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ПрОграмма

II Научно-практическая конференция
5—6 марта 2013 г.

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ»

5 марта

08.00—10.00 Регистрация участников конференции

8.30—9.30 Малый конференц-зал

Сателлитный симпозиум
(при содействии Представительства компании

«Астеллас Фарма Юроп Б. В.» (Нидерланды) г. Москва)
ИЗБРАННЫЕ УРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ: УТРЕННИЙ ВЗГЛЯД

Председатель:
А. А. Камалов, главный специалист уролог Департамента здравоохранения города Москвы, 
заведующий кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ им. М. В. Ломоносова, член-корр. РАМН, 
д. м.н., профессор

10.00—10.30 Малый конференц-зал

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Приветствие участникам конференции

Г. Н. Голухов, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города 
Москвы, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН

А. А. Камалов, главный специалист уролог Департамента здравоохранения города Москвы, 
заведующий кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ им. М. В. Ломоносова, член-корр. РАМН, 
д. м.н., профессор

Н. А. Лопаткин, лауреат Государственных премий СССР и премий Совета Министров СССР, академик 
РАМН, Заслуженный деятель науки РФ, д. м.н., профессор

А. Н. Разумов, главный специалист по восстановительному лечению и курортному делу Департамента 
здравоохранения города Москвы, Директор Московского НПЦ медицинской реабилитации восстано-
вительной и спортивной медицины, академик РАМН, д. м.н., профессор

П. В. Глыбочко, ректор ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, член-корр. РАМН, д. м.н., 
профессор

М. Ф. Трапезникова, руководитель урологической клиники МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, 
академик РАМН, Заслуженный деятель науки РФ, д. м.н., профессор

О. И. Аполихин, директор ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России, д. м.н., профессор
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Ю. Г. Аляев, Председатель Российского общества урологов, директор НИИ уронефрологии 
и репродуктивного здоровья человека ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, член-корр. 
РАМН, д. м.н., профессор

О. Б. Лоран, заведующий кафедрой урологии и хирургической андрологии ГБОУ ДПО РМАПО, 
член-корр. РАМН, Заслуженный деятель науки РФ, д. м.н., профессор

НАГРАЖДЕНИЕ НОМИНАНТОВ

10.35—11.30 Малый конференц-зал

Заседание № 1
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Председатели:
А. А. Камалов, главный специалист уролог Департамента здравоохранения города Москвы, 
заведующий кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ им. М. В. Ломоносова, член-корр. РАМН, 
д. м.н., профессор
А. Н. Разумов, главный специалист по восстановительному лечению и курортному делу Департамента 
здравоохранения города Москвы, Директор Московского НПЦ медицинской реабилитации 
восстановительной и спортивной медицины, академик РАМН, д. м.н., профессор
И. В. Казанская, главный научный сотрудник отдела урологии и нейроурологии Московского НИИ 
Педиатрии и Детской хирургии, д. м.н., профессор
А. Д. Каприн, главный врач ГКБ № 20, заведующий кафедрой урологии с курсом онкоурологии 
факультета повышения квалификации РУДН, главный уролог АН РФ, член-корр. РАМН, член-корр. 
РАО, Заслуженный врач РФ, д. м.н. профессор
Л. А. Ходырева, заведующий организационно-методическим отделом по урологии Департамента 
здравоохранения Москвы, кафедра урологии и андрологии ФФМ МГУ им. М. В. Ломоносова, д. м.н.

1. Перспективы развития урологической службы в городе Москве
А. А. Камалов 15 мин.

2. Вопросы восстановительного лечения и реабилитации в урологии
А. Н. Разумов, А. Д. Каприн, А. А. Костин, А. В. Семин, П. В. Нестеров 15 мин.

3. Роль нейроурологического центра в организации системы регистрации и учета 
расстройств функций тазовых органов у детей и подростков—инвалидов с органическим 
поражением спинного мозга
Н. Б. Гусева, И. В. Казанская, А. А. Корсунский 15 мин.

ДИСКУССИЯ

11.30—12.30 ПЕРЕРЫВ

Лена
Записка
города 
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12.30—14.30 Малый конференц-зал

Заседание № 2
МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Председатели:
М. Ф. Трапезникова, руководитель урологической клиники МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, 
академик РАМН, Заслуженный деятель науки РФ, д. м.н., профессор
О. И. Аполихин директор ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России, д. м.н., профессор
Н. К. Дзеранов, заведующий отделом нефролитиаза НИИ уронефрологии и репродуктивного 
здоровья человека ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, д. м.н., профессор

1. Современные достижения в диагностике и лечении мочекаменной болезни
Н. К. Дзеранов, Ю. Г. Аляев, С. Терновой, С. Б. Хохлачев, Д. Н. Фиев 15 мин.

2. Перкутанные операции в лечении коралловидных камней
А. А. Лисенок, А. А. Камалов, Т. Б. Тахирзаде, М. Г. Маляров 15 мин.

3. Ретроградная контактная нефролитотрипсия в лечении коралловидного нефролитиаза
М. Ф. Трапезникова, А. А. Подойницын, С. Б. Уренков, В. В. Дутов, А. Е. Иванов 15 мин.

4. Билатеральный коралловидный нефролитиаз. Современная стратегия лечения
О. В. Теодорович, Г. Г. Борисенко, С. А. Нарышкин, Ш. Ю. Далгатов 15 мин.

5. Роль биопленок при мочекаменной болезни
Н. С. Мулабаев, А. В. Серегин, Ю. М. Романова, Э. Р. Толордава 15 мин.

6. Экспульсивная терапия камней мочеточника
М. Ф. Трапезникова, В. В. Дутов 15 мин.

7. Ожирение как фактор риска мочекаменной болезни
О. В. Константинова, М. И. Катибов, Э. К. Яненко, Д. Н. Калинченко, Т. К. Гецаев 15 мин.

ДИСКУССИЯ

14.30—14.45 ПЕРЕРЫВ

14.45—15.30 Малый конференц-зал

Лекция
(при содействии Представительство АО «Санофи-авентис груп»)

ВЫБОР ФТОРХИНОЛОНОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ

Т. С. Перепанова 45 мин.

ДИСКУССИЯ

15.30—15.45 ПЕРЕРЫВ
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15.45—16.30 Малый конференц-зал

Заседание №3
Мастер-класс по ведению пациентов с синдромом 

гипогонадизма и эректильной дисфункцией
(при содействии ЗАО «Байер»)

Председатель:
А. А. Камалов, главный специалист уролог Департамента здравоохранения города Москвы, 
заведующий кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, член-корр. РАМН, 
д.м.н., профессор

1. Новые аспекты консервативного лечения половых нарушений у мужчин
Р. В. Роживанов 20 мин.

2. Требуются эксперты: алгоритм подбора терапии для типичных пациентов с сексуальными 
нарушениями. Интерактивная сессия
Е.А. Аринина 20 мин.

ДИСКУССИЯ

16.30—16.45 ПЕРЕРЫВ

16.45—18.30 Малый конференц-зал

Заседание № 4
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УРОЛОГИИ

Председатели:
Ю. Г. Аляев, Председатель Российского общества урологов, директор НИИ уронефрологии 
и репродуктивного здоровья человека ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, член-корр. 
РАМН, д. м.н., профессор
Е. И. Велиев, кафедра урологии и хирургической андрологии ГБОУ ДПО РМАПО
О. В. Теодорович, руководитель урологического центра ЦКБ № 1, заведующий кафедрой 
эндоскопической урологии ГБОУ ДПО РМАПО, д. м.н., профессор

1. Высокоэнергетические лазерные технологии в урологии
О. В. Теодорович, Г. Г. Борисенко, М. Н. Шатохин, С. А. Нарышкин 15 мин.

2. Биохимические показатели крови и мочи больных МКБ при наличии и отсутствии 
первичного гиперпаратиреоза
Ю. Г. Аляев, Н. К. Дзеранов, Л. В. Егшатян, Н. Г. Мокрышева 15 мин.

3. Редкие генетические причины уролитиаза
С. Н. Зоркин, А. Н. Цыгин, А. М. Мазо, А. И. Акопян 15 мин.

4. Внутрисосудистая эмболизация при доброкачественной гиперплазии простаты 
больших размеров
А. Д. Каприн, А. А. Костин, А. Г. Рерберг, В. Б. Филимонов 15 мин.
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5. Анатомо-клинические варианты наружного сфинктера уретры у мужчин
Аль-Харири Мухаммад Фирас, И. В. Лукьянов 15 мин.

6. Дифференциальная диагностика различных форм недержания мочи у мужчин и принципы 
хирургического лечения
А. А. Томилов, Е. И. Велиев 15 мин.

ДИСКУССИЯ

16.00—17.30 Конференц-зал Ц6

Сателлитный симпозиум
(при содействии Представительства «Эспарма ГмбХ»)

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ.
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Председатели:
Н. К. Дзеранов, заведующий отделом нефролитиаза НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья 
человека ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, д. м.н., профессор
Л. М. Рапопорт, заместитель директора по лечебной работе НИИ уронефрологии и репродуктивного 
здоровья человека ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, д.м.н., профессор
Д. Г. Цариченко, доцент кафедры урологии НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья 
человека ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, д. м.н.

Приветственное слово
Н. К. Дзеранов

1. Особенности литолиза камней мочеточника
Д. Г. Цариченко 20 мин.

2. Фармакокинетика цитратных препаратов
В. С. Саенко 20 мин.

3. Цитратная терапия и ДЛТ
В. И. Руденко, Л. М. Рапопорт 20 мин.

4. Метаболический синдром и мочекаменная болезнь
Д. А. Гусакова 20 мин.

ДИСКУССИЯ

6 марта

9.00—11.00 Малый конференц-зал

Заседание № 5
ОНКОУРОЛОГИЯ

Председатели:
О. Б. Лоран, заведующий кафедрой урологии и хирургической андрологии ГБОУ ДПО РМАПО, 
член-корр. РАМН, Заслуженный деятель науки РФ, д. м.н., профессор
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А. Ю. Павлов, заместитель директора ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии 
Минздрава РФ» по научно-лечебной работе, д. м.н., профессор
И. Г. Русаков, заместитель главного врача по онкологической помощи ГБУЗ ГКУБ № 57 Департамента 
здравоохранения города Москвы, д. м.н., профессор
А. Г. Мартов, заведующий эндоурологией ГБУЗ ГКУБ № 57 Департамента здравоохранения города 
Москвы, д. м.н., профессор

1. Гистосканирование в ранней диагностике заболеваний предстательной железы
П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляев, А. В. Амосов, Г. Е. Крупинов, А. А. Обухов, Т. М. Ганжа 15 мин.

2. Генетические факторы прогноза рака предстательной железы и рака почки
А. А. Серегин, Г. И. Мяндина, О. Б. Лоран 15 мин.

3. Лечение кастрационно-резистентного рака предстательной железы
И. Г. Русаков 15 мин.
(при содействии ЗАО «Фарм-Синтез»)

4. Варианты решения сложных вопросов лечения ДГПЖ препаратами группы ингибиторов 5АР
А. З. Винаров 15 мин.

5. Молекулярные маркеры почечно-клеточного рака
М. Ф. Трапезникова, В. В. Дутов, П. В. Глыбин 15 мин.

6. Современные методы лучевой диагностики в урологии
А. Ю. Павлов, З. Р. Сабирзянова, Д. К. Фомин 15 мин.

7. Эндоскопическая диагностика и лечение неинвазивного рака мочевого пузыря
А. Г. Мартов, Д. В. Ергаков, А. Андронов 15 мин.

ДИСКУССИЯ

11.00—11.30 ПЕРЕРЫВ

11.30—13.30 Малый конференц-зал

Заседание № 6
РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В УРОЛОГИИ

Председатели:
С. П. Даренков, руководитель кафедры урологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, д.м.н., профессор
Р. Т. Адамян, кафедра пластической хирургии ГОУ ВПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Ю. Э. Рудин, руководитель отдела детской урологии ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России, д. м.н.

1. Реконструктивно-пластические операции на уретре
Р. Т. Адамян 15 мин.

2. Кишечная реконструкция мочевыводящих путей при неонкологических заболеваниях
О. Н. Зубань, Р. М. Чотчаев 15 мин.

3. Реконструктивная урология пороков развития полового члена у детей
Ю. Э. Рудин, Д. В. Марухненко, Т. Н. Гарманова, К. М. Сайедов 15 мин.
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4. Оптимизация хирургического лечения тазового проляпса с использованием 
полипропиленового импланта влагалищным доступом
В. Б. Филимонов, А. Д. Каприн, Р. В. Васин, А. А. Костин 15 мин.

5. Замещение рубцово-сморщенного мочевого пузыря укороченным участком подвздошной кишки
О. Н. Зубань, Р. М. Чотчаев 15 мин.

6. Опыт применения периодической аутокатетеризации у больных с нарушением функции 
накопления и опорожнения мочевого пузыря
Г. Г. Кривобородов (при содействии ООО «КОЛОПЛАСТ») 15 мин.

7. Оптимизация подходов к коррекции недержания мочи у женщин с помощью сетчатых имплантов
О. И. Аполихин, А. А. Качмазов, И. В. Чернышев 15 мин.

ДИСКУССИЯ

13.30—13.45 ПЕРЕРЫВ

13.45—15.15 Малый конференц-зал

Заседание № 7
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ В УРОЛОГИИ

Председатели:
В. В. Дутов, кафедра урологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, д. м.н., профессор
Г. Г. Кривобородов, кафедра урологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, д. м.н., профессор
Л. А. Ходырева, заведующий организационно-методическим отделом по урологии Департамента 
здравоохранения Москвы, кафедра урологии и андрологии ФФМ МГУ им. М. В. Ломоносова, д. м.н.

1. Фитотерапия в комплексной профилактике и лечении рецидивирующего цистита
А. А. Камалов, Л. А. Ходырева, Д. А. Охоботов, А. А. Дударева, А. Р. Геворкян,
М. М. Эхоян (при содействии Корпорации «Артериум» (Украина)) 15 мин.

2. Новые возможности профилактики обострений хронического простатита
С. Д. Дорофеев, Ю. В. Кудрявцев 15 мин.
(при содействии ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»)

3. Использование Афалы на дооперационном этапе и в период реабилитации после 
трансуретральной резекции простаты
А. А. Камалов, Д. А. Охоботов 15 мин.
(при содействии ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»)

4. Новый альфа-адреноблокатор для лечения ДГПЖ
А. В. Говоров 15 мин.
(при содействии ООО «Русфик»)

5. Периодическая катетеризация в реабилитации пациентов с нейрогенной дисфункцией 
мочеиспускания
Р. В. Салюков 15 мин.

ДИСКУССИЯ

Лена
Записка
города 
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15.15—15.30 ПЕРЕРЫВ

15.30—16.00 Малый конференц-зал

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
А. А. Камалов, главный специалист уролог Департамента здравоохранения города Москвы, 
заведующий кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ им. М. В. Ломоносова, член-корр. РАМН, 
д. м.н., профессор
Л. А. Ходырева, заведующий организационно-методическим отделом по урологии Департамента 
здравоохранения Москвы, кафедра урологии и андрологии ФФМ МГУ им. М. В. Ломоносова, д. м.н.

Обсуждение итогов конференции. Принятие резолюции

Лена
Записка
города
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диФФеренциалЬнаЯ диагнОстика разлиЧныХ ФОрм недерЖаниЯ 
мОЧи У мУЖЧин и ПринциПы иХ леЧениЯ

Велиев Е. И., Голубцова Е. Н., Томилов А. А. 
Кафедра урологии и хирургической андрологии РМАПО, Москва

Введение. Недержание мочи вне зависимости от степени оказывает существенное влияние на каче-
ство жизни пациентов и представляет значительную финансовую нагрузку на систему здравоохране-
ния. Согласно определению Международного общества по удержанию мочи (ICS), недержанием мочи 
является любая непроизвольная потеря мочи. Стрессовая форма определяется как непроизвольная по-
теря мочи при напряжении, в то время как ургентное недержание мочи сопровождается ургентным 
позывом. Согласно результатам популяционного исследования NHANES, включавшего 9,071 мужчин 
старше 20 лет, недержание мочи отмечает 13,9 % мужчин, в том числе ургентное 8,3 % пациентов. 
К факторам риска инконтиненции у мужчин относят высокий индекс массы тела, сахарный диабет и за-
болевания предстательной железы. Стрессовая форма недержания мочи в большинстве случаев являет-
ся следствием перенесенных вмешательств на предстательной железе, чаще всего — радикальной про-
статэктомии.

Диагностика. У каждого пациента необходимо тщательно собрать жалобы и анамнез. Важно отме-
тить время начала, длительность, течение, причины недержания мочи, а также количество используе-
мых прокладок. Следует получить информацию о ранее перенесенных операциях и лучевой терапии, 
возможных неврологических расстройствах. Важно оценить влияние недержания на образ жизни и сте-
пень обеспокоенности пациента недержанием мочи.

Непосредственное обследование пациента должно включать пальпацию мочевого пузыря, оценку 
психического и неврологического статуса. Уретроцистоскопию с бульбарной пробой проводят для вы-
явления частичной или полной недостаточности сфинктера, исключения стриктур уретры и стеноза 
шейки мочевого пузыря. В случае выявления стриктуры, устранить её следует до начала лечения недер-
жания мочи. При обследовании мочевого пузыря следует исключить камни, дивертикулы и опухоли. 
Лабораторные анализы включают общий анализ мочи и бактериологическое исследование мочи. Необ-
ходимости в рутинном применении уродинамического обследования нет. В большинстве случаев тща-
тельный сбор анамнеза и физикальное обследование в совокупности с такими несложными методами 
диагностики как дневник мочеиспускания, прокладочный тест и общий анализ мочи, позволяют диф-
ференцировать тип недержания и отобрать пациентов для консервативного лечения.

Консервативное лечение. Согласно рекомендациям Европейского общества урологов, у пациентов 
с ургентным недержанием мочи в качестве препаратов первой линии следует применять М-холиноли-
тики. Механизм их действия заключается в блокировании мускариновых рецепторов стенки мочевого 
пузыря, что в свою очередь приводит к снижению чувствительности и сократительной способности 
детрузора. Наиболее частый побочный эффект терапии — сухость во рту. У пациентов с инфравези-
кальной обструкцией эффективно сочетание М-холинолитиков с альфа-адреноблокаторами. Дулоксе-
тин — ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина — часто вызывает побочные эффек-
ты со стороны ЖКТ и ЦНС, используется для временного улучшения клинической картины и не 
приводит к излечению от недержания мочи.

Тренировку мышц тазового дна пациентам со стрессовой формой недержания мочи проводят в те-
чение 6—12 месяцев. В случае хорошей приверженности пациента к лечению, тренировка мышц тазо-
вого дна позволяет уменьшить количество эпизодов и объемы потерь, а также достичь континенции 
раньше.
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Внешние устройства, к которым относятся наружные зажимы, постоянный уретральный катетер, 
кондомный мочеприемник и прокладки, не приемлемы с социальной точки зрения. К осложнениям на-
ружных зажимов относят отек, боль, эрозию и стриктуру уретры. Использование постоянного катетера 
связано с рецидивирующими инфекциями мочевых путей, травмой уретры и камнеобразованием.

Оперативное лечение. В случае неэффективности консервативной терапии, следует обсуждать вари-
анты оперативного лечения в зависимости от формы и степени недержания мочи, а также предпочте-
ний пациента.

У пациентов с гиперактивным мочевым пузырем (ГАМП), рефрактерным к консервативному лече-
нию, применяется внутрипузырное введение ботулинического токсина типа А. Единого мнения о лока-
лизации, количестве и объеме вколов не существует. Наиболее частый побочный эффект — увеличение 
количества остаточной мочи, что требует интермиттирующей катетеризации. Другим методом хирур-
гического лечения рефрактерного к холинолитикам ГАМП является сакральная нейромодуляция, за-
ключающаяся в чрескожной установке электрода в крестцовое отверстие вблизи крестцового нерва. 
Пятилетняя эффективность лечения составляет 50—63 %, частота излечения 15 %. В случае неэффек-
тивности вышеуказанных методов применяются увеличительная пластика мочевого пузыря и различ-
ные варианты отведения мочи.

У пациентов с персистирующим стрессовым недержанием наибольшее распространение получили 
имплантация слинга при недержании мочи легкой и средней степени и установка искусственного мо-
чевого сфинктера при тяжелой степени недержания мочи. Среди всех слинговых операций наибольший 
опыт имплантации накоплен у трансобтуратоного ретроуретрального самоудерживающегося слинга. 
Механизм действия его связан не с механической компрессией уретры, а с поддержкой наружного 
сфинктера мочеиспускательного канала при повышении внутрибрюшного давления. В крупном евро-
пейском исследовании частота успеха слинга составила 76,9 % (излечение — 53 % и улучшение — 
23,8 %). Подавляющее большинство составляют преходящая боль в промежности и острая задержка 
мочи. Случаев эрозии уретры не было. Стоит отметить, что на протяжении трехлетнего периода наблю-
дений снижения эффективности слинга не отмечено.

Механизм действия регулируемых слингов в большей степени связан с компрессией уретры. Эффек-
тивность их составляет 54—79 %, коррекция натяжения слинга необходима у 10—100 % пациентов. 
Осложнения отмечаются чаще и имеют более серьезный характер. Среди них: инфекционные (5—7 %), 
эрозия уретры (3—13 %), пролежень (2—35 %), перфорация мочевого пузыря (5—29 %), задержка мочи 
(35 %) и боли в промежности (4—38 %).

«Золотым стандартом» лечения стрессового недержания мочи считается установка искусственного 
мочевого сфинктера. Набольшее распространение в настоящее время имеет модель AMS 800. Устрой-
ство состоит из манжеты, располагаемой вокруг бульбозной уретры или шейки мочевого пузыря, по-
мпы, помещаемой в мошонку поверхностно, резервуара и соединяющих все компоненты трубок. Кон-
тиненция достигается путем механического сдавления уретры манжетой. Для управления устройством 
пациент должен обладать сохранным ментальным статусом и возможностью выполнения мелких дви-
жений пальцами. Частота удержания (0—1 прокладка) после имплантации сфинктера составляет 
59-91 %. Несмотря на удовлетворительные результаты удержания и качества жизни, имплантация ИМС 
дорога и связана с высоким риском осложнений. Частота ревизий и/или удалений конструкции может 
составлять 30 %. К наиболее частым осложнениям относят атрофию (4—10 %) и эрозию (4—10 %) уре-
тры, инфекционные осложнения (1—14 %) и механическую поломку (0—29 %).

Выводы. У большинства пациентов дифференцировать тип недержания мочи позволяет тщательный 
анализ жалоб и анамнеза. Пациентам с ургентным недержание показано проведение консервативной 
терапии, при этом препаратами первой линии являются М-холинолитики. Оперативное лечение пока-
зано пациентам с ГАМП, рефрактерным к консервативному лечению. Стрессовое недержание мочи 
у мужчин преимущественно является следствием ятрогенных повреждений. В случае персистирующе-
го стрессового недержания мочи легкой и средней степени тяжести следует рассматривать вопрос об 
установке мужского слинга. Имплантация искусственного мочевого сфинктера обладает приемлемой 
эффективностью, но, вместе с тем, сопряжена с высоким риском осложнений.
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сОвременный ПОдХОд к леЧениЮ БесПлОдиЯ У мУЖЧин с варикОцеле

Гамидов С. И.1—3, Овчинников Р. И.1, Попова А. Ю.1, Щербаков Д. В.1, Ижбаев С. Х.3 
1Отделение андрологии и урологии ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В. И. Кулакова» Минздрава России 
2Кафедра акушерства, гинекологии перинатологии и репродуктологии факультета 
послевузовского профессионального образования врачей ГБОУ ВПО Первый МГМСУ 
им. И. М. Сеченова Минздрава России 
3Кафедра урологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России

Введение. Распространенность варикоцеле среду мужчин составляет 15—25 %. Около половины 
этих больных субфертильны или страдают мужским бесплодием. Целью настоящего исследования ста-
ло улучшение результатов лечения мужского бесплодия у больных с варикоцеле и оценка эффективно-
сти микрохирургической варикоцелэктомии, выполненной руками одного хирурга у большой группы 
больных.

Материалы и методы. 1127 бесплодных мужчин с варикоцеле в возрасте от 22 до 52 лет (в среднем 
29,6±9,2 лет), были обследованы с помощью анализа жалоб, анамнеза, осмотра, исследования спермог-
раммы, МАR-теста, ультразвукового исследования и допплерографии органов мошонки, гормонов кро-
ви, уровня ингибина В, генетических исследований (кариотип, AZF-фактор, ген муковисцидоза). 193 
больных с другими причинами бесплодия были исключены из анализа. 728 больным была выполнена 
микрохирургическая субъингвинальная варикоцелэктомия по Мармару в собственной модификации 
(одно- или двухсторонняя), 107 — стимуляция сперматогенеза (кломифен цитрат, витамины А, Е, се-
лен, L-карнитин, пентоксифиллин, антиоксиданты) в течение 3—6 мес., 56 больных не получали како-
го-либо лечения. Длительность наблюдения составила от 3 до 12 мес. в зависимости от эффективности 
лечения. Каждые 3 мес. проводилось контрольное обследование.

Результаты. После микрохирургической варикоцелэктомии наблюдалось увеличение концентрации 
сперматозоидов с 8,8±7,2 до 23,2±7,9 млн/мл, активной подвижности (категория А) с 7,2±5,4 до 
31,2±5,2 %, доля патологических форм сперматозоидов (морфология по Крюгеру) сократилась с 95,4±5 
до 87,8±8,3 %. У больных с азооспермией (n=39) появились сперматозоиды в 46,2 % случаев, у 52,8 % 
больных с полной тератозооспермией (n=36) были получены морфологически нормальные сперматозо-
иды после операции (в отличие от результатов лечения в группах сравнения). Увеличение концентра-
ции сперматозоидов наблюдалось как после микрохирургической варикоцелэктомии, так и после эмпи-
рической стимуляции сперматогенеза — у 69,9 и 29,9 % больных, соответственно. Спонтанная 
беременность наступила у 47,1 % мужчин после микрохирургической варикоцелэктомии, у 21,5 % — 
после лекарственной стимуляции и у 3,6 % — без какого-либо лечения.

Заключение. Микрохирургическая варикоцелэктомия является наиболее эффективным и безопа-
сным методом лечения мужского бесплодия у больных с варикоцеле. Ее эффект значительно превосхо-
дит результаты лекарственной стимуляции сперматогенеза и динамического наблюдения. Он заключа-
ется в быстром и достоверном улучшении показателей сперматогенеза уже через 3—6 мес. после 
вмешательства и в дальнейшем продолжает нарастать. Это приводит к возникновению спонтанной бе-
ременности примерно у половины бесплодных пар в течение года после операции. На сегодняшний 
день микрохирургическую варикоцелэктомию можно рекомендовать не только в качестве «золотого 
стандарта» хирургического лечения варикоцеле, но и для терапии мужского бесплодия у таких боль-
ных. В то же время, прежде чем применять хирургические методы лечения варикоцеле, следует исклю-
чить все другие причины мужского бесплодия, а также женский фактор (особенно трубный).
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рОлЬ нейрОУрОлОгиЧескОгО центра в Организации системы 
регистрации и УЧета расстрОйств ФУнкции тазОвыХ ОрганОв  
У детей и ПОдрОсткОв инвалидОв с ОрганиЧеским ПОраЖением 
сПиннОгО мОзга

Гусева Н. Б., руководитель центра «Патология мочеиспускания детей и подростков» 
ГДКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского города Москвы 
Казанская И. В., Председатель межрегиональной ассоциации детских урологов—
андрологов РФ 
Корсунский А. А., главный врач ГДКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского города Москвы

Расстройства мочеиспускания и дефекации у детей представляют не только медицинскую, но и со-
циально-гигиеническую проблему. Наличие непроизвольного истечения мочи и выделения кала есте-
ственным путем или через свищи, демонстрируемое объективно, существенно ограничивает участие 
индивида в обществе, снижает качество жизни пациента и его семьи.

Дефицит непроизвольного и произвольного контроля основных функций накопления и выделения 
мочи, кала с соответствующей клинической картиной наблюдается у каждого пятого ребенка. В зависи-
мости от ведущей симптоматики заболевания в лечении пациента принимают участие педиатры обще-
го профиля, невропатологи, нейрохирурги, нефрологи, урологи, проктологи, гинекологи, в педиатрии 
эта проблема является пограничной.

Но роль уролога в оказании специализированной помощи больным с недержанием мочи любого 
генеза является центральной в связи с тем, что к недержанию мочи и кала у детей приводят пороки 
развития, травмы и нарушения иннервации именно нижнего отдела мочевого тракта и смежных орга-
нов.

Достаточно отметить, что расстройства мочеиспускания и дефекации характерны для эписпадии, 
экстрофии мочевого пузыря, некоторых форм удвоения верхних мочевых путей, аномалий аноректаль-
ной области, миелодисплазии, воспалительно-дегенеративных и опухолевых процессов нервной систе-
мы на ее различных уровнях; нередко развиваются после операций на прямой кишке и других органах 
малого таза и мн. мн. др.

В компетенции уролога находится основной диагностический и лечебный комплекс пациентов. Эф-
фективность лечения, которых связана с необходимостью применения специальных (рентгенологиче-
ских, уродинамических, электрофизиологических) методов исследования, эндоскопических вмеша-
тельств диагностического и лечебного плана, а также выполнения по определенным показаниям 
реконструктивно-пластических операций не только по поводу недержания мочи, но и урологических 
осложнений (пузырно-мочеточниковый рефлюкс, обструктивный мегауретер, мочекаменная болезнь, 
хроническая почечная недостаточность). Однако следует отметить, что в оперативном лечении нужда-
ются не более 10 % детей с недержанием мочи, находящихся в специализированных стационарах; 
в остальных случаях его можно успешно устранить консервативными нейроурологическими методами.

Специальных исследований по достоверному определению частоты и структуры причин недержа-
ния мочи у детей практически не проводилось. Имеются разрозненные данные по отдельным заболева-
ниям и патологическим состояниям, практически не отличающиеся друг от друга. Общеизвестно, что 
до 90 % приходится на его т. н. функциональные формы, обусловленные гипоталямо-гипофизарной 
дисфукцией. Эписпадия встречается в два раза реже экстрофии мочевого пузыря, соответственно 
у 1:60 000 и 1:30 000 родившихся. К ведущей же причине наиболее тяжелых форм недержания мочи 
большинство специалистов относят группу пороков развития спинного мозга, обозначаемую общим 
термином — миелодисплазия, отличающуюся разнообразием дефектов спинномозговой иннервации 
и расстройств функции мочевого пузыря. Ее органная форма в виде спинномозговых грыж приходится 
на 1—2:10000 родившихся. Тканевой порок люмбо-сакрального отдела спинного мозга (т. н. скрытая 
миелодисплазия) с аналогичными нарушениями иннервации и функции тазовых органов выявляется 
в 10 раз чаще. По данным Департамента Соцзащиты в 2011 г. было зарегистрировано 4200 детей инва-
лидов с расстройствами функции тазовых органов в Москве.
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По существующему порядку дети—инвалиды после оказания неотложной хирургической помощи 
направляются под наблюдение невролога по основному заболеванию: НПЦ Солнцево, РДКБ, НПЦ дет-
ской психоневрологии. Объем оказания медицинской помощи в этих учреждениях не предусматривает 
восстановление функции мочеиспускания и дефекации. Но специфика восстановления функции тазо-
вых органов при поражении ЦНС состоит в проведении высокотехнологичных манипуляций в связи 
с тем, что тяжелые формы недержания мочи у детей преимущественно являются следствием не анато-
мических дефектов мочевого пузыря, а явных или скрытых нарушений его спинномозговой иннерва-
ции. Картина будет более полной, если добавить, что такие пороки, как эписпадия и экстрофия мочево-
го пузыря, в 40 % случаев сочетаются с миелодисплазией, что накладывает существенный отпечаток на 
клинику расстройств мочеиспускания и результаты лечения.

В рамках сотрудничества между МПЦ психоневрологии и центра «Патология мочеиспускания» 
ДГКБ № 9 г. Москвы начата работа по выявлению расстройств функции тазовых органов у детей инва-
лидов с поражением ЦНС. Совместными усилиями вышеуказанных организаций начата работа по со-
ставлению единого регистра детей — инвалидов с поражением ЦНС и тазовыми дисфункциями.

Накопленный опыт специалистов ведущих центров нейроурологии и психоневрологии, и признан-
ный мировой практикой комплексный подход к лечению больных с расстройствами мочеиспускания 
и дефекации, как междисциплинарной проблеме, диктует необходимость четкого взаимодействия про-
фильных учреждений, и не предполагает разнонаправленного нагрузочного лечения и реабилитации по 
всем направлениям одновременно.

Формирование лечебной стратегии ребёнка со спинальным мочевым пузырём должно иметь инди-
видуальный характер, основанный на уровне поражения спинного мозга, клинической характеристике 
расстройств мочеиспускания и состояния регионарного кровообращения и энергетического метаболиз-
ма. В лечебном комплексе должны использоваться методы консервативного восстановления резервуар-
ной функции мочевого пузыря, методы управляемого трансуретрального отведения мочи, в том числе 
интермиттирующая катетеризация мочевого пузыря, хирургическая аугментация нижних мочевых пу-
тей путем хемоденнервации и слинговая коррекция инконтиненции.

Внедрение и ведение системы регистрации и учета детей-инвалидов с расстройствами мочеиспуска-
ния и дефекации на основании регулярной передачи информации из медицинских организаций 1, 2 и 3 
уровня и учреждений соцзащиты (детских домов и домов — интернатов для детей инвалидов с органи-
ческим поражением ЦНС) в нейроурологический центр позволит разработать единые протоколы диаг-
ностики, лечения и реабилитации.

Единая система учета пациентов на базе центра «Патология мочеиспускания», открытая для взаимо-
действия медицинских и социальных учреждений (с соответствующим уровнем защиты информации), 
как популяционный регистр, позволит повысить эффективность оказания помощи инвалидам в г. Мо-
скве, снизить затраты по социальным выплатам (больничные листы родителей и опекунов). Анализ 
качества медицинских услуг любого профиля пополняемой базы данных послужит основой для созда-
ния стандарта оказания медицинской помощи детям — инвалидам с органическим поражением ЦНС 
и расстройствами функции тазовых органов с указанием периодичности осмотра специалистами, ди-
спансеризации, реабилитации и профиля санаторно-курортного лечения, определение порядка перево-
да во взрослую медицинскую сеть.
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клиникО-лаБОратОрные ПОказатели У ПациентОв с мОЧекаменнОй 
БОлезнЬЮ При налиЧии и ОтсУтствии ПервиЧнОгО гиПерПаратиреОза

Дзеранов Н. К.2, Егшатян Л. В.2, Мокрышева Н. Г.1, Перетокина Е. В.1 
1ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России 
2НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека 
ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России

Цель исследования. Изучить частоту выявления и отличительные характеристики клинико-лабора-
торных показателей ПГПТ, при различных формах мочекаменной болезни.

Материалы и методы. В исследование включены 78 пациентов с диагнозом МКБ. Клинические фор-
мы МКБ: первичные камни n=53, рецидивные — n=25; простые — n=54, коралловидные — n=24. У 17 
пациентов диагностирован ПГПТ.

Результаты: Длительность заболевания МКБ в среднем составила 8,32 лет [4,6; 17,7]. Коралловид-
ные камни в группе «без ПГПТ» встречались у 21 (34,4 %) пациента, в группе «с ПГПТ» — у 3 (17,7 %) 
пациентов (таб. 2).

Таблица 2. Клинические формы МКБ в исследуемых группах
Группа «с ПГПТ», n=17 Группа «без ПГПТ», n=61

Первичные камни — 10 (58,8 %) Первичные камни — 43 (70,5 %) 

Простые — 9 Коралловидные — 1 Простые — 32 Коралловидные — 11

Рецидивные камни — 7 (41,2 %) Рецидивные камни — 18 (29,5 %) 

Простые — 5 Коралловидные — 2 Простые — 8 Коралловидные — 10

Таблица 3. Лабораторные характеристики в группах «с ПГПТ» и «без ПГПТ»
Параметр Группа «с ПГПТ» Группа «без ПГПТ» Р

Кровь

иПТГ, пмоль/л 48,1 [15,5; 83,8] 7,55 [5,28; 9,5] =0,00000

Саобщ, ммоль/л 2,89 [2,7; 2,9] 2,31 [2,24; 2,3] =0,00000

Р, ммоль/л 0,74 [0,61; 0,9] 1,05 [0,95; 1,2] =0,00000

Cl, ммоль/л 105,2 [101;109] 100,6 [98,5;104] =0,01245

ЩФ, ед/л 231,0 [221; 265] 171,1 [126; 210] =0,01024

Суточная моча

Са, ммоль/сут 11,0 [7,8; 12,0] 5,24 [3,2; 7,3] =0,00013

К, ммоль/сут 59,2 [44,1; 71,0] 47,5 [32; 56] =0,01958

Повышение уровня ПТГ может быть проявлением вторичного гиперпаратиреоза (ВГПТ), который 
диагностирован у 39 % (24/61) пациентов «без ПГПТ». В зависимости от клинических форм МКБ, рас-
пространенность ВГПТ составила 28 % (n=6) у пациентов с коралловидными и 45 % (n=18) с простыми 
камнями. Встречаемость ВГПТ одинакова у пациентов с первичными и рецидивными камнями, 39,5 % 
и 38,9 %, соответственно.

Анализ Саобщ у пациентов «без ПГПТ» выявил гипокальциемию у 21,3 %. Наблюдается положитель-
ная связь между Саобщ и витамином D (rs=0,471, р=0,035), отрицательная — Саобщ и ПТГ (rS= –0,2702, 
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р=0,044). Средний уровень 25 (ОН) D у пациентов с гипокальциемией составил 14,7 нг/мл [9,9; 21,8], 
что соответствует дефициту витамина D. У пациентов «без ПГПТ» выявлена положительная связь меж-
ду Mg и витамином D (rS=0,519, р=0,039).

Реципрокные отношения между кальцием и фосфором выявлены у всех пациентов (rS= –0,322, 
р=0,007). Выявлены также взаимосвязи между уровнями Саобщ и Cl как у всех пациентов с МКБ 
(rS=0,529, р=0,00004), так и у пациентов «без ПГПТ» (rS=0,518, р=0,0006).

Дефицит витамина D, гипокальциемия и увеличение ПТГ чаще связано с уменьшением количества 
действующих нефронов. Средний уровень креатинина оказался выше у пациентов с ВГПТ. Однако при 
мультифакторном анализе различий в группах не выявлено (р=0,8047).

Гипомагниемия выявлена только в группе «без ПГПТ» (у 13,1 %), однако при анализе достоверных 
различий между группами не получено. У 87,5 % пациентов с гипомагниемией наблюдались коралло-
видные камни. У всех пациентов с МКБ выявлена положительная связь между уровнями Mg и Саобщ 
(rS=0,285, р=0,020), Mg и Cl (rS=0,315, р=0,022).

Для оценки влияния Mg на кальциемию и ПТГ, пациенты «без ПГПТ» разделены на 3 группы (таб. 4). 
Мультифакторный анализ доказал различия групп по уровню Mg (р=0,0000).

Таблица 4. Характеристики пациентов в зависимости от уровня магнемии
параметр 1 группа Mg <0,7 2 группа Mg 0,71—0,8 3 группа Mg >0,8

Mg 0,65 [0,6; 0,69] 0,76 [0,73; 0,78] 0,91 [0,84; 0,96] 

иПТГ 8,18 [4,55; 10,87] 7,75 [6,0; 9,6] 7,32 [4,3; 9,8] 

Саобщ 2,23 [2,24; 2,34] 2,3 [2,22; 2,37] 2,39 [2,24; 2,46] 

Достоверная корреляция получена между уровнями кальциемии и магнемии в 1-й группе (rS=0,660, 
р=0,019), что указывает на влияние гипомагнемии на тенденцию к гипокальциемии. В 1-й группе не 
выявлено никаких взаимосвязей между Mg и ПТГ, однако существует зависимость между Саобщ и ПТГ 
(rS=0,685, р=0,001). В отличие от 1-й группы, отрицательная корреляция выявлена между Mg и ПТГ во 
2-й (rS= –0,512, р=0,014) и 3-й (rS= –0,556, р=0,031) группах. Никаких связей магниурии с ПТГ в груп-
пах не получено.

Гиперкальциурия, как один из главных факторов риска образования и рецидивирования МКБ, чаще 
встречалась в группе «с ПГПТ», однако по уровню кальциурии группы не различались (таблица 5).

Таблица 5. Характеристики пациентов с гиперкальциурией
Группа «с ПГПТ» Группа «без ПГПТ» Р

Кол-во пациентов n = 14 (82,4 %) n = 11 (18,04 %) 

Кальциурия, ммоль/сут 12,6 [8,6; 25,03] 11,3 [8,7; 15,1] =0,8452

Простые камни 11 9

Коралловидные камни 3 2

В группе «без ПГПТ» гиперкальциурия выявлена только у 2-х пациентов из 21 с коралловидными 
камнями, а в группе «с ПГПТ» у всех 3-х с коралловидными камнями.

Существует сильная зависимость между уровнями кальциурии и магниурии (rS=0,626, р=0,0000) 
у всех пациентов с МКБ. После разделения пациентов на группы «с ПГПТ» и «без ПГПТ» достоверное 
влияние выявлено только у пациентов «без ПГПТ» (rS=0,692, р=0,000009). Скорее всего, это указывает 
на снижение роли Mg при ПГПТ.

Выявлено, что чем больше Саобщ, тем выше уровень ОХ (rS=0,3315, р=0,0103), чем меньше Mg, тем 
выше уровень ТГ (rS= –0,296, р=0,041) и ниже ЛПВП (rS=0,339, р=0,032) у всех пациентов. Более те-
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сная связь выявлена для пациентов «с ПГПТ» с уровнем ТГ (rS= –0,672, р=0,023) и ЛПВП (rS=0,882, 
р=0,008). У пациентов «с ПГПТ» выявлена отрицательная связь Mg с ЛПНП (rS= –0,791, р=0,034).

При сравнении показателей цитратурии и оксалатурии в группах — различий не выявлено. Также не 
получено различий при оценке цитратурии (р=0,946) и оксалурии (р=0,186) у пациентов с коралловид-
ными и простыми камнями. У пациентов «без ПГПТ» выявлена отрицательная корреляция между каль-
циемией и цитратурией (rS= –0,676, р=0,031).

Гипероксалурия выявлена у 42,3 % пациентов «без ПГПТ» и у 35,3 % «с ПГПТ». При оценке встре-
чаемости гипероксалурии в зависимости от клинических форм МКБ выявлено, что при простых кам-
нях она диагностируется у 36,8 %, а при коралловидных — у 57,2 %.

Выявлена значимая связь между натриурией и оксалатурией (rS=0,707, р=0,0001) у всех пациентов 
и в группах «без ПГПТ» (rS=0,602, р=0,029) и «с ПГПТ» (rS=0,924, р=0,00004). Натриурия также поло-
жительно коррелирует с магниурией (rS=0,361, р=0,014) у всех пациентов и у пациентов «без ПГПТ» 
(rS=0,434, р=0,012). Связь выявлена между натриурией и калиурией (rS=0,553, р=0,000) как у всех па-
циентов, так и в группах «с ПГПТ» (rS=0,478, р=0,0005) и «без ПГПТ» (rS=0,513, р=0,00004).

Заключение: Многие авторы этиологическим фактором нефролитиаза, особенно коралловидного, 
считают ПГПТ. В нашем исследовании у пациентов с коралловидными камнями ПГПТ был диагности-
рован в 12,5 % случаев, а коралловидные камни при наличии ПГПТ — в 17,7 %. Следовательно, не 
следует ассоциировать коралловидный нефролитиаз с ПГПТ. Чаще повышение уровня ПТГ является 
проявлением ВГПТ, распространенность которого в целом составила 39 % (при коралловидных кам-
нях — 28 %, при простых — 45 %).

В развитии нефролитиаза немаловажную роль играют ионы магния, как самостоятельно, так и влияя 
на кальциурию и атерогенные компоненты липидного обмена.

Выявлено, что чаще при коралловидных, чем простых камнях встречается гипероксалурия (в 57,2 %) 
и гипомагниемия (в 87,5 %).

Проведенный анализ выявил взаимосвязи магния и кальция крови с хлором; натриурии с оксалу-
рией, магниурией, калиурией, что указывает на вероятную роль хлора и натриурии в развитии нефро-
литиаза при анатомо-функциональных изменениях в мочевой системе.

сОвременные дОстиЖениЯ в диагнОстике и леЧении мОЧекаменнОй 
БОлезни

Дзеранов Н. К., Аляев Ю. Г., Терновой С. К., Руденко В. И.

На протяжении многих лет урологам не приходилось выбирать, каким способом удалять камень 
из мочевыделительной системы. Единственным методом являлась открытая операция, в различных 
модификациях, в зависимости от места локализации камня и клинического течения заболевания. Для 
постановки диагноза достаточными были УЗИ и рентгенологические обследования (обзорный сни-
мок и экскреторная урография). Достаточно высокий процент осложнений, травматичность и не 
всегда заканчивающаяся успехом операция, заставляли специалистов искать новые пути решения 
проблемы, к тому же сам факт удаления камня не являлся лечением непосредственно мочекаменной 
болезни.

Последние десятилетия охарактеризовались разработкой внедрением новых методов лечения Мо-
чекаменной болезни — такими как Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДЛТ) и Трансуре-
тральная и чрескожная контактная литотрипсия. При этих методах, отличающихся от открытой опе-
рации, минимальной инвазивностью, травматичностью и высокой эффективностью, используются 
высокие энергии (Ультразвук, Лазер, Электрогидравлическая, Электромагнитная и Пьезоэлектриче-
ская энергия). Все эти энергии как любая физическая энергия могут иметь как положительные — те-
рапевтические, так и отрицательные — травматические эффекты. Как показали экспериментальные 
исследования на животныхи многолетние клинические наблюдения, эффективность методов и раз-
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витие интра и послеоперационных осложнений зависят от физико-химических свойств мочевых кам-
ней, анатомо-функционального состояния почек и прилагаемой энергии. Внедрение новыхсовремен-
ных лучевых методов диагностики позволилинам сегодня получатьтак необходимые оптимальные 
и объективные знания не только в диагностике и выборе метода лечения, но и в оценке качества ле-
чения.

Долгие годы Золотым стандартом обследованияв урологии являлась экскреторная урография, не 
утратившая практического значения и в наши дни. Однако информативность и интерпретация ее ре-
зультатов зависела от многочисленных факторов как: вес пациента, наличие аэроколии, качество и ко-
личество контрастного вещества, качества реактивов и пленки и т. д.Вот почему чувствительность ме-
тода составляет 64—75 %, а специфичность 80—82 %. В то время как чувствительность современных 
томографических (КТ, МСКТ, ЯМР) исследований составляет 93—100 % а специфичность 96—100 %.

В чем же преимущества и почему же лучевые методы стали играть столь важную роль для выбора 
тактики лечения больных мочекаменной болезнью?

Ультразвуковое сканирование — прямой метод диагностики камня (ей) в почке и проксимальном 
отделе мочеточника, и косвенный (расширение ЧЛС), при камне мочеточника. Очень важно УЗИ, как 
цифровое отражение анатомических параметров почки, степени расширения чашечно-лоханочной си-
стемы, место локализации и размеры камня (ей). Эти характеристики указанные при первичном обсле-
довании позволят при контрольном обследовании диагностировать степень фрагментации камня, нали-
чие субкапсулярной гематомы, даже при отсутствии клинических ее проявлений. Ультразвуковое 
сканирование стало широко применяться при чрескожном дренировании почки, позволяя целенаправ-
ленно дренировать ту либо иную чашечку, что особенно важно для Перкутанной нефролитолапаксии. 
Выбор места пункции определяет не только эффективность самой операции, но и во многом предопре-
деляет развитие такого грозного осложнения как кровотечение.

Настало время когда стало возможным совмещать или комбинировать различные методы визуализа-
ции, каковым является виртуальная сонография в режиме реального времени с данными КТ или ЯМР.

Томографические (КТ, МСКТ) исследования в различных ее модификациях являются на сегодняш-
ний день наиболее информативным урологическим исследованием. Впервые стало возможным дать 
четкую картину анатомо-функционального состояния почек, получить данные о сосудистой ангиоархе-
тиктонике почек и выделительную фазу верхних мочевых путей. Денсинометрия впервые позволила 
предопределять, на дооперационном этапе плотность камней и возможность применения ДЛТ.

Принципиально новым направлением явилось 3Д моделирование и реконструкция мочевых путей, 
которая впервые позволила получить полную конфигурациюкоралловидных камней, самой сложной 
формы МКБ. С учетом ангиоархетиктоники почки, строения чашечно-лоханочной системы с камнем, 
в предоперационном периоде стало возможным спланировать ход операции. Т.е. выбрать наиболее оп-
тимальный перкутанный доступ (или несколько доступов), для наиболее полного и атравматичного 
удаления коралловидного камня. 3-Д моделирование впервые позволяет получить плотность коралло-
видного камня в различных его участках, и тем самым предопределить возможность последующего 
применения ДЛТ резидуальных камней. Томографические исследования позволят нам в ближайшем 
будущем разработать классификацию коралловидных камней, которая отсутствует до настоящего вре-
мени.

Совместные исследования эндокринологов и урологов позволили констатировать, что повышение 
уровня ПТГ не всегда указывает на наличие ПГПТ. Чаще эти изменения являются проявлением вторич-
ного гиперпаратиреоза. Распространенность которого в нашем исследовании составила 28 % у пациен-
тов с коралловидными камнями и 45 % у пациентов с простыми камнями. Выявлено, что повышение 
уровня ПТГ связано с гипокальциемией из-за дефицита/недостаточности витамина D, а концентрация 
витамина D и у пациентов с гипомагниемией 87,4 %. На уровень ПТГ, в условиях гипокальциемии, 
более сильное влияние имеет уровень сывороточного кальция, чем магния; а при нормокальциемии — 
выявляется достоверное влияние магния на уровень ПТГ. Проведенный нами анализ выявил взаимос-
вязи магния и кальция крови с хлором; натриурии с оксалурией, магниурией, калиурией, что указывает 
на вероятную роль хлора и натриурии в развитии нефролитиаза. Метафилактика направлены на коррек-
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цию данных изменений позволяет предотвратить прогрессирование заболевания и формирование его 
рецидивов.

Внедрение в клиническую практику таких методов как Рентгеноспектральный микроанализ, Скани-
рующая электронная микроскопия, Ионная хромотография с кондуктометрическим детектирование, 
ИК-Спектрометрия, Спектрофотометрия и др. позволяют получить максимально полное представлен-
ную характеристику мочевых камней, определение анионно-катионного состава камней. Определить 
содержание в моче цитратов и изоцитрат-ионов оксалатов, мочевой кислоты, соотношение оксалат-ио-
нов и ионов мочевой кислоты. Именно эти данные позволяют выработать оптимальную метафилактику 
и осуществлять контроль за эффективностью назначенного лечения.

Проблемы мочекаменной болезни не смогут быть решены усилиями только урологов. Современная 
материально техническая база многих лабораторий, других специальностей (химики, физики, матема-
тики, вместе с их опытом, могут внести неоценимый вклад в решении многих задач диагностики и ле-
чения МКБ. Таким образом на передний план выступает междисциплинарность в проведении совмест-
ных исследований камнеобразования во всех ее аспекта.

редкие генетиЧеские ПриЧины УрОлитиаза

Зоркин С. Н., Мазо А. М., Цыгин А. Н., Акопян А. В. 
ФБГУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, Москва

Генетические причины уролитиаза у детей составляют от 20—48 %, однако их трудно диагностиро-
вать. Одними из редких и часто рецидивирующих заболеваний мочевой системы являются первичная 
гипероксалурия 1 типа, цистинурия, болезнь Леш-Найяна.

За последние 7 лет в нашем центре наблюдались 170 детей с уролитиазом. Первичная гипероксалу-
рия 1 типа диагностирована у 2 детей, цистинурия у 4 пациентов, Леш-Найяна — 1 наблюдение.

Первичная гипероксалурия — врожденное нарушение метаболизма, передающееся аутосомно-ре-
цессивным путем. Тип I первичной гипероксалурии характеризуется дефицитом печеночного фермен-
та аланин-глиоксилат-аминотрансферазы (АГАТ) и повышенной экскрецией с мочой оксаловой, глико-
левой и глиоксаловой кислот. Подтверждение диагноза требует проведения генетического исследования. 
Гипероксалурия присутствует с рождения, что приводит к нефрокальцинозу или формированию кам-
ней из оксалата кальция (веделлит). Ранняя диагностика первичной гипероксалурии, включая генети-
ческий анализ, жизненно важна, так как лечение должно быть начато как можно раньше. Около 30—50 % 
больных хорошо отвечают на лечение фармакологическими дозами (10 мг/кг/сут) пиридоксина (вита-
мина В6).

Цистинурия встречается приблизительно у 1—5 % детей и подростков с уролитиазом. SLC3A1 ген 
кодирует субъединицу гликопротеина rBAT, которая отвечает за транспорт цистина и двуосновных 
аминокислот. Диагноз цистинурии подтверждается анализом камней состоящих из L-цистина, и ха-
рактерными гексагональными кристаллами цистина в моче, которые выявляются у 17—25 % пациен-
тов с этим диагнозом. Цистиновые камни трудно поддаются дезинтеграции при проведении экстра-
корпоральной литотрипсии. Часто требуются повторные процедуры удаления камней. Терапия 
направлена на ощелачивание мочи блемареном, исключение из диеты продуктов с высоким содержа-
нием метионина. Применение лекарств, образующих растворимые комплексы с цистином: D-пени-
цилламин, α-меркаптопропионилглицин, буцилламин, ограничено в педиатрии в связи с побочными 
эффектами.

Первичная гиперпродукция пуринов происходит при редком наследственном дефиците гипоксанти-
надеинфосфорибозилтрансферазы (синдром Леш-Найана). В зависимости от степени дефицита прояв-
ления варьируют, с преобладанием неврологической симптоматики: задержка умственного развития, 
склонность к самоповреждению, хореатетоз. Уролитиаз может быть первым проявлением и приводить 
к почечной недостаточности уже в раннем возрасте. Для снижения продукции пуринов в лечении син-
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дрома Леш-Найана используют аллопуринол. Проведение генетического анализа у пациента с синдро-
мом Леш-Найана выявило мутацию в гене HPRT1.

Таким образом, у детей с уролитиазом, обнаружение генетических факторов заболевания, несмотря 
на невысокую частоту встречаемости, имеет важное значение. Раннее выявление генетических марке-
ров предрасположенности к развитию мочекаменной болезни и понимание их роли в патогенезе забо-
левания позволит разработать более эффективные методы лечения, профилактики и метафилактики 
данной патологии.

киШеЧнаЯ Пластика мОЧевывОдЯЩиХ ПУтей При неОнкОлОгиЧескиХ 
заБОлеваниЯХ

Зубань О. Н., Чотчаев Р. М., Арканов Л. В. 
ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения г. Москвы» 
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии Минздравсоцразвития России»

Необходимость искусственного воссоздания мочевыводящих путей возникает, прежде всего, при 
малигнизации. Неонкологическими заболеваниями, приводящими к их функциональной и анатомиче-
ской утрате, наиболее часто являются туберкулез, лучевые и ятрогенные повреждения, интерстициаль-
ный цистит и ретроперитонеальный фиброз. При невозможностизамещения органа или его части за 
счет родственных тканей приходится использовать методы хирургической коррекции, включающие 
синтетическую аллопластику, трансуретероуретеростомию, аутотрансплантацию почки и замещение 
мочевого пузыря (МП) и/или мочеточника трансплантатами из различных отделов желудочно-кишеч-
ного тракта. Большое количество осложнений энтероцисто — и энтероуретеропластики, а также по-
вторных вмешательств, требуют углубленного изучения результатов этих операций.

Цель: оптимизация результатов замещения мочевыводящих путей при их неонкологических пора-
жениях.

Материал и методы. Замещение мочевыводящих путей кишечными сегментами осуществлено 99 
больным: субтотальное удаление МП с одновременной цистопластикой — 74 (74,7 %), интестинальная 
пластика мочеточников — 25 (25,3 %). Мужчин было 50 (50,5 %), женщин — 49 (49,5)%. Возраст паци-
ентов колебался от 23 до 70 (53,5±1,8) лет. Причиной рубцового сморщивания МП в 46 (62,2 %) случаях 
был туберкулез, в 22 (29,7 %) — интерстициальный цистит, в 6 (8,1 %) — прочие заболевания. Илеоци-
стопластике подвергнуто 56 (75,7 %) пациентов, сигмоцистопластике — 18 (24,3 %).Замещение сегмен-
том кишки одного мочеточника произведено 21, двух — 4 пациентам, в целом — 29: илеоуретеропла-
стика — 27, аппендикоуретеропластика — 2. В 16 (55,2 %) случаях операции предприняты в связи 
с туберкулезным поражением, в 4 (14,0 %) — травматическим, по 3 (10,3 %) — пришлось на нейромы-
шечную дисплазию, лучевые стриктуры и болезнь Ормонда.

Результаты.Ранние осложнения кишечной реконструкции мочевыводящих путей имели место у 9 
(9,1 %): несостоятельность урокишечных анастомозов — 3 (3,0 %), межкишечного — 3 (3,0 %), кишеч-
ная непроходимость — 2 (2,0 %), губовидный мочевой свищ — 1 (1,0 %). Летальность составила 2,0 %: 
в 2 случаях смерть наступила от острого нарушения мозгового кровообращения на 1 месяце после 
операции.

Отдаленные результаты в сроки от 6 месяцев до 10 лет изучены у65 больных с артифициальным МП 
(табл. 1). Установлено, что каждому четвертому больному в позднем послеоперационном периоде тре-
буется хирургическая коррекция осложнений.
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Таблица 1.
Характер, частота и методы коррекции поздних осложнений цистопластики

Характер послеоперационных осложнений консервативная терапия оперативная коррекция
абс. % абс. %

резервуарно-мочеточниковый рефлюкс 12 18,5 – –
хроническая задержка мочи 5 7,7 6 9,2
метаболический ацидоз 17 26,2 – –
стеноз мочеточниково-резервуарных анастомозов – – 5 7,8
стеноз резервуарно-пузырного анастомоза – – 4 6,2
недержание мочи 3 4,6 – –
стеноз тонкокишечного анастомоза, кишечная 
непроходимость – – 1 1,5

спонтанный разрыв неоцистиса – – 1 1,5
резервуарно-влагалищный свищ 1 1,5 – –
ВСЕГО 38 58,5 17 26,2

При определении общего уровня жизни 5 (7,7 %) оперированныхбыли недовольны результатами 
лечения, 25 (38,5 %) считали качество жизни удовлетворительным и только 35 (53,8 %) полностью адап-
тировались к новым условия мочеиспускания и дали высокую оценку своему качеству жизни.

Метаболический ацидоз выявлен у 13 (20,0 %) пациентов при использовании в качестве аутотран-
сплантата подвздошной кишки и в 4 (6,2 %) — сигмовидной. Большинство из них (12—18,5 %) предвари-
тельно перенесли нефрэктомию, 5 (7,7 %) — имели обе функционирующие почки. При метаболическом 
ацидозе хроническая почечная недостаточность (ХПН) зарегистрирована наиболее часто в компенсиро-
ванной стадии (13—20,0 %). Интермиттирующая — встречалась реже (3—4,6 %) в связи с тем, что такая 
степень нарушений деятельности почек служила относительным противопоказанием для проведения 
операции. Азотемия, характерная для латентной стадии ХПН, имела место только в 1 (1,5 %) случае.

Для изучения качества жизни выполнено анкетирование 26 пациентов, подвергнутых кишечной ре-
конструкции мочевыводящих путей с помощью общего опросника SF-36 до операции и через 4—6 ме-
сяцев после. Данные анкетирования представлены в табл. 2. Отмечено улучшение качества жизни по 
всем показателям, достоверно — психического компонента здоровья, жизненной активности и ролево-
го функционирования, стойкое снижение интенсивности болевого синдрома (p<0,05).

Таблица 2.
Распределение показателей качества жизни до- и после 

кишечной реконструкции мочевыводящих путей
Концепция качества жизни До операции После операции P
Физическое функционирование PF 50,0±15,9 64,0±22,7 >0,05
Ролевое функционирование RP 15,0±10,0 54,0±12,7 <0,05
Интенсивность боли BP 22,0±5,5 63,4±12,2 >0,05
Общее состояние здоровья GH 23,0±4,6 51,2±9,6 >0,05
Жизненная активность VT 24,0±7,6 62,0±5,9 <0,05
Социальное функционирование SF 32,5±7,5 68,7±12,809 >0,05
Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональ-
ным состоянием RE 26,7±19,4 66,7±21,1 >0,05

Психическое здоровье MH 32,0±2,7 71,2±3,9 <0,05
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Заключение. Кишечная пластика мочевыводящих путей является эффективным способом восста-
новления уродинамики при невозможности использования тканей мочевого тракта. Данные операции 
позволяют избавить пациентов от пожизненного наружного дренирования почек в большинстве случа-
ев, сохраняя их функцию и существенно улучшая качество жизни пациентов.

замеЩение рУБцОвО смОрЩеннОгО мОЧевОгО ПУзырЯ УкОрОЧенным 
сегментОм ПОдвздОШнОй киШки

Зубань О. Н., Чотчаев Р. М. 
ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения г. Москвы»  
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии Минздравсоцразвития России»

Введение. Замещение мочевого пузыря (МП) участками желудочно-кишечного тракта применяется 
после цистэктомии по поводу рака или его рубцового сморщивания. Наиболее применимым методом 
является илеоцистопластика. Включение фрагментов кишечника в мочевой тракт ведет к резорбции 
компонентов мочи. В результате развиваются различной выраженности метаболические нарушения 
(гиперхлоремический ацидоз). Тяжесть последних коррелирует с длительностью контакта мочи с ки-
шечной слизистой и площадью ее поверхности. Оба параметра напрямую зависят от объема созданно-
го резервуара.

Цель исследования: улучшение результатов заместительной илеопластики рубцово сморщенного 
МП за счет предупреждения гиперхлоремического ацидоза и нарушений уродинамики путем уменьше-
ния длины кишечного аутотрансплантата.

Материал и методы. В проспективном исследовании изучены результаты комплексного обследова-
ния и хирургического лечения 65 больных малым МП туберкулезной и иной этиологии, подвергнутых 
илеоцистопластике во фтизиоурологической клинике ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследова-
тельский институт фтизиопульмонологии Минздравсоцразвития России» с 2005 по 2011 гг. Мужчин 
было 38 (58,5 %), женщин 27 (41,5 %). В 30 (46,1 %) случаях длина использованного фрагмента под-
вздошной кишки составила 30—35 см (1 группа), в 35 (53,9 %) — 45—60 см (2 группа). Показатели 
электролитного, кислотно-щелочного и газового состава крови изучены после восстановления само-
стоятельного мочеиспускания (на 15-20 сутки). Выраженность симптомов нижних мочевых путей 
(НМП) и связанного с ними качества жизни определяли в баллах, используя опросник IPSS.

Результаты. Установлено, что показатели электролитного и газового состава крови после операций 
в обеих группах существенно не различались. В то же время, дефицит оснований BE (B) в сыворотке 
крови составил –2,04±0,47 в 1 группе против –4,96±0,54 во второй (p<0,05). Использование укорочен-
ного фрагмента подвздошной кишки длиной 30—35 см не приводило к развитию гиперхлоремии 
106,5±0,76, напротив применение стандартного аутотрансплантата приводит к повышению уровня хло-
ра 110,2±0,62 (p<0,05). Развившийся вследствие этого метаболический ацидоз оказался существенно 
более выражен: дефицит оснований в сыворотке крови вдвое превышал этот параметр по сравнению 
с укороченным фрагментом (p<0,05). Объективная оценка оперированных в ближайшем после илеоци-
стопластики периоде показала наличие клинически значимого гиперхлоремического ацидоза у 18 боль-
ных. Во всех случаях проведена ощелачивающая терапия с выраженным клиническим эффектом.

Отмечено, что количество суточных мочеиспусканий при укорочении илеального сегмента до 30—
35 см составляет 10,1±0,38 против 8,2±0,26 в группе больных с аутотрансплантатом стандартной длины 
(p<0,05), а функциональная емкость неоцистиса (объем единовременно выпущенной мочи) — 175,7±7,2 
против 217,3±8,3 мл соответственно (p<0,05). Однако прерывать ночной сон, чтобы помочиться, боль-
ному приходится с одинаковой частотой (дважды) в обеих группах. Сумма баллов IPSS у пациентов до 
операции составила в 1 группе 29,0±0,83 против 27,6±0,87– во 2 группе, что соответствовало тяжелой 
выраженности симптомов НМП, при этом качество жизни QOL все респонденты оценивали как плохое 
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(5 баллов) или очень плохое (6 баллов). После операции балл IPSS составил 12,1±0,9 баллов в 1 группе 
и 11,4±1,0 — во второй. В динамике 24 (80,0 %) пациентов 1 группы оценили свое качество как удов-
летворительное (QOL=2), 2 (6,7 %) — как неудовлетворительное (QOL=4), 4 (13,3 %) испытывали сме-
шанное чувство и в целом были не удовлетворены своим состоянием (QOL=3). Во 2 группе доминиру-
ющая часть исследуемых после операции отмечала удовлетворительное качество жизни (27-77,1 %), 
смешанное чувство ощущали 5 (14,3 %), 3 (8,6 %) — оценили свое состояние как неудовлетворитель-
ное.

Заключение. Проведенное исследование показало, что пластика рубцово сморщенного мочевого пу-
зыря кишечным сегментом подвздошной кишки длиной 30—35 см по сравнению с участком 45—60 см 
снижает риск развития гиперхлоремического ацидоза в послеоперационном периоде. При этом в ран-
ние сроки после операции происходит некоторое учащение мочеиспусканий, однако в отдаленном — 
имеет место нормализация их суточного ритма и повышение качества жизни.

УрОлесан (каПли и каПсУлы) в леЧении ПациентОв с Острым 
циститОм

Камалов А. А., Ходырева Л. А., Охоботов Д. А., Дударева А. А., Карпов В. К., 
Геворкян А. Р., Эхоян М. М. 
Кафедра урологии и андрологии ФФМ МГУ им. М. В. Ломоносова, 
ГКБ № 31 Департамента здравоохранения города Москвы

Введение. Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные острым инфекционно-воспалитель-
ным процессом слизистой мочевого пузыря, представляют большую социально-экономическую про-
блему.

Назначение фитопрепаратов при воспалительных заболеваниях мочеполового тракта является пато-
генетическим, так как они оказывают антимикробное, фитонцидное, противовоспалительное, мочегон-
ное, спазмолитическое и обезболивающее действие. Среди известных фитопрепаратов комплексного 
действия для лечения заболеваний мочеполовой системы особенное место в клинической практике за-
нимает Уролесан.

Этот комплексный спазмолитический препарат растительного происхождения был создан на основе 
экстракта семян дикой моркови в соединении с экстрактами травы душицы, соплодий хмеля, эфирны-
ми маслами мяты перечной, пихты, касторового масла.

Основными фармакологическими действиями Уролесана являются: антибактериальное, спазмоли-
тическое, диуретическое, обезболивающее.

В 2012—2011 гг. сотрудниками кафедры урологии и андрологии МГУ им. М. В. Ломоносова было 
проведено пострегистрационное слепое рандомизированное исследование в параллельных группах, 
целью которого являлось сравнение эффективности и безопасности препарата Уролесан — жидкость 
и капсулы производства АО «Галичфарм» в лечении пациентов с острым циститом.

Материалы и методы. В исследовании участвовали женщины в возрасте 18—50 лет с диагнозом: 
острый цистит, всего было включено 195 больных. В исследуемые группы I и II вошли по 65 пациенток, 
получавших на фоне базисной терапии Уролесан 8—10 капель или 1 капсулу 3 раза в сутки в течение 
10 дней соответственно. Контрольная группа III была представлена 65 женщинами, получающих бази-
сную антибактериальную терапию — офлоксацин 200 мг х 2раза 5 дней и обильное питье.

Критерии исключения. Пациенты с чувствительностью к компонентам препарата, имеющие острый 
или обострение хронического гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатипёрстной кишки, кон-
кременты в почках > 3 мм, урогенитальные расстройства в менопаузе и те пациенты, у которых было 
выявлено наличие сопутствующих декомпенсированных заболеваний или острых состояний, способ-
ных существенно повлиять на результаты исследования.
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Методы обследования пациентов состояли из регистрации субъективных жалоб, физикального ос-
мотра, а также лабораторного обследования, включающего общий и биохимический анализы крови, 
общий анализ мочи, для женщин детородного возраста — тест на беременность. Инструментальное 
обследование включало ультразвуковое исследование (для оценки состояния почек, мочевого пузыря 
на предмет патологических изменений и аномалий).

Оценка выраженности острого цистита производилась по шкале оценки симптомов у пациентов 
с болью в области таза (The Pelvic and Urinary /Frequency (PUF) Patient Symptom Scale).

Оценка эффективности. Оценка эффективности и переносимости исследуемого препарата произво-
дилась на 3,5,7,10 дни лечения.

Результаты. Применение Уролесана (капли и капсулы) у пациентов с острым циститом в 82,6 % 
и 80,92 % случаев купировало симптомы нижних мочевых путей в основных группах, в сравнении 
с 55,38 % в контрольной группе. Применение Уролесана (капли и капсулы) у пациенток с острым ци-
ститом показало более быстрый клинический эффект купирования дизурии и боли внизу живота, что 
снизило потребность пациенток в приеме анальгетиков и подтвердилось статистически достоверным 
улучшением «общего балла оценки симптоматики» и «общего балла оценки дискомфорта» по шкале 
оценки симптомов у пациентов с болью в области таза, в сравнении с контрольной группой.

По данным проведенного обследования у пациентов была отмечена стойкая тенденция уменьшения 
количества лейкоцитов во всех группах уже к 3 визиту. Выявлены статистически значимые различия 
лейкоцитурии на 5 день лечения между основными группами пациентов, принимавших Уролесан (ка-
пли, капсулы) по сравнению с контрольной группой.

Эритроцитурия на 3 и 5 сутки лечения наблюдалась только в контрольной группе пациентов, что 
свидетельствует о более быстром исчезновении эритроцитурии при приеме Уролесана (капли, капсулы).

По данным выше приведенного исследования препарат оказывает значительный положительный 
эффект в лечении больных острым циститом, причем эффективность терапии возрастает в комбинации 
с антибиотиками, что делает его предпочтительным для лечения острых воспалительных заболеваний 
мочевого пузыря.

Таким образом, Уролесан имеет богатый фармакологический спектр активности, способствующий 
быстрому купированию воспалительного процесса в стенке мочевого пузыря, что определяет фармако-
экономическую пользу его клинического применения у пациентов с острым циститом.

сетЧатые ПОлиПрОПиленОвые имПлантаты I тиПа При 
ЭкстраПеритОнеалЬнОм неОФасциОгенезе тазОвОгО ПрОлаПса: От 
ЭксПеримента к ПрактиЧескОмУ ПрименениЮ

Каприн А. Д., Филимонов В. Б., Васин Р. В., Костин А. А., Васина И. В. 
Кафедра урологии с курсом онкоурологии ФПК МР РУДН

Пролапс органов малого таза довольно часто встречаемое заболевание — по данным различных 
авторов от 15 до 30 % женщин не только пожилого возраста, но и репродуктивного страдают данным 
заболеванием [Кулаков В.И. и соавт., 1995; Wattiez A. et al., 2000]. Экстраперитонеальный неофасциоге-
нез при помощи сетчатого полипропиленового имплантата является патогенетически обоснованным 
методом лечения опущения и выпадения внутренних половых органов у пациенток с заведомо несосто-
ятельной соединительной тканью (Шалаев О. Н., Шурыгин С. Н., Озова М. М., 2008).

В Российской Федерации наиболее часто среди стандартных наборов для коррекции тазового про-
лапса влагалищным доступом с использованием полипропиленовых сеток используется набор Prolift™ 
(GYNECARE, Pelvic Floor Repair System, Johnson& Johnson comp., US). Несмотря на высокую эффек-
тивность оперативного лечения тазового пролапса с использованием синтетических полипропилено-
вых сеток, достигающую 81-100 %, проблема безопасности их использования и развития, связанных 
с их установкой, осложнений остается актуальной. Кроме того, существенным недостатком примене-
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ния стандартных наборов для лечения генитального пролапса с применением синтетических имплан-
татов (Prolift (Johnson&Johnson, USA), AMS Elevate (USA)) является их высокая стоимость, что ограни-
чивает возможность их использования.

Цель исследования: 1) при помощи морфологических методов изучить особенности гистологиче-
ской картины в месте фиксации полипропиленовых сеток «Prolift» (Johnson&Johnson, USA) и «Гинеф-
лекс» (Линтекс, Россия) к мочевому пузырю и имплантации в стенку влагалища; 2) разработать и вне-
дрить в клиническую практику способ вагинальной экстраперитонеальной кольпопексии 
полипропиленовым имплантатом.

Материалы и методы. Экспериментальная работа проведена на 30 кроликах. После лапаротомии, 
проводилась укладка полипропиленового имплантата 1,0×1,0 см на переднюю поверхность мочевого 
пузыря: 15 кроликам — сетка «Prolift» и 15 кроликам — сетка «Гинефлекс». Разрезалась стенка влага-
лища, сетка 0,5см на 0,5см позиционировалась в стенку влагалища (15 кроликам — «Prolift» и 15 кро-
ликам — «Гинефлекс»). В сроки 7, 14, 21, 30, 60 дни после операции животные выводились из экспери-
мента для изучения макро- и микроскопических изменений в зоне имплантации.

В рамках проспективного рандомизированного исследования по изучению эффективности способов 
влагалищной коррекции тазового пролапса прооперировано 50 женщин с пролапсом гениталий II—IV 
ст. по разработанному способу вагинальной экстраперитонеальной кольпопексии перфорированным 
полипропиленовым имплантатом «Гинефлекс» (заявка на изобретение № 2013102790 от 23.01.2013 г.). 
Средний возраст пациенток составил 56.7+9.5 г, длительность болезни 3.7+1.5 г, менопаузальный пери-
од — 59 %.

Результаты. Оценка микроскопических и ультраструктурных особенностей в зоне имплантации по-
липропиленовых сеток экспериментальным животным показало во всех случаях развитие преимуще-
ственно асептической воспалительной реакции (через 7 суток) и затем преимущественно фибро-пла-
стической (через 14,21,30 и 60 суток), при этом не отмечалось какой-либо заметной воспалительной 
реакции или избыточного тканевого роста. Динамика морфологических изменений тканей в месте им-
плантации исследуемых полипропиленовых сеток к стенке мочевого пузыря и в стенку влагалища не 
зависела от варианта их плетения, величины ячеек, структуры и физико-химических свойств. Изучен-
ные нами полипропиленовые сетки характеризуются выраженной интеграцией с окружающими тканя-
ми в зоне имплантации.

Средняя продолжительность операции при реконструкции переднего отдела тазового дна полипро-
пиленовым имплантатом составила 32±10,4 мин., полная реконструкция (в сочетании с влагалищной 
гистерэктомией) — 85±17,7 мин., реконструкция заднего отдела тазового дна — 37±14,4 мин. Диагно-
стированы следующие осложнения операций: 1) общехирургические (ранения мочевого пузыря — 
в 1 случае); mesh-ассоцированные (эрозии влагалища — в 1 случаев, боли в промежности и ягоди-
цах — в 1 случаев). При изучении результатов качества жизни пациенток (опросник SF — 36) после 
оперативного лечения тазового пролапса наиболее значимо улучшились основные показатели. Отмече-
но улучшение сексуальной функции (опросник FSFI) за счет устранения выпадения стенок влагалища 
и мочевой инконтиненции, но при этом отмечено снижение оргазмической функции и появление ди-
спареунии.

Заключение.
Согласно полученным экспериментальным данным, изучаемые полипропиленовые сетки «Prolift» 

(Johnson&Johnson, USA) и «Гинефлекс» (Линтекс, Россия), при фиксации их к мочевому пузырю и им-
плантации их в стенку влагалища, являются биологически инертными синтетическими материалами. 
Разработанный способ вагинальной экстраперитонеальной кольпопексии перфорированным полипро-
пиленовым имплантатом «Гинефлекс» позволяет эффективно и безопасно устранить тазовый пролапс.
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ангиОинтервенциОнный ПОдХОд к леЧениЮ дОБрОкаЧественнОй 
гиПерПлазии ПредстателЬнОй Железы с синдрОмОм ниЖниХ 
мОЧевыХ ПУтей

Каприн А. Д., Костин А. А., Рерберг А. Г., Иваненко К. В., Покатилов А. А., Лучкин В. М. 
Кафедра урологии с курсом онкоурологии ФПК МР РУДН 
ЦКБ РАН, отделение урологии, отделение РХМДиЛ

У пациентов с тяжелой сопутствующей патологией и/или с объемом предстательной железы превы-
шающим 80 см3, трансуретральная резекция простаты трудновыполнима в связи с возможными после-
операционными осложнениями. Внедрение диодного лазера в эндоскопическое лечение ДГПЖ сдела-
ло допустимым трансуретральные резекции предстательной железы более 80 см3. Однако при этом 
остается очевидным, что с увеличением размеров предстательной железы и объема оперативного вме-
шательства также увеличивается риск развития осложнений на разных этапах лечения.

Эмболизация артерий ПЖ — малоинвазивная процедура, которая эффективно применяется во мно-
гих клинических ситуациях. Первоначально введенная в урологическую практику, чтобы остановить 
опасное для жизни кровотечение, она нашла более широкое применение, в редукции кровоснабжения 
опухоли до операции, и в программах паллиативного лечения опухолей. Эмболизация артерий ПЖ ис-
пользовалась в течение многих лет для остановки острого или хронического кровотечения в связи 
с прогрессирующим раком предстательной железы, а также для остановки кровотечения после опера-
ций на предстательной железе [8].

Одной из первых работ по эмболизации артерий ПЖ при доброкачественной гиперплазии была эк-
спериментальная работа на собаках с индуцированной ДГПЖ Fei Sun и соавт. Результатом работы было 
определение процедуры эмболизации артерий ПЖ, как безопасного и результативного метода в лече-
нии ДГПЖ. Полученные данные свидетельствовали, что процедура эмболизации артерий ПЖ имеет 
потенциальное клиническое применение в лечении пациентов с доброкачественной гиперплазией 
предстательной железы [7].

Pisco JM и соавт. (2011 г.) представил одни из первых результатов эмболизации артерий ПЖ у боль-
ных с СНМП при доброкачественной гиперплазии. В работах выполненных Pisco JM (2011 г.), Campos 
Pinheiro (2011 г.), Курбатовым Д. Г. (2012 г.), Carnevale F.C, (2012 г.) представлены результаты лечения 
более 100 больных ДГПЖ с СНМП и объемом железы от 30 до 90 см. куб. [3,5,6,9]. Возраст больных 
составлял от 52 до 85 лет. Выполнялась билатеральная эмболизация артерий ПЖ несферическими 
100-200 мкм частицами поливинилового спирта доступом через бедренную артерию.

В результате эмболизации артерий ПЖ при доброкачественной гиперплазии клинический эффект 
достигнут более чем у 90 % больных с СНМП. Уменьшение объема предстательной железы по данным 
УЗИ и МРТ составлял от 25 % до 53 % за трехмесячный период наблюдения, причем 70 % снижения 
объема железы происходит в первый месяц после эмболизации. За период наблюдения до 12 месяцев 
суммарный балл по международной шкале оценки симптомов заболеваний предстательной железы 
(IPSS) достоверно снижался на 2—9 баллов. Качество жизни по шкале оценки качества жизни (OQOL) 
после эмболизации артерий ПЖ у больных с СНМП при доброкачественной гиперплазии увеличива-
лось от 1,2 до 1,9 баллов. Международный индекс эректильной функции (IIEF) у пациентов после эм-
болизации артерий ПЖ увеличился на 1,8 балла. При уродинамическом исследовании отмечено увели-
чение максимального потока мочи до 5—6 мл/сек. Вместе с тем отмечено уменьшение объема 
остаточной мочи у больных с хронической задержкой мочи до 53 % к 3 месяцу наблюдения. После эм-
болизации артерий ПЖ отмечено достоверное уменьшение ПСА до 26-30 % от инициального уровня.

Pisco JM (2011 г.) выполнили эмболизацию артерий ПЖ 4 больным ДГПЖ с эпицистостомическими 
дренажами, в результате к 3 месяцу восстановилось самостоятельное мочеиспускание со средним IPSS 
от 6,33 и Qmax 9 мл/сек. [9].

Одним из преимуществ процедуры эмболизации артерий ПЖ является малоинвазивность, относи-
тельная безболезненность, что позволяет проводить процедуру без использования анестезиологическо-
го пособия, что в ряде случаев имеет принципиальное значение в связи с сопутствующей патологией 
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больных ДГПЖ. Campos Pinheiro и соавт. в своем докладе о результатах лечения 57 больных ДГПЖ 
с СНМП отмечают, что 52 больным трансартериальная эмболизация была выполнена амбулаторно 
и больные были выписаны в течение 4—8 часов после процедуры эмболизации. Четверо больных вы-
писаны на следующие сутки. В течение 45-месячного наблюдения после процедуры эмболизации арте-
рий ПЖ, рецидивов СНМП обусловленных ДГПЖ не обнаружено [5].

Из осложнений, полученных в результате эмболизации артерий ПЖ отмечены следующие: легкие 
боли в области промежности, не требующие применения анальгетиков, незначительное кровотечение 
из прямой кишки до 5 мл, диарея, фокальная ишемия мочевого пузыря, преходящая острая задержка 
мочи, инфекции нижних мочевых путей, паховые гематомы [5,6].

Противопоказанием к выполнению эмболизации артерий ПЖ у больных с СНМП ДГПЖ являются 
выраженные атеросклеротические окклюзии подвздошных артерий, объем предстательной железы ме-
нее 25 см куб. [5], аллергическая реакция на препараты йода, выраженная почечная недостаточность 
(уровень креатинина более 180 мкмоль/л).

Учитывая широкое разнообразие источников артерий питающих предстательную железу, для повы-
шения эффективности эмболизации необходимо планирование ангиоинтервенции к предстательной 
железе.

В. В. Ловцов (1999 г.) после анализа большого объема литературы, а также результатов собственных 
исследований определил, что ПЖ имеет богатое кровоснабжение из многочисленных источников. 
Основными являются нижние пузырные, средние пузырные, средние прямокишечные и срамные арте-
рии. К дополнительным источникам кровоснабжения (через анастомозы) относятся запирательные, ни-
жние ягодичные и артерии семявыносящих протоков [2].

В проведенных Bilhim T, Casal D. И соавт. работах представлены результаты исследования правых 
и левых стволов подвздошных артерий 21 мужчины для оптимизации планирования ангиодоступа к ар-
териям предстательной железы. Авторы указывают на высокую информативность мультиспирального 
контрастного компьютерного исследования сосудов предстательной железы, позволяющего с макси-
мальной точностью определить места отхождения артерий предстательной железы, их анастомозы, вы-
брать «ангиодоступ» и избежать возможных осложнений связанных с эмболизацией артерий, питаю-
щих смежные органы [4].

Таким образом, проведенные исследования и полученные результаты лечения методом эмболизации 
артерий ПЖ подтверждают значимость сосудистого компонента в развитии ДГПЖ.

Учитывая тот факт, что ДГПЖ сопутствует хроническое воспаление в 65—80 % случаев [1], в лите-
ратуре не описаны изменения воспалительной реакции в ткани ПЖ после селективной эмболизации 
питающих артерий. Кроме того, не описаны изменения в венозной системе ПЖ, что может найти объ-
яснения повышения международного индекса эректильной функции (IIEF) у пациентов после эмболи-
зации артерий ПЖ. Учитывая факт удлинения проксимальной уретры при развитии ДГПЖ представля-
ет интерес эффективность использования селективной эмболизации артерий ПЖ на ранних стадиях 
заболевания.

Не раскрыт вопрос о эффективности медикаментозного лечения ДГПЖ больных, у которых после 
селективной эмболизации артерий ПЖ сохранились проявления СНМП. Так же представляет интерес 
показания, выраженность осложнений и переносимость больными хирургического лечения после про-
цедуры эмболизации артерий ПЖ.

Особый интерес представляют морфологические изменения в предстательной железе после эмболи-
зации артерий ПЖ у больных, которым в связи с повышением ПСА более 4 нг/мл выполнена биопсия 
и диагностирован ПИН высокой степени.

Таким образом, с внедрением в арсенал урологов селективной эмболизации артерий ПЖ раскры-
лись возможности для малоинвазивной, эффективной помощи больным ДГПЖ и одновременно возни-
кли вопросы, решение которых может изменить существующие подходы к диагностике и лечению за-
болеваний предстательной железы.
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ЭндОскОПиЧеские метОды диагнОгстики и леЧениЯ неинвазивнОгО 
рака мОЧевОгО ПУзырЯ

Мартов А. Г., Ергаков Д. В., Андронов А. С.

Одним из основных методов диагностики и лечения неинвазивного (мышечно-неинвазивного) рака 
мочевого пузыря является эндоскопическая диагностическая или лечебная операция — ТУР мочевого 
пузыря. Проблема высокой частоты рецидивов после ТУР мочевого пузыря является ключевой в лече-
нии больных с поверхностными опухолями. Основными причинами такой высокой частоты рецидивов 
являются: диффузный характер неопластических изменений уротелия, наличие рака in situ, возмож-
ность имплантации опухолевых клеток во время операции и нерадикальное удаление самой опухоли. 
В настоящее время наиболее важными путями решения проблемы, среди которых немало эндоскопиче-
ских, являются: повышение радикальности удаления первичной опухоли (биполярная электрохирур-
гия, электровапоризация, лазерная резекция и аблация), интраоперационное уточнение стадии заболе-
вания (Рамановская спектроскопия, оптическая когерентная томография), выявление невизуализируемых 
стандартными методами новообразований (фотодинамическая диагностика, узкоспектровое изображе-
ние), контроль за радикальностью удаления первичной опухоли (ранняя повторная цистоскопия и би-
опсия мочевого пузыря), фотодинамическая терапия, ликвидация застоя мочи путём избавления боль-
ного от инфравезикальной обструкции, а также цитологический анализ мочи, применение 
диагностических маркёров (ВТА-тест и др.), адьювантная иммуно-химиотерапия, лучевая терапия 
и др. В докладе, с учётом литературных и собственных данных, раскрыто современное состояние про-
блемы возможного снижения рецидивирования поверхностного рака мочевого пузыря путем примене-
ния современных эндоскопических технологий.

сОвременные метОды лУЧевОй диагнОстики в УрОлОгии

Павлов А. Ю. 
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии Минздрава РФ»

На сегодняшний день развитие медицинской техники значительно расширило арсенал диагностиче-
ских средств, применяемых в урологии. В настоящее время в клинике до 100 % диагнозов устанавлива-
ется с помощью методов лучевой диагностики: рентгенологических, включая компьютерную томогра-
фию, ультразвуковых, радионуклидных, магнитно-резонансных и других. Разнообразие средств 
диагностики, отличающихся по возможностям применения в зависимости от конкретной ситуации, 
часто ставит врача перед сложной проблемой интегрирования результатов разных исследований в еди-
ную диагностическую концепцию. Клиницисты не всегда обладают достаточным знанием новых диаг-
ностических методов, что приводит к выполнению исследований, которые или не показаны больным 
из-за их малой эффективности в данной ситуации, или наоборот, оказываются избыточно информатив-
ны. Все это ведет к ненужной затрате средств, потере времени, не всегда достоверному диагнозу, 
а иногда сопряжено с неоправданным риском для больного от самой диагностической процедуры. Ди-
агностика должна обеспечить лишь минимально достаточное количество информации, именно это ве-
дет к постоянному поиску и разработке новых ее технологий.

В клинике РНЦРР ежегодно проходят диагностическое обследование пациентов, до 500 из кото-
рых — дети с пороками развития органов мочевыделительной системы, что требует разработки новых 
принципов диагностики урологической патологии, основанных на современных малоинвазивных и вы-
сокоинформативных методиках.

Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря традиционно является методом скрининго-
вой диагностики заболевания мочевыделительной системы и применяется уже в пренатальном перио-



32

Тезисы докладов

де, включая разработанные методики функционального исследования ОМВС (Дерюгина Л. А., Пискла-
ков А. А., Кузовлева Г. И.).

Радионуклидные исследования в некоторых клиниках являются лишь необходимым дополнением ко 
многим методам, выявляющим морфологическую структуру органа, так как они дают представление 
о перфузии, о нарушении оттока мочи, раздельных функциях почек. В других центрах обследование 
пациентов с патологией почек наоборот обычно начинается с радионуклидного исследования (сцинтиг-
рафии), а в последующем, при обнаружении очаговых изменений в почках, проводятся рентгенологи-
ческие методы визуализации.

Так статическая нефросцинтиграфия, являясь первичным этапом специальной диагностики, позво-
ляющим достоверно определить размеры почек, их топику, а также секреторную функцию паренхимы, 
проводится в РНЦРР в амбулаторных условиях детям с первых месяцев жизни. Раннее проведение ста-
тической нефросцинтиграфии обусловлено необходимостью оценки инициального (первичного) по-
вреждения почки, а также для дальнейшего контроля роста паренхимы, ее склерозирования и «смор-
щивания». Применение этой методики до начала лечения позволяет в дальнейшем объективно оценить 
результаты хирургической нефропротекции и ответить на вопрос о динамике роста и функционирова-
ния почки после восстановления уродинамики (в процессе лечения).

Более широко применяемая в урологической практике традиционная динамическая нефросинтигра-
фия целесообразна с точки зрения дифференциации стойкой и преходящей задержки оттока при нали-
чии пиелоэктазии, для чего ее протокол дополнен обязательной ортостатической пробой, а введение 
в него микционной пробы необходимо и для выявления пузырно-мочеточникового рефлюкса, но воз-
можно только у пациентов с установившимся «зрелым» типом мочеиспускания.

Помимо динамической нефросцинтиграфии с микционной пробой (непрямая радионуклеидная ци-
стография) разработана катетеризационная радионуклеидная методика прямой цистографии, обладаю-
щая преимуществами катетеризационного исследования в сочетании с визуальным динамическим 
контролем момента наполнения мочевого пузыря и микции, возможность применения которой доказа-
на у пациентов любого возраста, в том числе при наличии дисфункций нижних мочевых путей.

Среди современного комплекса диагностических рентгеновских средств КТ обладает наиболее вы-
сокой информативностью о размерах, форме, контурах, макроструктуре почек, а также о состоянии 
соседних органов и их взаимоотношениях с почками, позволяет производить качественную денситоме-
трическую оценку изображения. В то же время компьютерная томография сопряжена с необходимо-
стью использовать йодсодержащее контрастное вещество и высокое излучение, а также напрямую за-
висит от функциональной способности почек. Кроме того скудная возможность оценить структуру 
почечной паренхимы на предмет наличия кист или интрапаренхиматозных солидных образований, 
а также необходимость повторных отсроченных исследований при наличии дилатации верхних моче-
вых путей требует применения дополнительных методик и ограничивает ее применение.

Среди томографических методов клинической диагностики важное место занимают методы эмисси-
онной компьютерной томографии — однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) 
и позитронная эмиссионная томография (ПЭТ), позволяющие получить послойное распределение РФП 
в тканях организма, благодаря чему улучшается контрастность изображения.К несомненным их досто-
инствам следует отнести высокую информативность, сравнительно низкую лучевую нагрузку, которая, 
при использовании большинства современных радиофармпрепаратов, не превышает нагрузки рентге-
новского снимка и сравнима с флюорографическим исследованием.

С 2010 года в РНЦРР проводится гибридное исследование: однофотонно-эмиссионная компьютер-
ная томография и мультиспиральная компьютерная томография. Методика заключается в одновремен-
ном проведении радионуклидного исследования (статической или динамической нефросцинтиграфии) 
с низкодозной компьютерной томографией с контрастным усилением, либо без него и наложении двух 
изображений друг на друга.

В зависимости от поставленных диагностических задач и клинической ситуации врачами урологом 
и радиологом совместно обсуждается и выбирается та или другая технология.Так, при необходимости 
подробной оценки анатомо-функционального состояния паренхимы почки проводят гибридное иссле-
дование в сочетании со статической нефросцинтиграфией (ДМСА), позволяющее помимо строения 
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почек, подробно оценить состояние почечной паренхимы. Исследование высокоинформативно при по-
роках положения и количества почек, а также в диагностике объемных образований почек. Преимуще-
ством метода в диагностике обструктивных уропатий (гидронефроза) является возможность наряду 
с определением состояния лоханочно-мочеточникового сегмента оценить истинный размер функцио-
нирующей паренхимы с исключением объема расширенной собирательной системы. При этомудается 
избежать выполнения исследования в различных кабинетах и отделах, что особенно актуально для де-
тей младшего возраста.

При наличии азотемии компьютерная томография проводится без контрастирования йодсодержа-
щими препаратами, что исключает возможность построения сосудистой фазы исследования, но не 
уменьшает информативность в отношении анатомии и функции почки.

Гибридное исследование ОФЭКТ в сочетании с динамической нефросцинтиграфией (МАС3) разра-
ботано для подробного изучения анатомо-функционального состояния верхних мочевых путей. Пер-
вичное введение радиометки позволяет достоверно оценить скорость уродинамики и провести КТ ис-
следование при полноценном контрастировании верхних мочевых путей после введения 
рентгенконтрастного вещества, с полноценным построением виртуальной уретероскопии. Таким обра-
зом, исключается проведение повторных отсроченных исследований в случаях дилатации мочеточника 
и замедленной уродинамике тем самым лучевая нагрузка снижается в 2—3 раза и информативность 
исследования увеличивается до 100 %. Таким образом, преимуществами метода ОФЭКТ являются: бы-
строе исследование всех мочевых путей, возможность выявить одновременное строение почки, струк-
туру чашечно-лоханочной системы и паренхимы, а также секреторно-выделительную функцию почки, 
точная диагностика уровня обструкции, относительно низкая лучевая нагрузка, возможность проведе-
ния исследования при нарушении функции почек, возможность оценить околопочечное пространство 
и соседние органы.

вОсстанОвителЬнОе леЧение в УрОлОгии

Разумов А. Н., Каприн А. Д., Костин А. А., Семин А. В.

На сегодняшний день медицинская наука располагает огромными знаниями и технологическими 
возможностями. Процент полного излечения при некоторых патологиях достиг 80—100 %. За послед-
ние полвека в лечении ряда нозологий (в том числе и урологических) произошли качественные изме-
ния. Настоящая статья посвящена актуальнейшей проблеме — восстановительному лечению и реаби-
литации урологических больных, где достигнутые успехи в лечении не так значительны.

Определение реабилитации и восстановительного лечения, утвержденное еще в 1967 г. на коллегии 
ВОЗ — система мер, направленных на предупреждение дальнейшего развития патологических процес-
сов, приводящих к утрате трудоспособности. При этом выделяют медицинскую, психологическую, 
профессиональную и социальную реабилитацию.

При этом основными целями восстановительного лечения являются — эффективное и раннее воз-
вращение пациентов к бытовым и трудовым процессам, наиболее полное восстановление утраченных 
возможностей организма и осуществление мер вторичной профилактики (предупреждение развития 
вторичных патологических процессов).

Правильный отбор пациентов для реабилитации является важной задачей. Нужно всегда помнить, 
что точкой приложения реабилитационных мероприятий и восстановительного лечения должны яв-
ляться не проявления заболеваний, а их последствия. Коррекция в эту позицию может быть внесена 
лишь с учетом науч но подтвержденного высокого удельного веса функциональных нарушений внутри 
отдельных нозологических форм заболеваний и травм, что определяет начало реабилитации для неко-
торых групп больных еще в период проявления болезни.

Нужно отметить — за последние 5 лет Минздравсоцразвития РФ неоднократно обращался к вопро-
сам восстановительного лечения и реабилитации в РФ, что выразилось в более чем полутора десятках 
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приказах и распоряжениях МЗ и СР РФ, касающиеся различных областей медицины. Но за все время 
не было ни одного приказа по реабилитации и восстановительному лечению урологических больных.

Все это происходит на фоне значительного прироста за последние 5 лет заболеваний органов моче-
половой системы, опережающие по темпам прироста заболевания сердечно — сосудистой системы, 
которым уделяется значительное внимание со стороны правительства.

Неудовлетно низким остается процент урологических больных, направляемых на восстановитель-
ное лечение после стационарного лечения. Лишь при некоторых нозологиях он незначительно превы-
шает 10 %.

Тогда как процент применения методик восстановительного лечения и реабилитации в других спе-
циальностях по сравнению с урологией необычайно высок. До 90 % больных после острой сердечно — 
сосудистой патологии подвергаются реабилитационному лечению.

Совершенно очевидно, что для дальнейшего развития реабилитации и восстановительного лечения 
в урологии необходим целый комплекс мер: законодательных актов, применение междисциплинарного 
подхода к вопросам реабилитации, широкое внедрение санитарно-просветительских программ.

Традиционно реабилитационные методы в урологии подразделяются по нозологическому принци-
пу. Выделятся несколько основных направлений реабилитации: зреабилитация при мочекаменной бо-
лезни, реабилитация при реконструктивно-пластических операциях, доброкачественных заболеваниях 
мужских половых органов, онкоурологических заболеваниях.

Несмотря на то, что реабилитация и восстановительное лечение при МКБ наиболее изученный 
и широко известный раздел (вопросам лечения и метафилактики при МКБ посвящено огромное коли-
чество научных трудов и публикаций) — он остается одним из самых востребованных из-за частоты 
этой патологии.

Нужно сказать — в лечении МКБ в последние десятилетия в связи с широким внедрением новых 
методик (дистанционная литотрипсия, эндоскопические контактая лазерная и пневматическая ЛТ, пер-
кутанные методики, фиброскопия и др.) достигнут гигантский прогресс.

Всем известен диагностический и лечебный алгоритм при МКБ.
Можно с высокой долей уверенности сказать, что задача эффективного избавления больного от кам-

ней в настоящее время решена. Чего нельзя утверждать в отношении реабилитации и последующего 
восстановительного лечения.

Об этом говорят количество направлений на санаторно-курортное лечение с учетом химического 
состава камней и процент повторных госпитализаций. Совершенно очевидно, что для эффективного 
восстановительного лечения при МКБ совершенно необходим мультидисциплинарный подход с уча-
стием разных специалистов: диетологов, психологов, эндокринологов, эпидемиологов.

Достижения современной онкологии позволяют не только добиваться улучшения результатов лече-
ния, но вместе с тем все острее ставят вопрос о качестве жизни больного.  
Если для излеченных больных качество жизни имеет определенное значение в их социальной реабили-
тации, то для инкурабельных (неизлечимых) онкологических больных повышение качества жизни яв-
ляется основной и, пожалуй, единственно выполнимой задачей оказания помощи этой тяжелой катего-
рии пациентов, тесно переплетаясь с качеством жизни и здоровых членов семьи, родственников, друзей, 
окружающих больного.

Таким образом, резюмируя вышесказанное можно утверждать:
• Частота применения методов восстановительного лечения и реабилитации в РФ при урологиче-

ских заболеваниях чрезвычайно низка.
• Недостаточное количество специализированных отделений занимаются восстановительным лече-

нием урологических больных.
• Необходим целый комплекс экстренных организационных мер для кардинального улучшения си-

туации.
Наиболее важными и первостепенными задачами по нашему мнению являются:
1. Организация работы с участием главного специалиста-эксперта по урологии и реабилитологии 

МЗ Российской Федерации по разработке положений об организации деятельности центров и отделе-
ний восстановительного лечения урологических больных.
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2. Создание постояннодействующей рабочей группы по координации и разработке законодательных 
предложений и актов для МЗ РФ по реорганизации реабилитации и восстановительного лечения в уро-
логии.

3. Сбор аналитических данных по отделениям восстановительного лечения, санаториям, курортам 
в РФ, занимающиеся восстановительным лечением и реабилитацией урологических больных.

4. Разработка и широкое внедрение на кафедрах урологии постдипломных образовательных про-
грамм для врачей-урологов по восстановительной медицине и реабилитации.

ПериОдиЧескаЯ катетеризациЯ в реаБилитации ПациентОв 
с нейрОгеннОй дисФУнкцией мОЧеисПУсканиЯ

Салюков Р. В.

Расстройства мочеиспускания нейрогенной природы достаточно разнородны по своим клиническим 
проявлениям, от тотального недержания мочи до отсутствия самостоятельного мочеиспускания. При 
этом наиболее неблагоприятный прогноз следует ожидать при преимущественном нарушении эвакуа-
торной функции мочевого пузыря (Н. А. Лопаткин, 1998). Хроническая задержка мочеиспускания про-
воцирует персистенцию уроинфекции, приводит к развитию каскада осложнений со стороны мочевы-
делительной системы и почек, усугубляет инвалидизацию и значительно ухудшает качество жизни 
пациентов. Таким образом, при нарушении эвакуаторной функции мочевого пузыря первостепенной 
задачей урологической реабилитации является выбор оптимального метода регулярного опорожнения 
мочевого пузыря.

Традиционно при нарушении функции опорожнения мочевого пузыря применяются: самостоятель-
ное опорожнение с напряжением мышц брюшного пресса (прием Креде) и применением рефлекторных 
стимулов, дренирование эпицистостомическим дренажем или постоянным уретральным катетером, 
а также периодическая катетеризация мочевого пузыря.

Прием Креде при кажущейся безобидности и не инвазивности метода несет в себе угрозу серьезных 
и угрожающих жизни осложнений, особенно у мужчин. Так, по данным K. J. Weld и R. R. Dmochowski 
(2000), обобщающих 18-летний опыт наблюдения за пациентами, применяющими приемы рефлектор-
ного опорожнения мочевого пузыря, осложнения со стороны верхних мочевыводящих путей встреча-
ются в 38 % случаях, при эпицистостомии — в 39 % случаях, постоянной катетеризации — 30 % и пе-
риодической катетеризации — 17 %. Достаточно распространено мнение о безопасности приема Креде 
у женщин, но C. J. Bennett и соав. (1995) в своей работе указывают на развитие вторичных осложнений 
в 8 из 14 наблюдений посттравматической миелопатии, и отсутствие таких осложнений у пациенток на 
интермиттирующей катетеризации.

Дренирование мочевого пузыря постоянным уретральным катетером достаточно распространенный 
метод отведения мочи, но такое дренирование ограничено общей продолжительностью применения 
метода и сроками использования одного катетера. По современным рекомендациям один латексный 
катетер не может применяться более 14 дней, а силиконовый — более 30 дней. Это связано с образова-
нием биофильмов и культивированием резистентной к антибактериальным препаратам назокомиаль-
ной флоры. По данным L. D. Larsen и соав. (1997), описавших осложнения нейрогенной дисфункции 
мочеиспускания у мужчин при постоянной катетеризации, встречаемость осложнений в три раза выше, 
чем у пациентов на интермиттирующей катетеризации. Имеются сведения о риске развития рака моче-
вого пузыря при постоянной катетеризации (D. A. West и соав., 1999). По данным 7-летнего наблюдения 
K. M. Delnay и соав. (1999) за 208 пациентами с посттравматической миелопатией частота малигниза-
ции мочевого пузыря составила 8,2 % случаев.

Длительное дренирование эпицистостомическим дренажем всегда сопряжено с высоким риском 
развития уроинфекции и других осложнений. В наших наблюдениях у 32 % пациентов с посттравмати-
ческой миелопатией, у которых мочевой пузырь был дренирован эпицистостомой, были диагностиро-
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ваны камни мочевого пузыря и в 100 % случаев — инфекция мочевыводящих путей. Однако, эпицисто-
стома более безопасна при длительном дренировании мочевого пузыря, чем постоянный уретральный 
катетер. По данным D. Zermann и соав. (2000) при отведении мочи в остром и раннем периоде после 
спинномозговой травмы постоянным уретральным катетером бактериурия развивается у 100 % пациен-
тов, эпицистостомой — 44 %, а при интермиттирующей катетеризации у 29 % пациентов. Согласно 
рекомендациям Европейского общества урологов при нейрогенной дисфункции мочевого пузыря пока-
зания к эпицистостомии должны быть ограничены, а методом выбора для дренирования мочевого пу-
зыря является периодическая катетеризация.

Считается, что впервые периодическая катетеризация была предложена L. Guttmann в 1947 г., впо-
следствии, в 1966 г., им были представлены результаты успешного применения метода, заключавшего-
ся в значительном снижении частоты вторичных осложнений нейрогенной дисфункции мочеиспуска-
ния. В 1975 г. J. Lapides опубликовал опыт применения чистой периодической катетеризации мочевого 
пузыря у 216 пациентов. Он получил результаты, которые позволили ему сформулировать постулат 
о том, что частота катетеризации важнее, чем стерильность. Последующие сравнительные исследова-
ния чистой и стерильной катетеризации у пациентов с неврологическими расстройствами, проводив-
шиеся в 1990 г., показали на отсутствие значимых отличий в развитии инфекции мочевых путей. В Ев-
ропейских странах метод чистой катетеризации применяет более чем 54 % пациентов 
с посттравматической миелопатией и 80 % пациентов с параплегией. При этом перевод на периодиче-
скую катетеризацию является предпочтительным уже в остром периоде позвоночно-спинномозговой 
травмы и при остром нарушении мозгового кровообращения. Классическим считается перевод пациен-
та на периодическую катетеризацию в течение первой недели неврологического заболевания. При 
определении частоты катетеризации А. Bakke и соав. (1997) рекомендуют ориентироваться на то, что-
бы между катетеризациями мочевой пузырь не переполнялся более чем на 400 мл. Этот показатель 
обусловлен наименьшим риском развития инфекции мочевых путей (p=0.009). Авторы показали на то, 
что имеется достоверное повышение процента стерильных образцов мочи при режиме катетеризации 
от 4 и более раз в сутки (p<0,05). R. U. Anderson (1980) подтвердил, что при выполнении 3 катетериза-
ций в сутки частота инфекции мочевых путей возрастает в 5 раз, по сравнению с 6 катетеризациями 
в сутки. Установлено, что правильный режим катетеризации, который обеспечивает континенцию, кор-
релирует с лучшими показателями качества жизни (J. Pannek, B. Kullik, 2009). Среди других досто-
инств периодической катетеризации следует выделить наблюдаемое у ряда пациентов улучшение сек-
суальной функции и улучшение такого показателя качества жизни как независимость пациента от 
обслуживающего персонала при применении самокатетеризации.

Надо отметить, что бытующее мнение о том, что возраст пациента может быть ограничивающим 
фактором для применения периодической катетеризации не совсем верный. S. Pilloni и соав. (2004) 
отмечают, что 57 % женщин со средним возрастом 76,5 лет были способны выполнять периодическую 
катетеризацию. Так же не совсем оправдано утверждение о том, что пациенты с тетрапарезом не спо-
собны к периодической катетеризации. Так Hansen и соав. (2004) указали на возможность выполнения 
метода 26 % пациентов с тетрапарезом. Наши данные подтверждают возможность осуществления пе-
риодической самостоятельной катетеризации у более чем 20 % пациентов с цервикальной посттравма-
тической миелопатией.

Основным аргументом противников метода служит риск повреждения уретры при частом проведе-
нии по нему уретрального катетера, но современные катетеры из поливинилхлорида для самокатетери-
зации, покрытые лубрикантом, позволяют минимизировать подобный риск, что подтверждается и на-
шим наблюдением за 246 пациентами с нейрогенной дисфункцией мочеиспускания, длительно 
применяющими периодическую катетеризацию. Максимальный срок нашего наблюдения составил 4 
года, однако имеются сведения (E. Waller, 1995) о частоте развития стриктуры уретры у 15 % пациентов 
при наблюдении в течение 7 лет, но вероятность такого осложнения на 25 % ниже, чем при применении 
катетеров Нелатона не покрытых лубрикантом.

В таких катетерах в качестве лубриканта используется поливинилпирролидон, который наносится 
в заводских условиях. Последний фактор исключает контаминацию катетеров микрофлорой при нане-
сении на них лубриканта, и кроме этого, равномерное покрытие катетера поливинилхлоридон на всем 
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его протяжении обеспечивает эффект скольжения. Особенностью этого лубриканта является его увели-
чение в объеме до 10 раз при активировании во время соприкосновения с водой.

В проспективном, рандоминизированном исследовании, опубликованном в 2011 г. D. D. Cardenas 
и соав., приведены сравнительные данные использования лубрицированных катетеров и обыкновен-
ных катетеров Нелатона с лубрикантом у 224 пациента с травмой спинного мозга. Авторами установ-
лено, что применение лубрицированных катетеров снижает риск развития первой манифестации уро-
инфекции на 33 %, при этом уменьшается реабилитационный период, снижается потребление 
антибактериальных препаратов и реже формируются антибиотико-устойчивые штаммы микроорганиз-
мов.

Не менее важным является понимание того, что лубрицированные катетеры позволяют добиться 
более лучшего качества жизни, чем катетеры, требующие дополнительного нанесения лубриканта, 
у пациентов на периодической катетеризации (L. Cindolo, 2004).

Таким образом, периодическая (или интермиттирующая) катетеризация является наиболее предпоч-
тительным методом отведения мочи при реабилитации нейрогенной дисфункции мочеиспускания, со-
провождающейся нарушением эвакуаторной функции мочевого пузыря. Она позволяет снизить риск 
инфицирования мочевых путей, улучшить качество жизни пациентов и уменьшить вероятность разви-
тия вторичных осложнений со стороны мочевыделительной системы.

клиниЧескОе знаЧение генетиЧескиХ ФактОрОв риска и ПрОгнОза 
рака ПОЧки и ПредстателЬнОй Железы

Серегин А. А., Мяндина Г. И., Серегин А. В., Шустицкий Н. А., Кашинцев К. Ю., 
Тузов Д. Ю., Морозов А. Д., Лоран О. Б. 
Кафедра урологии и хирургической андрологии РМАПО 
кафедра биологии и общей генетики РУДН 
лаборатория отделения наследственных эндокринопатий «Эндокринологический научный 
центр» Минздрава России

Рак предстательной железы — распространенное заболевание с неизвестным прогнозом. Результа-
ты исследований посвященных скриннингу свидетельствуют о том, что применение ПСА приводит 
к гипердиагностике и последующему лечению тех опухолей, от которых пациенты никогда не сконча-
ются. В тоже время мы не можем выявить именно того больного, которого может ожидать летальный 
исход. С целью выявления новых молекулярно-генетических факторов риска и прогноза нами исследо-
вана взаимосвязь носительства генетических полиморфизмов генов интегрина, 5-альфа редуктазы 
и рецептора к андрогенам к раку предстательной железы и почки.

Полиморфизмы указанных генов были изучены у 420 человек, включавших пациентов больных ра-
ком почки и предстательной железы. Исследования проводились совместно с кафедрой биологии и об-
щей генетики РУДН и с отделением наследственных эндокринопатий и лабораторией молекулярной 
диагностики Эндокринологического научного центра Росмедтехнологий.

На основании полученных данных показано клиническое значение аллельного распределения поли-
морфизмов А49Т и V89L гена SRD5А2 и полиморфизма САG<20 гена андрогенового рецептора у боль-
ных раком предстательной железы и гена интегрина GP3А у больных раком предстательной железы 
и почки.

Установлено, что носительство генотипов VV гена SRD5А2, PLА1A2 гена GP3a и количество САG 
повторов гена АР менее 21 увеличивает риск заболеваемости раком предстательной железы, что позво-
лило улучшить диагностику рака предстательной железы.

Также впервые изучена связь между аллельным распределением этих генов и вероятностью разви-
тия локальной инвазии и метастазированием среди больных раком простаты и почки. Установлено, что 
течение болезни у носителей аллелей PLA1A2 характеризуется большей скоростью развития локаль-
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ной инвазии и метастазирования по сравнению с носителями аллелей PLA1A1. Кроме того, установле-
на клинически значимая взаимосвязь между аллельным распределением гена GP3А и степенью диффе-
ренцировки опухоли по Глисон. Всё это позволило применить анализ аллельного распределения гена 
интегрина GP3А в качестве прогностического маркера течения рака предстательной железы. Было так-
же выявлено, что носительство генотипа PLА1A2 повышает вероятность развития метастатических 
форм рака почки.

Носительство полиморфизма САG<20 гена AP выявляется во всех группах пациентов с РПЖ и по-
вышает риск развития метастатического рака простаты в 3 раза.

Сочетание носительства полиморфизмов VV+САG<20 генов SRD5А2 и АР встречаются у пациен-
тов страдающих РПЖ чаще, чем в группе контроля (РПЖ-33 % Контроль-3 %) и характерно для паци-
ентов с генерализованной формой РПЖ. При данном сочетании риск развития метастатической формы 
рака предстательной железы возрастает в 4,7 раза [ДИ 2—8,2].

Таким образом, наше исследование подтвердило важность определения генетических полиморфиз-
мов у онкоурологических больных. Необходимы крупномасштабные исследования единичных нуклео-
тидных полиморфизмов в рамках геном-ассоциированных исследований.

нОвый взглЯд на ПрирОдУ мОЧекаменнОй БОлезни

Серегин А. В.1, Мулабаев Н. С.1, Толордава Э. Р.2, Романова Ю. М.2 
1ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы 
(Кафедра урологии и хирургической андрологии ГОУ ДПО РМАПО — зав. кафедрой, проф. 
Лоран О. Б.), 
2ФГБУ НИИ Эпидемиологии и Микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ

Уролитиаз или мочекаменная болезнь (МКБ) известена человечеству с древнейших времен. Моче-
вые камни находят даже в мумиях древних захоронений. Определение «уролитиаз» включает широкое 
понимание всех видов камнеобразования, включая так называемое «местное, вторичное» образование 
камней вследствие некоторых видов инфекций, выраженного уростаза, инородных тел и других при-
чин. Этиология уролитиаза включает в себя экзогенные и эндогенные причины возникновения заболе-
вания. Чем больше причин воздействует одновременно, тем сложнее патогенез МКБ и хуже прогноз 
болезни из-за частых рецидивов и быстрого роста камней.

Нередко факторами риска камнеобразования являются инородные тела мочевых путей. К ним отно-
сятся катетеры, не рассасывающийся шовный материал, нефростомы, мочеточниковые стенты, цисто-
стомы, которые применяются в процессе лечения больного. Условно к «инородным телам» можно от-
нести сгустки крови, фрагменты собственных некротизированных тканей, на которых часто 
формируются вторичные камни. Для процесса инкрустации мочевых солей на инородных телах суще-
ствует физическое правило: практически все, что находиться в мочевых путях и не покрыто уротелием, 
всегда подвержено солевой инкрустации. Во многом это обусловлено структурой инфекционного аген-
та, представленного в виде биопленок — малоизученного факта при мочекаменной болезни.

Биопленки — это высокоорганизованные бактериальные сообщества, образованные бактериями од-
ного или нескольких видов и состоящие как из активно функционирующих клеток, так и из покоящих-
ся форм, заключенных в экзополимерный матрикс. Структура биопленок универсальна и независимо 
от состава, различается незначительно. Живая, полноценная биопленка состоит из клеток (15 % объе-
ма), окруженных матриксом (85 % объема), в виде различных образований, по форме напоминающих 
башни или грибы. Бактериальные экзополисахариды — главный компонент матрикса биопленки, кото-
рый некоторые авторы называют также гликокаликсом или слизистым чехлом. Основным его компо-
нентом является связанная вода. Вес биопленки высоко гидратированы, некоторые до 95 % состоят из 
внеклеточного материала, включая водные каналы и экзополисахариды. Cостав матричной слизи ва-
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рьирует в соответствии с тем, какие именно микроорганизмы в нем присутствуют, но в основном в него 
входят полисахариды, белки, гликолипиды и бактериальная ДНК.

Установлено, что биопленки являются одним из патогенетических факторов формирования хрони-
ческих инфекционных процессов. Считается, что около 60 % внутрибольничных инфекций обусловле-
ны биопленкам. Уропатогенные микроорганизмы, инфицирующие почечные камни и образующие на 
них биопленки, не только поддерживают хроническую инфекцию за счет повышенной устойчивости 
к антибактериальной терапии, но и способствуя новому камнеобразованию.

Помимо статических методов изучения биопленок (сканирующей электронной микроскопии, тран-
смиссионной электронной и лазерной сканирующей микроскопии) в современной научно-исследова-
тельской практике используются и динамические методы получения биопленок in vitro в разнообраз-
ных сосудах и на поверхности различных носителей: на чашках Петри (разного диаметра), во флаконах, 
на микротитровальных пластиковых планшетах, на стеклах и т. п. Не менее важными являются лабора-
торные методы количественного учета образованной биопленки.

При совместной работе больницы им. С. П. Боткина с НИИЭ им. Н. Ф. Гамалеи МЗ РФ были иссле-
дованы почечные камни удаленные оперативным путем, методом перкутанной нефролитолапаксии. 
При исследовании микрофлоры 50 почечных камней было выявлено, что 40 % почечных камней не 
стерильны. Был определен спектр патогенов, выделяющихся при высеве почечных конкрементов. Чаще 
всего высевались Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Stahpylococcus haemoliticus, Pseudomonas 
aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Proteus mirabilis, Escherichia coli. Была так же определена уреазная 
активность выделенных патогенов. Оказалось что, практически все выделенные микробы, за исключе-
нием Escherichia coli продуцируют уреазу. При этом выделенные Escherichia coli обладали целым рядом 
факторов патогенности. Проведенный качественный анализ формирования бактериальной пленки, бак-
териями выделенными из почечных камней, показал что, все выделенные микробы способны образо-
вать биопленку. Был проведен сравнительный анализ микробного состава почечного камня с микроб-
ным составом мочи пациента, взятой до операции. Оказалось, что в большинстве случаев состав флоры 
камня и мочи не совпадает. Сравнение полученных результатов показало, что у 44 % больных у кото-
рых почечный камень был инфицирован, моча оставалась стерильной. Существование бактериальной 
пленки на поверхности почечных камней подтвердились микроскопическими исследованиями, кото-
рые проводились в лаборатории анатомии микроорганизмов НИИЭ им. Н. Ф. Гамалеи, под руководст-
вом д. м.н. Диденко Л. В. На поверхности и внутри камней были обнаружены образования, морфология 
которых была полностью идентична структуре биопленок, ранее изученных в экспериментальных 
условиях (рис любезно предоставлен НИИЭ имю Н.Ф, Гамалеи).

В современной науке перспективным направлением в борьбе с микробными пленками является, не 
только изучение механизмов его формирования, но также поиск новых средств борьбы сними. Нередко, 
использование исследователями нескольких средств борьбы одновременно, приводит положительным 
результатам. При изучении совместного действия ферментов и антибиотиков на бактерии было проде-
монстрировано, что ферменты в небольших концентрациях могут не только частично угнетать образо-
вание микробных биоплёнок, но и усиливать действие на них различных неродственных антибиотиков. 
Такое действие имеет важное практическое значение, поскольку при развитии инфекционного процес-
са в естественных условиях клиническая симптоматика возникает в сроки, соответствующие стадии 
колонизации и формирования различных моно- и смешанных микробных сообществ, отграниченных 
от внешней среды. Таким образом, применение ферментов, не влияющих на жизнеспособность или 
чувствительность отдельных микроорганизмов к антибиотикам, можно считать полезным для эффек-
тивной борьбы с бактериальными инфекциями.

Очевидно, что бактериальные клетки могут объединяться в специфические дифференцированные 
трехмерные структуры, показывая слаженное поведение, что радикально меняет представления, го-
сподствовавшие в медицинской микробиологии. Реально в медицине только начинают понимать значе-
ние микробных сообществ, организованных в биопленки. Таким образом в ближайшие годы, мишенью 
для воздействия на инфекционный и микробный процесс, должны стать не только сами бактерии, но 
и биопленки.
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выБОр наилУЧШегО сПОсОБа ПОлУЧениЯ сПерматОзОидОв При 
разлиЧныХ видаХ азООсПермии

Сухих Г. Т.1,2, Гамидов С. И.1—3, Овчинников Р. И.1, Попова А. Ю.1, Мишиева Н. Г.4 
Абубакиров А. Н.4, Камалетдинов Н. С.4, Щеголев А. И.5, Дубова Е. А.5 
1 Отделение андрологии и урологии ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В. И. Кулакова» Минздрава РФ 
2 Кафедра акушерства, гинекологии перинатологии и репродуктологии факультета 
послевузовского профессионального образования врачей ГОУ ВПО Первый МГМУ им. 
И. М. Сеченова Минздрава РФ 
3 Кафедра урологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ 
4 Отделение репродукции ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В. И. Кулакова» Минздрава РФ 
5 2-е патологоанатомическое отделение ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В. И. Кулакова» Минздрава РФ

Введение: распространенность азооспермии среди больных мужским бесплодием достигает 
15—20 %. Существуют разные методы получения сперматозоидов у больных с азооспермией. Целью 
нашего исследования являлось улучшение результатов лечения больных с различным видами азооспер-
мии за счет выбора оптимальной тактики ведения пациентов.

Материалы и методы: 256 больных с азооспермией 25—62 лет (в среднем 33,7±8,4 г.) были включе-
ны в исследование. Кроме анализа жалоб, сбора анамнеза и физикального обследования всем больным 
выполняли спермограмму, исследование гормонов крови, уровня ингибина В, УЗИ и допплерографию 
органов мошонки, генетические исследования (кариотип, AZF-фактор, ген муковисцидоза), гистологи-
ческое исследование биоптатов яичек. Больным I группы (n=62) была выполнена пункционная аспира-
ционная биопсия яичек, придатков (PESA, TESA), II группы (n=194) — микрохирургическая экстрак-
ция сперматозоидов из яичек (микроTESE).

Результаты: в I группе преобладало первичное бесплодие (78,1 %), обструктивная форма азооспер-
мии (71,4 %), средний возраст составил 35,4±5,2 лет, ФСГ 7,3±5,4 МЕ/л, тестостерон 16,7±8,1нмоль/л, 
ингибин В184,4±31,6пг/мл, средний объем яичка составил 18,7±6,5 см3. Во II группе — первичное бес-
плодие (85,4 %), секреторная форма азооспермии (70,4 %), средний возраст составил 27,7±7,4 лет, ФСГ 
24,8±8,4 МЕ/л, тестостерон 8,9±7,3нмоль/л, ингибин В29,7±18,2пг/мл, средний объем яичка составил 
7,9±5,5 см3. По результатам биопсии сперматозоиды были обнаружены у 57,7 % и 52,8 % больных I и II 
группы, соответственно. Однако, гистологически — отсутствие элементов сперматогенеза подтвержда-
лось лишь у 3,5 % больных I группы, в то время как у больных II группы — у 61,4 %. Кроме того, в слу-
чае повторной биопсии (при отрицательных результатах первичной) сперматозоиды были обнаружены 
у 27,4 % и 67,8 % больных I и II группы, соответственно.

Заключение: микрохирургическая экстракция сперматозоидов (микроTESE) является наиболее эф-
фективным способом получения сперматозоидов у больных с азооспермией, особенно в случае тяже-
лых нарушений сперматогенеза (гипергонадотропный гипогонадизм, гипоплазия яичек, состояние по-
сле двухстороннего крипторхизма, длительная обструкция семявыносящих путей), и при неудачах 
первичной биопсии.
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Применение высОкОЭнергетиЧескиХ лазерОв в УрОлОгии

Теодорович А. В.1,2, Борисенко Г. Г.1,2, Нарышкин С. А.1,2, Шатохин М. Н.1,2, Кочиев Д. Г.3 
1 Кафедра эндоскопической урологии ГОУ ДПО РМАПО, Москва 
2 ЦКБ № 1 ОАО «РЖД», Москва 
3 Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, Москва

Введение. Современная лазерная медицина своим существованием обязана выдающимуся русскому 
ученому академику Александру Михайловичу Прохорову. Его изобретение позволило хирургам перей-
ти от скальпеля металлического к скальпелю лазерному. В настоящее время мировой рынок насыщен 
всевозможными лазерными хирургическими установками, позволяющими самому взыскательному хи-
рургу найти тот прибор, который удовлетворит его потребностям. В урологии на сегодняшний день 
осталось небольшое количество нозоологий, требующих хирургического вмешательства, где не мог бы 
быть использован лазер.

Точки приложения лазерных технологий.
На наружных половых органах и уретре лазерное излучение применяется при коагуляции остроко-

нечных кондилом, выполнении миатотомии и оптической уретротомии.
При лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы лазер используется для инци-

зии, резекции, вапоризации, интерстициальной коагуляции и энуклеации аденоматозных узлов. При 
раке предстательной железы выполняется интерстициальная лазерная коагуляция, позволяющая вызы-
вать деструкцию как в отдельном фокусе, так и по совокупности воздействия в целой доле.

При опухолях мочевого пузыря лазерная коагуляция ложа после трансуретральной резекции позволя-
ет значительно снизить количество ложных рецидивов. Трансуретральная лазерная цистолитотрипсия 
обеспечивает эффективное и безопасное разрушение, как правило очень плотных конкрементов мочевого 
пузыря. Лазерное рассечение уретероцеле — эффективная методика, позволяющая избежать рефлюкса.

Стриктуры и облитерации мочеточников успешно лечатся сочетанным применением лазера и фибро-
скопов. Порой удается восстановить проходимость мочеточника при диастазе в несколько сантиметров.

Одной из основных точек приложения лазерного излучения является литотрипсия в мочеточниках 
и почках. Уникальным является отечественный КТР лазер, позволяющий эффективно использовать ла-
зерную энергию для разрушения коралловидных камней, оставаясь абсолютно безопасным для окру-
жающих тканей, благодаря фотоакустическому эффекту дробления. Один и тоже катетер-световод мо-
жет быть использован как в ригидном уретероскопе, в нефроскопе, так и в фиброуретерореноскопе, что 
позволяет наиболее полно провести санацию почки. При камнях «отшнурованных» чашечек, второй 
блок данной лазерной хирургической установки — скальпель-коагулятор позволяет выполнить интра-
ренальную инфундиболотомию, что приводит к восстановлению адекватной внутрипочечной уродина-
мики, и снижает риск рецидивного образования камней.

Выполняя как открытую, так и лапароскопическую резекцию при раке почки, использование лазерно-
го скальпеля-коагулятора позволяет избегать тепловой ишимии, работая без пережатия почечной ножки.

Последние несколько лет мировое медицинское сообщество активно разрабатывает и внедряет но-
вые технологии, позволяющие выполнять органосохраняющие оперативные пособия у больных, стра-
дающих раком почки. Кафедра эндоскопической урологии РМАПО выбрала свой собственный путь 
применения фокальных методов лечения данной нозоологии, и совместно с Институтом общей физики 
РАН разработала метод интерстициальной лазерной коагуляции (ИЛК) опухолей почки с применением 
Nd: YAG лазера. На сегодняшний день максимальный срок наблюдения за пациентами составляет нем-
ногим меньше 3 лет, и первые результаты весьма оптимистичны. Кафедра продолжает дальнейшую 
работу в данном направлении.

Заключение.
Как можно наблюдать, все ниши урологической хирургии, начиная от наружных половых органов, 

и заканчивая опухолями почек плотно заняты «джидаями» от операционного стола. Лазерные хирурги-
ческие установки с каждым годом совершенствуются и агрессивно вытесняют привычный металличе-
ский скальпель с привычных для него мест.
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БилатералЬный кОраллОвидный неФрОлитиаз, сОвременнаЯ 
стратегиЯ леЧениЯ

Теодорович О. В.1,2, Борисенко Г. Г.1, Нарышкин С. А.1,2, Шатохин М. Н.1,2, 
Далгатов Ш. Ю.1 
1Кафедра эндоскопической урологии ГОУ ДПО РМАПО, Москва 
2ЦКБ № 1 ОАО «РЖД», Москва

Введение. Самой сложной формой проявления мочекаменной болезни является билатеральный ко-
ралловидный нефролитиаз. Последние десятилетия ознаменовались внедрением разнообразных опера-
ций и манипуляций с применением эндоскопических технологий.

В настоящее время разработаны различные виды оперативных вмешательств, которые находят сво-
их сторонников и оппонентов.

Современная урологическая клиника располагает возможностями удаления коралловидного камня 
путем перкутанной хирургии (чрезкожная пункционная нефролитотрипсия — ЧПНЛ), в ряде случаях 
в сочетании с ретроградной нефролитотрипсией и дистанционной ударно-волновой литотрипсией 
(«сэндвич- терапия»), лапароскопической и ретропариетоскопической пиелолитотомией.

Цель. Улучшение результатов лечения пациентов с билатеральным коралловидном нефролитиазе.
Материалы и методы. В период с 2009 по 2012 г. в нашей клинике проведено обследование и лече-

ние 38 пациентов с билатеральным коралловидным нефролитиазом, всем пациентам камни удалялись 
методом ЧПНЛ, ЧПНЛ в сочетании с ретроградной нефролитотрипсией и методом сэндвич-терапии. 
Также был проведен ретроспективный анализ 47 историй болезни пациентов, которым были выполне-
ны открытые оперативные вмешательства. Всем пациентам проводилось обследование по единой ме-
тодике включающее физикальные, лабороторные и инструментальные методы обследования (обзор-
ная, экскреторная урография, УЗИ почек, мочевого пузыря, паращитовидных желез, МСКТ органов 
мочевой системы).

Результаты. Из 38 пациентов с билатеральным коралловидным нефролитиазом 26 (68,5 %) операция 
выполнена поэтапно, 9 (23,7 %) одномоментно и 3 (7,8 %) пациентам ЧПНЛ с одной стороны с однов-
ременной ЧПНС (чрескожная пунционная нефростомия) с другой.

Из 9 пациентов, которым выполнялись одномоментные перкутанные операции после первого этапа 
полное освобождение от конкрементов достигнуто у 4 пациентов.

У 5 пациентов полная санация почек достигнута с помощью ЧФНЛЭ (чрезфистульная нефролито-
экстракция), либо ДУВЛ. Следует отметить, что 2-е и 3-е этапы лечения (ЧФНЛЭ) чаще всего были 
непродолжительными (от 20 до 40 мин) и, в основном, их проводили под внутривенным обезболивани-
ем, а в ряде случаев лишь с применением внутривенного потенцирования.

Результаты поэтапного удаления конкрементов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Виды оперативного 
пособия

Результаты поэтапного удаления конкрементов
Удаление конкремнтов 

с одной стороны % Удаление конкремнтов 
с противоположной стороны %

ЧПНЛ 9 34,6 % 10 38,4 %

ЧФНЛЭ 1 7 26,9 % 11 42,3 %

ЧФНЛЭ 2 2 7,7 % 1 7,7 %

ДУВЛ 8 30,8 % 3 11,6 %

Всего 26 100 % 26 100 %
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Из 26 больных двусторонним коралловидным нефролитиазом, у которых поэтапно удалены камни 
с каждой стороны, у 9 сразу после ЧПНЛ полностью были удалены камни с одной стороны. После 
ЧФНЛЭ камни были удалены у 7 больных, 2 больным выполнена вторая ЧФНЛЭ для полного освобо-
ждения от фрагментов камней. У 8 пациентов с целью полного избавления от резидуальных конкремен-
тов потребовалась ДУВЛ, проводимая после 1—3 го этапов оперативного пособия.

При удалении камней с контралатеральной стороны после ЧПНЛ у 10 больных достигнута полная 
санация, у 12 больных для полного удаления резидуальных камней потребовалась однократная ЧФН-
ЛЭ. Для полного удаления фрагментов камня 1 больному потребовалась повторная ЧФНЛЭ. Для избав-
ления от резидуальных камней 3 больным потребовалось выполнение ДУВЛ.

Из 9 пациентов, которым выполнялись одномоментные операции у 4 пациентов возникла необходи-
мость в создании дополнительных перкутанных доступов, учитывая наличие конкрементов в изолиро-
ванных чашечках недоступных из основного доступа. Из 26 пациентов, которым проводились поэтап-
ные операции, дополнительные доступы потребовались в 11 случаях.

В группе пациентов, которым проводились одномоментные операции 2 пациентам потребовалось 
сочетание перкутанного и трансуретрального доступов для полной санации почек, а 3 потребовалось 
антеградное применение уретероренофиброскопов.

В группе пациентов, которым проводились поэтапные операции сочетание антеградного и ретрог-
радного доступа потребовалось 2 пациентам, а уретероренофиброскопы через антеградный доступ 
применялись у 8 пациентов.

Основным диагностическим методом оценки санации почек являлась мультиспиральная компью-
терная томография, так как обзорная урография не давала полную оценку санации почек.

В группе с билатеральным КН у 9 пациентов, которым выполнялись одномоментные операции, 
среднее время операции составило 118,78 мин, среднее время второго этапа составило 68,24 мин, при 
открытых оперативных вмешательствах — 112,14 мин.

Средний послеоперационный койко-день у пациентов, с одномоментными операциями, составил — 
6,22, при выполнении поэтапных операций — 19,07, а при выполнении открытых оперативных вмеша-
тельств — 22,69. Интраоперационная кровопотеря при одномоментных операциях составляла 174,44 
мл, при поэтапных вмешательствах 130,34 мл, при открытых операциях 304,69 мл.

Заключение. Результаты исследования продемонстрировали, что, несмотря на свою многоэтапность 
и сложность, ЧПНЛ является «золотым стандартом « при лечении билатерального коралловидного не-
фролитиаза, а также расширили показания к выполнению синхронной ЧПНЛ у больных с двусторон-
ними коралловидными камнями.

Решение о синхронной операции на другой стороне следует принимать, когда первая операция была 
непродолжительной, пациент находится в стабильном состоянии и отсутствуют интраоперационные 
осложнения.

Особенностями эндоскопических операций при билатеральном коралловидном нефролитиазе явля-
ется:1. создание нескольких доступов 2. многоэтапность операции 3. использование одновременно ан-
теградного и ретроградного доступов в supina position. 4. широкое применение фиброскопов.

Необходимо отметить, что одномоментная операция может выполнятся только урологом имеющим 
достаточный опыт выполнения данных вмешательств.

мОлекУлЯрнО-БиОлОгиЧеские маркЁры ПОЧеЧнО-клетОЧнОгО рака

Трапезникова М. Ф., Дутов В. В., Глыбин П. В.

Введение. В структуре злокачественных новообразований человека на опухоли почек приходится 
2—3 %. Основная доля пациентов регистрируется в экономически развитых странах. В России прирост 
заболеваемости раком почки за последнее десятилетие составил 41,4 %. В настоящее время к предикто-
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рам выживаемости пациентов с раком почки относят клинические, анатомические, гистологические, 
молекулярные и интегрированные факторы.

Согласно детальным цитогенетическим исследованиям выявлены молекулярные маркёры различ-
ных вариантов ПКР. Наиболее значимые из них — различные повреждения гена VHL и экспрессии 
карбонангидразы IX (CAIX) или молекулы B7H1, которая отвечает за иммунный ответ при ПКР. Дру-
гие потенциальные прогностические маркеры — регуляторы клеточного цикла (p27, cyclin D1, pRb and 
p53), а также маркеры клеточной пролиферации, такие как Ki-67. Уровни экспрессии гипоксия-об-
условленных механизмов канцерогенеза (HIF1α, VEGF и VEGF-рецепторы) также могут коррелиро-
вать с результатами прогноза ПКР. Необходимо отметить, что при всей концептуальной привлекатель-
ности ни один из упомянутых маркеров ещё не может рассматриваться в качестве диагностического 
критерия при мониторинге пациентов с ПКР. Необходимы дальнейшие исследования в этом направле-
нии, поскольку результаты применения различных препаратов для адъювантной таргетной терапии па-
циентов с ПКР обнадёживает.

Цель исследования: Сравнительное изучение концентраций фактора роста эндотелия сосудов 
(VEGF) и растворимой формы его рецептора 2-го типа (VEGFR-2) в сыворотке крови, цитозоле опухо-
ли и непораженной паренхиме почки больных почечно-клеточным раком с учетом основных клинико-
морфологических характеристик заболевания.

Материалы и методы: В исследование включено 37 больных раком почки (18 мужчин и 19 женщин) 
в возрасте от 33 до 78 лет. Группу контроля составили 57 практически здоровых людей соответствую-
щего возраста. У 19 больных раком почки установлена I стадия заболевания, у 6 пациентов — II стадия, 
у 11 больных — III стадия. У одного пациента было двустороннее поражение почек. У 8 из 37 (21,6 %) 
больных раком почки установлен критерий Fuhrman G1, у 16 (43,2 %) — G2, у 8 (21,6 %) — G3, у 5 
(13,5 %) — G4. В 46 % случаев выявлена инвазия опухоли за пределы ее псевдокапсулы. Размер опухо-
ли колебался в пределах 2,5—13см, в среднем составляя 5,86см.

Результаты: Содержание VEGF у больных раком почки было достоверно выше в цитозоле опухоли 
по сравнению с непораженной паренхимой почки (медианы 525 и 62,8 фмоль/мг белка соответствен-
но). Содержание VEGF и VEGFR-2 в сыворотке крови больных раком почки и практически здоровых 
людей не различалось. Увеличение степени злокачественности почечно-клеточного рака (критерия 
Fuhrman) сопровождается достоверным повышением уровней VEGF, VEGFR-2 в сыворотке крови, при 
этом в цитозоле опухоли обнаружено снижение VEGFR-2 и повышение продукции VEGF. Содержание 
VEGF в цитозоле опухоли достигало максимального значения 1009 фмоль/мг при G4. Наличие инвазии 
псевдокапсулы опухоли не было связано с уровнем VEGFR-2 в непораженной паренхиме почки (р=0,9), 
но сопровождалось достоверным снижением значения рецептора в опухоли (р=0,011). Соотношение 
VEGF/VEGFR-2 в опухоли достоверно повышалось при увеличении стадии заболевания: 0,83±0,17 — 
при I, 1,39±0,88 — при II, 6,1±2,9 — при III стадии (р=0,031); при инвазии псевдокапсулы опухоли 
(4,6±1,9), чем без таковой (0,57±0,12) (р=0,002); по мере увеличения критерия Fuhrman (0,32±0,07 — 
при G1, 1,55±0,7 — при G2, 1,78±0,63 — при G3, 9,1±5,4 — при G4; p=0,035).

Под нашим наблюдением в течение последних трёх лет находились 14 пациентов с гистологически 
верифицированным светлоклеточным раком почки. По полу соотношение мужчин и женщин было оди-
наковым. Большинство пациентов (92,8 %) были старше 50 лет. Самому пожилому пациенту было 68 
лет, тогда как самому молодому исполнилось 38 лет. Все пациенты получали препарат sorafenib 
(Nexavar®) в дозе 400 мг дважды в день. Эффективность лечения и развитие нежелательных явлений 
оценивались по клиническим проявлениям, и верифицировалась данными УЗИ и МСКТ.

Выводы: Обнаруженные высокие уровни ключевых активаторов неоангиогенеза (VEGF и его рецеп-
тора VEGFR-2) в цитозоле опухоли, по сравнению с непораженной паренхимой почки у больных раком 
почки, свидетельствуют о высоком ангиогенном потенциале рака почки, подтверждая важную биоло-
гическую роль проангиогенных факторов в росте и развитии злокачественных новообразований. Дан-
ные маркеры связаны с неблагоприятными клинико-морфологическими признаками заболевания. Ко-
эффициент соотношения показателей VEGF/VEGFR-2 в цитозоле опухоли достоверно отражал 
наиболее важные клинические факторы, определяющие отдаленные результаты лечения пациентов — 
критерий Fuhrman, стадия заболевания, наличие инвазии псевдокапсулы опухоли. Данные маркеры не 
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представляют ценности в первичной диагностике заболевания, в связи с тем, что содержание VEGF 
и VEGFR-2 в периферической крови больных раком почки и практически здоровых людей не отличает-
ся. Повышенная продукция VEGF и VEGFR-2 в цитозоле опухоли больных почечно-клеточным раком 
позволяет рассматривать эти молекулярные маркеры в качестве мишени таргетной антиангиогенной 
терапии.

Возросшее в последние десятилетие понимание биологических механизмов онкогенеза привело 
к созданию нового класса препаратов для направленного воздействия на процессы ангиогенеза опухо-
ли, что открывает обнадёживающие перспективы улучшения результатов лечения пациентов с ПКР.

ЭксПУлЬсивнаЯ тераПиЯ камней мОЧетОЧника

Трапезникова М. Ф., Дутов В. В., Попов Д. М.

Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) — важная медико-социальная проблема. Данное заболева-
ние встречается у 12 % общемировой популяции, наблюдаясь, прежде всего, у наиболее социально ак-
тивных групп населения. По данным проведенных эпидемиологических исследований, у мужчин МКБ 
встречается чаще, чем у женщин. В последние годы наблюдается тенденция к неуклонному росту забо-
леваемости в связи с изменением характера питания населения и возрастанием числа неблагоприятных 
экологических факторов.

Одной из проблем лечения МКБ остаётся выбор консервативного лечения камней мочеточника. Не-
смотря на развитие и совершенствование медицинского инструментария и методик оперативного уда-
ления камней, применение консервативного воздействия, направленного на обеспечение самостоятель-
ного отхождения камней и их фрагментов, не теряет своего значения.

Наиболее часто применяемым видом консервативного воздействия является применение диурети-
ков и спазмолитиков, а так же использование повышенной водной нагрузки. Желание ускорить процесс 
отхождения камней привело к широкому распространению разнообразных физиотерапевтических про-
цедур. По мере накопления знаний о молекулярно-биохимических особенностях физиологии гладко-
мышечных клеток мочеточника, развития фармакологической науки возник интерес к возможности 
целенаправленного применения медикаментозных средств, воздействие которых могло бы существен-
но ускорить процесс самостоятельного отхождения камней. Активно обсуждается возможность ис-
пользования нестероидных противовоспалительных средств, блокаторов кальциевых каналов, 
β-адреномиметиков, глюкокортикоидов, а так же прогестинов и их аналогов.

Физиологические изменения, происходящие при воздействии на мочеточник фармакологических 
агентов, обладающих антагонистическим влиянием на α1-адренорецепторы, предопределили возмож-
ность использования этих препаратов в комплексе консервативной терапии при камнях мочеточников.

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 161 пациента с единичными камнями и «каменны-
ми дорожками» мочеточника, которые находились на лечении в Московском областном научно-иссле-
довательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского за последние три года. У 118 (73 %) 
пациентов были диагностированы конкременты мочеточника, а у 43 (27 %) «каменные дорожки», сфор-
мировавшиеся после ДУВЛ камней почек и мочеточника. Всем пациентам после купирования болевого 
синдрома проводилась экспульсивная терапия, направленная на самостоятельное отхождение конкре-
ментов и «дорожек». Консервативную терапию проводили в течение 7 суток при условии нормальных 
показателей лабораторных исследований, отсутствия нарушений уродинамики, далее лечение мы про-
водили амбулаторно с еженедельным ультразвуковым, а при необходимости — рентгеновским контр-
олем. Оценка интенсивности болевой симптоматики на фоне лечения осуществлялась при помощи Ви-
зуальной Аналоговой Шкалы боли (ВАШ).

Использовали две схемы лечения. Основная схема включала назначение спазмолитиков и анальге-
тиков [дротаверин 40 мг 3 раза в сутки], а так же дополнительное назначение суперселективного α1-



46

Тезисы докладов

адреноблокатора однократно в сутки. Контрольная схема предполагала назначение только спазмолити-
ков и анальгетиков.

Для того, чтобы избежать влияния факторов, воздействие которых затрудняет самостоятельное от-
хождение конкрементов, были сформулировали критерии исключения: обструкция единственной 
(единственно-функционирующей) почки; аномалии мочеточника; оперативное вмешательство на вер-
хних мочевыводящих путей в анамнезе; выраженная дилатация мочевыводящих путей над камнем; не 
купирующийся приступ почечной колики; сопутствующие заболевания в стадии декомпенсации; выра-
женная степень снижения скорости клубочковой фильтрации (<30мл/мин/1,73м2); анамнестически из-
вестная склонность к гипотонии; индивидуальная непереносимость α1-адреноблокаторов

Группа больных с единичными камнями мочеточника включала 118 пациентов. Из них 60 пациентов 
получало лечение с использованием основной схемы и 58 с использованием контрольной. Поскольку 
плотность обнаружения α1-адренорецепторов в нижней трети мочеточника и остальных его отделах 
имеет выраженные различия, мы выделяли проксимальную и дистальную локализацию конкрементов.

Среди 43 пациентов с «каменными дорожками» дистального отдела мочеточника по основной схеме 
лечение было проведено 22 пациентам, тогда как контрольную схему использовали у 21 пациента.

Лечение проводилось либо до отхождения конкрементов и дорожек, либо в течение 28 суток при 
камнях и 14 суток при «каменных дорожках». На фоне терапии все пациенты получали водную нагруз-
ку не менее 2,5 л в сутки.

39 из 42 пациентов, получавших лечение по основной схеме, и 38 из 41 пациента контрольной груп-
пы полностью завершили участие в исследовании.

Результаты. Степень отхождения конкрементов к концу периода наблюдения составила 85 % (17/20 
пациентов) в основной группе, и 76 % (13/17 пациентов) в контрольной группе. К первым 10 дням от-
хождение камней в основной группе отмечалось в 88 % (15/17), а контрольной группе в 69 % (9/13 па-
циентов). (р=0,01). Среднее время отхождения конкрементов (р< 0,05) в основной группе составило 7,1 
± 1,3 дня (от 1 до 11), а в контрольной — 12,2 ± 1,7 дня (3—23). Двум пациентам основной группы, 
у которых камень самостоятельно не отошел (10 %), была выполнена контактная уретеролитотрипсия 
(КУЛТ). В контрольной группе показания к КУЛТ установлены у 23 % пациентов. На момент включе-
ния в исследование длительность нахождения камней в мочеточнике у этих пациентов составила свы-
ше 2-х недель.

Средний бал по шкале ВАШ на фоне лечения в основной группе составил 5,7 ± 0,8 балла, а в контр-
ольной группе — 6,7 ± 0,9 баллов. (р< 0,05). Повторные эпизоды почечных колик в основной группе 
отмечались в 15 % (у 3-х пациентов), а в контрольной — в 30 % (у 5 пациентов). Необходимость в при-
менении анальгетиков на фоне лечения возникла у 5 пациентов основной, и у 10 пациентов контроль-
ной группы. Разница была статистически достоверна (р=0,003). Частота отхождения конкрементов не 
зависела от гендерной принадлежности пациентов. Медиана времени отхождения конкрементов у жен-
щин составила 4 дня (диапазон 1—11 дней), тогда как у мужчин 5 дней (диапазон 2—12 дней) (р=0,479). 
Общая вероятность отхождения конкрементов вне зависимости от схемы лечения, вычисленная мето-
дом множественных оценок Kaplan — Meier, составила 74 % у женщин и 71 % у мужчин. Медиана от-
хождения конкрементов у женщин и мужчин была одинакова и составила 6 суток (р>0,05). Сторона 
локализации конкрементов так же не влияла на частоту и вероятность их отхождения из дистального 
отдела мочеточника. Сторона локализации конкрементов так же не влияла на частоту и вероятность их 
отхождения из дистального отдела мочеточника.

При включении в модель предполагаемых предикторов в одностороннем порядке было установле-
но, что достоверно значимым влиянием в отношении самостоятельного отхождения конкремента обла-
дают только его размер (до 7 мм) и вариант использованной терапии.

Заключение Полученные данные свидетельствуют об эффективности использования селективных 
альфа1-адреноблокаторов, в качестве самостоятельной и адьювантной терапии при одиночных до 7 мм 
камнях мочеточника и фрагментах конкрементов, образовавшихся после ДУВЛ.
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Представительство компании 
«Астеллас Фарма Юроп Б. В.» 

ООО Медэкс

Корпорация «Артериум»

ЗАО «БАЙЕР»

ООО «БЕБИГ»

ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

ООО Группа компаний «Граминэкс-фарма»

ООО «Гринвуд»

ООО «Замбон Фарма»

Информационно-выставочное агентство 
«ИнфоМедФарм Диалог»

КОЛОПЛАСТ

НПФ «Материа Медика Холдинг»

Представительство компании  
«Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х.

ЗАО «ЦСМ «Медикор»

ЗАО «Мединторг»

Олимпас Москва

PROMOMED LLC

Представительство в Российской Федерации 
Рекордати

ЗАО «РОСТАГРОЭКСПОРТ»

Представительство Роттафарм С. П.А.

АО «Санофи-авентис груп»

ЗАО «Сэйдж» 

ООО «Тева» 

ООО «Штада Маркетинг»

ООО «Уромед М»

ЗАО «Фарм-Синтез»

ЗАО «Фармацевтическая производственная 
компания ФармВИЛАР»

ООО НПП «Фармаклон»

ЗАО «ШАГ»

АО «Эли Лилли Восток С. А.»

Эспарма ГмбХ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ

ООО «МЕДИА МЕДИКА»

ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК»

НП «РГ «МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ»

ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ»

ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ WWW.MEDTUSOVKA.RU

«ДОКТОР.РУ» — НАУЧНО-ПРАКТИЧЕ-
СКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ЖУРНАЛ «ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ»

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИА СФЕРА»

ЖУРНАЛ «БОЛЬНИЦА» СЕРИИ  
«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ»

ООО «МЕДНАУКА»

ЖУРНАЛ «ПОЛИКЛИНИКА»

ООО «ДИСКАВЕРИМЕД»

ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ»

ЗАО «ФИ «ФАРОС ПЛЮС»
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Представительство компании
«Астеллас Фарма Юроп Б. В.» 
(НИДЕРЛАНДЫ)

Адрес: 109147, Москва, ул. Марксистская,
д. 16 «Мосаларко Плаза-1» бизнес-центр, этаж 3
Тел.: (495) 737-07-55
Факс: (495) 737-07-53
http:// www.astellas.ru

Разработка и производство лекарственных средств.

Корпорация «Артериум» (УКРАИНА)

Адрес: 109147, г. Москва,
ул. Таганская, д. 3, оф. 509-511
Тел.: (495) 640-20-08
Факс: (495) 640-80-08
E-mail: Moscow@arterium.ru
info@arterium.ru

Корпорация «Артериум» — одна из ведущих 
украинских фармацевтических компаний, которая 
работает в отрасли, заботящейся о важнейших 
ценностях — здоровье и жизни человека. Создан-
ная в 2005 году, Корпорация «Артериум» объеди-
няет два опытнейших украинских предприятия: 
ОАО «Киевмедпрепарат» — крупнейшего украин-
ского производителя антибактериальных препара-
тов с более чем 160-летним опытом работы фар-
мацевтического производства, и АО 
«Галичфарм» — лидера по производству препара-
тов на растительной основе, успешно работающе-
го в украинской фармацевтической отрасли уже 
100 лет. В портфеле продукции Корпорации «Ар-

териум» более 140 наименований лекарственных 
средств входящих в 10 из 14 фармакотерапевтиче-
ских групп. Продукция корпорации «Артериум» 
экспортируется в 11 стран СНГ. Представительст-
ва действуют в Узбекистане, Беларуси, Казахстане 
и России. Визитной карточкой Корпорации явля-
ются такие оригинальные препараты как Тиотриа-
золин ®, L-лизина эсцинат ®, Тиоцетам ®, Уроле-
сан ®. Взаимодействие с нашими партнерами 
и клиентами строится на ценностях и философии 
бизнеса корпорации, выраженных в девизе — 
«Ближе к людям».

ЗАО «БАЙЕР» (РОССИЯ)

Адрес: 107113, Москва,
3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Тел.: (495) 231-12-00
факс: (495) 231-12-02
http:// www.bayerhealthcare.ru

BayerHealthCare, подразделение концерна Bayer, 
является одной из ведущих в мире инновацион-
ных компаний на рынке лекарственных препара-
тов и изделий медицинского назначения. Цель 
компании — улучшение качества жизни людей 
путем достижения прогресса в медицине. Чтобы 
достичь ее, BayerHealthCare уделяет пристальное 
внимание разработке и исследованиям инноваци-
онных лекарственных препаратов и новых подхо-
дов к лечению.
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ООО «БЕБИГ» (РОССИЯ)

Адрес: 123458, Москва,
ул. Твардовского, д. 8, стр. 1
Тел.: (495) 780-92-68
Факс: (495) 780-92-68
E-mail: info@bebig.ru
http://www.bebig.ru

Продажа изделий медицинского назначения для 
проведения низкодозной брахитерапии рака пред-
стательной железы (микроисточники йод-125, 
оборудование и расходные материалы).

ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» 
(РОССИЯ)

Адрес: 121614, Москва, ул. Крылатская, 
д. 17, корп. 3, эт. 5
Тел.: 8 (916) 512-08-65
Факс: (495) 777-89-01
E-mail: lidia.i.smirnova@gsk.com

Международная компания ГлаксоСмитКляйн. 
Штаб-квартира расположена в Великобритании.
Наши препараты помогают бороться с астмой, ви-
русными и инфекционными, онкологическими за-
болеваниями, психическими расстройствами, ди-
абетом, заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта. ГлаксоСмитКляйн неотступно следует 
своей миссии — улучшать качество жизни людей, 
чтобы они могли делать больше, чувствовать себя 
лучше и жить дольше.

ООО Группа компаний
«Граминэкс-фарма» (РОССИЯ)

Адрес: 117292, Москва,
ул. Дмитрия Ульянова, д. 16, корп. 2, офис 147
Тел.: (499) 124-02-21
Факс: (499) 124-11-80
E-mail: info@cernilton.ru
http://www.cernilton.ru

ООО Группа компаний «Граминэкс-фарма» — эк-
склюзивный представитель фармацевтического 
концерна Graminex LLC (США). Фармацевтиче-
ский концерн Graminex LLC (США) является про-
изводителем лекарственного препарата Цернил-
тон® для лечения хронического простатита 
и ДГПЖ. Производственные мощности фармацев-
тического концерна Graminex LLC расположены 
в США и соответствует требованиям ISO 9002 
и GMP.

ООО «Гринвуд» (РОССИЯ)

Адрес: 109112, Москва, ул. Варварка,
д. 14, оф. 310
Тел.: (495) 698-48-80
Факс: (495) 698-48-80
E-mail: info@greenwood.ru
http:// www.greenwood.ru

Эксклюзивный поставщик биологически актив-
ных добавок к пище производства Индонезии: Хо-
лит, Пролит, Пролит Септо, Урисан, Идеал, Золо-
той конек.
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ООО «Замбон Фарма» (РОССИЯ)

Адрес: 119002, Москва,
Глазовский пер., д. 7, оф. 17
Тел.: (495) 933-38-30
Факс: (495) 933-38-32
E-mail: zambon@zambon.ru
http:// www.zambon.ru

Итальянская фармацевтическая компания Замбон 
основана в 1906 году и в настоящее время широко 
известна в странах Европы, Америки и Азии. Это 
инновационная компания с уникальным единым 
производственным циклом от научных разработок 
и производства фармацевтических субстанций до 
готового продукта. В сфере интересов компании 
три основных сектора: терапия заболеваний вер-
хних дыхательных путей, женское здоровье и ку-
пирование болевого синдрома.

Информационно-выставочное агентство
«ИнфоМедФарм Диалог»
(РОССИЯ)

Адрес: 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, корп. 2
Тел./Факс: (495) 797-62-92 (многоканальный)
E-mail: info@infomedfarmdialog.ru
http://www.infomedfarmdialog.ru

Организация и соорганизация выставок в России 
и за рубежом, сопровождающихся специализиро-
ванными симпозиальными программами. Органи-
зация конференций, учебных семинаров, школ, 
круглых столов, презентаций. Комплексное со-
провождение мероприятий (изготовление суве-
нирной и полиграфической продукции, оформле-
ние выставочных стендов, подготовка 
и проведение промо-акций). Организация посеще-
ния группами специалистов международных вы-

ставок, конгрессов, и участия в них российских 
фармацевтических фирм (Германия, Великобрита-
ния, Китай, Италия, Франция, Австрия, Малай-
зия, Индия и др.). Реализация маркетинговых со-
глашений по выведению на рынок отечественных 
и зарубежных препаратов.

КОЛОПЛАСТ (ДАНИЯ)

Адрес: 125047, Москва,
1-я Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1
Тел.: (495) 937-53-90
Факс: (495) 937-53-91
http:// www.coloplast.com

Изделия медицинского назначения, средства реа-
билитации и ухода для пациентов с нарушениями 
функции выделения

НПФ «Материа Медика Холдинг» (РОССИЯ)

Адрес:127473, Москва, 
3-й Самотечный пер. д. 9
Тел.: (495) 276-04-07
Факс: (495) 276-04-07
http:// www.materiamedica.ru

Материа Медика относится к числу крупнейших 
российских фармацевтических компаний, которая 
разрабатывает, производит и продает безрецеп-
турные пероральные лекарственные средства. 
Благодаря уникальному соотношению эффектив-
ности и безопасности продукция компании бы-
стро становится востребованной. За создание 
и внедрение в производство и медицинскую пра-
ктику нового класса лекарственных препаратов 
ряду сотрудников компании присуждена Премия 
Правительства РФ в области науки и техники. 
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Компанией зарегистрировано более 40 патентов, 
опубликовано более 2500 печатных работ.

ЗАО «ЦСМ «Медикор» (РОССИЯ)

Адрес: 123290, 1-й Магистральный тупик, д. 5А
Тел.: (499) 951-30-11
Факс: (499) 271-92-29
E-mail: medicor@galavit.su
http:// www.galavit.ru

Российская компания ЦСМ «Медикор» является 
производителем лекарственного препарата ГАЛА-
ВИТ®

ЗАО «Мединторг» (РОССИЯ)

Адрес: 123103, Москва, 
пр-т Маршала Жукова, д. 74, корп. 2
Тел.: (495) 921-25-15
Факс: (495) 921-25-15
E-mail: rowatinex@medintorg.ru
http://www.medintorg.ru

ЗАО «Мединторг» — российская фармацевтиче-
ская компания, основана в 1994 году и является 
стратегическим партнером более 100 крупнейших 
отечественных и зарубежных производителей. 
ЗАО «Мединторг» является эксклюзивным ди-
стрибьютором ряда лекарственных препаратов, 
к которым относится Роватинекс (Рова Фармасью-
тикалз, Ирландия), применяемый в урологии для 
лечения и профилактики мочекаменной болезни.

ООО Медэкс (РОССИЯ)

Адрес: 125040, Ленинградский проспект, 
д. 7, оф. 205
Тел.: (495) 946-18-60
Факс: (495) 946-18-60
E-mail: info@ams-russia.ru,
contact_medex@bk.ru
http:// www.ams-russia.ru

Имплантируемые мед. изделия производства 
American Medical Systems Inc. (США): Исскуст-
венные сфинктеры м. п. AMS 800; эндофаллопро-
тезы AMS 700, Spectra, Ambicor. Инновационные 
системы AMS Elevate (без проколов) для коррек-
ции генитального пролапса у женщин. Высокоэф-
фективный ТО слинг Monarc, уникальный ми-
нислинг MiniArc. Поставка, обучение 
специалистов. AMS Inc. — 40 лет успешной рабо-
ты на мировом рынке мед. изделий.

Представительство компании 
«Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х. 
(АВСТРИЯ)

Адрес: 125212, Москва, 
ул. Адмирала Макарова, д. 8
Тел.: (495) 781-71-08
Факс: (495) 974-82-83
E-mail: mail@montavit.ru
http:// www.montavit.ru

«Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х.» — 
австрийская компания, представляющая на рос-
сийском рынке ряд популярных препаратов. 
Основная область деятельности «Монтавит» — 
это разработка, производство и дистрибуция ле-
карств, контрактное производство препаратов, 
маркетинг и продажа лицензированной косметики.
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Олимпас Москва (РОССИЯ)

Адрес: 107023, Москва,
ул. Электрозаводская, д. 27 стр. 8
Тел.: (495) 735-45-78
Факс: (495) 663-84-87
E-mail: info@olympus-europa.com
http:/ /www.olympus.com.ru

Olympus Europa Holding GmbH: ведущая европей-
ская компания в сфере здравоохранения и бытовой 
электроники. С момента образования компании 
Olympus в Японии в 1919 году она превратилась 
в ведущего производителя инновационного опти-
ческого и цифрового оборудования для здравоох-
ранения и сектора бытовой электроники. На протя-
жении более 90 лет мы занимаем ведущие позиции 
по разработке изделий для эндоскопии и микро-
скопии, медицинского и промышленного оборудо-
вания, фотоаппаратов и диктофонов.

PROMOMED LLC
(ООО «ПРОМОМЕД», США) 
Представительство в Российской Федерации

Адрес: 129090, Москва, пр-т Мира,
д. 13, стр. 1, оф. 106
Тел.: (495) 640-25-28
Факс: (495) 640-25-27
E-mail: info@promo-med.ru
http:// www.promo-med.ru

Компания Промо-мед — инновационная компа-
ния, выводящая на рынок лекарственные препара-
ты, соответствующие международным стандартам 
качества. Портфель компании включает препара-
ты, широко востребованные в важнейших терапев-
тических областях: эндокринологии, кардиологии, 
неврологии, урологии, оториноларингологии и др. 
Эффективность и безопасность препаратов мони-
торируется текущими обсервационными исследо-
ваниями.

ЗАО «РОСТАГРОЭКСПОРТ» (РОССИЯ)

Адрес: 125367, Москва,
Иваньковское ш., д. 7
Тел.: (495) 723-07-90, (495) 490-04-70
E-mail: rae013@mail.ru
http:// www.naftusa.ru

Дистрибьюция и реализация лечебной минераль-
ной воды «Нафтуся».

Представительство Роттафарм С. П.А. 
(ИТАЛИЯ)

Адрес: 117198, Москва,
Ленинский пр., 113/1, оф. 404В
Тел.: (495) 933-67-94
Факс: (495) 937-85-01
E-mail: info@rotta.ru
http:// www.rotta.ru

Представительство ROTTAPHARM|MADAUS 
осуществляет свою работу на территории России 
и СНГ. Основная задача представительства — ка-
чественное со-провождение доказанных и хорошо 
зарекомендовавших себя лекарственных препара-
тов — Дона, Легалон, Уралит У, и средств интим-
ной гигиены — Саугелла. Деятельность компании 
строится на принципах доказательной медицины, 
которая позволяет противостоять недоказанным 
мнениям и выработать верный план лечения.
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Рекордати (ИТАЛИЯ)

Адрес: 123610, Москва, ЦМТ, 
Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 6, 
эт. 7, оф. 747
Тел.: (495) 258-20-06
Факс: (495) 258-20-07
E-mail: m.kapelovich@rusfic.com

Компания Рекордати является одной из ведущих 
фармацевтических компаний Италии со штаб-
квартирой в Милане. Основные научно-исследо-
вательские разработки компании сфокусированы 
в области лечения патологий сердечно — сосуди-
стой системы, ЖКТ, урологии, гинекологии, а так-
же в терапии орфанных заболеваний. Препараты 
компании Рекордати зарегистрированы более чем 
в 100 странах мира, в т. ч. и в США. Одной из не-
давних разработок компании стал высокоселек-
тивный α1А адреноблокатор силодозин (УРО-
РЕК®; RAPAFLO®; URIEF®; SYLODIX®; 
SILOSIN®), который показан для лечения ДГПЖ. 
Силодозин доступен для пациентов в странах Ев-
ропейского Союза, в России (под торговым назва-
нием УРОРЕК®), а также в США, Канаде, Япо-
нии и Турции. Силодозин характеризуется 
быстрым началом действия и высокой эффектив-
ностью. Силодозин обладает отличным профилем 
безопасности (прежде всего в отношении сердеч-
но — сосудистой системы), что обеспечивает ста-
бильный эффект в отношении симптомов ДГПЖ 
и улучшает качество жизни пациентов.

АО «Санофи-авентис груп» (ФРАНЦИЯ)

Адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22
Тел.: (495) 721-14-00
Факс: (495) 721-14-11
http:// www.sanofi-aventis.com

Санофи — глобальная диверсифицированная ком-
пания, работающая в области здравоохранения, 

в центре внимания которой — потребности паци-
ентов во всём мире. Санофи является лидером на 
развиваю щихся рынках и одной из ведущих фар-
мацевтических компаний в Европе, мировым ли-
дером в области производства вакцин для челове-
ка и в области ветеринарных препаратов. Компания 
Санофи представлена в 100 странах на пяти кон-
тинентах и насчитывает около 100 000 сотрудни-
ков. Штаб-квартира компании находится в Пари-
же. Санофи присутствует в России с 1970 года. 
Компания предлагает обширный портфель ориги-
нальных лекарственных средств, дженериков 
и безрецептурных препаратов в ключевых тера-
певтических областях — сахарный диабет, онко-
логия, сердечно-сосудистые заболевания, заболе-
вания центральной нервной системы, внутренние 
болезни и тромбозы. Благотворительная деятель-
ность Санофи в России объединена программой 
«Подари улыбку», идея которой — помочь детям 
из детских домов, через внимание и общение да-
рить им радость, тепло и улыбки. В программе ак-
тивное участие принимают сотрудники компании. 
Программа выросла из разовых благотворитель-
ных акций и в 2010 году стала всероссийской.

ЗАО «Сэйдж» (РОССИЯ) 

Адрес: 121069, Москва, 
ул. Малая Никитская, д. 20/9, стр. 2
Тел.: (495) 234-39-45
Факс: (495) 234-39-47
E-mail  info@sagemed.ru 
http:// www.sagemed.ru

Компания ЗАО « Сэйдж » с 1995 года является эк-
склюзивным импортёром брендов RUSCH, 
Hudson, Gibeck, Bio-Med, Amvex, Cephied. Расход-
ные материалы для анестезиологии и реанимации 
более пяти тысяч наименований:
Принадлежности для обеспечения проходимо-
сти дыхательных путей 
• Эндотрахеальные трубки
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•  Бронхиальные и трахеостомические трубки для 
раздельной вентиляции 

• Трахеостомические наборы
• Ларингоскопы
• Воздуховоды и коннекторы 
• Принадлежности для безопасной интубации.
Принадлежности для аэрозольной и кислород-
ной терапии.
• Дыхательные фильтры и увлажнители 
• Системы увлажнения 
• Дыхательные контуры для ИВЛ и наркоза
• Назальные канюли 
Лабораторные отделения 
•  Молекулярная диагностика внутрибольничной 

инфекции (MRSA, Clostridium

ООО «Тева» (РОССИЯ)

Адрес: 119049, ул. Шаболовка, д. 10, стр. 2
Тел.: (495) 644-22-34
Факс: (495) 644-22-35
E-mail: natalia.stepanova@teva.ru
http:// www.tevapharm.com

Израильская фармацевтическая компания «Тева» 
является мировым лидером среди производителей 
лекарственных средств и входит в число 15 круп-
нейших международных фармацевтических ком-
паний. Динамико — препарат для улучшения 
эректильной функции. Модифицированная форма 
высвобождения активного вещества (силденафил) 
обеспечивает высокую эффективность с миниму-
мом побочных эффектов, без привыкания.

ООО «Уромед М» (РОССИЯ)

Адрес: 109544, Москва, ул. Рабочая, д. 33
Тел.: (495) 783-6811
Факс: (495) 678-6995
E-mail: info@uromed-m.ru
http:// www.uromed-m.ru

14 лет компания «Уромед М» работает на рынке 
услуг в здравоохранении. Главный принцип ком-
пании — профессионализм и разумный под-
ход — всегда был и является нашей движущей 
силой. Урология, гинекология, радиология, фун-
кциональная диагностика, гастроэнтерология, 
хирургия стали нашими приоритетными направ-
лениями.

ЗАО «Фарм-Синтез» (РОССИЯ)

Адрес: 115419, Москва,
2-й Рощинский пр-д, д. 8
Тел.: (495) 796-94-33
Факс: (495) 796-94-34
E-mail: info@pharm-sintez.ru
http:// www.pharm-sintez.ru

Фарм-Синтез — одна из ведущих отечественных 
фармацевтических компаний, с 1997 г. осуществ-
ляющая полный цикл производства от синтеза мо-
лекул до выпуска готовых лекарственных форм. 
Фарм-Синтез — часть научного и экономического 
потенциала России. Успешный опыт применения 
препаратов компании в онкологии, онкоурологии, 
хирургии, гинекологии, эндокринологии, гастро-
энтерологии, реаниматологии и радиоизотопной 
диагностике подтверждает их высокую эффектив-
ность и безопасность.
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ЗАО «Фармацевтическая производственная 
компания ФармВИЛАР» (РОССИЯ)

Адрес: 117216, Москва, ул. Грина, д. 7
Тел.: (495) 712-10-81
Факс: (495) 712-10-81
E-mail prostanorm@prostanorm.ru
http:// www.pharmvilar.ru

ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» производит препарат 
для лечения и профилактики хронического про-
статита — ПростаНорм®. Экспериментально до-
казано, что комбинация действующих веществ 
в ПростаНорме® оптимальна для лечения воспа-
ления предстательной железы. Препарат состоит 
из корней солодки и травы золотарника, корней 
эхинацеи и травы зверобоя. ПростаНорм® с успе-
хом применяется в урологии уже около 15 лет.

ООО НПП «Фармаклон»

Адрес: 142279, Московская обл.,
Серпуховский р-н, пос. Оболенск, корп. 72А
Тел.: (499) 579-83-88
Факс: (499) 702-84-19
E-mail: nkashina@pharmaclon.ru
http:// www.pharmaclon.ru

Производство инновационных лекарственных 
препаратов

ООО «Штада Маркетинг» (РОССИЯ)

Адрес: 119017, Москва,
ул. Б. Ордынка, д. 44, стр. 4
Тел.: (495) 797-31-10
Факс: (495) 797-31-11
E-mail: ekaterina.pokrovskaya@stada.ru 
http:// www.stada.ru

STADA CIS — российский холдинг в составе ме-
ждународной Группы компаний STADA AG, объе-
диняющий ведущие компании отечественного 
фармацевтического рынка — НИЖФАРМ, МА-
КИЗ-ФАРМА и Хемофарм. Деятельность холдин-
га STADA CIS направлена на максимально полное 
выявление и удовлетворение потребностей, свя-
занных с улучшением здоровья потребителей, 
предпочитающих современные и эффективные 
лекарственные средства

ЗАО «ШАГ» (РОССИЯ)

Адрес: 119002, Москва, Карманицкий пер., д. 9, 
Арбат Бизнес центр, оф. 501А
E-mail: cook@schag.ru
http:// www.schag.ru

Эксклюзивный дистрибьютор компании COOK 
Medical и PNN Medical в России
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Московское представительство
АО «Эли Лилли Восток С. А.»

Адрес: Москва, Пресненская наб., д. 10
Тел.: (495) 258-50-01
Факс: (495) 258-50-05
http:// www.lilly.com

Eli Lilly — ведущая инновационная фармацевти-
ческая корпорация, основанная в 1876 г. Корпора-
ция разрабатывает и внедряет инновационные ле-
карственные средства, направленные на 
эффективное лечение целого ряда заболеваний, 
прежде всего в области эндокринологии, онколо-
гии, психиатрии, инфекционных заболеваний, не-
врологии, кардиологии и урологии. Lilly является 
первым производителем инсулина в мире, в насто-
ящее время ее продукция поставляется в 143 стра-
ны мира. Компания имеет научные лаборатории 
для проведения исследований в восьми странах, 
проводит клинические исследования более чем 
в 50 странах, в том числе России.

Эспарма ГмбХ (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 115114, Москва,
ул. Летниковская, д. 16, оф. 306
Тел.: (499) 579-33-70
Факс: (499) 579-33-71
E-mail: info@esparma-gmbh.ru
http:// www.esparma-gmbh.ru

Компания «Эспарма ГмбХ» является немецким 
фармацевтическим производителем с многолет-
ней историей и традициями, основанная 
в 1875 году в городе Магдебурге. В настоящее вре-
мя «Эспарма ГмбХ» — современное и динамично 
развивающееся предприятие в Германии, занима-
ющееся производством и распространением ле-
карственных препаратов, широко известных 
и применяемых в различных областях медицины, 
таких как урология, диабетология, неврология. 
Многие препараты производства «Эспарма ГмбХ» 
за долгое время зарекомендовали себя не только 
в Германии, но и в России своим высоким качест-
вом, эффективностью и безопасностью. Некото-
рые лекарственные средства не имеют аналогов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
(РОССИЯ)
www.mosgorzdrav.ru

Сайт обеспечивает информационное сопровожде-
ние деятельности городского здравоохранения, 
рассказывает о масштабе и возможностях медици-

ны столицы. Ресурс предназначен жителям и го-
стям города, работникам системы здравоохране-
ния, медицинского страхования и социальной 
защиты, представителям государственных струк-
тур, общественных организаций и СМИ.
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«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ 
ООО «МЕДИА МЕДИКА» (РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, а/я 37
Тел.: (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
http:// www.consilium-medicum.ru

«МЕДИА МЕДИКА» компания, основанная 
в 1999 г., хорошо известна всем российским вра-
чам. Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» наши докто-
ра в течение многих лет бесплатно получают 27 
периодических профессиональных изданий для 
постдипломного образования специалистов раз-
ных направлений медицины, а также книги, спра-
вочники и методические руководства. Мы активно 
сотрудничаем более чем c тыс. ведущих ученых 
медиков страны, а также со всеми крупными фар-
мацевтическими компаниями, работающими на 
российском рынке. «МЕДИА МЕДИКА» компа-
ния, основанная в 1999 г., хорошо известна всем 
российским врачам. Благодаря «МЕДИА МЕДИ-
КА» наши доктора в течение многих лет бесплат-
но получают 27 периодических профессиональ-
ных изданий для постдипломного образования 
специалистов разных направлений медицины, 
а также книги, справочники и методические руко-
водства. Мы активно сотрудничаем более чем c 
тыс. ведущих ученых медиков страны, а также со 
всеми крупными фармацевтическими компания-
ми, работающими на российском рынке.

ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
(РОССИЯ)

Адрес: 117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57, 332-63-80
Факс: (495) 332-03-90
E-mail: mv@bionika.ru; reklama@medvestnik.ru
http:// www.medvestnik.ru

\Газета российского врача. Основана в 1861 г., воз-
обновлена в 1994 г. Профессиональное ежене-
дельное издание для практикующих врачей, глав-
врачей, руководителей сферы здравоохранения. 
Формат — А3, объем от 24 страниц, печать пол-
ноцветная. Тираж 25000 экземпляров, сертифици-
рован Национальной тиражной службой России. 
Выпуски тематические, представлены на всех зна-
чимых мероприятиях в мире медицины.

НП «РГ «МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 109456, Москва, 
ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1
Тел.: (499) 170-93-20
Факс: (499) 170-93-20
E-mail: info@ mosapteki.ru
http:// www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» — популярное издание, вы-
ходит с 1995 года. 
Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тен-
денции и перспективы
Фармпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, 
БАД, парафармацевтика
Аптека: эффективное управление, правовая под-
держка, кадры, фармакология, тренинги
Исследования собственные: аптечный сектор, ас-
сортимент, реклама ЛС



58

Каталог участников

Фармобращение: государственное регулирование, 
разработка, производство, регистрация, лицензи-
рование, контроль качества

ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 105082, Москва, 
ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10
Тел.: (495) 780-34-25
Факс: (495) 780-34-26
E-mail: remedium@remedium.ru
http:// www.remedium.ru

Группа компаний «Ремедиум» — объединение 
компаний, специализирующихся на оказании ин-
формационных, маркетинговых, консалтинговых 
услуг и издательской деятельности в области фар-
мации и здравоохранения. 
«Ремедиум» — журнал о рынке лекарств и меди-
цинской техники»
Независимое отраслевое информационно-анали-
тическое издание для профессионалов в области 
разработки, производства и продажи лекарств, из-
делий медицинского назначения России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья.
«Российские аптеки» — журнал для руководите-
лей аптечных организаций, которые стремятся 
быть в курсе всех событий на фармацевтическом 

рынке и использовать в своей работе передовые 
методы ведения бизнеса.
«Медицинский совет» — журнал для практикую-
щего врача, назначающего лечение, наглядно де-
монстрирующий практическое применение но-
вейших научных разработок в области медицины.

ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА» (РОССИЯ)

Адрес: 117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57
Факс: (495) 334-22-55
E-mail: info@pharmateca.ru
http:// www.pharmateca.ru

Журнал «Фарматека» публикует материалы по об-
щим и частным проблемам фармакотерапии раз-
личных заболеваний, предназначен для практику-
ющих врачей различных специальностей 
и клинических фармакологов. Ежегодно выходят 
тематические номера, посвященные вопросам 
фармакотерапии по различным направлениям ме-
дицины, а так же клинические руководства и реко-
мендации для семейных врачей. Тираж 25 350 эк-
земпляров. Сертифицирован Национальной 
Тиражной Службой. Периодичность — 20 темати-
ческих номеров в год. Объем от 80 полос. Подпи-
сные индексы: в Роспечати: 79689, в Объединен-
ном каталоге: 40551, в каталоге российской 
прессы: 10949.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ WWW.MEDTUSOVKA.RU (РОССИЯ)

Адрес: 125375, г. Москва, 
ул. Тверская, д. 18, к. 1
Тел.: (495) 650-61-50
http:// www.medtusovka.ru

Профессиональная социальная сеть www.
medtusovka.ru была создана специально для вра-
чей. На www.medtusovka.ru Вы сможете общаться 
с коллегами, публиковать свои собственные и пон-
равившиеся статьи, узнавать о мероприятиях 
в медицинской и фармацевтической областях, 
участвовать в опросах и исследованиях, искать ра-
боту, подписываться на журналы, планировать 
свое время в календаре, принимать участие в ве-
бинарах и онлайн-трансляциях, не выходя из дома, 
создавать консилиумы, формировать персональ-
ную библиотеку и многое другое.

«ДОКТОР.РУ» — НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЖУРНАЛ (РОССИЯ)

Адрес: 107078, Москва, 
ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1а
Тел.: (495) 580-72-55, 580-09-96
E-mail: doktor.ru@rusmg.ru
http:// www.medicina-journal.ru

«Доктор.Ру» — полноцветный журнал. Издается 
с 2002 г. Периодичность — 7 номеров в год. Ти-
раж — 10 тыс. экземпляров. Целевая аудитория 
журнала — врачи всех специальностей, специали-
сты научно-исследовательских институтов и кли-

ник, руководители муниципальных и областных 
органов управления здравоохранением. Распро-
странение — бесплатное на медицинских меро-
приятиях научного и учебного характера; направ-
ление в Российскую книжную палату, библиотеки; 
розничная продажа в магазинах спецлитературы 
(Дом медицинской книги); подписка через агент-
ства (РОСПЕЧАТЬ, ИНТЕР-ПОЧТА).

ЖУРНАЛ «ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ» (РОССИЯ)

Адрес: 127254, Москва, 
ул. Руставели, д. 12 а, стр. 2
Тел.: (495) 956-33-06
Факс: (495) 253-59-58
E-mail: proektlv@osp.ru
http:// www.lvrach.ru

Журнал «Лечащий Врач» — профессиональное 
медицинское издание, которое знакомит читате-
лей с новостями медицинского и фармацевтиче-
ского рынков, публикует научно-практические 
статьи для врачей общей практике, терапевтов, 
педиатров, узких специалистов. Постоянные ру-
брики, адресованы руководителям медучрежде-
ний, преподавателям, студентам медвузов. 
С 2008 года решением Президиума Высшей Атте-
стационной Комиссии (ВАК), журнал «Лечащий 
врач» включен в список ведущих рецензируемых 
научных журналов.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИА СФЕРА» 
(РОССИЯ)

127238, Москва, Дмитровское ш., д. 46, корп. 2
Тел.: (495) 482-43-29
Факс: (495) 482-43-12
E-mail: info@mediasphera.ru
http:// www.mediasphera.ru

Издательство «Медиа Сфера» — одно из крупней-
ших российских медицинских издательств. Осно-
вано в 1993 году группой видных российских уче-
ных-медиков. Издательство выпускает 24 
рецензируемых научно-практических медицин-
ских журнала, входящих в перечень изданий ВАК.

ЖУРНАЛ «БОЛЬНИЦА» СЕРИИ 
«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ» (РОССИЯ)

Россия 129344, Москва, ул. Верхоянская, д. 18, к. 2
Тел.: (495) 616-48-00, 221-76-48
Е-mail: medalfavit@mail.ru
http:// www.medalfavit.ru

«Больница» — рецензируемый, научно-практиче-
ский, ежеквартальный журнал из серии журналов 
«Медицинский алфавит». Журнал включен 
в РИНЦ — научный индекс цитирования, и элек-
тронную научную библиотеку, имеет ISSN, ведет 
подготовку к ВАК, в связи с чем, существенно 
увеличилась подписка на журнал, как на бумаж-
ную, так и на Интернет — версию. Публикует ста-
тьи о новейших разработках в области медицин-
ского оборудования, о применении новых 
материалов, фармпрепараратов и о прогрессив-
ных лечебных методиках. Содержит обзоры и ана-
литические статьи ведущих маркетологов. Гл. ре-
дактор — Ермолов А. С. Распространяется по 
России и зарубежом, подписка осуществляется по 

каталогу «Роспечать» индекс 36228, «Интер-
почту», в редакции и продажа в магазинах «Медк-
нига». А4, полноцвет, тираж 10000

ООО «МЕДНАУКА» (РОССИЯ)

Адрес: 127560, Москва, ул. Коненкова, д. 19 А 188
Тел.: (499) 755-51-95, 8-905-776-14-87
E-mail: info@rosmedportal.com
http:// www.rosmedportal.com

Издает научно-практический электронный журнал 
для специалистов здравоохранения «Росмедпор-
тал». Разделы: «Педиатрия и детская хирургия». 
Председатель редсовета — А. Д. Царегородцев, 
профессор, д. м.н. «Восстановительная медицина 
и реабилитация». Председатель редсовета Г. Н. По-
номаренко, главный физиотерапевт Минобороны 
РФ, д. м.н., профессор. Статьи рецензирует редсо-
вет разделов. Бесплатная нормативная база для 
врачей.

ЖУРНАЛ «ПОЛИКЛИНИКА» (РОССИЯ)

111524, Москва, ул. Электродная, д. 10
Тел.: (495) 672-70-29 (92)
E-mail: medpres@mail.ru
http:// www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПО-
ЛИКЛИНИКА» издается с 1999 года. Раcсчитан 
на руководителей и врачей всех специальностей 
ЛПУ. В нашем журнале вы найдете: информацию 
о законодательных, нормативных документах 
в области здравоохранения, деятельности Мин-
здрава РФ; новости науки и практической медици-
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ны; консультации специалистов для работников 
ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах 
и методах их применения, медицинской техники 
и рентгенодиагностики, физиотерапевтических 
методах лечения, травматологии, стоматологии 
и лабораторных исследованиях; Дезинфекция 
и Стерилизация в ЛПУ. Журнал выходит в форма-
те А-4, объемом около 150 стр. Тираж — 11700 
тыс. экз. Периодичность — раз в 2 месяца 6 раз 
в год. Форма распространения:
• подписка через каталог агентства «Роспечать»;
• подписка через редакцию;
• адресная рассылка по ЛПУ
• распространение на выставках.

ООО «ДИСКАВЕРИМЕД» (РОССИЯ)

Адрес: 191167, Санкт-Петербург, 
ул. А. Невского, д. 9, офис 403
Тел.: (812) 327-76-22
Факс: (812) 274-08-62
E-mail: expo @discoverymed.ru
http:// www.terramedica.spb.ru

Организация медицинских конгрессов и конфе-
ренций, издательская деятельность (журналы 
«Терра Медика», «Лабораторная диагностика»), 
форма 112 « История развития ребёнка», научно-
исследовательские программы в области персона-
лизированной медицины, внедрение инновацион-
ной технологии персонализированной медицины 
в практике здравоохранения.

ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» (РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, а/я 91
Тел./факс: (495) 500-61-96
E-mail: info@t-pacient.ru
http:// www.t-pacient.ru

Журнал «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» — научно-пра-
ктическое, медицинское издание для практикую-
щих врачей, на страницах которого актуальная 
информация об инновационных технологиях 
в медицине, новых лекарственных средствах оте-
чественного и зарубежного производства. Жур-
нал бесплатный, издается с 2002 года. Периодич-
ность — 12 номеров в год, политематические 
и специальные выпуски.

ЗАО «ФИ «ФАРОС ПЛЮС» (РОССИЯ)

Адрес: 190103, Санкт-Петербург, ул. Рузовская 31/1
Тел.:  320-06-22/23/24, 324-73-50, 322-65-61, 

320-31-18
Факс:  320—06—22/24, 324-73-50, 322-65-61, 

320-31-18
E-mail: info@farosplus.ru
http:// www.farosplus.ru, www.medreestr.ru

ЗАО «ФИ «Фарос плюс» выпускает отраслевые ка-
талоги: «Рынок БАД», «Медтехника и медизде-
лия», газету «Оздоровительное питание и БАД» 
и каталог «Российские производители медтехники 
и медизделий 2011». Услуги: почтовые и электрон-
ные рассылки по проверенной базе, телемаркетинг, 
аренда медицинского представителя в СПб. Рекла-
ма на наших сайтах: www.farosplus.ru, www.
medreestr.ru. Сопровождение заочного участия на 
выставках. Маркетинговые исследования на пред-
мет изучения спроса на закупки продукции и услуг.
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