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Уважаемые коллеги! 

Подходит к концу еще один год. Год непростой для нашей 
страны, для всех нас. Тем не менее, российское урологиче-
ское сообщество продолжило свою активную деятельность.

Проведены крупные, ставшие традиционными, конгрес-
сы и конференции: «Урологическая видеоконференция», 
«Рациональная фармакотерапия в урологии», «Московская 
урологическая школа», конгрессы по «Эндоурологии и 
новым технологиям» и «Мужское здоровье». Прошли зна-
ковые события: в сентябре в Москве прошел съезд уроло-
гов России, на котором было избрано новое руководство 
Российского общества урологов и намечены дальней-
шие шаги по развитию урологии, укреплению авторитета  
врача-уролога.

В конце года мы стали свидетелями открытия нового 
Института урологии в Башкирском медицинском уни-
верситете, вышел в свет новый Учебник по урологии, под 
редакцией профессора Когана М.И. и многое другое.

Дорогие друзья, в канун Нового Года хотелось бы пожелать 
вам здоровья, благополучия, новых творческих успехов и 
достижений,  безоблачного и мирного неба!

Главный редактор, академик РАН, д.м.н.,  
профессор А.А. Камалов  
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Цена свободная

Полное или частичное воспроизведение редакционных 
материалов, опубликованных в газете «Московский 
уролог», запрещается, за исключением случаев 
письменного согласия редакции.

Президент Конгресса, академик 
РАН, д.м.н., профессор, директор 
Медицинского научно-образова-

тельного центра МГУ имени М.В. Ломоносова, 
заведующий кафедрой урологии и андроло-
гии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова Армаис 
Альбертович Камалов подчеркнул, что 
демонстрация операций в секции «живой» 
хирургии будет проходить в медицинском 
центре МГУ, а хирурги будут не только демон-
стрировать технику выполнения операций, 
но и участвовать в дискуссиях, которые за 
этим последуют.  

Заслуженный деятель науки РФ, акаде-
мик РАН, д.м.н., профессор Олег Борисович 
Лоран вспомнил о том, как около 20 лет 
назад, будучи главным специалистом 
Минздрава РФ, он предложил идею созда-
ния новых стандартов лечения урологиче-
ских больных. Но, получив отказ министра, 
был вынужден пожертвовать должностью 
главного специалиста. «Сегодня урология, 
пожалуй, самая высокотехнологичная спе-
циальность в медицине, – отметил он. – Тем 
более интересно наблюдать работу секции 
«Отцы и дети», где демонстрируются дости-
жения не просто отдельных специалистов, 
а урологических династий, работающих в 
паре как хирург и ассистент. В советские 
времена это не особенно приветствовалось, 
однако я уверен, что если сыновья и дочери 
известных докторов будут развивать нашу 
специальность, это станет полезным и для 
наследников, и для пациентов». 

Директор НМИЦ по профилю урология, 
заместитель директора Института уроло-
гии и репродуктивного здоровья челове-
ка Сеченовского университета, исполни-
тельный директор Российского общества 
урологов, д.м.н., профессор Магомед 
Алхазурович Газимиев напомнил коллегам 
о том, что в современной сложной ситуации, 
когда многие зарубежные компании ухо-
дят из России, врачам-урологам не следует 
терять того темпа и мирового уровня раз-
вития, которого они достигли в последнем 
десятилетии.  

Достижения современной  
эндоурологии
В качестве лидера Общества по эндоу-

рологии и новым технологиям на конгрес-
се выступил член-корр. РАН, профессор 
Алексей Георгиевич Мартов, который 
напомнил коллегам о том, что эндоуроло-
гия является субспециальностью общей 
урологии. Далее он подробно остановился 

на достижениях классической внутрипрос-
ветной эндоурологии. 

Среди современных достижений эндоско-
пических уротехнологий докладчик назвал 
эндоскопическую робототехнику (Da Vinci), 
создание интегрированной операционной, 
телевидение высокого разрешения (HDTV, 
4К), новые технологии обработки видеосиг-
нала, хранение и передачу фото- и видео-
изображений в цифровом виде. А также 
применение новых эндоскопов и видео-
эндоскопов: ригидных фиброоптических 
минископов, гибких фибро- и цифровых 
эндоскопов с диаметром инструмента 5–9 Fr, 
канала – 3–6 Fr, в том числе двухканальных, 
многоразовых и одноразовых инструментов. 

«Новым достижением в эндоурологии 
является всемирно признанный тулиевый 
волоконный лазер – отечественная разра-
ботка, которая, по сравнению с гольмиевым 
лазером, имеет много преимуществ и в лито-
трипсии, и в работе с мягкими тканями», – 
отметил профессор А.Г. Мартов и представил 
новую лазерную платформу для урологии 
– FiberLase Umax (ИРЭ-Полюс, Россия). «Этот 
лазер приспособлен для выполнения абсо-
лютно всех эндоурологических манипуляций 

на самом высоком качественном уровне – 
качественной литотрипсии в виде мелкого 
фрагментирования и распыления камня, 
работы с мягкими тканями (выпаривание, 
резекция), – отметил он. – Могу уверенно 
сказать, что в одном тулиевом лазере нахо-
дятся все возможности гольмиевого лазера. 
Мы добились псевдогольмиевого режима, 
который позволяет на выходе получать все 
те параметры, которые свойственны голь-
миевому лазеру. У лазерной платформы 
FiberLase Umax в результате создания моди-
фицированного импульса ретропульсия зна-
чительно ниже, а псевдогольмиевый режим 
позволяет отслаивать ткань. Сферы при-
менения платформы – это и мочекаменная 
болезнь (мелкая фрагментация камня и его 
контролируемое распыление, MRP – режим 
минимальной ретропульсии), и доброка-
чественная гиперплазия предстательной 
железы (ДГПЖ) – классическая и фототермо-
механическая энуклеация, и онкология (en 
bloc резекция опухолей мочевого пузыря, 
вапоризация папиллярных опухолей)». 

Докладчик отметил заболевания, при кото-
рых современная эндоурология приобретает 
главенствующее значение: «Это трансуре-

О достижениях современной 
эндоурологии у взрослых и детей
VIII Российский Конгресс по эндоурологии и новым технологиям с международным 
участием состоялся 27-29 октября в Москве. Открывая форум, президент Общества 
по эндоурологии и новым технологиям, заведующий кафедрой урологии и андро-
логии ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА РФ, заведующий отделением урологии ГКБ 
им. Д.Д. Плетнёва, ведущий научный сотрудник МНОЦ МГУ им. Ломоносова, член-
корр. РАН, д.м.н., профессор Алексей Георгиевич Мартов сообщил, что участников 
ждет большое количество «живых» оперативных пособий и лекций в представлении 
докладчиков из разных российских регионов и зарубежья.
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тральные и перкутанные вмешательства при 
стриктурах, облитерациях, травмах, свищах 
и инородных телах мочевыводящих путей, 
при ДГПЖ, склерозе и раке ПЖ, уротелиаль-
ном раке мочевого пузыря и верхних моче-
выводящих путей, мочекаменной болезни, 
недержании мочи. Накопив опыт более 3000 
малотравматичных операций по эндохирур-
гии уретры, нам удалось снизить частоту 
рецидива ее  стриктур после внутренней 
оптической уретротомии с 40–50% до 19,6%. 
Сегодня мы не оперируем открыто многих 
пациентов, а можем эндоскопически решать 
проблемы, связанные с облитерацией уре-
тры. При острой травме уретры мы получили 
отличные эндохирургические результаты у 
72% больных не прибегая к открытой опера-
ции. Кроме того, новые технологии улучшают 
качество жизни больных, в меньшей степени 
влияя на эректильную функцию пациентов». 

Профессор А.Г. Мартов напомнил, что у 
пациентов с ДГПЖ трансуретральная резек-
ция (ТУР) ПЖ считается «золотым стандартом» 
лечения, однако сегодня на первый план выхо-
дят энуклеирующие методики: «Современная 
эндоурология позволяет выполнять на мягких 
тканях резекцию, инцизию, вапоризацию, 
вапорезекцию, энуклеацию. Сегодня активно 
развивается электрохирургическая (монопо-
лярная, биполярная) и лазерная энуклеация 
(гольмиевая, тулиевая, тулиевая волоконная). 
Эндоскопическая аденомэктомия выпол-
няемая в «хирургическом» слое является 
при этом радикальным вмешательством, 
при котором значительно снижается кро-
вопотеря и которое позволяет расширять 
показания к ней вплоть до полного отказа от 
открытой аденомэктомии. Эндоскопическая 
аденомэктомия при прочих равных условиях 
позволяет урологу выполнять ее у пациен-
тов с ПЖ  крупных размеров, которым не 
было показано выполнение ТУР ПЖ. При 
этом существует возможность выполнения 
операций у пациентов с выраженными сопут-
ствующими заболеваниями – принимающих 
антикоагулянты, имеющих искусственный 
водитель ритма, металлические протезы и т. д.  
Лазерные технологии позволяют снижать 
травматическое воздействие на ткань ПЖ 
и перипростатические структуры, сохраняя 
эректильную функцию».  

Докладчик добавил, что новые генера-
торы поставляют ровно столько лазерной 
энергии, которая позволяет выполнять 
качественную резекцию и коагуляцию. «Это 
приводит к тому, что мы почти не встреча-
емся со сложными ситуациями, в частности 
ТУР-синдромом, при этом резко снижаются 
летальность и послеоперационные крово-
течения, пациенты гораздо быстрее выпи-
сываются из стационара и лучше чувствуют 
себя после операции». 

Инновации эндохирургии у пациентов 
с уротелиальным раком мочевого пузыря 
позволяют улучшать первичную диагности-
ку, применяя новые оптические технологии 
– узкоспектровую диагностику (NBI), image 
1S-технологию, фотодинамическую диагно-
стику, оптическую когерентную томогра-
фию, Рамановскую (Raman) спектроскопию, 
лазерную конфокальную эндомикроскопию. 

«Эндоурологические методы диагностики и 
лечения заболеваний органов мочеполовой 
системы – это перспективное направление 
современной урологии, основным принци-
пом которого является достижение положи-
тельных результатов с помощью малотравма-
тичных инструментальных вмешательств. По 

своей эффективности эти методы не уступают 
традиционным способам диагностики и опе-
ративного лечения, а в большинстве случаев 
являются предпочтительной альтернативой 
по отношению к ним. Небольшая частота и 
типовой характер осложнений подобных вме-
шательств несоизмеримы с их достоинствами: 
высокой информативностью, диапевтически-
ми возможностями, технической простотой, 
а также малой инвазивностью и высокой 
толерантностью у больных. Лечебные и иссле-
довательско-диагностические возможности 
методов эндоурологии определяют необхо-
димость их широкого применения в клини-
ческой практике и составляют ту основу, на 
которой будет совершенствоваться и разви-
ваться диагностика и лечение большинства 
больных урологическими заболеваниями», 
– резюмировал докладчик.  

Достижения педиатрической  
эндоурологии
Общество детских урологов-андроло-

гов на Конгрессе представил андролог, 
детский уролог, онколог Российского 
научного центра Рентгенорадиологии, 
к.м.н. Геворг Варужанович Симонян. 
Он отметил, что при внутриполостных 
вмешательствах лапароскопические тех-
нологии при проникновении в брюшную 
полость обеспечивают доступ практиче-
ски ко всем органам мочевыделительной 
системы ребенка и позволяет выполнять 
весь спектр оперативных вмешательств. 
Роботические системы также применяются 
у детей, но не во всех возрастных группах. 
Внутрипросветные вмешательства у детей 
по спектру выполняемых операций не 
уступают таковым у взрослых пациентов. 
Перкутанные вмешательства на почках и 
мочеточниках также позволяют выпол-
нять большинство операций, которые при-
меняются у взрослых, при этом особая 
роль отводится эндовезикоскопическим 
операциям – своеобразному «гибриду» 
перкутанных и лапароскопических вме-
шательств. 

Доктор Г.В. Симонян напомнил, что орга-
низм ребенка отличается от организма 
взрослого тем, что в нем в отдельные воз-
растные периоды процессы роста и развития 
протекают неравномерно. Функциональные 
системы организма и органы имеют свои 
специфические закономерности органоге-
неза, что наглядно подтверждают процессы 
роста и развития: в частности, увеличение 
органов не идет пропорционально общему 
росту организма, при этом во всех органах и 
тканях у детей происходит глубокая морфо-
логическая перестройка. Окончательное фор-
мирование структуры органов заканчивается 
в различные возрастные периоды, а периоды 
быстрого роста сменяются периодами отно-
сительного замедления процессов, в течение 
которых происходит совершенствование 
функциональных параметров. 

Говоря о преимуществах эндохирургии 
у пациентов раннего возраста, докладчик 
сообщил: «Радикальность лечения ввиду 
физиологических особенностей растуще-
го организма позволяет добиться полно-
го восстановления уродинамики в связи с 
возможностью «дозревания» мочевыдели-
тельной системы и спонтанным регрессом 
заболеваний с ростом ребенка. При этом 
хирургическая нефропротекция позволяет 
отсрочить или избежать реконструктивно-
пластической операции, сохранить функцию 
почек, избежать воспалительных осложне-
ний, используя современные методы дре-
нирования и дилатации мочевыводящих 
путей. Существует возможность одноэтапной 
коррекции нарушений сразу на несколь-
ких уровнях: эндохирургия уретры и шейки 
мочевого пузыря с одномоментным бужи-
рованием и стентированием мочеточника 
или эндоскопической коррекцией пузырно-
мочеточникового рефлюкса с переходом, к 
примеру, на лапароскопическую пластику 
пиелоуретерального сегмента». 

Доктор Г.В. Симонян напомнил колле-
гам о знаменитой фразе «Первый пациент 
детского уролога – плод», и в этой связи 

он упомянул о фетальной хирургии, при 
которой применяются мини-инвазивные 
эндоурологические технологии, которые 
при необходимости обеспечивают дре-
нирование почек и мочевого пузыря, что 
обеспечивает относительно нормальное 
дозревание плода и переход к постанаталь-
ным вмешательствам. 

«Наиболее часто применяемые эндоуро-
логические технологии в детском возрасте 
– вмешательства на пузырно-мочеточни-
ковом сегменте, которые доказали свою 
эффективность. Долгое время идет поиск 
импланта, необходимого при пузырно-моче-
точниковом рефлюксе. Однако исследова-
ния показывают, что успех операции зависит 
не столько от биологических характеристик 
имплантируемого материала, сколько от 
правильной постановки диагноза и грамотно 
установленных показаний для конкретно-
го вида вмешательства. При обструкции 
мочеточника применяются стентирование, 
бужирование/дилатация, уретеротомия, 
уретеролитотомия: успех использования 
этих технологий базируется на понимании 
уровня поражения, причин и этапов лечения. 
Для обеспечения хирургической нефро-
протекции требуется соблюдать некоторые 
параметры – длительное дренирование, 
применение дренажей малого диаметра. 
Особенно важно для обеспечения адекват-
ной нефропротекции применение длинных 
лоханочных стентов, хотя в детской практике 
при поражении пузырно-мочеточникового 
сегмента чаще применяются короткие», – 
сообщил докладчик.  

Также он отметил роль введения боту-
линотоксина в детрузор при его неадап-
тированном варианте гиперрефлексии: 
«Ботулинотерапия в детском возрасте приво-
дит к более стойкому эффекту. Возможно, это 
связано с тем, что в условиях сохранности 
сократительных резервов гладкомышечных 
клеток у детей начинается процесс разви-
тия аксонных отростков, которые образуют 
новые функционально активные нервно-
мышечные синапсы, что приводит к упоря-
дочиванию мышечных сокращений». 

«При различных вариантах удвоения моче-
выводящих путей возможно одномоментное 
выполнение стентирования мочеточника и 
коррекция пузырно-мочеточникового реф-
люкса с контрлатеральной стороны, а также 
лапароскопической пластики и анастомоза с 
контрлатеральной стороны и геминефрурэте-
рэктомии и стентирования при мегауретере. 
При гидронефротической трансформации 
выполняется диапевтическая уретроцисто-
скопия, при необходимости подтвержде-
ния стеноза пиелоуретерального сегмента 
выполняется ретроградное контрастиро-
вание и престентирование мочеточника. 
Современные инструменты позволяют выпол-
нить эндопиелотомию как трансуретральным, 
так и антеградным доступом. Применение 
контактной уретеролитотрипсии позволяет 
применять различные методы разрушения 
камней с плотностью более 1000 HU с помо-
щью пневматической, ультразвуковой, элек-
трогидравлической и лазерной литотрипсии. 
Наиболее эффективным методом удаления 
крупных, коралловидных и осложненных 
камней почек у детей является перкутанная 
нефролитотрипсия, но ее выполняют только 
врачи-эндоскописты, имеющие достаточный 
опыт выполнения перкутанных операций у 
взрослых», – сказал в завершение доклада 
доктор Г.В. Симонян.                                            
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Эволюция пациентов: каковы их 
ожидания от новых возможностей 
терапии? 
Врач-уролог ГКБ им С.И. Спасокукоцкого, 

д.м.н., профессор кафедры урологии 
МГМСУ имени А.И. Евдокимова Геворг 
Рудикович Касян отметил, что эффектив-
ность любой терапии зависит не только от 
локализации патологического процесса 
и степени тяжести заболевания, но и от 
выбора препарата, его лекарственной 
формы и пути введения, а также привер-
женности больных к проводимой терапии. 
При этом он подчеркнул, что от 18 до 25% 
больших рандомизированных клиниче-
ских исследований, на которые часто опи-
раются врачи, могут содержать ложные 
выводы по причине того, что даже пра-
вильно выстроенное исследование может 
не соответствовать долгосрочной клини-
ческой практике. «Рандомизированные 
исследования, бесспорно, нужны. Однако 
пациентов, которые в них участвуют, необ-
ходимо переводить в наблюдательные 
группы для оценки отдаленной эффек-
тивности терапии и выявления редких 
побочных эффектов. При этом клиническая 
значимость в исследовании должна быть 
важнее, чем, к примеру, незначительное 
изменение среднего показателя частоты 
мочеиспусканий. К тому же в исследова-
ниях важно использовать регистр паци-
ентов». 

Профессор Г.Р. Касян сообщил, что неко-
торые препараты уже сегодня включены в 
регистры наблюдения. В частности, суще-
ствует наблюдательная программа оценки 
терапии пациентов с доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы 
(ДГПЖ), хроническим простатитом (ХП) и 
сочетанными заболеваниями (ДГПЖ+ХП) 
с применением препарата Аденопросин®. 

«4426 пациентов из 199 клинических 
центров из 38 городов России уже прошли 
терапию и наблюдение за их состоянием 
продолжается. Предварительные резуль-
таты показывают улучшение симптомов 
нижних мочевыводящих путей по шкале 
IPSS, снижение уровня болевого симптома 
у пациентов с простатитом и ДГПЖ. 

Завершая доклад, профессор Г.Р. Касян 
еще раз подчеркнул важность тех исследо-
ваний, в которых происходит длительное 
наблюдение за состоянием пациентов. «К 
тому же, опасаясь высокой частоты неже-
лательных эффектов, пациенты все чаще 
отдают предпочтение не традиционным 
химическим препаратам, а биологическим, 
изготовленным или полученным из биоло-
гического источника. Биопрепараты обла-
дают низким потенциалом лекарственных 
взаимодействий, что позволяет исполь-

зовать их в комбинации с химическими 
препаратами для достижения лучшего 
результата, не повышая частоту побочных 
эффектов», – резюмировал он. 

От эволюции – к революции  
в лечении пациентов с хроническим 
простатитом
Заведующий урологическим отделе-

нием клиники им. Э.Э. Эйхвальда, д.м.н., 
профессор кафедры урологии Северо-
Западного ГМУ им. И.И. Мечникова Евгений 
Семенович Шпиленя продолжил тему 
энтомотерапии, напомнив о том, что к анти-
бактериальным средствам биологического 
происхождения у уропатогенов практиче-
ски не развивается резистентность. 

«Новым трендом современной фарма-
цевтики становятся исследования энто-
мологических ресурсов с помощью инно-
вационных биотехнологий для разработки 
уникальных препаратов. В качестве «сырья» 
для различных лекарственных субстанций 
могут стать от 7 до 11 тысяч видов насе-
комых, и уже применяются муравьиная 
кислота, токсины некоторых видов скор-
пионов, пчелиный яд и другие, – сообщил 
докладчик. – При изучении разных видов 
насекомых в ходе сравнительных исследо-
ваний было доказано, что энтомологиче-
ская субстанция Lymantria dispar (непарного 
шелкопряда) обладает антиоксидантными 
и выраженными противовоспалительными 
свойствами». Одним из препаратов, исполь-
зующихся в настоящее время, является 
оригинальный препарат Аденопросин®.

Далее профессор Е.С. Шпиленя привел 
результаты исследования профессора 
Медведева В.Л., где была показана эффек-
тивность применения энтомологического 
препарата Аденопросин® в комплексном 
лечении пациентов с хроническим бак-
териальным простатитом (ХБП): «В иссле-

дование были включены 60 пациентов 
в возрасте от 24 до 50 лет с диагнозом 
ХБП, продолжительность болезни состав-
ляла от 6 месяцев до 15 лет. Пациенты 
были разделены на 2 группы: в лечении 
1-й группы (30 пациентов) на фоне анти-
бактериальной терапии применялся 
Аденопросин®, в лечении 2-й (30 паци-
ентов) – использовали только антибакте-
риальный препарат. Курс лечения соста-
вил 30 дней, общее время наблюдения за 
пациентами – 3 месяца. По отношению к 
монотерапии антибиотиком комбинация 
с препаратом Аденопросин® показала 
следующие результаты: Аденопросин® 
обладает доказанным противовоспали-
тельным действием на ПЖ, уменьшает 
болевой симптом, снижает общий балл 
симптомов заболеваний ПЖ, улучшает 
эректильную функцию, снижает маркеры 
воспаления и может быть рекомендован 
пациентам с ХБП» [1].

Докладчик напомнил о том, что ХП, как 
правило, имеет характер длительного 
рецидивирующего заболевания, одна-
ко стандартная терапия пациентов с ХП 
малоэффективна и приводит к частым 
рецидивам болезни. Затем он рассказал 
об исследовании по оценке эффективности 
препарата Аденопросин® у пациентов с 
ХП: «Ключевые эффекты Аденопросин® 
позволяют эффективно применять его 
в комплексной терапии пациентов с ХП. 
Препарат обладает противовоспалитель-
ным действием, снижая уровень провос-
палительных цитокинов IL-6 и IL-8. С одной 
стороны, противовоспалительный эффект 
важен сам по себе, с другой – купирова-
ние воспаления приводит к снижению 
пролиферативных процессов в тканях 
ПЖ. Последнее также оказывает благо-
приятное лечебное действие. Кроме того, 
Аденопросин® снижает тонус гладкомы-

шечной ткани детрузора, клиническим 
эквивалентом которого является сниже-
ние императивности позывов на мочеи-
спускание и снижение частоты микций.  
И, наконец, Аденопросин® обладает анти-
оксидантным действием, снижая количе-
ство пероксида водорода внутри клетки.  
Не случайно в данном исследовании в груп-
пе, где пациенты дополнительно к стандарт-
ной терапии получали Аденопросин®, тера-
певтический эффект был лучше. Серьезных 
нежелательных эффектов в исследовании 
зарегистрировано не было» [2]. 

Также эффективность и безопасность 
препарата Аденопросин® была отмечена 
в исследовании профессора Ибишева Х.С.,  
где приняли участие пациенты с хрони-
ческим рецидивирующим бактериаль-
ным простатитом (ХРБП) с множественной 
устойчивостью уропатогенов, выделен-
ных из секрета ПЖ, к антибактериальным 
препаратам. «Известно, что стандартная 
терапия больных ХРБП антибактериаль-
ными препаратами не всегда эффективна 
за счет экспоненциального роста антибио-
тикорезистентных штаммов уропатогенов. 
Данная ситуация обусловлена нерацио-
нальным и в ряде случаев неоправданным 
применением антибиотиков не только у 
пациентов с урологическими инфекци-
онно-воспалительными заболеваниями, 
но и при других инфекционных болез-
нях. В связи с этим особую актуальность 
приобретают альтернативные подходы 
к лечению больных ХРБП [3]. Результаты 
исследования достоверно продемон-
стрировали, что препарат Аденопросин® 
эффективен и безопасен у пациентов с 
ХРБП и может использоваться в качестве 
альтернативного метода лечения у паци-
ентов с множественной устойчивостью 
уропатогенов, выделенных из секрета 
ПЖ, к антибактериальным препаратам. 
При этом у пациентов, получавших 
Аденопросин® наблюдалось достовер-
ное снижение объема ПЖ, а проводимая 
терапия сопровождалась улучшением 
лабораторных показателей микроскопи-
ческого, бактериологического и иммуно-
логического исследований секрета ПЖ», –  
отметил профессор Е.С. Шпиленя. 

В заключение доклада он привел резуль-
таты еще одного исследования [4], где 
Аденопросин® был применен в комплекс-
ном лечении пациентов с симптомами 
нарушения функции нижних мочевыводя-
щих путей (СНМП – расстройства мочеи-
спускания) в сочетании с ХП III категории 
(по классификации Национального инсти-
тута здоровья США): «В основном у боль-
ных ХП III категории проводится лечение 
α-адреноблокаторами и нестероидными 

Урологический пациент:  
новые возможности терапии 
17–18 ноября в Москве состоялась работа Московской урологической школы, где эксперты из области уроло-
гии, онкоурологии и других специальностей собрались вместе на одной площадке для обсуждения наиболее 
актуальных вопросов современной урологии.   
Особый интерес аудитории вызвал симпозиум, организованный при поддержке компании Биотехнос, где 
ведущие специалисты поделились своим опытом в области энтомотерапии. 
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противовоспалительными препаратами 
(НПВП), а также их комбинациями. Целью 
исследования стала оценка эффективности 
препарата Аденопросин® в терапии паци-
ентов с СНМП и эректильной дисфункци-
ей и у больных синдромом хронической 
тазовой боли (СХТБ) на фоне ДГПЖ. В этой 
работе было продемонстрировано антиок-
сидантное и противоотечное действие пре-
парата. На основании результатов иссле-
дователи сделали вывод, что применение 
тамсулозина в комбинации с препаратом 
Аденопросин® у пациентов с ДГПЖ и ХП III 
категории имеет преимущество перед при-
менением только α-адреноблокаторов как 
в кратковременной, так и в долгосрочной 
перспективе». 

Завершая доклад, профессор Е.С. 
Шпиленя резюмировал: «Исследования по 
препарату Аденопросин® продолжаются, их 
количество растет. И на сегодняшний день 
уже есть определенные итоги: препарат 
показал свои антиоксидантные качества, 
противовоспалительный эффект, умень-
шение объема ПЖ, тонус и перистальтику 
нижних мочевыводящих путей при пре-
красном профиле безопасности. Поэтому у 
нас есть возможность оценивать реальные 
перспективы применения этого препарата. 
У меня есть личный опыт его применения, 
на основании которого могу сказать, что 
препарат действительно работает и помо-
гает урологическим пациентам». 

Новый взгляд на патогенез  
заболеваний предстательной железы
Профессор кафедры урологии Первого 

Санкт-Петербургского государственно-
го медицинского университета имени 
академика И. П. Павлова, д.м.н. Адель 
Сальманович Аль-Шукри остановился 
в своем докладе на современных подходах 
к терапии пациентов с заболеваниями ПЖ. 
В частности, он отметил, что воспаление, 
сопровождающееся очаговой эпителиаль-
ной атрофией, возможно, может способ-
ствовать развитию рака ПЖ (РПЖ). 

«Пролиферативная воспалительная 
атрофия ассоциирована с хроническим 
воспалением и вызвана регенератив-
ной пролиферацией клеток ПЖ на ответ 
на повреждение окислением, сообщил 
докладчик. – Доказано, что ангиотензин-
превращающий фермент 2 (АПФ 2) и анги-
отензин оказывают антипролифератив-
ное и противовоспалительное действие 
и модулируют инфильтрацию лейкоцитов 
и секрецию цитокинов, уравновешивая 
эффекты ангиотензина-2. SARS-CoV-2 
индуцирует подавление АПФ 2 для про-
никновения в клетки-мишени. Результаты 
исследований свидетельствуют о том, что 
инфекция SARS-CoV-2 и последующее 
подавление АПФ 2 могут приводить к акти-
вации провоспалительных механизмов, в 
частности, увеличению высвобождения 
цитокинов и вызывать воспалительные 
реакции в органах-мишенях, включая ПЖ. 
Кроме того, и микробиом человека может 
непосредственно влиять на воспаление в 
ПЖ и вызывать такие заболевания как ХП/
СХТБ, ДГПЖ, РПЖ. Нормобиом обеспечи-
вает гомеостаз и адекватный иммунный 
ответ. При дисбактериозе может разви-
ваться системное воспаление, предрас-
полагающее к развитию патологических 
состояний, включая рак. Способность 
микробиома влиять на системные уров-

ни гормонов также может быть важна 
из-за действия на эстрогены и андрогены, 
особенно при РПЖ. Поэтому необходимо 
расширять лекарственную концепцию 
«одно лекарство поражает одну цель» 
и разрабатывать новые концептуаль-
ные основы мультимодального подхода  

к терапии, в т.ч. энтомотерапию, к которой 
относится препарат Аденопросин®». 

Далее профессор А.С. Аль-Шукри расска-
зал об исследовании, проведенном под его 
руководством, где оценивалась эффектив-
ность применения энтомологического пре-
парата Аденопросин® в комбинированной 
терапии пациентов с СНМП, обусловленных 
ДГПЖ [5]. «В исследование были включены 80 
мужчин в возрасте от 57 до 70 лет: все паци-
енты с СНМП на фоне ДГПЖ предъявляли 
жалобы на дизурию, в том числе ноктурию 
(2–6 мочеиспусканий за ночь). На предвари-
тельном этапе исследования все пациенты 
в течение 4 недель получали тамсулозин по  
0,4 мг в сутки, что сопровождалось улуч-
шением основных клинических показате-
лей течения заболевания. После этого на 
основном этапе исследования продолжи-
тельностью 4 недели пациенты были разде-
лены на 2 группы по 40 человек. В 1-й груп- 
пе назначали комбинированную терапию 
препаратом Аденопросин® – по 1 ректаль-
ной свече (150 мг) на ночь и препарат там-
сулозин – по 0,4 мг в сутки. Во 2-й группе 
продолжали монотерапию тамсулозином по 
0,4 мг в сутки. Результаты основного этапа 
показали более выраженную положитель-
ную динамику клинических показателей 
у пациентов 1-й группы, получавших ком-
бинированную терапию (Аденопросин® 
и тамсулозин), по сравнению с больными  
2-й группы, получавшими монотерапию 
тамсулозином. У пациентов 1-й группы было 
отмечено более выраженное уменьшение 
суммы баллов по шкале IPSS, улучшение 
качества жизни, увеличение скорости 
потока мочи и уменьшение объема оста-
точной мочи. Контрольное обследование, 
проведенное через 2 недели после окон-
чания лечения, подтвердило сохранение 
положительной динамики клинических 
показателей у больных 1-й группы. Таким 
образом, результаты исследования свиде-
тельствуют об эффективности комбинации 
препаратов Аденопросин® и тамсулозин, 
которая приводит к более выраженной 
положительной динамике клинической 
симптоматики у пациентов с СНМП на фоне  
ДГПЖ».  

В завершение симпозиума докладчики 
выразили единое мнение о том, что исполь-
зуемые в настоящее время энтомологиче-
ские препараты обладают выраженными 
противовоспалительным, цитопротектив-
ными, антиоксидантными свойствами, при 
этом побочные реакции на их применение 

минимальны или отсутствуют. Одним из них 
является Аденопросин® – оригинальный 
препарат, полученный из энтомологической 
субстанции Lymantria dispar, применяющий-
ся для стартовой моно- или комплексной 
терапии у пациентов с ДГПЖ и ХП. Курс 
терапии препаратом Аденопросин® может 
составлять от 1 до 3 месяцев по показаниям: 
по 1 ректальному суппозиторию 1 раз в 
день, предпочтительно на ночь.  
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Биопсия почки и мочевого пузыря   
О новых тенденциях в диагностике урологических заболеваний эксперты рассказали на одном из пленарных 
заседаний в процессе VIII Российского конгресса по эндоурологии и новым технологиям. 

Роль стереотаксических  
навигационных систем при  
выполнении биопсии почки 
Врач-уролог Санкт-Петербургского Центра 

эндоскопической урологии и новых техноло-
гий Антон Юрьевич Куликов сообщил, что 
биопсия почки известна с 1940 года – именно 
тогда впервые были опубликованы данные 
о ее выполнении. Сегодня биопсия почки  
представляет собой достаточно перспектив-
ное диагностическое направление, при этом 
до 30% новообразований почек являются 
инцидентальными находками при случайно 
выполненном диагностическом обследовании. 
Докладчик обратился к работе 2018 года, где 
516 пациентам было выполнено оператив-
ное лечение (резекция+нефрэктомия) при 
опухолях менее 4 см. Исследователи пришли 
к выводу о том, что в медицинских центрах, 
где выполняется биопсия почки, при патоги-
стологическом исследовании 20% новообра-
зований менее 4 см определяются как добро-
качественные. В результате ими был сделан 
вывод о том, что выполнение биопсии почки 
может радикально снизить число операций  
у пациентов данной категории. 

Среди видов биопсии почки докладчик 
выделил толстоигольную и тонкоигольную 
аспирационную биопсии. На примере иссле-
дования 2016 года, куда вошли 5228 пациентов 
и где сравнивались две этих методики, доктор 
А.Ю. Куликов подчеркнул, что толстоигольная 
биопсия превосходит тонкоигольную аспи-
рационную в точности диагностики злокаче-
ственных опухолей.

Доктор А.Ю. Куликов сообщил, что  показа-
ниями к биопсии являются подтверждение или 
исключение любого системного или аутоим-
мунного заболевания. Также он подчеркнул, 
что биопсия выполняется перед выполне-
нием аблации или системной терапии, при 
динамическом наблюдении и у пациентов с 
множественными опухолями почки, чтобы 
исключить метастатическое поражение. Кроме 
того, результат биопсии почки может изменить 
тактику лечения. «Биопсия почки является 
малоинвазивным вмешательством с малым 
количеством осложнений, самыми распро-
страненными из которых являются гематома 
почки (4,9%), не требующая оперативного  
или лекарственного лечения, и боль (1,2%). 
В работе 2019 года, где 173 пациентам была 

выполнена биопсия почки, было показано, 
что только у 1,2% пациентов при патомор-
фологическом исследовании были выявлены 
отсевы опухолевых клеток», – подчеркнул он. 
Докладчик привел слайд, где было наглядно 
показано, что у пациента с почечно-клеточной 
карциномой можно отметить полиморфизм 
клеток, характерных для данного заболевания. 

Однако при получении результатов биопсии 
большинство морфологов обращают внима-
ние на малое количество полученного для 
исследования материала, по сравнению с 
биоматериалами пациентов, которым была 
выполнена резекция почки или нефрэктомия.   

Далее Антон Юрьевич подробно остановил-
ся на возможностях стереотаксической хирур-
гии (стереотаксисе): «Стереотаксис является 
малоинвазивным методом хирургического 

вмешательства, когда доступ осуществляет-
ся к целевой точке внутри тела или толщи 
тканей какого-либо органа с использовани-
ем пространственной схемы и заранее рас-
считанными координатами по трехмерной 
Декартовой системе координат. Впервые 
стереотаксические навигационные системы 
были применены в 1908 году, когда на аппарате 
Хорсли-Кларка нейрохирургами была выпол-
нена трепан-биопсия. Сегодня стереотаксис 
применяется в нейрохирургии, офтальмоло-
гии, абдоминальной хирургии, травматологии, 
урологии. С помощью стереотаксического 
аппарата возможно использование аблатив-
ных технологий (выполнение необратимой 
электропорации - нано-ножа), криоаблации с 
дренированием глубоких гнойных очагов. При 

глубоком расположении опухолей биопсия 
почки особенно важна, также как использо-
вание навигационных систем для получения 
доступа в легкие, печень, поджелудочную 
железу. При этом биопсия почки с приме-
нением стереотаксических навигационных 
систем является безопасным и эффективным 
диагностическим методом с минимальными 
осложнениями. 

«Но на сегодняшний день оценка клини-
ческой эффективности применения робо-
тизированной приставки в сравнении с тра-
диционными подходами КТ-монтиринга при 
интервенционных вмешательствах требует 
дальнейшего изучения», – сказал докладчик 
в завершение.  

Жидкая биопсия в диагностике  
пациентов с раком мочевого пузыря 
Уролог, онколог, руководитель центра робот-

ассистированной хирургии Медицинского 
научно-образовательного центра МГУ им. 
М.В. Ломоносова, к.м.н. Давид Михайлович 
Камалов напомнил коллегам, насколько недо-
оцененной проблемой является рак мочевого 
пузыря (РМП). «В структуре онкологических 
заболеваний РМП находится на 9 месте в у 
мужчин и 16 месте – у женщин. Средний воз-
раст заболевших – 66,6 лет (мужчины) и 69,6 лет 
(женщины). 50% факторов риска приходится 
на курение (в том числе электронных сигарет) 
и 10% – на длительное воздействие арома-
тических аминов. Частота рецидивирования 
заболевания составляет 70%, прогрессиро-
вания – до 30%. При этом диагностика РМП 
представляет собой серьезную проблему: 
«При диспансеризации возможно выполнение 
УЗИ наполненного мочевого пузыря, однако 
для диагностики РМП in situ оно не подходит, 
поскольку 54% данной формы заболевания 
прогрессирует до инвазивной стадии. И хотя 
самым эффективным способом выявления 
РМП является цистоскопия, далеко не в каж-
дом медицинском учреждении существует воз-
можность ее выполнения. Некоторые врачи 
рекомендуют выполнение цитологического 
исследования мочи или промывных вод из 
полости мочевого пузыря перед выполнением 
трансуретральной резекции (ТУР) для вери-
фикации диагноза. Однако она используется 
не так часто, поскольку на чувствительность 
данного метода рассчитывать не приходится», 
– сообщил он. 

Обратившись к публикациям рекомендаций 
российского и международных урологических 
обществ, доктор Д.М. Камалов отметил появ-
ление молекулярных методов диагностики у 
пациентов с РМП, из которых наиболее часто 
используются FISH-тест и микросателлитный 
анализ. Кроме того, в международных исследо-
ваниях можно отметить применение мутаций 
обратной транскриптазы теломеразы (TERT), 
но, к сожалению, достаточно чувствительных 
маркеров РМП на сегодняшний день пока не 
существует. 

Далее докладчик более подробно оста-
новился на характеристиках теломеразы: 
«Фермент теломераза поддерживает теломе-
ры на концах хромосомы. Обратная транскрип-

таза теломеразы в комплексе с теломеразной 
РНК контролирует рост теломер и участвует в 
регуляции количества делений клеток. В 2017 
г. была доказана взаимосвязь между нали-
чием мутаций и опухолью мочевого пузыря: 
при РМП такая активация происходит за счет 
появления соматических мутаций в промо-
терной области гена TERT (С228Т и С250Т). В 
отделе урологии и лабораторной диагностики 
Медицинского центра МГУ совместно с хими-
ческим факультетом МГУ была разработана 
технология диагностики РМП с помощью циф-
ровой ПЦР (dd-ПЦР) и проводилось изуче-
ние мутаций TERT С228Т и С250Т. Речь идет о 
выполнении жидкой биопсии, при которой 
оценивается качество не ткани (как это при-
выкли делать врачи-урологи), а мочи». 

Докладчик рассказал об исследовании, 

в котором приняли участие пациенты трех 
групп: аналитической (с РМП – 71 пациент 
и группа контроля – 35 пациентов), группы 
скрининга (пациенты с факторами риска, 
у которых диагностировано хроническое 
воспаление мочевого пузыря, при которых 
имеются изменение состава мочи) и группы 
second look (наблюдаемых после ТУР мочевого 
пузыря). Давид Михайлович наглядно проде-
монстрировал пример цифровой панели, где 
были показаны выявленные мутации и рост 
опухолевой ДНК. Причем, для выполнения 
такого анализа было достаточно всего трех 
капель мочи. Оценивая состояние первой 
группы пациентов, исследователи получи-
ли результаты по специфичности 100% и по 
чувствительности – 56%. Во второй группе не 
было выявлено мутаций в гене TERT. Скрининг, 
проведенный в третьей группе (наблюдение 
на протяжении 12 месяцев), показал, что у 4 
из 10 пациентов были выявлены мутации в 
гене TERT, у одного из которых был выявлен 
рецидив заболевания через 12 месяцев. 

Относительно чувствительности (56%) док-
тор Д.М. Камалов напомнил, что, кроме мута-
ции в гене TERT, существует ряд других мута-
ций, характерных для РМП. «Именно поэтому 
нашим следующим запланированным шагом 
является создание диагностической панели из 
наиболее часто встречающихся мутаций, спо-
собных помочь увеличению чувствительности 
с помощью цифровой ПЦР, чтобы выявлять 
пациентов с РМП на самых ранних стадиях 

Биопсия почки с применением  
стереотаксических навигационных 
систем является безопасным  
и эффективным диагностическим  
методом с минимальными осложнениями
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заболевания. А в целом метод жидкой биопсии 
мочи имеет непревзойденный клинический 
потенциал, что делает его следующим важ-
ным шагом в области достижений медицины. 
Включение этого неинвазивного подхода в 
рутинный клинический рабочий процесс в 
будущем позволит значительно сократить 
количество дорогостоящих манипуляций, 
таких как цистоскопия. И, несмотря на то, что 
исследование с помощью цифровой ПЦР на 
сегодня является достаточно дорогим генети-
ческим анализом, все же лучше один раз потра-
тить средства на его выполнение, выявить РМП 
у пациента на ранней стадии и пролечить его, 
нежели выполнять тяжелые органоуносящие 
и реконструктивные операции, тратя день-
ги государства и пациента. В наши планы по 
основному исследованию входит набор допол-
нительных пациентов-россиян, расширение 
панели мутаций, длительное наблюдение за 
пациентами, перенесшими резекцию злокаче-
ственных новообразований, а также скрининг 
среди промышленных рабочих, подвергшихся 
воздействию определенных канцерогенов», –  
резюмировал докладчик.     

Роль молекулярно-генетического 
исследования опухолевой ткани  
в эндоскопическом лечении пациентов 
с немышечно-инвазивным  
раком мочевого пузыря
Заведующий отделением онкоурологии 

и онкогинекологии Российского научного 
центра рентгенорадиологии, уролог-андролог, 
онколог, хирург, к.м.н. Александр Гудисович 
Дзидзария напомнил о том, что ген является 
наследственным фактором, который несет 
информацию об определенном признаке или 
функции организма и является структурной и 
функциональной единицей наследственности. 
Генотип – это совокупность генов данного 
организма, а фенотип – совокупность характе-
ристик, присущих индивиду на определенной 
стадии развития. Фенотип формируется на 
основе генотипа при участии ряда факторов 
внешней среды. При этом человеческому орга-

низму присуща одна уникальность, а злокаче-
ственным заболеваниям – другая. Многие из 
злокачественных опухолей (меланома, рак 
прямой кишки) уже научились дифференци-
ровать и диагностировать, однако в сфере 
урологии таких достижений пока мало. 

«Врачи, которые давно занимаются диа-
гностикой и лечением пациентов с РМП, часто 
сталкиваются в своей практике с парадок-
сальными случаями: при маленькой опухо-
ли, когда по всем медицинским канонам у 
пациента ожидаем положительный исход, 
происходит постоянный рецидив, а химиоте-

рапия неэффективна. Или наоборот: несмотря 
на множественные новообразования, когда 
большинство врачей отказывают пациенту в 
органосохраняющей операции, один из хирур-
гов выполняет ТУР с сохранением мочевого 
пузыря, после чего у пациента не происходит 
рецидива болезни. Мы с коллегами решили 

выявить факторы, предопределяющие новооб-
разования в мочевом пузыре. В нашем иссле-
довании пациенты были разделены на четыре 
группы: те, у кого была выявлена первичная 
опухоль, пролеченные пациенты с первич-
ной опухолью и здоровые люди, у которых 
никогда не было уротелиального РМП. Чтобы 
выявить специфичность этих мутаций, также 
была сформирована группа пациентов с раком 
другой локализации. Все группы пациентов 
были проверены на широкий спектр генов, 
экспрессия которых вызвала у нас особый 
интерес. В течение 5 лет наблюдений нами 
было сделано свыше 30 000 молекулярно-
генетических исследований. Благодаря этому, 
удалось найти гены, обладающие специфично-
стью и чувствительностью в пределах 85–97%. 
Однако при общей одинаковой медиане без-
рецидивной выживаемости пациентов мы 
отметили, что при определенной комбинации 
генов (при одинаковых гистологических кар-
тинах и одинаковых размерах образования) 
одни пациенты жили 41 месяц, другие – 12 
или 22 месяца. После формирования группы 
прогноза нами были обнаружены искомые 
гены. В частности, стало очевидно, что без-
рецидивная выживаемость зависит от уровня 
экспрессии гена BIRС5: при уровне его экспрес-
сии более 60 единиц медиана безрецидивной 
выживаемости составляла 12,3 месяца, при 
экспрессии менее 60 – 33 месяца. При экс-
прессии гена Ki67 более 35 единиц медиана 
безрецидивной выживаемости составила 13 
месяцев, при экспрессии менее 35 – 23,7 меся-
цев. При сочетании экспрессии BIRС5 и Ki67 
менее 35 единиц медиана безрецидивной 
выживаемости составила 40,7 месяцев, при 
экспрессии более 35 – 12,7 месяцев. Также 
было выявлено влияние мутаций в гене CCNB1: 
при его экспрессии более 110 единиц медиа-
на безрецидивной выживаемости составила 
11 месяцев, при экспрессии менее 110 – 40 
месяцев. Также мы исследовали прогности-
чески значимые гены (те, у которых не было 
достаточной информации относительно чув-
ствительности) – MYBL2 и ММР11. При экс-

прессии гена MYBL2 менее 80 единиц медиана 
безрецидивной выживаемости составила 42,2 
месяца, при экспрессии более 80 – 14 месяцев. 
А в сочетании MYBL2 более 80 единиц и ММР11 
более 20 единиц медиана безрецидивной 
выживаемости составила 11,9 месяцев; при 
MYBL2 менее 80 единиц и ММР11 менее 20 

единиц медиана безрецидивной выживае-
мости составила 42,2 месяца».    

Докладчик пояснил, что в данном иссле-
довании была взята за основу авторская 
методика, где были найдены нормированные 
гены – те, которые не отличаются по уровню 

экспрессии, независимо от количества взя-
той ткани и наличия в ней воспалительного 
процесса. В результате исследователями был 
создан лечебно-диагностический алгоритм на 
основе существовавшего ранее, но дополнен-
ный генетическим фактором.  

После анализа уровня экпрессии генов 
BIRС5 в сочетании с TLR2 и ММР11, а также 
экспрессии генов Ki67, CCNB1, MYBL2 иссле-
дователями был выведен следующий лечеб-
но-диагностический алгоритм. «В группе, где 
уровень экспрессии всех маркеров низкий и 
отсутствуют  неблагоприятные клинико-мор-
фологические факторы прогноза, пациентам 
следует выполнить ТУР и интраоперационную 
внутрипузырную химиотерапию, после чего 
вести динамическое наблюдение. В группе 
пациентов, где наблюдается повышение 
уровня экспрессии от одного до трех мар-
керов (Ki67, CCNB1, MYBL2 и BIRС5), следует 
выполнить ТУР и 6–8 инстилляций в мочевой 
пузырь химиопрепарата, после чего вести 
динамическое наблюдение. В группе с повы-
шенным уровнем экспрессии всех генов или с 
сочетанной экспрессией MYBL2+TLR2, BIRС5+ 
Ki67, MYBL2+ ММР11, где отсутствуют неблаго-
приятные факторы прогноза, следует выпол-
нить ТУР с внутрипузырной химиотерапией 
(6-8 инстилляций) или БЦЖ-терапию, после 
чего проводить поддерживающую терапию 
в течение года. В группе, где уровень экс-
прессии всех генов повышен или наблюдается 
сочетанная экспрессия MYBL2+TLR2, BIRС5+ 
Ki67, MYBL2+ ММР11 и есть неблагоприятные 
факторы прогноза, рекомендуется выполнить 
ТУР и интраоперационную внутрипузырную 
химиотерапию, а затем, возможно, и цистэк-
томию», – сообщил доктор А.Г. Дзидзария.      

НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ

Исследование с помощью цифровой 
ПЦР на сегодня является достаточно 
дорогим генетическим анализом,  
все же лучше один раз потратить 
средства на его выполнение, выявить 
РМП у пациента на ранней стадии  
и пролечить его, нежели выполнять 
тяжелые органоуносящие  
и реконструктивные операции,  
тратя деньги государства и пациента
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Директор НМИЦ по профилю уро-
логия, заместитель директора 
Института урологии и репродук-

тивного здоровья человека Сеченовского 
университета, исполнительный директор 
Российского общества урологов, д.м.н., про-
фессор Магомед Алхазурович Газимиев 
начал свой доклад с обзора осложнений в 
сфере эндоурологии. Он отметил, что ослож-
нения при создании лапароскопического 
доступа составляют, по разным данным, 
0,5–3,7% случаев: при перкутанной нефро-
литотрипсии – 7,7–16,4%, посткатетерные 
осложнения – 10,2–17,7%. «На сегодняш-
ний день, по данным Европейского пор-
тала информации здравоохранения ВОЗ, 
в России выполняется около миллиона 
хирургических процедур в стационарных 
условиях, около 6 миллионов – амбулатор-
но. Разумеется, при высоком количестве 
манипуляций возрастает и возможность 
осложнений. Сегодня лапароскопический 
доступ используется у 80% оперируемых 
пациентов, при этом наиболее безопасная 
техника Хассона применяется в 14–15% 
случаев. В 80% случаев хирурги использу-
ют прямую технику вхождения в брюшную 
полость троакаром (техника Вереша), – сооб-
щил докладчик. – И обе эти техники имеют 
как преимущества, так и недостатки».

Далее профессор М.А. Газимиев подробно 
остановился на характеристиках техники 
Вереша: «В основном существующие ослож-
нения при выполнении техники Вереша свя-
заны с проникновением в брюшную полость. 
Проанализировав их, мы с коллегами из 
Сеченовского университета разработали и 
внедрили в практику устройство «нырок» 
(Nette-MG), позволяющее безопасно выпол-
нять лапароскопический доступ. В устрой-
стве используется стандартная игла Вереша, 
при этом в просвет иглы вводится конструк-
ция, которая свободно в нем перемещается 
и позволяет безопасно выполнить пункцию. 
После проникновения в брюшную полость 
устройство издает щелчок, при появлении 

же препятствий (сальника, кишки и припа-
янных органов) «нырок» не издает щелчка 
и не скользит внутрь по игле. Вводить иглу 
Вереша с «нырком» можно под контролем 
эндоскопической камеры, что позволяет 
значительно снизить вероятность повреж-
дения внутренних органов: кишки, сальника. 
В данный момент в клинике Сеченовского 
университета проводится исследование 
(диссертационная работа) по поводу приме-
нения «нырка» в клинической практике, где 
приводится сравнительный анализ данных, 
имеющихся на сегодняшний день».  

Докладчик рассказал еще об одной 
инновации – разработке специалистов 
Сеченовского университета для пункции 
чашечно-лоханочной системы (ЧЛС). «На 
сегодняшний день перкутанная нефроли-
тотрипсия (ПНЛ) является операцией пер-
вой линии в лечении больных крупными 
и сложными камнями почек, - напомнил 
он. - Благодаря высокой частоте полно-
го избавления от камней, ПНЛ наглядно 
демонстрирует свою эффективность, одна-
ко не лишена и осложнений. Частота раз-
вития осложнений, по данным мировых и 
отечественных авторитетных источников, 
составляет от 20,5 до 23,3%. Наиболее рас-
пространены интраренальные осложнения: 
кровотечение, перфорация ЧЛС, инфекци-
онные осложнения. 

Одной из важных составляющих возник-
новения осложнений является непосред-

ственно пункция ЧЛС, на долю которой при-
ходится до 18% от всех причин возникнове-
ния осложнений ПНЛ. Оптимальный почеч-
ный доступ является важнейшим начальным 
этапом операции. На сегодняшний день 
предложено множество методик и способов, 
помогающих минимизировать осложнения 
во время выполнения пункции ЧЛС: ультра-
звуковые насадки для точного наведения 
иглы, лазерное и электромагнитное наведе-
ния, роботические системы размещения игл. 
Все вышеперечисленное способствует сни-
жению повреждения внутри- и внеорганных 

структур исключительно за счет повышения 
точности пункции. Несмотря на принятые за 
последние 30 лет меры с целью снижения 
травмирующей способности самой пунк-
ционной иглой, предложенные варианты 
заточек режущего кончика иглы не показали 
существенных различий. Поэтому важным 
моментом является выбор пункционной 
иглы. В Сеченовском университете была раз-
работана малотравматичная пункционная 
игла MG, которая является двукомпонентной 
(имеет канюлю и мандрен) с рабочей длиной 
20 см и наружным диаметром канюли 18 
Gauge (1,219 мм): этого полноценно хватает 
для комфортной работы и соизмеримо с 
иглами, используемыми в рутинной прак-
тике для пункции ЧЛС при нефростомии 
или ПНЛ. Благодаря нанесенным меткам на 
рабочей поверхности иглы (шагом в 1 см) 
с утолщением на каждой 5-й (5 см) метке, 
достигается хорошая ориентация объема 
введенной иглы. Кроме этого, на канюле и 
мандрене нанесены ультразвуковые метки 
для лучшей визуализации колющей части 
иглы. Инновационной отличительной осо-
бенностью иглы MG от аналогов является ее 
конструкция. Дистальный конец иглы состо-
ит из остроконечной канюли, заточенной 
по типу Quinсke, и атравматичного (отсут-
ствуют режущие грани) мандрена-бульба. 
Благодаря принципиально отличающемуся 
строению мандрена, имеющего мобильный 
закругленный кончик – бульб, выступаю-

щего за пределы острой канюли, игла MG 
и приобрела малотравматичные свойства.

Проксимальная часть иглы представлена 
соединением павильонов со специальной 
рукояткой для пальцев с плотной фикса-
цией иглы во время пункции. Особенным 
отличием данной иглы является конструкция 
строения павильона мандрена, в котором 
спрятан пружинный механизм. Благодаря 
наличию пружины атравматичная часть ман-
дрена-бульба получила способность воз-
вратно-поступательных движений общей 
амплитудой в 5 мм. Когда при выполнении 

пункции ЧЛС игла встречает на своем пути 
ряд анатомических структур разной толщины 
и плотности (кожа, апоневроз, фасция Герота, 
почечная капсула, вены и т.д.), атравматичный 
мандрен уходит в режущий стилет, и игла 
прорезает только те структуры, которые 
необходимо прорезать. Таким образом игла 
гораздо меньше травмирует интраренальные 
ткани, в том числе – околопочечные. 

Был проведен ряд экспериментальных 
исследований, где выполнена серия пунк-
ций свиной почки новой малотравматичной 
иглой МG и стандартными иглами Chiba 
и Троакар с последующей сравнительной 
морфологической оценкой. Окраска микро-
препаратов была выполнена гематоксили-
ном и эозином. С целью дополнительной 
оценки структур почки, пунктированной 
малотравматичной иглой MG, выполнена 
морфологическая оценка паренхимы, окра-
шенной пикрофуксином по Ван-Гизону. В 
результате на микропрепаратах паренхимы 
с пункциями иглами Chiba и Троакар визу-
ализировались места их прохождения со 
множественными крупными фрагментами 
слущенного (поврежденного) эпителия. На 
препаратах паренхимы, пунктированной 
малотравматичной иглой МG, место про-
хождения иглы было представлено с четкими 
контурами. Поврежденный эпителий в про-
свете сформированного дефекта практи-
чески отсутствовал. При дополнительной 
окраске по Ван-Гизону (увеличение х200) 
была визуализирована целостность полно-
кровного сосуда, прилегающего к ограни-
ченному фокусу прохождения иглы МG. 
Процесс применения иглы МG технически 
ничем не отличается от выполнения класси-
ческой пункции. На это изобретение нами 
был получен патент, а в журнале «Урология» 
№6 за 2021 год была опубликована статья по 
поводу применения малотравматичной иглы 
МG. Кроме того, почти завершена работа над 
кандидатской диссертацией, где приводится 
сравнительный анализ использования игл 
МG  и Chiba: в первом случае отмечается 
меньшая потеря крови у пациентов, кото-
рым выполнялась пунция, а также меньшее 
количество повреждений интраренальных 
тканей».  

В завершение своего доклада профессор 
М.А. Газимиев рассказал о сборке и приме-
нении катетера visus MG: «Данный катетер 
проводится по уретре в мочевой пузырь, 
при этом существует два варианта прово-
дника – прямой и изогнутый по варианту 
Тиманна (Мерсье). После того, как уролог 
убедился, что катетер находится в мочевом 
пузыре, проводник удаляется».  

Докладчик отметил, что приведенные 
устройства можно использовать в любых 
условиях и выразил надежду, что они най-
дут широкое применение в клинической 
практике современных урологов.               

Инновации в отечественной 
эндоурологии: вызов времени
19 октября в онлайн-формате состоялась работа Академии Российского общества урологов «Инновации и 
лидеры». Более 500 человек подключились к онлайн-трансляции, а в целом в работе форума приняли участие 
представители из 65 регионов России и 5 зарубежных стран. Доклады, представленные в научной программе 
Академии, были весьма полезными широкому кругу российских специалистов. 

На сегодняшний день, по данным  
Европейского портала информации 
здравоохранения ВОЗ, в России выпол-
няется около миллиона хирургических 
процедур в стационарных условиях, 
около 6 миллионов – амбулаторно
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Среди современных эндоскопических 
методов диагностики пациентов с 
уротелиальными опухолями, при-

меняемых в клинической практике, доклад-
чик выделил спайс-технологию IMAGE1S, 
фотодинамическую диагностику (PDD), 
узкоспектровое изображение и лазерную 
конфокальную эндомикроскопию (КЛЭМ), 
выполняемую с помощью аппарата Cellvizio, 
который позволяет получать микроскопиче-
ское изображение высокого разрешения с 
1000-кратным увеличением. Это изображение 
можно вывести на экран и сохранить для 
дальнейшей интерпретации. Для сравнения: 
обычные эндоскопы позволяют увеличивать 
изображение в 100 раз, а эндоскопы с высо-
ким увеличением – в 500 раз. Составляющими 
аппарата Cellvizio являются медицинский жид-
кокристаллический монитор, конфокальный 
мини-зонд, лазерный сканирующий модуль 
и конфокальный процессор. 

«Метод КЛЭМ основан на принципе флу-
оресцентной микроскопии: лучи синего 
лазера проникают из блока аппарата, про-
ходят через систему линз и зеркал, после 
чего луч попадает на поверхность иссле-
дуемой ткани. Предварительно введенное 
контрастное вещество обеспечивает свече-
ние тканей. Часть света поглощается, а инду-
цируемый лазером эффект флуоресценции 
вызывает свечение, которое идентифици-
руется конфокальным микроскопом, обра-
батывается компьютером и позволяет полу-
чить изображение на мониторе, – пояснил 
доктор М.А. Шоайдаров. – В урологии при-
меняются конфокальные зонды UroFlex (для 
верхних мочевыводящих путей), CystoFlex 
и CystoFlex UHD (применяется только с 
использованием ригидного инструмента). 
Расположение аппаратуры при выполнении 
КЛЭМ подразумевает стандартное литото-
мическое положение пациента, при этом 
аппарат находится либо по левую, либо 
по правую руку хирурга, в зависимости от 
личных предпочтений». 

Докладчик привел данные метаанализа  
(5 исследований, 224 пациента), проведен-
ного в 2020 году урологами Шанхайского 

университета, где при помощи КЛЭМ было 
оценено 302 поражения. При этом чув-
ствительность метода, по данным разных 
авторов, оценивалась от 80 до 100%, спец-
ифичность – от 50 до 92%.  

Докладчик сообщил, что КЛЭМ обеспечи-
вает динамичный продольный микроско-
пический вид ткани, в то время как анализ 
проб ткани (окрашенной гематоксилином 
и эозином) представляет поперечный вид. 
Тем не менее, при сравнении результатов 
КЛЭМ и гистологического исследования  
отмечается высокая схожесть исследуемых 
структур. Также доктор М.А. Шоайдаров 
привел результаты собственного исследова-
ния, в котором участвовали 38 пациентов с 
папиллярными опухолями мочевого пузыря 
и 12 пациентов – с образованиями в верхних 
мочевыводящих путях. У 61% пациентов в 
мочевом пузыре была обнаружена эндо-
телиальная карцинома low grade, в 32% 
случаев – эндотелиальная карцинома high 
grade, в 5% случаев опухолевые изменения 
не были обнаружены, у 2% пациентов обна-
ружена карцинома in situ. В верхних мочевы-
водящих путях в 59% случаев обнаружена 
эндотелиальная карцинома low grade, в 
25% случаев - эндотелиальная карцинома 
high grade, у 17% пациентов по данным КТ 
были выявлены опухолевые очаги, однако 
при эндомикроскопии и гистологическом 
исследовании  было установлено, что это 
воспалительные изменения.  

«Конфокальная лазерная эндомикроско-
пия уротелия с использованием флуоресце-
ина в качестве контрастного вещества может 
выполняться in vivo и обеспечивает визуа-
лизацию клеточной архитектуры в режиме 
реального времени. При проведении КЛЭМ 
наблюдаются заметные различия между нор-
мальным уротелием и опухолями низкой и 
высокой степени злокачественности. В ожи-
дании дальнейшего клинического исследова-
ния и технологических усовершенствований 
конфокальная лазерная эндомикроскопия 
может стать полезным дополнением к уже 
имеющимся методам диагностики», – резю-
мировал докладчик.                                           

Лазерная конфокальная 
эндомикроскопия в 
диагностике пациентов 
с уротелиальными 
опухолями 
мочевыводящих путей 
В рамках VIII Российского конгресса по эндоуроло-
гии и новым технологиям врач-уролог московской 
Городской клинической больницы имени В.М. Буянова 
Мурид Акимшоевич Шоайдаров напомнил о том, 
что уротелиальный рак занимает 4 место по распро-
страненности среди всех злокачественных опухолей. 
Высокая частота рецидивов (от 30 до 80%) делает его 
наиболее значимым с позиций общей заболеваемости 
злокачественными опухолями. 
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* Для устранения дизурических симптомов при хроническом простатите
1. Инструкция по медицинскому применению препарата Простамол® Уно 
от 31.03.2022. 

ООО «Берлин-Хеми/ А. Менарини»,

123112, Москва, Пресненская наб., 10,

БЦ «Башня на набережной», блок Б.

Тел.: (495) 785-01-00, факс: (495) 785-01-01

http://www.berlin-chemie.ru

Сокращенная информация по медицинскому применению препарата Простамол® Уно (МНН: пальмы ползучей плодов 
экстракт). Показания к применению: Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (I и II стадии); 
устранение дизурических симптомов (расстройство мочеиспускания, ночная поллакиурия, болевой синдром и др.) при 
хроническом простатите. Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 
лет. Побочное действие: Возможны аллергические реакции на компоненты препарата. В редких случаях – дискомфорт 
со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, изжога (при приеме натощак). Способ применения и дозы: 
Препарат Простамол® Уно применяют по 1 капсуле (320 мг) 1 раз в сутки в одно и тоже время, после еды, не разжевывая, 
запивая достаточным количеством жидкости. Длительность курса лечения не ограничена по времени. Рекомендуемая 
продолжительность курса терапии – не менее трех месяцев. Условие отпуска из аптек: без рецепта.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СОДЕРЖИТСЯ В ИНСТРУКЦИИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 
ПРОСТАМОЛ® УНО ОТ 31.03.2022.
Информация для специалистов здравоохранения. RU-PROS-04-2022-v01-print. Утверждено 06.07.2022.
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Лекарственная подготовка мужчины к зачатию
Бесплодие – актуальная и социальная значимая проблема. Примерно в половине случаев при обследовании пар, 
обратившихся за медицинской помощью в связи с безуспешными попытками зачатия, выявляют факторы, свиде-
тельствующие о снижении фертильности мужчин. Актуальность проблемы мужского репродуктивного здоровья 
нарастает – за последние три десятилетия общее количество и концентрация сперматозоидов в эякуляте у муж-
чин в развитых странах мира снизилось на 50–60%, а в России с 2000 по 2018 гг. было отмечено двукратное увели-
чение общего количества пациентов мужчин с диагнозом «Мужское бесплодие».   

Известно, что бесплодие у мужчин 
может быть связано с наличием 
врожденных аномалий развития 

мочеполовой системы, а также стать след-
ствием ряда заболеваний (инфекционно-
воспалительных, эндокринных, аутоиммун-
ных, онкологических и др.) или дисфункций 
(эректильной, эякуляторной). В то же время у 
30–60% пациентов результаты клинического 
обследования не позволяли выявить причину 
снижения репродуктивной функции, в связи 
с чем такое бесплодие относили к категории 
идиопатического. Дальнейшие исследования в 
этой области показали, что к идиопатическому 
мужскому бесплодию, как правило, приводят 
нераспознанные при базовом клиническом 
обследовании патологические процессы при-
водящие к нарушению функционирования 
гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы 
и сперматозоидов, патологическим измене-
ниям целостности хромосомного аппарата и 
формированию генетических дефектов и др. 
По мнению экспертов, у мужчин с идиопатиче-
ским мужским бесплодием часто наблюдается 
оксидативный стресс, вызванный формирова-
нием активных форм кислорода (АФК) и недо-
статочно эффективным функционированием 
антиоксидантной системы.

Особый интерес представляют работы, про-
демонстрировавшие, что для обеспечения муж-
ской фертильности необходима нормальная 
регуляция сперматогенеза в яичках, в которой 
важную роль играют белки и пептиды (протеом, 
пептидом). Авторам этих публикаций удалось 
установить, что эту регуляцию обеспечивает 
несколько тысяч биологически активных бел-
ковых молекул, способных оказывать влияние 
на экспрессию колирующих сперматогенез 
генов, а изменения соотношения и концен-
трации пептидов могут приводить к сниже-
нию фертильности и нередко наблюдаются у 

пациентов, состоящих в бесплодных браках. 
Ключевую роль в поддержании равновесной 
протеомной среды играют клетки Сертоли, в 
которых происходит синтез белков, необходи-
мых для формирования клеточных мембран и 
регуляторных пептидов, однако, важен также 
опосредствованный полипептидными молеку-
лами информационный обмен с тестостерон-
продуцирующими клетками Лейдига.

Исследования последних лет показали, что 
снижение способности мужчины к зачатию 
может также наблюдаться под действием небла-
гоприятных химических и физических факторов 
окружающей среды (пестицидов, бифенилов, 
тяжелых металлов, высоких температур, иони-
зирующего излучения, загрязнения воздуха и 
др.), образа жизни (злоупотребление алкоголем, 
курение, употребление наркотиков, питание с 
недостаточным содержанием витаминов и др.), 
а также сопутствующих системных заболеваний, 
сопровождающихся нарушениями углеводного 
и жирового обмена. Эти факторы могут оказать 
негативное влияние на механизмы регуляции 
сперматогенеза в мужском организме, спо-
собствовать избыточной продукции активных 
форм кислорода (АФК), нарушать функцию 
клеток Сертоли, сперматозоидов, приводить 
к фрагментации содержащихся в них молекул 
ДНК, они также способны приводить к наруше-
нию протеомной среды, что, в свою очередь, 
может снижать качество спермы и вероятность 
наступления беременности. 

Влияние неблагоприятных для репродуктив-
ной системы факторов можно заподозрить на 
этапах сбора анамнеза и объективного обсле-
дования мужчин, однако, в последние годы 
также появились новые методы расширенной и 
углубленной лабораторной диагностики эяку-
лята, позволяющие сделать вывод о функцио-
нальных характеристиках сперматозоидов и 
качестве их хромосомного аппарата. Согласно 
методическим указаниям, выпущенным под 
эгидой Всемирной организации здравоохра-
нения в 2021 г., многие из этих тестов пока еще 
не рекомендованы к широкому применению 
в клинической практике. Очевидно, что по 
мере накопления опыта их использования в 
научно-исследовательских работах и систе-
матизации полученных знаний постепенно 
появится возможность получить необходимые 
для их включения в клинические рекомендации 
уровни достоверности доказательств. Кроме 
того, в условиях лабораторий вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ВРТ) стало 
возможным выполнить генетическое тестиро-
вание эмбрионов на этапе, предшествующем 
переносу, что дало возможность снизить риск 
передачи генетических заболеваний потомству. 

Наряду с совершенствованием методов диа-
гностики, направленных на выявление при-
чин снижения фертильности и функционально 
состоятельных гамет и эмбрионов специалисты 
по репродуктивной медицине широко исполь-
зуют различные методы подготовки мужчин к 

зачатию (преконцепционной подготовки), а 
также ищут новые способы лечения мужчин, 
направленные на повышение их репродук-
тивного потенциала. Согласно клиническим 
рекомендациям всем мужчинам, у которых 
в ходе обследования по поводу бесплодия 
были выявлены снижающие фертильность 
заболевания, показано лечение, способству-
ющее восстановлению способности к зачатию 
естественным путем. К ним относятся пациенты 
с гипогонадизмом, варикоцеле, инфекцион-
но-воспалительными заболеваниями органов 
мочеполовой системы, а также системными 
заболеваниями, сопровождающиеся нару-
шениями углеводного и жирового обменов. 
Преконцепционная подготовка также необ-
ходима мужчинам, у которых были выявлены 
неблагоприятные факторы образа жизни и 
окружающей среды, устранение или нейтрали-
зация воздействия которых может привести к 
улучшению показателей эякулята, в частности, 
функционального состояния сперматозоидов. 

Ключевые положения, определяющие под-
ходы к этим категориям больных закреплены 
в клинических рекомендациях «Мужское бес-
плодие», разработанных междисциплинарной 
экспертной группой Российского общества 
урологов и одобренных в 2021 г. научно-прак-
тическим советом Минздрава РФ. Подготовка 
этих пациентов к зачатию нередко требует вза-
имодействия урологов, терапевтов, эндокри-
нологов, генетиков и гинекологов для выбора 
метода лечения и определения его сроков с 
учетом репродуктивного потенциала жены.

У мужчин с гипогонадотропным гипогонадиз-
мом возможна нормализация репродуктивной 
функции на фоне лечения препаратами хори-
онического гонадотропина и менотропинами, 
однако, следует принять во внимание, что на 
инициирование сперматогенеза и получение 
в эякуляте показателей, позволяющих рассчи-
тывать на зачатие естественным путем может 
потребоваться 1–2 года лечения. Терапию 
при гипогонадизме проводят под наблюде-
нием врача-эндокринолога, при необходи-
мости производится коррекция дозировок 
и режима введения лекарственных препара-
тов. Терапия препаратами тестостерона при 
мужском бесплодии и у мужчин, заинтересо-
ванных в сохранении репродуктивной функ-
ции противопоказана, так как она подавляет 
секрецию гонадотропных гормонов. У врача-
эндокринолога проходят обследование и при 
наличии показаний получают лечение мужчины 
с подозрением на дисфункцию щитовидной 
железы и с гиперпролактинемией. Кроме того, 
в консультации этим специалистом нуждаются 
пациенты с избыточным весом и ожирением, 
которые могут негативно влиять на способность 
мужчины к зачатию. В последние годы получено 
все больше доказательств связи между сниже-
нием количественных показателей эякулята и 
появлением абдоминального ожирения и дру-
гих компонентов метаболического синдрома 

– дислипидемии, артериальной гипертензии и 
инсулинорезистентности. Преконцепционную 
подготовку мужчин с высокими показателями 
индекса массы тела и назначение им лекар-
ственной терапии, направленной на коррек-
цию метаболических нарушений и повышение 
фертильности также рекомендуется проводить 
при междисциплинарном взаимодействии с 
врачами эндокринологом и диетологом. 

Оперативное лечение по поводу варико-
целе может применяться с целью повышения 
вероятности зачатия как естественным путем, 
так и при применении ВРТ. Несмотря на то, что 
с позиций доказательной медицины наличие 
причинно-следственной связи между наличием 
варикоцеле и мужским фактором бесплодия 
еще предстоит установить, большинство иссле-
дователей подтверждают, что хирургическая 
коррекция клинически значимого варикоцеле 
может привести к повышению числа, подвиж-
ности, доли нормальных форм сперматозоидов 
и снижению фрагментации содержащихся в 
них молекул ДНК. Следует отметить, что лекар-
ственное лечение - назначение препаратов, 
обладающих антиоксидантным действием: 
L-карнитина, витаминов С и Е, фолиевой кис-
лоты, содержащих цинк минеральных добавок 
после оперативного лечения по поводу вари-
коцеле повышало вероятность нормализации 
параметров спермограммы. В связи с этим в 
настоящее время специалисты продолжают 
исследования возможностей преконцепци-
онной подготовки мужчин с варикоцеле без 
применения операции в расчете на подавле-
ние патогенетических механизмов угнетения 
сперматогенеза, снижения влияния АФК и повы-
шения репродуктивного потенциала. 

Известно, что около трети состоящих в бес-
плодном браке мужчин сообщают о том, что 
ранее перенесли заболевания, вызванные 
инфекциями, передающимися половым путем, 
при этом у таких пациентов часто обнаруживают 
снижение показателей эякулята. Опубликованы 
работы, подтверждающие негативное влияние 
возбудителей этих заболеваний на мужскую 
фертильность, которое может реализоваться 
через различные патологические механизмы, 
нарушающие нормальное функционирование 
гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы, 
транспорт спермы, сперматогенез и жизнеспо-
собность сперматозоидов, что свидетельствует 
о необходимости проявлять у этой категории 
пациентов настороженность путем назначения 
им соответствующего обследования. Многие 
специалисты, изучавшие репродуктивную 
функцию мужчин с хроническим простатитом 
отметили, что на фоне этого широко распро-
страненного заболевания наблюдается угне-
тение жизнеспособности сперматозоидов, а 
также снижение их общей и прогрессивной 
подвижности. В то же время оказалось, что 
лейкоспермия в отсутствии инфекции не сопро-
вождается снижением показателей эякулята 
или вероятности наступления беременности. 

И.А. Корнеев,  
д.м.н., профессор кафедры урологии 
Первого Санкт-Петербургского  
государственного медицинского  
университета им. акад. И.П. Павлова
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В связи с этим лекарственное лечение целе-
сообразно проводить у бесплодных мужчин 
лишь при подтверждении наличия инфекци-
онно-воспалительного процесса в половых  
железах.

Современные представления о распростра-
ненности избыточной продукции АФК у мужчин, 
состоящих в бесплодных браках, способствовали 
накоплению знаний о применении у них с целью 
восстановления фертильности антиоксидантов 
– витаминов, минералов, аминокислот и других 
органических соединений, которые за счет уси-
ления обменных процессов, активации ядерно-
цитоплазматического транспорта, снижения 
активности воспаления и ослабления аутоим-
мунных реакций могут снизить окислительный 
стресс. Несмотря на большое число публикаций, 
посвященных изучению влияния антиоксидантов 
на фертильность мужчин, накоплено недоста-
точно данных для того, чтобы дать основанные 
на высокой степени достоверности убедитель-
ные рекомендации в отношении дозировки, 
кратности и длительности приема каждого из 
них. В связи с тем, что для клинического при-
менения доступен большой выбор препаратов, 
содержащих несколько антиоксидантов в разных 
дозировках, продолжается поиск оптимального 
состава для восстановления репродуктивного 
потенциала у мужчин с различными причинами 
снижения фертильности и приводящими к бес-
плодию заболеваниями. 

В 2022 г. у российских специалистов по 
репродуктивной медицине в арсенале средств 
для комплексной терапии нарушений сперма-
тогенеза, сопровождающихся нарушением фер-
тильности у мужчин, появился лекарственный 
препарат Фертивелл – комплекс регуляторных 
полипептидов с молекулярной массой не более 
10 кДа, выделенных из семенников половозре-
лого крупного рогатого скота и обладающих 
органотропным действием в отношении муж-
ских половых желез.

Фертивелл прошел доклинические исследо-
вания, в ходе которых были получены данные 
об отсутствии токсичности, канцерогенных, 
эмбриотоксических, мутагенных, иммунотокси-
ческих и тератогенных свойств, местнораздра-
жающего и аллергизирующего действий. Кроме 
того, было подтверждено его тканеспецифиче-
ское действие (достоверное увеличение зоны 
роста эксплантатов семенников и отсутствие 
влияния на органотипические культуры других 
органов). В экспериментальной модели ради-
ационного старения на животных препарат 
восстанавливал нарушенный сперматогенез, 
достоверно увеличивал количество сперма-
тозоидов и повышал их оплодотворяющую 
способность. Последующие клинические 
исследования I фазы с участием здоровых 
мужчин-добровольцев и исследования II фазы 
с участием пациентов с нарушениями сперма-
тогенеза подтвердили способность препарата 
повышать концентрацию и подвижность спер-
матозоидов в эякуляте, а также безопасность 
его применения. 

По результатам рандомизированного двой-
ного слепого плацебо-контролируемого про-
спективного многоцентрового клинического 
исследования эффективности и безопасности 
Фертивелла, проведенного под руководством 
академика РАН Д.Ю.Пушкаря, у мужчин с нару-
шениями сперматогенеза был сделан вывод о 
его превосходящей терапевтической эффек-
тивности: удалось достичь терапевтического 
ответа (т.е. увеличения не менее чем на 20% 
показателей концентрации и/или доли про-
грессивно подвижных форм сперматозоидов в 
эякуляте по сравнению с исходным уровнем) у 

78% пациентов на фоне терапии Фертивеллом 
и у 32% в группе плацебо. При этом, на фоне 
лечения препаратом Фертивелл, было отмечено 
увеличение концентрации сперматозоидов 
более чем в 3 раза (с разницей в эффектах 
между группами препарата и плацебо по сред-
ним относительным изменениям концентрации 
сперматозоидов в эякуляте в 5 раз), а также 
более чем в 2 раза достоверное увеличение 
абсолютного числа прогрессивно подвижных 
форм сперматозоидов и в 2,6 раза – морфоло-
гически нормальных форм сперматозоидов.

Важным результатом проведенного иссле-
дования является демонстрация сохранения 
терапевтического эффекта после заверше-
ния курса лечения не менее 3-х недель, что, 
вероятно, связано с регуляторным действием 
введенных пептидов, запускающих каскад реак-
ций и сигнальных процессов с участием клеток 
Сертоли и клеток Лейдига, продолжающихся 

после окончания лечения. Рекомендовано вво-
дить препарат внутримышечно 1 раз в неделю 
на протяжении 10 недель, так как именно такая 
продолжительность терапии позволяет гаран-
тировать присутствие препарата на протяже-
нии всех этапов созревания сперматозоида и 
обеспечить улучшение показателей эякулята.

Таким образом, в настоящее время в усло-
виях широкой распространенности факторов, 
негативно влияющих на мужское репродуктив-
ное здоровье, у специалистов, оказывающих 
медицинскую помощь мужчинам, состоящим 
в бесплодном браке, имеется значительный 
арсенал средств, применение которых позво-
ляет рассчитывать на улучшение показателей 
эякулята и зачатие как естественным путем, 
так и в результате применения ВРТ. Очевидно, 
что продолжение исследований в этой области 
и, в частности, изучение эффективности пре-
парата Фертивелл у мужчин с различными 

причинами бесплодия будет способствовать 
расширению представлений о возможностях 
преконцепционной лекарственной подготовки 
мужчин к зачатию и преодолению проблемы 
бесплодия в целом.

ЛИТЕРАТУРА
1. Хоченкова Ю.А. и соавт. Биологическая актив-

ность лекарственного препарата из полипеп-
тидов семенников в модели окислительного 
стресса in vitro. Экспериментальная и клини-
ческая урология 2022;15(3)18-26.

2. Пушкарь Д.Ю.и соавт. Оценка безопасности и 
эффективности лекарственного препарата на 
основе регуляторных полипептидов семен-
ников PPR-001. Урология 2021;6:100–108.

3. Ефремов Е.А., Касатонова Е.В. Актуальные и 
перспективные методы лечения идиопати-
ческого мужского бесплодия. Андрология и 
генитальная хирургия 2022;23(3):44–9. 

РЕ
КЛ

А
М

А



№ 4 || 2022 г.12 ДИАГНОСТИКА

Новое в диагностике пациентов  
с урологическими заболеваниями  
Одно из пленарных заседаний в рамках VIII Российского конгресса по эндоурологии и новым технологиям 
было посвящено проблемам диагностики урологических пациентов. 

Новые аспекты применения МРТ 
в диагностике больных раком 
предстательной железы
Врач-рентгенолог отделения рентгеноди-

агностики МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова 
Татьяна Михайловна Ростовцева отметила, 
что сегодня в арсенале врачей существует 
возможность получать высокое качество 
изображения предстательной железы (ПЖ) 
с помощью новых магнитно-резонансных 
систем. Однако между различными клини-
ками и врачами существует вариабельность 
в информативности результатов МРТ. Что 
касается выполнения МРТ перед биопси-
ей простаты, то сегодняшним стандартом 
является правило «сначала МРТ»: целый ряд 
исследований подтверждает, что с помо-
щью таргетной биопсии простаты удается 
чаще обнаружить клинически значимый 
рак. Кроме того, МРТ позволяет значительно 
уменьшить количество биопсий. 

«Таким образом, МРТ имеет широкое поле 
применения (как для планирования биопсии 
при подозрении на рак ПЖ (РПЖ), так и для 
выбора места для биопсии при отрицатель-
ных результатах биопсии под УЗ-контролем 
или для получения истинных (наиболее 
высоких) значений морфологической оцен-
ки по шкале Глисона, а также для отбора 
пациентов, которым не требуется биопсия. 
Что касается бипараметрического протокола 
(короткий протокол длительностью около 
8 минут, в котором используются всего 2 
последовательности), то по результатам 
некоторых исследований точность при его 
использовании практически соответствует 
точности при использовании мультипараме-
трического протокола и позволяет избежать 
ложноположительных результатов», – сооб-
щила доктор Т.М. Ростовцева. 

Далее она подчеркнула, что МРТ уже при-
меняется как инструмент активного наблю-
дения больных РПЖ. Новыми направления-
ми использования МРТ при РПЖ являются 
первичная диагностика, решение вопроса 
о целесообразности биопсии, выборе места 
биопсии, комбинирование данных МРТ с УЗИ 
для прицельной биопсии, биопсия под кон-
тролем МРТ в канале магнита, планирование 

лучевой терапии, лечение пациентов с РПЖ с 
помощью фокусированного ультразвука под 
контролем МРТ, искусственный интеллект. 

О роли позитронной эмиссионной томо-
графии (ПЭТ) в диагностике пациентов с РПЖ 
Татьяна Михайловна сказала следующее: 
«Обычная ПЭТ с фтордезоксиглюкозой мало-
эффективна в диагностике. ПЭТ КТ с холином 
позволяет выявлять РПЖ и метастазы, но ее 
чувствительность и специфичность оказа-
лись недостаточными, и сейчас она выходит 
из практики. ПЭТ КТ с галлием 68-PSMA или 
F18-PSMA дает лучшие результаты, чем ПЭТ 
КТ с холином. В целом ПЭТ применяется для 
стадирования и выявления рецидивов после 
простатэктомии. Для диагностики метаста-
тических очагов РПЖ при биохимическом 
рецидиве используется ПЭТ КТ с фтором 
(F18-PSMA)». 

Также доктор Т.М. Ростовцева рассказала 
о возможностях МРТ всего тела: «Это неин-
вазивная методика, не связанная с иони-
зирующим излучением, введением како-
го-либо контрастного вещества. МРТ всего 
тела состоит из диффузионно взвешенных 
и Т2-взвешенных изображений и основана 
на эффекте ограничения диффузии, кото-
рый, кроме преимуществ, обладает рядом 
ограничений. Они связаны с ограничением 
диффузии в норме – в красном костном мозге 
и лимфоидной ткани. Пока нет значимых 
исследований в сфере лечения больных 
РПЖ только на основании диффузионно 
взвешенных изображений, но в будущем 
можно ожидать конкуренции этого метода 
с ПЭТ в диагностике метастазов при биохи-
мическом рецидиве болезни. В настоящее 
время специалисты уже начали применять 
метод ПЭТ МРТ (также с галлием), и резуль-
таты пилотных исследований в диагностике 
метастазов при биохимическом рецидиве у 
больных РПЖ при использовании ПЭТ МРТ 
значительно превышают использование 
традиционной мультипараметрической 
МРТ. Американское общество радиологов 
рекомендует применять пациентам с био-
химическим рецидивом различные методы в 
зависимости от риска. В частности, пациен-
там с низким риском рекомендована только 
мультипараметрическая МРТ, с высоким 
риском – комбинированная мультипараме-
трическая МРТ с ПЭТ с галлием либо с ПЭТ 
КТ, или ПЭТ МРТ». Кроме того, докладчик 
отметила, что уже применяются компью-
терные технологии, позволяющие измерить 
объем ПЖ, отличить переходную зону от 
периферической, визуализировать опухоль 
и сегментировать ее объем. Однако пока не 
получено диагностических преимуществ при 
использовании данных систем.

«Мультипараметрическая МРТ стала 
основным методом диагностики и стади-
рования у пациентов с РПЖ. ПЭТ КТ с PSMA 
(F18 или Ga68) и МРТ играют важнейшую 
роль в диагностике пациентов после про-
статэктомии с биохимическим рецидивом. 

В ближайшее время нам следует ожидать 
конкуренции между ПЭТ и МРТ всего тела 
для стадирования или поиска рецидивов/
метастазов, а также внедрения методов 
компьютерного анализа и искусственного 
интеллекта для интерпретации изобра-
жений. Показания к проведению лучевых 
методов у пациентов с РПЖ будут и дальше 
изменяться и совершенствоваться», - резю-
мировала докладчик.  

Роль ультразвукового исследования 
в диагностике и лечении пациентов  
с абсцессом простаты
Заведующий отделением ультразвуковой 

диагностики, врач ультразвуковой диагно-
стики МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, к.м.н. 
Алексей Викторович Кадрев дал опреде-
ление абсцессу ПЖ (АПЖ): «Это жизненно 

опасное воспалительное заболевание, при 
котором происходит гнойное расплавление 
ткани простаты с формированием одиноч-
ной или множественных гнойных полостей». 

Говоря о методах визуализации АПЖ, 
докладчик отметил трудность выявления 
данного патологического заболевания, а 
также возможность грозных осложнений 
(сепсис, мочепузырные или прямокишечные 
свищи, флегмона забрюшинного простран-
ства), которые диктуют высокий уровень 
клинической настороженности. Поэтому 
пациентов, у которых антибактериальная 
терапия в течение 48 часов неэффективна, 
следует обследовать на предмет возмож-
ного АПЖ. При обследовании возможно 
применение трансректального ультразвуко-
вого исследования (ТРУЗИ), КТ и МРТ. ТРУЗИ 
обладает высокой точностью, характеризу-
ется высокой доступностью и низкой сто-
имостью, отсутствием лучевой нагрузки и 
возможностью визуального контроля при 
лечебном вмешательстве, поэтому является 
диагностическим методом выбора при подо-
зрении на АПЖ. КТ и МРТ не превосходят 
ТРУЗИ по диагностической точности, однако 
несут лучевую нагрузку (КТ), имеют высокую 
стоимость, а применение МРТ имеет спец-
ифические ограничения. Поэтому КТ и МРТ 

применяют только в особых случаях: когда 
ТРУЗИ невозможно выполнить или у паци-
ента плохая переносимость процедуры, а 
также при тяжелом течении или подозрении 
распространения АПЖ за пределы ПЖ, при 
эмфизематозном АПЖ. 

Говоря о лечении пациентов с АПЖ, 
доктор А.В. Кадрев отметил следующее: 
«Консервативное лечение применяется 
при малых размерах абсцесса (менее 2 
см), при этом используется внутривенное 
введение антибиотиков широкого спектра 
действия (предпочтительно – цефалоспо-
ринов 3 поколения, с учетом результатов 
бактериологического исследования мочи) 
не менее 2 недель парентерально, затем 
необходим пероральный прием в течение 
2-4 недель. Также может применяться инфу-
зионная терапия, а при наличии инфравези-
кальной обструкции – интермиттирующая 
катетеризация мочевого пузыря или кра-
ткосрочное (до 12 ч) его дренирование по 
уретре катетером Фолея небольшого диа-
метра или установка эпицистостомы (пред-
почтительно). В случаях наличия у пациента 
сахарного диабета, хронической почечной 
или печеночной недостаточности необхо-
дима коррекция заболеваний. При размере 
АПЖ более 2 см либо при неэффективности 
консервативной терапии у пациентов с АПЖ 
менее 2 см консервативное лечение следует  
дополнить  дренированием АПЖ.

Трансуретральный доступ может быть 
осуществлен с помощью инцизии, резекции 
или энуклеации гольмиевым лазером. Его 
преимуществами являются высокая кли-
ническая эффективность, меньшая дли-
тельность госпитализации по сравнению с 
трансректальной или трансперинеальной 
аспирацией. Недостатками – необходимость 
общей или спинальной анестезии, более 
высокая частота осложнений, по сравнению 
с аспирацией, а также вероятность недре-
нирования мелких абсцессов, особенно в 
периферической зоне ПЖ. Гольмиевый лазер 
сводит к минимуму манипуляции с инфици-
рованной тканью и может более безопасно 
использоваться у пациентов, принимающих 
антикоагулянты, а также у пациентов с некор-
ригируемыми коагулопатиями. 

Трансректальный доступ осуществляется 
под местным обезболиванием, он легок в 
выполнении, имеет низкий риск осложне-
ний и высокую эффективность. При этом 
иногда требуются повторные аспирации, 
при неэффективности – трансуретральное 
вмешательство. Метод выбора такого досту-
па – при однокамерных АПЖ, у пациентов до 
50 лет и при локализации в периферической 
зоне ПЖ. Недостатками доступа являются 
дискомфорт для пациента, риск дислокации 
катетера, образования ректоуретральной 
фистулы, параректального абсцесса. 

Традиционным открытым оперативным 
лечением пациентов с АПЖ являлось транс-
перинеальное вскрытие и дренирование 
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его полости. Сегодня трансперинеальный 
доступ показан только в случаях экстрапро-
статического распространения, особенно 
в седалищно-прямокишечную ямку. При 
этом существует риск повреждения нерва 
и сексуальной дисфункции». 

Искусственный интеллект  
в диагностике и лечении пациентов  
с мочекаменной болезнью 
Аспирант кафедры урологии и опера-

тивной нефрологии с курсом онкоуроло-
гии Медицинского института ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов» 
А.К. Исмаилов сообщил, что по данным 
исследовательского центра по изучению 
глобального бремени болезней (GBD), вклю-
чающим 204 страны, за 2019 год наибольшая 
распространенность МКБ зафиксирована в 
странах Восточной Европы и на территории 
Российской Федерации. По данным отече-
ственных авторов, пациенты с МКБ состав-
ляют около 30–40% больных урологических 
стационаров, а доля МКБ в структуре уроло-
гических заболеваний достигает 35%. Нельзя 
не упомянуть и о рецидивном характере 
заболевания: ряд авторов отмечают, что риск 
рецидива нефролитиаза составляет 50% в 
течение 5 лет и 80-90% в течение 10 лет. 
Все эти обстоятельства определяют высо-
кую актуальность проблемы диагностики, 
лечения и профилактики у больных МКБ.

Прогнозирование потенциальных ослож-
нений и управление рисками на предопера-
ционном этапе являются значимыми задача-
ми организации лечебно-диагностического 
процесса. В настоящее время в реализации 
прогнозирования используются как методы 
классического математического анализа 
(метод квадратов, статистические методики, 
дискриминантный анализ, корреляцион-
но-регрессионный анализ, математическое 
моделирование), так и более сложные мето-
ды с использованием методов машинного 
обучения. 

Далее А.К. Исмаилов привел обзор меди-
цинской литературы, опубликованной в 
период с 2000 по 2021 годы, был проведен 
в декабре 2021 года с использованием дан-
ных информационно-аналитических систем 
MEDLINE, Scopus, Clinicaltrials.gov, Google 
Scholar и Web of Science. Стратегия поиска 
проводилась в соответствии с критериями 
PICO (Пациент–Вмешательство–Сравнение–
Исход), согласно которой пациентам с МКБ (P) 
диагноз валидировался с помощью алгорит-
мов на основе искусственного интеллекта и 
тактика лечения выбиралась с применением 
алгоритмов искусственного интеллекта в 
качестве системы поддержки принятия реше-
ния в сравнении с традиционными методами 
биомедицинской статистики с последующей 
оценкой достоверности примененных алго-
ритмов машинного обучения. Обзор был 
выполнен в соответствии с контрольным 
перечнем предпочтительных элементов 
отчетности для систематических обзоров и 
метаанализов (PRISMA). В результате поиска 
было отобрано 519 научных публикаций. 

«Ключевым этапом определения такти-
ки лечения является не только постановка 
самого диагноза МКБ, но и определение 
состава конкрементов, – сказал докладчик. – 
Состав и локализация конкремента являются 
ключевыми факторами для своевременно-
го и качественного лечения больных МКБ. 
Сейчас недостаточно удалить камень тем или 
иным оперативным методом, так как минера-

логический состав камня служит основой для 
диагностики и определения тактики лече-
ния. Степень риска рецидива камнеобразо-
вания определяется химическим составом 
конкремента и тяжестью заболевания. Для 
выполнения инфракрасной спектрометрии 
с целью определения состава камня необхо-
димо выполнить операцию и предоставить 
камень на анализ. В свою очередь приме-
нение текстурного анализа и глубокого 
машинного обучения с использованием 

данных КТ дает уникальную возможность 
определения химического состава камня 
неинвазивным методом. Ряд исследователей 
сообщает об определении состава камней 
непосредственно по данным КТ исследо-
ваний в ручном режиме. Однако подобная 
интерпретация является трудоемкой, она 
ассоциирована с наличием потенциальных 
погрешностей и всецело зависит от опыта и 
компетенций специалиста, что обуславлива-
ет актуальность разработки автоматизиро-
ванных алгоритмов детекции, сегментации и 
определении химического состава камней. 
Одним из перспективных направлений при-
менения машинного обучения в диагности-
ке МКБ является обработка медицинских 
изображений и постановка диагноза на 
этой основе. «Золотым стандартом» диа-
гностики МКБ является выполнение КТ с 
получением данных в отраслевом стандарте 
DICOM (Digital Imaging and Communications 
in Medicine) с теговой организацией: пациент 
– исследование – серия – изображение (кадр 
или серия изображений). КТ-изображение 
является результатом вычислений, а не 
проекционным теневым изображением. 
Учитывая сложность интерпретации полу-
ченных изображений с учетом несколько 
тысяч оттенков серого, перспективным пред-
ставляется использование технологии ком-
пьютерного зрения и машинного обучения 
для решения выше обозначенных задач. 
Классификация изображений искусственным 
интеллектом с использованием методов глу-
бокого обучения для поиска и установления 
определенных зависимостей и построение 
прогноза на основе данных зависимостей 
позволит провести персонифицированный 
учет потенциальных рисков и подобрать 
тактику лечения индивидуально для каждого 
пациента еще на предоперационном этапе. 

Исследовательская группа Nithya и соавт. 
смогла добиться более перспективных 
результатов при классификации и сегмен-
тации УЗИ изображений с использованием 
метода k-средних. Для повышения точности 
предсказания выделение признаков прово-
дилось с использованием алгоритма crow 
search optimization. Алгоритм в основном 

классифицировал изображение с камнями и 
без с помощью классификатора, а затем изо-
бражения с камнями подвергались допол-
нительному сегментированию для опреде-
ления локализации камней. Исследование 
показало, что кластеризация «multi kernel» 
k-средних (гибридная линейная и квадра-
тичная модель) достигла точности 99,6%. 
Золотым стандартом анализа химического 
состава конкрементов являются инфра-
красная спектроскопия с преобразованием 

Фурье (ИКФС) и рентгеновская дифракция. 
Несмотря на то, что оба этих метода широко 
используются и признаны надежными миро-
вым медицинским сообществом, существует 
ряд ограничений – присутствие квалифици-
рованного персонала и специализированно-
го оборудования, которые, как правило, есть 
в производственных и научных лаборатори-
ях, а не в медицинских организациях. В связи 

с этим большое количество медицинских 
организаций вынуждены отправлять конкре-
менты в специализированные лаборатории, 
что сопряжено со значительными финан-
совыми и временными затратами. Поэтому 
перспективным представляется автомати-
зация настоящей задачи и решение ее за 
счет возможностей машинного обучения.

Kreigshauser и соавт. провели сопостави-
тельную оценку эффективности применения 
различных алгоритмов машинного обуче-
ния – нейросети, дерева решений (Decision 
Tree), случайного леса (Random Forest), метода 
опорных векторов (support vector machine) 
и гибридный алгоритм Байесовского клас-
сификатора с деревом решений (Naive Bayes 
Tree) – для определения состава камня по КТ 
изображениям. Наилучшей точностью пред-
сказания, равной 97%, обладали нейросеть, 
метод опорных векторов и алгоритм Naive 
Bayes Tree. При этом точность предсказания 
достигала 100% при классификации конкре-
ментов по двум простым группам: конкремен-
ты, содержащие и не содержащие мочевую 
кислоту. Однако при оценке эффективности 
дальнейшей классификации конкрементов, 
несодержащих мочевую кислоту, точность 
предсказания снижалась до 75%, что явно 
недостаточно для обеспечения качественной 
диагностики и планирования тактики лечения 
в предоперационный период».  

В завершение доклада А.К. Исмаилов под-
черкнул, что использование больших данных 
на совокупности разнородных показателей 
позволит существенно улучшить прогности-
ческую точность моделей профилактики, 
метафилактики, а также выбора оптималь-
ного метода лечения пациентов с МКБ.           
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Оперативное лечение пациентов  
с доброкачественной гиперплазией 
предстательной железы больших размеров 
В рамках работы Академии Российского общества урологов «Инновации и лидеры» с докладом о выбо-
ре метода оперативного лечения пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы 
(ДГПЖ) больших размеров выступил заслуженный врач РФ, главный уролог Краснодарского края, главный 
трансплантолог Краснодарского края, заведующий кафедрой урологии Кубанского ГМУ, д.м.н., профессор 
Владимир Леонидович Медведев. 

Он отметил, что в современных 
реалиях не существует особой 
разницы между способами удале-

ния ГПЖ. Однако от выбора метода опера-
тивного лечения (резекция, вапоризация, 
энуклеация, альтернативные неаблатив-
ные техники, аблативные техники) зави-
сит многое. «В современных клинических 
рекомендациях отмечено, что показанием 
к оперативному лечению пациента с ГПЖ 
больших объемов (более 80 см3) являет-
ся либо открытая, либо малоинвазивная 
операция, либо лазерная энуклеация или 
вапоризация, либо трансуретральная 
резекция ПЖ (ТУР ПЖ). Результаты крупных 
мультицентровых исследований показали 
очевидную корреляцию между объемом 
ПЖ и развитием послеоперационных 
осложнений. В частности, пациенты с ПЖ 
объемом 60 см3 и более имели большее 
количество послеоперационных ослож-
нений (мочевая инфекция, кровотечение, 
ТУРП-синдром и др.), нередко требующее 
повторной операции. Также в клинических 
рекомендациях отмечено, что максималь-
но безопасное время выполнения ТУРП не 
должно превышать 90 минут: исследова-
ния показали, что количество осложнений 
возрастает с увеличением времени ТУРП. 
Однако многие урологи не учитывают эти 
важные критерии», - сообщил докладчик. 

Далее он остановился на проблеме обра-
зования стриктур мочеиспускательного 
канала. «Стриктуры чаще всего возникают 
при механических повреждениях слизи-
стой оболочки уретры, при утечке электри-
ческого тока (возникновении короткого 
замыкания между активным электродом 
и металлической оболочкой и другими 
металлическими частями резектоскопа). 
Исследования также показывают, что более 
длительное время операции может стать 

предиктором возникновения стриктуры 
уретры у пациента. Рецидивирующий 
(гонококковый) уретрит является при-
чиной большинства стриктур передней 
уретры из-за активной воспалительной 
реакции и воспалительных инфильтратов 
в подслизистой оболочке, что в конеч-
ном итоге приводит в спонгиофиброзу и 
стриктурам. Более холодный ирригаци-
онный раствор также способен привести 
к образованию стриктур из-за сужения 
кровеносных сосудов в уретре. В послед-
нее время все чаще говорится о том, что 
время резекции является кофактором раз-
вития стриктур уретры за счет увеличения 
количества движений резектоскопа», – 
подчеркнул профессор В.Л. Медведев. 

Далее докладчик сообщил, что на 
сегодня существует целый ряд техноло-
гий, которые могут применяться при ТУР-
вмешательствах: в первую очередь, это 
гольмиевая и тулиевая (HoLEp, ТhuLEP) 
лазерная энуклеация ПЖ. Говоря об 
эффективности этих методов, Владимир 
Леонидович отметил, что у пациентов с 
объемом ПЖ до 80 см3 не было выявлено 
различий после выполнения HoLEp и ТУР. 
Однако в случае HoLEp, по сравнению с ТУР, 
была выявлена меньшая частота рециди-
вов заболевания у пациентов с объемом 
ПЖ более 80 см3. Более долгосрочное (72 
месяцев) улучшение показателя IPSS и Qmax у 
пациентов с объемом ПЖ более 80 см3 про-
исходило после выполнения HoLEp. В отно-
шении безопасности выполнение HoLEp, по 
сравнению с ТУРП, хотя и занимало более 
длительное время, но при этом  пациенты 
имели более короткий период госпитали-
зации и меньшую частоту инфекционных 
осложнений. Кроме того, гольмиевая лазер-
ная энуклеация безопасна у пациентов, 
принимающих антикоагулянты и/или анти-
тромбоцитарные препараты, а также она 
является более безопасной по сравнению 
с открытой аденомэктомией. Поэтому, с 
учетом профиля безопасности, лазерная 
энуклеация ПЖ может применяться как 
альтернатива открытой аденомэктомии 
у пациентов с объемом ПЖ более 80 см3. 

«Если сравнивать HoLEp с малоинва-
зивной аденомэктомией, то для первой 
характерны длинная кривая обучения 
специалистов (характерна также для 
лапароскопии и роботической хирургии), 
более длительное время операции, что 
характерно также для лапароскопиче-
ской и роботической операций. Случаи 
послеоперационной дизурии, а также 
послеоперационное стрессовое недер-

жание мочи из-за дисфункции  наружного 
сфинктера являются более частыми после 
выполнения HoLEp, – сообщил докладчик. 
– Продолжая сравнение, следует отме-
тить, что обе операции имеют одинако-
вую эффективность у пациентов с ДГПЖ 
любого размера, одинаковые функцио-
нальные результаты и профиль безопас-
ности. Однако после выполнения HoLEp 
сроки дренирования мочевого пузыря 
уретральным катетером короче, чем после 
выполнения малоинвазивной аденомэкто-
мии. Также при выполнении HoLEp уровень 
инвазивности ниже, поскольку не вскры-
аются капсула ПЖ и мочевой пузырь. Что 
касается осложнений, то после HoLEp у 
пациентов отмечается более выраженная 
дизурия, а после открытой аденомэктомии 
–  больше кровопотеря  и чаще возникает 
потребность в гемотрансфузии». 

Сравнивая HoLEp с лапароскопической 
или роботической аденомэктомией, про-
фессор В.Л. Медведев сказал следующее: 
«Эти методы безопасны и эффективны и 
имеют сопоставимые результаты, но при 
выполнении HoLEp длительность опера-
ции,  и кровопотеря меньше, сроки дре-
нирования мочевого пузыря уретральным 
катетером и пребывания в стационаре 
более короткие». 

Затем Владимир Леонидович вернулся к 
теме стриктур уретры, сообщив о причинах 
возникновения этой проблемы: «Чаще 
всего стриктуры уретры развиваются у 
пациентов, имеющих в анамнезе имеется 
хронический простатит, а также у паци-
ентов с более высоким баллом качества 
жизни (QoL) и при использовании резек-
тоскопа большего диаметра (28F по срав-
нению с 26F). Высокая частота диагности-
рованных интраоперационных стриктур 
отмечается при выполнении меатотомии 
и при более длительном дренировании 
мочевого пузыря уретральным катетером 
в послеоперационном периоде. По данным 
литературы, в результате выполнения ТУРП 
стриктуры являются бульбозными, а риски 
возникновения стриктур повышаются с 
увеличением объема ПЖ, увеличением 
времени операции, длительности дрени-
рования мочевого пузыря уретральным 
катетером и большем диаметре резек-
тоскопа». 

Также докладчик привел данные иссле-
дований по эффективности и безопасности 
открытой аденомэктомии по Миллину, 
Фрейеру: «После выполнения открытой 
аденомэктомии симптомы нарушения 
функции нижних мочевыводящих путей 

(СНМП – расстройства мочеиспускания) 
уменьшаются на 63–86%, показатель каче-
ства жизни (QoL) улучшается на 60–87%, 
Qmax увеличивается на 375%, а достигнутый 
положительный эффек сохраняется до 
шести лет у 98% пациентов. И хотя откры-
тая аденомэктомия  более инвазивна, по 
сравнению с вышеприведенными метода-
ми, смертность в результате ее выполне-
ния значительно снизилась за последние 
20 лет. Недержание мочи наблюдается у 
10% пациентов, склероз шейки мочевого 
пузыря и стриктуры уретры – у 6% боль-
ных. По сравнению с другими техниками 
энуклеации ГПЖ, открытая аденомэктомия 
более продолжительна, также как и сроки 
дренирования мочевого пузыря  после 
ее выполнения. При этом стоит отметить, 
что это долговременная и эффективная 
операция для лечения пациентов с СНМП/
ДГПЖ. При отсутствии эндоурологического 
арсенала и наличии согласия пациента 
открытая аденомэктомия является мето-
дом выбора для пациентов с объемом ПЖ 
более 80 см3». 

Обращая внимание на изменение миро-
вого тренда по поводу лечения пациентов 
с ДГПЖ с помощью малоинвазивных техно-
логий, профессор В.Л. Медведев отметил, 
что с течением времени доля выполнения 
робот-ассистированных аденомэктомий 
возрастает по сравнению с лапароскопи-
ческими. По его словам, преимуществами 
робот-ассистированной уретросберега-
ющей аденомэктомии являются эффек-
тивность (как при выполнении открытой 
аденомэктомии), минимальная инвазия, 
возможность интрапузырного (интрау-
ретрального) применения технологии 
Firefly (с использованием изображения 
в ближнем инфракрасном диапазоне для 
прецизионной диссекции шейки мочевого 
пузыря и уретры), низкая степень ургент-
ности в послеоперационном периоде, 
отсутствие необходимости в орошении 
мочевого пузыря, сохранение эякулятор-
ной функции. 

Завершая доклад, Владимир Леонидович 
подчеркнул, что выбор хирургической 
техники при лечении пациентов с ДГПЖ 
зависит от возраста пациента, размера 
ПЖ, сопутствующих заболеваний пациента, 
вида анестезии, клинико-анатомических 
особенностей, предпочтений пациента, 
его готовности принять специфические 
побочные эффекты, связанные с опера-
цией, наличия оборудования и опыта 
хирурга при использовании хирургических  
методов.                                                                  
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Срочное 
гистологическое 
исследование 
при радикальной 
простатэктомии 
На одной из сессий VIII Российского конгресса по эндоу-
рологии и новым технологиям заведующий урологиче-
ским отделением, врач-уролог Городской клинической 
больницы № 1, андролог, хирург-онколог, д.м.н., профес-
сор Сергей Владиславович Котов рассказал о миро-
вом опыте и собственных результатах гистологического 
исследования при радикальной простатэктомии.

Он отметил, что в современных уро-
логических центрах частота встре-
чаемости положительного хирур-

гического края (ПХК) у пациентов с локализо-
ванной формой рака предстательной железы 
(РПЖ) встречается примерно в 7–10% случа-
ев. Метаанализ 32 когортных исследований 
с участием 141 000 пациентов показал отри-
цательное прогностическое влияние ПХК на 
онкологические результаты: ПХК статистически 
значимо ухудшает показатели безрецидив-
ной выживаемости, канцерспецифической и 
общей выживаемости. «Поскольку во многих 
участках простата окружена перипростати-
ческой тканью толщиной менее 1 мм, то ПХК 
является опухолью, распространяющейся на 
отмеченную тушью поверхность препарата 
после простатэктомии. При этом даже один 
слой фиброцитов должен быть трактован как 
ПХК», – пояснил докладчик. 

Профессор С.В. Котов назвал требования, 
предъявляемые к определению статуса хирур-
гического края: возможность проведения 
исследования in vivo, минимальный ассорти-
мент дополнительного хирургического обо-
рудования, высокая чувствительность и спец-
ифичность, большая площадь исследуемой 
зоны ПЖ (3–5 см3), минимизация ложноотри-
цательных и ложноположительных результатов 
вследствие хирургического вмешательства 
(в том числе коагуляции тканей). Методами 
интраоперационного определения ПХК 
являются использование аминолевулиновой 
кислоты, оптическая когерентная томогра-
фия, конфокальная лазерная микроскопия, 
3-D-дополненная реальность изображения, 
оптическая спектроскопия и другие. 

Также докладчик подчеркнул, что в настоя-
щее время наиболее распространенным  
методом оценки статуса хирургического края 
является техника свежезамороженных сре-
зов, которая была предложена еще в конце 
XIX века. В связи с этим он привел результаты 
интраоперационного гистологического иссле-
дования замороженных срезов участков ПЖ, 
прилегающих к сосудисто-нервному пучку, где 
этот опыт был впервые применен при робот-
ассистированной радикальной простатэктомии: 
«Инициальная оценка результатов этого  иссле-
дования демонстрировала снижение частоты 
ПХК и указывала на потенциальную целесоо-
бразность дальнейшего клинического приме-
нения методики. Дальнейший анализ позволит 
оценить ее эффективность в отношении онко-
логических исходов и частоты восстановления 
эректильной функции после операции».  

Кроме того, профессор С.В. Котов привел 
собственные результаты исследования с уча-
стием 31 пациента, которые были разделены 
на 2 группы: в 1-й выполнялась радикальная 
простатэктомия без нервосбережения, во 2-й –  
с нервосбережением. Во 2-й группе при нали-
чии ПХК выполнялось вторичное иссечение 
сосудисто-нервного пучка с пораженной 
стороны. «У пациентов была взята рандомная 
биопсия, чтобы понять – есть ли наличие опу-
холевого процесса во взятом макропрепарате. 
В 1-й группе, где опухоль была больше, наличие 
опухолевого процесса определялось в 80%, 
во 2-й группе с меньшим размером опухоли 
– в 60%. ПХК в 1-й группе определялся в 36% 
случаев, во 2-й группе – в 20% случаев. Также 
во 2-й группе у 50% пациентов определялось 
наличие онкологического процесса во вторич-
но иссеченной ткани», – пояснил он. 

«Статус хирургического края является 
модифицируемым фактором развития био-
химического рецидива, – сказал в завершение 
докладчик. – В настоящее время использование 
cito-гистологического исследования являет-
ся наиболее оптимальным и общепринятым 
способом определения хирургического края. 
Экспериментальные методы определения ста-
туса хирургического края являются трудоемки-
ми, дорогостоящими и требуют дальнейшего 
исследования эффективности. Необходима 
разработка инструментов, направленных на 
определение целесообразности выполнения 
интраоперационного определения статуса 
хирургического края».                                           
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Деструкция уретры у женщин: варианты 
формирования артифициальной уретры  
и коррекции недержания мочи 
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы урологии» была организована Московским  
областным обществом урологов и состоялась в Москве 12 октября. На одном из заседаний форума академик 
РАН, заведующий кафедрой урологии и хирургической андрологии РМАНПО Минздрава России, заслужен-
ный деятель науки РФ, д.м.н., профессор Олег Борисович Лоран затронул проблему деструкции уретры  
у женщин и представил коллегам уникальный материал, включающий опыт выполненных им операций. 

Вначале доклада он отметил, что на 
отечественных и зарубежных фору-
мах в основном обсуждаются рекон-

структивные операции при повреждениях 
мочеиспускательного канала у мужчин. Что 
же касается деструкции мочеиспускательного 
канала у женщин в результате различных опе-
раций (в основном – влагалищных), то в лите-
ратуре по этому поводу содержится немного 
сведений. В связи с этим докладчик упомянул 
руководителя первого урогинекологического 
отделения в Москве, незаслуженно забытого, 
блестящего гинеколога, профессора Давида 
Нерсесовича Атабекова, который был удосто-
ен Сталинской премии 1 степени за моногра-
фию «Очерки по урогинекологии» (1950 г.). В 
этой работе профессор Д.Н. Атабеков писал 
о том, что если разрушение пузырной пере-
городки можно отнести к тяжелым осложне-
ниям, то деструкцию мочеиспускательного 
канала следует причислить к безнадежным 
формам повреждения мочевыводящих путей. 

«В основном о деструкции уретры писали 
наши зарубежные коллеги в 1980-90 годах 
прошлого столетия. Сегодня, к сожалению, 
происходит «ренессанс» деструкции моче-
испускательного канала у женщин в связи 
с внедрением в клиническую практику 
операций с использованием синтетических 
протезов в результате удаления у пациенток 
парауретральных и паравагинальных кист, 
дивертикулов уретры», - сообщил профессор 
О.Б. Лоран. Далее он рассказал о собственном 
опыте оперативного лечения 146 пациенток 
(средний возраст – 39,1 года) с деструкцией 
уретры, которая, в основном, наступила у 
них в результате гинекологических опера-
ций и акушерской травмы, реже – бытовой 
травмы таза. 

«Нами была предложена классификация 
деструкций уретры в зависимости от мас-

штабов поражения нижних мочевыводящих 
путей, – пояснил докладчик. – При первой 
степени поражения дистальный отдел уретры 
сохранен (хотя этот факт не имеет значения 
для последующей реконструкции), при вто-
рой – задняя стенка уретры полностью раз-
рушена, но сохранена шейка мочевого пузы-
ря, при третьей степени происходит полное 
разрушение мочеиспускательного канала и 
шейки мочевого пузыря, при четвертой сте-
пени поражения в патологический процесс 
вовлечены также мочепузырный треугольник 
и его дно (такое состояние мы называем вла-
галищной экстрофией мочевого пузыря, ведь 
у этих пациенток мочевой пузырь находится 
во влагалище). Поскольку в таких ситуациях 
не идет речи о восстановлении произволь-
ного мочеиспускания естественным путем, то 
хирургу приходится прибегать к различным 
видам деривации мочи».  

Профессор О.Б. Лоран сообщил, что им и 
его коллегами были прооперированы 143 
пациентки, которым было выполнено 179 
операций. При этом были использованы соб-
ственные ткани мочевого пузыря и влагалища 

пациенток, никакие синтетические ткани 
и органы из других областей организма не 
использовались. 

«Операция Отта (подковообразная уре-
тропластика) была выполнена, в основном, 
у больных с неповрежденной шейкой моче-
вого пузыря. Мы с коллегами немного моди-
фицировали выполнение этой операции: 
после формирования уретральной трубки 
из слизистой преддверия влагалища под 
уретрой мы сшивали сохранившиеся вульву 
и ишиокавернозные мышцы. Эту опцию мы 
назвали аутосфинктеропластикой, – пояснил 
Олег Борисович. – При атрофичной слизистой 
преддверия влагалища у пациенток была 
использована комбинация операций Отта 
и Марциуса: после формирования уретраль-
ной трубки достаточной длины и диаметра 
следует выкроить мышечно-жировой лоскут 
из большой половой губы, который прово-
дится через тоннель во влагалище и укрыва-

ет сформированный артифициальный или 
искусственный мочеиспускательный канал. 
Таким образом лоскут обеспечивает функцию 
этого вновь созданного мочеиспускательного 
канала. Кстати, лоскут Марциуса мы широ-
ко используем также при пластике лучевых 
пузырно-влагалищных свищей в качестве 
так называемого бессвищевого барьера или 
прокладки. Влагалищный лоскут использу-
ется и при дефиците тканей преддверия 
влагалища: эта операция была предложена 
моим учителем, профессором Д.В. Каном. 
При дефиците тканей влагалища мы исполь-
зуем лоскут из мочевого пузыря (при транс-
вагинальном доступе с транспозицией дна 
мочевого пузыря): такую опцию использовал 
профессор Д.Н. Атабеков и описал ее в своей 
книге «Недержание мочи». При выраженном 
дефиците тканей мочевого пузыря и влагали-
ща при реконструкции уретры используются 
двойные (встречные) лоскуты». 

Далее профессор О.Б. Лоран сообщил, что 
в последние годы он и его коллеги исполь-
зуют при реконструкции мочеиспускатель-
ного канала буккальный лоскут. После такой 

уретропластики пациентки хорошо кон-
тролируют мочеиспускание естественным 
путем. Докладчик рассказал о результатах 
выполненных им и его коллегами операций. 
«Нормальное контролируемое мочеиспу-
скание с использованием аутосфинктеро-
пластики удалось восстановить только у 
43,2% женщин. У 47% больных, несмотря на 
хорошо сформированный артифициальный 
или искусственный мочеиспускательный 
канал, сохранялось стрессовое недержание 
мочи. У 9,8% пациенток исходы операций 
оказались неудачными, и им пришлось осу-
ществлять надпузырное отведение мочи, 
- пояснил он. - Проблема реконструкции 
женской уретры заключается не только в 
формировании искусственного мочеиспу-
скательного канала достаточной длины и 
адекватного диаметра, но и в создании или 
реконструкции сфинктерного механизма. 
Ведь у женщин нет анатомически выражен-

ных сфинктеров, а функцию замыкательного 
аппарата нижних мочевыводящих путей 
выполняют мышечные, связочные струк-
туры таза. Результаты комбинированного 
уродинамического исследования у паци-
енток с деструкцией мочеиспускательного 
канала также демонстрируют, что показа-
тели уродинамики у них после успешной 
реконструктивной операции никогда не 
достигают нормальных значений. Причиной 
этого является тот факт, что искусственный 
мочеиспускательный канал представляет 
собой ригидную трубку, которая подчиня-
ется не законам уродинамики, а физиче-
ским законам гидродинамики. Поэтому для 
объяснения механизмов удержания мочи у  
пациенток с артифициальным мочеиспуска-
тельным каналом нами были использованы 
некоторые физические соображения». 

Профессор О.Б. Лоран представил формулу, 
предложенную физиками, где полный пере-
пад давления, осуществляющий заданную 
объемную скорость мочеиспускания, опре-
деляется с учетом плотности мочи, ускорения 
свободного падения, длины и радиуса уретры. 
Из данной формулы следует, что уретральное 
сопротивление возрастает с увеличением 
длины уретры, угла наклона уретральной 
оси к горизонтали, объемной скорости моче-
испускания, вязкости мочи и с уменьшением 
радиуса канала. При сужении проксимальной 
трети артифициальной уретры в два раза 
вязкая составляющая уретрального давления 
возрастает в 6 раз. 

«Все эти операции по реконструкции или 
укреплению сфинктерного механизма ниж-
них мочевыводящих путей, по сути, носят 
ортопедический характер, так как формируют 
пассивный механизм уретрального сопро-
тивления за счет новых уретровезикальных 
взаимоотношений. Часть этих операций (опе-
рации Pereyra, 1959 г. и Raz, 1957 г.) нитчатой 
поддержки остались в истории, в основном 
сегодня используются слинговые (петлевые) 
операции. Для их выполнения мы применяем 
небольшой кожный лоскут (4 см длиной и 
15 мм шириной), который с помощью иглы 
проводится в надлобковую область. На одном 
из американских конгрессов эту операцию 
назвали «русским слингом». В результате 
наших корригирующих операций адекватное 
контролируемое мочеиспускание было вос-
становлено у 81,4% оперированных пациен-
ток. Сроки наблюдения варьировались от 1 
года до 17 лет», – резюмировал докладчик, 
который закончил свое выступление словами 
великого К.С. Станиславского: «Трудное надо 
сделать привычным, привычное – легким, а 
легкое – приятным».                                            

К.С. Станиславский: «Трудное надо  
сделать привычным, привычное — легким, 
а легкое — приятным»
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Позитронно-эмиссионная томография  
с простатспецифическим мембранным антигеном 
в оценке остеотропной радионуклидной терапии 
В рамках V Юбилейного международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни – For Life», который  
прошел 19–23 сентября в Москве, состоялась работа Всероссийской онкоурологической школы. 

На мероприятии выступил врач – рент-
генолог-радиолог Свердловского 
областного онкологического 

диспансера (г. Екатеринбург), к.м.н. Илья 
Александрович Зельский, рассказавший о 
применении препарата радия хлорида (223Ra) у 
пациентов, которым проводилась остеотроп-
ная радионуклидная терапия под контролем 
позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) 
с простатспецифическим мембранным анти-
геном (ПСМА). 

«Препарат радия хлорида был одобрен на 
территории США в 2013 г., после того, как в 
одном из исследований было показано, что 
его применение дает преимущество в общей 
выживаемости пациентов около 4 месяцев, 
– пояснил докладчик. – Однако позже стало 
известно, что исследуемым пациентам не про-
водилось визуального контроля. Поэтому в 
процессе использования радия хлорида вра-
чи-онкоурологи и химиотерапевты оказались 
в ситуации, где данный препарат применялся 
как бы вслепую. В результате было предложено 
использовать 6 циклов препарата в течение 
полугода. При этом эксперты рекомендовали 
не применять контроль, который обычно про-
водится с помощью определения концентра-
ции простатспецифического антигена (ПСА) 
в сыворотке крови, так как по результатам 
вышеупомянутого исследования только у 16% 
пациентов наблюдалось снижение уровня ПСА 
более, чем на 30%, у остальных же не наблю-
далось преимущества по данному критерию. 
В 2013 году поводу применения препарата 
радия хлорида высказалась группа экспер-
тов, заявивших, что при лечении пациентов 
радием не следует обращать внимание на 
уровень ПСА в том случае, если у врача нет 
других критериев, отражающих ухудшение 
состояния пациента. Также при этом была 
высказана гипотеза о том, что если радий 
избирательно воздействует только на кост-
ные метастазы и непосредственно не влияет 
на андрогеновый рецептор, запускающий 
повышение уровня ПСА, то, вероятно, при 
радионуклидной терапии включается некий 
механизм по типу прогрессирования симпто-

мов вспышки после начала гормональной 
терапии. Затем в 2015 г. уже другие эксперты 
сообщили о том, что обычные методы визу-
ализации (сцинтиграфия и компьютерная 
томография – КТ) не дают результатов при 
лечении пациентов с костными метастазами, 
так как сцинтиграфия, в частности, способна 
приводить к симптомам вспышки, в процессе 
которых бывает сложно отличить репарацию 
клеток и положительную динамику в очагах 
опухоли от прогрессирования. По данным КТ 
также бывает не совсем ясна ситуация при уве-
личении плотности очагов опухоли – является 
ли этот процесс восстановлением костной 
ткани или прогрессированием опухоли за 
счет увеличения объема метастазов. Поэтому 
вместо обычных методов визуализации (сцин-
тиграфия и компьютерная томография – КТ) 
эксперты рекомендовали использовать либо 
результаты магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ), либо позитронно-эмиссионной 
томографии (ПЭТ)».  

По словам докладчика, в 2019 г. вышеупо-
мянутая комиссия экспертов повторила уже 
сказанное, акцентировав внимание на том, что 
в качестве метода визуализации рекомендует-
ся использовать ПЭТ с ПСМА. «Я и мои коллеги 
начали использовать данный метод контроля, 
когда у нас появилась возможность лечения 
пациентов препаратом радия хлорида. На 

сегодняшний день под нашим наблюдением 
находятся 25 пациентов», – сообщил он. 

Далее доктор И.А. Зельский подробно рас-
сказал о применении препарата 223Ra у паци-
ентов, которым проводилась остеотропная 
радионуклидная терапия под контролем ПЭТ с 
ПСМА. Он провел сравнительный анализ состо-
яния этих пациентов  до и после проведения 
курса лечения. «Нормальное биологическое 
распределение ПСМА в теле человека наблю-
дается в почках, слезных и слюнных железах, 
мочеточнике и мочевом пузыре, что хорошо 
заметно при использовании ПЭТ. Причем, при 
исследовании на изображении возникают дру-
гие видимые черные точки, которые являются 
опухолевыми очагами. На снимках после лече-
ния пациента можно наблюдать еще большее 
количество опухолевых очагов, чем было до 
лечения. В процессе наблюдения за этими 
сравнительными результатами я и мои коллеги 

постарались ответить на вопросы, которые 
у нас возникли, в частности – существует ли 
вообще воздействие радия на опухолевые 
очаги и можно ли его визуально определить. 
Также нас интересовало, с чем могло быть 
связано наблюдаемое нами прогрессирова-
ние», – пояснил Илья Александрович. Далее 
он более детально разобрал отдельные кли-
нические наблюдения. 

В первом примере у пациента не наблюда-
лось заметных улучшений на ПЭТ с ПСМА после 
лечения препаратом 223Ra. Однако при более 
внимательном рассмотрении конкретных оча-
гов опухоли стало заметно, что пик накопления 
радиофармпрепарата после лечения сместил-
ся немного ниже очага, где он был изначально. 
В процессе лечения максимальное накопление 
препарата произошло в левой подвздошной 
кости, а после лечения уровень накопления в 
этой точке стал снижаться. При этом по данным 
КТ не наблюдалось структурных изменений 
костной ткани. 

У другого пациента до лечения наблюдались 
очаги опухоли в различных позвонках, где в 
процессе лечения накапливался фармпре-
парат. Самый высокий уровень накопления 
наблюдался в 12-м грудном позвонке и в 
3-м поясничном позвонке. После лечения 
накопление радиофармпрепарата в данных 
позвонках значительно снизилось. На акси-

альных изображениях также можно было 
наблюдать, что из центра пик накопления 
радиофармпрепарата сместился за грани-
цы очага опухоли. При выполнении КТ стало 
заметным появление структурных изменений 
костной ткани. Таким образом можно было 
сделать вывод, что препарат действительно 
воздействовал на очаг опухоли, в результа-
те чего количество опухолевых клеток либо 
экспрессия ПСМА явно снизилась. Однако 
сохранившиеся очаги накопления радиофарм-
препарата были расположены уже не в том 
же самом месте в опухоли, а в появившихся 
вблизи прежнего новых очагах. 

Еще на одном примере с демонстрацией 
изображений, которыми доктор И.А. Зельский 
проиллюстрировал вышеописанные про-
цессы, было показано достаточно массив-
ное накопление радиофармпрепарата в теле 
позвонка в процессе лечения и небольшие 

очаги накопления в нижележащем позвон-
ке по переднему краю, где не наблюдалось 
КТ-позитивных изменений. После лечения 
произошло значительное снижение нако-
пления радиофармпрепарата в пораженном 
позвонке,  а увеличение накопления произо-
шло в нижележащем позвонке, где можно было 
наблюдать структурные изменения костной 
ткани. «Таким образом, мы снова убедились 
в том, что лечебное воздействие препарата 
на опухолевые очаги, безусловно, есть. Но, 
к сожалению, в процессе терапии появля-
ются новые опухолевые очаги», - пояснил 
докладчик. 

В следующем наблюдении было продемон-
стрировано аксиальное изображение, где 
было показано, что накопление радиофарм-
препарата максимально распределено по 
правому краю позвонка. Далее в динамике 
можно было наблюдать снижение накопле-
ния  радиофармпрепарата по правому краю 
позвонка и их появление там, где ранее не 
было – в задних отделах позвонка. 

В следующем наблюдении докладчик про-
иллюстрировал передвижения  радиофарм-
препарата не в позвонках, а в плечевой кости. 
До лечения в ней не наблюдалось особых 
структурных изменений на КТ, однако после 
лечения они появились, затем в них произо-
шло снижение уровня накопления радиофарм-
препарата и можно было наблюдать появление 
нового опухолевого очага. В похожем при-
мере накопление радиофармпрепарата было 
локализовано по переднему краю позвон-
ка, а после лечения оно почти полностью 
регрессировало до фонового уровня в этом 
сегменте, при этом появилось накопление в 
более дистально расположенном отделе тела 
позвонка. То есть снова было показано воз-
действие радиофармпрепарата на первично 
выявленные очаги и появление рядом с ними 
новых очагов опухоли. 

Далее доктор И.А. Зельский ответил на 
вопрос о том, имеет ли значение размер и 
плотность очага опухоли для формирова-
ния вышеописанной ситуации. С этой целью 
он продемонстрировал изображения КТ с 
маленькими очагами. «На изображении мы 
видим несколько маленьких очагов опухоли 
в области ребер и поперечных отростков, 
а в динамике можно наблюдать появление 
новых мелких очагов. В частности, рядом с 
прежде существовавшим очагом опухоли в 
ребре мы видим появление нового совсем 
рядом. При измерении плотности очага мы 
получили значение около 280 ед Хаунсфилда, 
что явно мало для костной ткани. В другом 
очаге опухоли, хорошо ответившем на терапию 
радиофармпрепаратом, измерение плотности 
до лечения показало более высокие результа-
ты – около 500 ед  Хаунсфилда. Этот пример 
заставил меня и моих коллег предположить, 
что возможно, радиофармпрепарат накапли-
вается именно в тех очагах, где преобладает 
бластическая реакция. При более вниматель-

ОНКОУРОЛОГИЯ
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ном рассмотрении можно было заметить, что 
в большинстве очагов опухоли накопление 
радиофармпрепарата уменьшилось, но это 
произошло не везде. Поэтому мы сделали еще 
одно предположение – о том, что очаги с низ-
кой плотностью, возможно, хуже отвечают на 
лечение. И на примере с другим пациентом мы 
заметили, что все мелкие очаги опухоли (около 
1 см с плотностью около 800 ед Хаунсфилда) 
прекрасно ответили на лечение и не ответил 
лишь один крупный очаг с плотностью 650 
ед Хаунсфилда слева от мочевого пузыря. 
Почему у пациентов, чьи примеры были при-
ведены выше, не совпадали результаты до и 
после лечения, на которых не было показано 
прогрессирования опухоли и возникновения 

новых очагов, но при этом был показан рост 
уровня ПСА и которые контролировались с 
помощью КТ или остеосцинтиграфии? Судя по 
всему, большинство вновь появившихся оча-
гов, попросту не успевают сформировать види-
мые структурные изменения в костях. Ведь 
на новых примерах можно отметить явное 
прогрессирование опухолей, отмеченные на 
изображениях ПЭТ-КТ, однако на КТ не заметно 
явных структурных изменений. Также на ПЭТ-
КТ можно наблюдать явное прогрессирование 
опухоли по лимфоузлам вдоль магистральных 
сосудов», – отметил он.

Как изменялись опухолевые очаги в костях 
после воздействия радиофармпрепаратом  
223Ra по данным ПЭТ с ПСМА? Отвечая на этот 

вопрос, доктор И.А. Зельский сказал следу-
ющее: «В подавляющем большинстве оча-
гов опухоли снижался уровень накопления 
радиофармпрепарата. При этом размер очагов 
и структура первично выявленных очагов 
значимо не менялись. Часто рядом возникали 
новые очаги, плотность которых могла быть 
ниже уровня их визуального обнаружения 
на КТ-изображении. С чем же может быть 
связано прогрессирование заболевания у 
наших пациентов? Вероятно, с недостаточным 
цитотоксическим действием препарата, ведь 
в большинстве первично выявленных очагов 
сохранялось накопление радиофармпрепара-
та, то есть полного уничтожения опухолевых 
клеток не происходило. Также возможно, что 

восстановление поврежденных цепочек ДНК 
у оставшихся опухолевых клеток приводит к 
ускоренному накоплению мутаций и отбору 
более активных опухолевых клонов. Вероятно, 
комбинирование радиофармпрепарата с инги-
биторами других биологических каскадов 
поможет добиться лучшего ответа. Возможно, 
это может быть комбинация с дополнитель-
ными таргетными препаратами: к примеру с 
RARP-ингибиторами (которые будут мешать 
восстановлению опухолевых клеток) или Pl3k-
ингибиторами (или ингибиторами иммун-
ных контрольных точек, или ингибиторами 
андрогенного каскада нового поколения), 
которые будут блокировать дополнительные 
опухолевые каскады».                                         

Введение
Эректильная дисфункция (ЭД) – это про-

должающаяся более 3 месяцев неспособ-
ность достижения или поддержания эрекции, 
достаточной для проведения полового акта. 
В Российской Федерации данное заболева-
ние встречается у 48,9% мужчин в возрасте 
20–77 лет. Из них на долю органической ЭД 
приходится до 30 % всех случаев, а наиболее 
распространённым фактором ЭД является 
сосудистый [1].

Для лечения пациентов с эректильной дис-
функцией применяется лекарственная терапия 
ингибиторами ФДЭ-5 и интракавернозные 
инъекции синтетического аналога простаглан-
дина Е1. Нелекарственное лечение пациен-
тов с ЭД включает использование вакуумных 
эректоров и физиотерапии. Методом выбо-
ра оперативного лечения пациентов с ЭД 
является фаллопротезирование. Несмотря 
на высокую эффективность, данный метод 
является инвазивным и может быть причи-
ной развития тяжелых осложнений. В течение 
последних десятилетий в лечении пациентов 

с ЭД сосудистого генеза стали использовать 
рентгенэндоваскулярные оперативные мето-
ды, которые являются малоинвазивными, не 
требуют анестезиологического пособия и учи-
тывают анатомические особенности каждого  
пациента [2].

Кровоснабжение полового члена
Артериальное кровоснабжение полового 

члена осуществляется из бассейна передней 
порции внутренней подвздошной артерии 
ветвями парных внутренних половых артерий, 
к которым относятся дорсальная артерия поло-
вого члена и глубокая артерия полового члена 
(кавернозная артерия). Дорсальные артерии 
полового члена представляют собой парные 
артерии, располагающиеся в дорсальной 
борозде между кавернозными телами поло-
вого члена. Глубокие артерии полового члена 
пронизывают толщу каждого кавернозного 
тела, снабжая лакунарные пространства кавер-
нозных тел и обеспечивая эрекцию (рис. 1).

Венозный отток из полового члена осущест-
вляется тремя парами вен. Поверхностная 

дорсальная вена дренирует кожу и подкож-
ные ткани полового члена, а затем впадает 
в поверхностную наружную половую вену. 
Глубокая дорсальная вена обеспечивает 
венозный отток от головки полового члена, 
спонгиозного тела и части кавернозных тел. 
Кавернозные вены представляют собой 
венозные сплетения, дренирующие кавер-
нозные тела и присоединяющиеся к глубоким 
дорсальным венам полового члена, далее 
впадающим в парапростатическое венозное 
сплетение (рис. 2).

Эндоваскулярное лечение  
пациентов с веногенной  
эректильной дисфункцией
Веногенная ЭД связана с патологическим 

венозным сбросом крови из кавернозных 
тел в результате клапанной недостаточности 
и варикозного расширения вен полового 
члена и парапростатического венозного спле- 
тения. 

Для оперативного лечения пациентов с 
веногенной ЭД применяется лигирование 
глубоких дорсальных вен с целью умень-
шения венозного сброса из пещеристых 
тел. Более современным и малоинвазивным 
методом является рентгенэндоваскулярная 
эмболизация глубоких дорсальных вен поло-

вого члена и парапростатического венозного 
сплетения. 

Рентгенэндоваскулярная эмболизация 
может быть выполнена антеградно – досту-
пом через глубокую дорсальную вену полово-
го члена, и ретроградно – трансфеморальным 
доступом с выходом на парапростатический 
венозный комплекс через подвздошные вены. 
После выполнения доступа для визуализации 
венозной архитектоники парапростатических 
вен выполняется венография (рис. 3).

После визуализации выполняется эмболи-
зация до достижения полного стаза в системе 
парапростатических вен и возможных колла-
теральных венозных стволов (рис. 4).

Наиболее распространенным эмболиза-
ционным препаратом, применяемым для 
эмболизации парапростатических вен, явля-
ется N-бутил-2-цианоакрилат (NBCA), реже 
применяются эмболизационные спирали и 
поливинилалкоголь (ПВА). 

В метаанализ Doppalapudi S.K. et al. [3] 
были включены 212 пациентов с веногенной 
ЭД, рентгенэндоваскулярная эмболизация 
была успешно выполнена у 100%. Из них 
у 109 (51,9%) был использован N-бутил-
2-цианоакрилатом, у 94 (44,8%) пациен-
тов применялась комбинация различных 
эмболизационных материалов, таких как 

Рентгенэндоваскулярные методы лечения 
пациентов с эректильной дисфункцией 

 Данная статья является завершающей в цикле «Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения в урологии».  
Она посвящена лечению пациентов с эректильной дисфункцией сосудистого генеза рентгенэндоваскулярными методами.
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Рис. 1. Схематическое изображение 
артериального кровоснабжения  
полового члена 
1 – дорсальная артерия полового члена, 
2 – глубокая артерия полового члена 
(кавернозная артерия)

Рис. 2. Схематическое изображение 
венозного оттока из полового члена
1 – поверхностная дорсальная вена,  
2– глубокая дорсальная вена,  
3– кавернозная вена.



№ 4 || 2022 г. 19РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ХИРУРГИЯ В УРОЛОГИИ

ПВА, эмболизационные спирали и эмбо-
лизационный гель, 7 пациентам выполнена 
эмболизация с применением только ПВА. 
Эмболизация глубоких дорсальных вен и 
парапростатического венозного сплетения 
выполнена у 69,5%, дополнительно эмбо-
лизированы глубокие коллатерали тазовых 
вен у 30,5%. При этом эффективность при-
менения рентгенэндоваскулярной эмболи-
зации в лечении пациентов с веногенной 
ЭД оценивалась различными авторами в 
диапазоне от 68% до 89%.

Осложнения отмечены у 11 (5,2 %)паци-
ентов. Тяжёлые осложнения в виде симпто-
матической эмболии лёгочной артерии во 
время выполнения операции отмечены у 
2 больных. Ещё у 9 пациентов осложнения 
имели лёгкую степень тяжести.

Эндоваскулярное лечение  
пациентов с артериогенной  
эректильной дисфункций
Артериогенная ЭД связана со снижением 

артериального притока к кавернозным 
телам полового члена, наиболее частой 
причиной данного состояния может быть 
атеросклеротическое поражение внутрен-
них половых артерий или их ветвей, микро-
ангиопатии глубоких артерий каверноз-
ных тел, в т.ч. на фоне сахарного диабета. 
Важно отметить, что одним из основных 
показаний к применению рентгенэндо-
васкулярного лечения у этой категории 
пациентов является прогрессирующее сни-
жение ответа на терапию ингибиторами  
ФДЭ-5.

Артериальный стеноз теоретически 
может присутствовать в любом месте 
илиако-пудендо-пенильной артериальной 
системы, по данным С.И. Гамидова и соавт. 
[4] большинство поражений (до 90%) лока-
лизуются в общей пенильной и внутренней 
половой артериях (рис. 5). Для коррекции 
данных стенозов применяется транслюми-
нальная баллоная ангиопластика.

Поражения артерий при артериогенной 
ЭД чаще всего многоочаговые, поэтому 
требуют одновременного вмешательства 
в более дистальных отделах сосудистой 
системы малого таза. Средние диаметры 
артерий полового члена и внутренних поло-
вых артерий 1–2 мм и 2–3 мм соответственно. 
Рентгенэндоваскулярное лечение пациентов 
с артериогенной ЭД направлено на кор-
рекцию стенозов более крупных артерий, 
включая общую подвздошную и внутреннюю 
подвздошную артерии. С развитием эндова-
скулярной хирургии акцент в малоинвазив-
ном лечении пациентов с артериогенной ЭД 
сместился на коррекцию более дистальных 
сосудистых стенозов (рис. 6).

Традиционно для транслюминальной 
баллонной ангиопластики внутренней 
половой артерии или её ветвей применя-
ется трансфеморальный или трансради-
альный доступ. Для лучшей визуализации 
возможно использование интракаверноз-
ных инъекций папаверина (30–60 мг) и/или 
внутриартериального введения микродоз 
вазодилататора (нитроглицерин 150–200 
мкг). Одним из новых подходов к рентге-
нэндоваскулярной коррекции стенозов 
артерий при ЭД является баллонная анги-
опластика со стентированием артерий или 
применением баллонов с лекарственным 
покрытием [5, 6].

В рамках многоцентрового одногруппо-
вого исследования ZEN [5] была оценена 

эффективность зотаролимус-элюирующих 
стентов в группе из 30 пациентов с артери-
огенной ЭД на фоне артериальных стенозов. 
Баллонная ангиопластика с установкой вну-
трисосудистого стента была успешно выпол-
нена 100% пациентов. В качестве критерия 
эффективности рассматривалось улучшение 
балла МИЭФ на 4 и более пункта, что было 
достигнуто у 59,3% при наблюдении в тече-
ние 6-месяцев. Wang T.D. и соавт. [6] сооб-
щили о результатах лечения 44 пациентов с 
артериогенной ЭД, перенесших баллонную 
ангиопластику артерий полового члена. 
Технический успех был достигнут в 91%, 
при этом клинический успех был достиг-
нут у 80% пациентов. Дальнейшее динами-
ческое наблюдение в течение 12 месяцев 
продемонстрировало сохранение эффекта 
у 50% пациентов. По данным мировой лите-
ратуры применение транслюминальной 
баллонной ангиопластики со стентирова-
нием или без него продемонстрировало 
улучшение эректильной функции у 54–72% 
пациентов с артериогенной ЭД на фоне сте-

нозов артерий, кровоснабжающих половой  
член [7].

Заключение
Рентгенэндоваскулярные методы лече-

ния пациентов с васкулогенной ЭД являются 
эффективными и безопасными. Данные 
методы являются патогенетическими, а 
также не требуют анестезиологического 
пособия. Несмотря на большую эффектив-
ность стандартного оперативного лечения 
пациентов с ЭД, рентгенэндоваскулярные 
методы  могут быть крайне полезны при 
правильном их отборе.

Литературa
1. Korneyev I.A., Alexeeva T.A., Al-Shukri S.H., Bernikov 

A.N., Erkovich A.A., Kamalov A.A., Kogan M.I., Pavlov 
V.N., Zhuravlev V.N., Pushkar D.Y. Prevalence and risk 
factors for erectile dysfunction and lower urinary 
tract symptoms in Russian Federation men: analysis 
from a national population-based multicenter study. 
Int. J. Impot. Res. 2016r;28 (2):74–79.

2. Капранов С.А., Хачатуров А.А., Златовратский 
А.Г., Бобров Б.Ю., Камалов А.А., Карпов В.К. 
Возможности эндоваскулярной хирургии в 

современной урологии. Российский электрон-
ный журнал лучевой диагностики. 2015; 5(2):239.

3. Doppalapudi S.K., Wajswol E., Shukla P.A., Kolber 
M.K., Singh M.K., Kumar A. et al. Endovascular 
therapy for vasculogenic erectile dysfunction: a 
systematic review and meta-analysis of arterial 
and venous therapies. J. Vasc. Interv. Radiol. 
2019;30:1251–58. 

4. Gamidov S.I., Mazo E.B., Ovchinnikov R.I., 
Andranovich S.V., Iremashvili V.V.  Prediction of 
clinical effcacy of levitra (vardenafl) in patients 
with arteriogenic erectile dysfunction. Urologiia. 
2006;4:44–9.

5. Rogers J.H., Goldstein I., Kandzari D.E., Kohler T.S., 
Stinis C.T., Wagner P.J. et al. Zotarolimus-eluting 
peripheral stents for the treatment of erectile 
dysfunction in subjects with suboptimal response to 
phosphodiesterase-5 inhibitors. J. Am. Coll. Cardiol. 
2012;60 (25):2618–27.

6. Wang T.D., Lee W.J., Lin P.C., et al. A randomised 
comparison between drug-eluting balloon and 
conventional balloon angioplasty for lesions in the 
penile artery in patients with erectile dysfunction: 
the PERFECT-4 study. Paper presented at: EURO 
PCR; May 17–20, 2016; Paris, France.

7. Aschenbach R., Steiner T., Kerl M.J., Zangos S., Basche 
S., Vogl T.J. Endovascular  mbolization therapy in 
men with erectile impotence due to veno-occlusive 
dysfunction. Eur. J. Radiol. 2013;82 (3):504–507.

Рис. 6. Транслюминальная баллонная ангиопластика стеноза правой внутренней половой артерии
А – до операции, Б – после операции, В – восстановление артериализации полового члена (собственные данные)

Рис. 3. Ретроградная венография 
перед выполнением эмболизации  
вен парапростатического венозного 
сплетения (собственные данные)

Рис. 4. Контрольная ангиография 
после выполнения эмболизации вен 
парапростатического венозного спле-
тения: в просвете вен с обеих сторон 
визуализируются эмболизационные 
спирали (собственные данные)

Рис. 5. Селективная тазовая ангио-
графия: выявлен стеноз внутренней 
половой артерии (собственные  
данные)

A Б В

без взаимодействия с врачами-рентгенологами и рентгенэндоваскулярными хирургами. Поэтому авторы данной 
рубрики на протяжении двух лет в восьми статьях описали для наших читателей самые современные и актуальные 
вопросы применения рентгенэндоваскулярных методов в диагностике и лечении больных опухолми почек и моче-
вого пузыря, гиперплазией простаты, варикоцеле, а также пациентов артериогенной ЭД .
Надеемся, что данный цикл был полезен нашему читателю и продемонстрировал важность продолжения научно-
исследовательской работы в этом направлении.

Сегодня на наших глазах обретает форму новый высокотехнологичный и междисциплинарный 
вектор развития урологии – ангиоурология. Работу современного уролога невозможно представить 



№ 4 || 2022 г.20 ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Страницы истории 
Комплексный подход к лечению больного был хорошо знаком врачам античности, но затем был надолго отвергнут и забыт. 
Оглядываясь назад, современные врачи не только применяют «хорошо забытые» принципы диагностики и лечения, но и часто 
«реабилитируют» препараты, не применявшиеся десятилетиями. История важна своим опытом, и на этих страницах мы вспомина-
ем тех, кто десятки и сотни лет назад внес колоссальный вклад в развитие медицины в целом и урологии – в частности.  
В 2022 году исполнилось 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452–1519), в своих «Анатомических рисунках» описавшего 
строение мочевыделильных и половых органов, 275 лет со дня смерти Франсуа Пейрони (1678–1747), описавшего пластическую 
индурацию полового члена и 250 лет со дня рождения одного из основоположников отечественной клинической медицины  
М. Я. Мудрова (1772–1831), выдвинувшего и обосновавшего положение о необходимости лечить не болезнь, а больного. 

Великий Леонардо: анатомия  
не менее важна, чем живопись
Анатомия художниками эпохи Возрождения 

воспринималась как вспомогательное сред-
ство для того, чтобы иметь правильное пред-
ставление о теле. Но для Леонардо да Винчи 
анатомия, как и остальная его научная дея-
тельность, была не менее важна, чем живо-
пись. Последние десять лет он вообще не 
начинал писать новых картин: с 1508 по 1513 г.  
художник главным образом отдавал себя 
науке, только время от времени возвраща-
ясь к полотнам, начатым еще в предыдущие 
годы. Леонардо первым правильно и удиви-
тельно точно нарисовал формы и пропорции 
всех частей скелета человека. Он изображал 
легкие, брыжейку тонкой кишки, мочеиспу-
скательный канал, половые органы и даже 
половой акт. Значительно точнее, чем его 
предшественники, Леонардо да Винчи изо-
бразил строение мужских и женских половых 
органов. Однако традиционные взгляды на их 
функции привели его к ошибкам в описаниях 
строения и в рисунках половых органов. Эти 
неточности встречаются особенно в рисунках, 
относящихся к раннему периоду его анато-
мических занятий. Так, он рисует в мужском 
половом члене два отдельных канала для 
выведения мочи и семени, которое, по его 
мнению, образуется в семенных пузырьках. 
Леонардо правильно представил механизм 
эрекции как наполнения полового члена кро-
вью, а не надувания «воздушностью» – по 
Ибн-Сине и Мондини.

До наших дней дошло свыше двухсот его 
анатомических зарисовок, выполненных с 
1489 по 1520 г. Такие известные анатомы, 
как Г. Фаллопий, А. Чезальпино и А. Везалий, 
использовали рисунки мастера для иллюстри-
рования своих трактатов. Также Леонардо 
да Винчи занимался изучением физиологии 
мочевыделительной системы, в частности 
вопросами антирефлюксных механизмов в 
мочевом пузыре. 

Франсуа Пейрони: официальное при-
знание хирургии как науки
Франсуа Жиго-де-ла Пейрони – француз-

ский хирург, ученый, педагог, лейб-медик 
французского короля Людовика XV, обще-
ственный деятель и меценат, впервые описал 
заболевание, названное болезнью Пейрони.  
С 17 лет он изучал хирургию в Монпелье, 
затем, в 1795–1797 гг. учился в Париже у коро-
левского хирурга Жоржа Марешаля. Став 
магистром хирургии, в течение 15 лет работал 
хирургом в госпитале Монпелье, основал 
частные курсы по анатомии и хирургии, поль-
зовавшиеся большой известностью. 

В 1714 г. он переезжает в Париж и зани-
мает пост демонстратора на медицинском 
факультете Сорбонны, затем последова-

тельно трудится главным хирургом Отель 
Дьё - единственной больницы в Париже до 
эпохи Возрождения. В 1731 г. была создана 
Королевская медицинская академия в Париже 
и французские хирурги получили привиле-
гии. После ухода в 1735 г. первого директора 
Академии Жана Луи Пети Пейрони становится 
его преемником на этой должности. Прежде 
всего он добился официального признания 
хирургии как науки, которая наравне с вну-
тренней медициной должна была стать само-
стоятельной специальностью. Его стараниями, 
начиная с 1743 г., хирургической академии 

были предоставлены права, равные с меди-
цинскими факультетами как в обучении и 
аттестации хирургов, так и в присуждении 
докторских степеней. Будучи лейб-медиком 
Людовика XV, он употребил все свое влияние, 
чтобы создать целый ряд кафедр и резко раз-
граничить сферы деятельности цирюльников 
и настоящих хирургов. В 1743 г. он описал 
случай с патологическими изменениями в 
кавернозных телах мужского полового члена, 
названный позже болезнью Пейрони. Через 
20 лет после учреждения Академии хирургии 
в 1751 г. была образована дополнявшая ее 
Школа практики, что дало Франции боль-

шое преимущество в области хирургического 
образования. В этой медицинской школе, 
основанной при медицинском факультете 
Сорбонны, Пейрони преподавал анатомию. 
Ему удалось значительно расширить права 
хирургов, склонив на их сторону симпатии 
короля. Все свое состояние Пейрони завещал 
учреждениям, развивающим хирургию. 

М. Я. Мудров: лечить не болезнь,  
а больного
Великий русский терапевт Матвей 

Яковлевич Мудров (1776–1831) разработал 
принципы и правила диагностики и лечения, 
придерживаясь точки зрения Гиппократа и 
«гиппократиков»: «Только наблюдения за боль-
ными, их изучение, обобщение и накопление 
практического опыта, а не умозрительные сен-
тенции помогают истинному распознаванию 
болезней и их лечению». В 1820 г. на открытии 
Медицинского института при университете он 
обратился к студентам со «Словом о способе 
учить и учиться медицине практической у 
постели больных»: «Вам же, друзья мои, еще 
чаще и громче буду всегда повторять одно и то 
же, что не должно лечить болезнь по одному 
только ее имени, не должно лечить и самой 
болезни, для которой и названия не находим, 
не должно лечить и причин болезни, которые 
часто ни нам, ни больным, ни окружающим не 
известны, ибо давно уже удалились от больно-
го и не могут быть устранены, должно лечить 
самого больного, его состав, его органы, его 
силы. Вот тайна моего лечения, которую при-
ношу вам в дар».

Матвеем Яковлевичем был проделан огром-
ный труд: за 22 года врачебной практики нако-
плено 40 томов собраний историй болезней, 
где в строго определенном порядке фикси-
руются сведения о больном, его профессии, 
родных, условиях жизни, питании и другие 
данные. Таким образом, М. Я. Мудров является 
первым врачом, создавшим «Клиническую 
записку больного». Он был прекрасным вра-
чом-терапевтом, имел большой авторитет 

среди медиков как в нашем Отечестве, так 
и за рубежом. М. Я. Мудров, в отличие от его 
коллег, не считал внутренние болезни строго 
теоретической наукой. Он требовал, чтобы 
студенты изучали дисциплину в анатомичке. 
Его лекции были очень наглядными, сопро-
вождались практическим показом. «Только 
через патологическую и общую анатомию мы 
можем прийти к прогрессу русской медицины. 
Всем нам надо побольше вскрывать трупов 
больных и через анатомию узнавать и изучать 
болезни», – говорил студентам М. Я. Мудров. 
Матвей Яковлевич – первый в России, кто 
читал студентам курс военной гигиены, автор 
первого руководства по военной гигиене – 
науке сохранения здоровья военнослужащих, 
которое издавалось в 1809, 1813 и 1826 гг. 
Он является одним из основоположников 
русской военно-полевой хирургии и терапии. 
Имя Матвея Яковлевича Мудрова неразрывно 
связано с Московским университетом. Он при-
шел сюда в 1808 г. в должности профессора, 

а через год возглавил кафедру патологии и 
терапии. Весной 1812 г. М. Я. Мудрова изби-
рают деканом медицинского факультета, а 
в июне началась война с Наполеоном. И он 
вместе с коллегами из университета рабо-
тал полевым хирургом в Нижнем Новгороде. 
Вернувшись в Москву, М.Я. Мудров застает 
университет сгоревшим и принимает самое 
деятельное участие в его восстановлении. 
В связи с эпидемией холеры в Поволжье в 
1829 г. он выезжает в Саратов и возглавляет 
комиссию по борьбе с опасной инфекцией. 
Весной 1831 г., в связи со вспышкой холеры 
в Петербурге, М. Я. Мудров едет туда. За три 
месяца он успел открыть в Петербурге три 
холерных больницы в рабочих районах. 8 
июля 1831 г. М. Я. Мудров умирает, заразив-
шись от больных. Это был последний подвиг 
врача. Всей своей жизнью великий врач и 
человек большой души Матвей Яковлевич 
Мудров доказал, что «любовь к медицине 
неразрывна с любовью к человечеству».             


