подозрительных участков и предстательной
железы ткань была получена в виде дополнительных столбиков. Исследуемый материал,
помимо патоморфологического исследования, подвергался биохимическому исследованию,
направленному на определение каталитической активности АПФ, а также фенотипирование
АПФ с помощью панели моноклональных антител. Полученные результаты сопоставлялись
с данными выполненного патоморфологического исследования.
Полученные результаты: В ходе исследования было выявлено, что у пациентов с раком
предстательной железы в полученных образцах активность АПФ была достоверно ниже,
чем у пациентов с гистологическим диагнозом ДГПЖ, также был введен каталитический
параметр, отражающий активность АПФФ одновременно в двух субстратах. Было выявлено,
что величина данного параметра коррелирует с наличием у пациента РПЖ.
Активность АПФ предстательной железы оценивалась в двух субстратах: Z-Phe-His-Leu
и Hip-His-Leu. При сравнении активности АПФ предстательной железы при раке и ДГПЖ
было обнаружено достоверное увеличение отношения скоростей гидролиза Z-Phe-His-Leu и
HipHis-Leu (ZPHL/HHL отношение) под действием АПФ в составе гомогенатов ткани в случае
рака предстательной железы по сравнению с группой сравнения (p=0,034). ZPHL/HHL отношение у пациентов с ДГПЖ достоверно не отличалось от группы сравнения (p=0,21). При этом
параметр ZPHL/HHL был достоверно больше в группе РПЖ, чем в группе ДГПЖ (p=0,034).
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В ходе исследования было проведено иммунофенотипирования АПФ в образцах ткани
простаты от пациентов с РПЖ и ДГПЖ. Обнаружена изоформа АПФ, которая выявляется при
иммунофенотипировании моноклональным антителом 3F10 в случае рака предстательной
железы и ДГПЖ. Данная изоформа АПФ простаты не определяется в группе сравнения.

Выявление эректильной дисфункции
с помощью прибора андроскан мит, как предиктора
эндотелиальной дисфункции и профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний
Камалов А.А., Чалый М.Е., Дзитиев В.К., Сорокин Н.И., Охоботов Д.А., Камалов Д.М.,
Епифанова М.В., Стригунов А.А., Афанасьевская Е.В., Тивтикян А.С.
Кафедра урологии и андрологии ФФМ МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва
Научный руководитель: Камалов А.А. – зав.каф. урологии и андрологии ФФМ МГУ
имени М.В. Ломоносова, профессор, академик РАН
В настоящее время в медицине наметилась отчетливая тенденция в выявлении ранних
признаков болезни и профилактики развития заболевания в целом. Одним из способов
раннего выявления заболеваний системы кровообращения является мониторинг ночных
пенильных тумесценций. В исследованиях Montorsi было доказано, что нарушение кровотока
в пенильных артериях, является предиктором поражения всего сосудистого русла организма
человека. В настоящее время, мы начали исследование пенильных тумесценций с помощью
прибора "Андроскан "МИТ, как объективного неинвазивного метода выявления эректильной
дисфункции, определения ее вида, степени. Одной из целей нашего исследования является
разработка критериев оценки эректограмм и разработка персонализированного подхода
в назначении терапии. Данное направление поможет минимизировать риск нежелательных осложнений при медикаментозном лечении ЭД. Регистратор пенильных тумесценций
"Андроскан "МИТ представляет собой компактный беспроводной прибор, анализирующий
тумесценции в любой заданный период времени. Информация выводится в виде графика.
Исследование проводится при первичном заполнении Международного индекса эректильной
функции – 15 (МИЭФ-15). Всем известно, что различают три степени тяжести эректильной
дисфункции. Анализ полученных результатов показал отчетливую корреляцию со степенью
тяжести ЭД.. Нами было установлено, что в норме при пенильной тумесценции увеличение
полового члена в диаметре происходит на 40 и более процентов от исходного значения,
суммарное время ночных тумесценций более 120 минут. Количество пиков тумесценций за
стандартный период наблюдения (с 22:00 по 10:00) – в среднем более 6. Сравнение показателей МИЭФ 15 и данных эректограмм показывает прямо пропорциональную зависимость,
у пациентов с органической формой ЭД. Степень тяжести эректильной дисфункции также
прямо коррелирует между данными показателями. Одним из достоверных показателей в
стратификации риска развития фатальных сердечно-сосудистых осложнений, является
определение коронарного кальция. Индекс коронарного кальция позволяет оценить вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений. В настоящий момент 5 пациентов с
различной степенью тяжести ЭД были направлены на исследование коронарного кальция.
Ведется обработка полученного материала, результаты будут представлены на конференции.
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Применение МРТ в диагностике рака
предстательной железы — от хорошего к лучшему
Мершина Е.А.
Медицинский научно-образовательный центр МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия
В настоящее время протокол описания данных МРТ предстательной железы PI-RADS
является общепринятым стандартом. В новой версии классификации PI-RADS v2.1. изменения касаются протокола проведения МРТ, необходимости включения последовательности
с динамическим внутривенным контрастированием в протокол сканирования, технических
требований к применяемым последовательностям. Возросла роль диффузионно-взвешенных
изображений в дифференциации категорий PI-RADS 2 и PI-RADS 3, особенностям поражения
в передней фибромускулярной строме, в центральной и переходной зонах предстательной
железы. Произошли изменения в междисциплинарных рекомендация по показаниям к
назначению МРТ предстательной железы. Получены первые интересные результаты по
применению систем искусственного интеллекта для анализа объемов железы. выявления
и характеризации очаговых поражений в ней.

Кисты предстательной железы у детей
Павлов А.Ю., Сабирзянова З.Р., Мифтяхетдинова О.В., Симонян Г.В.,
Соболевский А.А., Старостина И.Е.
Введение: Кисты предстательной железы у мальчиков – это достаточно редкое, как правило,
врожденное, заболевание. Диагностика кистозных образований в детском возрасте значительно затруднена в связи с отсутствием возможности рутинного выполнения трансректального
ультразвукового исследования при наличии симптомов инфравезикальной обструкции.
При анализе отечественной и мировой литературы с 2010 по 2019 годы нами не встречено
данных о способах диагностики и лечения кист простато-везикулярного комплекса у детей.
Эмбриологически кисты предстательной железы и простато-везикулярного комплекса
могут являться составляющей сочетанных пороков мочеполовой системы, а также быть
изолированными.
Целью нашего исследования стал поиск наиболее информативных методов диагностики
кист простато-везикулярного комплекса и выбор оптимального метода хирургического
лечения данного заболевания.
Материалы и методы: с 2018 по 2020 год проведено обследование и пролечено 5 мальчиков в возрасте от 1 года до 17 лет. Из них двое детей были раннего возраста (до 3 лет),
трое подростков в возрасте от 9 до 17 лет. Средний возраст пациентов составил 9.3года (112
месяцев). Объем кист колебался в пределах от 0,1 мл до 2,4 мл.
У всех пациентов отмечались симптомы дисфункционального мочеиспускания, что проявлялось у более старших детей снижением скоростных показателей при урофлоуметрии,
наличием брюшного типа мочеиспускания. У младших детей – признаками инфравезикальной
обструкции в виде наличия остаточной мочи и наличием двухстороннего пузырно-мочеточникового рефлюкса.
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Для верификации диагноза всем детям были проведены:
Стандартные лабораторные исследования и определение уровня маркеров (ПСА).
Лучевые методы диагностики, такие как: микционная цистография, ретроградная уретрография, УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы и КТ не имели специфичности
относительно диагностики кист простато-везикулярного комплекса.
МРТ и трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы оказались
наиболее информативными методами для определения размеров, анатомического расположения и характера содержимого кист.
Всем детям была выполнена пункционная аспирация кист под трансректальным ультразвуковым контролем. У 4 детей для пункции кисты был выбран трансуретральный доступ, 1
ребенку потребовалась трансректальная пункция кисты простаты.
Содержимое кистозной жидкости подвергали морфологическому анализу.
Результаты: в раннем послеоперационном периоде осложнений не было.
При контрольном обследовании у старших детей выявлены нормальные показатели
урофлоуметрии, у детей младшего возраста признаков инфравезикальной обструкции в
виде наличия остаточной мочи выявлено не было.
У двоих детей отмечен клинически незначимый рецидив, ввиду малых объемов кисты.
Выводы: у всех детей с дисфункциональным мочеиспусканием и клиническими признаками инфравезикальной обструкции необходимо исключать кистозную патологию простато-везикулярного комплекса. Наиболее информативным и доступным диагностическим
методом является трансректальное ультразвуковое исследование простато-везикулярного
комплекса, которое следует выполнять под наркозом с одновременной пункцией и аспирацией содержимого кисты.

Урогенительная лучевая диагностика –
что нового?
Синицын В.Е.
Медицинский научно-образовательный центр МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия
В течение последних пяти лет произошли большие изменения в технике методов лучевой
диагностики, применяемых в урологии, а также появились новые данные об эффективности
и целесообразности их применения. Идет увеличение качества изображений предстательной
железы, получаемых при мультипараметрической МРТ, сокращается время сканирования.
В области КТ большинство инноваций связано с развитием двухэнергетической КТ, которая
позволяет улучшать оценку состава мочевых камней и характер объемных образований почек,
а также со значительным снижением лучевой нагрузки на пациента. Началось применение
систем искусственного интеллекта в урогенитальной радиологии. Получили дальнейшие
развитие междисциплиниарные системы описания МРТ предстательной железы (PI-RADS)
и мочевого пузыря (VI-RADS). Одним из самых значимых событий, отражающих развитие
методов лучевой диагностики в урологии, являются обновленные в 2019г рекомендации
Американской Ассоциации Урологов (AUA) и Британского Института Здравоохранения (NICE),
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в которых рекомендуется выполнять мультипараметрическую МРТ предстательной железы, по
возможности, все пациентам до биопсии и на основании ее результатов решать, целесообразна
она или нет. В лучевой диагностике болезней урогенитальной системы очень важен мультидисциплинарный подход. Сотрудничество рентгенологов и урологов является принципиально
важным для достижения новых научных и практических результатов на благо пациентов.

Особенности диагностики и лечения
осложненного шистосоматоза мочевого
пузыря у людей молодого возраста
Старцев В.Ю.1, Асфандияров Ф.Р.2, Колмаков А.Ю.2
ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Санкт-Петербург,
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» МЗ РФ;
Астрахань, Россия
1
2

Введение. Глобализация, наблюдаемая в современном мире, способствует учащению случаев завоза «экзотических» бактериальных и паразитарных инфекций из стран тропического
пояса на территорию нашей страны и в Европейские государства.
Цель исследования. Изучение и анализ данных о методах диагностики и лечения мочеполового шистосомоза (МШ).
Материалы и методы. Исследование включает анализ результатов обследования и лечения
181 пациента с МШ, проживавшего в провинции Бенгела республики Ангола (средний возраст
34,1 ± 2,4 года). В 39 (21,5%) случаях выявлен шистосомозный рак мочевого пузыря (шРМП).
Все пациенты с шРМП были оперированы. При этом 142 пациента (78,5%) разделены на две
группы: I группу (n=74) составили пациенты с неосложнённым МШ, II группу (n=68) – пациенты, у которых имелись гранулематозные пролиферативные воспалительные изменения
мочевого пузыря.
Результаты. Больные МШ (n=142) обследованы амбулаторно. При цитологическом исследовании осадка мочи (ЦИОМ) яйца шистосом выявлены у 38 (26,8%) пациентов. При
ультразвуковой диагностике специфические гранулематозные изменения слизистой оболочки
мочевого пузыря установлены у 28 (19,7%) больных, в 7 (4,9%) случаях обнаружен гидронефроз, кальцификация и утолщение стенки мочевого пузыря – в 10 (7%) и в 99 (69,7%) случаях,
соответственно. При эндоскопическом исследовании гранулематозные изменения мочевого
пузыря выявлены у 68 (47,9%) больных. Пациенты I группы (n=74) получали «Празиквантел»
в сочетании с пероральной антибактериальной терапией, в результате которой достигнуто
купирование макрогематурии и дизурических расстройств. Всем больным II группы (n=68)
также проводилась антибактериальная и антипротозойная терапия. Дополнительно, 35 (24,6%)
пациентам выполнена трансуретральная резекция мочевого пузыря (ТУРМП). Из 33 (23,2%)
больных II группы, получавших только антибактериальную и антипротозойную терапию, гранулёмы сохранялись у 7 (4,9%) пациентов, в связи с чем, им выполнен ТУРМП. Последующие
контрольные исследования показали регрессию образований у данной группы пациентов.
Выводы. ЦИОМ и УЗИ недостаточны для диагностики МШ. Выполнение цистоскопии целесообразно всем больным МШ, поскольку позволяет оценить объём поражения мочевого
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пузыря, и определить показания для выполнения ТУРМП, в дополнение к антипаразитарной
и антибактериальной терапии.

Оценка коллатерального рено-портального кровотока
при варикоцеле по вариативности взаимоотношения
ДиГидроЭпиАндростерона и Тестостерона
Татевосян А.С., Тонян А.Г., Бунякин А.В.
ФГБОУ ВО Кубанский Государственный Медицинский Университет.
ФГБОУ ВО Кубанский Государственный Университет г.Краснодар
Введение. У большинства больных с варикоцеле имеет место почечная венная гипертензия,
обусловленная сдавлением левой почечной вены (ПВ) аорто-мезентериальным пинцетом, что
обуславливает замедление венозного оттока («ретроградного кровотока») по левой семенной
вене (СВ). При этом почечная венная гипертензия встречается у лиц, без клинического проявления
варикоза гроздьевидного сплетения. Полагаем, что это обусловлено состоянием рено-портального
анастомоза, дисфункциональность которого оказывает прямое влияние на выработку надпочечником ДиГидроЭпиАндростерона (ДГЭА) и Тестостерона (Т).
Цель исследования. Оценить состояние коллатерального рено-портального кровотока при
варикоцеле по динамике изменений ДГЭА и Т.
Материал и методы. У 96 пациентов с варикоцеле, имевших патологические изменения в
спермограмме, выполнено доплерографическое исследование венозного кровотока в левой ПВ
в 6 положениях (количество исследований 576).
Состояние магистрального венозного кровотока в левой ПВ оценивали по амплитуде колебаний (АК) при УЗИ доплерографии. Сопоставляя min и max скорости кровотока, обнаружили, что
в тех случаях, когда ∆ V ven превышает 22 см/с, имеются наибольшие (max) показатели Индекса
Резистентности (RI), при этом непременно имело место нарушение оттока в Почечной Вене.
Осуществляя параллельный забор кубитальной крови на ДГЭА и Т, обратили внимание на вариативность колебаний этих показателей.
Создана математическая модель гидродинамических процессов, протекающих в системе аорто-мезентериальный пинцет – левая почечная вена – левый надпочечник, которая позволяет
провести корреляцию между состоянием рено-портального коллатерального сброса венозной
крови и показателями ДГЭА и Т.
Результаты исследований. Проведена аналогия с нестационарным течением сжимаемой среды
в трубопроводе постоянного диаметра. Аналогом сжимаемости среды выбрано расширение стенок
сосуда. По этой аналогии отношение плотностей (сжимаемой среды в трубопроводе) пропорционально квадрату отношений диаметров при расширении сосуда. В результате получено уравнение,
названое Уравнение Гемодинамического Энергобаланса (УГЭ), т.е. повеременного изменения энергии кровотока в сосуде с пульсирующими (эластичными…) стенками, которое является аналогом
закона сохранения энергии кровотока в сосуде с пульсирующими стенками. Этот закон связывает
изменение Полной Энергии Кровеносной Системы (ПЭКС)- аналог Полной Удельной Энергии (ПУЭ),
на участке между сечениями с определенными (известными) условиями на этих концах.
Механическая энергия движущейся жидкости складывается из энергии 3х форм: 1-энергия
Положения; 2- энергия Давления пульсирующих стенок сосуда; 3- кинетическая энергия Движения. В процессе движения жидкости одна форма энергии может превращаться в другую. Однако,
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как следует из закона сохранения энергии, ПЭКС, состоящая из механической удельной энергии
и удельного теплосодержания остается без изменений.
Основные результаты проведенного математического моделирования работы системы
левой ПВ у больных с варикоцеле показали: 1- полная энергия кровеносной системы (ПЭКС)
зависит от положения в 3х мерном пространстве; 2- значение величины ПЭКС меняется при
прохождении через разветвления кровеносной сети, и логичным было бы допустить наличие на различных участках (сети вен и артерий) Регулирующих, Управляющих Систем (РУС),
влияющих на изменение ПЭКС ; 3- допустимо расположение одного из таких РУС на участке,
расположенном непосредственно в аорто- мезентериальном пинцете.
Обсуждение. Выявлено, что с увеличением степени варикоцеле возрастает количество
случаев нарушенного кровотока в системе левой ПВ (флебостаз ! NON ретроградный кровоток),
а так же нарушение кровотока в левой СВ встречается во всех пространственных положениях
тела т.е. не только в вертикальном положении. Кроме того установлено, что с ухудшением
показателей спермограммы увеличивается количество больных, у которых в левой ПВ ∆Vven
> 22 см/с т.е. значяительно нарушен венозный отток (флебостаз).
У пациентов с повышенной ∆Vven (>22 см/с) в различных пространственных положениях,
отмечается вариативность направленности ДГЭА и Т т.е. встречается как Прямая зависимость
так и Обратная зависимость изменений этих гормонов !
Прямая зависимость (↑ ↑ или ↓ ↓ ) направленности ДГЭА и Т, указывает на адекватный
сброс венозной крови по коллатеральным «сетям» (в первую очередь по рено-портальному
пути), и следовательно оправдано ожидание высокой вероятности положительных результатов
оперативного вмешательства (перевязка семенной вены тем или иным способом).
Обратная зависимость (↑ ↓ или ↓ ↑ ) направленности ДГЭА и Т отражает неадекватное
отведение венозной крови по коллатеральным сетям т.е. успех оперативного вмешательства
крайне сомнителен! В этом случае допустимо реконструктивное вмешательство, с целью создания дополнительного венозного коллектора из бассейна левой ПВ !
Выводы. Систему «бассейна» Левой Почечной Вены допустимо рассматривать как Регулирующую, Управляющую Систему (РУС) давления в левой Семенной и левой Надпочечниковой
Вене. Нарушение магистрального венозного кровотока в левой ПВ, при котором амплитуда
колебаний (∆V ven) превышает > 22 см/с в любом статическом состоянии, закономерно
приводит к флебостазу в левой СВ. Утверждение о том, что при повышении давления в левой
ПВ абсолютно всегда повышаются гормоны коры надпочечника и при этом абсолютно всегда
блокируется сперматогенез нельзя считать полностью доказанным. Взаимоотношения ДГЭА
и Тестостерорна вариативны и требуют дальнейшего изучения.

Метод тканевого резонансного взаимодействия
в диагностики рака предстательной железы
Чалый М.Е., Охоботов Д.А., Афанасьевская Е.В., Стригунов А.А., Тивтикян А.С.,
Епифанова М.В., Камалов Д.М., Дзитиев В.К., Сорокин Н.И., Камалов А.А.
Кафедра урологии и андрологии ФФМ МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва
Научный руководитель: Камалов А.А. – зав.каф.урологии и андрологии ФФМ МГУ
имени М.В.Ломоносова, профессор, академик РАН
Заболеваемость раком предстательной железы по данным ВОЗ находится на первом месте
среди мужского населения Европы. На протяжении более четырех десятилетий научные ис17
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следования в области диагностики рака предстательной железы были направлены на поиск
маркеров, диагностических инструментов, повышающих точность выявления рака. Раннее
выявление рака ассоциировано с достижением наилучших функциональных результатов
после оперативного лечения, и как следствие, с более высоким уровнем качества жизни
мужчин трудоспособного возраста. Определение уровня простатспецифического антигена
сыворотки крови в настоящее время является всемирно признанным методом диагностики
рака предстательной железы. Однако повышение данного маркера наблюдается и при доброкачественных заболеваниях простаты: гиперплазии и простатите, а также при механическом
воздействии на предстательную железу.
Несмотря на высокую чувствительность и высокую прогностическую ценность положительного результата, простатспецифический антиген не является высокоспецифичным онкомаркером. В настоящее время мы проводим исследование метода тканевого резонансного
взаимодействия (биосканер TrimprobTM (Tissue Resonance InterferoMeter Probe) как средства
диагностики заболеваний предстательной железы. С целью определения диагностической
ценности метода и внедрения метода как неинвазивного скрининга рака простаты. Мы обследовали 94 мужчин (ср. возраст – 68 (от 46 до 82 лет), ср.ур.ПСА – 37,1 (от 2,3 до 609 нг/мл)).
В исследование были включены пациенты, которым показана биопсия предстательной
железы и с уже верифицированным диагнозом рак предстательной железы или доброкачественная гиперплазии предстательной железы. Пациент в одежде становился напротив
ресивера с широко раставленными ногами. Зонд TrimprobTM прикладывали к зоне интереса
в области промежности, проводили поиск в трех плоскостях. В режиме реального времени
проводилась оценка графиков и визуальной аналоговой шкалы на мониторе. При обнаружении
регрессии графика в диапазоне излучения 465МГц, данные фиксировались. Исследование
проводили три оператора, неосведомленные о данных пальцевого ректального исследования,
об уровне простатспецифического антигена и трансректального ультразвукового исследования
ни у одного пациента. Данные, полученные при сканировании, сравнивались с результатами
патоморфологического исследования операционного материала. Среди всех испытуемых
было выявлено 40 истинноположительных и 10 истинноотрицательных результатов. Ложноотрицательных результатов – 9, ложноположительных – 34. Последняя группа отнесена в
наблюдаем, как потенциально истинно положительная.
При промежуточной оценке результатов проводимого получены следующие данные:
чувствительность метода составила 81,6%, специфичность – 22,7%. Прогностическая ценность положительного и отрицательного результатов – 54,1% и 52,6%, соответственно.
Точность метода составила 53,2%. Большое количество ложноположительных результатов, как следствие – низкая специфичность, могут быть обусловлены освоением метода
с одной стороны. С другой, частота выявления рака предстательной железы при очагах в
ней менее 3 мм значительно снижается, в связи с чем пациенты с ложноположительными
результатами были вынесены в группу наблюдения. Полученные результаты исследования
подтверждают возможность диагностики рака предстательной железы с использованием
метода тканевого резонансного взаимодействия. Мы считаем, что исследование пациентов сканером TrimprobTM может повысить раннюю выявляемость рака предстательной
железы еще на уровне поликлинического скрининга. В настоящее время исследование
продолжается.
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Возможности высокотехнологичных методов
визуализации в диагностике острых заболеваний
органов мошонки у детей
Щедров Д.Н., Григорьева М.В., Шорманов И.С., Гасанова Э.Н., Чертюк В.Б, Морозов Е.В.
ГБУЗ ЯО Областная детская клиническая больница, г. Ярославль.
ГБУЗ "НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии ДЗ", г. Москва.
ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" МЗ РФ.
Ультразвуковое исследование в сочетании с допплерографией является «золотым стандартом»
диагностики заболеваний, входящих в «синдром острой мошонки» у детей. В типичных ситуациях
данных методов в сочетании с анализом клинической картины достаточно для постановки диагноза. В случаях атипичного течения, сочетанной патологии яичка, значительной длительности
заболевания, сбоев анамнеза, предшествующего лечения на других этапах оказания помощи
поиск альтернативных методов диагностики сохраняет свою актуальность.
Работы по применению КТ и МРТ в диагностике синдрома острой мошонки малочисленны
как в отечественной, так и в зарубежной литературе и касаются преимущественно взрослых
пациентов. Обобщающие работы, основанные на сколько ни будь статистически достоверном
материале практически отсутствуют.
Проведена попытка оценить возможности КТ и МРТ в диагностике синдрома острой мошонки
у детей и сформулировать показания к проведению исследования.
Материалом служили 36 пациентов с различными формами синдрома острой мошонки
(18 с перекрутом яичка, 12 с острым эпидидимитом, 4 с травмой, 1 с перекрутом гидатиды
и 1 филяриозом оболочек мошонки) в возрасте от 3 мес. 17 лет, длительность заболевания
составила от 8 часов до 9 суток.
Все исследования проводились с контрастированием сосудов, МРТ на аппаратах мощностью
1,5 – 3,0 Тесла.
Ключевым дифференциальным критерием служит увеличение семенного канатика при
воспалении и отсутствие утолщения его при перекруте; извитость его регистрируется значительно реже и только на аппаратах с высоким разрешением. Контрастное усиление повышает
информативность КТ и МРТ. Полученные данные позволили в сочетании с иными методами
поставить правильный диагноз в 100% случаев. Пролонгация срока обследования составила в
среднем 1,5 часа и не явилась значимой клинически с учетом первичного срока заболевания
и состояния органов мошонки.
МРТ требует длительного времени, что делает его неприемлемым в ситуации, когда есть
основания полагать, что возможно восстановление перфузии после скорейшей деторсии, в
этих случаях следует отдать предпочтение эксплораптивной скрототомии.
КТ и МРТ в диагностике синдрома острой мошонки у детей является альтернативой при
неоднозначных и сложных диагностических случаях. Наиболее широкое поле их применения
отмечается при значительной длительности заболевания, когда снижается значение фактора ургентности, при неполном перекруте яичка, а перекруте не опустившегося яичка при крипторхизме.
В целом, не являясь рутинным и ведущим метолом диагностики применение их в сложных
случаях позволяет установить диагноз в 100% случаев и скорректировать тактику ведения.
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Диагностика и комплексное лечение
хронического простатита с применением свечей
Аденопросина и сульфидной грязи
Абдурахманов А.К., Абдурахманов Р.А.
Урологический центр «УРОМЕД» г. Набережные Челны.
По данным различных авторов 80% мужчин наиболее трудоспособного и активно репродуктивного возраста страдает хроническим простатитом.
Одной из наиболее сложных проблем в урологии остается проблема лечения ХП. Предложено множество схем лечения, причем о возможности излечения его высказываются
противоположные точки зрения. Основной задачей лечения простатита является уменьшение
выраженности симптомов и улучшение качества жизни пациента. На базе клиники «УРОМЕД»
было в 2019г проведено комплексное клинико-лабораторно-инструментальное обследование у 278 пациентов. Диагноз ХП был установлен у 139. Из них у 31 выявлен застойный
простатит, у 59 выявлены фиброз, кальцинаты простаты, у 9 пациентов кисты простаты, у 15
пациентов камни простаты, у 2-х пациентов гипертрофия простаты. Простатит в сочетании
с другими заболеваниями (орхоэпидидимитом, водянкой, кистой, варикоцеле, гипоплазией
и т. д.) у 10 пациентов. Уретропростатит у 13 пациентов. Всем пациентам было проведено
комплексное урологическое обследование, которое включало: анализ жалоб больного,
сбор анамнестических данных, объективный осмотр, лабораторные, бактериологические
исследования. УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы, яичек, ТРУЗИ ПЖ,
урофлоуметрия, ПРИ. ПСА. Оценка субъективных проявлений простатита и уровня качества
жизни осуществлялась в соответствии со шкалой симптомов простатита, разработанной
Национальным Институтом Здоровья США (NIH-CPSI). Для оценки эректильной дисфункции
использовали опросник МИЭФ-5. Для оценки нарушения мочеиспускания использовали
опросник IPSS. Преимущественным методом обследования пациентов с хроническим
простатитом является трансректальное ультразвуковое сканирование. Использовался
ультразвуковой аппарат LOGIQ P9 – (фирма «GE Healthcare», USA) с опцией эластографии.
Урофлоуметрию проводили уродинамической установкой Flovmaper фирмы «Lund Instruments
AB» (Швеция). Из обследованных пациентов на комплексное лечения было отобрано 45
человек с 23 до 40 лет, которое включал антибактериальные препараты согласно антибиотикограммы, витамины, ферменты, ультразвук, электростимуляция, ЛФК, инъекции простатилена, альфа-адреноблакаторы, фаллодекомпрессия. Длительность лечения составляла 10
дней. С 2019г в конце основного курса лечения дополнительно ректально вводили свечи
аденопросин по одному суппозиторию 1 раз в сутки на ночь, предварительно опорожнив
кишечник. После введения, согласно инструкции фирмы производителя, рекомендовали
пребывание пациента в положении лежа 30-40мин. Свечи удерживались в прямой кишке
до утра. Продолжительность лечения свечами составляла 10 дней. На следующем этапе,
после окончания введения свечей, вводили сульфидную грязь сакского озера в тубах для
внутриполостного применения, согласно инструкции фирмы производителя 50 мл иловой
грязи при температуре 38-42 градусов. Грязевой тампон удерживается в прямой кишке до
утра. Процедура проводилась ежедневно. Общая продолжительность лечения наших пациентов составила один месяц. У пациентов, получивших данный комплекс лечения, отмечено
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уменьшение болевого и дизурического синдромов, улучшение копулятивной функции,
укрепление эрекции. При пальцевом исследовании простаты отмечено уменьшение болей
и отечности, нормализация ее тонуса. В анализах простатического секрета прослеживается
нормализация количества лейкоцитов. При контрольном ТРУЗИ петрифицированные участки
дефрагментировались. Улучшились урофлоуметрические параметры в виде увеличения
значения максимальной объемной скорости потока мочи, уменьшения времени мочеиспускания, снижения количества остаточной мочи. Активное вещество, входящее в состав
лекарственного препарата АДЕНОПРОСИН®, представляет собой биомассу, полученную из
личинок насекомых вида непарный шелкопряд (Lymantria dispar), которая оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие. Грязевые процедуры в виде ректальных
тампонов оказывают действие на чувствительные нервные окончания кожи и слизистых и
рефлекторным путем передают свое влияние на центральную нервную систему, которая в
ответ стимулирует защитные реакции, способствующие рассасыванию поствоспалительных
очагов в организме. Наилучшие результаты получили пациенты с хроническим простатитом,
получившие комплексное лечение с применением ректального грязевого тампона и свечей
Аденопросин. Таким образом, мы пришли к выводу, что основным лечебным воздействием
при хроническом простатите являются грязевые тампоны и свечи Аденопросин.

Анатомическая энуклеация простаты:
ретроспективное сравнительное исследование
трех методов
Абоян И.А., Ширанов К.А., Толмачев А.Н., Титова Н.А., Пакус С.М.
Россия, г. Ростов-на-Дону, МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье»
Введение: анатомическая энуклеация простаты рассматривается как «золотой» стандарт эндоскопического лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы
большого размера. Целью нашего ретроспективного исследования было сравнение трех
методов энуклеации: гольмиевым лазером (HoLEP), тулиевым лазером (ThuLEP) и биполярной
энуклеации простаты (BipolEP).
Материалы и методы: с января 2013 года по январь 2020 года анатомическая энуклеация
предстательной железы была выполнена 625 пациентам. В группе 1 (n = 390), группе 2 (n =
76 случаев) и группе 3 (n = 159) была выполнена HoLEP, ThuLEP и BipolEP, соответственно,
тремя хирургами. BipolEP выполняли с использованием псевдобиполярной системы Olympus
со специальным устройством для энуклеации. HoLEP проводился на лазерном аппарате
Lumenis 100 Вт и 120 Вт, а ThuLEP – на аппарате Vela XL. Между тремя группами сравнивались
предоперационные и послеоперационные показатели. Кроме того, было проанализировано
уменьшение объема простаты через 1 месяц. Анатомическая энуклеация предстательной
железы определялась как отсутствие остаточной переходной доли на послеоперационном
трансректальном ультразвуковом исследовании.
Результаты: средний размер простаты составил 90,2 см3, 87,6 см3и 99,3 см3 в группе 1, 2 и
3, соответственно (р> 0,05). Среднее время катетеризации и госпитализации были сопоставимы во всех группах (р> 0,05). Через 3 месяца балл по шкале IPSS снизился до 5,5 в группе
HoLEP, 6,0 в группе ThuLEP и 5,8 в группе BipolEP. Анатомическая энуклеация предстательной
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железы была достигнута у 93% пациентов в группе HoLEP, 85,5% в группе ThuLEP и 91,2% в
группе BipolEP (р <0,05 между HoLEP и ThuLEP). Частота недержания мочи составила 5,1%,
2,6% и 6,3%, соответственно (р <0,05 между ThuLEP и другими группами). Среднее время
операции составило 97 мин, 89 мин и 102 мин соответственно (р> 0,05). Только 8 пациентов
нуждались в переливании крови (6 в группе HoLEP, 1 в ThuLEP и 1 в группе BipolEP).
Заключение: анатомическая энуклеация предстательной железы является высокоэффективным и безопасным методом у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы большого размера. Для этой цели могут использоваться разные методы,
которые имеют значительные различия по некоторым параметрам. При ThuLEP анатомическая
энуклеация простаты может быть технически более сложной из-за выраженного эффекта
«карбонизации», но метод имеет более благоприятный профиль безопасности по сравнению
с HoLEP и BipoLEP и самую короткую кривую обучения.

Комплексное лечение больных
с доброкачественной гиперплазией простаты
Гафаров Ш.С., Азимов С.И.
Из клиники урологии БухМИ, зав клиникой доцент Ш.С.Гафаров
Анализ баланса риска/эффективности оперативного вмешательства в большинстве случаев
приводит к выбору медикаментозного лечения ДГПЖ как оптимального (Athanasopoulos
A., 2011). Такая тактика в последние два десятилетия находит все более широкое применение (Hutchison A., Farmer R., Verhamme K. еt all, 2007). С одной стороны, это связано
с появлением новых лекарственных препаратов, с другой – с расширением показаний к
лекарственной терапии.
Цель исследования – дать сравнительную оценку эффективности консервативного
лечения ДГПЖ препаратами «Омаренс» и «Пермиксон».
Материалы и методы. В исследование включались пациенты 52-72 лет с умеренно выраженными симптомами аденомы простаты (общий балл IPSS 8-18), у которых диагноз был
подтверждён трансректальным ультразвуковым исследованием (ТРУЗИ), с объёмом аденомы
до 40 см3. Qмах (максимальная скорость потока мочи) составила 4-13 мл/с.
Пациенты получали Омаренс (тамсулозин гидрохлорид 0,4мг, производитель Синтон,
Испания) в течении 3-х месяцев в форме таблеток 0,4 мг один раз в сутки. В параллельной
открытой группе сравнения пациенты получали активный препарат, содержащий липидостероловый экстракт Serenoa repens (Пермиксон, 320 мг/сутки). В ходе последующих
визитов (4, 8, 12 недель) оценивали выраженность симптомов заболевания (общий балл
IPSS – International Prostate Symptom Score), специфическое качество жизни (интегральный
вопрос IPSS), уродинамика методом урофлоуметрии, а также проводили ТРУЗИ простаты
и оценивали сывороточный ПСА. Общий анализ крови и мочи, а также уровень глюкозы и
креатинина в сыворотке оценивались до и после исследования. Критериями эффективности проводимой терапии являлись: уменьшение выраженности симптомов заболевания,
улучшение уродинамических показателей, а также повышение качества жизни пациентов
на фоне лечения.
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Результаты и обсуждение. Всего в двух исследованиях приняли участие 84 пациента
с ДГПЖ I-II стадии, из которых 46 прошли курс лечения препаратом Омаренс, 38 – курс
лечения Пермиксоном. Средний возраст пациентов, включённых в исследование, составил
66,5 ± 0,5 лет.
Оба препарата значительно снизили общий балл IPSS: более чем на 42% к третьему месяцу,
при этом у половины пациентов IPSS снизился ниже 8 (уровень, при котором фармакотерапия
может не проводиться). Улучшение уродинамики (Qмах) в группе Омаренс составило 56%,
в группе Пермиксона – 35%. Улучшение качества жизни (вопрос о качестве жизни в IPSS)
было также несколько более выражено в группе Омаренс. Кроме того, по результатам УЗИ,
в группе Омаренса к окончанию лечения наблюдалось достоверное уменьшение объёма
остаточной мочи (с 31,0 ± 3,2 до 12,9 ± 1,7 мл, р<0,001).
Назначение Омаренс по 1 таблетке в сутки в течение 12 недель было безопасным для пациентов с ДГПЖ I-II стадии. При приёме препарата не было зарегистрировано ни одного случая
возникновения нежелательных явлений (снижение артериального давления, ретроградная
эякуляция). Показатели общего анализа крови, общего анализа мочи и биохимического
анализа крови находились в пределах нормальных значений как перед началом лечения,
так и к его окончанию. Уровни общего и свободного ПСА в сыворотке крови сохранялись
в пределах нормальных значений (менее 4 нг/мл). В группе Пермиксона содержание ПСА
в сыворотке также не изменялось.
Заключение. 1. Назначение препарата Омаренс положительно влияет на клинические
симптомы заболевания (прежде всего, симптомы нарушения мочеиспускания), на показатели
уродинамики, а также на объём остаточной мочи. 2. Омаренс является эффективным и безопасным препаратом для лечения пациентов ДГПЖ I-II стадии, не вызывающим снижение
артериального давления и ретроградную эякуляцию.

Комплексное лечение хронического
абактериального простатита, связанного
с метаболическим синдромом
Гафаров Ш.С.
Бухарский Государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан
Хронический абактериальный простатит (ХАП) – одно из наиболее распространенных и
упорно рецидивирующих заболеваний органов мочеполовой системы..
Целью исследования явилось определение влияния метаболического синдрома на течение
хронического абактериального простатита.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 44 больных с ХАП в возрасте
25-35 лет. Всем больным проведено клиническое и лабораторное исследование: общий
анализ крови, мочи, бак. посев мочи и секрета простаты, пальцевое ректальное исследование
(ПРИ), УЗИ простаты, 4-х стаканный анализ мочи по Meares – Stamey, определение сахара
крови, консультация терапевта и эндокринолога. Специальная анкета содержала вопросы
о росте, массе тела, заболеваний и симптомах заболеваний (артериальной гипертензии
– АГ, сахарном диабете – СД, избыточной массе тела и ожирении, хроническом стрессе и
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немотивированной усталости).
Больные разделены на 2 группы: I гр. – 24 человека, которые страдали ХАП без сопутствующих заболеваний. II гр. – 20 пациентов с ХАП, которые страдали сопутствующими
заболеваниями (артериальный гипертензией, сахарным диабетом и ожирением). Больные I гр. получали диклофенак (по 3,0 в/м №5 через день), простатопротекторы (свечи
ректальные «Локсидол» по 1 св. на ночь 12 дней), раствор «Простакор» (по 1 мл в/м 1р.в
сут. 20 дней), вазоактивные препараты и витамины. Пациенты II гр. получали препараты I
гр. и, учитывая сопутствующие заболевания, им приходилось добавлять препараты для их
комплексного лечения.
Результаты и обсуждения. При диагностике ХАП у большинства мужчин выделяют 3 гр.
симптомов: болевой, дизурический и сексуальный. В то же время жалобы этих пациентов
характеризуются неопределенностью, разнообразием и психоэмоциональной зависимостью.
В первой группе пациентов в результате полученного лечения отмечалось значительное
улучшение по всем параметрам: уменьшались или исчезали жалобы, нормализовалось состояние простаты (по данным ПРИ и УЗИ), уменьшалось число лейкоцитов и увеличивалось
количество лецитиновых зёрен в секрете. Во второй группе пациенты получали назначения
первой группы, но в связи с имеющимися сопутствующими заболеваниями, состояние их
улучшалось медленно и приходилось проводить длительную, повторную комплексную
терапию.
Выводы. Обнаружение связи между ХАП и наличием заболеваний, сопровождающихся
метаболическими нарушениями подтверждают результаты, полученные многими исследователями. Эти данные позволяют рассматривать ХАП в качестве индикатора, указывающего на
необходимость проведения соответствующего клинического обследования с применением
компетенций, выходящих за рамки подготовки врачей-урологов, что открывает перспективы
для междисциплинарного взаимодействия со специалистами терапевтического профиля.

Новое в лечении больных с хроническим
бактериальным простатитом
Гафаров Ш.С., Азимов С.И., .Муллаярова З.И
Из клиники урологии БухМИ, зав клиникой – доцент Ш.С.Гафаров
От 8 до 35% мужчин в возрасте от 20 до 40 лет имеют проявления хронического простатита (Аляев Ю.Г., Глыбочко П.В., Пушкарь Д.Ю.,2015). Несмотря на большое разнообразие
фармакологических средств, используемых в лечении больных хроническим простатитом
(Коган М.И., Белоусов И.И., 2012), терапевтические эффекты от их применения остаются
недостаточными.
Целью исследования явилось определение роли и эффективности комбинированного
лечения больных с хроническим простатитом.
Материал и методы. С 2016 по 2019 годы под нашим наблюдением находилось 64 пациента
с диагнозом хронический бактериальный простатит. Основными жалобами больных были
боли в паху, промежности, над лобком, ноктурия, странгурия, половые расстройства. Всем
больным проведено клиническое обследование, анализы крови, мочи по Нечипоренко,
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биохимические анализы, урофлоуметрия, классический 4-стаканный локализационный
тест Meares и Stamey с клиническим и бактериологическим исследованием мочи и секрета
простаты, ТРУЗИ. Использовалась шкала симптомов хронического простатита (NIH-CPSI).
Давность заболевания была от 1-х до 10 лет. Возраст больных составлял от 22 до 54 лет.
Многие больные лечились ранее у различных специалистов, но не могли получить желаемого эффекта.
Все больные разделены на 2 группы:
1 группа – 34 больных, получавших комплексную антибактериальную (Аватак 500 мглевофлоксацин гемигидрат. Это синтетический антибактериальный препарат широкого
спектра действия из группы фторхилонов, содержащий в качестве активного вещества
левовращающий изомер офлоксацина), иммуностимулирующую (тималин, тимопсин), физиотерапию, ректально свечи (витопрост, витапрост форте, генферон).
2 группа – 30 пациентов, получавших вышеперечисленное традиционное лечение с добавлением препарата афалаза (сверхмалые дозы антител к простатспецифическому антигену
в сочетании с импазой) по 2 т. х 2 раза в день под язык в течении 1 месяца. Этот препарат
обладает наилучшим, по нашему мнению соотношением эффективности и переносимости.
Результаты и обсуждение. У всех 64 больных с хроническим бактериальным простатитом
в общих анализах крови и мочи по Нечипоренко, биохимических анализах крови патологии
не выявлено. Урофлоуметрический индекс снижен до 11-12 мл/сек. При 4-х стаканном тесте
Meares-Stamey клиноко-лабораторные исследования мочи и секрета простаты показали
увеличение числа лейкоцитов в секрете простаты при массаже и в моче после массажа в 8-10
раз относительно VB 1 и VB 2 и составили 90-100 в поле зрения. При бактериологическом
исследовании секрета простаты и мочи после массажа в 72-85% случаев инфекции выявлена Esherihia coli. При УЗ исследовании обнаружены очаговые изменения в ПЖ, а также
наличие отёка и фиброза ткани. При опросе по шкале симптомов хронического простатита
умеренная симптоматика (13-28 баллов) выявлена у 55%, выраженная симптоматика (30-42
балла) – у 41% больных.
В I группе больных, получавших традиционное лечение хронического бактериального
простатита, эффект лечения был недостаточным и составил 48%.
Во II группе больных, получавших комплексную терапию с добавлением препарата «Афалаза», отмечена значительная положительная динамика. Эффект от лечения составил 84%
Субъективное улучшение качества жизни и уменьшение выраженности расстройств
мочеиспускания отмечено у 84% больных. Количество лейкоцитов и секрете простаты и
моче после массажа железы уменьшилось до 8-10 в поле зрения, а бак. посев выявил рост
микробов только в 16-18% случаев. ТРУЗИ исследование предстательной железы показало
значительное уменьшение очаговых изменений, отёка и фиброза.
Суммарное число больных, обратившихся к нам в течении 3х месяцев после прекращения
курса лечения с жалобами на рецидив беспокоивших их жалоб, не превышало 3%.
Заключение. Таким образом, применение антибактериальных препаратов из группы
фторхинолонов и влияние препарата «Афалаза» на простатоспецифический антиген (ПСА)
в рамках комплексного лечения свидетельствует о высокой эффективности подобного
подхода к терапии больных хроническим бактериальным простатитом.
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Наши первые результаты HoLEP в лечении
доброкачественной гиперплазии простаты
Гиясов Ш.И.1,2, Гафаров Р.Р.3
Ташкентская медицинская академия, кафедра урологии
Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр урологии (РСНПМЦУ)
3
Самаркандский государственный медицинский институт, курс урологии
1
2

На сегодняшний день для оперативного лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) используется целый ряд методик, отличающихся по профилю
безопасности, эффективности и стоимости. При этом на первый план выходят размеронезависимые процедуры: гольмиевая – HoLEP (Holmium laser enucleation of the prostate),
тулиевая – ThuLEP (Thuliumlaser enucleation of the prostate) лазерные энуклеации простаты.
В соответствии с рекомендациями ЕАУ от 2019 г. HoLEP является новым «золотым стандартом» оперативного лечения ДГПЖ, а в центрах, где отсутствует необходимое оборудование,
могут быть использованы другие методы вмешательств.
Цель. Улучшение результатов радикального оперативного лечения больных с ДГПЖ путём
выполнения гольмиевой лазерной энуклеации простаты.
Материал и методы. Были проанализированы результаты лечения 32 больных в возрасте
54–82 лет (в среднем 64,8±6,3 года), страдающих клинически выраженной ДГПЖ. Больные
находились на стационарном лечении в медицинской клинике «Интрамед» (г. Самарканд) в
2019 г. Всем пациентам проводилось комплексное физикальное, инструментально-лабораторное
исследование, определение максимальной и средней скорости мочеиспускания (у пациентов
с цистостомой для определения контрактильности детрузора проводилась артифициальная
урофлоуметрия) до операции, а также в сроки через 1 и 3 месяца после операции.
Результаты и обсуждение. Процедура гольмиевой лазерной энуклеации предстательной
железы осуществлялась в условиях эндоскопической операционной с соблюдением правил
техники безопасности при работе с источниками лазерного излучения. Для выполнения
HoLEP использовалась лазерная установка Lumenis Pulse 120 h (Yokneam, Israel), резектоскоп
размером 26 Fr с постоянной ирригацией.
Средний объем простаты составил 76±6,8 см3, IPSS – 23,1±3,2 балла, индекс качества жизни
(QoL) – 4,3±0,6, средняя скорость мочеиспускания (Qср) – 4,9±2,1 мл/с, объем остаточной
мочи – 63,8 ± 41,1 мл. Длительность лазерной энуклеации составила 51,2±14,4 минут, морцелляции – 19,1 ±7,8 минут, а объем удаленной ткани – в среднем 57,3±21,5 грамма. Длительность нахождения уретрального катетера после операции равнялась 37±12,4 часа, а общая
длительность госпитализации – 60±12 часов.
Через 3 месяца после проведения лазерной энуклеации значительно улучшились показатели средней скорости мочеиспускания (Qср=16,4±3,6 мл/с) индекс IPSS и QoL составили
6,2 и 2,1 балла соответственно. Объём остаточной мочи – 21,2 ± 11 мл.
Частота осложнений гольмиевой энуклеации в целом была низкая. В 1 случае (3,1%)
было отмечено кровотечение, потребовавшее выполнения повторной уретроцистоскопии
и коагуляции кровоточащих сосудов. В 6 случаях (18,7%) было отмечено кратковременное
недержание мочи после операции, у 34,3% сохранение ирритативной симптоматики, кото29
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рые купировались назначением м-холинблокаторов и регрессировали в течение 3 месяцев
после операции.
Заключение. Таким образом, HoLEP сопровождается минимальным количеством осложнений, не имеет ограничений по объему предстательной железы, позволяет сократить вероятность возникновения инфекционно-воспалительных осложнений за счет сокращения
сроков нахождения уретрального катетера и времени пребывания в стационаре. Со временем,
при рутинном применении методики HoLEP и с повышением опыта хирургов гольмиевая
лазерная энуклеация гиперплазии простаты по всей видимости станет операцией выбора
в лечении больных с ДГПЖ в большинстве медицинских центрах.

Особенности использования экстрактов
S. Repens у пациентов с заболеваниями
предстательной железы
Камалов А.А., Охоботов Д.А., Карпов В.К., Дзитиев В.К.
МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова.
Лечение заболеваний предстательной железы с помощью препаратов, содержащих гексановые экстракты, полученных из вееролистной пальмы, имеет эффективность, доказанную
краткосрочными клиническими испытаниями, что отражено в Guidelines EAU. Тем не менее,
результаты их использования оцениваются в основном на клиническом материале, в то время
как точный механизм их действия сегодня может быть представлен только гипотетически. В
мировой литературе существуют публикации, в которых сообщается о ингибировании синтеза
простагландинов в простате, на фоне использования гексановых экстрактов, на фоне сокращении в печени продукции глобулина, связывающего половой гормон (SHBG) (Madersbacher S,
et al, 2008). В других источниках сообщается о цитотоксическом влиянии на клетки простаты,
о блокирующем действии на андрогеновые рецепторы, о ингибиции пролиферации простатического эпителия, индуцированного факторами роста, а также о блокаде 5-альфа-редуктазы,
одной из основных молекул  прогрессии аденомы простаты (Oelke M., Bachman A., 2010).
Несмотря на то, что точный механизм действия гексановых экстрактов не известен, известны
краткосрочные исследования, посвященные терапии симптомов нарушенного мочеиспускания,
обусловленного ДГП, а также единичные длительные (более 12 месяцев) исследования, соответствующие критериям ВОЗ. Их результаты указывают на определённую эффективность терапии, а
клинический эффект наступает через 3–6 мес. При этом сообщается, что наиболее эффективны
экстракты при объёме простаты более 30–40 см3. Они достоверно cнижают уровень PSA на 50
%, но не маскируют раннюю диагностику рака простаты, обладают сравнительно небольшим, по
сравнению с синтетическими аналогами, количеством побочных эффектов: снижение либидо,
эректильная дисфункция и уменьшение объёма эякулята больных (EAU Guidelines, 2016).
Гексановые экстракты могут быть использованы для лечения больных с умеренно и значительно выраженными симптомами нижних мочевых путей и гиперплазией предстательной
железы, объемом более 30-40 см3 и могут быть предложены пациенту для предотвращения
прогрессирования заболевания. Отрицательные моменты их использования: длительный
прием, стоимость, побочные эффекты должны обсуждаться с больным.
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Гексановые экстракты ингибируют синтез простагландинов и лейкотриенов за счет блокады
каскада арахидоновой кислоты, снижают экспрессию различных генов, участвующих в воспалительном процессе, стимулируют экспрессию противовоспалительных факторов, уменьшают
количество воспалительных клеток (B-лимфоциты и т.д.) и концентрацию IL-1β, TN-α. Кроме
того, они обладают антиэстрогенной активностью, уменьшая количество ядерной фракции
эстрогенных рецепторов, модулируют пути трансдакции сигнала пролактина и блокирует его
действие на процесс С-зависимого фосфорилирования калиевых каналов протеинкиназой,
обладают антиандрогенным действием, тормозят активность 5α-R, блокируют андрогеновые
рецепторы простаты, уменьшают в ней число эстрогенных рецепторов и снижают стимуляцию
пролактином гиперпластических процессов (Dela Taille A., European Urology Supplements, 2013).
Таким образом, противовоспалительное, антипролиферативное и гормономодулирующие
действие гексановых экстрактов, позволяет использовать их в лечении хронического простатита и ДГПЖ, особенно в условиях прогрессии заболевания и наличии сопутствующего
простатита. Наиболее высокая концентрация гексановых экстрактов содержится в препарате
Пермиксон – 80,7 (FFA, mean/%), для сравнения в Простерене – 74,0, в Простамоле Уно – 59,3,
в Простагуте – 59,2 (Scaglione F. European Urology Supplements 2015).

Лазерная энуклеация гиперплазии простаты.
Кому, зачем, как?
Камалов А.А., Сорокин Н.И, Дзитиев В.К., Камалов Д.М., Стригунов А.А.,
Афанасьевская Е.В., Тивтикян А.С.
Кафедра урологии и андрологии ФФМ МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва
Научный руководитель: Камалов А.А. – зав.каф.урологии и андрологии ФФМ МГУ
имени М.В.Ломоносова, профессор, академик РАН
Гиперплазия простаты (ГПЖ) – одно из самых распространенных заболеваний среди мужчин
старше 50 лет. В настоящее время среди оперативных методик лечения данного заболевания,
преобладают трансуретральные вмешательства. Согласно последним изданиям клинических
рекомендаций применение лазерной энуклеации гиперплазии простаты возможно при объеме
предстательной железы от 30 см3. Максимальный объем простаты в настоящий момент не ограничен. И хотя после обновления европейских клинических рекомендаций по лечению ненейрогенных симтомов нижних мочевый путей у мужчин, подразделение методик в зависимости
от типа энергии было заменено на термин эндоскопическая энуклеация, подразумевающая
анатомичность методики, лазерная энуклеация остается предпочтительным методом у пациентов, принимающих антикоагулянты или антитромбоцитарные препараты без возможности
их отмены. Лазерная энуклеация давно зарекомендовала себя как метод с хорошим послеоперационным результатом при длительном периоде наблюдения. Среди множества методик с
использованием лазера наиболее изученными являются гольмиевая энуклеация гиперплазии
простаты (HoLEP) и тулиевая лазерная энуклеация гиперплазии простаты (ThuLEP). В крупном
исследовании проведенным Herrmann TR, не было выявлено статистически значимых различий
в отдаленных послеоперационных результатах. Благодаря минимальной глубине проникновения
лазерного излучения происходит наименьшая травматизация ткани предстательной железы, что
в последующем отражается как на времени катетеризации, так и на риске послеоперационных
осложнений, например, рубцовой деформации шейки мочевого пузыря.
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Таким образом, последние исследования доказывают, что в методике эндоскопической
энуклеации, в первую очередь важен опыт хирурга, а не тип используемой энергии. Однако,
в определенных ситуациях, использование того или иного вида энергии обеспечивает как
лучшую безопасность для пациента, так и удобство для хирурга.

Профилактика осложнений суперселективной
эмболизации артерий предстательной железы
у пациентов с ДГПЖ
Карпов В.К.1,3, Капранов С.А.2,3, Шапаров Б.М.1,4, Камалов А.А.1,4
Кафедра урологии и андрологии МГУ имени М.В. Ломоносова
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
3
ГБУЗ ГКБ №31 ДЗМ
4
МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова
1
2

Актуальность проблемы: В последнее десятилетие наметилась тенденция к более
широкому применению минимально инвазивных хирургических методов лечения ДГПЖ.
Суперселективная эмболизация простатических артерий обладает доказанной эффективностью и с 2019 года включена в клиническиек рекомендации Минздрава РФ. Для улучшения
эффективности и безопасности применения ЭПА у пациентов с ДГПЖ разрабатываются
новые методы профилактики осложнений.
Материалы и методы: С 2013 года в ГКБ №31 и МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова выполнена суперселективная эмболизация простатических артерий 168 пациентам с ДГПЖ. Средний
возраст пациентов составил 69,3±8.1 года, а средний объём простаты был равен 98±21.2 см3.
В 27 случаях мочеиспускание у пациентов осуществлялось посредством цистостомического
дренажа. Перед каждой операцией производилась оценка ангиоархитектоники малого таза. В
качестве эмболизационного материала использовались гидрогелевые микросферы диаметром
100-300 µm и 300-500 µm, а также микрочастицы PVA диаметром от 100 до 500 µm. Все операции
были выполнены одной опытной хирургической бригадой на рентгеноскопической установке
Toshiba MS INFINIX VC-i. Во всех случаях был использован трансфеморальный доступ. Для
эмболизации использовались микропроводники диаметром 4-5 Fr и микрокатетеры 2-2,8 Fr.
Результаты: Билатеральная эмболизация простатических артерий была успешно выполнена
в 146 случае, унилатеральная ЭПА в связи с анатомическими особенностями выполнена в 22
случаях. PErFecTED-эмболизация была успешно выполнена 84 пациентам. В 44 случаях были
использованы гидрогелевые микросферы диаметром 100-300 µm/300-500 µm, в 124 случаях
применены микрочастицы PVA диаметром от 100 до 500 µm. У 19 пациентов в связи с техническими
трудностями потребовалась пункция контрлатеральной бедренной артерии. Наиболее частыми
осложнениями были: постэмболизационный синдром (28.7%), дизурические явления (24.4%)
и острая задержка мочи (16.6%). Количество осложнений, ассоциированных с непреднамеренной эмболизацией коллатералей простатической артерии составило 13.7%, гематурия была
отмечена в 7.1% наблюдений, у 4.1% пациентов были отмечены инфекционно-воспалительные
осложнения, в 2.4 % наблюдений отмечено образование гематомы в месте пункции бедренной
артерии. Ни у одного пациента не было отмечено осложнений суперселективной эмболизации
простатических артерий превышающих степень III-a по классификации Clavien-Dindo.
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Вывод: Предоперационная оценка ангиоархитектоники малого таза позволяет избежать
непреднамеренной эмболизации коллатералей простатической. Опыт хирурга имеет большое значение для эффективного и безопасного лечения. PErFecTED-эмболизация является
более безопасным методом в сравнении с классической суперселективной эмболизацией
простатических артерий. Вопрос выбора оптимального эмболизационного препарата продолжает сохранять свою актуальность. Применение современного оборудования и расходных
материалов позволяет сократить количество осложнений.

Магнито- и озонотерапия при хроническом
бактериальном простатите: динамика основных
лабораторных показателей
Катибов М.И.1,2, Алибеков М.М.1,2
Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Городская
клиническая больница», г. Махачкала, Российская Федерация
2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Дагестанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Махачкала,
Российская Федерация
1

Введение. С учетом актуальности оптимизации результатов лечения пациентов с бактериальным хроническим простатитом (ХП) проведено исследование с целью оценки
эффективности комплексного использования магнито- и озонотерапии у таких пациентов.
Цель. Оценка эффективности различных схем применения магнито- и озонотерапии при
бактериальном ХП с точки ключевых лабораторных параметров.
Материалы и методы. В исследование включено 154 пациента с бактериальным ХП: у 43
пациентов проведена стандартная терапия (антибактериальные средства, α-адреноблокаторы,
энзимы, витамины, антиагреганты, массаж предстательной железы (ПЖ)) продолжительностью
6 недель, у 38 – трансректальная магнитотерапия дополнительно к стандартной терапии, у 40 –
трансректальная озонотерапия дополнительно к стандартной терапии, у 33 – трансректальная
магнито- и озонотерапия дополнительно к стандартной терапии. Результаты оценивали через 3
месяца после окончания лечения по следующим параметрам: количество лейкоцитов и лецитиновых
зерен в секрете ПЖ, эрадикация возбудителей ХП по данным бактериологического исследования.
Результаты. Наиболее выраженная положительная динамика по всем трем оцениваемым
параметрам установлена для пациентов группы 4, у которых применяли оба лечебных фактора:
магнито- и озонотерапию. Через 3 месяца после лечения доля пациентов с нормальным содержанием лейкоцитов в секрете ПЖ (≤10 в поле зрения) составила 9,3%, 31,6%, 30,0% и 75,8% в
группах 1, 2, 3 и 4 соответственно, с незначительным повышением (11-20 в поле зрения) – 37,2%,
36,8%, 35,0% и 24,2% в группах 1, 2, 3 и 4 соответственно, с умеренным повышением (21-50 в
поле зрения) – 34,9%, 26,3%, 27,5% и 0% в группах 1, 2, 3 и 4 соответственно, с выраженным
повышением (>50 в поле зрения) – 18,6%, 5,3%, 7,5% и 0% в группах 1, 2, 3 и 4 соответственно.
Через 3 месяца после лечения доля пациентов со скудным количеством лецитиновых зерен
в секрете ПЖ (0-1 в поле зрения) составила 51,2%, 36,8%, 42,5% и 27,3% в группах 1, 2, 3 и 4
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соответственно, с умеренным (2-3 в поле зрения) – 48,8%, 50,0%, 47,5% и 42,4% в группах 1, 2,
3 и 4 соответственно, большим (>3 в поле зрения) – 0%, 13,2%, 10,0% и 30,3% в группах 1, 2, 3
и 4 соответственно. Доля пациентов с полной элиминацией возбудителей ХП после 3-месячного курса терапии составила 48,8%, 68,4%, 65,0% и 84,8% в группах 1, 2, 3 и 4 соответственно.
Заключение. Включение в комплексную терапию пациентов с бактериальным ХП обоих
методов лечения: магнито- и озонотерапии, – позволяет достичь наиболее высоких показателей эффективности лечения.

Оценка 3- и 12-месячных результатов магнитои озонотерапии при хроническом бактериальном
простатите по данным анкеты NIH-CPSI
Катибов М.И.1,2, Алибеков М.М.1,2
Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Городская
клиническая больница», г. Махачкала, Российская Федерация
2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Дагестанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Махачкала,
Российская Федерация
1

Введение. Для оптимизации результатов лечения бактериального хронического простатита (ХП) актуальным представляется изучение возможностей различных перспективных
методик таких, как магнито- и озонотерапия.
Цель. Оценка эффективности различных вариантов использования магнито- и озонотерапии при бактериальном ХП с помощью анкеты NIH-CPSI.
Материалы и методы. В исследование включено 154 мужчин с бактериальным ХП: группа
1 (n=43) – стандартная терапия (антибактериальные средства, α-адреноблокаторы, энзимы,
витамины, антиагреганты, массаж предстательной железы) продолжительностью 6 недель;
группа 2 (n=38) – магнитотерапия дополнительно к стандартной терапии; группа 3 (n=40)
– озонотерапия дополнительно к стандартной терапии; группа 4 (n=33) – магнитотерапия
на первом этапе и озонотерапия на втором этапе дополнительно к стандартной терапии.
Анкетирование с помощью NIH-CPSI проведено до, через 3 и 12 месяцев после лечения.
Результаты. Средний балл по домену «Боль» в группе 1 снизился на 57,9% и 4,0% через 3
и 12 месяцев относительно базовых значений, в группе 2 – на 71,8% и 16,1% соответственно
через 3 и 12 месяцев, в группе 3 – на 70,7% и 13,8% соответственно через 3 и 12 месяцев, в
группе 4 – на 82,1% и 39,8% соответственно через 3 и 12 месяцев. Средний балл по домену
«Мочеиспускание» в группе 1 снизился на 55,3% и 4,3% через 3 и 12 месяцев относительно
базовых значений, в группе 2 – на 71,7% и 17,4% соответственно через 3 и 12 месяцев, в группе 3 – на 68,9% и 15,6% соответственно через 3 и 12 месяцев, в группе 4 – на 81,4% и 41,9%
соответственно через 3 и 12 месяцев. Средний балл по домену «Качество жизни» в группе
1 снизился на 61,1% и 4,2% через 3 и 12 месяцев относительно базовых значений, в группе
2 – на 73,2% и 16,9% соответственно через 3 и 12 месяцев, в группе 3 – на 71,8% и 15,5%
соответственно через 3 и 12 месяцев, в группе 4 – на 84,3% и 41,4% соответственно через 3
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и 12 месяцев. Суммарный балл NIH-CPSI в группе 1 уменьшился на 59,6% и 4,1% через 3 и 12
месяцев относительно базовых значений, в группе 2 – на 72,2% и 16,6% соответственно через
3 и 12 месяцев, в группе 3 – на 70,7% и 14,6% соответственно через 3 и 12 месяцев, в группе
4 – на 82,2% и 40,7% соответственно через 3 и 12 месяцев. Указанные изменения через 3
месяца имели достоверный характер во всех группах, а через 12 месяцев – только в группе 4.
Заключение. Комплексное использование магнито- и озонотерапии позволяет существенно повысить эффективность лечения пациентов с бактериальным ХП.

Эффективность различных вариантов магнитои озонотерапии при хроническом бактериальном
простатите
Катибов М.И.1,2, Алибеков М.М.1,2
Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Городская
клиническая больница», г. Махачкала, Российская Федерация
2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Дагестанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Махачкала,
Российская Федерация
1

Введение. Потенциально высокая клиническая эффективность, хорошая переносимость,
низкая себестоимость и простота в применении магнито- и озонотерапии определяют актуальность изучения возможностей различных вариантов использования данных лечебных
факторов при бактериальном хроническом простатите (ХП).
Цель. Оценка эффективности различных схем применения трансректальной магнито- и
озонотерапии в лечении бактериального ХП.
Материалы и методы. В исследование включено 142 мужчин с бактериальным ХП: у 40
пациентов проведена стандартная терапия (антибактериальные средства, α-адреноблокаторы,
энзимы, витамины, антиагреганты, массаж предстательной железы) в течение 6 недель, у
35 – трансректальная магнитотерапия дополнительно к стандартной терапии, у 37 – трансректальная озонотерапия дополнительно к стандартной терапии, у 30 – трансректальная
магнито- и озонотерапия дополнительно к стандартной терапии. Результаты оценивали
через 3 месяца после окончания лечения.
Результаты. Наиболее выраженная положительная динамика по всем оцениваемым
параметрам отмечена среди пациентов группы 4, у которых применяли и магнито-, и озонотерапию. В группе 1 средний балл по домену «Боль» анкеты NIH-CPSI снизился на 58,6%
относительно базового значения, в группе 2 – на 71,8%, в группе 3 – на 70,2% и в группе
4 – на 81,8%, средний балл по домену «Мочеиспускание» в группе 1 уменьшился на 56,2%, в
группе 2 – на 69,6%, в группе 3 – на 69,8% и в группе 4 – на 80,5%, средний балл по домену
«Качество жизни» в группе 1 снизился на 61,6%, в группе 2 – на 73,2%, в группе 3 – на 72,5%
и в группе 4 – на 82,6%. Средний балл по анкете IIEF-5 в группе 1 увеличился на 5,1%, в
группе 2 – на 8,3%, в группе 3 – на 7,9% и в группе 4 – на 11,3%. Средний показатель объема
предстательной железы в группе 1 уменьшился на 16,0%, в группе 2 – на 24,5%, в группе 3 –
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на 23,1% и в группе 4 – на 39,5%. Среднее значение максимальной скорости мочеиспускания
в группе 1 повысилось на 30,0%, в группе 2 – на 53,7%, в группе 3 – на 46,9% и в группе
4 – на 74,0%. Среднее значение объема остаточной мочи уменьшилось в группе 1 на 12,6%,
в группе 2 – на 16,8%, в группе 3 – на 15,8% и в группе 4 – на 18,3%.
Заключение. Трансректальное применение магнито- и озонотерапии позволяет добиться
существенного улучшения результатов лечения пациентов с бактериальным ХП. При этом
максимальный терапевтический эффект проявляется при комплексном поэтапном применении обоих указанных методов лечения.

Дисфункция предстательной железы –
абактериальный простатит
Кузьмин М.Д., Кузьмин А.М.
Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН, ГБУЗ «ООКБ», г. Оренбург
Введение. Вызывающим наибольшую тревогу патологическим состоянием является
хронический абактериальный простатит (Аляев Ю.Г., 2009). Несмотря на высокую распространенность, ни у врачей, ни у пациентов нет полного понимания, что представляет
собой данное заболевание (Винаров А.З., 2017). Современная медицина не располагает
достоверными сведениями относительно причинных факторов и механизмов развития
хронического простатита, особенно абактериального (Сегал А.С., 2010). В то же время комплексного изучения течения воспалительных заболеваний простаты, строения простаты и
гениталий, клинических проявлений, результатов лабораторных исследований до настоящего времени не проводилось (Винник Ю.Ю., Борисов В.В., 2019). Предстательная железа
представляет собой меньшей частью железистый, большей частью мышечный орган. До
наступления половой зрелости prostata является исключительно мышечным органом, а ко
времени полового созревания становится железой (Привес М.Г. и др., 1968). Анатомические
и физиологические особенности предстательной железы являются предрасполагающими
факторами развития хронического простатита (Тиктинский О.Л., Калинина С.Л., 1994).
Цель исследования: выявить механизмы развития и причинные факторы хронического
абактериального простатита.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов обследования и лечения 968 пациентов с хроническим простатитом. Считали принципиальным и важным в практическом
отношении четкое разграничение хронического простатита и ряда заболеваний, которые
имеют схожую клиническую картину. Под маской хронического простатита часто протекали врожденные аномалии развития пояснично-кресцового отдела позвоночника, таза
и копчика. У лиц старше 40 лет остеоартроз кресцово-повздошного сочленения, а также
воспалительные заболевания лонного и повздошно-кресцового сочленения (симфизит,
кресцово-повздошный артрит), заболевания прямой кишки и т.д.
Результаты и обсуждение. Из 986 пациентов, которые обратились за медицинской помощью
по поводу хронического простатита, после обследования диагноз был снят у 323 (33%), у 116
(12%) пациентов был диагностирован бактериальный простатит, а у 529 (55%) - хронический
абактериальный простатит. Все это лишний раз подтверждает, что абактериальный простатит
довольно частое заболевание. Мы полностью согласны с выводами О.Л. Тиктинского и С.Н. Кали36
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ниной, что отток из предстательной железы ее секрета от природы затруднен и возможен только
при оргазме и эякуляции, когда одновременно сокращаются мышцы передней брюшной стенки,
промежности, предстательной железы и задней уретры. Степень выдавливания секрета зависит от
высоты оргазма, который должен быть и физиологическим, и психологическим. Когда по тем или
иным причинам происходит срыв психологического фактора во время полового акта, это довольно
часто приводит к дисфункции предстательной железы, когда предстательная железа полностью
не опорожняется, что ведет к задержке и застою секрета. В этом случае в выводных протоках
постоянно находится секрет, который попадает и в заднюю уретру. Нахождение секрета в протоках
приводит к асептическому воспалительному процессу. Развивается абактериальный простатит и
уретрит. Нами выявлены причинные факторы, вызывающие дисфункцию предстательной железы.
Наиболее часто развитие хронического абактериального простатита отмечается у лиц с лабильной
нервной системой, пациентов нарушающих ритм половых сношений (прерванный или искусственно
затягиваемый половой акт, злоупотребляющих алкоголем (половые акты после обильного приема
алкоголя), мастурбацией, принимающих наркотические препараты, и лиц, страдающих сексуальной
дисфункцией («порочный круг»). Секрет простаты обладает выраженным антибактериальным
действием за счет местных факторов защиты (лизоцима, комплемента, β-лизина, цинк-пептидного
комплекса и т.д.), что может препятствовать переходу абактериального простатита в бактериальный. Абактериальный простатит при несвоевременном лечении, по нашим наблюдениям, может
протекать годами и нередко приводит к склерозу предстательной железы или абактериальный
простатит становится бактериальным. Условно-патогенная микрофлора, обладая выраженным
персистентным потенциалом, вызывает деградацию местных факторов защиты и восходящим
путем попадает в предстательную железу.
Выводы. Дисфункция предстательной железы приводит к неполному её опорожнению.
Оставшийся секрет простаты, находящийся в выводных протоках, приводит к асептическому
воспалительному процессу. Развивается хронический абактериальный простатит, который при
длительном течении приводит к склерозу простаты. При присоединении условно-патогенной
микрофлоры, способной преодолеть комплекс местных защитных факторов, происходит развитие
локального инфекционного процесса и абактериальный простатит переходит в бактериальный.

Фармакотерапия нейропатического компонента
болевого синдрома при хроническом
простатите категории IIIB
Шорманов И.С., Можаев И.И., Чирков А.Н., Соловьёв А.С., Шорманова Н.С.
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава РФ
Цель исследования: определить частоту невропатического компонента болевого синдрома, а также оценить эффективность альфа-липоевой кислоты в его коррекции у мужчин
с хроническим абактериальным простатитом IIIB категории.
Материал и методы. В исследование включено 90 мужчин с диагнозом СХТБ IIIB категории
в возрасте 22–48 лет (средний возраст 40,6 ± 4,6 года) (основная группа) и 30 клинически
здоровых мужчин (средний возраст 35,2 ± 2,6 года) (контрольная группа). Для оценки индекса
боли использовали Шкалу оценки симптомов хронического простатита и качества жизни мужчин по версии Национального института здоровья США (National Institute of Health Chronic
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Prostatitis Symptom Index – Quality of Life – NIH-CPSI-QL). Для выявления невропатического
компонента хронической боли применяли диагностический опросник невропатической боли
DN4. В ходе исследования сравнивались переносимость и клиническая эффективность фармакотерапии в двух подгруппах. Подгруппа 1 (n = 45) получала базовую терапию (нестероидный
противовоспалительный препарат + венотонический препарат + альфа-1-адреноблокатор) в
течение 30 дней. Подгруппа 2 (n = 45) получала стартовую терапию (Тиоктацид в виде монотерапии по 600 мг в/в 1 раз в сутки, е/д-N 5), а затем базовое лечение : стандартная терапия
+ Тиоктацид по 600 мг внутрь е/д 1 раз в сутки в течение 30 дней.
Результаты. У 100% пациентов с СХТБ IIIB категории присутствовал хронический болевой синдром с преимущественной (в 61,1% случаев) локализацией в области малого таза/
предстательной железы, который негативно сказывался на качестве жизни пациентов. Невропатический компонент болевого синдрома диагностирован у 35,5% больных с обострением
СХТБ IIIB категории, в то время как только у 13,3% мужчин контрольной группы выявлялись
признаки, соответствующие аналогам невропатической боли (р< 0,05). Таким образом, общая
частота невропатической боли при СХТБ IIIB категории оказалась в 2,7 раза выше, чем в популяции асимптоматических мужчин (р < 0,05). Стандартная фармакотерапия не оказывала
патогенетического влияния на невропатический компонент, частота которого к концу лечения
увеличилась до 37,8% (р < 0,05). Дополнительное назначение альфа-липоевой кислоты снизило
частоту невропатической боли на 11%, а общий индекс боли – на 21,1% (р < 0,05).
Выводы. У каждого третьего пациента с СХТБ IIIB категории при использовании опросника
DN4 выявляются признаки невропатической боли. Патогенетически оправданной фармакотерапевтической опцией для данной категории пациентов может считаться дополнительное
назначение альфа-липоевой кислоты.

Структурные изменения артериального
русла мочевого пузыря у мужчин пожилого
и старческого возраста при гиперплазии
предстательной железы в стадии субкомпенсации
Шорманов И.С., Куликов С.В., Соловьёв А.С.
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава РФ
Цель. Изучить структурные изменения артериального русла мочевого пузыря у лиц
пожилого и старческого возраста при ГПЖ в стадии субкомпенсации.
Материалы и методы. Объектом исследования послужили 20 мужчин в возрасте от 60
до 80 лет, умерших от причин не связанных с урологической патологией, однако имеющих в
анамнезе диагноз: гиперплазия простаты в стадии субкомпенсации. Кусочки мочевого пузыря
фиксировали в 10% нейтральном формалине и заливали в парафин. Гистологические срезы
толщиной не более 5 мкм окрашивали гематоксилин-эозином, по Массону и фукселином по Харту.
Результаты. При ДГПЖ сосудистое русло мочевого пузыря подвергалось выраженному ремоделированию, которое накладывалось на перестройку, характерную для сенильных изменений.
Существенным морфологическим отличием сосудистой перестройки при ДГПЖ, в отличие от
инволютивных изменений и, тем более, от контрольной серии, явилось появление особых регуляторных гладкомышечных структур, исходящих из интимы артерий мочевого пузыря различного
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калибра, способных регулировать гемодинамику в условиях нарушенного кровообращения, т.е. в
условиях ишемии. К ним относятся: пучки интимальной мускулатуры и мышечно – эластические
сфинктеры в мелких и средних артериях, а также полиповидные подушки Конти – в крупных.
Интимальная мускулатура имела вид образований, состоящих из нескольких гладких миоцитов, имевших косопродольную пространственную ориентацию. В отличие от замыкающих
артерий, где выявлялся циркулярный косопродольный слой по всей окружности интимы,
данные структуры в артериях имели вид пучков.
Мышечно-эластические сфинктеры представляли собой образования, располагавшихся
в начальных отделах боковых ветвей, отходящих от более крупных артерий. В области
расположения данных образований внутренняя эластическая мембрана расщеплялась на
два листка, при этом один из них покрывал мышечные пучки изнутри, а другой – снаружи.
Функциональная роль сфинктеров сводится к регуляции потоков крови, поступающих из
магистральной артерии в боковую ветвь.
Полиповидные подушки имели вид округлых или эллипсовидных образований, располагающихся на тонкой ножке или широком основании, которые связывали их со стенкой
крупной артерии. Значение полиповидных подушек Конти заключается в блокировании
кровотока на уровне крупных артерий с перераспределением крови в области, находящиеся
в состоянии функционального перенапряжения.
Заключение. Таким образом, для обеспечения адекватного кровоснабжения мочевого пузыря при ДГПЖ в его артериальном русле развертывается целый комплекс структур, способных
регулировать гемодинамику в условиях нарушенного кровообращения, т.е. в условиях ишемии.
Следствием активной работы регуляторных структур при компенсированной ДГПЖ, на фоне
нарушения гемоциркуляции является перераспределение потоков крови по внутриорганным
артериям мочевого пузыря, в зависимости от функциональной потребности мышечного
слоя. Такое активное «переключение», осуществляемое данными структурами обеспечивает
нормальное кровообращение в пользу сохраненных участков детрузора, в ущерб участкам,
подвергшихся в ходе инволюции необратимым атрофическисклеротическим процессам.

Наш опыт лечения доброкачественной гиперплазии
предтательной железы с помощью инновационного
энтомологического биопрепарата «аденопросин»
компании «биотехнос» (доклад).Н.И. Рязанцев
-Ставропольское Краевое Общество урологов,
Частное профессиональное образовательное
учреждение «Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» (г. Пятигорск)
Л.А. Ходырева
Кафедра урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова г. Москва.
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы(ДГПЖ)–полиэтиологическое
заболевание, возникающее в следствии разрастания переуретральной железистой зоны
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предстательной железы, приводящего к обструкции нижних мочевыводящих путей. Клинически ДГПЖ проявляется различными расстройствами мочеиспускания, связанные с
нарушением пассажа мочи по нижним мочевыводящим путям и ухудшением накопительной
функции мочевого пузыря:с необходимостью просыпаться ночью, чтобы опорожнить мочевой
пузырь;уменьшением напряжения струи мочи;ощущением неполного мочевого пузыря после
мочеиспускания;проявлением трудно сдерживаемых позывов к мочеиспусканию;учащением
мочеиспускания в дневное время;малообъемным мочеиспусканием.Факторы риска:Причина
развития до сих пор окончательно не установлена, но общепризнанным считают влияния
двух факторов: изменение гормонального статуса мужчины и старения. Доказанными
факторами риска прогрессирующего заболевания считают:возраст;уровень простат специфического антигена (ПСА) больше 1,5нг/мл;объем предстательной железы более 30 см.
куб.;Классификация:В клинической практике в настоящее время считают нормальным
объемом простаты 25-30 см. куб., малым называют объемом простаты называют 30-40 см.
куб., средним 40-80 см. куб., более 80 см. куб. крупнымС августа 2019 года нами проведено
лечение с применением «Аденопросина» в суппозиториях 87 пациентов с диагнозом ДГПЖ,
ежедневно ректально на ночь после очистительной микроклизмы, сроком на 2 месяца.Пациенты были разделены по возрастным группам:50-60-11чел., 60-70-34 чел., 70-80-28 чел.,
более 80-14 чел.Результаты применения «Аденопросина»:уменьшает объем предстательной
железы в 2 раза; уменьшает объем остаточной мочи на 15-20мл (исходное 30-40 мл);частота
ночного мочеиспускания установилась до 1 раза (исходное 2-3 раза).Выводы:Аденопросин
может индуцировать уменьшения объема предстательной железы;оказывает быстрое и существенное улучшение симптомов ДГПЖ в первые 2 недели лечения;Не влияет на уровень
сывороточного ПСА;Обладает благоприятным профилем безопастности.

Первый опыт применения биполярной
трансуретральной электрорезекции в лечении
больных с доброкачественной гиперплазией
предстательной железы
Хошимов Н.Н, Наджимитдинов Я.С., Асатуллаев А.Б.
Клиника «Prof Med Service», Ташкент, Узбекистан.
Актуальность. По мере увеличения численности пожилых мужчин соответственно увеличилась распространенность доброкачественной гиперплазии предстательной железы
(ДГПЖ). Трансуретральную резекцию простаты (ТУРП) считают «золотым стандартом» при
хирургическом лечении больных с ДГПЖ. Однако при выполнении ТУРП в 15% -20% пациентов
наблюдают нарушения электролитного баланса из-за резорбции ирригационной жидкости.
Поэтому в настоящее время широкое распространение получает трансуретраленая энуклеация простаты с помощью биполярного электрода. Целью данного исследования явилось
улучшение результатов лечения больных доброкачественной гиперплазией предстательной
железы за счет применения биполярной трансуретральной электрорезекции.
Материалы и методы. За период с января 2018 по декабрь 2019 биполярная ТУРП
выполнена у 23 пациентов. Всем больным был выполнен анализ мочи, клинические и би40
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охимические исследования крови, определен уровень простат-специфического антигена
(ПСА), произведена трансректальная ультрасонография, пальцевое ректальное исследование
простаты, измерена максимальная скорость объемного потока мочи (Qmax) и определен
объем остаточной моча (PVR). В том числе, при беседе с пациентом использован опросник
«International Prostate Symptom Score» (IPSS), с определением качества жизни (QoL). Оперативное вмешательство выполнено одним молодым урологом в условиях частной клиники
«Prof Med Service». Средний возраст пациентов был 70,3±8,3 года. Средний объем простаты
составил 55,1±33,9 г и объем аденомы 25,9±19,5 г. Средний показатель Qmax был 7,9 ± 4,8 мл
/с, PVR-100,2±26,5 мл, IPSS составил 28,0±2,7 и QoL 4,6 ± 0,6 балла.
Результаты. Средний объем резецированной простаты составил 22,9±14,7 г, длительность
оперативного вмешательства была 109,6 ± 60,3 минуты. После операции всем пациентам
был установлен через уретру катетер типа Foley и средняя длительность катетеризации
составила 4,6±0,7 дня, что соответствовало продолжительности пребывания больного в
стационаре. Ни в одном случае не было повреждения стенки мочевого пузыря, стриктуры
мочеиспускательного канала или инфекции мочевыводящих путей. Спустя один месяц после
операции средние значения Qmax составило 17,8 ± 9,5 мл / с, объем остаточной мочи был
35,8 ± 20,8 мл, показатель IPSS составил 10,7 ± 4,0 и QoL – 2,2±0,8 балла. В двух случаях
(8,7%) потребовалось повторное введение в уретру катетера из-за нарушения мочеиспускания, который был удален через три дня и у больного восстановилось самостоятельное
мочеиспускание. В двух случаях (8,7%) развилось недержание мочи и после проведения
фармакологического лечения и поведенческой терапии больной начал удерживать мочу.
Заключение. Несмотря на небольшое количество больных с ДГПЖ, которым выполнена
биполярная трансуретральная резекция мы считаем, что метод является безопасным и эффективным. Ни в одном случае не было кровотечения, которое потребовало гемотрансфузии.
Несомненными преимуществами биполярной трансуретральной электрорезекции предстательной
железы, являются: отсутствие вероятности возникновения электролитных расстройств в связи
с использованием физиологического раствора NaCl в качестве ирригационной жидкости и
короткий период пребывании в стационаре после операции. Следует указать, что биполярную
ТУР целесообразно использовать урологам, имеющим небольшой опыт, поскольку операция
не зависит от времени при использовании физиологического раствора.

Высокоинтенсивный сфокусированный
ультразвук в оперативном лечении
доброкачественной гиперплазии простаты
Шодмонова З.Р.1,Нарзикулов Р.Б.2, Гафаров Р.Р.1, Юсупов Дж.Ф.1
Самаркандский государственный медицинский институт, Самарканд, Узбекистан
Клиника «Интрамед», Самарканд, Узбекистан
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Актуальность. У мужчин в возрасте старше 50 лет наиболее часто встречающимся
неопухолевым урологическим заболеванием является доброкачественная гиперплазия
предстательной железы (ДГПЖ) или доброкачественная простатическая обструкция (ДПО).
ДГПЖ сопровождается симптомами нижних мочевых путей (СНМП), которые могут являться
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причиной значительного снижения качества жизни мужчин. Учитывая возрастающую тенденцию к увеличению продолжительности жизни и, соответственно, старение населения,
проблема лечения ДГПЖ представляется весьма актуальной.
HIFU-терапия (High Intensity Focused Ultrasound – высокоинтенсивный сфокусированный
ультразвук) или трансректальная абляция высокоинтенсивным сфокусированным ультразвуком – метод, позволяющий силой ультразвука разрушать глубоко расположенные ткани, не
повреждая близлежащие здоровые области. В участке фокусировки интенсивность ультразвука достигает весьма значительного уровня, которого бывает достаточно для локального
повышения температуры ткани в зоне фокусировки до 70-100°С.
Целью нашего исследования явилось изучение результатов оперативного лечения клинически значимой ДГПЖ методом HIFU-терапии.
Материал и методы исследования. Нами в период с 2014 по 2019 гг. были пролечены
93 пациента с клинически значимой ДГПЖ на аппарате для HIFU-терапии «Sonablate-500».
Всем пациентам был проведен анализ развития дооперационных и послеоперационных
изменений по шкале IPSS и QoL, данным ультразвукового исследования простаты. Для проведения HIFU-терапии отбирались пациенты с объёмом предстательной железы до 60 см3.
Результаты. Оценка по шкалам IPSS и QoL показали значительное улучшение через 6 и 12
месяцев после проведения операции. Значения IPSS и QoL до операции составили 23,4±2,9
и 4,1±0,5 соответственно. Средняя оценка по шкале IPSS через 6 месяцев после операции
составила 6,3±2,5 баллов, через 12 месяцев после операции – 5,2±1,7 баллов. Индекс качества жизни через 6 месяцев после операции составила 3,1 баллов, через 12 месяцев после
операции – 1,9 баллов. Объем простаты по данным УЗИ был значительно уменьшен через 6
месяцев. Дизурические явления, связанные с затруднением мочеиспускания и неполным
опорожнением мочевого пузыря прекращались через 1-1,5 месяца после операции. Эректильная функция была сохранена у всех пациентов. При этом ни в одном из случаев не
отмечалось возникновения ретроградной эякуляции.
Гемоспермия наблюдалась у сексуально активных мужчин в течение 4-6 недель. Незначительная терминальная гематурия, связанная с резорбцией и отхождением участков ткани
гиперплазии, подвергнутой аблации ультразвуком, сохранялась у всех пациентов в течение
2-3 недель, при этом ни в одном из случаев не было отмечено значительного снижения
уровня гемоглобина в крови. У 6 (6,4%) пациентов развился орхит, 5 пациентам пришлось
выполнить трансуретральную резекцию простаты (ТУРП) и ещё 1 – гольмиевую лазерную
энуклеацию простаты (HoLEP) после HIFU- терапии.
Выводы. HIFU-терапия и другие аблятивные технологии с успехом применяется в ряде
стран при лечении рака предстательной железы или ДГПЖ в качестве альтернативного малоинвазивного метода оперативного лечения. К преимуществам метода относятся низкая
частота осложнений, короткий период госпитализации, достаточно высокая эффективность
и возможность повторного вмешательства в случае необходимости. Таким образом, данная
методика может занять свою достойную позицию в арсенале методов малоинвазивного
лечения ДГПЖ.
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Метод профилактики рубцовой деформации шейки
мочевого пузыря после эндоскопического удаления
гиперплазии простаты
Аббосов Ш.А.1, Охоботов Д.А.1,3, Кадрев А.В.3, Сорокин Н.И.1, Шомаруфов А.Б.1,
Шапаров Б.М.1,3, Тивтикян А.С.1,3, Кабанова О.О.2, Камалов А.А.1,3
Кафедра урологии и андрологии Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова
2
ФФМ Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
3
Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М.В. Ломоносова
1

Актуальность. Одним из частых осложнений ТУРП и лазерной энуклеации гиперплазии
простаты является рубцовая деформация шейки мочевого пузыря (0.3–9.2%). Данное
заболевание обусловливает необходимость повторных оперативных вмешательств, что
существенно снижает качество жизни пациентов и негативно влияет на состояние всей
мочеполовой системы мужчины.
Цель. Улучшение результатов лечения пациентов с аденомой простаты.
Материалы и методы. В исследование вошли пациенты, которым выполнялось эндоскопическое оперативное лечение по поводу рубцовой деформации шейки мочевого пузыря,
сформировавшейся после ТУРП или эндоскопической энуклеации гиперплазии простаты.
В зависимости от вида использованной энергии (электро или лазерной энергии) пациенты
разделены на 3 группы. В 1-ю группу включены больные, которым выполнялась биполярная электроэнергия, а во 2-ю группу больные, которым использовалась лазерная энергия
(FiberLase). Пациентам в 3-ей группе проводилась только медикаментозная профилактика
рецидива рубцовой деформации шейки мочевого пузыря. В послеоперационном периоде
по разработанной схеме пациентам в обеих группах выполнялась программная баллонная
дилатация шейки мочевого пузыря под контролем ТРУЗИ. Контроль проводился путём динамического мониторинга показателей уродинамики с помощью урофлоуметрии и выраженности
симптомов нижних мочевыводящих путей с помощью опросников IPSS и IPSS-QoL. В случае
выявления ухудшения уродинамики и СНМП пациентам выполнялась вышеуказанная процедура.
Результаты. Данная процедура выполнена 5 пациентам по вышеописанной методике.
Из них 3 пациента были из 1-й группы, 2 пациента 2-й. Средний возраст больных, которым
проведена данная процедура, составил 56,7±14 лет. Средние показатели IPSS, IPSS-QoL и
средний показатель Qmax до процедуры составили 17,3±4,3, 4,1±1,3 и 8,4±6,2 мл/сек соответственно. После процедуры (через 1 месяц) вышеуказанные показатели изменились
следующим образом: IPSS 14,2±2,1 P>0,05, IPSS-QoL 2,9±0.9 P<0,05 и Qmax 12,5±2,6 мл/сек
P<0,05 соответственно. В среднем ухудшение показателей уродинамики и СНМП было
отмечено в обеих группах через 1,5±0,4 мес. после первой процедуры и было сравнимо
с аналогичными показателями в контрольной группе. У пациентов перенесших 2 и более
процедуры, средний срок начала рецидивирования рубцового процесса превышал аналогичный показатель в контрольной группе.
Выводы. По данным предварительных результатов была отмечена эффективность предложенной методики в качестве метода профилактики рубцовой деформации шейки мочевого
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пузыря после эндоскопического оперативного лечения. Однако, слишком маленькая выборка
пациентов не позволяет делать окончательные выводы. Планируется продолжение исследования с увеличением выборки пациентов для получения более достоверных результатов.

Раннее восстановление удержания мочи
у пациентов после робот-ассистированной
радикальной простатэктомии
Абоян И.А., Орлов Ю.Н., Пакус С.М., Пакус Д.И.
Россия, г. Ростов-на-Дону, МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье»
Введение. Недержание мочи (НМ) является частым осложнением робот-ассистированной
радикальной простатэктомии (РАРП), оказывающее негативное влияние на качество жизни
и удовлетворенность хирургическим лечением. Известно, что период самостоятельного
восстановления удержание мочи может достигать от года до двух лет. По данным систематических обзоров, мета-анализов эффективными методами лечения НМ после радикальной
простатэктомии оказались экстракорпоральная магнитная иннервация (Lim, 2014), биологическая обратная связь (Goonewardene, 2018) и электрическая стимуляция мышц тазового дна
(Kannan, 2018). Однако, на сегодняшний день, не разработано единых подходов и стратегий
к консервативной терапии НМ после РПЭ. Цель. Оптимизировать лечение НМ после РПЭ у
пациентов с локализованной формой рака предстательной железы.
Материалы и методы. С целью оптимизации функциональных результатов РАРП, нами
создана программа реабилитации. Программа состоит из трех линий аппаратного лечения,
включающие: экстракорпоральную магнитную иннервацию, биологическую обратную
связь и электрическую стимуляцию мышц тазового дна. Пациенты консультировались
врачом-урологом «Центра реабилитации» каждые 3 месяца после операции, в течение 12
месяцев. Перед началом реабилитации пациентам выполнялось общеклиническое обследование, оценка уровня ПСА общего. Недержание мочи оценивали с помощью PAD-теста,
опросника ICIQ-SF, критерием удержания мочи: использование менее одной прокладки в
сутки. Критерии включения в исследование: локализованная форма РПЖ, низкого риска,
наличие недержания мочи после РАРП. Критерии исключения: осложнения хирургического
лечения, персистенция ПСА, рецидив РПЖ, нейрогенная дисфункция нижних мочевых путей,
сахарный диабет, декомпенсированная сопутствующая патология. Количество пациентов
включенных в исследование 82. Группа I-основная: 45 пациента, возраст 69±5 лет, получавшие лечение в рамках программы реабилитации. Группа II –сравнения: 37 пациентов,
возраст 68±7 лет, n=37 которым назначены стандартные рекомендации по изменению образа
жизни и укреплению мышц тазового дна.
Результаты и обсуждение. Статистический анализ полученных результатов осуществляли
с применением методов непараметрической статистики: критерия Манна –Уитни (U-критерий) и критерия хи-квадрат Пирсона (Chi-square). До начала реабилитации значимых
различий недержания мочи между группами не выявлено ( I и II группы-PAD-test 4±2, ICIQSF -16±5). Через 3 месяца наблюдения нами выявлены значимые межгрупповые различия:
I группа-PAD-test 3±1 (p<0.01), ICIQ-SF -14±4 (p< 0.05); II группа – PAD-test -4±1, ICIQ-SF
-15±4. Данная тенденция сохранялась на протяжении 6 и 12 месяцев наблюдений: 6 месяц
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–I группа-PAD-test 2±1 (p<0.01), ICIQ-SF -8±4 (p< 0.05); II группа – PAD-test -3±2, ICIQ-SF
-11±7; и соответственно 12 месяц – I группа-PAD-test 2±1 (p<0.01), ICIQ-SF -6±4 (p< 0.05);
II группа - PAD-test -3±2, ICIQ-SF -10±5. Следует отметить, что наиболее значимые межгрупповые различия в удержании мочи выявлены через 3 месяца, после реабилитации, 73,6% и
27,1% (p<0.01) соответственно. К 12 месяцев, не у всех пациентов отмечено восстановление удержания мочи. Количество пациентов удерживающих мочу в группе реабилитации
было выше, по сравнению с контрольной группой, 93,3% и 78,4% (p<0.01) соответственно.
Пациентам, рефрактерным к консервативной терапии к 12 месяцам наблюдения выполнена
хирургическая коррекция недержания мочи.
Заключение. Оптимизация функциональных результатов РПЭ является одной из основных
задач, ведущих к улучшению качества жизни пациентов и удовлетворенности хирургическим
лечением. Используемая нами программа реабилитации НМ позволяет ускорить восстановление удержания мочи после РПЭ, а также снизить количество пациентов нуждающихся в
хирургическом лечении НМ.

Уродинамические предикторы недержания
мочи после радикальной робот-ассистированной
простатэктомии
Абоян И.А., Орлов Ю.Н., Абоян В.Э., Пакус С.М., Пакус Д.И.
Россия, г. Ростов-на-Дону, МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье»
Введение. Недержание мочи (НМ) после радикальной простатэктомии (РПЭ) является
частым осложнением, оказывающее негативное влияние на качество жизни. Широкое
применение лапароскопической, робот-ассистированной хирургии, совершенствование
оперативной техники, позволили значительно снизить процент пациентов с недержанием
мочи. Однако, в связи с неуклонным ростом количества пациентов подвергнутых радикальной
простатэктомии распространенность недержания мочи остается высокой. По данным метаанализа F.Ficarra распространенность недержания мочи варьируется от 4 до 31% и зависит
от метода диагностики, времени после операции. В последнее время большое внимание
исследователей уделено изучению предоперационных факторов влияющих на развития
НМ после РПЭ. Выделен целый ряд демографических, анатомических и функциональных
факторов оказывающих влияние на удержание мочи, после РПЭ.
Цель. Оценить функциональные предоперационные предикторы недержания мочи после
робот-ассистированной радикальной простатэктомии (РАРП) с использованием многоканальной комплексной уродинамики (КУДИ).
Материалы и методы. В период с 2017 по 2019 годы, нами выполнен ретроспективный
анализ 48 пациентов, которым выполнено РАРП, по поводу локализованной формы РПЖ,
возраст пациентов 64±7, значимо не различающиеся стадией TNM (стадия ≤pT2) и размером
предстательной железы (средний размер 43см3 (27-53см3). Все пациенты до операции были
континентны и не имели неврологических заболеваний, сахарного диабета. В предоперационном периоде выполнялась оценка уродинамических параметров, с помощью КУДИ, как
возможных факторов влияющих на послеоперационное удержания мочи. КУДИ выполнялось
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в соответствии с рекомендациями «Международного общества удержания мочи» (ICS). Оценка недержания мочи (НМ) проводилась с использованием опросника ICIQ-SF и PAD-теста.
Результаты и обсуждение. Нами выявлена статистически значимая ассоциация между
предоперационной терминальной детрузорной гиперактивностью (Pdet≥15mmH2O) в
сочетании со сниженной максимальной цистотонометрической емкостью (MCC≤270мл) и
послеоперационным недержанием мочи (PAD-test 3±2, ICIQ-SF -11±7). Следует отметить,
что у пациентов старшей возрастной группы (≥66 лет) отмечена наиболее тяжелая степень
НМ (PAD-test 3±3, ICIQ-SF -15±5), длительностью более 12 месяцев.
Заключение. Предоперационная терминальная детрузорная гиперактивностью, в сочетании со сниженной максимальной цистотонометрической емкостью являются независимыми предикторами недержания мочи после РАРП. Наиболее выраженное и длительно НМ
отмечается у пациентов в возрасте ≥66 лет. Таким образом, предоперационное выполнение
КУДИ является полезным инструментом для прогнозирования НМ после РАРП, особенно у
пациентов старше ≥66 лет, и позволяет получать не только реалистичные ожидания о риске
НМ, но и индивидуализировать терапевтические стратегии.

Первые результаты использования препарата
простамол уно у больных с начальной стадией
доброкачественной гиперплазии простаты,
сочетанной с хроническим абактериальным
простатитом
Давидов М.И., Дремин Д.И., Субботин В.М., Никонова О.Е.
Урологическая клиника Пермского медицинского университета
Цель работы – оценка эффективности лечения больных с начальной стадией доброкачественной гиперплазии простаты (ДГП), сочетанной с абактериальным хроническим
простатитом (АХП), препаратом Простамол уно.
Материалы и методы. В 2 лечебных учреждениях Перми начато проспективное исследование по оценке эффективности лечения и профилактике осложнений при многолетнем
использовании препарата Простамол уно у больных ДГП, сочетанной с АХП. Изучены
результаты лечения у первых 45 больных при небольшом пока сроке терапии в 6 мес. Все
45 пациентов имели 1 стадию ДГП и АХП категории III. Больные методом случайных чисел
были рандомизированы на две группы. Пациенты 1-й группы (23 чел.) изначально имели
средний возраст 58,6±3,3 лет, 6,9±1,2 балла по шкале IPSS, объем простаты 36,4±3,5 см3, 20,2±5
мл остаточной мочи, PSA 2,6±0,6, индекс NIH-CPSI 16,4±2,8 баллов. Больные 2-й группы (22
чел.) по всем показателям не имели достоверных отличий (р >0,05). Лечение АХП было
одинаковым в обеих группах и соответствовало Российским национальным рекомендациям
(с исключением альфа-адреноблокаторов). Больные 1-группы для лечения ДГП непрерывно
получали препарат Простамол уно по 320 мг 1 раз в день. Во 2-й (контрольной группе), поскольку больные ДГП имели менее 8 баллов по шкале IPSS, в соответствии с Европейскими
рекомендациями осуществлялось лишь динамическое наблюдение. Использовали в динамике
анкетирование по шкалам IPSS и NIH-CPSI, УЗИ простаты с определением остаточной мочи,
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уродинамические, лабораторные, бактериологические и другие исследования.
Результаты и обсуждение. В 1-й группе сумма баллов шкалы IPSS за 6 мес снизилась
с 6,9±1,2 балла до 5,3±1,0, во 2-й группе возросла с 6,7±1,1 до 6,9±1,0 баллов. Количество
остаточной мочи в 1-й группе снизилось с 20,2±5 мл до 14,3±4,0 мл, а во 2-й незначительно
возросло (с 16,3 до 17,0 мл). За 6 мес, вероятно за счет противоотечного действия препарата, объем простаты снизился с 36,4 до 35,7 см2, в то время как во 2-й группе отмечено
незначимое (р >0,05) повышение с 35,5 до 36,4 см2. В 1-й группе наблюдалось достоверное
(р<0,05) снижение индекса симптомов ХП по шкале NIH-CPSI.
Заключение. Результаты свидетельствуют об эффективности Простамола уно в лечении
1-й стадии ДГП при сочетании этого заболевания с АХП, что открывает перспективы изучения этого препарата при многолетнем использовании у данной категории пациентов, в том
числе для профилактики осложнений.

Подход к ведению пациентов
с рецидивирующей стриктурой уретры
Дзитиев В.К., Афанасьевская Е.В., Стригунов А.А., Тивтикян А.С., Камалов Д.М.,
Охоботов Д.А., Сорокин Н.И., Камалов А.А.
Кафедра урологии и андрологии ФФМ МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва
Научный руководитель: Камалов А.А. – зав.каф.урологии и андрологии ФФМ МГУ
имени М.В.Ломоносова, профессор, академик РАН.
Уретропластика является «золотым» стандартом лечения при протяженных стриктурах
уретры, так как позволяет достичь более высоких результатов в раннем послеоперационном периоде по сравнению с внутренней оптической уретротомией. Однако риск развития
рецидива стриктуры остается актуальным вопросом. По данным мировой литературы риски
развития рецидива после уретропластики при долгосрочном наблюдении составляют от 14
до 42%. Является ли повторная уретропластика такой же эффективной операцией? Вопрос
ведения пациентов с рецидивирующими стриктурами уретры является открытым. К основным факторам развития рецидива стриктуры уретры при повторной пластике относятся
ее протяженность, глубина спонгиофиброза безуспешная эндоскопическая уретротомия.
Курение и сахарный диабет являются предикторами развития рецидива стриктуры при
повторной уретропластике. Главным образом, высокая частота развития рецидивов связана
с патогенезом формирования стриктуры. Замещение нормальной слизистой уретры рубцовыми тканями распространяется вглубь на окружающие ткани, что уменьшает возможность
адекватной регенерации тканей. Также, остается открытым вопрос непосредственно о типе
открытой уретропластики при развитии рецидива стриктуры. Нами проведено исследование, направленное на сравнение результатов эффективности открытой уретропластики при
первичной и рецидивирующей стриктуре уретры. Пациенты оперированы тремя опытными
хирургами. Критериями исключения являлись возраст моложе 18 лет, стриктуры уретры,
вызванные травмой при переломе костей таза, срок наблюдения менее 1 года. Ретроспективный анализ данных проводился среди мужчин с диагнозом стриктура уретры с 2010 по
2019 год. Всего 87 пациентов были разделены на две группы: 1группа – без оперативных
вмешательств на уретре в анамнезе, 2 группа – с анамнезом оперативного вмешательства
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на уретре, в том числе внутренней уретротомии. Перед операцией всем пациентам проведились: урофлоуметрия, ультразвуковое исследование мочевого пузыря, простаты, остаточной мочи, ретроградная и микционная уретрография. Срок наблюдения составил от 12
до 36 месяцев. В послеоперацинном периоде оценивались длительность стояния катетера,
продолжительность операции и госпитализации, наличие осложнений. Урофлоуметрия и
ретроградная уретрография также были оценены в отдаленные сроки. Частота осложнений
составила 27% и 23% для 1 и 2 групп соответственно. В обеих группах осложнения были
преимущественно незначительными, 1-2 по шкале Clavien–Dindo (14 пациентов из 87). Такие осложнения третьей группы по шкале Clavien–Dindo, как послеоперационная гематома,
парауретральный затек были незначительно выше в группе рецидивирующих стриктур, 6
против 4. У пациентов 1 и 2 групп наблюдения соответственно 18% и 24% нуждались в
повторном оперативном вмешательстве по поводу стриктуры уретры. Среди них у 39%, 32%
и 23% в 1 группе и у 42%, 36% и 21% во 2 группе пациентам был диагностирован рецидив
заболевания в течении первого года наблюдения, с 1 по 2 год и при сроке наблюдения более
3 лет, соответственно. Таким образом, существуют различия при первичной и повторной
пластиках уретры. Повторное вмешательство ассоциировано с более высоким количеством
рецидивов и с более ранней его диагностикой. В настоящее время не существует оптимальной
уретропластики, характеризующейся высокой безрецидивной выживаемостью. Необходим
поиск более эффективного лечения, мы считаем перспективным направление клеточных
технологий в лечении стриктур уретры.

Лечение гиперактивный мочевой
пузырь у молодых
Мухтаров Ш.Т.1, Ходжиметов Т.А.1, Адамбаев З.И.2
Республиканский Специализированный Научно-Практический Центр Урологии,
г.Ташкент, Узбекистан,
2
Неврологическая клиника «Global Med System», г.Ташкент, Узбекистан
1

Введение. По определению международного общества по проблемам недержания
мочи (ICS – International Continence Society) гиперактивный мочевой пузырь (ГМП) – это
клинический синдром, включающий в себя ургентность (императивный повелительный
позыв к мочеиспусканию), которая может сопровождаться недержанием мочи, учащенным
мочеиспусканием и ноктурией (Abrams, 2003). По данным ICS синдром ГМП входит в 10
самых распространенных заболеваний и наблюдается примерно у 100 млн человек в мире.
Целью нашего исследования было изучить клинико-параклинические показатели у
молодых с синдромом ГМП.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 65 больных (49 мужчин и 16
женщин). Средний возраст составил 28,1±0,9 лет (у мужчин – 28,4±1,0, у женщин – 27,2±1,7).
Всем больным проводили урологический и неврологический осмотр, проводили урофлоуметрию, заполнялась дневник мочеиспускания с оценкой среднеэффективной емкостью
мочевого пузыря (СЕМП), шкала оценки симптомов ГМП (Международного общества по
континенции (OAB-q), иммуноферментный анализ (ИФА) на Герпес и Цитомегаловирус
(ЦМВ) и электронейромиография (ЭНМГ) ног.
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Результаты. При урологическом обследовании выявлялось, что частота дневного мочеиспускания (поллакиурия) составила 14±1,6 раз, частота ночных мочеиспусканий (ноктурия)
– 2,9±1,3, частота императивных позывов на мочеиспускания – 5,2±1,1 и количество эпизодов
императивного недержания мочи – 2,8±0,5. СЕМП составила102,1 мл. Баллы по основному
опроснику по ГМП Международного общества по континенции (OAB-q) у наших больных
составил 18,5±1,2 баллов (при максимальном 36 баллов),
При исследовании ИФА на герпес и ЦМВ всего лишь у 20% больных выявлялось превышение IgM в 1,5-2 раза от нормативных данных, и у всех больных выявлялось превышение
IgG от 4 до 8 раз от референтных значений. При ЭНМГ исследовании ног у наших больных
выявлялось замедление скорости проводимости по нервам, снижение М-ответа, выявлялись
блоки проведения F-волны. Эти изменения ЭНМГ свидетельствовали о вовлеченности в
патологический процесс спинного мозга, двигательных корешков, конского хвоста с нарушением иннервации мочевого пузыря. Проводилось лечение: иммуностимулирующие,
противовирусные, антихолинэстеразные, препараты, витамины группы В, улучшающие
трофику нервов. Наряду с этим назначали альфа–адреноблокаторы и баклосан.
При проведение терапии через месяц, молодые пациенты отмечали улучшение в виде
уменьшения частоты мочеиспускания на 35%, числа ургентных позывов на 42% и увеличения
СЕМП на 28%. Снижение баллов на 38% по шкале оценки ГМП. При исследовании ИФА на
герпес и ЦМВ у всех больных выявлялось превышение IgG от 4 до 8 раз от референтных
значений. При ЭНМГ исследовании ног у наших больных выявлялось замедление скорости
проводимости по нервам, снижение М-ответа, выявлялись блоки проведения F-волны. После
проведенного лечения у большинства больных (86,2%) отмечалось улучшение состояния
как по клиническим и уродинамическим показателям, так и по ЭНМГ и ИФА данным.
Заключение. Проведенные исследования выявили, что у молодых с гиперактивным мочевым пузырем одним из этиологических моментов является вирусное поражение нервов и
предлагаемое нами лечение (иммуностимулирующие, противовирусные, антихолинэстеразные препараты, витамины группы В, улучшающие трофику нервов) является эффективным,
требующее более широкого его внедрения в амбулаторную практику врачей поликлиник.
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Робот-ассистированная простатэктомия
у пациентов с раком предстательной железы.
Опыт МБУЗ КДЦ «Здоровье»
Абоян И.А., Грачев С.В., Березин К.В., Пакус С.М., Пакус Д.И.
Россия, г. Ростов-на-Дону, МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье»
Введение. В 2013 году в МБУЗ Консультативно-Диагностическом Центре «Здоровье» (г.Ростовна-Дону), начата роботическая программа по хирургическому лечению рака предстательной
железы. За 6 лет нами выполнено более 1000 операций при локализованных опухолях
предстательной железы. Технологию Да Винчи отличает: трехмерное стереоскопическое изображение с возможностью его увеличения и прецизионность, обеспечивающие высочайшую
точность хирургических манипуляций с минимальной травматизацией тканей, минимизация
кровопотери, степени свободы инструментов, превышающие таковые у человеческой кисти,
минимальная инвазивность метода, скорость выполнения операции, а также продемонстрированные несколькими исследованиями прекрасные функциональные результаты.
Материалы и методы. Нами за два года выполнено 1020 радикальных роботассистированных простатэктомий. Данная операция выполнялась пациентам с локализованными
формами рака предстательной железы при отсутствии отдаленных метастазов и предполагаемой продолжительностью жизни более 10 лет. Среднее время операции составило
124 минуты (100-245 мин), средний объем кровопотери 100 мл (50-400мл), средний объем
предстательной железы 56 см3 (30-90см3), положительный хирургический край имел место
у 34 пациентов. Нами не отмечено повреждений смежных органов. Конверсия выполнена
у 4 пациентов. Удержание мочи после удаления уретрального катетера 87% пациентов,
удержание мочи через 6 месяцев после операции 91 % пациентов.
Заключение. Роботассистированные операции представляют собой наиболее совершенный, минимально-инвазивный метод хирургического лечения, позволяющий улучшить
онкологические, функциональные результаты оперативного лечения опухолей предстательной железы. Задачи по развитию данного метода, должны быть направлены на дальнейшее
накопление опыта роботических операций и совершенствования хирургической техники.

HIFU- гемиабляция в лечении пациентов
с раком предстательной железы
Абоян И.А., Галстян А.М., Бадьян К.И., Павлов С.В., Пакус С.М.
Россия, г. Ростов-на-Дону, МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье»
Введение: в настоящее время гемиабляция при локализованном раке предстательной
железы у тщательно отобранной группы пациентов является перспективным направлением
лечения. На сегодняшний день существуют значительные проблемы отбора пациентов для
данного вида терапии и мониторинга после проведенного лечения. Воздействие высокоинтенсивным сфокусированным ультразвуком (англ. HIFU) проводится на половину железы,
включая «доминантное поражение» и любой другой очаг, находящийся в пределах доли.
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Цель исследования: определение диагностического алгоритма отбора пациентов для
выполнения HIFU-гемиабляции.
Материалы и методы исследования: в хирургическом отделении №1 МБУЗ КДЦ "Здоровье" г. Ростова-на-Дону лечение пациентов локализованным РПЖ методом ультразвуковой абляции с использованием аппарата SONOBLATE 500 V5 TCM проводится с 2011года.
С накоплением опыта выделена группа пациентов, которым выполнено лечение в объеме
гемиабляции (n=76). Исследуемая группа разделена на 2 подгруппы: I (n=54) пациенты
с доказанным унилатеральным поражением; II (n=22) с мультифокальным поражением,
но при наличии доказанного очага «доминантного поражения» и воздействием на долю с
его локализацией. При проведении сравнительной возрастной характеристики пациентов
значительных расхождений между указанными группами не выявлено. Всем пациентам в
группе гемиабляции в качестве отбора выполнена мультипараметрическая МРТ и промежностная биопсия с отбором не менее 40 точек (схема Barzel-20 секторов). С целью подтверждения наличия очага «доминантного поражения» проводилось иммуногистохимическое
исследование полученного морфологического материала, в частности изучение маркеров
p-53 и ki-67. Отбор пациентов локализованным РПЖ для фокального лечения в объеме
гемиабляции проводился на основании выработанных критериев отбора с использованием
всех современных диагностических опций обследования. HIFU-гемиабляция у отобранной
группы пациентов проводилась по собственной оригинальной методике. Получен патент
№ 2676599: «Способ отбора пациентов для ультразвуковой гемиабляции локализованного
рака предстательной железы».
Результаты: наблюдение пациентов в динамике проводилось нами согласно разработанной «Диагностической карты мониторинга пациентов, подвергшихся HIFU гемиабляции».
Непосредственная оценка результатов хирургического лечения в изучаемых группах осуществлялась через 3, 6 и 12 месяцев в течение первого года наблюдения и в последующем
один раз в год в течение 3-х лет. Временной показатель изучения отдаленных результатов
составил 36 месяцев с момента операции. В обеих исследуемых подгруппах по результатам
контрольной биопсии через 12 месяцев после лечения оценивался гистологический рецидив.
Выполнение промежностной биопсии даёт более точную топическую диагностику и оценку
возможного рецидива после проведенной гемиабляции. В первой подгруппе пациентов с
унилатеральным поражением гистологический рецидив после контрольной биопсии составил
6,9%. В подгруппе пациентов гемиабляции с верифицированным «очагом доминантного
поражения» гистологического рецидива после контрольной биопсии через 12 месяцев
выявлено не было. Также в обеих группах оценивались функциональные результаты. С этой
целью пациенты производили в динамике заполнение опросников IPSS, МИЭФ-5, индекса
качества жизни QоL, а также опросника качества жизни онкологического пациента EORTC
QLQ-C30 в обеих исследуемых группах.
Выводы: проведение МРТ в мультипараметрическом режиме с последующей промежностной
биопсией и отбором не менее 40 точек являются обязательными этапами отбора пациентов
для гемиабляции. Необходимо проведение иммуногистохимического исследования, полученного материал с целью выделения очага «доминантного поражения» и последующего
воздействия на соответствующую долю его локализации. Проведение гемиабляции у тщательно отобранной группы пациентов не привело к ухудшению онкологических результатов,
при этом полученные функциональные результаты лечения оказались значительно лучше
в сравнении с пациентами после тотальной абляции.
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Оптимизация функциональных результатов
робот-ассистированной радикальной
простатэктомии: ускоренное восстановление
эректильной функции
Абоян И.А., Орлов Ю.Н., Пакус С.М., Пакус Д.И.
Россия, г. Ростов-на-Дону, МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье»
Введение. Эректильная дисфункция (ЭД) является частым осложнением робот-ассистированной радикальной простатэктомии (РАРП), оказывающее негативное влияние на
качество жизни и удовлетворенность хирургическим лечением. Несмотря на значительные
достижения в понимании хирургической анатомии предстательной железы и разработке
минимально-инвазивных методов хирургического лечения, ЭД по прежнему представляет
собой актуальную проблему, распространенность которой варьируется в широких пределах
от 6% до 68% и зависит от метода диагностики, времени после операции. В связи с тем, что
время восстановления эректильной функции может достигать от года до двух лет, большое
внимание исследователей уделено реабилитационным стратегиям ускоренного восстановления эректильной функции. По данным исследований эффективными методами аппаратной реабилитации эректильной функции являются экстракорпоральная ударно-волновая
терапия (Frey, 2015), вибростимуляция полового члена (Fode, 2013), вакуум-терапия (Qin,
2018). Исследованы фармакологические стратегии реабилитации эректильной функции с
применение интракавернозных инъекций вазоактивными препаратами (алпростадил) и
пероральный прием ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ-5), перед сном (концепция
Kiel). Однако, на сегодняшний день отсутствуют сравнительные исследования представленных стратегий, не разработано единых подходов к консервативной терапии ЭД после РПЭ.
Цель. Ускорить восстановление эректильной функции у пациентов после нервсберегающей РАРП.
Материалы и методы. Для улучшения функциональных результатов РАРП нами создана
программа послеоперационной реабилитации эректильной функции, состоящая из 4 линий
аппаратного, медикаментозного и хирургического лечения: экстракорпоральная ударноволновая терапия, вибростимуляция полового члена, вакуум-терапия, интракавернозные
инъекций вазоактивными препаратами (алпростадил), пероральный прием ингибиторов
фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ-5), ежедневно, в низкой дозе, перед сном (концепция Kiel).
При неэффективности консервативной терапии через 12 месяцев, выполнялось фаллопротезирование. Перед началом реабилитации выполняется оценка онкологических результатов РПЭ и степень выраженности эректильной дисфункции с помощью международного
индекса эректильной дисфункции (МИЭФ-5), и при отсутствие рецидива РПЖ, назначалась
программа реабилитации.
Результаты и обсуждение. Программа реабилитации функционирует 36 месяцев. По
программе получили лечение 410 пациентов. Средний возраст пациентов составил 62±6 лет.
Средний балл по опроснику МИЭФ-5 до реабилитации составлял 8 баллов, что соответствует
выраженной степени эректильной дисфункции. 205 пациентов (51%) к 12 месяцам п/о
периода, после реабилитации отмечали улучшение эректильной функции, средний балл
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по опроснику МИЭФ-5 составил 16 баллов, что соответствует легкой степени эректильной
дисфункции. Хирургическое лечение выполнено 8 пациентам (фаллопротезирование).
Процент пациентов, нуждающихся в оперативной коррекции после внедрения программы
снизился на 24%.
Выводы: Оптимизация функциональных результатов является одной из основных задач,
ведущих к улучшению качества жизни пациентов. Используемая нами программа комплексной реабилитации позволяет ускорить восстановление эректильной функции после РАРП,
а также снизить количество пациентов нуждающихся в фаллопротезировании.

Оптимизация функциональных результатов
радикальной простатэктомии
Абоян И.А., Пакус С.М., Орлов Ю.Н., Пакус Д.И., Кравцова О.В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье»
Введение. Рак предстательной железы является одним из наиболее распространённых
злокачественных заболеваний у мужчин. Основным методом хирургического лечения локализованных форм рака предстательной железы является РП. Наиболее частым осложнением
хирургии РПЖ являются эректильная дисфункция. Распространённость ЭД после радикальной
простатэктомии может достигать 68%. Известно, что время восстановления эректильной функции может достигать 2 лет послеоперационного периода. На сегодняшний день, не существует
единых подходов к реабилитации пациентов с ЭД после радикальной простатэктомии.
Цель исследования. Улучшение функциональных результатов радикальной простатэктомии. Материалы и методы. Нами создана программа реабилитации пациентов с эректильной
дисфункцией, состоящая из 4 линий.
Перед прохождением каждой линии терапии, пациентам выполняется оценка онкологических и функциональных результатов с помощью опросников оценки эректильной функции
(МИЭФ-5). При выявлении рецидива РПЖ пациент исключается из программы реабилитации.
Первая линия терапии проводится через 30 дней, вторая линия на 90 день, третья на 180
день п/о периода. Объем лечения включает: вакуум-терапию, экстракорпоральную ударноволновая терапию (ESWL), вибростимуляцию полового члена. В раннем послеоперационном
периоде, после удаления уретрального катетера, с целью профилактики кавернозного
фиброза, пациенты получают ингибиторы ФДЭ-5, в минимальной дозировке.
При неэффективности лечения после 2 начальных линий, в 3 линии лечения, нами производится интракавернозные инъекции вазоактивных препаратов с индивидуальным подбором
дозы. После оценки эффективности лечения к 12 месяцам п/о периода, в случае отсутствия
эффекта от консервативной терапии, нами выполняется имплантация пенильных протезов.
Результаты и обсуждение. Программа реабилитации функционирует 36 месяцев. По
программе получили лечение 410 пациентов. Хирургическое лечение выполнено у 8 пациентов. Индекс МИЭФ-5 более 21 балл имел место у 205 пациентов (51%) к 12 месяцам п/о
периода, отмечалось прогрессивное снижение числа пациентов на каждой линии реабилитации. Процент пациентов, нуждающихся в оперативной коррекции после внедрения
программы снизился на 24%.
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Заключение. Внедрение программ реабилитации пациентов с ЭД является перспективным направлением, позволяющим ускорить сроки восстановления эректильной функции и
снизить количеств пациентов, нуждающихся в оперативном лечении после РП.

Междисциплинарное взаимодействие
эндокринолога и онколога при гормональном
лечении местно-распространенного рака
предстательной железы агонистами
лютеинизирующего гормона-рилизинг гормона
Грицкевич Е.Ю.1, Демидова Т.Ю.1, Быстров А.А.2, Матуров М.Р.3
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Москва
2
Обособленное подразделение Центр амбулаторной помощи ГБУЗ «ГКБ имени
Д.Д. Плетнева ДЗМ», Москва
3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
"Московская городская онкологическая больница №62 ДЗМ", Москва
1

Введение: андроген-депривационная терапия (АДТ) является одной из важнейших
в лечении распространенного и метастатического рака предстательной железы (РПЖ),
поскольку РПЖ – гормонально зависимая опухоль. АДТ направлена на блокирование
синтеза или действия андрогенов, которые стимулируют пролиферацию ткани предстательной железы путем двусторонней орхэктомии или использования лекарственных препаратов. Основными из используемых препаратов являются агонисты лютеинизирующего
гормона-рилизинг гормона (аЛГРГ). Они способствуют увеличению продолжительности
пациентов, снижают риск осложнений, ассоциированных с прогрессией РПЖ. Однако из-за
достижения ятрогенного гипогонадизма возрастает вероятность осложнений, связанных
уже с самой АДТ, в том числе и метаболических, которые ассоциируются с негативными
кардиоваскулярными исходами.
Цель исследования: изучение нарушений углеводного и жирового обмена у пациентов
с местно-распространенным РПЖ (pT3N0M0) и биохимическим рецидивом, получавших
лечение аЛГРГ на базе ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ» с 2014 по 2019 гг.
Материалы и методы исследования: данная работа представляет собой проспективное исследование. Для оценки метаболических нарушений производилось измерение
окружности талии (ОТ), индекса массы тела (ИМТ), анализ уровня глюкозы плазмы натощак
(ГПН), гликированного гемоглобина (HbA1c), триглицеридов (ТГ), общего холестерина (ОХ)
перед инициацией АДТ и через 3, 6 и 12 мес. после. Полученные данные обрабатывались в
программе IBM SPSS Statistics 23.0.
Результаты: в исследование были включены 99 участников, средний возраст которых
составил 69 лет (95% доверительный интервал (ДИ): 61,5–79,2 лет). Парные сравнения
оцениваемых параметров проводились с помощью анализа на межгрупповые различия
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с течением времени по данным модели повторных измерений (MANOVA). Были получены
следующие средние значения исследуемых параметров исходно, через 3, 6 и 12 мес.,
соответственно (в том числе в % от базовых значений): ОТ, в см.: 91,5–95,4 (+4,2%)–96,1
(+5,0%) –96,4 (+5,4%) (p≤0,017); ИМТ, кг/м2: 27,4–28,2 (+2,9%)–28,4 (+3,6%)–28,4 (+3,6%)
(p≤0,004), кроме сравнения результатов за 6 и 12 мес. – p=0,995); ГПН, ммоль/л: 5,2– 5,7
(+9,6%)–5,8 (+11,5%) –5,9 (+13,5%) (p≤0,003); HbA1c, %: 5,4–5,7 (+5,6%)–5,8 (+7,4%) –5,9
(+9,2%)(p<0,001); ТГ, ммоль/л: 1,7–1,9 (+11,8%)–2,0 (+17,6%) –2,1 (+23,5%) (p≤0,004), ОХ,
ммоль/л: 5,2–5,6 (+7,7%)–5,8 (+11,5%)–5,9 (+13,5%) (p<0,001). Статистически значимые
положительные корреляции выявлены между динамикой показателей ИМТ и ОТ (R=0,487,
p<0,001), и ИМТ и HbA1c (R=0,245, p=0,015).
Выводы: у пациентов, получающих монотерапию аЛГРГ по поводу РПЖ в исследовании
отмечалось увеличение ОТ, ИМТ, что коррелировало с развитием нарушений углеводного
обмена, значимое изменение претерпели показатели липидного обмена. Наибольшее
повышение изучаемых показателей происходило в первые три месяца терапии, после
чего скорость их роста снизилась. Наиболее выражено изменялись ТГ крови. Согласно
полученным результатам, может быть целесообразен контроль ОТ, ИМТ и, вероятно, некоторых показателей углеводного и липидного обмена через 3 и 12 мес. после начала
АДТ для выявления ранних нарушений метаболизма и их коррекции, что возможно в
условиях междисциплинарного взаимодействия онкологов и эндокринологов. Однако
необходимо дальнейшее изучение метаболических осложнений АДТ и расширение
доказательной базы для проверки полученных данных и разработки механизмов превенции осложнений.

Радикальная простатэктомия у больных
раком простаты высокого риска
Ракул С.А., Елоев Р.А., Скиба М.О.
ГБУЗ “Городская больница №40”, Санкт-Петербург
Наиболее эффективный подход в лечении больных раком предстательной железы высокого риска (РПЖ ВР) дискутируется.
Цель. Проспективно проанализировать результаты робот-ассистированных радикальных
простатэктомий, выполненных по поводу РПЖ ВР, в 2013-2019 гг.
Материалы и методы. Стратификация пациентов проводилась по критериям NCCN (2019).
Нами выполнена робот-ассистированная радикальная простатэктомия (РобРПЭ) 483 пациентам. В исследование включены больные группы высокого риска – 282 (58,4%). Средний
возраст пациентов 63,4±7,5 лет. Медиана ПСА крови 11,6 нг/мл, 4 и 5 прогностические группы
– выявлены у 22,0%, местно-распространенный онкологический процесс – у 57,8% пациентов. Неоадъювантная терапия проведена 14,9% оперированным. Все операции выполнены
одним хирургом. Тазовая лимфаденэктомия выполнена у 82,6% пациентов, у каждого третьего (31,6%) – суперрасширенная. Одно- и двух-стороннее сохранение сосудисто-нервных
пучков произвели в 21,6% и 14,9% случаев. Послеоперационное дренирование малого таза
осуществили только у 53,9% оперированных. Все пациенты активировались на следующий
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после операции день. Уретральный катетер удаляли через 8 сут. после вмешательства. У
каждого пятого (21,9%) длительность катетеризации мочевого пузыря превышала 12 сут.
Медиана продолжительности госпитализации 6 сут. Классификацию послеоперационных
осложнений (ПОО) проводили по системе Clavien-Dindo. Срок наблюдения больных после
хирургического вмешательства 34,8 (3,0÷76,5) мес.
Результаты. Медиана длительности оперативного вмешательства 235 мин. Имеется
прямая достоверная корреляционная связь между длительностью операции и ИМТ
больных, стадией заболевания, наличием и видом лимфаденэктомии, сохранением cосудисто-нервных пучков, а также опытом хирурга (р≤0,05). Медиана объема кровопотери
100 мл. Гемотрансфузия потребовалась 3 (1,1%) пациентам. Частота интраоперационных
осложнений составила 5,0% (14 чел.). Из них повреждения магистральных сосудов – у
5, повреждения полых органов – у 5 и повреждения запирательного нерва – у 4 пациентов. Коррекция этих осложнений произведена интраоперационно. Конверсий не
было ни в одном случае. ПОО зафиксированы у 46 оперированных (16,3%). Из них у 25
(8,9%) – серьезные осложнения (Clavien ≥ 3), для разрешения которых потребовались
дополнительные хирургические вмешательства. Осложнение, являющиеся опасным для
жизни – ТЭЛА (Clavien – 4), наблюдалось только у одного пациента в позднем послеоперационном периоде. При проведении многофакторного регрессионного анализа выявлена
достоверная корреляционная связь между частотой послеоперационных осложнений
и объемом интраоперационной кровопотери и длительностью катетеризации мочевого
пузыря катетером (р≤0,0004). Патоморфологически местно-распространенный процесс
выявлен в 58,9%, поражение тазовых и забрюшинных ЛУ – в 15,3% случаев. ПХК диагностирован у каждого четвертого (25,9%), из них интра- в 8,2% и экстра-простатический – в
17,7% наблюдений. По результатам послеоперационного стадирования и мониторирования
ПСА 34 (12,1%) и 43 (15.2%) оперированным проведены лучевая и антиандрогенная терапия. За время наблюдения умерло 4 (1,4%) мужчин (только у 1 причина смерти РПЖ).
5-летняя общая выживаемость 97,5±1,5%. Рецидив РПЖ развился у 32 (10,6%). 5-летняя
безрецидивная выживаемость 84,2±2,8%.
Выводы. РобРПЭ является первоочередным эффективным вмешательством с определенными потенциальными осложнениями в группе больных РПЖ ВР. Данной категории пациентов в послеоперационном периоде необходимо тщательное динамическое наблюдение
для своевременного назначения мультимодального лечения.

Роль статинов для профилактики
рака предстательной железы высокой
степени риска
Старцев В.Ю.,
ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»
(директор – проф. А.В. Дмитриев), Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Ингибиторы 3-гидрокси-3-метилглутарил-кофермент-А-редуктазы, известные как статины, зачастую назначают врачи семейной практики для коррекции гиперхолестеринемии и в программах терапии больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Накопленные клинические данные свидетельствуют о том, что использование этого класса
препаратов может быть полезным для профилактики и / или лечения больных раком
предстательной железы (РПЖ). Эти сведения получены из многочисленных источников:
метаанализов, рандомизированных контролируемых клинических исследований влияния
статинов на состояние органов сердечно-сосудистой системы и нескольких исследований
случаев использования этого лекарственного средства при первичном и прогрессирующем
раке предстательной железы.
Согласно мнениям Wang C.Y. et al. (2008) и Papadopoulos G. et al. (2011), статины способны предотвращать канцерогенез предстательной железы путем: (1) снижения уровня холестерина в сыворотке и тканях, что нарушает клеточные липидные соединения,
приводящие к ослаблению передачи сигналов, а также пролиферации и выживаемости
раковой клетки; (2) ингибирования синтеза изопреноидов, предотвращая прикрепление
к плазматической мембране и активацию малых белков GTP, которые играют ключевую
роль в клеточной пролиферации, дифференцировке, апоптозе и миграции; (3) снижения
секреции провоспалительных цитокинов (IL-6). Nordström T. et al. (2015) выявили значительное увеличение риска РПЖ высокого риска по сравнению с мужчинами, которые
не принимали статины, а уровни сывороточного ПСА после верификации диагноза оказались в среднем на 7-8% ниже после использования статинов, в сравнении с лицами,
не употреблявшими их.
Рядом авторов сообщали о том, что у пациентов, принимавших статины, отмечено уменьшение частоты позитивного хирургического края и объема опухоли и установлена обратная
связь между использованием этого класса препаратов и степенью распространенности
пациентов с РПЖ Gleason ≥7 (4 + 3) и показателем сывороточного ПСА > 10 нг/мл после
выполнения радикальной простатэктомии (Loeb S. et al., 2010; Mondul A.M. et al., 2011;
Chao C. et al., 2013).
Все большее количество данных свидетельствует об обратной связи между использованием статинов и риском РПЖ (Liu X. et al., 2017). Потребление статинов ассоциировано с
улучшением общей выживаемости мужчин, проходящих курсы лучевой терапии, что может
свидетельствовать о пользе этого класса препаратов для вторичной и третичной профилактики РПЖ (Alfaqih M.A. et al., 2017).
Доклинические исследования показывают, что статины непосредственно ингибируют
развитие РПЖ и прогрессию в клеточных и животных моделях. Противоопухолевый эффект
статинов может объясняться рядом механизмов, как опосредованных холестерином, так и
иных путей, необходимых для формирования и прогрессирования рака. Понимание этих
механизмов играет важную роль, также, для исследования новых лекарственных форм для
лечения больных РПЖ.
Заключение. В настоящее время следует уделить внимание результатам доклинических
и плацебо-контролируемых клинических исследований по выявлению прямой зависимости
между развитием РПЖ высокого риска и использованием статинов.
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Изменения показателей микроциркуляторного
русла предстательной железы как критерий
рецидива заболевания после HIFU-терапии
у больных раком простаты
Неймарк А.И., Ноздрачев Н.А., Каблова И.В., Лёвин В.П.
АГМУ, г. Барнаул, Россия
Введение. Проведен анализ микроциркуляции предстательной железы 119 пациентов
с локализованным раком простаты пролеченных высокоинтенсивным фокусированным
ультразвуком на аппарате Ablatherm (EDAP TMS S.A., Франция)
Содержание. Для не инвазивной оценки микроциркуляции в ткани ПЖ применяли метод
ЛДФ в биологически активной точке проекции простаты на аппарате «ЛАКК-02» (НПП
«ЛАЗМА», Россия). Исследования проводили до сеанса HIFU, через 3 и 6 мес после HIFU,
затем каждые 6 мес. С целью определения референсных значений осуществляли запись
параметров ЛДФ у 32 человек сопоставимого возраста без РПЖ. По результатам анализа
ЛДФ-грамм до сеанса ультразвуковой абляции у пациентов с РПЖ выявлено снижение
основных параметров микрокровотока – средние значения ПМ и СКО (6,27±0,65 и 2,25±0,23
пф.ед.) были на 40% и 33% ниже показателей контрольной группы (10,48±0,53 и 3,38±0,16
пф. ед., p < 0,001). У пациентов без рецидива через 3 мес после HIFU зафиксировано
1,5 – 1,7-кратное снижение ПМ и СКО при незначительном уменьшении КВ и сохранении
существенной вариабельности индивидуальных показателей. Через 6 мес регистрировались
минимальные значения ПМ (3,21±0,33 пф.ед.), СКО (0,51 ± 0,10 пф.ед.) и КВ (15,97±3,52),
которые были в 2, 4,4 и 2,3 раза ниже предоперационных показателей. С 12 мес отмечен
рост показателей микрокровотока, наиболее отчетливый к концу периода наблюдения
– через 36 мес ПМ, СКО и КВ достигали максимальных постоперационных значений и на
14, 43 и 26% превосходили соответствующие 6-месячные показатели. На ранних сроках
наблюдения у пациентов с рецидивом отмечено резкое снижение основных параметров
ЛДФ: через 3 мес – 1,4 – 1,6-кратное снижение ПМ и СКО; через 6 мес – минимальные
средние уровни ПМ, СКО и КВ (в 1,7, 3,2 и 2,1 раза ниже исходных) при выраженной вариабельности индивидуальных значений. Дальнейшая динамика ПМ, СКО и КВ отличалась
неравномерностью. У большинства пациентов с рецидивом параметры микроциркуляции
после первичного снижения в определенный момент времени значительно возрастали,
при этом изменения ПМ носили наиболее манифестный характер, а его значения во многих
случаях практически возвращались к предоперационному уровню.
Выводы. Неравномерность динамики средних значений ПМ в течение периода мониторинга объясняется неравномерным распределением рецидивов по срокам наблюдения,
различной степенью повышения ПМ у отдельных пациентов, сохранением повышенных
показателей в последующие периоды или их снижением после проведения повторного
сеанса HIFU (17 случаев).
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Перкутанная нефролитотрипсия в комбинации
с электро-кондуктивной ДУВЛ в лечении
коралловидного уролитиаза
Абоян И.А., Бадьян К.И., Павлов С.В., Пакус С.М., Ромоданов Д.А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье»
Введение: Проблема терапии нефролитиаза остается до сих пор нерешенной, несмотря
на совершенствование медицинского оборудования и хирургической техники. Сочетание
различных методик литотрипсии может позволить повысить результаты оперативного лечения.
Цель: Оценить эффективность электро-кондуктивного ДУВЛ при комбинированном
подходе в лечении коралловидного уролитиаза.
Материалы и методы: Проведен анализ лечения 76 пациентов с 2015 по 2019 в условиях
урологического отделения МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростова-на-Дону с коралловидным
нефролитиазом. Всем пациентам была выполнена перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛТ).
30 пациентам вторым этапом лечения проведен курс ДУВЛ. ДУВЛ проводилась на аппарате
Sonolith i-sys (Edap). ПНЛТ выполнялось при помощи ультразвукового (Olympus), либо лазерного (Lumenis) литотриптора. Полный эффект от лечения определялся как отсутствие
клинически значимых конкрементов (более 4мм) через 3 дня после ПНЛТ и спустя 2 месяца
по данным нативного КТ почек.
Результаты: Средний возраст пациентов составил 56 лет (42-72), размер конкремента 32
(24 – 42) мм, плотность конкремента 860 (540 – 1260) HU, среднее время ПНЛТ составило
74 (56 – 92) минут, количество сеансов ДУВЛ 2,8 (1 – 3) и ударов 2800 (2500 – 3000), соответственно. Полный эффект от лечения достигнут в 60,5% после выполнения ПНЛТ, 89,5%
после проведения ДУВЛ. Антеградное стентирование было выполнено в 6,5% (n=5) после
ПНЛТ, на втором этапе лечения после ДУВЛ стентирование проведено у одного пациента. На
втором этапе лечения инфекционных осложнений, формирования гематомы не отмечалось.
Следует обратить внимание на отсутствие необходимости в седации пациентов. Средний
показатель ВАШ боли составил 3 балла (1 – 5).
Выводы: Применение электро-кондуктивной ДУВЛ позволяет улучшить результаты пациентов с мочекаменной болезнью. Сочетанный подход является успешной и безопасной
тактикой в лечении коралловидного нефролитиаза.

Функциональные и эстстические результаты
фаллопластики торакодорсальным лоскутом
при утрате или отсутствии полового члена.
Авторская методика
Адамян Р.Т., Эхоян М.М., Тахирзаде Т.Б.
Нами предложен и разработан оригинальный метод фаллопластики с помощью реваскляризованного и реиннервированного торокодорсального лоскута на основе широ67
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чайшей мышцы спины. За период времени с 1991г по 2020г нами выполнено более 400
микрохирургических фаллопластик с использованием данного метода. Возможности
торакодорсального лоскута как пластического материала позволяют формировать
неофаллос оптимального для пациента размера, при этом не наносится значительного
ущерба для донорской зоны. Реваскуляризацию лоскута мы осуществляем через нижние
эпигастральные сосуды. Первичную двигательную реиннервацию мышечной основы
торокодрасльного лоскута нами выполняется через одну из двигательных ветвей запирательного нерва, иннервирующих мышцу бедра. В случае реиннервации мышечной
основы напряжение мышцы обеспечивает ригидность неофаллоса достаточную для интроекции. Реиннервацию мышечной основы мы отметили более, чем 80% случаях наших
наблюдений в сроки от 2 до 12месцев после операции. Для количественной оценки и
динамического наблюдения за мышцей неофаллоса мы использовали электронейрографию
и световую микроскопию биопсийного материала мышечной ткани лоскута. Чрезмерное
сокращение мышцы неофаллоса приводит к его утолщению и укорочению, препятствующему интроекции. В подобных случаях мы выполняем каркасную фасциопластику
мышцы неофаллоса фрагментом широкой фасции бедра. Или же предлагаем пациентам
использовать наружную компрессию эластичным бинтом. Если реиннервация мышцы не
происходит, мы производим фаллоэндопротезирование в соответствии с пожеланиями
пациента.
Фаллопластику мы дополняем эстетическими операциями, к которым относится методики по формированию венечной борозды и головки неофаллоса, пластическому создание
мошонки с эндопротезированием яичек.
В исходе выполненных нами микрохирургических фаллопластик тотальный некроз лоскута
отмечался в двух случаев. Выполнена повторная фаллопластика ТДЛ с другой стороны.
Осложнения, спектр которых представлен частичным некрозом лоскутов, наблюдались у 20
больных и успешно коррегировались с использованием аутодермопластки и ротационным
методом местной пластики.
Хорошие эстетические и функциональные результаты, полученные у наших пациентов
после фаллопластики с использованием торокодорсального лоскута, позволяют нам
рекомендовать данную методику как наиболее оптимальный на сегодняшний день способ
формирования неофаллоса при утрате полового члена разной этиологии.

Эволюция тотальной заместительной
фаллопластики
Адамян Р.Т., Эхоян М. М., Старцева О.И., Карпов В.К.
До настоящего момента тотальная фаллоуретропластика с использованием аутологичных
тканей является единственным результативным методом восстановления полового члена у
пациентов, перенесших его утрату, а также в случаях отсутствия или недоразвития полового
члена ввиду врожденных состояний. Различные попытки использования других методов,
включая синтетические экзопротезы, не позволяют достичь результатов, достаточных для
социальной и бытовой адаптации пациентов.
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На протяжении нескольких десятков лет в реконструктивной урологии применяли
различные варианты тотальной фаллопластики, используя как методы местной ротационной пластики (паховые лоскуты, Филатовский стебель, лоскуты внутренней поверхности
бедра), так и методы свободной аутотрансплантации реваскуляризируемых комплексов
тканей (лучевой лоскут, передне-латеральный лоскут бедра, малоберцовый лоскут, ТДЛ,
лопаточный лоскут и др). На сегодняшний день, по нашему мнению, именно композитный
южно-мышечный лоскут на основе фрагмента широчайшей мышцы спины - ТДЛ - является
оптимальным методом для тотальной фаллопластики.
Ведущие позиции ТДЛ обеспечены рядом ключевых преимуществ, таких как:
• наличие осевого кровоснабжения с постоянной хорошо развитой сосудистой анатомией,
что позволяет стандартизировать методику забора лоскута, а также в дальнейшем выполнить эндопротезирование полученного неофаллоса с минимальным риском протрузии
эндопротеза
• наличие в составе лоскута мышечного компонента, который несет как дополнительную
трофическую, так и опорную функцию, позволяя с частотой 80% получить имитацию
эрекции
• возможность моделирования неофаллоса заданных размеров, отвечающих запросам
пациентов.
Эволюция тотальной фаллопластики ТДЛ за 28 лет своего существования была направлена на такие аспекты, как упрощение забора лоскута, модификацию его кроя в
зависимости от конституции пациента и других индивидуальных особенностей. Одна
из последних модификаций разметки предусматривает уже на этапе первичного формирования неофаллоса создание меатуса – наружного отверстия неоуретры, которая
формируется следующим этапом. Предварительное формирование меатуса позволяет
минимизировать риски возникновения рубцовых структур дистального отдела неоуретры.
Нами разработана методика и одномоментной фаллоуретропластики с использованием
ТДЛ. Особый вариант разметки и выкройки лоскута у пациентов с малой толщиной подкожной жировой клетчатки и достаточной эластичностью кожи позволяет уже на первом
этапе реконструкции полового члена сформировать висячий отдел неоуретры, полностью
исключая необходимость выполнения микрохирургической уретропластики отдельным
этапом.
С 1991 года нами было выполнено 400 реконструкций полового члена с помощью ТДЛ
и более 250 микрохирургических уретропластик с использованием лучевого лоскута.
Лучевой лоскут прижил во всех случаях. Наружные мочевые свищи наблюдались в 5%
случаях, которые как правило закрывались в течение 2-3 месяцев. Реиннервация мышцы
лоскута достигнута более чем в 80% наблюдений. Из осложнений: тотальный некроз лоскута с последующим его удалением – в 2 наблюдениях. Декомпенсация кровообращения
с частичным некрозом и повторной коррекцией отмечена в 5 наблюдениях (менее 2%).
Остальные осложнения не отразились на эстетическом и функциональном результате
операции.
По нашим данным практически все пациенты после перенесенной фаллопластики с
последующей неоуретропластикой получили возможность социально-бытовой адаптации.
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Туберкулезная облитерация уретры у мужчин
Волков А.А.1,2, Зубань О.Н.2, Будник Н.В.1
Госпиталь для Ветеранов Войн, г. Ростов-на-Дону
Клиника №2 ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы
с туберкулёзом Департамента здравоохранения города Москвы»
1
2

Туберкулез уретры в настоящее время диагностируют редко, на стадии сформировавшейся
стриктуры. В качестве лечения рекомендуется стандартная реконструктивно-восстановительная операция. Имеются единичные наблюдения таких пациентов, которым выполнялись
анастомотические уретропластики или внутренняя оптическая уретротомия (Каримбаев
К.К.,2002; Шевченко С.Ю. и соавт., 2016; Муканбаев К.М., 2017; Pérez P, Mira Llinares A., 2004;
Bouchikhi A.A. et al.,2013; Prakash G. et al., 2016). Незначительное количество наблюдений
и отсутствие отдаленных результатов хирургических вмешательств требует изучения этой
тематики. Мы наблюдали двоих пациентов с данной патологией. Мужчины, 49 и 67 лет, у
обоих в анамнезе туберкулез легких, у одного также в анамнезе костно-суставной туберкулез.
В течение нескольких лет пациентам проводилась специфическая противотуберкулёзная
терапия. На период начала наблюдения у пациентов имелась цистостома, до этого они перенесли несколько эндоскопических операций и бужирований уретры. При обследовании
выявлена протяженная облитерация уретры – 7 и 9 см соответственно. Пациентам выполнена
комбинированная буккально-кожная аугментационная уретропластика. Период наблюдения
на настоящий момент составляет 48 и 30 мес. У пациентов имеется самостоятельное мочеиспускание, есть периодический дриблинг мочи после мочеиспускания. При контрольном
обследовании данных за рецидив заболевания нет. Таким образом, применение аугментационных уретропластик у пациентов с туберкулезными облитерациями уретры является
высокоэффективным методом лечения данной патологии и требует дальнейшего изучения.

Совершенствование методики использования
буккального лоскута в хирургии болезни Пейрони
Волков А.А.1,2, Будник Н.В.1, Зубань О.Н.2, Мустапаев И.Д.1
Госпиталь для Ветеранов Войн, г. Ростов-на-Дону
Клиника №2 ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы
с туберкулёзом Департамента здравоохранения города Москвы»
1
2

Профилактика осложнений в реконструктивной хирургии полового члена (ПЧ) является
залогом успеха не только самого оперативного вмешательства, но и дальнейшей социальнопсихологической адаптации пациента, спокойствия его близких и окружающих, в том числе
и врача. Актуальным является поиск методик профилактики осложнений корпоропластики
буккальным лоскутом при болезни Пейрони (БП), в частности аневризматического расширения
белочной оболочки в области установки графта (так называемого грыжевого выпячивания
трансплантата). Данное осложнение изменяет геометрию ПЧ, создает психологический
дискомфорт у пациента, что в дальнейшем приводит к возникновению или усугублению
эректильной дисфункции (ЭД).
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На базе наших урологических клиник в период с 2015 по 2019 гг. проведено оперативное
лечение по поводу БП у 24 пациентов. Возраст больных составил 29 – 59 лет. Длительность
заболевания до операции была 7 – 24 мес. (13,8 + 3,1 мес.). Угол искривления ПЧ у пациентов составил 45 – 85 градусов (56,3 + 7,9). Дорсальный тип искривления наблюдался у
20 (83,3 %) пациентов, вентральный у 4 (16,7 %) , симптом “песочных часов” выявлен у
4 (16,7 %) мужчин. 21 (87,5 %) пациенту выполнена заместительная корпоропластика с
использованием свободного трансплантата слизистой щеки (инцизия и графтинг), из них
3 (12,5 %) мужчинам дополнительно выполнена пликация белочной оболочки ПЧ в связи
с наличием интраоперационно выявленного остаточного искривления. Троим (12,5 %)
пациентам выполнена операция Nesbit.
Отдаленные осложнения наблюдались у 2 (8,4 %) пациентов – через 3 и 10 месяцев
соответственно. У них выявлено аневризматическое расширение белочной оболочки в
области установки буккального графта (БГ). У 1 пациента выполнена резекция БГ в связи
с выраженным грыжевым выпячиванием. Данное осложнение отмечено в группе первых
11 пациентов, оперированных нами. При последующих операциях с использованием БГ мы
использовали разработанную нами методику, на фоне чего грыжевого выпячивания БГ в
дальнейшем не наблюдали.
Методика обеспечивает снижение риска возникновения аневризматической деформации
графта (а значит и ПЧ) и снижение количества рецидивов за счет создания каркаса на БГ по
типу «гамака» и корректировки его натяжения путем создания искусственной эрекции. Данный
каркас создается за счет прошиванием латеральных краев белочной оболочки в направлении
перпендикулярно оси полового члена, параллельно друг другу, поверх БГ с захватом ткани
лоскута посередине и фиксацией к нему данной нитью. Коррекция пролапса осуществляется путем повторно созданной искусственной эрекции, с помощью которой оценивается
выпрямление ПЧ в нескольких плоскостях, а также определение герметичности дефекта и
оценка степени выпрямления ПЧ, наличие и выраженность аневризматической деформации
БГ, после чего нити затягивают дополнительным узлом до равномерного выравнивания БГ.
Данный способ хирургического лечения БП применим у пациентов с большим дефектом
белочной оболочки после рассечения фиброзных бляшек кавернозных тел ПЧ, где необходимо применение БГ больших размеров, что позволяет исключить послеоперационые
осложнения типа его аневризматической деформации.

Хирургическое лечение протяженных
стриктур бульбозного отдела уретры у мужчин –
модификация методики ventral
Волков А.А.1,2, Будник Н.В.1, Зубань О.Н.2, Мустапаев И.Д.1
Госпиталь для Ветеранов Войн, г. Ростов-на-Дону
Клиника №2 ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулёзом Департамента здравоохранения города Москвы»
1
2

«Золотым стандартом» одноэтапного лечения протяженных стриктур бульбозного отдела
уретры признана аугментационная уретропластика, заключающаяся в увеличении просвета
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мочеиспускательного канала за счет продольно расположенного в виде заплаты лоскута. Одной
из методик это способа является методика ventral, когда бульбозный отдел уретры выделяют
только по вентральной поверхности. Подготовленный буккальный графт (БГ) фиксируют непрерывно к краям рассеченной уретры. Ткани спонгиозного тела сводят над фиксированным БГ.
Одним из недостатков данной операции является повышенная эластичность БГ, которая
может приводить к формированию “псевдодивертикула” и, соответственно, к подтеканию
мочи после акта мочеиспускания – к так называемому дриблингу. Также при недостаточном
кровоснабжении БГ от питающего спонгиозного тела возможен некроз трансплантата и, как
следствие, рецидив стриктуры уретры.
Прототипом заявляемого способа нами выбрана методика, описанная в работе – Котов
С.В. Стриктуры уретры у мужчин. Выбор метода уретропластики. (Москва, 2018, С. 80 – 81),
предусматривающая продольное рассечение мочеиспускательного канала по его вентральной
поверхности, сшивание БГ с краями резецированной уретры, ушивание тканей спонгиозного
тела по Донати с подхватом БГ через один шов. Данный способ направлен на предотвращение дриблинга мочи (подтекания мочи после мочеиспускания).
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, была разработка более
эффективного метода реконструкции уретры у мужчин путем улучшения васкуляризации БГ
и тем самым снижения числа послеоперационных осложнений и рецидивов стриктур уретры.
В нашей модификации БГ располагают слизистой поверхностью внутрь и сшивают с краями
уретры по вентральной поверхности пораженного участка ее бульбозного отдела непрерывным швом на катетере Фолея № 20 Сh, используя монокрил 4/0. Затем заменяют уретральный
катетер на металлический буж № 20 Сh, края тканей рассеченного спонгиозного тела над
БГ сопоставляют и ушивают отдельными узловыми швами монокрилом 4/0 с захватом БГ с
частотой шага 5 мм, затем с обеих сторон параллельно линии швов производят прошивание
тканей спонгиозного тела с подхватом БГ с частотой шага 5 мм, продольно по отношению к
линии разреза спонгиозного тела, после чего осуществляют замену металлического бужа
№ 20 Сh на катетер Фолея № 16.
По заявляемой методике нами прооперировано 15 пациентов за период 2017 – 2019 гг.
Послеоперационных осложнений и рецидивов заболевания не наблюдалось. У всех пациентов восстановлено самостоятельное адекватное мочеиспускание.

Удовлетворенность пациентов после
корпоропластики при болезни Пейрони:
отдаленные результаты
Гамидов С.И., Шатылко Т.В., Гасанов Н.Г., Бицоев Т.Б.
Вступление. Болезнь Пейрони (БП) является наиболее частой причиной приобретенного
нетравматического искривления полового члена. Хирургические вмешательства при болезни Пейрони можно разделить на три основные группы: пликационная корпоропластика,
заместительная корпоропластика и протезирование полового члена с использованием
дополнительных оперативных техник по устранению деформации, таких как мануальное
моделирование.
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Задача. Систематизировать и представить наш опыт хирургического лечения БП с акцентом
на долгосрочную удовлетворенность пациентов.
Методы. Мы провели ретроспективный анализ медицинских карт 374 пациентов с БП,
перенесших корпоропластику одним хирургом (д-р Гамидов Сафар Исраилович) в течение
1996-2016 гг. Окончательный анализ был выполнен по данным 342 пациентов, которые согласились и смогли осуществить контрольный визит после телефонного звонка. Результаты
корпоропластики оценивались с помощью опроса, анкетирования и визуального осмотра.
Результаты. Большая часть пациентов (n = 285; 83,3%) были сексуально активны; семь
пациентов (2%) имели половые отношения только 1-2 раза в месяц; наконец, 50 пациентов
(14,6%) сообщили, что вообще не были сексуально активными. Из 285 сексуально активных
пациентов 139 (48,8%) были полностью удовлетворены своей эрекцией, а 62 (21,7%) указали
на неудовлетворенность их эректильной функцией. Среди всех пациентов 197 были полностью
удовлетворены длиной и внешним видом своего полового члена (57,6%), 88 были относительно удовлетворены этими результатами (25,7%) и 57 пациентов были неудовлетворены
(16,7%). Все 58 пациентов, которым была выполнена установка пенильного импланта, были
полностью удовлетворены размером и внешним видом полового члена.
Вывод. Хирургическое лечение БП в стабильной стадии успешно в большинстве случаев.
Инцизионная корпоропластика, несмотря на опасения по поводу возможного ухудшения
эректильной функции, обеспечивает высокую степень удовлетворенности пациентов. Вероятно, проактивная стратегия протезирования полового члена при БП с факторами риска
эректильной дисфункции может быть оправдана в некоторых случаях из-за превосходных
косметических результатов и того факта, что только половина пациентов, которых лечили без
использования пенильных имплантов, были полностью удовлетворены результатами лечения в
отдаленном периоде. Наконец, учитывая относительно высокую долю пациентов, которые при
последующем наблюдении были сексуально неактивны не по медицинским причинам, можно
утверждать, что некоторая чрезмерность при отборе пациентов для лечения БП неизбежна.

Робот – ассистированная простатэктомия.
Одна операция, разные техники
Камалов Д.М.1,2, Карпов В.К.1, Дзитиев В.К.2, Тивтикян А.С.1,2,
Афанасьевская Е.В.1, Пшихачев А.М.2, Камалов А.А.1,2
Кафедра урологии и андрологии факультета фундаментальной медицины МГУ
имени М.В. Ломоносова, Россия, Москва, 119192, Ломоносовский пр-т., дом 31, корп. 5
2
Медицинский научно – образовательный центр МГУ имени М.В. Ломоносова. Россия,
Москва, 119192, Ломоносовский пр-т., дом 27, корп. 10 Email: davidffm@mail.ru
1

Введение. После появления и внедрения в широкую клиническую практику робот – асситированной простатэктомии, хирургическая техника претерпела значительные изменения –
так помимо стандартной антеградной позадилонной простатэктомии широкое применение получили такие техники как задняя (доступ через Ретциево пространство), боковая,
экстраперитонеоскопическая, трансперинеальная, в связи с чем возникает вопрос выбора
оптимальной техники выполнения робот – ассистированной простатэктомии.
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Цель. Оценить безопасность и эффективность разных техник робот – ассистированной
простатэктомии.
Материалы и методы. Нами проанализирован собственный опыт выполнения робот –
ассистированных простатэктомий (антеградная техника) на базе Медицинского научно –
образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова, а также проведен анализ данных
разных техник, выполняемых хирургами по всему миру, системы Pubmed. Проводилась оценка
онкологических и функциональных результатов разных техник робот – ассистированной
простатэктомии у пациентов низкого онкологического риска.
Результаты и выводы. Средняя продолжительность операции, средний объем кровопотери не имели существенных различий. Интраоперационные и послеоперационные
осложнения не были специфичны к выполняемой технике. Медиана удаления уретрального
катетера составила 8 дней. Данных за преимущество в функциональной результативности
той или иной техники выполнения робот – ассистированной простатэктомии не получено.
Онкологический результат – рецидив заболевания, не зависел от выполняемой техники.
Анализ собственных и литературных данных показал безопасность всех существующих
техник робот – ассистированной простатэктомии. Онкологические и функциональные
результаты были также сопоставимы.

Новый метод лечения варикоцеле.
Кызласов П.С., Кажера А.А., Мустафаев А.Т., Боков А.И., Мартов А.Г.
МБУ ИНО ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, кафедра урологии и андрологии,
заведующий кафедрой д.м.н., профессор Мартов А.Г., г. Москва.
Варикоцеле – одно из наиболее распространенных заболеваний среди мужчин и является доказанной причиной мужского бесплодия, которое, прямо пропорционально его
клинической степени.
Наиболее часто в настоящее время применяются селективные супраингвинальные (Лапароскопическое клипирование яичковой вены), субингвинальные (операции Мармара и
ее модификации) и эндоваскулярное флебосклерозирование, что связано с их безопасностью и эффективностью. В настоящее время единого мнения в пользу той или иной
методики так и не существует, что обуславливает актуальность проведения дальнейших
исследований. Представляем метод лечения варикоцеле, преимуществом которого является
малоинвазивность, проведение операции под местной анестезией, минимальное количество
осложнений, рецидивов.
Цель исследования: оценить непосредственные и отдаленные результаты хирургического
лечения варикоцеле принятой в клинике методикой модификацией Мармара.
Материалы и методы: на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России с
2011 г по 2019 г. было прооперировано 768 пациентов с варикоцеле средней и тяжелой
степенью тяжести. Возраст больных варьировал от 18 до 42 лет. По клинико-лабораторным
данным и по возрасту группы больных были однородны. Показаниями к операции являлись
наличие у пациента варикоцеле 2-3 степени подтвержденное положительной пробой
Вальсальвы, венозным рефлюксом и увеличением диаметра вен более чем на 1,5 мм при
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допплерографическом исследовании сосудов семенных канатиков, наличие патоспермии
по данным спермограммы. Оценку спермограммы производили согласно рекомендациям
ВОЗ (2010 г), при изучении спермограммы учитывали общую концентрацию сперматозоидов, долю патологических форм, подвижность. В послеоперационном периоде изучали
частоту интра- и послеоперационных осложнений, длительность пребывания больного в
стационаре, сроки реабилитации, изменения в спермограмме, частоту рецидивов. Оценка качества спермограммы и частоту рецидива заболевания при доплерографическом
исследовании проводили через 6 месяцев после операции.
Результаты: Длительность оперативного вмешательства составила 49,6 (30-70) мин. Интра- и послеоперационных осложнений зарегистрировано не было. Пациенты выписаны из
стационара на 1 сутки после операции. Ограничение физических нагрузок, занятий спортом
составила 7 дней. В раннем и отдаленном послеоперационном периоде ни одного случая
гидроцеле, гипоплазии яичка зарегистрировано не было. Через 6 месяцев после операции
частота рецидива заболевания составила 4,9%. В результате исследования было отмечено
статистически значимое (р <0,05) улучшение показателей спермограммы по сравнению с
дооперационными значениями.
Вывод: В результате проведенного исследования было выявлено, что выполнение операции принятой в клинике методикой модификацией Мармара способствует уменьшению
общей частоты послеоперационных осложнений, длительности пребывания больных в
стационаре, сроков послеоперационной реабилитации, частоты рецидивов заболевания.
Отмечено улучшение показателей спермограммы. Выполнение данной модификации при
варикоцеле эффективно и оправдано.

Реваскуляризация полового
члена при васкулогенной эректильной
дисфункции
Кызласов П.С., Мустафаев А.Т., Кажера А.А., Мартов А.Г., Бурдин К.А.
МБУ ИНО ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, кафедра урологии и андрологии,
заведующий кафедрой д.м.н., профессор Мартов А.Г., г. Москва.
В настоящее время имеется большое разнообразие методов коррекции эректильной дисфункции, однако на сегодняшний день единственным методом, удовлетворяющим критерию
физиологичности является реваскуляризация полового члена.
Современные методы реваскуляризации полового члена, основанные как на принципе
артерио-артериального, так и на принципе артерио-венозного анастомоза, объединяет
общий источник дополнительной перфузии – нижняя эпигастральная артерия, которая
в силу своих анатомо-физиологических особенностей является идеальным донорским
сосудом.
Мы представляем новый метод артерио-венозного анастомоза с ретроперитонеоскопическим методом забора артерии. Также новшеством нашего метода является антеградное
наложение анастомоза, что также снижает риск развития одного из основных осложнений
– тромбоза анастомоза.
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Цель исследования: оценить непосредственные результаты реваскуляризации полового
члена с ретроперитонеоскопическим забором артерии и наложением антеградного анастомоза между нижней эпигастральной артерией и глубокой дорсальной веной.
Материалы и методы: на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России было
прооперировано 16 пациентов с васкулогенной эректильной дисфункцией в период с 2018
по 2020 гг.
По клинико-лабораторным данным и по возрасту больные были однородны (средний
возраст у пациентов 34 лет (22-35 лет), по данным фармакодопплерометрии у 10 пациентов
выявлен исключительно артериальный компонент ЭД, у 6 пациентов – смешанная форма
васкулогенной эректильной дисфункции. Операции выполнялась по разработанной нами
методике. Ретроперитонеоскопический этап выделения нижней эпигастральной артерии
выполнялся одномоментно с этапом выделения сосудов на половом члене, с дальнейшим
наложением антеградного анастомоза между нижней эпигастральной артерией и глубокой
дорсальной веной «конец в конец»
В послеоперационном периоде изучали частоту интра- и послеоперационных осложнений,
длительность пребывания больного в стационаре, сроки реабилитации.
Результаты: длительность операции 86,5 (63-110) мин. Интраоперационых и ранних послеоперационных осложнений у исследуемых пациентов зарегистрировано не было, во всех
случаях анастомоз функционировал «адекватно», на 1 сутки отмечались спонтанные адекватные
эрекции у 11 пациентов, у 5 пациентов на 2 сутки. Пациенты были выписаны в среднем на 5
сутки. Ограничение физических нагрузок, занятий спортом у пациентов – 14 дней. За период
наблюдения, у прооперированных пациентов, случаев рецидива ЭД зафиксировано не было.
Вывод: при проведении реваскуляризации предлагаемым нами методом, у пациентов
отмечается уменьшение сроков оперативного вмешательства, за счет одновременной
работы двух бригад хирургов, снижается срок реабилитации без потери эффективности
вмешательства, минимальный косметический дефект. Также за счет антеградного наложения
анастомоза, не нарушается естественный ток крови по ГДВ, что является профилактикой
тромбоза анастомоза.

Современный взгляд на утолщение
полового члена
Кызласов П.С.1, Мустафаев А.Т.1, Боков А.И.1,Мартов А.Г.1, Гоплачев А.А.2
МБУ ИНО ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, кафедра урологии и андрологии,
заведующий кафедрой д.м.н., профессор Мартов А.Г., г. Москва.
2
ООО клиника «Медиум», Нальчик
1

Проблема утолщения полового члена до сих пор остается одной из спорных моментов в
реконструктивно-пластической хирургии. В арсенале у хирургов есть множество методов
коррекции толщины полового члена. Самым эффективным методом в настоящее время
является использование кожно-фасциального лоскута на питающей сосудистой ножке,
однако учитывая высокую инвазивность метода, а также необходимость владение микрохирургической техникой хирурга, не позволила внедрить данную методику повсеместно.
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В центре урологии и андрологии ФМБЦ им. А.И. Бурназяна было проведено исследование
с использованием полимолочной кислоты для утолщения полового члена. Разработана
методика введение препарата.
Полимолочная кислота представляет собой алифатический термопластичный полимер,
полученный из 100% возобновляемых ресурсов, таких как кукуруза и картофельный крахмал.
Цель исследования: оценить непосредственные результаты утолщения полового члена
с применением препарата полимолочной кислоты, оценить ранний и поздний послеоперационные периоды. Определить наличие или отсутствие побочных действий и осложнений
после проведения операции.
Материалы и методы: на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 16
пациентам проведено введение препарата PowerFill для утолщения полового члена. Максимальный срок наблюдения – 9 месяцев.
Препарат вводился под местной анестезией (Sol. Lidocaini 1%) в фасциальные слои
полового члена. После введения на 3 дня накладывалась давящая повязка бинтом PehaHaft. Через 3 дня повязка снималась. Оценивалось состояние полового члена, наличие
или отсутствие воспалительных процессов, наличие болевого синдрома, распределение
препарата по стволу полового члена, деформация полового члена.
Результаты: длительность манипуляции 24 мин (16-32). Интраоперационных и ранних
послеоперационных осложнений во время введения препарата и до наложения повязки, у исследуемых пациентов зарегистрировано не было. Утолщение полового члена непосредственно
после введения составило в среднем до 2.5 см ± 0,5 см. Болевого синдрома в раннем и позднем
послеоперационных периодах зафиксировано не было. Признаков лизиса препарата, уменьшении
полового члена в объеме, а также косметических дефектов за время наблюдения не выявлено.
Вывод: утолщение полового члена полимолочной кислотой является эффективным малоинвазивным методом утолщения полового члена, не требует наличия владения сложной
хирургической техникой, проводится под местной анестезией. Утолщение полового члена
данной методикой позволяет проведение ее в амбулаторном порядке. Все 16 исследуемых
пациента остались удовлетворены косметическим эффектом. Применение данного препарата
является перспективным методом коррекции толщины полового члена, однако необходимо
более длительное наблюдение.

Предбрюшинный доступ к предстательной
железе при наличии цистостомического свища:
противопоказание или технический аспект?
Мамаев И.Э.1,2, Глинин К.И.2, Ахмедов К.К.2, Макарченко А.В.2, Попова М.Б.2, Котов С.В.1
Кафедра урологии и андрологии л/ф РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ»

1
2

Введение: Преимущества внебрюшинного лапароскопического доступа к предстательной
железе хорошо известны: это возможность избежать негативных эффектов пневмоперитонеума и естественное отграничение брюшной полости от зоны хирургического вмешательства.
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Одним из недостатков является необходимость создания артифициальной полости, что
имеет свои сложности. Наличие цистостомического свища способно значительно затруднить
формирование предбрюшинного рабочего пространства.
Цель исследования: Оценить возможность создания внебрюшинного доступа к предстательной железе при наличии цистостомического свища.
Материалы и методы: За период с 2016 по 2019 год, нами были прооперированы 153
пациента с использованием внебрюшинного доступа к предстательной железе. Из них 13 на
момент операции имели цистостомический свищ. Формирование пространства осуществлялось
по оригинальной методике без использования баллона спейсмейкера. После выделения
свищевого хода последний коагулировался и пересекался с ушиванием пузырной части
8-образным швом нитью викрил 2-0.
Результаты: Во всех случаях нам удалось сформировать рабочее пространство, достаточное для хирургического вмешательства. При этом в 9 (75%) случаях создание доступа
прошло успешно, в 3 случаях (25%) произошло вскрытие брюшной полости и переход к
трансперитонеальному доступу. Осложнений, связанных с созданием предбрюшинного
пространства не отмечено.
Выводы: Внебрюшинный доступ к предстательной железе при наличии цистостомического
свища может быть безопасно создан в большинстве случаев. Вскрытие брюшины в данной
ситуации не чревато осложнениями и определяет лишь переход к лапароскопическому
трансперитонеальному варианту операции.

Результаты хирургического лечения
уретропрямокишечных свищей после
радикальной простатэктомии
Медведев В.Л.1,2, Михайлов И.В.1,2, Стреляев А.И.1, Чернов К.Е.1,2,
Степанченко В.С.1, Головин А.Ю.1
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1
им. Проф. С.В. Очапоского», г. Краснодар, Российская Федерация
2
ГБОУ ВО «Кубанский Государственный медицинский университет» Минздрава РФ,
кафедра урологии, Краснодар, Российская Федерация
1

Введение. Формирование уретропрямокишечных свишей (УПС) у пациентов после
выполнения радикальной простатэктомии (РПЭ) является одним из возможных тяжелых
осложнений данной опции и возникает в 0,1% наблюдений. Лечение больных УПС является
чрезвычайно сложным процессом с большим количеством рецидивов. Пути улучшения
качества оказания медицинской помощи этой категории больным являются актуальной
задачей науки и практики.
Цель исследования: оценить результаты хирургического лечения пациентов с сформированными УПС после выполнения им радикальной простатэктомии.
Материалы и методы. В период с 2009 по 2020гг. по поводу РПЖ выполнено 1785 РПЭ.
Из них 479 пациентов прооперированы открытым доступом (ОРПЭ) (позадилонным 389, 90 –
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промежностным), 583 лапароскопическим (ЛРПЭ) и 723 с использованием робототехники
(РРПЭ. В 7 наблюдениях в срок от 3х недель до 2 месяцев после РПЭ выявлены УПС. Средний
возраст больных составил 65,1 (56-74) лет. Средний ИМТ 27,2 (20,2-34,6).
Результаты. Как правило, УПС формируются в послеоперационном периоде в результате
ранения прямой кишки во время выполнения простатэктомии. В группе подвергшихся
открытой хирургии, ранение прямой кишки интраоперационно выявили в 9 случаях, во
время ЛРПЭ у 8, а при РРПЭ – у 2 больных. Во всех наблюдениях при интраоперационном
выявлении ранения прямой кишки выполнено ушивание дефекта двурядным швом. В 1
случае незамедлительно произведена сигмостомия. Тем не менее, у 3 пациентов после
ОРПЭ (0,6%) и у 2 вследствие ЛРПЭ (0,4%) в течение месяца после операции верифицированы УПС. Диагностика свищей основывалась на жалобах пациентов на фекалурию, данных КТ-и МРТ-цисто- и прокторграфии, уретроцистоскопии и фиброколоноскопии.
Всем больным первым этапом лечения было выполнение наложение двухствольной
сигмостомы. У 1 пациента через 4 месяца после колостомии отмечено спонтанное закрытие свища. Остальным 6 больным через 3-5 месяцев была проведена промежностная
фистулоплатика по Уэйраучу. В 2 случаях у пациентов с сопутствующей сформированной
стриктурой уретры выполнена резекция стриктуры с формированием ре-уретро-уретроанастомоза. Во всех наблюдениях отмечено закрытие свища в послеоперационном периоде,
что позволило восстановить проходимость толстой и прямой кишок, вернув пациентов к
удовлетворительному качеству жизни.
Выводы. Таким образом, количество повреждений и диагностированных УПС сопоставимо с данными зарубежных исследований. Во всех случаях диагностики УПС оптимально
выполнять сигмостомию. Фистулопластика по Уэйраучу позволяет добиться хороших
результатов, не прибегая к тяжелым калечащим операциям, сохранив удовлетворительное
качество жизни пациентам.

Эффективность декортикации
простых кист почек
Номанов А.А ., Тулаганов Д.Б., Исматов Б.М., Убайдуллаев Г.У., Наджимитдинов Я.С.
Джизакский филиал республиканского научного центра экстренной медицины
(Узбекистан).
Как правило, кисты почек являются причиной обращения пациента к врачу при ее размере
более 5 см в диаметре и в подобных ситуациях целесообразно выполнить оперативное вмешательство для улучшения качества жизни больного. При лечении симптоматических кист
почек традиционно применяют чрескожную аспирацию ее содержимого с или без введения
склерозирующих веществ, однако после подобного лечения часто наблюдают рецидив патологии. Поэтому альтернативным является традиционный способ ликвидации кисты. Оценить
эффективность декортикации кисты почек у пациентов с наличием симптомов патологии.
Материалы и методы. За период с января 2016 по декабрь 2018 года было выполнено
открытая декортикация кист почек у 78 пациентов. Мужчин было 56 (72%), женщин-22
(28%). Средний возраст больных составил 46,6±4,6 лет (диапазон 32-67 лет). Причиной
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обращения больных к урологу было: боль в поясничной области на стороне поражения
(n=67), инфекция мочевого тракта (n=12), артериальная гипертензия (n=5) и гематурия
(n=4). После ранее выполненной склеротерапии кисты почек рецидив выявлен у 12 (15%)
пациентов. Средний размер кист составил 9,8±5,8 см (диапазон от 6 до 20 см). Кисты были
расположены в нижнем сегменте у больных 16 (20,5%) пациентов, средней сегменте у 37
(47,4%) больных и в верхнем – в 25 (32%) случаях.
Результаты. Традиционную операцию выполняли используя межмышечно-фасциальный доступ. Резекцию стенки кисты осуществляли при помощи ультразвукового
скальпеля у 4 больных, в остальных случаях использовали ножницы с биполярной
коагуляцией. Во всех случаях выполнена частичная резекция стенки кисты. Операцию
завершали дренированием забрюшинного пространства одним силиконовым дренажем,
который удаляли, если не было осложнений, в среднем на 2-3 сутки. Средняя продолжительность оперативного вмешательства составило 104,2±12,6 минуты (от 56 до 190
минут). Интраоперационная кровопотеря составила в среднем 50,4±0,6 мл (диапазон
от о до 60 мл). Интра- и послеоперационных осложнений требующих дополнительных
вмешательств не было. Длительность пребывания в стационаре составила в среднем
2,5±0,1 день и пациенты приступили к выполнению своей трудовой деятельности в
течении 4,6±0,4 дней. Все больные были под наблюдением в течение 12 месяцев после вмешательства. Полностью избавлены от боли в поясничной области 62 (92,5%)
больных, в остальных случаях интенсивность ее значительно уменьшилась и больные
перестали принимать обезболивающие средства. После ликвидации кисты рецидива инфекции мочевого тракта не наблюдали у всех с больных в течении 6 месяцев.
Нормализацию артериального давления наблюдали у трех (60%) пациентов, однако
в остальных случаях гипертензия сохранилась, однако стала более легко поддаваться
лекарственной терапии. Эпизодов повторения гематурии не выявлено ни у одного
из 4 пациентов.
Заключение. Длительное наблюдение за больными с симптоматическими кистами почек,
подвергнутыми оперативному вмешательству, показало, что декортикация кисты является
эффективным и безопасным вариантом лечения подобной патологии. После операции
пребывание больного в стационаре не продолжительное и реабилитация происходит в
очень короткий период времени.

Интраоперационные показатели
эндоскопических видов лечения гиперплазии
предстательной железы
Пешехонов К.С.1,2, Комяков Б.К.1, Шпиленя Е.С.1, Бурлака О.О.2
Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург;
2
СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница», Санкт-Петербург
1

Цель исследования: cравнить интраоперационные показатели эндоскопических видов
лечения гиперплазии предстательной железы.
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Материалы и методы. В исследование вошло 225 пациентов, которым были выполнены
3 разных эндоскопических вмешательства по поводу гиперплазии пердстательной железы:
биТУРП, биполярная плазмокинетическая энуклеация (БПКЭ), гольмиеволазерная энуклеация (ГЛЭ).
Результаты. Были изучены 225 пациентов, прооперированных в течение года. По
продолжительности операции, объёму удаляемой ткани, времени катетеризации и сроках
пребывания в больнице показатели были достоверно меньше в группе ГЛЭ.
Группа/
Показатели

Группа
биТУРП
(n=75)

Группа
БПКЭ
(n=75)

Группа
ГЛЭ
(n=75)

Время операции (мин.),
(мин. время – макс. время)

66,8±29,4
(30-170)

77,8±32,8
(30-210)

63,8±29,2
(30-170)

0,019

Объем удаленной ткани (гр.)

41,7 ±14,4

50,6±12,7

48,3±10,5

0,001

Объем удаленной ткани (%)
[объем ПЖ до – объем ПЖ после ]/
объем ПЖ до × 100%

72,2%

79,2%

78,0%

0,001

Объем удаленной ткани / Время
операции, (гр./мин.)

0,62

0,73

0,89

0,001

Средний уровень падения гемоглобина

7,8 ±4,9

10,1 ±6,6

5,9±4,5

0,002

Длительность орошения (час)

16,4±9,4

18,8±10,2

12,8±11,0

0,169

Средние сроки послеоперационной
катетеризации (часы)

62,9±36,8

67,5±33,8

48,1±31,5

0,004

Длительность госпитализации
(общий койко-день)

7 (3-16)

8 (3-15)

5 (3-12)

0,034

p-значение

Одним из операционных показателей был учет уровня падения гемоглобина в каждой
группе на первые сутки после оперативного вмешательства. Так, в группе пациентов подвергнувшихся ГЛЭ уровень снижения гемоглобина составил 5,9±4,5 г/л., и был достоверно
меньше, чем группах БПКЭ – 10,1±6,6г/л и биТУРП – 7,8 ±4,9 г/л (p=0,002). Гемостатический
эффект обусловлен большей способностью лазерной энергии к интраоперационной коагуляции сосудов и улучшенным визуальным контролем в ходе оперативного вмешательства.
Качество гемостаза косвенно отражается и в сроках послеоперационной катетеризации
пациентов, которые был ниже в группе ГЛЭ и составил – 48,1±31,5 ч. По сравнению с группами БПКЭ – 67,5±33,8 ч. и биТУРП – 62,9±36,8ч. (p=0,004). Эти факторы, в итоге определили
итоговую длительность пребывания пациентов в стационаре, которая была в 1,4 раза ниже в
группе пациентов подвергшихся лазерной энуклеации по сравнению с биТУРП и составила
в среднем – 5 дней (3-12), для биТУРП – 7 дней (3-23), БПКЭ – 8 дней (3-21) (p=0,034).
Выводы. Энуклеационная техника имеет преимущество перед резекционной по показателям объема удаляемой ткани, и является предиктором радикальности хирургического
лечения гиперплазии предстательной железы.
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Эндоскопические методы лечения
гиперплазии предстательной железы
у пациентов пожилого возраста в современной
урологической практике
Пешехонов К.С.1,2, Комяков Б.К.1, Шпиленя Е.С.1, Бурлака О.О.2
Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург;
2
СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница», Санкт-Петербург
1

Введение. Минимальный риск осложнений и долгосрочный клинический эффект -необходимые условия группы пациентов пожилого возраста, которые имеют и требуют повышенных
требований к развивающимся методикам эндоуретральной хирургии ГПЖ.
Цель исследования – сравнить результаты различных видов эндоскопического лечения
гиперплазии предстательной железы у пациентов пожилого возраста (>60лет).
Материалы и методы. В исследование вошло пациентов 225 человек которые были
разделены на 3 группы: биТУРП, биполярная плазмокинетическая энуклеация (БПКЭ),
гольмиеволазерная энуклеация (ГЛЭ) возраст которых был не менее 60 лет.
Результаты. Были изучены 225 пациентов, прооперированных в течение года. По продолжительности операции, объёму удаляемой ткани, времени послеоперационной катетеризации и сроках пребывания в больнице показатели были достоверно меньше в группе ГЛЭ.
биТУРП (n=75)
Группа/
Показатели

После
До
операции
операции
(12 мес.)

БПКЭ (n=75)
До
операции

ГЛЭ (n=75)

После
После
До
операции
операции
операции
(12 мес.)
(12 мес.)

IPSS (балл)

21,8±5,7

4,3±2,2

23,2±5,0

4,2±2,0

22,6±3,9

4,2±2,0

QoL (балл)

4,7±0,8

1,8±0,9

4,4±0,6

1,7±0,8

4,2±0,5

1,7±0,8

МИЭФ(балл)

17,0±4,5

16,1±4,3

17,4±4,1

16,4±4,6

16,3±5,3

16,4±4,6

Qмакс., (мл\сек)

6,9±1,8

24,6±8,4

7,1±1,8

26,4±8,1

7,0±1,8

26,4±8,1

ПСА (нг\мл)

2,89±1,8

1,14±0,5

4,2±3,4

1,1±0,9

2,9±1,9

1,1±0,9

Объем остаточ- 157,6±113,6
ной мочи (мл)

17,5±18,1

166,9±108,3 22,1±20,8 130,1±82,3 22,1±20,8

В исследуемых группах осложнений выше 3 уровня по шкале Clavien-Dindo не наблюдалось. В раннем послеоперационном периоде встречались осложнения: в одном случае
(в группе биТУРП) возникла необходимость гемотрансфузии, обострение пиелонефрита –
биТУРП- 2(2,8%), БПКЭ- 4(5,7%), ГЛЭ-2(2,8%), тампонада мочевого пузыря - биТУРП- 1(1,8%),
БПКЭ- 1(1,8%), ГЛЭ- 1(1,8%), острая задержка мочеиспускания - биТУРП- 3(4,2%), БПКЭ2(2,8%), ГЛЭ-2(2,8%). В сроках наблюдения до 12 мес. встречались два вида осложнений
склеротические и недержание мочи. Стриктура уретры, склероз шейки мочевого пузыря в
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группе биТУРП выявлены у 5 человек (6,6%), БПКЭ – 3 (4%), ГЛЭ – 1 (1,3%), недержание мочи
(тотальное) в группе биТУРП – 1 (1,3%), БПКЭ - 2 (2,8%), ГЛЭ – 1 (1,3%). В соответствии с
критериями исключения пациенты с выявленной аденокарциномой простаты не учитывались
как осложнения оперативного вмешательства.
Выводы. С точки зрения хирургической безопасности, эффективности, ГЛЭ является
предпочтительным методом хирургического лечения гиперплазии простаты, у пациентов пожилой возрастной группы и может служить альтернативой электрохирургическим методикам.

Онкологические и функциональные результаты
лапароскопической робот-ассистированной
простатэктомии с применением новой методики
формирования уретровезикального анастомоза
Пшихачев А.М., Сорокин Н.И., Афанасьевская Е.В., Стригунов А.А., Жуматаев М.Б.,
Османов О.А., Тахирзаде А.М., Тахирзаде Т.Б., Камалов Д.М., Дзитиев В.К., Камалов А.А.
Кафедра урологии и андрологии ФФМ МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва.
Заведующий кафедрой: Камалов А.А. – профессор, академик РАН
По данным ВОЗ рак предстательной железы занимает третье место по смертности среди
мужского населения Европы. Золотым стандартом лечения пациентов с морфологически
подтвержденным раком предстательной железы среднего и высокого онкологического
риска является радикальная простатэктомия. Недержание мочи остается наиболее частым
осложнением лапароскопических простатэктомий, негативно влияющим на качество жизни
пациентов. По данным мета-анализов разных авторов, распространенность недержания мочи
находится в диапазоне от 8% до 31%. Предложено множество вариантов формирования
уретровезикального анастомоза, основной целью которых является улучшение функции
удержания мочи.
Нами предложена новая техника наложения лапароскопического робот-ассистированного
уретровезикального анастомоза. Основной ее идеей является наложение «якорного» шва
на уретру перед отсечением простаты и формирование анастомоза в условиях адекватной
визуализации уретры без захвата в шов подлежащих структур, в том числе, сфинктера, а
также укрепление «слабого» места анастомоза – задней губы с помощью восстановления
заднего фасциального пространства малого таза. В настоящее время подана заявка на
результат интеллектуальной деятельности по предложенной нами технике.
Цель исследования: определить функциональные результаты у пациентов после радикальной простатэктомии с формированием уретровезикального анастомоза по предложенной
нами методике.
Материалы и методы: в исследование включено 32 пациента после лапароскопической
робот-ассистированной радикальной простатэктомии и лимфаденэктомии по поводу рака
предстательной железы среднего и высокого риска. Пациенты разделены на две группы:
с использованием новой методики (n-17), с выполнением классической радикальной простатэктомии (n-15). Критериями включения являлись стадия заболевания cT2N0M0, индекс
Глисон ⩾7, вероятность поражения лимфатических узлов > 5% по номограмме MSKCC. Срок
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наблюдения – 3 месяца. Все пациенты, включенные в данное исследование, были прооперированы одним хирургом на базе МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова и ГКБ №31, г. Москва.
Функциональные результаты результаты оценивались путем опроса и заполнения анкеты
ICIQ-SF через 1 и 3 месяца после операции.
Результаты: средние значения возраста, уровня общего ПСА и суммы баллов по Глисону
были схожи среди исследуемых групп пациентов (67±5,6 против 69±5,1; 8,23±4,1 и 9,02±3,2
нг/мл; 7±1,2 и 7±0,9, соответственно). Стадия Т в 1-й и 2-й группах были распределены
следующим образом: T2a – n-4 и n-2, T2b – n-7 и n-5, T2с - n-6 и n-8, соответственно. По
результатам опросника ICIQ-SF более высокие результаты были достигнуты в 1-й группе
пациентов через 1 месяц после операции (4,3±5,2 против 13,1±4,75). Через 3 месяца средний показатель опросника ICIQ-SF составил 3,2±4,0 против 9,6±3,8, соответственно в 1-й и
2-й группах.
Выводы: предложенная нами новая техника формирования уретровезиакального
анастомоза позволяется достичь более высоких функциональных результатов в раннем
послеоперационном периоде по сравнению с традиционными методиками. В настоящее
время исследование продолжается, планируется проведение более широкого анализа
данных, включение новых пациентов в исследование.

Оценка критериев эффективности
микрохирургических операций при варикоцеле
Сизякин Д.В., Пипченко О.И., Фомкин Р.Г., Костюков С.И., Лагутин А.А.
ФГБОУ ВО РостГМУ Миндзрава России
МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону»
Введение: Варикоцеле считается распространенным заболеванием среди мужчин,
состоящих в бесплодном браке. Определение факторов патологического влияния на
процессы фертильности при варикоцеле позволяет выбирать более широкие показания
для хирургической коррекции этой аномалии. Поскольку традиционная спермограмма не
всегда позволяет достоверно оценить негативное влияние варикоцеле на фертильность,
то применяются специализированные тесты, позволяющие выявить скрытые повреждения
сперматогенеза.
Цель данной работы оценить изменения индекса фрагментации ДНК сперматозоидов
в зависимости от изменений гемодинамики яичек у пациентов с варикоцеле после м/х
варикоцелэктомии по Мармару.
Материалы и методы: В исследование включено 62 пациента с клиническим левосторонним варикоцеле в возрасте 18-39 лет. Пациенты были распределены на 2 клинические
группы в зависимости от наличия или отсутствия нарушений в спермограмме. I группу (n
-10) составили мужчины, имеющие варикоцеле и нормальный сперматогенез с доказанной
фертильностью. II группа (n-52) состояла из пациентов с варикоцеле и патоспермией
(олигозооспермией менее 15х106/мл и/или прогрессивной подвижностью меньше 32%).
Оценку гемодинамики яичек проводили на ультразвуковом аппарате Mylab Esaote c линейным
датчиком 10-12 М Гц. Исследование эякулята проводилось в соответствии с рекомендациями
ВОЗ (2010). Определение индекса фрагментации ДНК сперматозоидов (DFI) проводили ме84
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тодом SCD с использованием теста «HALOSPERM». Анализ результатов м/х варикоцелэтомии
по Мармару проводили через 3 и 6 месяцев после операции.
Результаты: Так у пациентов с нормоспермией через 3 месяца после операции систолическая скорость в паренхиматозных артериях увеличилась на 17,6% (до 13,30 ± 0,47) (р<
0,005), а к 6 месяцу после операции на 22% (до 13,8 ± 0,35) (р< 0,005), от исходного 11,31
± 0,61. У пациентов с исходной патоспермией улучшение артериального кровоснабжения
яичек отмечено только лишь у 37 (71,2 %) больных, у остальных 15 (28,8%) показатели
гемодинамики достоверно не изменились. К 3 месяцу после операции систолическая
скорость в паренхиматозных артериях увеличилась на 8,1% (до 13,04 ± 0,30) (р< 0,05), к 6
месяцу после операции улучшение гемодинамики на 8,8% (до 13,12 ± 0,33) (р< 0,005), от
исходного 12,06 ± 0,41. Средние значения индекса фрагментации ДНК сперматозоидов (DFI)
в предоперационной группе (n-52) были выше в сравнении с контрольной группой (n-10)
– 26,7% ± 5,5% и 12,1%±3,7%, соответственно, (р<0,01). После варикоцелэктомии в группе с
улучшением гемодинамики значения индекса (DFI) значительно улучшились через 6 месяцев
после операции – 20,5%±3,7% и 19,1% ±4,3 соответственно и были достоверно ниже, чем в
предоперационной группе (р < 0,01), но несколько ниже чем у пациентов с нормоспермией.
В группе с отсутствием динамики показателей кровотока через 3 и 6 месяцев после операции
средние значения индекса фрагментации ДНК сперматозоидов (DFI) (24,4%±6,1 и 24,1±5,4,
соответственно) не отличались от предоперационной группы (р < 0,05).
Выводы: Микрохирургическая варикоцелэктомия по Мармару считается эффективным
методом лечения больных с варикоцеле, при которой отмечается улучшение артериального
кровоснабжения яичек у 71,2 % больных. Улучшение гемодинамики после варикоцелэктомии приводит к улучшению показателей спермограммы и уменьшению повреждения ДНК
сперматозоидов у пациентов с варикоцеле.

Возможности и недостатки лапароскопического
доступа в лечении урологической и хирургической
патологии влагалищного отростка брюшины у детей
Щедров Д.Н.1, Шорманов И.С.2, Морозов Е.В.1, Гарова Д.Ю.2
ГБУЗ ЯО Областная детская клиническая больница
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава РФ

1
2

Введение. В последние годы операции лапароскопическим доступом набирают все
больший удельный вес в лечении патологии влагалищного отростка брюшины у детей.
Метод привлекает своей малой инвазивностью, доступностью, бережным отношением к
репродуктивным органам. Вместе с тем, в ряде клинических ситуаций, данная методика не
может быть рекомендована однозначно.
Цель. Оценить возможности и недостатки лапароскопических методик в лечении урологических и хирургических заболеваний, связанных с патологией вагинального отростка
брюшины у детей.
Материалы и методы. Лапароскопические вмешательства при патологии влагалищного
отростка брюшины выполнены у 190 пациентов детского возраста, как мужского так и
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женского пола, в возрасте от 4 месяцев до 17 лет (средний возраст – 2 г 5 мес.). Среди
них, – пациентов с сообщающимся гидроцеле – 98, с паховой грыжей неосложненной – 77,
с паховой грыжей ущемленной – 15.
Использовалась методики RIRS и SEAL при гидроцеле и неосложненной грыже. При
этом, под эндоконтролем через один 3-мм (реже 5 – мм) порт внутреннее паховое кольцо
огибается с использованием иглы Touhy, которая является проводником для нити (1/0
капрон), с двух сторон. Принцип «замкнутого кольца» достигается путем формирования
узла нити подкожно.
В случае ущемления применялась традиционная трехпортовая техника с наложением
кисетного шва на внутреннее паховое после извлечения ущемленных органов из грыжевого
мешка.
Группу сравнения составили 232 пациента, оперированных традиционно паховым доступом
по поводу паховой грыжи неущемлённой (n=110) и ущемленной (n=16) и с гидроцеле (n=96),
оперированных по методике Росса. Средний возраст составил 2 г 7 мес.
Результаты. Продолжительность операции при эндоскопическом вмешательстве составила
11,3±1,7 минуты, против 18,9±2,2 минуты при открытом доступе. Необходимость в конверсии
и применении пахового доступа возникла у двух пациентов с ущемленной паховой грыжей,
у которых степень ущемления не позволила извлечь кишку из ущемляющего кольца без
десерозирования и риска перфорации.
Рецидивы отмечены в пяти случаях (2,63%). В трех случаев рецидивы возникли после
операции по поводу гидроцеле. Из них, – два мы связываем с техническими погрешностями
наложения шва на начальном этапе освоения методики, третий, – вероятно, обусловлен
продукцией выпота из оболочек яичка. Оставшиеся два случая рецидива наблюдались после операции по поводу паховой грыжи, и были обусловлены наличием широкого пахового
канала (более 8 мм) и необходимостью пластики его передней стенки.
Выводы. Лапароскопический доступ является наиболее оптимальным в хирургическом
лечении патологии влагалищного отростка брюшины у детей. Однако, в некоторых ситуациях
выполнение вмешательства этим способом нецелесообразно. Речь идет о случаях с ущемлением грыжи и вариантах значительного расширения пахового канала. В любом случае,
детальное определение показаний к тому или иному доступу нуждается в дальнейшем
уточнении на значительном клиническом материале.
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О распространенности уреаплазменной инфекции
в андрологической практике
Арбулиев К.М.1, Савзиханов Р.Т.1,2, Газимагомедов Г.А.1
Кафедра урологии ДГМУ
Медицинский центр Family

1
2

Влияние условно-патогенных микроорганизмов на организм мужчин широко обсуждается в медицинских кругах и на сегодняшний день нет четкого определения их
патогенного влияния. Данные о распространенности уреаплазм в мужской популяции весьма разноречивы.Носителями М. hominis и U. urealyticum являются 10–50%
населения. Наиболее часто их обнаруживают в возрастных группах, отличающихся
высокой сексуальной активностью (14–29 лет), причем у женщин они встречаются
чаще, чем у мужчин. Степень колонизации M. hominis и U. urealyticum зависит от возраста, социально-экономического положения и сексуальной активности. Выявляемость микоплазм и уреаплазм увеличивается с началом половой жизни (В.Н.Кузьмин,
М.И.Гусейнзаде).
Согласно федеральным клиническим рекомендациям российского общества дерматовенерологов и косметологов по ведению больных урогенитальными заболеваниями, вызванными Ureaplasmaspp. (2016) при отсутствии клинико-лабораторных признаков воспалительного процесса обследованию подлежат следующие группы
мужчин:
• доноры спермы;
• пациенты с диагнозом бесплодие;
• пациенты, имеющие в анамнезе невынашивание беременности и перинатальные потери.
Целью работы было определить распространенность уреаплазменной инфекции.
Определить частоту встречаемости различных форм уреаплазм: уреалитикум и парвум.
На данном этапе определение инфекций проводилось качественным ПЦР мазка
из уретры.
В исследованную группу входило 492 пациента, которые проходили обследование и лечение в медицинском центре Family в 2017–2018 году. Все они были разделены по причине
обращаемости на 4 группы:
1. мужское бесплодие – 175 мужчин;
2. невынашивание беременности, врожденные пороки и аномалии развития плода –
65 мужчин;
3. пациенты, с различными урологическими жалобами (дизурия, болевой синдром, нарушение
копулятивной функции) – 126 мужчин;
4. пациенты, обратившиеся для предгравидарной подготовки – 126.
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Получены следующие результаты:
U.urealyticum

U.parvum

Сочетание
микроорганизмов
(urealyt.+parvum)

Бесплодие
(n=175)

22

60

4

n=86
(49%)

Невынашивание
(n=65)

9

30

1

n=40
(61,5%)

Урологические
жалобы
(n=126)

22

32

1

n=55
(43,6%)

Предгравидарная
подготовка
(n=126)

7

14

1

n=22
(17,5%)

Итого
(n=492)

60
(12,2%)

136
(27,6%)

7
(1,5%)

n=203
41,3%

Итого

Результаты и выводы:
1. Общая распространенность уреаплазм в мужской популяции, проходящих андрологическое
обследование, составила 41,3%.
2. В группе мужчин, не предъявляющих никаких жалоб, уреаплазмы обнаружены у каждого 5.
3. В группах, которые были обследованы в связи с предъявлением специфических жалоб,
мы встретили уреаплазмы у каждого второго пациента (49,5%).
4. U.parvum встречается в 2,5 раза чаще, чем U.urealyticum (27,6% и 12% соответственно).
Сочетание микроорганизмов достаточно редко – 1,5%.
5. Наиболее часто уреаплазмы встречаются в группе мужчин с невынашиванием беременности в браке (61,5%).
6. Частота встречаемости уреаплазм в группе с бесплодием и наличием урологических
жалоб сопоставимы (49 и 44 % соответственно).
7. Наибольшая частота U.urealyticum отмечена в группе мужчин, предъявляющих андрологические жалобы, что может свидетельствовать о большем вкладе в развитии симптомов
различных андрологических заболеваний данного вида микроорганизмов.
8. Частота U.parvum выше в группах мужчин, имеющих проблемы в репродуктивно сфере
(бесплодие, невынашивание беременности), что возможно требует дальнейшего изучения.
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Анализ продукции бета-лактамаз
расширенного спектра с нехромосомной
депрессированной или индуцибельной
бета-лактамазой AmpC у штаммов Escherichia coli
и Klebsiella pneumoniae, выделенных
от пациентов c инфекциями мочевых путей
Волошина О.А., Ключникова С.В., Кирилова О.Д., Гуськова Е.Н.
Россия, г. Ростов-на-Дону, МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье»
Цель. Провести анализ продукции бета-лактамаз расширенного спектра у штаммов
Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae, выделенных от амбулаторных и стационарных
паци-ентов c инфекциями мочевых путей (ИМП).
Материалы и методы. Исследовано 29116 образцов мочи за 2018 год, из них 4580 штаммов Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae. Идентификацию возбудителей проводили с
использованием CROMAgar Orientation и VITEK2. Чувствительность к антибиотикам определяли с помощью диско-диффузионного метода (ДДМ) согласно EUCAST 2018. Наличие
БЛРС и/или ферментов AmpC подтверждали с помощью наборов дисков с це-фподоксимом (10 мкг) и ингибитором БЛРС/AmpC (клавулоновая кислота, 10 мкг) (MAST Group).
Тестированию на наличие БЛРС подвергались штаммы, устойчивые к цефотаксиму и/или
цефтазидиму.
Результаты. Среди тестируемых 4580 штаммов уропатогенов, преобладала E.coli
83% (n=3813), K.pneumoniae была выделена в 17% (n=767). Анализ уровня продукции БЛРС, обусловленной нехромосомной депрессированной или индуцибельной бета-лактамазой AmpC выявил ее наличие у 17% (n=769) штаммов E.coli и 3% (n=140)
K.pneumoniae. Доля БЛРС-продуцирующих штаммов E.coli и K.pneumoniae среди пациен-тов стационара составила 1,1 % (n=49) и 0,4% (n=17) соответственно, у амбулаторных паци-ентов -16% (n=720) и 2,7% (n=123) соответственно. Только в 0,2% случаев
у штаммов E.coli и K.pneumoniae, устойчивых к цефалоспоринам подтвердить продукцию БЛРС не удалось, что, видимо, обусловлено наличием у них других механизмов
резистентности.
Выводы. Выявлено преобладание БЛРС-продуцирующих штаммов E.coli, обусловленных нехромосомной депрессированной или индуцибельной бета-лактамазой AmpC у
ам-булаторных пациентов (16%). При этом различия по уровню продукции БЛРС между
штам-мами E.coli и K.pneumoniae среди стационарных пациентов были незначительными
(1,1% и 0,4%). Полученные данные необходимо учитывать при проведении эмпирической
и рацио-нальной антимикробной терапии.
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Симптоматика у пациентов с поздними
осложнениями лечения гипоспадии
С. Гамидов, Т. Шатылко, Н. Гасанов, А. Тамбиев
Введение. Гипоспадия является одной из наиболее распространенных врожденных
аномалий наружных половых органов у мужчин. Несмотря на значительные достижения
в области реконструктивной хирургии уретры, такие пациенты все еще обращаются с
поздними осложнениями после того, как они выйдут из-под наблюдения детских урологов. Некоторые пациенты относятся к категории так называемых «гипоспадийных
калек», перенесших многочисленные операции с плохими исходами. Несмотря на то, что
гипоспадия сама по себе не является смертельным заболеванием, пациенты с поздними
осложнениями хирургического лечения гипоспадии признаны одной из самых сложных
групп пациентов в урологии.
Задача. Систематизировать жалобы пациентов с поздними осложнениями хирургического лечения гипоспадии.
Методы. Мы провели анализ медицинских карт 112 взрослых пациентов с поздними
осложнениями неудачного оперативного лечения гипоспадии. Средний возраст пациентов
составил 32,1 года (мин.: 18, макс.: 62). Изначально у 28 пациентов была промежностная
гипоспадия, у 39 - мошоночная гипоспадия, у 31 – стволовая гипоспадия, у 5 - головчатая
гипоспадия. У остальных 9 пациентов была «гипоспадия без гипоспадии» с хордой полового члена до первой попытки хирургического лечения.
Результаты. Все 112 пациентов предъявляли жалобы на качество мочеиспускания.
Наиболее частыми жалобами в этой группе были: слабая струя мочи (72,3%), дриблинг
(70,5%), расщепление струи или разбрызгивание мочи (28,5%) и постоянный запах мочи
(25,9%). Семьдесят два пациента (64,2%) предъявляли жалобы на внешний вид полового
члена, причем наиболее частыми причинами для беспокойства были: атипичное расположение меатуса уретры (64,2%), недостаточная длина и / или толщина полового члена
(48,2%), деформация полового члена (33%), рубцевание полового члена и мошонки
(28,8%). Восемьдесят три пациента (74,1%) жаловались на сексуальную дисфункцию, при
этом большинство пациентов жаловались на слабое семяизвержение (63,4%), низкое либидо (59,8%), эректильную дисфункцию (40,2%) и преждевременную эякуляцию (28,6%).
Вывод. Пациенты после неудачного восстановления гипоспадии, вероятно, будут иметь
многочисленные и разнообразные симптомы, связанные не только с мочеиспусканием, но
и с внешним видом полового члена и сексуальной функцией. Крайне важно учитывать все
эти аспекты при планировании сальважной операции для достижения лучшего качества
жизни этих пациентов.
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Роль оксидативного стресса в метафилактике
рецидивного камнеобразования
Камалов А.А., Охоботов Д.А., Тивтикян А.С., Низов А.Н.
МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова.
Мочекаменная болезнь является одним из самых распространенных урологических
заболеваний, которое склонно к рецидивам и упорному тяжелому течению. Является
самой частой причиной пребывания пациента в урологическом стационаре и прирост
его случаев по всему миру стабилен и не имеет тенденции к снижению. Несмотря на
существование множества теорий и осложняющих факторов при формировании камней,
причина их появления до сих пор является предметом дискуссии. Частота рецидивного
камнеобразования увеличивается с возрастом и усиливается на фоне андрогенодефицита,
метаболического синдрома, дефицита витамина D, гиперкальциурии и остеопороза. При
этом известно, что у пациентов с метаболическим синдромом риск рецидивного камнеобразования вырастает в 5 раз (West B. et al. Am J Kidney Dis., 2008).
В патогенезе формирования кальций-оксалатных камней окислительный стресс играет
важную роль, вызывая повышение активности перекисного окисления липидов путем
увеличения концентрации активных форм кислорода (ROS), что ведет к повреждению
мембран почечного эпителия и увеличению экспрессии модуляторов кристаллообразования (например, белок Тамма-Хорсфалла, остеопонтин и др.). Кроме того, окислительный
стресс вызывает изменение свойств переходно-клеточного эпителия, снижение концентрации ингибиторов камнеобразования (цитраты, Mg, нефрокальцин и др), что приводит
к метаплазии эпителия в сторону остеобласт - подобных клеток, депонированию солей
кальция на поверхности базальной мембраны, активации сигнальных путей RUNX2/MSX-2
и osterix путем регуляции транскрипционных факторов. На фоне окислительного стресса
экспрессируются маркеры костной ткани, (костный морфогенный протеин, сиалопротеин,
щелочная фосфатаза и др.), которые депонируются и в дальнейшем распространяется в
более глубокие слои паренхимы (к собирательным трубочкам и vasa recta) за пределы
базальной мембраны, что приводит к разрыву десмосом между клетками тубулярного
эпителия, ишемии и усилению стрессового влияния свободных радикалов.
На этапе активной кристаллизации свободные радикалы кислорода активируют агрегацию депозитов с образованием конгломератов солей большего размера, с выходом процесса
кристаллизации за пределы поверхности эпителия, что приводит к формированию точек
кристаллизации уже непосредственно в ЧЛС почки. Соли кальция приводят к локальному
фиброзу интерстициальной ткани и хроническому воспалению, что усиливает экспрессию
коллагена и остеопонтина, которые выполняют роль каркаса в структуре кристаллов.
Кроме того, целостность переходно-клеточного эпителия нарушается за счет увеличения
экспрессии матричных металлопротеиназ, которые расщепляют гемидесмосомы, приводя
к потери интегративности эпителия.
Назначение антиоксидантов в составе БАД Нефрадоз способствовало снижению количества случаев рецидивного камнеобразования в 4 раза по сравнению с контролем,
на протяжении 6 месяцев наблюдения (Низов А.Н.,2019).
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Методы выявления автономной
дизрефлексии у пациентов c травматической
шейной миелопатией
Камалов А.А.1,2, Охоботов Д.А.1,2, Чалый М.Е.1,2, Карпов В.К.1,3, Фролова М.В.2,
Салюков Р.В.4, Бушков Ф.А.5
Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М.В. Ломоносова
(директор – академик РАН, д.м.н. Камалов А.А.).
2
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной медицины, кафедра
урологии и андрологии (зав. кафедрой – академик РАН, д.м.н. Камалов А.А.)
3
ГБУЗ «ГКБ №31 ДЗМ» (главный врач – к.м.н. Ефремова Н.М.)
4
Министерство образования и науки российской федерации ФГБОУ ВПО Российский
университет дружбы народов, Москва
5
АО «Реабилитационный центр «Преодоление», Москва
1

Введение: Автономная дизрефлексия одно из наиболее опасных и недооцененных состояний, развивающихся при травматической шейной миелопатии (ТШМ). АД возникает при
внезапной и избыточной активации вегетативной нервной системы, вследствие афферентной
стимуляции, исходящей от кожных болевых рецепторов или от полых органов в результате
их растяжения или сокращения, расположенных ниже уровня повреждения спинного мозга.
Провоцирующим фактором может являться: переполнение мочевого пузыря и прямой кишки, инвазивные манипуляции на нижних мочевыводящих путях, инфекции мочевыводящих
путей, наличие постоянных дренажей, эрекция, эякуляция и др. В 85% случаев эпизоды АД
связаны с избыточным растяжением мочевого пузыря или ампулы прямой кишки ниже уровня
повреждения спинного мозга. Частота встречаемости автономной дизрефлексии у пациентов с
повреждением выше Th6 сегмента спинного мозга составляет 50-70%, а по некоторым данным
превышает 90%. Автономная дизрефлексия определяется как повышение систолического
артериального давления выше базового значения на 20 мм рт. ст. При этом необходимо учитывать, что для пациентов с ТШМ характерна артериальная гипотония и обычно их базовое
систолическое давление ниже, чем в общей популяции на 15-20 мм рт. ст.
Клинические проявления автономной дизрефлексии связаны с выраженным дискомфортом,
снижением качества жизни и вынужденными ограничениями в процессе реабилитационного
лечения. Во время автономной дизрефлексии систолическое АД может повышаться до 300
мм рт. ст. Неконтролируемая автономная дизрефлексия — угроза тяжелых осложнений, таких
как внутримозговое кровоизлияние, отслойка сетчатки, эпиприпадки и даже смерть пациента.
Задачи: Изучение клинического течения автономной дизрефлексии (АД) и выявление
характерных для нее изменений вегетативной нервной системы у пациентов хронической
травматической шейной миелопатией (ТШМ).
Материалы и методы: В исследование было включено 40 больных с ТШМ, у которых
оценивались вариабельности ритма сердца, выраженность синусовой аритмии, степень
кардио-респираторной синхронизации, суточные мониторинг артериального давления
(частота эпизодов АД), частота и тяжесть симптомов АД (опросник ADFSC).
Основные результаты: было установлено, что АД чаще встречается у пациентов с клинически полным повреждением спинного мозга (в 80%), в 40% случаев она имеет латентное
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течение и в 70% случаях обусловлена урологическими причинами. К урологическим факторам,
провоцирующим развитие АД, отнесли: переполнение мочевого пузыря, из-за нарушения
функции его опорожнения (n=6), катетеризацию мочевого пузыря (n=6), конкремент мочевого пузыря (n=2). В среднем частота эпизодов АД составляет 8 (5,0; 9,0) в сутки, при этом
обнаружена выраженная корреляция между частотой эпизодов АД и тяжестью ее симптомов (r=0,83). У пациентов с автономной дизрефлексией отсутствует ночное снижение АД
(дневное 119/72 и ночное 118/68), отмечаются более высокие суточные значения медианы
артериального давления в дневные часы 119/72 против 103/60, ночные часы 118/66 против
101/56 и за сутки 118/73 против 103/60 мм рт ст.; определяется высокая вариабельностью
систолического АД 14 (7,0; 16,0) против 8 (6,0; 12,0), большее значение симпато-вагального
индекса 0,9 (0,69; 1,39) против 0,6 (0,42; 0,87), и меньшее индекса кардио-респираторная
синхронизации 8(6,7; 12,2) против 11 (7,9; 17,5).
Выводы: Автономная дизрефлексия является частой и актуальной проблемой при ТШМ,
требующей применения комплексного подхода в диагностике. Важным является выявление
автономной дизрефлексии до наступления эпизодов с развернутой клинической картиной,
которые могут усугубить коморбидный фон пациента с ТШМ.

Генетические аспекты камнеобразования
у пациентов с рецидивирующими формами
нефролитиаза
Охоботов Д.А.1,2, Тивтикян А.С.1,2, Тарасова А.А.1, Камалов Д.М.1,2, Савилов А.В.3,
Козлова П.С.1, Кисораускас Р.О.1, Стригунов А.А.1, Камалов А.А.1,2
Кафедра урологии и андрологии факультета фундаментальной медицины МГУ
имени М.В. Ломоносова, Россия, Москва, 119192, Ломоносовский пр-т., дом 31, корп. 5
2
Медицинский научно – образовательный центр МГУ имени М.В. Ломоносова. Россия,
Москва, 119192, Ломоносовский пр-т., дом 27, корп. 10
3
Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка
E-mail: aleksandertivtikyan@yandex.ru
1

Введение: Мочекаменная болезнь является наиболее распространенным урологическим
заболеванием. Важным этиологическим фактором различных форм камнеобразования
является генетическая предрасположенность. С развитием молекулярно-генетических
методов особое внимание стало уделяться поиску корреляций между полиморфизмами
генов и предрасположенностью к мочекаменной болезни.
Материалы и методы: В качестве возможных маркеров рецидивного камнеобразования
были рассмотрены полиморфизмы генов VDR, SLC2A9, KL, ESR, CASR.
Результаты: Полиморфизмы гена рецептора витамина D (VDR) во многих исследованиях
зарекомендовали себя в качестве маркера предрасположенности к формированию кальциевых камней. В ряде других генов были обнаружены VDRE (Vitamin D response elements).
Таким образом, витамин D, помимо прямого влияния на кальциевый обмен, оказывает на
него и опосредованное воздействие. Так, например, мутация rs731236 может оказывать
эпистатическое влияние на ген SLC13A2 ¬rs11567842, тем самым приводя к изменению
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экспрессии транспортёра NaDC1, что в итоге приводит к гипоцитратурии – фактору риска
образования кальциевых камней.
Полиморфизмы (в том числе rs121908321) в гене SLC2A9, кодирующем GLUT9 (переносчик уратов, расположенный в апикальной и базолетаральной мембранах проксимального
канальца нефрона) могут привести к гиперурикурии 2 типа (OMIM #612076). Существует
гипотеза, что патогенез в данном случае обусловлен явлением гаплонедостаточности, приводящей к недостаточности транспортера и соответственно – гиперурикозурии. Поэтому
предполагается возможность использования SNP гена SLC2A9 в качестве генетического
маркера уратного нефролитиаза.
Возможным маркером кальций-фосфатного уролитиаза был выбран SNP гена KL rs1207568
(G395A). Пациенты с генотипом GG имеют повышенную экспрессию продукта гена, что приводит к ингибированию переносчика NaPi-2a, приводя к избыточной секреции фосфатов
с мочой. Также для пациентов с данным генотипом характерна гиперкальциемия – один из
факторов риска камнеобразования.
Мутации rs1042636 гена кальций-чувствительного рецептора CASR и rs4870044 гена
рецептора эстрогена 1 (ESR1) возможно использовать в качестве маркеров образования
кальциевых камней, так как обе мутации приводят к гиперкальциурии.
Вывод: Исследование полиморфизмов различных генов, повышающих риск камнеобразования, имеет важную роль в понимании патогенеза и соответственно выборе тактики
лечения пациентов с различными формами рецидивирующего нефролитиаза.

Региональная модель специализированного
уроандрологического центра
Панченко И.А.1,2, Бруснев А.Б.1, Гармаш О.Н.1, Марабян Э.С.1,
Шипилов А.И.1, Панченко Р.И.1
ГАУЗ СК Краевой клинический специализированный уроандрологический центр
СтГМУ, Кафедра урологии, детской урологии-андрологии ИПДО
Введение и актуальность проблемы: демографическая проблема является страте-гической для развития нашей страны, поэтому решение проблем репродуктивного муж-ского
здоровья и долголетия является жизненно необходимым в свете национальной без-опасности
и прогрессивного развития Российской Федерации!
Цель: в 2007 г. в г. Ставрополе принята «Целевая программа охраны мужского здо-ровья»
[3]. Основной задачей программы явилось создание специализированного уроанд-рологического центра охраны мужского здоровья.
Материалы и методы: в 2008 г. в г. Ставрополе силами администрации и медицинской
общественности создан и начал работу ГАУЗ СК «Краевой клинический специализиро-ванный
уроандрологический центр» (ККСУЦ).
Основными стратегическими направлениями работы центра являются: Детская уроандрология, репродуктивное и сексуальное здоровье мужчин, онкоандрология.
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Цель работы учреждения:
– осуществление комплекса мероприя¬тий, направленных на формирование, сохранение
и укрепление репродуктивно¬го здоровья мужского населения, предупреждение развития
мужского бесплодия, снижение заболеваемости мужской репродуктивной сферы, укрепление
активного творческого долголетия мужчин.
Работа центра основана на принципах оказания качественной и доступной специализированной медицинской помощи и достигается многовекторной преемственностью:
1. «Горизонтальная» преемственность: пациент в стенах центра может получить полный
спектр клинико-диагностических и лечебных услуг в сфере уроандрологии – от первичной
консультации через лечебно-диагностический процесс к диспансерному наблюдению и
реабилитации.
2. «Вертикальная» преемственность: перинатальный скрининг врожденной патологии
мочеполовой системы- детская урология-андрология- взрослая уроандрология. В стенах одного учреждения пациент может получать специализированную помощь в любом
возрасте.
3. «Диагональная» преемственность: один больной – один врач от первой консультации до
послеоперационной реабилитации и динамического наблюдения. Ведение документации,
листка временной нетрудоспособности, т.н. принцип «одного окна» в медицине.
Учреждение имеет в своем составе основные структурные подраз¬деления:
1. Клинико-диагностическая лаборатория:
• Общеклиническая лаборатория (мочевой, гематологический, биохимический анализаторы).
• Компьютерный спермограф.
• Полный набор анализаторов для иммунно-флюорисцентных исследований (Сhimwell) и
диагностики с полимеразно-цепной реакцией (Real Time).
• Кабинет сбора биоматериала (анализ эякулята, МАR- тест, посев эякулята).
2. Консультативно-диагностическое отделение в составе:
• Кабинеты амбулаторного приёма взрослых и детских урологов-андрологов, эндокринолога, сексолога
• Кабинет уродинамических исследований (компьютерная уродинамическая установка
Delphis).
• Кабинет ультразвуковой диагностики (ультразвуковой сканер Logiq-5 с полным набором
датчиков).
3. Круглосуточный урологический стационар краткосрочного пребывания в составе 15 коек
(10-взрослых, 5-детских) с операционным блоком из двух операционных:
• Две видеохирургические стойки для проведения лапароскопической и трансуретральной
хирургии.
• Оптическое оборудование 8-кратного увеличения для микрохирургии.
• Инструментарий для проведения открытой и пластической хирургии на органах мужской
репродуктивной сферы.
• Биопсийные системы с УЗИ контролем.
4. Дневной урологический стационар на 6 взрослых коек (работа в 2 смены):
• Кабинеты физиотерапии (лазерное воздействие, магнитотерапия, электростимуляция.
ЛОД-терапия, прессотерапия)
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• Зал ЛФК (комплекс тренажеров для нормализации кровообращения и восстановления
функций тазовых органов, тазового дна и наружных половых органов)
• Кабинеты термотерапии (инфракрасное и тепловое излучение для комплексного лечения
метаболического синдрома и др.).
В среднем в год центр осуществляет медицинскую помощь в сфере мужского репродуктивного здоровья на амбулаторном этапе-14 тыс. пациентов, специализированная стационарная
помощь более 600 пациентов, ВМП (уретропластики при стриктурах уретры, гипоспадии и
эписпадии) – 40, реабилитационная -200 пациентов.
Таким образом на базе специализированного уроандрологического центра создана
четырехуровневая система оказания доступной и качественной специализированной
медицинской помощи: первичная специализированная помощь, стационарная , стационарзамешающая, высокотехнологичная и реабилитационная по профилям «урология »
и «детская урология-андрология», а в Ставропольском крае оптимальный ресурс службы
мужского репродуктивного здоровья.
Выводы:
1. Работа ККСУЦ явилась весомым вкладом в становлении андрологической и детской
уроанрологической службы Ставропольского края.
2. Центр – база для внедрения и освоения новых высокотехноло¬гичных хирургических
методов лечения в урологии-андрологии.
3.ККСУЦ – уникальное инновационное учреждение, одно из первых в России полноцен-ное
муниципальное автономное учреждение, осуществляющее специализированную и высокотехнологичную уроандрологическую помощь детскому и взрослому населению, имеющее
круглосуточный уроандрологический стационар, дневной уроандрологический стационар
и отделение восстановительного лечения и реабилитации, работающее в системе ОМС.
ККСУЦ – оптимальный пример мужской консуль¬тации в Российской Федерации.

Наш опыт уникального решения
в терапии оксалатного нефролитиаза
Рязанцев Н.И., Рубин В.В., Емкужев К.Э.
Ставропольское Краевое Общество урологов, Частное профессиональное
образовательное учреждение «Северокавказский колледж инновационных
технологий» (г. Пятигорск). тел.+79283448899,e-mail:89283448899@mail.ru
Мочекаменная болезнь(МКБ)-болезнь обмена веществ вызванная различными эндогенными и/или экзогенными причинами, которые нередко носят наследственный характер
и определяется наличием камня в мочевыводящей системе пациента. Это одно из самых
распространённых урологических болезней, склонное к рецидивированному и нередко упорному тяжелому течению. Частота рецидивов МКБ в течении 10 лет составляет
50%(Н.А. Лопаткин,2010). По данным ВОЗ страдают до 3% населения, причем наиболее
часто люди трудоактивного возраста (20-60 лет), в России-более 38% МКБ среди всей
урологической патологии. Каждый 7 человек на планете сталкивается с МКБ в течении
жизни.
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Двусторонний уролитиаз выявляется у 15-30% (В.П. Глыбочко, Ю.Г. Аляев, 2012). МКБ
чаще диагностируется у мужчин (соотношение мужчин и женщин 3:1). Последние годы
отмечается рост заболеваемости МКБ и около 40% пациентов направляется на лечение в
стационар. Как правило это пациенты с крупными (более 1 см) множественными камнями
и обострением калькулезного хронического пиелонефрита, а также с структурными изменениями нижних мочевых путей (В.И. Ермишина, Н.И. Казеко, В.Г. Савчук, Ш.С. Менделян,
2017). В настоящее время чаще в урологических стационарах применяются малоинвазивные
и эндоскопические методы лечения. Оксалатный уролитиаз составляет около 85% от всех
случаев МКБ. Нами проводилась обследование и лечение 85 пациентов с множественными оксалатными микролитами почек (размер до 1 см) из них двухсторонняя локализация
отмечалась у 28 человек (33%). Длительность заболевания в анамнезе от 1 до 6 лет. Проводились клинические обследования: обзорная рентгенография (по показаниям), УЗИ почек
и мочевого пузыря, КТ (по показаниям), общий анализ мочи, проба Нечипоренко, клинический и биохимический анализы крови (СРБ, креатинин, мочевая кислота, мочевина крови);
консультации врачей диетолога, эндокринолога (большая часть случаев МКБ связанная с
метаболическими нарушениями). В течении 2018-2019гг. мы назначали растительные препараты: «Оксалит», компания SHPHARMA-уникальная комбинация компонентов (филлантус
нирури, фукус (фукуидан), десмодиум) по одной капсуле 2 раза в день в течении 3 месяцев
и «Уролит» компания VITAUCT- (марена красильная, морковь дикая семена, хвощ полевой,
золотарник обыкновенный трава, фенхель обыкновенный трава, осина, дрожащая побеги,
зверобой продырявленный трава, горец птичий трава-спорыш) по 2 чайные ложки после
еды через 30-40 мин.
Пациентам с оксалатным нефролитиазом рекомендовалась диета №5: употребление жидкости до 2,5 литров (простая негазированная вода), 2 стакана воды перед сном; ограничить
продукты богатые щавелевой кислотой и оксалатами: орехи, арахис, ревень, шпинат, пшеничные отруби, кунжут, свекла, сельдерей, крепкий черной чай, шоколад, соя; ограничение
соли (не более 3 г в сутки); ограничение потребления белка из мяса, морепродуктов, рыбы,
курицы. Всем больным назначали прием минеральных вод «Славяновская», «Смирновская»,
«Новотерская», «Ессентуки –Новая»; терренкур, ЛФК.

Камень семявыносящего протока.
Гемоспермия. (клинический случай)
Степаненко Г.А.
Казахстан
Пациент М, 60 лет обратился с жалобами на примесь крови в сперме.
Впервые гемоспермия отмечалась 5 лет назад. Проведенное лечение с положительной
динамикой. Рецидив через 6 месяцев после лечения.
При УЗИ простаты эхографическая картина структурных изменений паренхимы предстательной железы в сочетании с гиперплазией, простата 42 см куб. Конкремент в простатической части уретры.
УЗИ почек – эхопризнаки нефромикролитиаза.
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УЗИ органов мошонки – эхографическая картина гидроцеле слева.
МРТ органов малого таза – в левом семенной пузырьке геморрагическое содержимое.
Бак посев спермы – роста мокрофлоры не выявлено.
На фоне проводимого лечения гемоспермия сохранялась, в связи с чем была произведена
уретроскопия при которой выявлен вклиненный камень семявыносящего протока семенного бугорка. Конкремент 0,2 см в диаметре, желтого цвета с шероховатой поверхностью.
Произведена литоэкстракция при помощи щипцов. Операция проводилась под местной
анастезией (катеджель). Мочевой катетер не оставлялся. Послеоперационный период
протекал без осложнений.
В течении 2 недель отмечалась сперма бурого цвета. В последующем гемоспермия регрессировала. В течении года признаков рецидива заболевания небыло.

Эффективность применения препарата
уролесан после дистанционной литотрипсии
у детей с почечной коликой
Тожимуратов М., Наджимитдинов Я.С.
Ташкентская медицинская академия, кафедра урологии (Узбекистан)
Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия (ЭУВЛ) является методом выбора
при камнях мочевого тракта размерами не более одного сантиметра у детей. Велика роль
применения препаратов оказывающих диуретическое, антибактериальное действие и нормализующих тонус гладкой мускулатуры верхних мочевых путей, что позволяют избавить
больного от суправезикальной обструкции обусловленной фрагментами конкрементов в
короткие сроки. Цель исследования: оценить эффективность применения комбинированного
препарат растительного происхождения Уролесан (Артериум) у пациентов детского возраста
с почечной коликой которым выполнена ЭУВЛ при камнях расположенных в мочеточнике.
Материалы и методы. За период с января 2015 по ноябрь 2019 года с почечной коликой, обусловленной камнями мочеточника, которая не купировалась при применении
нестероидных противовоспалительных средств или не однократно повторялась в течение
24 часов выполнена ЭУВЛ 124 пациентам. Средний возраст больных составил 9,5±1,6 лет,
мальчиков было 83 и девочек -41. Камни в 28 (22,6%) случаях располагались в проксимальном отделе мочеточнике, у 39 (31,5%) детей в среднем и в 57(46%) дистальном
отрезке мочеточника. Больные разделены на две группы: I группа (n=66), которые после
ЭУВЛ получали «стандартную» терапию (альфа-блокаторы, нестероидные противовоспалительные средства), во II группу (n=58) включены дети которым к лечению добавлен
уролесан в капсулах. Средний размер камня у больных I группы составил 0,9±0,1 см, во
II группе этот показатель был 0,8±0,3 см (p=0,1). Проводили активное наблюдение самостоятельного отхождения фрагментов в течение 4 недель до полного избавления от
камней (stone free), что определяли по данным ультрасонографии и обзорной урографии.
Также оценивали побочные эффекты от применения препарата в течение всего периода
наблюдения.
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Результаты. Все пациенты закончили лечение, ни один не был исключен из исследования
из-за побочных эффектов используемого препарата. Во второй группе детей средний срок
отхождения был более коротким по сравнению с пациентами, которые получали стандартную терапию и в среднем составил 4,7±1,3 дней (p>0,05). Каменная дорожка была только
у одного больного (исходный размер камня был более 10 мм). Однако в этом случае не
потребовалось выполнения повторной ЭУВЛ и фрагменты камней отошли без каких либо
дополнительных манипуляций. В первой группе больных средний срок отхождения фрагментов камней составил 7,8±1,5 дней. Каменная дорожка выявлена у 12 (36%) пациентов,
которая располагалась в нижнем отделе мочеточника. Во всех случаях были неоднократные
приступы почечной колики, что потребовало применения нестероидных противовоспалительных обезболивающих средств. Дистанционная литотрипсия применена при лечении
трех пациентов для ликвидации каменной дорожки. Ни в одном случае не было побочных
проявлений применения препарата при лечении пациентов после ЭУВЛ.
Заключение. Применение комбинированного препарат растительного происхождения
Уролесан позволяет в более короткие сроки избавить пациентов детского возраста при
наличии почечной колики от камней и их фрагментов после ЭУВЛ. Препарат Уролесан не
имеет клинически значимых побочных эффектов у детей, при этом является безопасным и
эффективным способом усиления литокинетической терапии.

Выбор радиологического метода диагностики
каменной дорожки после дистанционной
литотрипсии у детей
Хусанов В.Е., Наджимитдинов Я.С.,
Ташкентская медицинская академия, кафедра урологии (Узбекистан)
Цель исследования. Изучить результаты применения методов исследования позволяющие
наиболее достоверно выявить каменную дорожку после экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии (ЭУВЛ) у пациентов детского возраста.
Материалы и методы. За период с января 2004 по декабрь 2011 года ЭУВЛ использовано
при лечении 126 детей с камнями расположенными в чашечно-лоханочной системе (ЧЛС)
почки. Средний возраст пациентов составил 10,6±1,8 лет. Из 126 пациентов мальчиков было
89 (71%), девочек-37 (29%). Средний размер камней расположенных в лоханке составил
1,4±0,3 см, тогда как находящихся в чашечках был 0,8±0,3 см. Конкременты в ЧЛС с двух
стороны выявлены у 14 (11%) больных. Всем больным перед ЭУВЛ проведено исследования
мочи (по Нечипоренко, по показаниям бактериологическое исследование) и крови (общий
анализ, биохимические показатели сыворотки крови). Также для определения состояния
верхних и нижних мочевых путей выполнено ультрасонография. Для определения функции почек произведена внутривенная экскреторная урография. В тех случаях, когда из-за
особенностей состава камней (уратные, цистиновые) не удавалось визуализировать их на
обзорной урограмме выполняли спиральную компьютерную томографию (СКТ) органов
мочевого тракта. ЭУВЛ выполняли на аппарате «Direx» (Израиль), работающий на электрогидравлическом принципе дробления камней под общей анестезией.
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Результаты. За один сеанс литотрипсии удалось избавить от камней и их врагментов
89% больных, остальным пациентам при лечении использованы два сеанса. Средний срок
полного избавления детей от фрагментов конкрементов (stone free) составил 12,6±3,8 дней.
Каменная дорожка, как правило, в нижнем отделе мочеточника, сформировалось после ЭУВЛ
у 22 (17,5%) пациентов. По данным ультрасонографии удалось обнаружить наличие множественных камней расположенных в 2-3 см от устья мочеточника (в том числе интрамуральном
отделе) в 6(4,7%) случаях. Каменная дорожка по данным обзорной урограммы обнаружена
еще у 12 (9,5%) пациентов. Однако в трех случаях каменную дорожку удалось достоверно
обнаружить только с помощью СКТ, так как на обзорной урограмме тени конкрементов не
были четко визуализированы. Средняя протяженность каменной дорожки составила 8,6±0,7
см. Как правило, причиной формирования каменной дорожки служило наличие фрагмента
размерами более 0,7 см. Консервативными методами (альфоблокаторы, нестероиодные
противовоспалительные средства) удалось избавить от скопления фрагментов камней 18 ()
детей. Тогда как остальным 4 пациентам выполнили ЭУВЛ каменной дорожки, с последующим
полным отхождением фрагментов из мочевого тракта. При обследовании через три месяца
по данным рентгенологического обследования и МКТ состояние всех больных было оценено
как «stone free».
Заключение. Таким образом, как правило, каменная дорожка после ЭУВЛ конкремента
расположенного в почке располагается в нижнем отделе мочеточника. Обзорная урограмма
позволяет выявить ее, однако при слабо негативных камнях целесообразно для визуализации
ее использовать МКТ. В большинстве случаев консервативное лечение позволяет избавить
пациента от каменной дорожки.

Влияние криопреципитата
на неоангиогенез на фоне гнойного
пиелонефрита
Чернова Ю.Г.1, Неймарк А.И.1, Момот А.П.2
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава РФ, 656038, Россия, Барнаул, ул. Малахова, 51
ФГБУ «НМИЦ гематологии» МЗ РФ, Алтайский филиал, 656045, Россия, г. Барнаул,
ул. Ляпидевского, 1
1
2

Цель исследования: Изучить влияние консервативной терапии с использованием криопреципита при лечении гнойного пиелонефрита на ангиогенез почечных сосудов.
Материалы и методы. С 2017 по 2018 гг. на кафедре урологии и андорологии с курсами
специализированной хирургии в ГБ № 11 (г. Барнаул) проведено проспективное контролируемое, рандомизированное, когортное исследование 30 больных людей с диагнозом
острый гнойный пиелонефрит в возрасте от 20 до 45 лет.
Лечение больных первой группы (n=15) предусматривало проведение нутривенной
трансфузионной терапии криопреципитатом. Во второй группе больных (n=15) на 3-4 сутки
после поступления в стационар проводилось оперативное лечение.
Результаты. У 10 практически здоровых доноров определен уровень VEGF-A 462,743,
ангиопоэтина 1 33110,35 и ангиопоэтина 2 1729,7175.
102

Отдельные вопросы андрологии

В обеих группах при поступлении уровень VEGF-A(838.33 – 785.43) и ангиопоэтина
2 (3858.59 – 3862.81) был повышен, а ангиопоэтина 1(18606.08 – 20128.3) понижен в
сравнении с практически здоровыми людьми. Эти данные указывают на усиление (дестабилизация) процесса ангиогенезав следствие повреждения сосудов при интенсивном
воспалительном ответе.
На фоне терапии отмечена стабилизация процесса ангиогенеза у пациентов первой группы:
уровень VEGF-A снизился до 656.84, ангиопоэтина 2 до 1975.12, ангиопоэтина 1 повысился до
30481.7. У пациентов второй группы отмечено продолжающееся повышение уровня VEGF-A
(1045.19) , что косвенно указывает на продолжающийся воспалительный процесс. Уровень
аng 2 у пациентов обеих групп статистически значимо не изменился.
Выводы
Применение криопреципитата в составе консервативной терапии гнойного пиелонефрита,
оказывает эндотелиопротективноеи противоспалительноедействие на кровеносные сосуды,
путей стабилизации процесса ангиогенеза, чем способствует ограничению воспалительного
процесса и его регрессии.

Морфологические изменения мочевого
пузыря у мужчин пожилого и старческого
возраста при гиперплазии предстательной
железы в стадии субкомпенсации
Шорманов И.С., Куликов С.В., Соловьёв А.С., Шорманова Н.С.
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава РФ
Цель. Изучить структурные изменения мочевого пузыря у лиц пожилого и старческого
возраста при ГПЖ в стадии субкомпенсации.
Материалы и методы. Объектом исследования послужили 20 мужчин в возрасте от 60
до 80 лет, умерших от причин не связанных с урологической патологией, однако имеющих
в анамнезе диагноз: гиперплазия простаты в стадии субкомпенсации. Кусочки мочевого
пузыря фиксировали в 10% нейтральном формалине и заливали в парафин. Гистологические срезы толщиной не более 5 мкм окрашивали гематоксилинэозином, по Массону и
фукселином по Харту.
Результаты. Патоморфологические изменения мочевого пузыря у мужчин с ДГПЖ происходят на фоне уже сложившейся картины возрастных изменений, как ткани мочевого
пузыря, так и его сосудистой системы. Гистологическое исследование показало, что уротелий в разных участках слизистой мочевого пузыря, и в разных случаях этой серии, имел
неоднородный вид. Так, в одних зонах эпителий полностью сохранялся и даже был утолщен
за счет появления дополнительных слоев, в других – удлинялся в сторону собственной
пластинки из-за пролиферации базальных клеток с образованием акантотических тяжей,
а в третьих – подвергался значительной десквамации. В собственной пластинке, кроме
акантоза, выявлялось разрастание грубоволокнистой соединительной ткани, а также полнокровие сосудов и значительная воспалительная лимфоидная инфильтрация с примесью
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единичных нейтрофилов. Подслизистая основа мочевого пузыря была склерозирована и
представлена множественными полнокровными сосудами.
Структурные изменения мышечной оболочки мочевого пузыря, в данной серии, характеризовались некоторой мозаичностью, т.е. выявлялись признаки, описанные в условиях
возрастной перестройки, и обнаруживались изменения, не встречавшиеся ранее. В частности, с одной стороны, как и при возрастной инволюции, отдельные мышечные пучки
подвергались атрофии, а между ними разрасталась грубоволокнистая соединительная
ткань, с другой - в детрузоре визуализировались участки, представленные мощными
мышечными волокнами, собранными в крупные пучки. При детальном рассмотрении
указанных зон отмечалось увеличение размеров волокон и их ядер с гиперхроматозом.
Данные изменения отражают высокую степень пролиферации мышечной ткани, результатом
которой является гипертрофический процесс. В участках гипертрофированного детрузора
выявлялся богатый эластический каркас в виде волокон, оплетающих пучки и каждое
отдельное волокно.
Заключение. Таким образом, доброкачественная гиперплазия предстательной железы
у мужчин пожилого и старческого возраста сопровождается развитием рабочей компенсаторной гипертрофии детрузора, выражающейся в увеличении размеров и количества
мышечных волокон. Следует отметить, что гипертрофический процесс накладывается на
уже имеющиеся возрастные инволютивные изменения детрузора, которые характеризуются
атрофией и склерозом. При этом, в мышечном слое органа могут одновременно сосуществовать антагонистические приспособительные процессы, отражающие противоположные
функциональные потенции – усиленную работу и угасание ее.

Перестройка венозного бассейна мочевого
пузыря у мужчин пожилого и старческого
возраста при гиперплазии предстательной
железы в стадии субкомпенсации
Шорманов И.С., Куликов С.В., Соловьёв А.С.
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава РФ
Цель. Изучить структурные изменения венозного русла мочевого пузыря у лиц пожилого
и старческого возраста при ГПЖ в стадии субкомпенсации.
Материалы и методы. Объектом исследования послужили 20 мужчин в возрасте от 60
до 80 лет, умерших от причин не связанных с урологической патологией, однако имеющих
в анамнезе диагноз: гиперплазия простаты в стадии субкомпенсации. Кусочки мочевого
пузыря фиксировали в 10% нейтральном формалине и заливали в парафин. Гистологические срезы толщиной не более 5 мкм окрашивали гематоксилинэозином, по Массону и
фукселином по Харту.
Результаты. При субкомпенсированной ГПЖ в венозном бассейне мочевого пузыря
происходят выраженные структурные изменения.
В частности, в крупных внеорганных венозных коллекторах, расположенных в паравезикальной клетчатке, а также в адвентиции или серозной оболочке органа, по сравнению
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с контролем и возрастными изменениями, определялось выраженное утолщение стенок в
результате гиперплазии и гипертрофии гладких миоцитов. Такие вены становились похожими на крупные артерии, однако отсутствие в них четких слоев и внутренней эластической мембраны, выдавало их за выносящие сосуды. Встречались вены с утолщенными и
склерозированными стенками.
В венах этой серии определялись особые регуляторные образования: мышечные «муфты» внеорганных вен и мышечные валики внутриорганных вен. Кроме того, в венозном
русле мочевого пузыря обращали на себя внимание появляющиеся в достаточно большом
количестве клапаны.
Мышечные муфты определялись по всей окружности наружной оболочки крупных внеорганных вен как мощные мышечные пласты с различным пространственным расположением
гладких миоцитов и узкими прослойками соединительной ткани между ними. Данные образования охватывали сосуд сегментарно, т.е. через определенные отрезки, в виде «муфты»
или полукольца. Контракция гладкой мускулатуры такого мышечного перехвата, очевидно,
придает импульс для движения венозной крови к сердцу, а при расслаблении происходит,
наоборот, расширение и депонирование ее.
Мышечные валики определялись в крупных и средних внутриорганных венах как образования, исходящие из внутренней оболочки в виде выступающих в просвет уплощенных
выпячиваний, имеющих широкое основание и состоящих также из гладких миоцитов.
Венозные клапаны имели вид длинных булавовидных или полиповидных структур на
тонкой ножке, образованных в результате инвагинации внутренней оболочки сосуда.
В основании клапана, имеющего вид выступа, обнаруживались скопления гладких миоцитов,
а ножка и тело – содержали больше фиброзной ткани. Клапаны способны активно влиять
на гемодинамику, предупреждая, главным образом, вероятность развития регургитации
крови.
Заключение. Таким образом, для обеспечения адекватного кровоснабжения мочевого
пузыря при ГПЖ в его венозном русле развертывается целый комплекс структур, способных
регулировать гемодинамику в условиях нарушенного кровообращения.
Мышечные «муфты», охватывающие сосуд сегментарно и циркулярно, и валики, формирующиеся во внутренней оболочке, в результате сокращения препятствуют венозному
застою и развитию гипоксии, а при необходимости, при расслаблении, депонируют кровь.
Функциональная роль клапанного аппарата вен заключается в предотвращении регургитации венозной крови.

Оптимизация патогенетической
терапии синдрома хронической тазовой
боли у мужчин
Шорманов И.С., Можаев И.И., Чирков А.Н., Соловьёв А.С., Шорманова Н.С.
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава РФ
Цель исследования. Оценить влияние препарата α-липоевой кислоты на результаты лечения пациентов страдающих хроническим абактериальным простатитом IIIB категории.
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Материал и методы. В исследовании приняли участие 90 мужчин (средний возраст –
40,6±4,6 лет) с установленным диагнозом «хронический абактериальный простатит (ХАП
IIIB-категории)» в стадии обострения, которых разделили на 2 основные группы сравнения
(по 45 человек в каждой) в зависимости от режимов проводимой терапии. Пациенты группы
1 получали стандартную терапию в течение 30 дней (НПВС, простанорм, α-1-адреноблокатор);
пациенты группы 2 получали стартовую терапию (α-липоевая кислота (Тиоктацид) в виде
монотерапии по 600 мг в/в на 200,0 мл физиологического раствора медленно, капельно,
1 раз в сутки, ежедневно – N 5), а затем базовое лечение : стандартная терапия (НПВС,
Проста-норм, α-1-адреноблокатор) + α-липоевая кислота (Тиоктацид) по 600 мг внутрь
утром натощак ежедневно 1 раз в сутки в течение 30 дней. Контрольную группу составили
30 клинически здоровых мужчин, у которых в ходе предварительного обследования была
исключена воспалительная патология предстательной железы. Для объективизации клинических симпто-мов ХАП IIIВ-категории использовалась Международная шкала оценки
симптомов хрониче-ского простатита NIH-CPSI-QL.
Результаты. Оба режима фармакотерапии оказывали выраженное положительное влияние на характеристики клинических симптомов, что проявлялось достоверным уменьшением
индекса оценки выраженности симптомов (ОВС) на 44,8% в группе 1 и на 66,4% в группе
2, соответственно (р<0,05). Одновременно в обеих группах отмечалось существенное
снижение индекса общей оценки симптомов (ООС) на 45,4% от исходного в группе 1 и
на 59,2% от исходного в группе 2, соответственно (р<0,05). При исследовании индекса
качества жизни (ИКЖ) оказалось, что его значение уменьшилось после курса лечения
в группе 1 на 41,7% от исходного уровня, а в группе 2 – на 50,0 % от исходного уровня,
соответственно, что было статистически достоверно (р<0,05). При этом среднее значение
ИКЖ у больных группы 2, в отличие от группы 1, после лечения максимально приближалось к среднему значению ИКЖ у здоровых мужчин контрольной группы, совпадая с ним
(р<0,05).
Выводы. Таким образом, включение препарата α-липоевой кислоты в комплексную
терапию пациентов с хроническим абактериальным простатитом позволяет существенно
повысить эффективность лечения.

Возрастные особенности сосудистого русла мочевого
пузыря у лиц пожилого и старческого возраста
Шорманов И.С., Куликов С.В., Соловьёв А.С., Троицкий Ф.Э.
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава РФ
Введение. Процесс старения населения становится одной из наиболее значимых социальных трансформаций двадцать первого века. При этом, с возрастом увеличивается число
лиц с расстройствами функции нижних мочевых путей. Клинически и уродинамически
возрастные изменения нижних мочевых путей заключаются в снижении емкости мочевого
пузыря, появлении его гиперактивности, снижении скорости потока мочи и увеличении
объема остаточной мочи. Причины подобных патологических состояний до сегодняшнего
дня не совсем понятны. По мнению большинства авторов, в качестве наиболее важных
причин дизурических явлений выступают сосудистые расстройства и нарушение нервной
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трофики, прогрессирующие в процессе старения человека. Между тем, в литературе достаточно фрагментарно и противоречиво описывается морфология сосудистого русла мочевого
пузыря в аспекте естественного старения, а также связь между системным нарушением гемоциркуляции и расстройствами кровообращения в стенке органа, отражающие морфогенез
«сенильного детрузора».
Цель. Изучить структурные изменения сосудистой системы мочевого пузыря у лиц пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы. Объектом исследования послужили 15 мужчин в возрасте от 60
до 80 лет, умерших от причин не связанных с нарушением сердечной деятельности, и не
имевших урологической патологии. В качестве контроля использовали материал от 10
молодых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственной причиной смерти которых
явились травмы. Кусочки мочевого пузыря в обеих сериях фиксировали в 10% нейтральном формалине и заливали в парафин. Гистологические срезы толщиной не более 5 мкм
окрашивали гематоксилин-эозином, по Массону и фукселином по Харту.
Результаты. В сосудистом бассейне мочевого пузыря, включая артерии и вены различного калибра, наблюдались грубые структурные изменения. Так, в крупных внеорганных
артериях и артериях наружной оболочки определялись атеросклеротические бляшки, что
приводило, в ряде случаев, к сужению просвета сосудов от 25%. Кроме того, в них отмечалось расщепление внутренней эластической мембраны (гиперэластоз). Одновременно,
выраженному ремоделированию подвергаются и внутриорганные артерии мышечного типа.
Морфологическая перестройка выражается в развитии в одних сосудах гипертрофии гладкой
мускулатуры медии и усилении их тонуса, а в других – утолщения интимы вследствие ее
гиалиноза, что сопровождается даже атрофией их гладкой мускулатуры. В более мелких
артериях наблюдается морфологическая картина гиалиноза всей стенки. Все эти изменения являются выражением латентно или манифестно протекающей гипертензии, причем,
нередко, с периодически наступающими кризами.
Наряду с этим, в артериях крупного и среднего калибра, по всей окружности, наблюдается появление интимального слоя, состоящего из продольно-расположенных гладких
миоцитов, сокращение которых позволяет «переключать» потоки артериальной крови
в разные части детрузора, в зависимости от его функциональной потребности. Со временем интимальный слой подвергается склерозу, а просвет артерий уменьшается, что
ведет к прогрессированию хронической гипоксии. Большинство вен мочевого пузыря
имели более толстую, за счет склероза, стенку. Количество в ней гладких миоцитов резко
уменьшалось, по сравнению с сосудами контрольной серии, где они имели достаточно
мощные мышечные пучки.
Заключение. Таким образом, у мужчин пожилого и старческого возраста наблюдаются
выраженные изменения в сосудистом русле мочевого пузыря. Имеет место поражение
всего артериального русла – от магистральных артерий до мелких сосудов сопротивления.
Во внеорганных артериальных магистральных сосудах отмечаются признаки атеросклероза, а изменения во внутриорганных артериях являются отражением гипертензии. Вены
мочевого пузыря утрачивают мощный гладкомышечный слой в стенке и подвергаются
склерозу.
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Нарушения органного кровотока, ассоциированные
c эндотелиальной дисфункцией у пациентов
урологического профиля
Шорманов И.С., Соловьев А.С., Шорманова Н.С.
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава РФ
Цель. Уточнить патогенетическую сущность эректильной дисфункции и нарушений органной
простатической гемодинамики у больных хроническим бактериальным простатитом (ХБП).
Материалы и методы. В основе работы – результаты обследования 120 мужчин в возрасте
22-45 лет с обострением ХБП и 30 здоровых мужчин того же возраста (группа контроля),
у которых оценивали нитроксидпродуцирующую функцию эндотелия по суммарному содержанию метаболитов оксида азота в крови и плазменному уровню эндотелина, изучали
сосудодвигательную функцию эндотелия по результатам посткомпрессионного теста на
плечевой артерии, выполняли УЗ-допплерографию сосудов предстательной железы, анализировали выраженность эректильной дисфункции (МИЭФ-5) и оценивали цитокиновый
профиль плазмы крови.
Результаты. У пациентов с обострением ХБП имелись признаки системной эндотелиальной дисфункции в виде снижения плазменного уровня монооксида азота на 17%,
показателей пробы с реактивной гиперемией – на 54%, с одновременным повышением
концентрации эндотелина I – на 26 % (р<0,05). При этом тяжесть повреждения эндотелия
была прямо пропорциональна длительности заболевания Кроме того, имелось увеличение
содержания про- и-противовоспалительных цитокинов в 2,3-10,8 раз (р<0,05). При этом,
степень их возрастания прямо коррелировала с выраженностью эндотелиальной дисфункции. У пациентов с обострением ХБП показатели эректильной функции оказались на 30%
ниже значений группы контроля. При этом, установлена достоверная отрицательная связь
между показателями эндотелиальной дисфункции и тяжестью эректильной дисфункции
(n=120;r=0,385;р=0,001). У больных ХБП оказались сниженными на 30% индекс васкуляризации, повышенными индексы резистентности в среднем на 50% по сравнению с контрольной группой (р<0,05). Установлена достоверная положительная связь между индексом
васкуляризации и уровнем конечных метаболитов оксида азота (n=120;r=0,231;р=0,001),
индексом васкуляризации и степенью дилатации плечевой артерии (n=120;r=0,385;р=0,001) и
отрицательная связь между индексом васкуляризации и уровнем эндотелина 1(n=120;r=0,231;
р=0,001).
Заключение. Таким образом, эндотелиальная дисфункция играет ключевую роль в формировании эректильных нарушений и дисциркуляторных изменений в простате у пациентов
с ХБП. При этом, установлено, что длительность заболевания и выраженность воспалительного процесса являются факторами, определяющими степень истощения функционального
резерва эндотелия.
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Возраст-ассоциированное
ремоделирование мочевого пузыря
и его сосудистой системы
Шорманов И.С., Куликов С.В., Соловьёв А.С., Троицкий Ф.Э.
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава РФ
Цель. Изучение морфологических изменений мочевого пузыря и его сосудистой системы
у лиц пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы. Объектом исследования послужили 15 мужчин в возрасте от 60
до 80 лет, умерших от причин не связанных с нарушением сердечной деятельности, и не
имевших урологической патологии. В качестве контроля использовали материал от 10
молодых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственной причиной смерти которых
явились травмы. Кусочки мочевого пузыря в обеих сериях фиксировали в 10% нейтральном формалине и заливали в парафин. Гистологические срезы толщиной не более 5 мкм
окрашивали гематоксилин-эозином, по Массону и фукселином по Харту.
Результаты. Наиболее выраженные структурные преобразования определялись в сосудистом русле. Во внеорганных артериальных сосудах отмечались признаки атеросклероза. В
крупных внутриорганных артериях наблюдалось утолщение стенки вследствие гипертрофии
гладких миоцитов медии. Кроме того, в некоторых артериях этого уровня ветвления, по всему
периметру, наблюдалось утолщение интимы за счет гиперплазии гладких миоцитов, а в ряде
других – она значительно утолщалась, но уже в результате склероза и гиалиноза. В мелких
внутриорганных артериях определялись пучки интимальной мускулатуры, выбухающие в их
просвет. Данные изменения указывали на адаптивный характер этих образований. Большая
часть артерий мелкого калибра подвергались гиалинозу, что вызывало резкое уменьшение
просвета. Внутриорганные вены по сравнению с контрольной серией, имели утолщенную
и склерозированную стенку.
Эпителий слизистой был неравномерным по толщине, что выражалось в виде чередования
участков истончения и утолщения. В зонах увеличения эпителиального пласта определялась
гиперплазия клеток преимущественно базального слоя с формированием различных по
глубине акантотических тяжей, вдающихся в собственную пластинку слизистой. Эпителиальные клетки подвергались гидропической дистрофии. Кроме того, в слизистой оболочке
обнаруживалась десквамация клеток эпителия различной степени выраженности, иногда
достигавшей до практически полной утраты эпителиальной выстилки. Собственная пластинка
слизистой характеризовалась разрастанием грубоволокнистой соединительной ткани, а также
появлением в ней воспалительного инфильтрата. Подслизистая основа мочевого пузыря
также подвергалась разрастанию грубоволокнистой соединительной ткани. В мышечной
оболочке выявлялось истончение гладкомышечных волокон, формирующих пучки, между
которыми, по сравнению с контрольной серией, визуализировались или довольно крупные
прослойки грубоволокнистой соединительной ткани или хорошо заметная тонкопетлистая
сеть. В отдельных участках мышечной оболочки обнаруживались мощные рубцовые поля,
вокруг которых встречались резко истонченные мышечные волокна. Адвентициальная и
серозная оболочки, а также паравезикальная клетчатка характеризовались незначительным
разрастанием фиброзной ткани.
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Заключение. Таким образом, у мужчин пожилого и старческого возраста в процессе естественного старения, наблюдаются выраженные изменения в различных тканевых компонентах
мочевого пузыря. Наиболее грубые преобразования определяются в сосудистом русле. Во
внеорганных артериальных магистральных сосудах отмечаются признаки атеросклероза,
а изменения во внутриорганных артериях являются отражением гипертензии. Изменения
в сосудах являются первичными по отношению к изменениям в других тканях, в которых
обнаруживается склероз собственной пластинки, подслизистой основы и межмышечной
соединительной ткани, что сопровождается атрофическими изменениями мышечной оболочки. Кроме того, нарушение сосудистой трофики сопровождается повреждением уротелия,
что уменьшает его способность к нормальной регенерации, приводит к снижению защитных
свойств и инициирует развитие хронического воспаления.
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Опыт лечения мужской инфертильности,
обусловленной гиперпролактинемией
Абоян И.А., Шкодин С.В., Павлов С.В., Гуськова Е.Н.
Россия, г. Ростов-на-Дону, МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье»
Введение. Согласно международным исследованиям, в развитых странах с проблемой
бесплодия сталкиваются от 15 до 20% пар. На долю мужского фактора, по статистике, приходится 40-50% причин бесплодного брака. Гиперпролактинемия встречается примерно в 15%
случаев мужского бесплодия. Гиперпролактинемия, как единственная причина бесплодия,
является наиболее перспективной патологией для медикаментозного лечения мужского
бесплодия. Даже в случае определения у мужчины азооспермии на фоне гиперпролактинемии прогноз восстановления сперматогенеза благоприятный.
Цель исследования. Показать результаты лечения бесплодных мужчин с выявленной
гиперпролактинемией как единственной причиной мужской инфертильности.
Материалы и методы. В нашем наблюдении приняли участие 23 мужчины в возрасте
21-37 лет с гиперпролактинемией, имеющих нарушения в спермограмме и бесплодие в браке
от 1 года до 5 лет. У 15 пациентов гиперпролактинемия носила идиопатический характер,
у трёх была выявлена гормонально-активная микроаденома гипофиза (пролактинома), и у
пяти пациентов гиперпролактинемия была медикаментозно индуцирована. Эти мужчины
получали сульпирид (эглонил) в комплексной терапии депрессии и заболеваний пищеварительной системы. Изменения в спермограмме колебались от субфертильных до тяжёлой
олигоастенотератозооспермии.
Результаты. Пациенты из группы наблюдения получали этиотропную и патогенетическую
терапию каберголином в дозе от 500 до 2000 мкг в неделю. Был отменён приём препаратов,
индуцировавших медикаментозное повышение пролактина в крови. Время лечения составило
от 7 до 18 месяцев. Оценка эффективности проводилась по лабораторным данным: уровню
пролактина и изменениям в спермограмме. Уровень пролактина нормализовался у всех
пациентов, в сроки от 1 месяца в группе с первичным опухолевым генезом заболевания и
медикаментозно индуцированной гиперпролактинемией, в сроки до 3х месяцев в группе
идиопатической пролактинемии. Восстановление сперматогенеза отмечено позже. В первые
6 месяцев у всех отмечены положительные изменения спермограммы: увеличение концентрации, общего количества спермиев, их подвижности и жизнеспособности. Лучшие результаты
получены в группах пациентов с первичной опухолевой и медикаментозно индуцированной
гиперпролактинемией. В группе с идиопатической пролактинемией положительная динамика отмечена после 6-8 месяцев терапии. По истечении срока наблюдения (18 месяцев)
у всех пациентов отмечена нормализация уровня пролактина, восстановление показателей
спермограммы до референсных значений в 95,5 % (22 мужчины). Кроме количественных
показателей улучшились физико-химические свойства эякулята, объём эякулята вырос в
среднем на 30-40%. Из группы наблюдения у трёх бесплодных пар наступила спонтанная
беременность. В пяти парах беременность наступила в результате процедуры ЭКО. Мотивационными факторами для использования ВРТ (ЭКО) явились: фактор времени, возраст
супругов, а так же наличие сочетанной инфертильности в браке (низкий овариальный
резерв женщины).
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Выводы.У каждого инфертильного мужчины необходимо проводить исследование
уровня пролактина крови. Проведённое лечение удовлетворило всех пациентов по показателям качества жизни и материальным затратам. Удалось улучшить репродуктивные
показатели у всех участников наблюдения, а в группе медикаментозно индуцированной
формы заболевания – добиться самостоятельного восстановления сперматогенеза после
отмены препаратов. Мужчины, в парах которых не произошло наступление беременности у
супруги, продолжают лечение у эндокринолога и андролога нашего центра. Данная группа
пациентов не планирует проведение ВРТ.

Гидрофильные и липофильныe нутриенты
при лечении мужского идиопатического бесплодия:
рандомизированное, сравнительное, открытое,
многоцентровое, проспективное, контролируемое
исследование
Божедомов В.А., Камалов А.А., Епанчинцева Е.А., Божедомова Г.Е., Козлова В.И.,
Камарина Р.А., Рохликов И.М., Сухих Г.Т.
Кафедра урологии и андрологии факультета фундаментальной медицины ГОУ ВПО
МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова Минздрава России, Центр
мужского здоровья и репродукции НУЗ Дорожная больница им Н.А.Семашко ОАО РЖД,
ФГБУ Поликлиники №3 Управления делами президента Российской Федерации, Москва;
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной
медицины», Новосибирск
Резюме. Эффективность терапии нутриентами идиопатического мужского бесплодия
остается противоречивой. В частности, не известно, какие нутриенты эффективнее –
гидрофильные, или липофильные.
Цель исследования: сравнить эффективность комплекса, содержащего гидрофильные
компоненты (L-карнитин, цинк, селен, вит. С и др.) с комплексом, содержащим липофильные нутриенты (докозагексаеновая и другие омега-3 кислоты, вит. Е) при идиопатической
субфертильности.
Тип исследования: рандомизированное, открытое, проспективное, контролируемое,
многоцентровое.
Объекты и методы исследования. 160 пациентов с идиопатической олиго-, и/или астено-,
и/или тератозооспермией в возрасте 18-45 лет рандомизированы на три группы (гр): в гр. 1
получали комплекс преимущественно гидрофильных нутриентов (БАД «БестФертил 4 капс/
сут), в гр.2 - липофильные нутриенты (БАД «Бруди Плюс» 3 капс/сут), гр. 3 - контрольная
группа наблюдения без лечения. Исходно и через 3 мес оценивали спермограмму по ВОЗ2010, фрагментацию ДНК сперматозоидов (методом дисперсии хроматина в агарозном геле),
наступление беременности. Применяли параметрические и непараметрические критерии
сравнения: Стьюдента (t), Манна-Уитни (m-w), знаков (z), ХИ-квадрат (χ), Вилкоксона (w).
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Результаты. 27 мужчин не прошли повторное обследование (наступление беременности
и др. причины), или были исключены из-за появления пиоспермии и нарушения комплаентности. Оставшиеся в протоколе пациенты гр. 1 (n=46) показали увеличение концентрации
сперматозоидов: медиана - +16 млн/мл (+41% исходного; р=0,046), при +3 млн/мл (+7%;
р>0,05) в гр. 2 (n=45) и -0,5 млн/мл (-1,2%; р>0,05) в гр. 3 (n=42); позитивная динамика
в 63%, 58% и 52% случаев, соответственно (во всех случаях р>0,05). Фрагментация ДНК
в во всех группах менялась сходно: в гр. 1 (n=31): -6% (-33% исходного; р=0,002), в гр. 2
(n=29) - -5% (-29%; р=0,002), в гр. 3 (n=15) - 11% (-48%; p<0,001); позитивная динамика в
65% (р>0,05), 79% (p<0,01) и 73% (р>0,05) случаев, соответственно. За 3-месячный период
другие показатели спермограммы во всех гр. менялись разнонаправленно и не существенно
(р>0,05). Беременности наступили в гр.1 и 2 - по 6 случаев (11%), в гр. 3 – 2 (4%) (р>0,05).
Сравнение наблюдаемых изменений между группами по всем оцениваемым параметрам не
обнаружило статистически значимых различий ни одним из использованных критериев
(р>0,05).
Выводы. Трехмесячная терапии мужчин с идиопатической олиго-, и/или астено- и/или
тератозооспермией гидрофильными, или липофильными нутриентами-антиоксидантами
не оказывает значимого влияния на показатели спермограммы, фрагментацию ДНК сперматозоидов, процент наступивших беременностей по сравнению с контрольной группой
наблюдения. Следует продолжать сравнительные рандомизированные исследования,
посвященные уточнению показаний для терапии нутриентами. Достигнутая мощность исследования (максимально - 0,69) не позволяет исключить ошибку типа 2 – необоснованное
отрицание различий.

Мужской фактор бездетного брака –
пути решения проблемы
Божедомов В.А., Камалов А.А.
Кафедра урологии и андрологии факультета фундаментальной медицины
и МНОЦ ГОУ ВПО МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГБУ Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова Минздрава России, ФГБУ Поликлиники №3 Управления делами
президента Российской Федерации, Москва, Рос-сия
На основе опыты работы медицинских клиник урологического и гинекологиче-ского
профиля и соответствующих кафедр системы послевузовского професси-онального образования, данных обследования более 6000 пациентов, анализа научной литературы
предложена трехуровневая система оказания помощи мужчинам из вынужденно бездетных
пар. В докладе будет обосновано исполь-зование трех этапов комплексной профилактики
мужского фактора бесплодия и невынашивания беременности, отражены современные
требованиями к осна-щению андрологических лабораторий и методам оценки качества
спермы, оха-рактеризованы возможности и ограничения оперативного и консервативного
лечения, вспомогательных репродуктивных технологий.
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ОАТ синдром,как основной показатель нарушения
фертильности мужчин и возможность его коррекции
Гайбуллаев А.А, Рахматуллаев Б.М., Ярмухамедов А.С., Ходжабаев Б.П.
Ашкентский институт Усовершенствования врачей кафедра урологии и андрологии,
г.Ташкент, Узбекистан
Введение: Причин, приводящих к нарушению показателей спермограммы достаточно
много,в связи с этим применяются консервативные, хирургические и альтернативные методы
лечения (ВРТ).В настоящее время для коррекции нарушений в показателях спермограммы
используются препараты, содержащие антиоксиданты(в т.ч.левокарнитин),повышающие
фертильность мужчин.
Цель работы: сравнение действия препаратов содержащих левокарнитин и препарата
L- норм, в состав которого, кроме левокарнитина тартрата, входит экстракт имбиря и шиповника, при ОАТ синдроме.
Материал и методы исследования. На кафедре урологии и андрологии ТашИУВ (база
ЧК «ANDROLOGIYA» г.Ташкент ) в период с мая 2019 года по январь 2020 года нами было
обследовано 95 мужчин в возрасте от 18 до 39 лет .У всех обследованных мужчин было
отмечено нарушение в параметрах эякулята(ОАТ синдром).Всем пациентам было проведено
комплексное андрологическое обследование, а также (с интервалом в 3 месяца) выполнялся анализ эякулята, согласно ВОЗ и строгая морфологию сперматозоидов по Крюгеру .
Критерием исключения -наличие урогенитальных инфекций, наличие варикоцеле и других
причин, которые могли бы повлиять на показатели эякулята. Мужчины были разделены
на 2 группы:1-я группа 42 пациента: получала антиоксиданты и левокарнитин (питьевую
форму) ; 2- я группа пациентов 53 исследуемых – к антиоксидантной терапии был добавлен
препарат L- норм (ООО «BIOMED»,г.Ташкент,Узбекистан).
Результаты исследования и обсуждения фиксировали изменения в показателях на
3-й и 6-й месяцы терапии: в 1-й группе зафиксировано достоверное увеличение прогрессивно подвижных форм сперматозоидов к 3-му месяцу с 20,8% до 26,1 % и соответственно
к 6-му месяцу 31,8 % (р<0.01):а во 2-й группе было отмечено к 3-му месяцу с 20,8% до 32,9
% и соответственно к 6-му месяцу 42,3 % (р<0.01).К 3-му месяцу достоверное улучшение
концентрации эякулята наблюдалось, соответственно в 1-й группе концентрация сперматозоидов увеличилась с 11,9 млн/мл до 14,8 млн/мл, а по окончании терапии к 6-му месяцу
эта цифра составила 24,5 млн/мл; а во 2-й группе пациентов с 11,9 млн/мл до 16,7 млн/
мл к концу 3-го месяца, а к 6-му месяцу до 31,7 млн/мл. Сравнительная динамика свидетельствует о том ,что процент морфологически нормальных форм сперматозоидов в 1-й
группе возрос с 2,2% до3,2% через 3 месяца,а после 6 –и месяцев до 4,1% ;соответственно
во 2-й группе с 2,2% до 3,9% через 3 месяца ,а после 6 –и месяцев до 5,3 %- что говорит о
повышении качества эякулята более чем в 2 раза. Наиболее выраженная положительная
динамика отмечалось у 2-й группы пациентов, где значительно улучшилось подвижность,
количество сперматозоидов, а также было значимое снижение числа патологических форм,
что говорит о повышении качества эякулята. Это видимо связано с тем, что в состав препарата L-норм,кроме экстракта шиповника и имбиря, входит левокарнитина тартрат,который
по данным литературы более полно усваивается, быстрее попадает в кровоток и дольше
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удерживается в крови,что делает биодоступность левокарнитина тартрата самой высокой
среди левокарнитинов ( Ю.Л.Баймурзина и др. 2012 г.Россия,г.УФА).
Выводы: таким образом, по данным нашего исследования препарат L-норм улучшает
показатели эякулята при ОАТ синдроме и может применяться для коррекции различных
форм патозооспермии

Роль афил-5 в улучшении качества эякулята
Гафаров Ш.С., Азимов С.И.
Бухарский Государственный медицинский институт, Узбекистан
Самой сложной проблемой, не имеющей пока даже теоретического решения, является
мужское репродуктивное здоровье. Репродутивная функция является одной из наиболее
важных функций в человеческом организме. Нормальное функционирование органов репродукции зависит от многих факторов: сосудистого, иммунного, нейрогенного, эндокринного,
психологического и особенностей питания. Около 70% бесплодных браков расторгаются,
тогда как в семьях с детьми число разводов составляет 8%. Обращает на себя внимание
тенденция к росту удельного веса именно мужского фактора в бесплодном браке. За последнее 20 лет он достиг 50%. Не менее важной причиной, влияющей на качество жизни
мужского населения является эректильная дисфункция (ЭД). В настоящее время появилось
множество эффективных медикаментозных средств для ее лечения. В связи с этим, целью
нашего исследования явилась оценка эффективности применения ингибитора ФДЭ-5 (Афил-5,
тадалафил) у больных со сниженным качеством эякулята.
Материалы и методы. За период 2017-2019 гг под нашим наблюдением находилось 30
больных со снижением качества эякулята. Возраст больных колебался от 22-х до 44-х лет.
В зависимости от цели исследования больные были разделены на 2 группы: 1 группа - 15
больных, которым был назначен ингибитор ФДЭ-5 Афил-5 в течении 3-х месяцев. 2 группа
- 15 больных, которым проводилось традиционная витаминотерапия.
Результаты и обсуждение. В 1 группе больных, которые получали Афил-5 исходные
средние значения объема эякулята составили 2+0,1 мл, среднее число сперматозоидов
18+3,4 млн, подвижность 30+5,2 мл, по морфологии число нормальных сперматозоидов
39+5%. При контрольном исследовании в этой группе после получения Афил-5 один раз в
сутки в течении 3-х месяцев были получены следующие результаты: средний объем эякулята
3,8+0,4 мл, число сперматозоидов 35+5,4 млн, подвижность 62+6,8 мл, по морфологии –
нормальные сперматозоиды 61+7,2%. Во второй группе исходные средние значения объема
эякулята составили 2,2+0,2 мл, число сперматозоидов 19,1+3,7 млн, подвижность 35+6,2 мл,
по морфологии – нормальные сперма-тозоиды 42,5+4,9%. После 3-х месячного лечения
получены следующие результаты: объем эякулята составил 2,2+0,3 мл, число сперматозоидов 21,3+3,3 млн, подвижность 42,2+4,1 мл, по морфологии – нормальные сперматозоиды
38,6+4,4%.
Заключение. Ингибитор ФДЭ-5 (Афил-5, тадалафил) положительно влияет на объем
эякулята, число сперматозоидов, их подвижность и морфологию. Известно, что прием ингибиторов ФДЭ-5 усиливает сексуальную стимуляцию, что в свою очередь ведет к усилению
секреторной функции простаты. Именно с этим фактом, возможно, связано увеличение
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объема эякулята, количества, подвижности и морфологии сперматозоидов, что повышает
вероятность наступления беременности у жен в этих бесплодных семьях.

Лечение мужского бесплодия
препаратом «медфертил»
Ш.С.Гафаров, С.И.Азимов, З.И.Муллаярова
Из клиники урологии БухМИ Узбекистан
В мире насчитывается более 100 миллионов супружеских пар, для которых проблема
бесплодия является причиной личных страданий и влечёт за собой соответствующие
последствия. Доказано, что мужской фактор в бесплодных браках составляет 40%. По
данным ВОЗ, снижение показателей сперматогенеза происходит со скоростью 2% в год
при одновременном уменьшении доли подвижных и морфологически полноценных форм
сперматозоидов.
Терапия мужского бесплодия и на сегодняшний день представляет собой актуальную
проблему.
Целью нашего исследования явилось изучить эффективность препарата «Медфертил»
в лечении мужского бесплодия.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 76 больных в возрасте 19-46
лет, обратившихся по поводу бесплодия.
Критериями включения в исследование явились: мужчины с жалобами на бесплодие в
браке с нарушениями в спермограмме.
Критерии исключения: различные заболевания супруги, приводящие к бесплодию, концентрация сперматозоидов < 10 млн. в 1 мл эякулята, эндокринная патология, хронический
алкоголизм, наркомания, наличие инфекций, передающихся половым путём.
Больным проводили клиническое обследование, 2 кратную оценку спермограммы до и
однократную после лечения, гормональный фон (андрогены, пролактин, гормоны щитовидной железы), клинический и биохимические анализы (анализ мочи по Нечипоренко, общий
анализ крови, сахар крови, креатинин, билирубин, общий белок крови).
Больные разделены на 2 группы 46 и 30 пациентов соответственно, сопоставимые по
возрасту и параметрам спермограммы. В обеих группах терапия длилась 3 месяца.
Пациенты первой группы получали Вит Е 10%-1,0 в/м, Extr. Алоэ 1,0 в/м, Лувитан по 1 таб.
1 раз в день, при необходимости - клофит по 25 мг в день в течении 3 месяцев.
Во второй группе пациенты получали вышеуказанное лечение с добавлением препарата «Медфертил». Он состоит из четырех стратегических тщательно сбалансированных
элементов: миоинозитол, трибулус цельное растение (степень плотности 90% сапонинов),
эклония и хитозан – олигосахарид, растворимый в воде. Препарат стимулирует производство
тестостерона и обладает андрогенным миметическим действием. Оказывает противовоспалительный, антифибротический и антиоксидантный эффект. Увеличивает уровень оксида
азота. Это ведёт к приливу крови к органам малого таза, улучшению микроциркуляции,
сперматогенеза и свойств эякулята.
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Результаты и обсуждение. При 2-х кратном исследовании достоверных различий по
основным показателям спермограмм до назначения терапии у пациентов обеих групп выявлено не было. Контрольные исследования спермограмм проведены через 2 и 6 месяцев
после начала терапии. Эффективность лечения оценивали по улучшению свойств эякулята.
Получены достоверные различия в указанных группах по увеличению объёма эякулята,
количества сперматозоидов в 1 мл и их подвижности.
У пациентов второй группы отмечалось увеличение объёма эякулята, сперматозоидов
в 1 мл, количество активно-подвижных форм и снижение вязкости семенной жидкости
(увеличение окислительно-восстановительной способности).
При длительном лечении «Медфертилом» (3месяца) происходило улучшение практически
всех свойств эякулята. Не зафиксировано ни одного побочного эффекта и отрицательного
влияния препарата на течение сопутствующих заболеваний.
Заключение. 1. «Медфертил» стимулирует производство тестостерона, восстанавливает
эндотелиальную функцию и улучшает микроциркуляцию в органах малого таза. 2. Включение медфертила в комплекс лечения мужчин с бесплодием приводит к нормализации
свойств эякулята (увеличение объёма, количества, подвижности и снижение вязкости)
и способствует к более высокой частоте случаев беременностей женщин в бесплодных
семьях.

Влияние метиленовой сини на подвижность
сперматозоидов человека in vitro
Евдокимов В.В.1, Исаев Н.К.2, Туровецкий В.Б.2
НИИ урологии и интервенционной радиологии им.Н.А. Лопаткина –
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,
2
МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический факультет
1

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации характеризуется падением рождаемости. По данным Национального медицинского исследовательского центра
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова число бесплодных браков в
стране выше 17%. Более 4 млн мужчин страдают бесплодием различной формы. Нарушения
репродуктивной функции приобретают в этой связи медико-социальное значение Исследование проводили на сперматозоидах человека из эякулята, полученного общепринятым
способом. Параметры подвижности и жизнеспособности оценивали по рекомендации ВОЗ
5-го издания.активной, малой и общей подвижности на протяжении 2-х часов. В группе
астенозооспермии значимо повысилась на 72% активная подвижность в первые 30 мин
эксперимента и к концу опыта возвратилась к исходному уровню. Малая и общая подвижность на протяжении опыта имела тенденцию к снижению уровня на 20-30%. В группе
нормозооспермия активная подвижность повысилась на 89% и 35% в течение 30-60 мин
эксперимента. Малая и общая подвижность существенно не изменялась в этот период.
Число живых форм сперматозоидов на протяжении опыта в обоих группах не изменилось.
Механизм стимулирующего действия препарата окончательно не решен, однако в литературе имеются указания о влиянии метиленовой сини на кальциевый гомеостаз и на
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функциональную активность митохондрий. Кроме того, известно о влиянии на подвижность
сперматозоидов и активности фермента глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа.
Выводы. Препарат МС имеет перспективу использования в практике вспомогательных
репродуктивных технологий, а также при криоконсервации спермы.

Взаимосвязь витамина Д с комплексным анализом
эякулята и гормональным статусом бесплодных
мужчин (пилотное исследование)
Епанчинцева Е.А.1,2, Селятицкая В.Г.1
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной
медицины» ул. Тимакова, 2, Новосибирск, Россия, 630117;
2
ООО «Новосибирский центр репродуктивной медицины» ГК «Мать и дитя»,
ул. Героев Революции, 3, Новосибирск, Россия, 630037;
1

В мире активно изучают влияние витамина Д (вит.Д) на мужскую репродукцию, но
опубликованные сведения неоднозначны. Данные Юнацкой Т.А и др. (2017) показывают
низкое содержание вит.Д в рационе мужчин с идиопатическим бесплодием - 8,7% суточной
потребности. Hammoud A.O et al. (2012) показали, что чрезмерные и недостаточные уровни
вит.Д, связаны со снижением концентрации, количества, подвижности и морфологии сперматозоидов, а Blomberg Jensen M. et al. (2016) – воздействие вит.Д только на подвижность
спермиев. По данным Abbasihormozi S. et al. (2017) вит.Д не имеет связи с параметрами
спермы и репродуктивных гормонов, а EMAS (2012) – вит.Д положительно коррелировал
с тестостероном и отрицательно – с эстрадиолом и лютеинизирующим гормоном (ЛГ) с
поправками на возраст.
Цель работы: оценить влияние витамина Д на показатели эякулята и гормональный
статус мужчин из бесплодных пар.
Материалы и методы: анализ историй болезни 61 пациента, обратившегося в ООО «НЦРМ»
с нарушениями в анализе эякулята (спермограмма, морфология по строгим критериям
Крюгера, МАR-тест, НВА-тест, фрагментация ДНК сперматозоидов - ФДС) и бесплодием.
Сбор и анализ эякулята - в соответствии с критериями ВОЗ 2010 г. Пациенты разделены
на 3 группы: группа 1 (n=20) с вит.Д в сыворотке <20,0 нг\мл, группа 2 (n=27) - 20,0 – 29,9
нг\мл, группа 3 (n=14) – c вит. Д >30,0 нг\мл. Статистическая обработка: Statistica v.10.0
(StatSoft, США), критерий Манна–Уитни, метод ранговых корреляций Спирмена (сильная связь 0,7-1; средняя 0,3-0,69; слабая 0-0,29). Абсолютные значения в виде медианы,
5 и 95 процентилей.
Результаты: Выявлена достоверно более высокая ФДС в группе 1 по сравнению с группами 2 и 3: 23,5 (6-59); 14,4 (5-39); 14,2 (5-19,6); р1-2= 0,009, р1-3< 0,001. По результатам
корреляционного анализа содержания вит.Д и параметров эякулята выявлены: средняя
отрицательная связь с ФДС (-0,36, р< 0,05) и слабая с морфологией (-0,26, р< 0,05). По данным
анализа между группами 1, 2 и 3 не выявлено достоверных различий по объему эякулята:
3,4(2-7); 3,5(2-6,7); 2,9(0,3 -7,8); р>0,05, концентрации: 26(1,9-123,5); 26(1,3-121); 40,5(1,8-107);
р>0,05, количеству: 90(7-227); 80(4-363); 201,5(5-481); р>0,05, доле прогрессивно-подвиж120
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ных: 25(5,3-48); 33(4-70); 35,1(0-61); р>0,05, морфологией: 3,3(1-7,5); 2,3(1-6); 2(0-7); р>0,05,
МАR-тест: 1(0-12); 0,5(0-85); 5,5(0-99); р>0,05, НВА-тест: 87(31-93); 79(18,5-92); 77(66-90);
р>0,05, хотя и обращают на себя внимание более низкие показатели в группе 1. Выявлен
достоверно более высокий уровень ТТГ в группе 3 по сравнению с группами 1 и 2: 2,5 (0,53,6); 1,3 (0,4-3,8); 1,3 (0,6-2,4); р1-3= 0,004, но ТТГ оставался в пределах референса для всех
групп. Не выявлено достоверных различий по уровням общего и свободного тестостерона,
ГСПГ, эстрадиола, ФСГ, ЛГ и пролактина.
Выводы: у мужчин из бесплодных пар дефицит вит.Д достоверно связан с более высокой
ФДС, что имеет значение при подготовке к беременности из-за воздействия ФДС на вероятность прерывания беременности. Витамин Д не влияет на спермограмму, морфологию,
НВА- и МАR-тесты, гормональный статус. Необходимо проведение дальнейших работ с
большей выборкой пациентов и статистической мощностью.

Способы преодоление бесплодия
в программах ЭКО/ИКСИ при высоком показателе
ДНК-фрагментации сперматозоидов.
Тестикулярные или эякуляторные гаметы?
Коршунов М.Н., Коршунова Е.С., Даренков С.П.
Кафедра урологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами президента РФ
Введение: Высокий показатель ДНК-фрагментации сперматозоидов нередкая причина
неудач в процедурах ЭКО/ИКСИ, как на этапе эмбриогенеза, трансфера, так и потерь беременности. Литературные данные демонстрируют положительный опыт использования
тестикуляных гамет в процедурах ИКСИ. Альтернативой может быть сдача эякулята с
минимальным периодом полового воздержания и предварительным ритмом ежедневных
эякуляций перед пункцией фолликулов. Источники не сообщают о сравнительной эффективности данных методик.
Цель: Сравнить эффективность использования тестикулярных и эякудяторных сперматозоидов в процедурах ИКСИ при мужском факторе бесплодия на фоне высокого показателя
ДНК-фрагментации гамет.
Материалы и методы: В исследование вошли 20 пар с мужским фактором бесплодия,
неудачными протоколами ЭКО/ИКСИ, обусловленными низким показателем эмбриогенеза,
потерями беременности. Средний возраст мужчин - 34,3±6,5 г. (23-45), женщин - 29,3±2,7
(24-33). Число неудачных попыток ВРТ – 2,3±1,1. Мужчины имели идиопатическую форму
патоспермии, высокий показатель ДНК-фрагментации сперматозоидов и безуспешные курсы
антиоксидантной терапии в анамнезе. Уровень фрагментации измерялся методом SCD до и
после периода короткого периода полового воздержания. Критерии включения: получение
не менее 4 ооцитов. За 5 дней до пункции фолликулов пациентам были рекомендованы
ежедневные эякуляций. Яйцеклетки разделялись на равные доли: часть оплодотворялась
тестикулярными сперматозоидами, другая – эякуляторными. Оценены частота наступления
беременности и живорождения.
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Результаты: Показатели спермограмм в группе пациентов были различными: от астенозооспермии до ОАТ-синдрома. Средний уровень фрагментации сперматозоидов составлял
35±3,3% (23-47) и после оценки с коротким периодом воздержания снизился до 18±6,5%
(17-32) (p<0,05). Процент оплодотворенных яйцеклеток был выше при использовании
эякуляторных сперматозоидов – 78 против 65%. При сравнении результатов предыдущих
протоколов ЭКО/ИКСИ, отмечено значимое повышение качества эмбриогенеза. Переносились 1-2 бластоцисты лучшего качества (в свежем и криопротоколах) – 9 (сперма-ИКСИ),
11 (тестикулярные-ИКСИ). Частота наступления беременности и родов составили 55,5%
[5/9], 54,5%[6/11] и 33,3% [3/9], 36,4%[4/11] в первой и второй группах соответственно.
Достоверной разницы в частоте потерь беременности отмечено не было.
Выводы: Короткий период абстиненции может снизить уровень ДНК-фрагментации
сперматозоидов. Такой способ подготовки перед сдачей эякулята для процедуры ИКСИ
может улучшить качество эмбриогенеза, частоту наступления беременности и родов. Использование тестикулярных сперматозоидов может рассматриваться как альтернативный
и эффективный метод для преодоления мужского бесплодия, обусловленного высокой
фрагментацией гамет.

Генетические факторы азооспермии
Панасовський М.Л., Аркатов А.В., Щербаков Р.В., Репринцев В.Л., Ситникова Е.И.
Клинический медицинский исследовательский центр “Полимед” г.Харьков
Введение: Причины мужского бесплодия весьма разнообразны, но конечным результатом всегда является снижение качества спермы, а именно это и делает невозможным
физиологическое оплодотворения.
Исследования показывают полиэтиологичность патоспермии и на объективные трудности
диагностики мужского бесплодия. В каждом отдельном случае необходимо исключение
нескольких факторов, проведение дифференциальной диагностики и выявления истинных
причин. При этом индивидуальная клиническая ситуация может быть осложнена наличием
нескольких факторов у каждого мужчины и женщины, что требует обязательного проведения одновременного обследования каждого, независимо от характера его репродуктивной
функции в прошлом.
Считается, что наиболее сложными и почти неизлечимыми формами мужского бесплодия
являются генетические расстройства, связанные с Y-хромосомой.
Интактность Y-хромосомы - необходимое условие нормального строения и функционирования мужской половой системы. Делеция или микроделеции, которая захватывает еухроматичний отдел длинного плеча Y-хромосомы, содержащий 3 сегмента, названных «факторами
азооспермии» - AZF-локус, сопровождается тяжелой патоспермии с повышенным уровнем
ФСГ. Локус AZF содержит три субрегиона: AZFa, AZFb, AZFc, включающих ряд генов, мутации в
которых приводят к нарушению сперматогенеза. При азооспермии микроделеции в локусе
С встречаются с частотой 5-11%, а при выраженной олигозооспермии - с частотой 2-8%.
Материалы и методы: Для всех пациентов с азооспермией мы выполняли генетическое
исследования и: оценку AZF-локуса, идентификацию гетерозиготных носителя муковисцидоза.
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В период 2013-2019 год у двадцати пяти человек с подтвержденной AZFc-микроделеции
была применена микрохирургическая экстракция сперматозоидов. Положительный результат
считался выявления сперматозоидов пригодных для ICSI- от англ. Intra Cytoplasmic Sperm
Injection ( «Введение сперматозоида в цитоплазму ооцита»). У 22 мужчин (82%) были
получены сперматозоиды и проведена процедура ICSI с применением метода предимплантацийнои генетической диагностики (PGD).
Выводы: Выявление AZFc-микроделеций у пациентов, планирующих лечение методом
ИКСИ, позволяет предотвратить передачу дефекта в наследство от отца к сыну с применением метода предимплантацийнои генетической диагностики (PGD) или при использовании
донации сперматозоидов.
Практически безальтернативными методами лечения генетически обусловленными азоспермии является вспомогательные репродуктивные технологии ВРТ, и в частности процедура
ИКСИ. Широкое внедрение в повседневную практику программ ВРТ в основном решило
проблему преодоления наиболее тяжелых форм мужского бесплодия, ранее считавшихся
бесперспективными для лечения.

Медикаментозная реабилитация после
оперативного лечения варикоцеле
Панченко И.А., Гармаш О.Н., Марабян Э.С., Панченко Р.И., Шипилов А.И.
ГАУЗ СК «Краевой клинический специализированный уроандрологический центр»
г. Ставрополь.
Введение: Варикоцеле – это варикозное расширение вен яичка, вызванное патологическим
венозным рефлюксом. Оно наиболее распространено у бесплодных мужчин. Клинически
варикоцеле обнаруживается у 15% мужской популяции, при этом у 35% мужчин с первичным
бесплодием и у 70-81% мужчин с вторичным бесплодием.
Цель: определение прогностических критериев при медикаментозной реабилитации в
послеоперационном периоде в различных возрастных категориях.
Материалы и методы: в основе исследования лежит сравнительный анализ результатов
обследования 100 пациентов с варикоцеле, в возрасте от 15-40 лет в период с 2015 – 2019
гг, наблюдаемых в ГАУЗ СК «ККСУЦ». Все 100 пациентов, не имеющих сопутствующей
патологии, получили хирургическое лечение. Данные пациенты проходили цикл послеоперационного динамического наблюдения сроком до 24 месяцев. В контрольной группе
послеоперационная реабилитация не проводилась (41 пациент), в основной группе проводилась медикаментозная реабилитация с применением антиоксидантов (цинк, селен) и
сперматопротекторов (L-аргинин, L-карнитин, коэнзим Q10) (59 пациентов). Показанием
к операции являлись: патоспермия, положительный MAR-тест, бесплодие в браке. Обследование проводилось согласно установленному в клинике диагностическому алгоритму,
который включал: спермограмму (с 15 лет), УЗИ органов мошонки, ультразвуковую допплерографию сосудов мошонки (УЗДГ), иммуноферментный анализ половых гормонов (ИФА).
Выбор оперативного вмешательства осуществлялся исходя из гемодинамического типа
рефлюкса, определяемого с помощью результатов УЗДГ: реносперматический рефлюкс
- лапароскопическое клипирование левой яичковой вены (38 вмешательств), илеоспер123
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матический рефлюкс – микрохирургическая прецизионная варикоцелэктомия по Мармар
из субингвинального доступа (62 вмешательства). Динамика спермограммы и состояние
гениталий оценивались в послеоперационном периоде каждые 3 месяца согласно принятому
алгоритму.
По результатам исследования в 100% случаев рецидивов не отмечалось. В контрольной
группе восстановление показателей спермограммы отмечалось у 22% пациентов (9 пациентов) в первые 12 месяцев наблюдения. У 78% пациентов не получавших реабилитацию
нормализация сперматогенеза в течение 12 месяцев не отмечалась. В последствии у данной категории пациентов применялись реабилитационные мероприятия с нормализацией
спермограммы в сроки от 18-24 месяцев.
В основной группе в первые 3-6 месяцев после оперативного лечения у 38% (22 пациентов)
отмечалась нормализация показателей спермограммы независимо от возраста и сохранялась
до 12 месяцев наблюдения (наиболее положительная динамика, с учётом количества пациентов, отмечалась в группе «15-18 лет» – 44%, минимум зафиксирован в группе пациентов
«28 и старше» – 29%). У остальных 37 пациентов (62%) основной группы медикаментозная
реабилитация продолжалась до нормализации показателей эякулята, которая произошла у
всех исследуемых до 12 месяцев в послеоперационном периоде.
Выводы:
1. Этиопатогенетически обоснованным и статистически доказанным методом восстановления
фертильности при варикоцеле является оперативное лечение.
2. Оптимальный возраст для лечения варикоцеле является 15-18 лет.
3. Оптимальный лечебно-диагностический алгоритм при варикоцеле позволяет в кратчайшие
сроки без осложнений восстановить фертильность пациентов за счёт низкого процента
рецидивов, прецизионной хирургии и адекватной медикаментозной реабилитации.

Радикал-продуцирующая активность лейкоцитов
семенной жидкости при патоспермии
Проскурнина Е.В.1, Мельников Н.А.2,3, Черных В.Б.1, Охоботов Д.А.2,3, Камалов А.А.2,3
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. академика Н. П. Бочкова», Москва,
Россия;
2
факультет фундаментальной медицины Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия;
3
Медицинский научно-образовательный центр МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва,
Россия
1

Актуальность проблемы: По накопленным научным данным, активные формы кислорода
(АФК) и провоцируемый ими оксидативный стресс играют значимую роль в патогенезе ряда
состояний, ассоциированных с мужской инфертильностью. В семенной жидкости существуют два ключевых источника АФК — лейкоциты и незрелые сперматозоиды. Продукция
ими АФК осуществляется либо системой НАДФН-оксидазы, либо в результате утечки из
дыхательной цепи митохондрий. Существующие методики, основанные на различных
вариациях НСТ-теста, просты в использовании, но имеют ряд недостатков: не позволяют
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зарегистрировать выработку АФК в динамике, визуальная микроскопическая оценка результата уменьшает диагностическую точность метода и не позволяет проводить большое
количество исследований.
Материалы и методы: На базе ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» (Москва)
проведено исследование, основанное на выборке из 95 мужчин репродуктивного возраста,
обратившихся в центр для выполнения спермиологического исследования. Материалом для
исследования являлись образцы нативного эякулята. Спермиологическое исследование
проведено согласно рекомендациям ВОЗ (2010). Хемилюминесцентные измерения активности лейкоцитов проводили по оригинальной методике, основанной на кинетической
хемилюминисценции, адаптированной к исследованию эякулята.
Результаты: Выявлены статистически значимые (p<0,05) различия по продукции АФК
лейкоцитами по амплитуде как базального, так и стимулированного ответа между группами
«нормозооспермия», «патозооспермия» и «патозооспермия+лейкоспермия»: медиана уровня
базальной хемилюминисценции, нормированного на число лейкоцитов, число лейкоцитов,
составила 0,13; 0,71 и 1,78 соответственно; медиана уровня стимулированной хемилюминесценции, нормированного на число лейкоцитов, – 0,62; 2,14; 5,94 соответственно. При
нормозооспермии уровень стимулированного ответа не превышал 0,5 усл. ед., в группах
c патозооспермией примерно по трети случаев характеризовались низким, умеренным и
высоким уровнями стимулированного ответа соответственно.
Выводы. Уровень базальной продукции АФК лейкоцитами в группах «патозооспермия»,
«патозооспермия+лейкоспермия» был примерно в 5 и 15 раз выше, чем в группе «нормозооспермия», уровень стимулированной продукции АФК — в 3,5 и 9,5 раз соответственно.
Это свидетельствует об активации процессов окислительного стресса в семенной жидкости
пациентов с патозооспермией за счет повышенной активности лейкоцитов даже при нормальной их концентрации.

Метаболический синдром и качество спермы,
есть ли корреляция?
Шкодкин С.В.1,2, Полищук А.В.2,3
Россия, Белгород ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа»
Россия, Белгород НИУ БелГУ
3
Россия, Белгород «Клиника Фомина»
1
2

Актуальность: Мужской фактор как причина отсутствия ребенка у пары с каждым годом
встречается чаще. Но несмотря на улучшение диагностических возможностей, частота идиопатического бесплодия значимо не уменьшается. В настоящее время тест на определение
индекса ДНК фрагментации сперматозоидов не внесен ни в российские рекомендации по
мужскому бесплодию, ни в рекомендации EAU, ни в AUA. Несмотря на противоречивость
полученных данных в большинстве исследований отмечается взаимосвязь между соматическим здоровьем мужчины, качеством спермы и степенью ДНК фрагментации.
Цель: оценить взаимосвязь метаболического синдрома и качества эякулята у мужчин с
инфертильностью.
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Материалы и методы: В исследование включено 112 мужчин в возрасте от 21 до 48
лет с отсутствием беременности или развитием патологической беременности у половой
партнерши в течении 1 года. По наличию метаболического синдрома (МС) пациенты были
разделены на две группы: основная (n-73) это пациенты с МС и контрольная (n-39) это мужчины, у которых не выявлены признаки МС. Критерии исключения: прием лекарственных
препаратов и воздействие тепловых процедур на органы мошонки последние 3 месяца,
варикоцеле. Анализ спермы согласно рекомендациям ВОЗ (пересмотр 2010г) с определением морфологии по Крюгеру. Фрагментация ДНК определялась методом SCD (Halosperm).
Результаты. Нормозооспермия в основной группе определялась у 27 (36,9%) пациентов
с метаболическим синдромом, что значительно хуже показателей в контрольной группе: у
19 пациентов (48,7%, р<0,05). У пациентов с МС определялись следующие формы патоспермии: астенозооспермия у 51 (69,8%), тератозооспермия у 24 (32,8%) мужчин. Эти данные
значимо разнятся с данными в контрольной группе. Так, астенозооспермия выявлена у 16
(41%) у пациентов без МС, и тератозооспермия у 9 (23%) соответственно (р<0,05). В группе
с метаболическим синдромом у 37 (68,5%) пациентов частота фрагментации ДНК превысила
пороговое значение в 15%, что достоверно выше чем в контрольной группе – у 9 мужчин
(28,1%, р<0,05)). При этом у 21 пациента в группе с МС индекс ДНК фрагментации был в
пределах 15,1- 25%, у 8 мужчин он был в пределах 25-50% и у 8 пациентов индекс был более
50%, что является прямым показанием в процедуре ИКСИ.
Вывод. На основании ретроспективного анализа можно сделать вывод, что наличие
метаболического синдрома у мужчин является негативным фактором для сперматогенеза и
способствует увеличению фрагментации ДНК сперматозоидов. Это необходимо учитывать
в обследовании и лечении мужского бесплодия. Ликвидация метаболических нарушений
может улучшить показатели эякулята. Исследования в данном направлении могут открыть
некие горизонты в решении проблемы идеопатического бесплодия.

Возраст мужчины и длительность бесплодия:
влияние данных факторов на эффективность
варикоцелэктомии
Шомаруфов А.Б.1,2, Божедомов В.А.1, Акилов Ф.А.2, Гиясов Ш.И.2,
Аббосов Ш.А.1,2, Камалов А.А.1
Кафедра урологии и андрологии Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова (Медицинский научно-образовательный центр МГУ
имени М.В. Ломоносова)
2
Кафедра урологии Ташкентской медицинской академии (ГУ “Республиканский
специализированный научно-практический медицинсктий центр Урологии”)
г. Ташкент, Узбекистан
1

Актуальность. Одной из самых часто встречающихся корригируемых заболеваний,
приводящих к мужской субфертильности считается варикоцеле, частота которого может
достигать 40%. Результаты недавних мета-анализов РКИ показали, что коррекция варикоцеле приводит к значительному улучшению качества спермы и частоты беременностей
у мужчин с патоспермией и клиническим варикоцеле по сравнению с группой контроля.
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Однако, не всегда коррекция варикоцеле приводит к улучшению фертильности у мужчин,
так как имеются факторы, влияющие на эффективность коррекции.
Цель исследования. Целью нашего исследования явилось изучение как сочетанного, так
и изолированного действия таких факторов как возраст мужчины и длительность бесплодия
на успешность варикоцелэктомии у субфертильных мужчин с варикоцеле.
Материалы и методы. Нами были исследованы 90 больных с клиническим варикоцеле
слева и бесплодием, перенесших микрохирургическую варикоцелэктомию в условиях
РСНПМЦУ (г. Ташкент, Узбекистан) и МНОЦ МГУ (г. Москва, Россия) за период с 2015 г. по
2019 г. Больные с нормальными параметрами эякулята, азооспермией и при наличии других
причин бесплодия (кроме варикоцеле) были исключены из исследования. Пациенты были
разделены на 4 группы в соответствии с возрастом и длительностью бесплодия. Основные
параметры групп приведены в следующей таблице.
Таблица №1. Основные характеристики групп.
Группы/
Факторы
Возраст, в годах
Длительность
бесплодия, в мес.

1-я группа
n=26
< 30

2-я группа
n=20
< 30

3-я группа
n=20
≥ 30

4-я группа
n=24
≥ 30

≤ 24

> 24

≤ 24

> 24

Из данной таблицы видно, что распределяющими критериями явились возраст мужчины
30 лет и длительность бесплодия 24 мес.
Параметры эякулята (концентрация сперматозоидов, % прогрессивно-подвижных форм,
общая подвижность и число подвижных сперматозоидов в эякуляте – ЧПСЭ) были исследованы в соотвествии со Стандартами ВОЗ от 2010 г. Также нами была изучена частота
беременностей в группах в послеоперационном периоде.
Результаты. В 1-й и 3-й группах в послеоперационном периоде (через 3-12 мес.) параметры
эякулята улучшились значительно (95% ДИ для ЧПСЭ: 18,2-148,2 и 37,3-195,7 соответственно).
Во 2-й группе только концентрация сперматозоидов претерпела достоверные изменения
(95% ДИ: 8,8-56,4), тогда как в 4-й группе ни один из параметров не увеличился значимо
(95% ДИ для ЧПСЭ: -32,6-78,8), хотя по средним показателям можно было выявить тенденцию
к улучшению и в данной группе. Однако, стоит отметить, что между группами статистически
достоверной разницы по изменению параметров эякулята в послеоперационном периоде
выявлено не было.
По частоте беременностей в послеоперационном периоде между 1-й, 2-й и 3-й группами
достоверной разницы выявлено не было (40%, 30% и 33% соответственно), тогда как, она
была значимой между 1-й и 4-й группами (40% и 13% соответственно, 95% ДИ 0,03-0,52).
Выводы. В соответствии с результатами исследования мы заключили, что возраст и
длительность бесплодия по отдельности (при условии, что только один из этих параметров
имеет выраженное значение) могут не оказывать негативного влияния на эффективность
варикоцелэктомии. Тогда как их сочетание (при условии выраженных значений обоих параметров) оказывает значимое негативное влияние на результаты коррекции варикоцеле
у субфертильных мужчин.
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Возрастной гипогонадизм и избыточная
масса тела: что первично?
Божедомов В.А., Камалов А.А., Епанчинцева Е.А., Божедомова Г.Е.
Кафедра урологии и андрологии факультета фундаментальной медицины
и МНОЦ ГОУ ВПО МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГБУ Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И.Кулакова Минздрава России, ФГБУ Поликлиники №3 Управления
делами президента Российской Федерации, Москва; ФГБНУ «Федеральный
исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины»,
Новосибирск
Принято считать, что с возрастом у мужчин происходит постепенное снижение продукции
тестостерона (Т). Такое состояние получило название «возрастной гипогонадизм». Одновременно, с возрастом увеличивается распространенность метаболического синдрома (МетС),
одним из симптомов которого является избыточная масса тела. В какой степени связаны
эти параллельные процессы не совсем понятно.
Цель нашего исследования: охарактеризовать взаимосвязь между возрастом, уровнем
Т и индексом массы тела (ИМТ) у мужчин в возрасте до 50 лет.
Объекты и методы: обследовано 1248 мужчин 18-50 лет с различными андрологическими заболеваниям (бесплодие, эректильная дисфункция и другие нарушения сексуальной
функции), а также прошедших гормональное обследование профилактически. Исследование содержания в периферической крови Т проводили методами масспектрометрии,
в более ранний период – ИФА и РИА. По результатам измерения роста и веса мужчин
рассчитывали ИМТ.
Результаты.
Показано, что между возрастом и содержанием тестостерона имеется слабая, но статистически высоко значимая отрицательная корреляция (R=0,20; p<0,001).
Одновременно, имеет место такая же по величине и статистической значимости отрицательная корреляция между содержанием Т и ИМТ (R=0,21; p<0,001).
Однако в подгруппе мужчин с нормальной массой тела (ИМТ от 18,5 до 24,99 кг/м2; n=443)
корреляция между возрастом и содержанием Т отсутствует: r=0,021; p=0,66.
Обсуждение и выводы.
Представленные данные позволяют предположить, что установленное в нашем исследовании и описанное другими исследователями снижение содержания Т с увеличением
возраста не является прямым следствием возрастных изменений (по крайней мере у мужчин до 50 лет), а обусловлено увеличением массы тела и, вероятно, другими проявлениями
МетС. Требуется продолжение исследований в данном направлении для уточнения данных
закономерностей у более взрослых мужчин, и характеристики патогенеза наблюдаемых
изменений.
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Влияние Простатилена-АЦ на эректильную
функцию и показатели пенильного кровотока
у больных хроническим простатитом
Боровец С.Ю., Потапова М.К., Рыбалов М.А., Горбачев А.Г.,
Слесаревская М.Н., Созданов П.В., Аль-Шукри С.Х.
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России (г. Санкт-Петербург)
Введение. У больных хроническим простатитом нередко наблюдают эректильную дисфункцию, что сказывается на качестве их жизни. Для объективной оценки эректильной
функции применяют высокочастотную ультразвуковую допплерографию сосудов полового
члена.
Цель исследования – изучение влияния Простатилена-АЦ на эректильную функцию и
артериолярный кровоток полового члена у больных хроническим простатитом.
Пациенты и методы. Обследовали 50 больных хроническим простатитом и эректильной
дисфункцией в возрасте от 25 до 64 лет (средний возраст - 42,4±7,8 лет), которым назначали
Простатилен-АЦ в свечах ректально (30+180 мг) ежедневно, на ночь, в течение 10 дней. До и
после лечения оценивали: ЭФ с помощью опросника МИЭФ-5, максимальную систолическую
(Vas) и среднюю линейную (Vam) скорость артериального кровотока в сосудах неэрегированного полового члена с помощью высокочастотной ультразвуковой допплерографии
(аппарат «Минимакс-Допплер-К», датчик с частотой 20 МГц).
Результаты. До лечения ЭД легкой степени была выявлена у 8 из 50 (16%), средней
степени – у 24 (48%), и тяжелой степени – у 18 (36%) пациентов. Средний балл по шкале МИЭФ-5 составил 12,8±5,1, что соответствует ЭД умеренной степени. По результатам
допплерометрических исследований выраженные нарушения микроциркуляции были
выявлены у 26 из 50 (52%) пациентов. После лечения у пациентов, получавших Простатилен-АЦ, средний балл по шкале МИЭФ-5 достоверно увеличился по сравнению с
показателями до лечения, и составил 17,8±4,3 (p<0,05). На фоне проведенной терапии у
всех больных было отмечено уменьшение выраженности клинических проявлений ЭД: у
6 (12%) больных – симптомы ЭД отсутствовали, у 20 (40%) больных имела место легкая
степень тяжести ЭД, у 14 (28%) – средняя степень тяжести ЭД, и только у 7 (14%) пациентов ЭД осталась выраженной.
На фоне проведенной терапии отмечено статистически достоверное улучшение показателей артериолярного кровотока полового члена у наблюдаемых нами пациентов: до
и после лечения показатель Vas в среднем составил 2,78±0,26 см/с и 3,41±0,31 см/с, соответственно (p<0,05); показатель Vam в среднем составил 0,56±0,11 см/с и 0,88±0,12 см/с,
соответственно (p<0,05).
Выводы: 1) На фоне лечения Простатиленом-АЦ больных хроническим простатитом с
сопутствующей ЭД отмечено уменьшение выраженности ее клинических проявлений. 2)
Терапия Простатиленом-АЦ способствует улучшению основных показателей (максимальной
систолической и средней линейной скорости) пенильного артериолярного кровотока.
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Роль препарата «медгермин» в лечении
эректильной дисфункции у мужчин
Ш.С.Гафаров, С.И.Азимов
Из клиники урологии БухМИ, Узбекистан
До недавнего времени вопросы здоровья мужчин не рассматривались так пристально,
как сегодня. Однако с созданием Международного общества по изучению возрастных
изменений у мужчин были инициированы многие исследования и осведомленность медицинского сообщества значительно расширилась. В последние годы обращается внимание на
органические, психогенные, эндокринные, неврологические, сосудистые причины половых
расстройств, но мало уделяется внимания на соматические факторы, сочетанные, основанные
на жизненном опыте и на проблеме во взаимоотношениях.
Многогранность патофизиологических механизмов развития половых расстройств требует
поиска новых, более точных методов диагностики и последующей разработки патогенетических методов терапии.
Цель исследования: обосновать значимость препарата «Медгермин» в лечении половых
расстройств у мужчин.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 75 больных мужчин с половой
слабостью в возрасте от 20 до 55 лет. Длительность заболевания составляло от 2-х до 10 лет.
Больные были разделены на 3 группы по 25 человек.
1 группа - 25 больных с органической патологией. 2 группа – 25 больных с органической
патологией с присоединением неврологической, психогенной, эндокринной патологии. 3
группа - 25 больных с сочетанной патологией, являющейся следствием следующих факторов:
соматические, сочетанные, основанных на жизненном опыте и на проблемах во взаимоотношениях - всего 35 факторов.
Все больные обследованы по картам сексологического обследования (КСО), Международному индексу эректильной функции (МИЭФ), по шкале симптомов хронического простатита
и анкете интегральной оценке мужской сексуальности.
Результаты и обсуждение.
Больные I гр получали лечение хронического простатита, осложненного половыми расстройствами. В этой группе эффект от лечение составил от 20 до 30 %.
Больные II группы получали лечение как в I-й группе, но с добавлением назначений
невропатолога, психиатра и эндокринолога. В этой группы эффект от лечения наступал в
30-50 % случаев.
В III-й группе больных где имели место все факторы, приводящие к половым расстройствам
(их 35), проводились сеансы психоанализа, длительные беседы по раскрытию внутренней
картины болезни, обязательная беседа с супругой пациента или постоянной половой
партнершей. Эти больные получали сеансы аутотренинга, гипноза с добавлением препарата
«Медгермин», носящий уникальное запатентованное международное название Tradomixina.
Научно доказана синергия 3-х натуральных ингридиентов (якорцы стелющиеся, водоросли,
полимеры олигосахарарида хитозана – водорастворимые). Он улучшает мужскую сексуальную
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функцию благодаря антиоксидантному, антифибротическому и антивозрастному действию.
В этой группе эффект от лечения наступал в 85-90 % случаях.
Таким образом, всесторонний подход к диагностике и лечению многофакторной половой
слабости у мужчин может привести к желаемым результатам.
Заключение.
1. Половая слабость у мужчин – многофакторная патология.
2. Системный подход к диагностике и комплексному лечению половых расстройств с
учетом всех факторов и добавлением препарата «Медгермин» приводит к положительным
результатам в 85-90% случаев.

Системный подход к диагностике и лечению
половой слабости у мужчин.
Ш.С.Гафаров
Из клиники урологии БухМИ – зав. клиникой доцент Ш.С.Гафаров
Половые расстройства встречаются среди мужчин всех возрастов и распространенность
их составляет 10% (Feldman H.A, Goldstein I. et al., 1994), а по данным отечественных
исследователей (Зильберман М.Н., 1985) половые расстройства встречаются в 20-25 %
случаев и имеют тенденцию к неуклонному росту. До недавнего времени вопросы здоровья
мужчин не рассматривались так пристально, как сегодня. Однако с созданием Международного общества по изучению возрастных изменений у мужчин были инициированы многие
исследования и осведомленность медицинского сообщества значительно расширилась
(Lunenfeld B., 2006). В исследованиях последних лет обращается внимание на органические,
психогенные, эндокринные, неврологические, сосудистые причины половых расстройств,
но мало уделяется внимания на соматические факторы (их 10), сочетанные (органогенные
и основанные на опыте - их 10), основанные на жизненном опыте (их 6) и на проблеме во
взаимоотношениях (их 9). ( Gregoir A., Pryor J., 2009)
Многогранность патофизиологических механизмов развития половых расстройств требует
поиска новых, более точных методов диагностики и последующей разработки патогенетических методов терапии (Нишлаг Э., Берс Г.М., 2005).
Цель исследования: обосновать комплексный подход к диагностике и лечению половых
расстройств у мужчин.
Материалы и методы.
Под нашим наблюдением находилось 90 больных мужчин с половой слабостью в возрасте
от 22 до 48 лет. Длительность заболевания составляло от 2-х до 8 лет.
Больные были разделены на 3 группы по 30 человек.
1 группа – 30 больных с органической патологией.
2 группа – 30 больных с органической патологией с присоединением неврологической,
психогенной, эндокринной патологии.
3 группа – 30 больных с сочетанной патологией, являющейся следствием следующих
факторов: (соматические, сочетанные, основанных на жизненном опыте и на проблемах
во взаимоотношениях – всего 35 факторов).
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Все больные обследованы по картам сексологического обследования (КСО), Международному индексу эректильной функции (МИЭФ), по шкале симптомов хронического простатита
и анкете интегральной оценке мужской сексуальности.
Результаты и обсуждение.
Больные I гр получали лечение хронического простатита, осложненного половыми расстройствами. В этой группе эффект от лечение составил от 20 до 30 %.
Больные II группы получали лечение как в I-й группе, но с добавлением назначений
невропатолога, психиатра и эндокринолога. В этой группы эффект от лечения наступал в
30-50 % случаев.
В III-й группе больных где имели место все факторы, приводящие к половым расстройствам
(их 35), проводились сеансы психоанализа, длительные беседы по раскрытию внутренней
картины болезни, обязательная беседа с супругой пациента или постоянной половой партнершей. Эти больные, кроме медикаментозной терапии, получали сеансы психотерапии,
вплоть до гипноза. В этой группе эффект от лечения наступал в 80-90 % случаях.
Таким образом, всесторонний подход к диагностике и лечению многофакторной половой
слабости у мужчин может привести к желаемым результатам.
Выводы:
1. Половая слабость у мужчин – многофакторная патология.
2. Системный подход к диагностике и комплексному лечению половых расстройств с
учетом всех факторов приводит к положительным результатам в 80-90% случаев.

Комбинация аутоплазмы, обогащенной
тромбоцитарными факторами роста,
и ударно-волновой терапии в лечении
эректильной функции
Епифанова М.В.1,2,3, Чалый М.Е.4, Артеменко С.А.5, Епифанов А.А.6
Кафедра урологии и оперативной нефрологии с курсом онкоурологии Медицинского
института РУДН, Москва, Россия
2
Кафедра урологии с курсами онкоурологии, радиологии и андрологии ФНМО РУДН,
Москва, Россия
3
МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Москва, Россия
4
МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
5
ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента Российской Федерации, Москва,
Россия
6
Академический лицей имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
1

Цель: цель текущего исследования была оценка безопасности и эффективности аутоплазмы,
обогащенной тромбоцитарными факторами роста и экстракорпоральной ударно-волновой
терапии в лечении эректильной дисфункции.
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Материалы и методы: в исследование включено 23 мужчины с симптомами эректильной
дисфункции, средний возраст 44,69 (23-71) лет. Средняя продолжительность ЭД составила 3,30
(0,5-9) лет. Проводимое лечение включало в себя 6 инъекций АОТ 1 раз в неделю и 12 процедур
ЭУВТ по 2 сеанса в неделю. Согласно разработанному протоколу АОТ получали двухэтапным
центрифугированием. Каждая инъекция осуществлялась по латеральной поверхности полового
члена (ПЧ) билатерально, проксимально, медиально и дистально, суммарно по 3,0 мл в каждое
кавернозное тело. Под белочную оболочку ПЧ вводили 1,0 мл АОТ, в седалищно-пещеристые
мышцы по 0,5 мл. Сеанс ЭУВТ проводился на аппарате Dornier Aries (Dornier MedTech, Wessling,
Germany) и включал 4000 импульсов на половой член (головка ПЧ, пещеристые и губчатое тела)
и 1000 ударов на седалищно-пещеристые и луковично-губчатые мышцы с энергией импульса
0,051-0,096 мДж/мм2 и частотой 8-5 Гц. Оценка эффективности комбинированной терапии
была проведена на 60 день после первой инъекции с помощью валидированных опросников
МИЭФ-5, SEP, GAQ и фармакодопплерографии (ФДГ) сосудов полового члена с ПГЕ1.
Результаты и обсуждения: на последний день исследования эректильная функция (ЭФ),
согласно МИЭФ-5, с 13,52 (5-20) улучшилась и достигла 18,96 (15-24) в среднем. Показатели
SEP возросли с 1,74 (1-3) до 3,43 (2-5). Согласно GAQ 22 из 23 пациентов отметили положительный эффект от применения комбинированного метода лечения АОТ и ЭУВТ. При проведении
ФДГ сосудов полового члена, после введения 10 мкг ПГЕ1– пиковая систолическая скорость
(PSV) с 24,84 см/с (10 - 48,60) увеличилась и достигла 35,33 см/с (17,40 - 62,90), а индекс
резистентности (RI) 0,89 (0,60 - 1,00) до 0,94 (0,78-1,01). Все пациенты удовлетворительно
переносили проводимое комбинированное лечение.
Заключение: комбинированное лечение ЭД с помощью АОТ и ЭУВТ способствовало
улучшению ЭФ почти у всех пациентов, принявших участие в клиническом исследовании.
Мы продолжаем исследование. В новом клиническом исследовании приняли участие 37
мужчин с эректильной дисфункцией.

Эффективность применения аутоплазмы,
обогащенной тромбоцитарными факторами роста,
ударно-волновой терапии при болезни пейрони
Епифанова М.В.1,2,3, Чалый М.Е.4, Артеменко С.А.5, Епифанов А.А.6
Кафедра урологии и оперативной нефрологии с курсом онкоурологии Медицинского
института РУДН, Москва, Россия
2
Кафедра урологии с курсами онкоурологии, радиологии и андрологии ФНМО РУДН, Москва,
Россия
3
МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Москва,
Россия
4
МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
5
ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента Российской Федерации, Москва, Россия
6
Академический лицей имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
1

Цель: цель проведенного исследования является оценка способности аутоплазмы, обогащенной тромбоцитарными факторами роста (АОТ), и экстракорпоральной ударно-волновой
терапии (ЭУВТ) корректировать болезнь Пейрони (БП).
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Материалы и методы: 10 пациентам с верифицированным диагнозом БП (9 после
травмы полового члена, 1 идиопатическая форма) проводилось лечение с помощью АОТ и
ЭУВТ в течении 60 дней. Средняя продолжительность заболевания составила 2 года (0,54). У 6 пациентов отмечено сочетание БП с эректильной дисфункцией (ЭД). Инъекции АОТ
осуществлялись по разработанной методике 1 раз в неделю по латеральной поверхности
полового члена (ПЧ) билатерально, проксимально, медиально и дистально, суммарно по
3,0 мл в каждое кавернозное тело, 0,5 мл в бляшку, под белочную оболочку ПЧ 1,0 мл.
ЭУВТ проводилась на аппарате Dornier Aries (Dornier MedTech, Wessling, Germany) дважды
в неделю и включала 3000 импульсов на пещеристые тела и 2000 ударов на бляшку с
энергией импульса 0,084-0,1506 мДж/мм2. Оценка комбинированной терапии была проведена на 0 и 60 дни исследования с помощью PDQ, ВАШ (во время полового акта), угла
искривления ПЧ, размера и плотности бляшки по данным УЗИ, при наличии сочетания
БП с ЭД - МИЭФ-5, ШТЭ, SEP, GAQ и фармакодопплерографии (ФДГ) сосудов полового
члена с ПГЕ1.
Результаты: только у 1 пациента с идиопатической формой БП отмечено прогрессирование заболевания, приобретение формы песочных часов. У 1 пациента фиброз исчез
полностью по данным УЗИ. У других пациентов отмечена положительная динамика. PDQ
11,9 (6-17) уменьшился до 4,6 (1-10), показатели ВАШ уменьшились с 3,80 (2-6) до 0,90 (0-2);
угол искривления в среднем уменьшился с 30,50˚ (10-64) до 20,70˚ (5-46); размер бляшки
уменьшился с 0,93 см2 (0,18-2,98) до 0,52 см2 (0-2). У пациентов с сочетанием ЭД: МИЭФ-5
увеличился с 14,83 (9-18) до 21 (17-24); SEP возрос с 1,83 (1-2) до 4,33 (3-5); ШТЭ увеличилась с 1,67 (1-3) до 3,17 (3-4); результаты ФДГ после введения ПГЕ1 PSV изменились с 28,94
(14,5-44,10) до 42,16 (32,4-48,6), а RI с 0,89 (0,79-1,02) до 0,94 (0,84-1,02).
Заключение: результаты пилотного исследования являются многообещающими и требуют дальнейших исследований. Мы продолжаем наше исследование на большей выборке
пациентов.

Оценка качества жизни пациентов после
нерво-сберегающей робот-ассистированной
радикальной простатэктомии
Камалов А.А., Карпов В.К., Чалый М.Е., Пшихачев А.М., Жуматаев М.Б.
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, факультет
фундаментальной медицины, кафедра урологии и андрологии.
Цели и задачи: оценить качество жизни пациентов после радикальной простатэктомии
с сохранением сосудисто-нервных пучков.
Материалы и методы: в исследование включено 37 пациентов после нерво-сберегающей
робот-ассистированной радикальной простатэктомии по поводу локализованного рака
предстательной железы низкого риска. Исследование носило одномоментный (поперечный)
и ретроспективный характер. Все пациенты, включенные в данное исследование, были
прооперированы одним хирургом. Оценка качества жизни производилась путем опроса и
заполнения анкет МИЭФ-5, IPSS и ICIQ-SF.
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Результаты: средний возраст пациентов в исследуемой группе составил 62±5,7 лет.
Средний общий ПСА – 7,05±2,2 нг/мл. По стадиям онкологического процесса больные были
распределены следующим образом: T1сN0M0 - 24 (65%), T2aN0M0 - 10 (27%), T2bN0M0 - 1
(3%), T2сN0M0 - 2 (5%). Сумма баллов по Глисону по результатам морфологических исследований составила 3+3 у 30 (81%) пациентов, 3+4 – у 7 (19%). На момент анкетирования
послеоперационные сроки распределялись следующим образом: 3 месяца - 2 (6%), 6
месяцев – 14 (45%), 9 месяцев - 8 (26%) и 12 месяцев - 13 (42%) больных. По результатам
опроса из 37 пациентов у 22 (59%) в послеоперационном периоде отмечено восстановление эрекции, достаточной для совершения полового акта, а у 15 (41%) больных эрекция
отсутствовала. Несмотря на сохранную эректильную функцию, 16 пациентов (73%) были
неудовлетворены качеством эрекции и хотели бы ее улучшить. Среди всех пациентов лишь
9 пациентов (24%) принимали в послеоперационном периоде ИФДЭ-5 типа (Сиалис 5 мг).
Количество пациентов, практически удерживающих мочу (pad-тест 0-1) составляло 59% (22
пациентов), а частично удерживающих мочу (pad-тест 2-3) – 41% (15 пациентов). Пациентов
с тотальным недержанием мочи после оперативного лечения в данной группе выявлено не
было. Под данным анкетирования средний балл IPSS через 6 месяцев после операции составил 13,8, через 9 месяцев – 6,0 и через 12 месяцев – 7,64. Средние показатели МИЭФ-5
среди всех оперированных больных распределились следующим образом: через 6 месяцев
после операции – 11,3, через 9 месяцев – 10,3 и через 12 месяцев – 10,0 баллов. В результате
анкетирования пациентов по ICIQ-SF получены следующие данные: через 6 месяцев после
операции – 10,3, через 9 месяцев – 8,6 и через 12 месяцев – 9,1 баллов.
Выводы: робот-ассистированная нерво-сберегающая радикальная простатэктомия наряду
с положительным онкологическим результатом в большинстве случаев позволяет сохранить
удержание мочи и эректильную функцию. Для адекватного восстановления эректильной
функции до удовлетворительного уровня требуется разработка комплексного алгоритма
пенильной реабилитации с применением лекарственных препаратов и физиотерапевтических методов.

Оценка нарушения эякуляторной функции
у больных принимающих разные а-адреноблокаторы
А. Г. Мартов, П. С. Кызласов, М. П. Дианов.
Гиперплазия предстательной железы одно из наиболее распространенных заболевания у
мужчин пожилого и старческого возраста. Проведенные эпидимологические исследования
показали, что микроскопически встречается у лиц 30 летнего возраста, а к 50 годам достигает 40%. Часть из этих больных требуют назначения медикаментозной терапии в связи с
обструктивной симптоматикой.
А-адреноблокаторы являются эффективными препаратами для облегчения обструктивной
сиптоматики у пациентов с гиперплазией предстательной железы и симптомами нижних
мочевых путей. На данный момент на рынке представлены различные а-адреноблокаторы
с разной степенью выраженности побочных эффектов. Учитывая возросшую доступность
препаратов группы ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа, возрос возраст больных ведущих
половую жизнь, и как следствие возросло количество жалоб в амбулаторной практике на
нарушение эякуляторной ф-ии больных принимающих а-адреноблокаторы.
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И в то время когда фармацевтические компании разрабатывали наиболее селективные
а-адреноблокаторы с целью снижения побочных реакций со стороны сердечнососудистой
системы, стало нарастать количество жалоб на нарушение эякуляторной ф-ии.
При исследовании наиболее селективный а-адреноблокатор силодозин демонстрирует
нарушение эякуляторной ф-ии до 42%( Sakata K, Morita T. 2012г), в то время как тамсулозил
лишь в 6%, а альфузозин показывет лишь 1% нарушениий эякуляции.
Проведено обследование 92 пациентов с гиперплазией предстательной железы принимающих а-адреноблокаторы в возрасте от 45 до 73 лет. В группу проходили пациенты
впервые начинающие прием а-адреноблокаторов ведущие половую жизнь. Пациенты были
разделены на 3 группы в зависимости от принемаемого препарата: альфузозин(Алфупрост
МР) 31 человек, тамсулозин (Омник) 29 человек, силодозин (Урорек) 32 человека.
При контрольных осмотрах через 4 недели группа принимающая силодозин нарушение
эякуляции демонстрировала в 12 случаях (37.5%), тамсулозин в 3 случаях(10.3%), в группе
альфузозина нарушения эякуляции не наблюдалось.
В настоящее время α-адреноблокаторы являются препаратами первой линии терапии
пациентов с гиперплазией предстательной железы. При выборе препарата стоит обращать
внимание на сопутствующую патологию, возраст больного и конечно стараться назначить
препарат с минимальными побочными действиями. Но на фоне динамично развивающейся
системы здравоохранения, большей доступности препаратов улучшающих эрекцию, увеличения средней продолжительность жизни в России и тенденцию к позднему отцовству,
необходимо предоставить достаточную информацию больным, связанную с эякуляторным
расстройством, во время лечения. И у группы больных желающих этих расстройств избежать
следует отдавать предпочтение препаратам максимально сохраняющим эякуляторыный
компонент копулятвной ф-ии.

Эректильная дисфункция при неврологических
заболеваниях. На острие проблемы
Сонина М.В., Салюков Р.В.
Кафедра эндоскопической урологии ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы
народов» Министерство образования и науки Российской Федерации
Многопрофильный центр ДеВита, г. Москва
Эректильную дисфункцию (ЭД) определяют как неспособность к достижению и поддержанию эрекции, достаточной для проведения полового акта. На сегодняшний день частота
встречаемости ЭД по данным различных источников составляет от 9% до 54%. Вариабельность статистики объясняется различиями в методах проведения исследований, возрастом
участников, их социальном и культурном статусах. Высокая распространенность проблемы
определяет ее важное социально-экономическое значение.
Нарушение эректильной функции сопровождает многие неврологические заболевания,
такие как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, острое нарушение мозгового кровообращения, спинальные травмы, опухоли центральной и периферической нервной систем.
Доля неврологической патологии среди органических причин ЭД составляет около 5%. Если
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принимать во внимание ятрогенные причины, системный приём некоторых лекарственных
препаратов, периферическую нейропатию, как осложнение сахарного диабета, то эта цифра
значительно возрастает.
Согласованная работа четырёх составляющих - либидо, эрекции, эякуляции и оргазма
– является основой нормальной половой функции. Важно отметить, что сексуальные проблемы у пациентов с неврологическими нарушениями могут быть связаны как с прямым
повреждением нервных структур, ограничением общих физических возможностей, так и
психоэмоциональным компонентом. Многие больные неврологической патологией находятся
в активном молодом репродуктивном возрасте. В частности, пациенты со спинальными травмами, рассеянным склерозом — это люди от 20 до 50 лет, ведущие активный образ жизни.
На сегодняшний день существуют стандарты нейрофизиологической диагностики эректильной дисфункции и её коррекции. При выборе метода лечения необходимо учитывать
этиологию, наличие сопутствующих заболеваний, возраст, психоэмоциональный настрой
пациента.
Проблема сексуальных нарушений у пациентов, страдающих неврологическими заболеваниями, в том числе имеющих спинальные травматические повреждения, не является острой,
как, к примеру, нарушения функции нижних мочевых путей. Тем не менее не уменьшает
значимость данного фактора в качестве жизни. В настоящее время тематика эректильной
дисфункции у неврологических пациентов не слишком широко освещается в медицинской
сфере. Нередко это является преградой для получения компетентной информации специалисту, что затрудняет выбор адекватного метода диагностики, лечения и, как результат,
снижает эффективность оказания качественной помощи данной категории больных.

Сексуальная функция у мужчин
с переломом полового члена
Тулаганов Д.Б., Исматов Б.М., Убайдуллаев Г.У., Туйчиев Ш.О., Наджимитдинов Я.С.
Джизакский филиал республиканского научного центра экстренной медицины
(Узбекистан).
Перелом полового члена на протяжении многих лет считали необычайно редкой травмой,
однако на сегодняшний день, по данным мировой литературы число случаев составляет
более 2500. Травма происходит во время полового акта при резком сгибании эрегированного полового члена. Ранее пациентов с подобного рода травмами урологи старились
лечить консервативными методами. Однако такой подход сопровождался большой частотой
осложнений, таких как искривление полового члена или эректильная дисфункция. Цель
исследования. Оценить сексуальную функцию мужчин с перелом полового члена, которым
выполнено оперативное экстренное вмешательство в отдаленные сроки.
Материалы и методы. За период с 20012 по 2018 годы выполнено оперативное вмешательство 15 мужчинам с перелом полового члена, который был вследствие полового сношения.
Повреждение полового члена во время инравагинального койтуса произошло в 14 (93,4%)
случаях, тогда как во время анального секса только у одного больного. Средний возраст
пациентов составил 24,6±4,6 лет (диапазон от 20 до 28 лет). Средний промежуток времени от
момента травмы до выполненного оперативного вмешательства составил 8,8±1,6 часов. При
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поступлении мужчин в стационар ни в одном случае не было нарушения мочеиспускания.
Дефект белочной оболочки ушивали, используя рассасывающийся шовный материал. После
оперативного вмешательства устанавливали уретральный катетер, который удаляли через
5-6 дней после вмешательства. Повреждение уретры не было ни в одном случае.
Результаты. При обследовании ни у одного мужчины не было проявлений инфекции
мочевого тракта. Сексуальную функцию и удовлетворенность половой жизнью оценивали
с помощью опросника «International index of erectile function» (IIEF-15), который состоит
из 15 пунктов. Все пациенты были в состоянии совершать полноценное половое сношение.
Общий средний бал в результате опроса по шкале IIEF-15 составил 66,8±8,9 (диапазон от 56
до 70 баллов). При этом у всех пациентов была удовлетворенность эрекцией (средняя сумма
баллов составила 27,6±3,7 баллов). Незначительное искривление полового члена выявлено
у трех (20%) мужчин, однако подобное обстоятельство не создавало препятствий для выполнения полового акта. Следует отметить, что у всех пациентов было ощущение оргазма и
сохранилась эякуляция. Удовлетворенность половой жизнью была умеренной в трех (25%)
случаях (пациенты с искривлением полового члена) и очень хорошей у остальных пациентов
(средняя сумма баллов составил 8,4±0,6). Однако больные с искривлением полового члена
не дали согласие на оперативное вмешательство с целью коррекции.
Заключение. Таким образом, в тех случаях, когда в короткие сроки после полученной
травмы выполняют экстренное оперативное вмешательство при переломе полового члена,
подобная тактика позволяет предотвратить эректильную дисфункцию. Искривление полового
члена после перенесенной травмы не влияет на качество сексуальной жизни мужчин. Однако
нами проведено исследование на небольшом количестве пациентов, поэтому необходимо
продолжить изучение последствий травмы полового члена на большем количестве случаев.

Депрессивный синдром и андрогенодефицит
в структуре сексуальных расстройств
Шахраманян В.А.
Кафедра и клиника сексопатологии Ереванского государственного медицинского
университета им. М. Гераци (Армения, Ереван)
Одним из наиболее ранних и тонких признаков воздействия депрессии при возрастном
андрогенодефиците на сексуальную сферу может быть снижение сексуального желания
(либидо) и расстройство эрекции. Это, естественно, влияет на качество жизни семьи – отношения становятся натянутыми, что проявляется в раздражительности одного или обоих
партнеров и трудностях общения. Пациенты с проявлениями депрессии отдаляются от своих
партнеров. Связь между депрессивными проявлениями и сексуальными расстройствами
представляется двухсторонней: наличие или обострение одного из этих расстройств может
быть причиной, следствием или модифицирующим фактором.
Актуальность депрессии при сексуальных расстройствах у мужчин не требует обоснования. Особенно заметной эта проблема становится у мужчин старше 40 лет, когда человек
достигает определенного социального статуса и материальных возможностей, но при этом
часто нарушается удовлетворенность качеством жизни, снижается настроение, либидо,
интенсивность социального общения, ухудшается качество сексуальных актов.
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У таких мужчин наиболее выражены два состояния: 1. имеет место клиника депрессии в
разной степени выраженности; 2. снижение уровня тестостерона (Т). При этом не всегда
низкий уровень тестостерона сопровождается клиническими симптомами гипогонадизма.
Клинические проявления зависят от динамики возникновения симптомов: а) симптомы
депрессии сопровождают или являются следствием снижения уровня тестостерона, б)
снижение уровня Т сопровождается симптомами депрессии.
Поскольку психопатологические симптомы гипогонадизма очень похожи с таковыми
при других психических нарушениях, то определить первичность процесса можно только с
помощью лонгитудинального анализа возникновения нарушений с учетом всех возможных
причин (психогенных и соматогенных).
В отечественной и зарубежной литературе практически отсутствуют исследования о
связи Т и депрессии.
Материалы и методы. Проведено изучение взаимозависимости депрессии и уровня Т
у 145 мужчин в возрасте от 40 до 75 лет, обратившихся на прием с жалобой на нарушение
сексуальной функции. Они были разделены на 3 возрастные группы: 40-50, 50-60, 60 и старше.
Результаты. Симптомы депрессия имели различную степень выраженности: от латентной,
субклинической до клиники выраженной депрессии, сопровождающейся соматическими и
вегетативными нарушениями. Уровень Т колебался от 8 нмоль/л до 18,3 нмоль/л.
Выводы:
1. Раздельное назначение Т или антидепрессантов после 65 лет не эффективно. Но одновременное назначение оказывало положительный эффект на симптомы депрессии и
улучшения сексуального здоровья.
2. Снижение (возрастное) уровня Т сопровождается симптомами депрессии.
3. Только нормализация уровня Т даже без применения антидепрессантов, значительно
снижают и редуцируют симптомы депрессии.
4. Такие симптомы, как агрессия, раздражительность, лабильность чаще встречаются у лиц
с низким уровнем Т. Лица с высоким уровнем Т более спокойны, уверенны в себе, конструктивны.
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Пациенты с ГМП в 2 раза более
привержены к лечению, если принимают
БЕТМИГУ, а не м-холинолитики1
Это её 17-я велопрогулка,
с тех пор как она стала
принимать Бетмигу*

®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Регистрационный номер: ЛП-002851. Торговое название препарата:
Бетмига®. Международное непатентованное название (МНН): Мирабегрон
Лекарственная форма: таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой. Показания к применению: Гиперактивный мочевой
пузырь (ГМП) с симптомами недержания мочи, учащенного мочеиспускания
и ургентных позывов к мочеиспусканию. Противопоказания: Повышенная
чувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных
веществ; детский возраст (отсутствие данных по эффективности и безопасности); беременность и период грудного вскармливания; терминальная стадия
почечной недостаточности (рСКФ < 15 мл/мин/1,73 м2 или пациенты, которым
показано проведение гемодиализа); тяжелая стадия почечной недостаточности
(рСКФ 15–29 мл/мин/1,73 м2) при одновременном применении сильных ингибиторов изофермента CYP3A; тяжелая стадия печеночной недостаточности
(Класс C по шкале Чайлда-Пью); тяжелая неконтролируемая артериальная гипертензия, определяемая как систолическое давление ≥180 мм рт ст и/или диастолическое давление ≥ 110 мм рт ст; умеренная стадия печеночной недостаточности (Класс B по шкале Чайлда-Пью) при одновременном применении
сильных ингибиторов изофермента CYP3A. С осторожностью: пациенты с почечной и печеночной недостаточностью. Пациенты с тяжелой стадией почечной
недостаточности должны лечиться с осторожностью и доза для них не должна
превышать 25 мг в сутки. Пациенты с легкой и умеренной стадией почечной
недостаточности, одновременно принимающие сильные ингибиторы изофермента CYP3A, должны лечиться с осторожностью и доза для них не должна
превышать 25 мг в сутки. Пациенты с умеренной стадией печеночной недостаточности должны лечиться с осторожностью и доза для них не должна превышать 25 мг в сутки. Пациенты с легкой стадией печеночной недостаточности
(Класс А по шкале Чайлда-Пью), одновременно принимающие сильные ингибиторы изофермента CYP3A, должны лечиться с осторожностью и доза для них не
должна превышать 25 мг в сутки. Пациенты с врожденным или приобретенным
удлинением интервала QT. Мирабегрон в терапевтических дозах не продемонстрировал клинически значимого удлинения интервала QT в рамках проведенных исследований. Однако поскольку пациенты, принимающие препараты,
которые могут провоцировать удлинение интервала QT, не принимали участие
в указанных исследованиях с применением мирабегрона, то иx влияние на такие категории пациентов не известно. Этой категории пациентов необходимо
принимать мирабегрон с осторожностью. Следует с осторожностью назначать
мирабегрон в сочетании с препаратами, обладающими узким терапевтическим
индексом, и препаратами, которые в значительной степени метаболизируются
изоферментом CYP2D6, например, тиоридазин, препаратами для лечения
аритмии Тип 1C (например, флекаинид, пропафенон) и трицикличными антидепрессантами (например, имипрамин, дезипрамин). Мирабегрон также следует
принимать с осторожностью при совместном приеме с препаратами, которые
метаболизируются изоферментом CYP2D6 и доза которых подлежит индивидуальному определению. Пациенты с инфравезикальной обструкцией и пациенты, принимающие холиноблокаторы для лечения ГМП. Во время постмаркетингового наблюдения применения мирабегрона у пациентов с инфравезикальной
обструкцией (ИВО) и у пациентов, уже принимающих холиноблокаторы для ле-

чения ГМП, были отмечены случаи задержки мочи. Контролируемое клиническое исследование безопасности у пациентов с ИВО не обнаружило увеличения
задержек мочи у пациентов, получавших препарат мирабегрон, тем не менее,
назначение мирабегрона должно осуществляться с осторожностью для пациентов с клинически значимой ИВО. Мирабегрон также должен назначаться
с осторожностью пациентам, уже принимающим холиноблокаторы для лечения
ГМП. Способ применения и дозы: взрослые (≥18 лет), в т.ч. пожилые. По
50 мг один раз в сутки внутрь, запивая жидкостью, независимо от времени
приема пищи. Таблетка должна быть принята целиком, ее нельзя разжевывать,
так как это может повлиять на пролонгированное высвобождение активного
вещества. Пациенты с почечной и печеночной недостаточностью. В следующей
таблице приведены рекомендованные ежедневные дозы для пациентов,
страдающих почечной или печеночной недостаточностью, при наличии или отсутствии ингибиторов изофермента CYP3A. Почечная недостаточность1. Легкая
стадия: без ингибитора – 50 мг, с ингибитором – 25 мг. Умеренная стадия: без
ингибитора – 50 мг, с ингибитором – 25 мг. Тяжелая стадия: без ингибитора –
25 мг, с ингибитором – не рекомендуется. Печеночная недостаточность2. Легкая стадия: без ингибитора – 50 мг, с ингибитором – 25 мг. Умеренная стадия:
без ингибитора – 25 мг, с ингибитором – не рекомендуется. 1. Легкая стадия:
рСКФ 60 – 89 мл/мин/1,73 м2; умеренная стадия: рСКФ 30 – 59 мл/мин/1,73 м2;
тяжелая стадия: рСКФ 15 – 29 мл/мин/1,73 м2. 2. Легкая стадия: Класс A по
шкале Чайлда-Пью; умеренная стадия: Класс B по шкале Чайлда-Пью. Побочное действие: Наиболее частыми побочными реакциями, зафиксированными
в ходе 12-недельных двойных слепых, плацебо-контролируемых исследований
3 фазы у пациентов, получающих мирабегрон в дозе 50 мг, являются тахикардия и инфекции мочевых путей. У пациентов, получающих мирабегрон в дозе
50 мг, частота тахикардии достигала 1,2%. У 0,1% пациентов, получающих мирабегрон в дозе 50 мг, развитие тахикардии послужило причиной досрочного
прекращения участия в исследовании. У пациентов, получающих мирабегрон
в дозе 50 мг, частота развития инфекций мочевых путей достигала 2,9%. Развитие инфекций мочевых путей не послужило причиной досрочного прекращения участия в исследовании ни у одного из пациентов, получающих мирабегрон
в дозе 50 мг. Серьезные нежелательные реакции включали в себя фибрилляцию предсердий (0,2%). В ходе долгосрочного (1 год) исследования с активным
контролем (препарат контроля – м-холиноблокатор) были зафиксированы побочные реакции, сходные по виду и частоте с реакциями, зафиксированными
во время 12-недельных двойных слепых плацебо-контролируемых исследований 3 фазы. Таблица с данными о побочных реакциях. В следующей таблице представлены побочные реакции, зарегистрированные во время лечения
мирабегроном в рамках трех 12-недельных двойных слепых плацебо-контролируемых исследований 3 фазы: Частота побочных реакций определяется следующим образом: очень часто (≤ 1/10); часто (≤1/100 - < 1/10), нечасто (≤1/1000
- < 1/100), редко (≤1/10000 - < 1/1000), очень редко (≤1/10000), неизвестно (не
может быть оценено на основе имеющихся данных). В рамках каждой группы
реакции перечислены по мере снижения степени серьезности. Инфекции и инвазии: часто – инфекция мочевыводящих путей; нечасто – вагинальная инфекция, цистит. Нарушения со стороны органа зрения: редко – отек век. Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: часто – тахикардия; нечасто –
ощущение сердцебиения, фибрилляция предсердий. Нарушения психики: не-

известно – бессонница*(*). Нарушения со стороны нервной системы: часто –
головокружение*, головная боль*. Нарушения со стороны сосудов: очень редко: гипертинический криз*(*). Нарушения со стороны желудочно-кишечного
тракта: часто – тошнота*, запор*, диарея*; нечасто – диспепсия, гастрит; очень
редко – отек губ. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: редко – задержка мочи*(*). Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки:
нечасто – крапивница, сыпь, макулезная сыпь, папулезная сыпь, зуд; редко –
лейкоцисто-кластический васкулит, пурпура, ангионевроти-ческий отек*. Нарушения со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: нечасто – припухание суставов. Нарушения со стороны репродуктивной системы
и молочной железы: нечасто – вульвоваги-нальный зуд. Отклонения от нормы,
выявленные в лабораторных исследованиях: нечасто – повышение артериального давления, повышение активности гамма-глутамилтранс-феразы, повышение активности аспартатамино-трансферазы, повышение активности аланинамино-трансферазы. * – Обнаружено во время пострегистрационого применения. (*) – Прямые доказательства причинно-следственной связи между мирабегроном и указанными выше побочными эффектами (бессоница, гипертонический криз, задержка мочи) на данный момент отсутствуют. Взаимодействие
с другими лекарственными средствами. Данные исследований in vitro.Мирабегрон является умеренным ингибитором с зависимостью от времени изофермента CYP2D6 и слабым ингибитором изофермента CYP3A. В высоких концентрациях мирабегрон ингибировал транспорт лекарственных препаратов,
осуществляемый за счет P-гликопротеина. Данные исследований in vivo.Полиморфизм изофермента CYP2D6. Генетический полиморфизм изофермента
CYP2D6 оказывает минимальное влияние на среднюю концентрацию мирабегрона в плазме крови. Хотя взаимодействие мирабегрона с ингибиторами
изофермента CYP2D6 не изучено, теоретически его не ожидается. У пациентов,
принимающих ингибиторы изофермента CYP2D6, а также у пациентов с замедленным метаболизмом субстратов изофермента CYP2D6 необходимости в коррекции дозы мирабегрона нет. Межлекарственные взаимодействия.
Большинство межлекарственных взаимодействий было изучено при использовании 100 мг мирабегрона в форме таблеток с контролируемым высвобождением (ОКАС). В исследовании взаимодействий мирабегрона с метопрололом
и метформином использовали мирабегрон с немедленным высвобождением
(IR) в дозе 160 мг. Клинически значимые взаимодействия между мирабегроном
и лекарственными средствами, которые ингибируют, активируют или являются
субстратом одного из изоферментов CYP или переносчиков, не ожидаются, за
исключением ингибирующего влияния мирабегрона на метаболизм субстратов
изофермента CYP2D6. Влияние на ингибиторы ферментов: Концентрация
мирабегрона (площадь под кривой «концентрация-время» - ППК) увеличилась
в 1,8 раза под влиянием сильного ингибитора изоферментов CYP3A/P-gp кетоконазола у здоровых добровольцев. Коррекции дозы мирабегрона не требуется при совместном приеме с ингибиторами изофермента CYP3A или P-gp. Однако у пациентов, страдающих легкой или умеренной почечной недостаточностью
(рСКФ 30 – 89 мл/мин/1,73 м2) или лёгкой печеночной недостаточностью (Класс
A по шкале Чайлда-Пью), принимающих такие сильные ингибиторы изоферментов CYP3A, как итраконазол, кетоконазол, ритонавир и кларитромицин, рекомендуемая ежедневная доза мирабегрона составляет 25 мг независимо от
приема пищи. Влияние на индукторы ферментов: вещества, индуцирующие

изоферменты CYP3A или P-gp, снижают концентрацию мирабегрона в плазме.
Корректировки дозы не требуется при приеме мирабегрона вместе с терапевтическими дозами рифампицина или других индукторов изоферментов CYP3A
или P-gp. Влияние мирабегрона на препараты, метаболизируемые изоферментом CYP2D6: у здоровых добровольцев мирабегрон умеренно ингибирует изофермент CYP2D6, активность которого восстанавливается через
15 дней после прекращения приема мирабегрона. Ежедневный прием мирабегрона привел к увеличению Cmax на 90% и ППК на 229% для одной дозы метопролола. Ежедневный прием мирабегрона привел к увеличению Cmax на 79%
и ППК на 241% для одной дозы дезипрамина. Следует с осторожностью назначать мирабегрон в сочетании с препаратами, обладающими узким терапевтическим индексом, и препаратами, которые в значительной степени метаболизируются изоферментом CYP2D6, например, тиоридазин, препаратами для
лечения аритмии Тип 1C (например, флекаинид, пропафенон) и трицикличными
антидепрессантами (например, имипрамин, дезипрамин). Мирабегрон также
следует принимать с осторожностью при совместном приеме с препаратами,
которые метаболизируются изоферментом CYP2D6 и доза которых подлежит
индивидуальному определению. Влияние мирабегрона на препараты,
транспортируемые белком-переносчиком (P-gp): Мирабегрон является
слабым ингибитором белка P-gp. Мирабегрон способствовал увеличению Cmax
и ППК на 29% и 27% соответственно при приеме с дигоксином здоровыми добровольцами. Для пациентов, которые начинают принимать мирабегрон и дигоксин одновременно, дигоксин подлежит приему в наименьшей дозе. При этом
необходим мониторинг концентраций дигоксина в плазме крови и подбор
дальнейшей эффективной дозы дигоксина по результатам контрольных анализов. Потенциал ингибирования белка P-gp мирабегроном следует принимать во
внимание при назначении мирабегрона совместно с препаратами, транспортируемыми белками P-gp, например, дабигатраном. Другие формы взаимодействия: клинически значимых взаимодействий при совместном приеме мирабегрона с солифенацином, тамсулозином, варфарином, метформином или
комбинированными оральными контрацептивами, содержащими этинилэстрадиол и левоногестрел, выявлено не было. Корректировки дозы не требуется.
Усиление влияния мирабегрона при совместном приеме с другими препаратами
выражается в увеличении частоты пульса. Особые указания: пациенты с тяжелой неконтролируемой артериальной гипертензией. Бетмига® может повышать артериальное давление. Рекомендуется измерять артериальное давление
до начала лечения и периодически во время лечения Бетмигой, особенно
у пациентов, страдающих артериальной гипертонией. Поскольку исследований
с препаратом Бетмига® у пациентов с неконтролируемой тяжелой артериальной
гипертензией (систолическое артериальное давление ≥180 мм рт ст и/или диастолическое артериальное давление ≥110 мм рт ст), не проводилось, поэтому
препарат не рекомендован к применению у этой категории пациентов. Имеются
только ограниченные данные относительно применения препарата Бетмига®
у пациентов, страдающих гипертензией 2 стадии (систолическое артериальное
давление ≥160 мм рт ст и/или диастолическое артериальное давление ≥100 мм
рт ст). Фертильность: В исследованиях на животных влияния мирабегрона на
фертильность в нелетальных дозах не выявлено. Не установлено, влияет ли
мирабегрон на фертильность у человека. С инструкцией можно ознакомиться
на сайте www.grls.rosminzdrav.ru.

АО «Астеллас Фарма», 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16, тел. +7(495) 737-07-56

1
* Вывод сделан на основании возможности длительного соблюдения рекомендованной терапии пациентами с ГМП, что подтверждено данными ретроспективного наблюдательного исследования. Chapple C.R., et al. Eur. Urol. 2017; 72: 389–99. 1. Chapple C.R., et al. Eur. Urol. 2017; 72: 389–99. Приверженность
пациентов к терапии мирабегроном в сравнении с антимускариновыми препаратами у пациентов с ГМП: данные ретроспективного наблюдательного исследования в Великобритании в клинической практике, при участии 21 996 пациентов старше 18 лет, в период с 1 мая 2013 по 29 июня 2014 г. Информация
для специалистов здравоохранения. BET_2019_0002_RU/AUG/2019/ PostScriptum
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