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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ УРОЛОГИЯ ПОПОЛНИЛА 
СВОИ АКАДЕМИЧЕСКИЕ СИЛЫ

Уходящий 2016 год стал плодотворным для отечественной урологии. Одним из зна-
чимых событий октября стали выборы членов Российской академии наук (РАН),  
в процессе которых отечественная урологическая школа существенно пополнила ее 
ряды. Весомый вклад в медицинскую науку семерых наших коллег был оценен по до-
стоинству – четверо из них заслуженно получили звания академиков РАН, трое стали 
членами-корреспондентами. 
Звания академиков РАН присвоены профессорам: Петру Витальевичу Глыбочко, 
Олегу Борисовичу Лорану,  Армаису Альбертовичу Камалову,  Алексею Дмитри-
евичу Каприну.
Звания членов-корреспондентов РАН присвоены профессорам: Дмитрию Юрьевичу 
Пушкарю, Олегу Ивановичу Аполихину, Валентину Николаевичу Павлову.
Поздравляем коллег с высокой оценкой их работы и желаем крепкого здоровья,   
новых успехов в работе и творчестве, дальнейших открытий на благо отечественной 
урологии! 

 

Дорогие друзья! Глубокоуважаемые коллеги!

Поздравляем с Новым 2017 годом! 
Желаем здоровья, удачи, процветания, семейного благополучия,   

достатка, прекрасного настроения и воплощения в жизнь всех ваших 
планов. Пусть новый год будет мирным, полным приятных событий,   
наполненным атмосферой счастья, радости и гармонии. Желаем радост-
ных и плодотворных встреч с друзьями и коллегами, творческих успехов   
и научных открытий!
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Новая арифметика 
Глисона: теперь 6=1
В начале 2016 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила   
новую классификацию опухолей мочевой системы и мужских половых 
органов. Одним из важных нововведений этой классификации является 
новая гистопатологическая классификация (градация) рака предстатель-
ной железы (РПЖ). Новая классификация уже включена в клинические 
рекомендации по РПЖ Европейской ассоциации урологов 2016 г. 

Градации опухолей по степени 
их дифференцировки явля-
ется одним из главных фак-

торов прогноза прогрессирования 
рака предстательной железы (РПЖ). 
«Золотым стандартом» гистопатологи-
ческой градации РПЖ принято считать  
истему, предложенную Глисоном в 1966 г. 
Она основана на том, что РПЖ образует 
разные гистологические структуры, в нем 
наряду с высокодифференцированными 
участками встречаются участки низкодиф-
ференцированного рака. За свою полу-
вековую историю система Глисона была 
многократно дополнена и исправлена.  
Последние по времени модифика-
ции системы Глисона были приняты 
Международным обществом урологи-
ческой патологии (ISUP – International 
Society of Urological Pathology) в 2005 
и 2014 гг.  

Система Глисона предполагает гистопа-
тологическую градацию аденокарциномы 
предстательной железы (ПЖ) на основе 
суммы баллов по Глисону, которая опреде-
ляется сложением баллов (по 5-балльной 
шкале) двух самых характерных участков 
биоптата или послеоперационного препа-
рата опухоли, отражающих степень их диф-
ференцировки. Сумма баллов по Глисону  
может варьироваться от 2 до 10, где 2 обо-
значает наименее агрессивную опухоль, 
а 10 – наиболее агрессивную. 

В то же время, с практической точки 
зрения, сумма баллов 6 является наимень-
шей. Именно опухоли с суммой баллов 
6 составляют большинство латентных, 
клинически незначимых РПЖ, т.е. форм 
заболевания с низкой вероятностью про-
грессирования заболевания до клини-
ческих симптомов,  метастазирования   
и летального исхода. Некоторые ученые 
предлагают даже не называть эту форму 
РПЖ раком. Фактически, радикальная 
простатэктомия у пациентов с РПЖ,  

не выходящим за пределы ПЖ с суммой 
баллов по Глисону 6, при отсутствии 
положительных хирургических краев   
и уровня простатического специфическо-
го антигена (ПСА) на момент постановки 
диагноза  менее 10 нг/мл приводит почти 
к 100% излечению. В настоящее время 
пациенты с такими характеристиками РПЖ  
являются основными кандидатами для 
активного наблюдения с отсроченной 
терапией при появлении признаков про-
грессирования. Этот подход получает все 

большее распространение. Например, 
в Швеции в 2014 г. 91% больных РПЖ 
очень низкого риска находились на актив-
ном наблюдении. 

Однако использование шкалы Глисона 
при обсуждении с пациентом выбора метода  
лечения вновь выявленного РПЖ может 
создавать у него ложное представление   
о повышенной опасности такой опухоли,   
т. к. информация о том, что агрессивность   
и злокачественность выявленного у него 
РПЖ равна 6 баллам по 10-балльной 
шкале, звучит довольно пугающе. 

Другим важным недостатком действу-
ющей системы Глисона является отсут-
ствие дифференциации суммы баллов 7 
на суммы баллов 7 (3+4) и 7 (4+3), которые 
значительно отличаются в прогностиче-
ском отношении. В некоторых исследова-
ниях было показано, что прогноз при РПЖ 
с суммой баллов 7 (4+3) ближе к прогнозу 
при РПЖ с суммой баллов 8, чем к РПЖ   
с суммой баллов 7 (3+4). 

Новая гистопатологическая классифи-
кация (градация) РПЖ была предложена 
J. Epstein в 2013 г. и принята консенсусным 
решением ISUP в 2014 г. Она включает 5 
прогностически различных градационных 
групп, которые соотносятся с градацией 
по шкале Глисона следующим образом:

Группа 1: сумма баллов по Глисону до 6; 
Группа 2: сумма баллов по Глисону 

3+4=7; 
Группа 3: сумма баллов по Глисону 

4+3=7; 
Группа 4: сумма баллов по Глисону  

4+4=8; 3+5=8; 5+3=8; 
Группа 5: сумма баллов по Глисону 9–10.
Валидность новой системы градации 

РПЖ была доказана в нескольких много-
центровых исследованиях.  Наиболее 
крупное из этих исследований (J. Epstein, 
2016) включало 20 845 пациентов с 
РПЖ, которым в пяти университетских 
клиниках с 2005 по 2014 г. была про-
ведена радикальная простатэктомия, 
и 5 501 пациенту с РПЖ, прошедшему 
лучевую терапию в двух университет-
ских клиниках. Клиническим исходом 
в этом исследовании был биохимиче-
ский рецидив РПЖ. Пациенты были рас-
пределены в 5 групп, соответствующих 
новой гистопатологической градации 
РПЖ. Выявлены существенные стати-
стически значимые различия в часто-
те биохимических рецидивов при РПЖ   
с суммой баллов по Глисону 3+4 по срав-

нению с 4+3 и с суммой баллов 8 по срав-
нению с 9. Отношения угроз (hazard ratio)
по отношению к сумме баллов по Глисону, 
равной 6 были 1,9, 5,1, 8 и 11,7 для РПЖ с 
баллами по Глисону 3+4, 4+3, 8 и 9–10 соот-
ветственно. Эти различия были менее зна-
чительными в группе лучевой терапии в 
целом из-за применения адъювантной или 
неоадъювантной гормонотерапии у паци-
ентов с высокими градациями по Глисону, 
но были отчетливо видны у пациентов, 

прошедших только лучевую терапию. 
Пятилетняя выживаемость без биохи-
мического рецидива после радикальной  
простатэктомии в градационной группе 
1 (сумма баллов по Глисону 6) составила  
96% даже при включении пациентов с 
эктрапростатическим ростом опухоли 

(экстензией) и положительными хирурги-
ческими краями. В градационных группах 
2–5-пятилетняя выживаемость без био-
химического рецидива составила 88%, 
63, 48 и 26% соответственно.

Таким образом, преимуществами новой 
системы являются: 

1) простая и более практичная градация 
РПЖ по степени дифференцировки; 

2) более точная стратификация риска 
на основе 5 прогностически различных 
групп по сравнению с системой Глисона, 
которая фактически предполагает раз-
деление только на три группы (6, 7 и 8–10);

3) в отличие от системы Глисона с наи-
меньшей суммой баллов 6, в новой системе 
наименьшая градация отнесена к группе 1,  
что потенциально может привести к сни-
жению избыточного активного лечения 
латентных форм РПЖ. 

Эксперты ВОЗ считают, что в обозримом 
будущем новая система должна приме-
няться наряду с системой Глисона (напри-
мер, сумма баллов по  Глисону 3+3=6 –  
группа 1) до тех пор, пока она не будет 
использоваться в рутинной практической 
работе  повсеместно.          

Литература
1. Humphrey P.A. et al. The 2016 WHO 

Classification of Tumours of the Urinary System 
and Male Genital Organs – Part B: Prostate 
and Bladder Tumours. Eur Urol (2016), http://
dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2016.02.028.

2. Epstein J.I., Zelefsky M.J., Sjoberg D.D. et al. 
A contemporary prostate cancer grading sys-
tem: a validated alternative to Gleason score. 
Eur Urol. 2016;69:428–35.
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Исследование ProtecT: 
результаты за первые 10 лет
Как известно, в настоящее время при локализованных формах (Т1-2N0M0) рака предстательной железы  
применяются три основных метода ведения больных: радикальная простатэктомия, дистанционная лучевая 
терапия и активное наблюдение. За последние десятилетия опубликовано большое количество результатов 
клинических исследований, в т.ч. рандомизированных (РКИ) по оценке эффективности и безопасности этих 
методов. Однако до последнего времени не было проведено ни одного высококачественного РКИ, в котором 
бы напрямую сравнивались результаты применения этих трех подходов. 

В журнале New England Journal of 
Medicine 14 сентября 2016 г. были опу-
бликованы первые, пока что 10-летние 

результаты исследования ProtecT (Prostate 
testing for cancer and Treatment) – первого 
рандомизированного клинического исследо- 
вания  (РКИ), в котором такое сравнение было 
проведено.  Исследование было запланиро-
вано почти 20 лет назад и проводилось в 9 
клиниках Великобритании под руководством 
исследователей из университетов Оксфорда 
 и Бристоля. В период с 1999 по 2009 г.   
82 429 мужчин в возрасте 50–69 лет прош-
ли скрининг на рак предстательной железы 
(РПЖ)  по уровню простатического спец-
ифического антигена (ПСА), в результате 
которого у 2664 (3,2%) участников был 
диагностирован локализованный РПЖ.   
Из них 1643 пациента согласились быть 
рандо мизироваными в группы оперативного  
лечения (553), дистанционной лучевой тера-
пии – ДЛТ (545) и активного наблюдения (545) 
для участия в РКИ. Пациентам была предо-
ставлена возможность после рандомизации 
переходить к другому методу лечения по 
их желанию.  Первичным изучаемым исхо-
дом была 10-летняя раково-специфическая 
смертность, вторичные исходы включали 
прогрессирование РПЖ, метастазирование   
и смертность от всех причин. Тактика 
активного наблюдения заключалась  в 
контроле уровня ПСА каждые 3 месяца в 
течение первого года и через 6–12 меся-
цев в последующем. Повышение уров-
ня ПСА на 50% и более за предыдущий  
год было показанием к рассмотрению вопро-
са о переходе к активному лечению. Лучевая 
терапия (74 Гр за 37 фракций) дополнялась  
неоадъювантной андрогенной депривацией 
в течение 3–6 месяцев. Клиническим про-
грессированием считалось одно из следу-
ющих проявлений заболевания: выявление 
метастазов, диагностика клинической T3 
или T4 стадии заболевания, долгосрочная 
андроген-депривационная терапия, обструк-
ция мочеточников, свищи прямой кишки 
или необходимость в катетеризации моче-
вого пузыря из-за местного роста опухоли.   
У большинства пациентов был РПЖ низкого 
риска: у 76% была клиническая стадия T1c, 
у 77 и 21% сумма баллов по Глисону была 6 
и 7 соответственно.  Десятилетняя раково-
специфическая выживаемость во всех груп-
пах составила 98,8%. Всего за 10 лет от РПЖ 
умерли 17 (0,1%) человек из 1643, из них 8 
в группе активного наблюдения, 5 – в группе 
оперативного лечения и 4 – в группе ДЛТ. 
Статистически значимых различий в уровнях 

раково-специфической смертности между 
группами не было (p=0,48), что совершенно 
естественно при таком небольшом количестве 
таких исходов.  От всех причин умерли 169 из 
1643 участников, в т.ч. 59, 55 и 55 пациентов 
из групп активного наблюдения, оперативного 
лечения и ДЛТ соответственно; статистически 
значимые различия также отсутствовали. 

В то же время относительный риск про-
грессирования и метастазирования был в два  
раза выше при активном наблюдении по срав-  
нению с радикальной простатэктомией 
(РПЭ) и ДЛТ, хотя абсолютные различия были 
небольшими. За 10 лет прогрессирова-  
ние РПЖ (включая метастазирование) было 
выявлено в общей сложности у 204 больных.  
Из них 112 (22,9%) были в группе активного  
наблюдения и по 46 (9%) в группах РПЭ и ДЛТ  
(абсолютное снижение риска 13,9%). Разли-  
чие в уровнях прогрессирования между груп-  
пами было статистически значимым (р<0,001).  
Метастазирование выявлено у 33 (6,3%), 
13 (2,4%) и 16 (3%) пациентов из групп 
активного наблюдения, оперативного лече-
ния и ДЛТ соответственно (абсолютное 
снижение риска 3,9 и 3,3%). Различия также 
были статистически значимыми (p=0,004).  
Оперативное лечение и ДЛТ сопровожда-
лись неблагоприятными побочными эффек-
тами, особенно на протяжении первого года 
после лечения. ДЛТ сопровождалась рас-
стройствами в половой сфере, нарушениями  
функций кишечника и мочевого пузыря, 
особенно первые 6 месяцев после лечения.   
Эти расстройства в основном разрешались 
в течение 2–3 лет. Основными побочными 
эффектами РПЭ было недержание мочи и эрек-  
тильная дисфункция. Через 2–3 года пациенты  
частично восстанавливались, однако даже 
спустя 6 лет после первичного вмешательства  
недержание мочи и эректильная дисфункция 
в группе оперативного лечения наблюдались  
у вдвое большего числа мужчин по сравнению  
 с пациентами групп активного наблюдения   
и ДЛТ. В то же время при оценке общего каче-
ства жизни статистически значимых разли - 
чий между тремя группами выявлено не было.  
 Находившиеся под активным наблюдением 
44% пациентов на протяжении всего исследо-
вания не получали радикального лечения и, 
таким образом, избежали всех его побочных 
эффектов. Остальные 56% перешли к актив - 
ному лечению (РПЭ или ДЛТ), причем только  
20% получили радикальное лечение по меди-  
цинским показаниям из-за роста уровня 
ПСА, а остальные 36% попросили о нем 
сами по психологическим причинам, т.е. в 
связи с тревожным состоянием из-за отсут-

ствия лечения имевшегося у них РПЖ.  
Интересно, что показатели выживаемости 
при РПЖ в исследовании ProtecT очень схожи 
с последним статистическим данными, при-
веденными на веб-сайте American Cancer 
Society (обновлено в марте 2016 г.). Согласно 
этим данным, выживаемость больных РПЖ   
в США, где скрининг в последние 20 лет приме - 
нял ся очень активно, составляет почти 100% 
в течение 5 и 98% в течение 10 лет. При этом  
следует  учесть, что показатели США даны для 
всех возрастов (в т.ч. старше 69 лет), а также 
включают всех больных РПЖ, а не только   
с локализованной формой заболевания.

Интересно также сравнить это исследование  
со значительно более ранним скандинавским 
исследованием SPCG-4, в котором пациен-
ты с клинически локализованным РПЖ были 
рандомизированы в группы выжидательной 
тактики (n=348) и РПЭ (n=347). После 10 лет 
наблюдения (медиана 8,2 года) в группе РПЭ 
от РПЖ умерли 30 (9,6%) пациентов (в ProtecT –  
0,9%), а в группе выжидательной тактики 
50 (14,9%) против 1,4% в ProtecT. Такие раз-
личия в выживаемости можно объяснить в 
первую очередь тем, что если в ProtecT у 100%  
участников РПЖ был диагностирован при 
скрининге, то в SPCG-4 таких пациентов 
было только 5%, и почти половина пациен-
тов имели клинические проявления РПЖ.   
Т.е. участники ProtecT были включены   
в исследование на значительно более 
ранних стадиях заболевания.  Какие выво-
ды можно сделать из результатов иссле-
дования ProtecT, и каково его значение? 
Основной вывод заключается в том, что 
в течение 10 лет после выявления РПЖ   
на доклинической стадии все три подхода дают 
практически одинаковые и очень хорошие 
результаты в плане выживаемости. Однако 
при этом, с одной стороны, активное наблю-
дение сопровождается удвоением риска 

прогрессирования/метастазирования, но с 
другой стороны, радикальное лечение приво-
дит к длительным нежелательным побочным 
эффектам.  Эти данные в их количественном 
выражении могут быть очень полезными при 
обсуждении с пациентами выбора метода 
лечения РПЖ, впервые выявленного посред-
ством скрининга. К тому же для пациентов они 
представляются очень обнадеживающими    
и позволяют не торопиться с выбором метода 
лечения.  Однако следует подчеркнуть, что 
10-летние результаты исследования ProtecT 
нужно рассматривать как исходные и пред-
варительные, и для более надежной срав-
нительной оценки этих подходов к лечению 
необходимы 15- и 20-летние данные. Очень 
возможно, что более отдаленные результаты 
покажут преимущества первичного радикаль-
ного лечения перед активным наблюдением. 

Не исключено, что у пациентов из группы 
активного наблюдения, перешедших к ради-
кальному лечению, отдаленные результаты 
будут хуже, чем у тех, кто исходно прошел 
такое лечение. Надо также понимать, что   
в группе активного наблюдения около 60% 
пациентов все-таки подверглись радикаль-
ному лечению. При этом их результаты ана-
лизировались в составе группы активного 
наблюдения по принципу intent-to-treat,   
т.е. согласно первоначальной рандомизации 
в группы.  Ставят ли результаты ProtecT под 
сомнение современное отношение к скри-
нингу на РПЖ, предусматривающее отказ 
от массового скрининга в пользу индивиду-
ального подхода? Представляется, что нет,   
т.к. при хорошо организованной и доступной 
первичной медицинской помощи индиви-
дуальный подход, видимо, все-таки может 
обеспечить оптимальную диагностику РПЖ 
на доклинической стадии.         

В.А. Аксёнов, канд. мед. наук
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О роли ультразвукового 
исследования  
в постановке диагноза

Пленарное заседание открыл Президент 
Российской ассоциации cпециалистов 
yльтразвуковой диагностики в медицине, 
доктор медицинских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой ультразвуковой диагно-
стики Российской медицинской академии 
последипломного образования (РМАПО) 
Владимир Вячеславович Митьков, который 
представил аудитории свой доклад «Новые 
технологии мультипараметрической ультра-
звуковой диагностики (УЗД) в урологии». 
Он отметил, что сегодня роль ультразву-
кового исследования (УЗИ) в установлении 
диагноза многих заболеваний  занимает 
ведущее место, опережая по актуально-
сти даже общий анализ мочи и немного 
«отставая» от общего анализа крови. «Если 
задать вопрос специалисту УЗД вопрос   
о том, когда были открыты рентгеновские 
лучи, любой из них точно назовет 1895 
г. и имя Вильгельма Рентгена, – сказал   
В.В. Митьков. – А вот с открытием ультразву-
ка называемые факты и даты часто не совпа-
дают: кто-то называет 1950 г., а кто-то 1960. 
Но на самом деле ультразвук был открыт   
на сто лет раньше, чем рентгеновское излу-
чение, хотя и вошел в практику значительно 
позже». Что касается первого применения 
ультразвука в урологии, то В.В. Митьков про-
демонстрировал аудитории историческое 
фото прибора для трансректального УЗИ, 
сконструированного в середине прошлого 
века, а также первый снимок  эхограммы 
предстательной железы (ПЖ). 

Сегодня спектр технологий, которые уро-
логи применяют для УЗД, гораздо более 
широкий. По темпам развития и внедрения 
современных компьютерных технологий 
методы УЗД намного опережают другие 
методы лучевой диагностики. При этом 
каждый год примерно 5–6 новых ультра-
звуковых технологий внедряются в меди-
цинскую практику. Отсутствие ионизиру-
ющего излучения при наличии широких 
диагностических возможностей привело 
к тому, что число выполняемых УЗИ стало 
намного превышать количество рентгенов-
ских. Сегодняшнее УЗИ – это цифровые тех-
нологии, которые поддерживаются целым 
пакетом программного обеспечения, позво-
ляющего существенно повысить качество 
получаемой информации. Среди них – луче-
вое сканирование, подавление спектровых 
шумов, коррекция скорости прохождения 
ультразвука и многие другие. В.В. Митьков 

показал на продемонстрированных в ходе 
доклада слайдах возможности современных 
технологий, которые позволяют визуали-
зировать четко изображенные крошечные 
частицы микрокальцификатов размером   
от 0,2 мм. Такой текстурный анализ изобра-
жения позволяет получать дополнительную 
информацию, которая еще совсем недавно 
была недостижима. Как заметил Владимир 
Вячеславович, допплеровские технологии 
также не являются новыми для специали-
стов, но, с другой стороны, сегодняшние 
стандарты цветного допплеровского кар-
тирования включают в себя возможности 
подавления сигналов движения от тканей   
и получения высоких скоростных харак-
теристик, включая анализ скорости кро-
вотока. Энергетическое допплеровское 
картирование сегодня – это технология, 
повышающая чувствительность к сигналам 
микроскоростных потоков. Кроме того, спе-
циалистам сегодня доступны совсем новые 
технологии, позволяющие получать инфор-
мацию в высоком разрешающем режиме, 
когда есть возможность проследить сигналы   
от крайне низкоскоростных потоков без 
применения контрастного вещества. 
Упоминая о контрастных средствах для 
УЗД, В.В. Митьков выразил сожаление по 
поводу того, что они с опозданием, при-
мерно на 15 лет по сравнению с Европой, 
стали применяться в отечественной уро-
логии, что было связано с их запоздалой 
регистрацией в Российской Федерации. 
Еще одна технология – эластография, 
которая сегодня существует в двух вари-
антах, ультразвуковой и магнито-резонанс-
ной, хотя последняя в нашей стране еще  
не используется. УЗ-эластография реали-
зована сегодня в значительном количестве 
систем и в нескольких видах – компресси-
онная (качественная) и эластография сдви-
говой волной, которая позволяет количе-
ственно оценить жесткость образования. 

Современные УЗИ-технологии позволяют 
применять их в различных комбинациях.   
Так, технология Fusion позволяет исполь-
зовать одновременно несколько модаль-
ностей, представляя комбинацию результа-
тов различных методов визуализации при 
помощи полученных ранее УЗ-изображений 
в режиме реального времени. Наиболее 
часто используется комбинация УЗИ с ком-
пьютерной (КТ) или магнитно-резонансной 
томографией (МРТ). «Если кратко оценить 
то, как выглядит сегодня современная муль-
типараметрическая УЗД, то она реализуется 
в двух- и трехмерном режимах, позволяя 

получать большой объем информации», –  
резюмировал В.В. Митьков. При этом он 
напомнил коллегам о том, что каждый   

из вариантов и алгоритмов диагностики 
должен базироваться на оценке и анализе 
конкретной клинической ситуации. 

Возможности гистосканирования  
и эластометрии

Доктор медицинских наук, профессор 
кафедры урологии ГБОУ ВПО Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, заведующий отделением 
лучевых методов диагностики НИИ уро-
нефрологии и репродуктивного здоровья 
человека Александр Валентинович Амосов 
рассказал о возможностях гистосканирова-
ния (ГС) и эластометрии в диагностике рака 
предстательной железы (РПЖ). 

По его словам, одним из новых мето-
дов, активно внедряющихся в медицин-
скую практику, является ультразвуковая 
эластометрия сдвиговой волной (УЗЭСВ). 
С ее помощью за счет создания фронта 
сдвиговых волн в глубине ткани возможно 
проводить одновременно качественную   
и количественную оценку жесткости иссле-
дуемой области. А.В. Амосов и его коллеги 
изучили диагностическую эффективность 
УЗЭСВ при оценке распространенности 
онкологического процесса у больных РПЖ   
и провели сравнительную оценку полу-
ченных результатов с данными рутинных 
методов лучевой диагностики. Выяснилось, 
что с внедрением техники ГС возросла 
доля случаев выявления РПЖ на ранних 
стадиях, поскольку метод продемонстри-
ровал высокие значения чувствительности   
и специфичности. Использование ГС пред-
стательной железы позволило увеличить 

диагностическую результативность пункци-
онной биопсии и сократить число повтор-
ных исследований. 

В клинике урологии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова с апреля 2015 г. выпол-
нено 314 исследований предстательной 
железы с применением УЗЭСВ, в которых 
специалисты использовали ультразвуковую 
систему с предусмотренной возможностью 
одновременной оценки как В-режима, так 
и режима УЗЭСВ. Исследование основы-
валось на трансректальных эхограммах, 
полученных с использованием 6 измерений 
(Q-box: по 3 в каждой доле, по сегментам 
от основания до апекса, соответствующих 
зонам биопсии). Единицей измерения было 
принято среднее значение в килопаскалях 
(кПа). Таким образом, специалисты получали 
6 точек измерения жесткости в ПЖ, совпа-
дающих с местом ее пункционной биопсии, 
что позволяло правильно оценивать полу-
ченные результаты. В результате был сделан 
вывод о высокой информативности УЗЭСВ 
в выявлении РПЖ. Метод показал высокую 
частоту совпадений результатов с данными 
МРТ с контрастированием и оказался более 
специфичным, чем ГС. 

Таким образом, Александр Валентинович 
резюмировал, что включение метода УЗЭСВ 
в комплексную диагностику может повы-
сить выявляемость РПЖ на ранних стадиях, 
увеличить информативность биопсии, сни-
зить экономические затраты. Кроме того,   
он предположил, что модернизация аппа-
ратов УЗЭСВ может позволить осуществлять 
биопсию под контролем сдвиговой волны. 
Дальнейшее изучение метода позволит 
определить его место в комплексной диа-
гностике, в т.ч. стадировании РПЖ. 

Диагностика урологических 
заболеваний:  
вчера, сегодня, завтра 
Новые достижения в диагностике урологических заболеваний представили на пленарном заседании 
в рамках V Российского Конгресса по эндоурологии и новым технологиям, состоявшемся  
8–10 сентября 2016 г. в Ростове-на-Дону, специалисты самых разных профилей.
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 Возможности современного УЗИ  
у больных РПЖ 

Мультипараметрической ультразвуковой 
диагностике РПЖ был посвящен доклад 
кандидата медицинских наук, доцента 
РМАПО Мины Даутовны Митьковой. Среди 
методик диагностики РПЖ Мина Даутовна 
упомянула серошкальную эхографию, 
цветную допплерографию, эластогра-
фию – количественную и качественную, а 
также контрастные препараты для УЗД, 3-D   
и 4-D-технологии, компьютерные и Fusion-
технологии. Среди самых современных 
методик, по которым был накоплен достаточ-
но богатый опыт, М.Д. Митькова назвала ГС.  
Она напомнила о принципе действия 
аппарата-гистоскана, который позволяет 
формировать трехмерное отображение 
обследуемой зоны. Цифровая обработка 
полученных данных позволяет четко выпол-
нить детализированную диагностику РПЖ.  
При ГС оценка данных проводится с помо-
щью специального запатентованного алго-
ритма. Метод применяется как альтернатива 
биопсии простаты, если показания к ней 
относительные, либо как вспомогатель-
ный – для точного определения мест для 
выполнения биопсии.

Работа прибора для ГС основывается 
на анализе акустических характеристик 
ткани ПЖ. «Прозванивая» ультразвуковыми 
импульсами простату, прибор может отли-
чить здоровые ткани от тканей раковой 
опухоли. Поскольку структура здоровой 
ткани ПЖ и злокачественной опухоли раз-
личны, то они имеют и разный «ответ» –  
отражение ультразвукового импульса.

На основе проведенного исследования 
гистоскан конструирует виртуальную карту 
ПЖ и опухоли (если она есть). Полученная 
карта органа – это четкая 3-D модель органа, 
на которой аппарат отмечает пораженные 
участки в полном объеме. Это очень деталь-
ный метод диагностики РПЖ. Данный метод 
диагностики важен тем, что позволяет выяв-
лять злокачественные структуры в ПЖ уже 
на ранних стадиях (T1–Т2). Детальные карты 
ГС можно использовать для более прицель-
ного проведения биопсии ПЖ.

Упоминая ультразвуковое исследование 
с контрастным усилением (УИКУ) в диа-
гностике РПЖ, М.Д. Митькова сказала, что 
в целом оно улучшает чувствительность при 
его обнаружении без снижения специфич-
ности исследования. УИКУ может также 
способствовать снижению числа попыток 
отбора проб, что обеспечивает более при-
цельную биопсию. С другой стороны, трех-
мерная энергетическая допплерография 
с контрастным усилением, с трехмерной 
реконструкцией изображения до и после 
введения контрастного вещества, и уровень 
простатического специфического антигена 
(ПСА) считаются оптимальной прогности-
ческой комбинацией для диагностики РПЖ. 
Тем не менее основным недостатком кли-
нического использования энергетической 
и цветной допплерографии с контрастным 
усилением является то, что кровоток при 
этом методе в основном определяется   
в крупных сосудах, потому что микропу-
зырьки разрушаются при допплерографии 
до достижения опухолевых неососудов. 

Эластография включает оценку эластич-
ности исследуемых тканей. При этом отра-
женные ультразвуковые сигналы незна-
чительно изменяются в разной степени, 
если исследуемая ткань слегка сжимается 

и затем разжимается во время исследо-
вания. Сжимаемость исследуемой ткани 
изменяется во времени или пространстве 
между зонами исследования с различными 
коэффициентами сжатия. Специально раз-
работанный датчик для трансректально-
го ультразвукового исследования (ТРУЗИ) 
необходим для применения метода при 
визуализации ПЖ. Небольшие изменения   
в давлении датчиком, который прикладыва-
ется к ПЖ при ТРУЗИ, приводят к изменени-
ям в создаваемом изображении в режиме 
реального времени и визуализируют только 
изменения в месте локальной компрессии 
тканей. Соответственно, может быть про-
ведена дифференциальная диагностика 
между раковыми и доброкачественными 
тканями, в зависимости от градиента плот-
ности и снижения степени эластичности. 
РПЖ, который характеризуется ограни-
ченной упругостью или сжимаемостью, 
изображается сонографически как темная 
зона. Следовательно, это исследование 
можно считать потенциальным методом 
визуализации для обнаружения РПЖ. 

Серошкальное УЗИ позволяет четко 
выделить анатомию ПЖ по зонам, при этом 
железа может быть легко очерчена при 
ТРУЗИ от перипростатических тканей, в т.ч. 
прямой кишки, сосудисто-нервных пучков 
и жировой ткани. 

Пока, как отметила Мина Даутовна, биоп-
сия ПЖ под ТРУЗИ-наведением является 
«золотым стандартом» для обнаружения 
РПЖ. Кроме того, биопсия ПЖ играет 
ключевую роль в лечении больных РПЖ. 
Однако, подводя итоги своего доклада, 
М.Д. Митькова упомянула о выводе своих 
нидерландских коллег, по словам которых, 
современные возможности УЗИ (прежде 
всего, речь идет о количественных техни-
ках –  контрастах для УЗД и эластографии) 
в будущем позволят сделать системную 
биопсию ПЖ устаревшим методом. 

МРТ оценивает распространенность 
РПЖ 

Ирина Анатольевна Трофименко, врач-
рентгенолог, кандидат медицинских наук, 
главный специалист по МРТ-диагностике, 
куратор школы лучевой диагностики ЕМС 
Medical School рассказала об МРТ в оценке 
распространенности РПЖ. 

По ее словам, проблема ранней диагно-
стики, лечения и дальнейшего мониторинга  
состояния здоровья больных РПЖ приоб-
рела на сегодняшний момент особую акту-
альность в результате неуклонного роста 
заболеваемости и смертности. Поэтому   
И.А. Трофименко начала свой доклад с факта 
о том, что в группе пациентов с впервые 
установленным диагнозом локализованного 
РПЖ без отдаленных метастазов основной 
проблемой являются ошибки классифи-
кации, когда пациенты попадают в группу 
низкого риска случайно. В связи с этим 
И.А. Трофименко отметила, что современ-
ное состояние ранней диагностики РПЖ, 
несмотря на кажущееся разнообразие 
применяемых методик, требует решения 
ряда проблем, главной из которых явля-
ется достаточно низкая информативность 
общепринятых диагностических методов 
исследования. Кроме того, недостаточная 
чувствительность современных методов 
визуализации приводит к недооценке ста-
дии РПЖ почти в 50% случаев, что в свою 
очередь приводит к ошибочному диагнозу 

распространенности РПЖ и нерадикаль-
ности проводимого лечения. 

Задачей МРТ является выявление скры-
тых опухолей, ведь первоначальное опре-
деление степени распространенности зло-
качественного процесса при РПЖ является 
основой определения тактики лечения 
больных. Выявление распространения опу-
холи за пределы органа – основное условие 
выбора между радикальной простатэкто-
мией (РПЭ) и неоперативными методами 
лечения (дистанционная или сочетанная 
лучевая терапия и гормональное лечение), 
поскольку с увеличением степени экстра-
капсулярного распространения опухоли 
возрастает риск развития рецидивов после 
операции. Важно определение опухолевой 
инвазии семенных пузырьков – существен-
ного фактора, значительно ухудшающего 
прогноз ввиду высокого риска разви-
тия местного рецидива или отдаленных 
метастазов. Наиболее часто применяе-
мые диагностические методы, такие как 
определение уровня ПСА в крови, ТРУЗИ и 
клиническая оценка по данным пальцево-
го ректального исследования (ПРИ), дают 
большое количество ложноотрицатель-
ных результатов при дифференциальной 
диагностике локализованного и местно-
распространенного РПЖ. Недостаточная 
точность стадирования РПЖ на основе 
рутинных методов диагностики привела к 
использованию других клинических фак-
торов и их комбинаций. Так, риск местного 
распространения опухолевого процесса 
может быть определен на основании номо-
грамм с использованием комплекса клини-
ческих данных: ПРИ, уровня ПСА в крови, 
результатов морфологического исследо-
вания. Однако указанные номограммы 
имеют невысокую точность у пациентов с 
уровнем ПСА 10–20 нг/мл и суммой баллов 
по шкале Глисона 5–7. Это объясняется тем, 
что индекс Глисона 5–7 встречается у 80% 
больных РПЖ, а повышение уровня ПСА  до 
средних величин (10–20 нг/мл) наблюдается 
как при локализованном, так и при местно-
распространенном раке. 

Ирина Анатольевна подчеркнула, что   
в некоторых исследованиях показано, что 
дополнительное использование МРТ вместе 
с клиническими прогностическими фактора-
ми улучшает диагностическую точность при 
проведении оценки местной распростра-
ненности опухолевого процесса при РПЖ.  
Кроме этого использование данных МРТ 
несет важную дополнительную информа-
цию при планировании лучевой терапии 
по радикальной программе. 

Не только ПЭТ-КТ, но и тераностика
Дарья Викторовна Рыжкова, доктор 

медицинских наук, профессор, руководи-
тель научно-клинического объединения 

ядерной медицины, заведующая научно-
исследовательской лабораторией ядерной 
кардиологии ФГБУ «Северо-Западный феде-
ральный медицинский исследовательский 
центр им. В.А. Алмазова» в Санкт-Петербурге 
представила аудитории доклад «ПЭТ-КТ диа-
гностика рака предстательной железы». 
Д.В. Рыжкова напомнила о том, что XXI век 
ознаменовался появлением гибридных, 
совмещенных систем диагностики – ПЭТ-КТ  
(позитронно-эмиссионной томографии, 
совмещенной с КТ) и ПЭТ-МРТ. В настоящее 
время специалисты не мыслят примене-
ние современных технологий без такого 
сочетанного анализа. В каких случаях про-
водится обследование методом ПЭТ-КТ?   
При подозрении на злокачественную опухоль,  
даже при отрицательном результате биоп-
сии, как уточняющая диагностика в случае  
спорных данных предыдущих исследований,  
для конкретной локализации опухоли, для 
планирования лечебных мероприятий  
в случае обнаружения опухоли и метастазов, 
для исключения, а также контроля метаста-
зов в лимфатических узлах, костях и вну-
тренних органах, при подозрении на реци- 
див опухоли или появлении метастазов. 

Для поиска метастазов РПЖ при его реци-
диве, при неясном диагнозе стандартно 
используется метод ПЭТ-КТ с применением 
холина. Холин является важной составляю-
щей фосфолипидов – основы всех клеточных 
мембран. У быстро растущих раковых кле-
ток ПЖ существует огромная потребность   
в холине. Поэтому в ПЭТ-КТ диагностике РПЖ 
используется в качестве маркера радио-
фармпрепарат 18F-фторхолин. Он позволяет 
с большой долей достоверности диагности-
ровать РПЖ и его рецидив. 

Кроме того, для диагностики РПЖ все 
чаще используется новый метод, получив-
ший название ПСМА ПЭТ/КТ. От известного 
ранее метода ПЭТ-КТ с холином он отли-
чается используемым маркером. В новом 
методе используется другое вещество – 
простатический специфический мембран-
ный антиген (ПСМА). Этот поверхностный 
белок в небольших количествах имеется на 
здоровых клетках ПЖ. На клетках РПЖ коли-
чество ПСМА значительно увеличивается. 
Попадая в организм, введенная молекула 
ПСМА буквально пронизывает стенку кле-
ток РПЖ. Этот антиген способен обнаружить 
не только пораженные раковыми клет-
ками участки ПЖ, но и мельчайшие мета-
стазы, что позволило использовать ПСМА 
для визуализации карциномы на ПЭТ-КТ.   
Для того, чтобы определить дислокацию 
раковых клеток, этот антиген вводят в 
организм. Но сами молекулы белка ПСМА   
не светятся, поэтому к ним добавляют трас-
сер, в данном случае Ga68 (Gallium-68). 
Этот изотоп почти не дает гамма-излу-
чения, имеет период полураспада около 

Проблема ранней диагностики, лечения,  
дальнейшего мониторинга состояния 
здоровья больных РПЖ приобрела особую 
актуальность в результате неуклонного 
роста заболеваемости и смертности
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часа. Чувствительность метода настоль-
ко высока, что с его помощью диагно-
стируются самые мельчайшие метаста-
зы РПЖ в кости. Это говорит о том, что 
новый метод принесет пользу не только 
пациентам с рецидивом, но и тем людям   
с подозрением на рак, у которых в образце 
взятой в ходе биопсии ткани выявить рако-
вую опухоль не удавалось. Метод позволя-
ет выявить как злокачественную опухоль, 
так и возможные метастазы. Изображения   
от КТ и ПЭТ накладываются друг на друга   
и анализируются в комплексе. Большое 
преимущество по сравнению, например   
с МРТ, имеет комплексное исследование 
всего тела, а не одной ее части. Короткий 
период полураспада препарата сокращает 
и время лучевой экспозиции. Метод ПСМА 
ПЭТ-КТ позволяет не только очень точно 
выполнить диагностику, но и планировать 
дальнейшую терапию, т.е. определить, 
нуждается пациент в разовом локальном 
лечении (например, облучении) или ему 
требуется проведение цикла химиотерапии 
или гормонотерапии. 

Сейчас ученые работают над дальней-
шей модификацией: если Ga68 соединить   
с активным радионуклидом, можно добить-
ся непосредственного облучения поражен-
ных клеток. То есть одновременно будет 
выполняться т.н. тераностика – и диагно-
стика заболевания, и лечение больного 
РПЖ. В настоящее время уже проводятся 
исследования этого метода. 

Точность КТ в диагностике рака 
почки

 Компьютерной томографии в диагно-
стике рака почки был посвящен доклад 
Елены Александровны Степановой, канди-
дата медицинских наук, старшего научного 
сотрудника рентгенологического отдела 
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.   
Она отметила, что точность КТ в диагно-
стике рака почки довольно высока и с ее 
широким распространением увеличилась 
частота выявления «маленьких» опухолей 
почек размером менее 1,5 см. КТ обла-
дает высокой способностью оценивать 
структуру опухоли. Например, присут-
ствие кальцинатов в капсуле и солидно-
го мягко-тканного компонента в составе 
кистозного образования почки свидель-
ствует в пользу злокачественного процесса.   
КТ помогает дифференцировать карциному 
почки от ангиомиолипомы. Присутствие 
жировых компонентов в составе опухоли 
является патогномоничным признаком 

ангиомиолипомы. Иногда жировые эле-
менты входят в состав почечно-клеточной 
карциномы, и тогда отличить ее от ангио-  
миолипомы крайне затруднительно.   
На рак почки будут указывать участки 
кальцинации в составе опухолевого узла.  

КТ, выполненная с контрастным усилением, 
информативнее нативного исследования, 
особенно в верификации опухолей до 4 см 
с частичной деформацией контуров почки 
или расположенных внутри ее паренхимы. 
Благодаря КТ с контрастированием опре-
деляют принадлежность опухоли почки   
к паренхиме или чашечно-лоханочной 
системе, измеряют точные размеры опу-
холи и изучают ее топографическое отно-
шение к почечным сосудам, околопочечным 
тканям и прилежащим органам.

Существует методика, с помощью кото-
рой на дооперационном этапе можно 
определить гистологический тип почечной 
карциномы. Суть данной методики сводится 
к проведению КТ с динамическим контраст-
ным усилением и применением техники 
стандартизированного измерения нако-
пления контрастного вещества. Опухоли, 
плотность которых повышается сразу 
после введения контрастного вещества, 
т.е. в артериальную фазу, и резко падает   
в паренхиматозную, являются гиперваску-
лярными и по своему гистологическому 
строению наиболее часто соответствуют 
светлоклеточному раку почки. При «несвет-
локлеточных» вариантах карциномы почки 
наблюдается постепенное накопление кон-
трастного препарата. Денсивность таких 
опухолей в паренхиматозную фазу динами-
ческого контрастного усиления выше, чем 
в артериальную фазу. При использовании 
метода КТ существует возможность обна-
ружения метастазов рака почки в легкие, 
печень, надпочечники, контралатеральную 
почку, головной мозг, кости. 

КТ-ангиография информирует о сосу-
дистой архитектонике пораженной рако-
вым узлом почки, позволяя сканировать 
кровеносные сосуды, диаметр которых   
не превышает 1–2 мм в объемной трехмер-
ной реконструкции, и определять локали-
зацию метастазов в печеночной паренхиме   
в соответствии с ее сегментарным стро-
ением. При выполнении КТ-ангиографии 
возможна оценка протяженности и границы 
опухолевого тромба почечной вены и ниж-
ней полой вены. Выполнение трехмерных 
реконструкций при КТ-сканировании почек 
дает возможность исследовать простран-
ственную локализацию, распространен-

ность, сосудистую архитектонику опухо-
ли, наличие и степень венозной инвазии, 
вовлечение в процесс регионарных лим-
фатических узлов, а также оценить состо-
яние мочевыводящих путей. Полученные 
данные помогают также в планировании 
резекции почки.

При проведении КТ почек лучевая 
нагрузка на больного в среднем составля-
ет 3–6 мЗв. Это в несколько раз превышает 
дозу излучения при рентгенографии груд-
ной клетки, что должно учитываться при 
обследовании детей и женщин детородного 
возраста. При УЗИ и МРТ радиационная 
нагрузка на обследуемого отсутствует.

Данные о распространенности опухоли 
почки, полученные при МРТ, информатив-
нее аналогичных данных КТ. Еще одним пре-
имуществом МРТ перед КТ является более 
высокая информативность в обнаружении 
псевдокапсулы опухоли почки, которую 
чаще имеют высоко- или умеренно-диф-
ференцированные почечные карциномы 
размерами до 4 см. МРТ обладает преиму-
ществом перед КТ и УЗИ в оценке вторичных 
изменений при раке почки в печени, костях, 
головном мозге. Например, при КТ есть 
вероятность пропустить маленькие очаги 
метастатического поражения, локализо-
ванные в задней черепной ямке. 

Если сравнивать КТ и МРТ между собой, 
то оба метода позволяют выявить новооб-
разование почки и помочь в оценке стадии 
процесса, а также обеспечить мониторинг 
пациентов в послеоперационном периоде.

Значение микроРНК для онкологии
Александр Андреевич Абрамов, руко-

водитель генетической лаборатории НПЦ 
медицинской помощи детям Департамента 
здравоохранения Москвы, рассказал о при-
менении молекулярно-генетических иссле-
дований при онкологических заболевани-
ях мочеполовой системы. Он подчеркнул, 
что молекулярно-генетическое звено –   
это то, что позволяет специалистам понять 
причину возникновения онкологических 
заболеваний. В данном ключе можно отме-
тить три фазы. Первая – фаза инициации, 
когда под действием внешних или вну-
тренних факторов происходит воздействие   
на генетический аппарат клетки, влекущее 
за собой первичные изменения. Они при-
водят ко второй фазе – промоции, локаль-
ному нарастанию определенных геномов 
клеток, имеющих тенденцию к размноже-
нию. Следующий этап – прогрессирование, 
когда вследствие мутаций опухоль начи-
нает метастазировать. Организм человека 
устроен таким образом, что все процессы 
в нем четко регламентированы и клетки 
всегда балансируют между пролиферацией, 
дифференцировкой и смертью. «Смещение 
этого процесса в сторону пролиферации 
фактически и есть онкологическое забо-
левание», – отметил А.А. Абрамов. 

По его словам, первичных причин, кото-
рые приводят к инициации, достаточно 
много. Это могут быть и вирусы, которые 
попадают в клетки и начинают перестра-
ивать геном, и вещества, содержащиеся 
в табачном дыме, и канцерогены, содер-
жащиеся в пище, и реактивные излуче-
ния, химические и прочие загрязнения. 
«Казалось бы, в таком случае было бы 
проще простого бороться с неблагоприят-
ными факторами: выявить их и дать четкие 
рекомендации по образу жизни, которые 

могут предотвратить развитие заболевания. 
Такая работа была проведена и проводится   
в настоящее время. Однако мы наблюдаем, 
что во многих случаях люди, тщательно 
соблюдающие рекомендации Минздрава, 
все равно не могут избежать болезней,   
в то время как люди, ведущие нездоровый 
образ жизни, не болеют. Все это приводит   
к тому, что многие люди разочаровываются 
в подобном способе профилактических 
мер и действий. Поэтому важно помнить   
о генетике», – сказал Александр Андреевич. 
Исследования последних лет показали, что 
многие болезни имеют генетическую пред-
расположенность. По этим заболеваниям  
начался активный поиск генетических раз-
личий, которые обусловливают развитие 
заболевания, зачастую в связках с про-
воцирующими факторами среды. Такие 
исследования выявили, что существует мно-
жество однонуклеотидных полиморфизмов, 
часто не приводящих к изменению функций 
кодируемых белков, но при этом имеющих 
четкие ассоциации с заболеваниями.

На данный момент такие исследования 
продолжают проводиться. Они направлены 
на изучение связи полиморфизмов с кон-
кретным заболеванием и оценку степени 
этой связи. Она обычно выражается в сте-
пени увеличения риска развития данно-
го заболевания и рассчитывается исходя   

из того, как часто встречается данный 
полиморфизм у больных по сравнению 
со здоровыми. 

Принимая во внимание механизмы 
процесса изменений опухолевых клеток, 
которые генетики достаточно глубоко 
изучили, А.А. Абрамов коснулся вопроса 
диагностики онкологических заболева-
ний и методов ее усовершенствования.   
Он напомнил о том, что, прежде всего, мате-
риал, который циркулирует в кровотоке   
и других жидкостях, позволяет специали-
стам выявить генетические отклонения 
путем забора крови или образца мочи. 
Говоря о новых методиках диагностиро-
вания и применения молекулярно-гене-
тических исследований при онкологиче-
ских заболеваниях, Александр Андреевич 
упомянул о том, что в геноме человека 
закодировано несколько тысяч микроРНК– 
небольших молекул, транскрибируемых   
с геномной ДНК и подвергающихся даль-
нейшему процессингу и экспорту в цито-
плазму. Они образуют обширную регу-
ляторную сеть, которая задействована   
в самых разных сигнальных путях и кле-
точных процессах. Нарушения микроРНК-
регуляции вовлечены в развитие широкого 
спектра заболеваний, включая все типы 
неоплазий. Открытие микроРНК заставило 
исследователей из самых разных областей 
по-новому подойти к задаче определе-
ния генетических детерминантов, показав, 
что нужно искать не только «типичные» 
белок-кодирующие гены, но и возмож-
ные некодирующие РНК-продукты, в т.ч.   
и совсем короткие. В настоящее время уже 
не вызывает сомнений огромная важность 
микроРНК как универсальных регуляторов 
экспрессии генов, хотя конкретные мишени 
и отдельные детали их функционирования 
во многих случаях еще не определены.

А.А. Абрамов резюмировал, что 
микроРНК имеют большое значение в онко-
логии, в частности в онкогематологии как 
перспективные маркеры и потенциальные 
терапевтические агенты.        
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Как влияют диагностические проце- 
дуры у мужчин на качество их жизни

А.Г. Мартов напомнил участникам 
Конгресса о том, что трансректальная биоп-
сия простаты и уретроцистоскопия у мужчин 
являются часто проводимыми инвазивны-
ми урологическими процедурами с целью 
диагностики рака предстательной железы 
и мочевого пузыря. Однако после данных 
процедур у пациентов нередко (от 2 до 10% 
случаев) возникают инфекционно-воспа-
лительные осложнения. Кроме этого от 5   
до 20% мужчин, перенесших такие манипу-
ляции, длительное время отмечают дизурию, 
боли в малом тазу и в мошонке, а нередко   
и гематурию, гемоспермию, эректильную 
дисфункцию. Неудивительно, что инфор-
мация или подобный опыт вызывают у них 
сомнения и страх перед выполнением дан-
ных манипуляций. «Обычно после биопсии   
и уретроцистоскопии, – пояснил А.Г. Мартов, –  
пациентам назначают кратковременный курс 
антибактериальной терапии и противовос-
палительное лечение. Но нередко после 
подобных диагностических процедур муж-
чины отмечают снижение качества жизни. 
И, как правило, это связано с неадекватной 
реабилитацией».  

Специалисты в течение многих лет пыта-
лись найти для помощи пациентам-мужчи-
нам новые препараты с меньшим числом 
побочных эффектов и минимальным влия-
нием на весь организм. При этом урологи 
отмечали благоприятное действие, оказыва-
емое препаратом Витапрост® на ткани про-
статы: усиление противовоспалительного 
действия, препятствие развитию фиброза, 
ускорение регенерации тканей и ускорение 

восстановления кровотока в поврежденных 
после биопсии зонах простаты. 

Успешный опыт применения препарата 
Витапрост® в терапии больных хрониче-
ским простатитом, а также появляющиеся 
работы по использованию препарата при 
расстройствах мочеиспускания у мужчин 
послужили предпосылкой к проведению  
А. Г. Мартовым и его коллегами собственно-
го проспективного исследования по срав-
нению эффективности комбинированного 
применения ректальных суппозиториев 
Витапрост® форте и таблеток Витапрост®  
в реабилитации пациентов, перенесших 
инвазивные урологические процедуры. 

Витапрост® – препарат биологического 
происхождения

А.Г. Мартов упомянул о непрекращаю-
щихся попытках найти новые препараты для 
лечения доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы (ДГПЖ) с меньшим 
числом побочных эффектов и минимальным 
влиянием на весь организм. При этом он 
напомнил аудитории о том, что более 15 лет 
в России для лечения простатита применя-
ется препарат биологического происхожде-
ния, выделенный из предстательной железы 
крупного рогатого скота Витапрост®. 

Клиническая эффективность препарата 
Витапрост® не раз изучалась во многих веду-
щих центрах России – ФГУ НИИ урологии, уро-
логической клинике Санкт-Петербургского 
Государственного медицинского универ-
ситета им. акад. И.П. Павлова (СПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова), институте повышения 
квалификации специалистов здравоохране-
ния Хабаровска и др. Результаты исследо-
ваний, проведенных в этих центрах, сходны 
между собой – Витапрост® положительно 
влияет как на субъективные, так и объектив-
ные симптомы ДГПЖ. Витапрост® относится 
к группе препаратов – биорегуляторных 
пептидов. Основное действующее веще-
ство Витапроста® – уникальная субстанция 
Сампрост, которая обладает принципиально 
иным механизмом действия, нежели препа-
раты на основе растительных компонентов.

Не так давно компанией «Штада» были раз-
работаны новые формы препарата Витапрост® 
(экстракта простаты), которые, по словам 
А.Г. Мартова, обладают целым рядом положи-
тельных свойств. Среди них – антиагрегантные 
и антикоагулянтные. Кроме того, Витапрост® 

усиливает синтез антигистаминовых и анти-
серотониновых антител и в конечном итоге 
улучшает микроциркуляцию в простате. 
«А любое улучшение микроциркуляции 
влечет за собой  выраженный противовос-
палительный эффект», – отметил А.Г. Мартов. 

Классическая форма данного препарата 
компании «Штада» – ректальные суппо-
зитории Витапрост® форте. Это препарат   
на основе цитомединов, разработанный 
специально для лечения больных ДГПЖ. Он 
содержит удвоенную дозировку субстанции 
Сампрост, практически не обладает побоч-
ными эффектами (не подавляет сексуальную 
активность  и не способствует колебаниям 
артериального давления). Еще один вари-
ант лекарственного препарата, предложен-
ный компанией «Штада», – таблетирован-
ная форма на основе субстанции Сампрост. 
Классификация по применению цитомединов 
в урологии была представлена А.Г. Мартовым 
несколькими годами ранее, когда он и его кол-
леги изучали действие препарата Витапрост® 
при лечении больных ДГПЖ, абактериальным 
простатитом, бактериальным простатитом, 
а также с целью реабилитации больных после 
биопсии простаты и мочевого пузыря ( 2015 г.).

Новая точка приложения
Целью исследования последнего варианта 

применения Витапроста® стала оценка эффек-
тивности и безопасности его применения   
в виде суппозиториев и таблеток в сочетании 
со стандартной противовоспалительной тера-
пией для реабилитации пациентов, перенес-
ших биопсию простаты и уретроцистоскопию 
с биопсией мочевого пузыря. 

С января по июль 2015 г. в ГКБ №57 под 
наблюдением врачей-урологов находи-
лись 90 мужчин, которым были проведены 
инвазивные урологические диагностиче-
ские вмешательства (биопсия простаты и 
уретроцистоскопия). Для исследования 
были отобраны пациенты в возрасте от 50 
до 70 лет с сохранной половой функцией, 
без признаков инфекции мочеполовой 
системы до процедуры, готовые следовать 
указаниям врача и проходить контрольные 
обследования. У 63 пациентов уровень про-
статического специфического антигена был 
выше 4 нг/мл, 27 мужчин ранее  перенес-
ли трансуретральную резекцию моче вого 
пузыря по поводу мышечно-неинвазив-  
ного рака. Пациенты были рандомизиро-

ваны в две группы: в основную вошли 28 
больных после биопсии простаты и 12 после 
цисто  скопии  с биопсией мочевого пузыря, в 
контроль ную – 35 и 15 соответственно. Всем 
пациентам в течение первых пяти дней после 
процедуры была проведена стандартная 
антибактериальная (ципрофлоксацин 250 мг 
2 раза в сутки перорально), противовоспали-
тельная (свечи с индометацином 50 мг 1 свеча, 
2 раза в сутки) и гемостатическая терапия. 
Пациентам основной группы дополнительно 
назначали Витапрост® форте первые 10 дней 
в виде ректальных суппозиториев с последу-
ющим переходом на таблетированную форму 
Витапроста® на аналогичный срок. Больные 
контрольной группы получали только выше-
описанную стандартную терапию. 

Эффективность терапии оценивали путем 
сравнения субъективных и объективных 
параметров до и после биопсии в обеих 
группах, частоты осложнений и побочных 
эффектов. При этом была отмечена хоро-
шая переносимость обеих лекарственных 
форм Витапроста®. Через месяц объективные 
показатели (максимальная скорость потока 
мочи, объем простаты) в группах достоверно 
не различались. Однако имело место ста-
тистически значимое, более выраженное 
снижение субъективных показателей (IPSS – 
International Prostate Symptom Score, QoL – 
Quality of life) в основной группе (12,4±1,1 
и 2,1±0,4 балла соответственно) по сравне-
нию с контрольной (15,8±1,9 и 3,2±0,6 балла 
соответственно). Кроме того, у пациентов, 
принимавших Витапрост®, были отмечены 
лучшие показатели по шкале международно-
го индекса эректильной функции и индекса 
благополучия по визуальной аналоговой 
шкале. Исследователи отметили, что исполь-
зование препарата Витапрост®, таблетки, 
позволило не только  снизить риск развития 
острой задержки мочеиспускания и частоты 
гемоспермии, но в комбинации с Витапрост 
Форте помогло улучшить субъективные 
объективные показатели у пациен тов после 
инвазивных урологических вмешательств. 
«Таким образом, – резюмировал А.Г. Мартов, 
– мы можем рекомендовать суппозитории 
Витапрост® Форте и таблетки Витапрост® 
по вышеизложенной методике в качестве 
реабилитационной схемы после проведения 
стандартных инвазивных вмешательств, кото-
рые урологи применяют в своей рутинной 
работе» .           

Витапрост®: новая схема  
для адекватной реабилитации 
больных
В рамках V Российского Конгресса по эндоурологии и новым технологиям доктор медицинских наук, заведу-
ющий кафедрой урологии и андрологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, профессор кафед-
ры эндоскопической урологии РМАПО, заведующий отделением эндоурологии ГБУЗ «ГКБ  им. Д.Д. Плетнёва 
ДЗМ» Алексей Георгиевич Мартов в своем докладе рассмотрел одну из точек приложения препарата 
Витапрост®. Ею стала новая схема применения Витапроста® с целью реабилитации больных после биопсии 
простаты и мочевого пузыря, реализованная в 2015 г. урологами клиники, руководимой докладчиком.
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Об эффективности фокальной 
терапии
На одном из пленарных заседаний V Российского Конгресса по эндоурологии и новым технологиям, 
прошедшего 8–10 сентября в Ростове-на-Дону, обсуждались вопросы современной фокальной тера-
пии в урологии. Фокальная терапия – новое направление в лечении низко агрессивных, локально 
ограниченных и не имеющих множественных очагов злокачественных новообразований предстатель-
ной железы. Такой вид терапии позволяет обеспечить более эффективное лечение. В рамках секции 
«Современная фокальная терапия в урологии» на Конгрессе в Ростове-на-Дону было представлено 
несколько докладов, в которых российские и зарубежные специалисты поделились опытом проведе-
ния терапии, результатами наблюдения за пациентами, патоморфологическими изменениями в тканях 
после проведения фокальной терапии.

Интерстициальная лазерная 
коагуляция: доказана безопасность  
и эффективность

Заведующий кафедрой эндоурологии 
Российской медицинской академии последи-
пломного образования (РМАПО), доктор меди-
цинских наук, профессор Олег Валентинович 
Теодорович представил в своем докладе 
результаты исследований по интерстициаль-
ной лазерной коагуляции (ИЛК) в лечении 
больных раком предстательной железы (РПЖ). 

О.В. Теодорович напомнил аудитории 
о том, что в мире ежегодно выявляется более 
900 тыс. новых случаев заболевания РПЖ. 
В России в 2011 г. было впервые выявлено 
19 657 случаев РПЖ. Прирост заболеваемо-
сти в 2000–2011 г. составил 139%, и с этого 
момента РПЖ занял первое место в структуре 
онкологической заболеваемости российского 
мужского населения. С учетом все бо`льших 
возможностей диагностики и визуализации 
новообразований предстательной железы 
(ПЖ) на ранних стадиях развития процес-
са, при лечении данного заболевания роль 
малоинвазивных методик становится глав-
ной. Основными тенденциями при выборе 
метода лечения заболеваний ПЖ в настоящее 
время являются малая травматичность для 
здоровых тканей, высокая эффективность для 
разрушения патологических участков при 
возможности контроля лечебного процесса 
и профилактика вероятных осложнений. 

О.В. Теодорович рассказал о работе, кото-
рая выполнялась им и его коллегами на базах 
Института общей физики им. А.М. Прохорова 
РАН, кафедры эндоскопической урологии 
ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России (кли- 

ника НУЗ НКЦ ОАО «РЖД»), отделе экспери-
ментального моделирования урологических 
заболеваний НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина 
(филиал ФГБУ Федеральный медицинский 
исследовательский центр им. П.А. Герцена 
Минздрава России).  На доклиническом этапе 
исследований была рассчитана математиче-
ская модель для определения в условиях in 
vivo на экспериментальных животных без-
опасной дозы излучения лазерного хирур-
гического комплекса на ткани ПЖ. Механизм 
взаимодействия лазерного излучения с био-
логическими тканями определялся как пара-
метрами самого излучения (длина волны, 
плотность энергии падающего лазерного 
излучения, длительность лазерного импуль-
са), так и оптическими свойствами ткани, на 
которую оказывалось воздействие. В каче-
стве экспериментальных животных исполь-
зовались 8 беспородных собак с массой тела 
до 20 кг. По истечении 1-го, 3, 7, 14-го дней 
после воздействия из зоны повреждения 
забирались образцы ткани для проведения 
гистологических исследований. Материал 
фиксировали в нейтральном формалине, 
заливали в парафин и окрашивали гематок-
силином, эозином, пикрофуксином. В качестве 
источника излучения использовали лазерный 
хирургический комплекс, предназначенный 
для рассечения и коагуляции тканей при про-
ведении эндоскопических и лапароскопиче-
ских операций. Воздействие осуществлялось 
контактно дистальным торцом кварцевого 
волоконно-оптического катетера с прямым 
выводом излучения и диаметром сердце-
вины 600 мкм, по которому производилась 
доставка лазерной энергии. 

После воздействия лазерного излучения на 
ткани ПЖ возникали следующие изменения. 
Во-первых, непосредственно после воздей-
ствия наблюдался дефект ткани, соответству-
ющий диаметру световода, с обугленной тка-
нью по краям. В зоне воздействия лазерного 
излучения – прямой коагуляционный некроз 
с кариопикнозом ядер, коагуляцией плазмы, 
дезорганизацией и отеком фиброзно-мышеч-
ной межуточной ткани. В транзиторной 
зоне происходило нарушение структурной 
организации со слущиванием и скоплением 
эпителиальных клеток в просветах желез,   
в межуточной ткани – отек, гиперемия сосудов 
и диапедезные кровоизлияния. Во-вторых,   
на 3-и сутки после воздействия в зоне коа-

гуляционного некроза наблюдалась вто-
ричная калликвация некротических масс,   
в краях – кровоизлияния и нейтрофильные 
лейкоциты, в транзиторной зоне – клеточные 
элементы в состоянии дистрофии, в строме –   
гиперемия, отек, кровоизлияния, пролифе-
рация фибробластов. В третьих, на 7-е сутки 
после воздействия в зоне коагуляционно-
го некроза имелась обильная диффузная 
воспалительная инфильтрация из нейтро-
фильных лейкоцитов. В транзиторной зоне   
по краям зоны инфильтрации определялись 
пролиферация фибробластов, образование 
мелких сосудов, коллагеновых волокон   
и новых железистых ячеек, пластов из эпи-
телиальных клеток, диффузная инфильтра-
ция стромы лимфоидными и плазматиче-
скими клетками. В четвертых, на 14-е сутки 
после воздействия в зоне коагуляционного 
некроза формировалась полость до 10 мм 
в диаметре, заполненная воспалительным 
инфильтратом из нейтрофильных лейкоцитов, 
макрофагов, проходил лизис некроза. Стенки 
полости были инфильтрированы нейтрофила-
ми, макрофагами и лимфоплазмацитарными 
клетками, отмечалось разрастание фибробла-
стов, образование грануляционной ткани.

При морфометрии отсроченного мате-
риала зона некроза увеличивалась. Это 
объяснялось тем, что клеточные элементы 
в зоне транзиторных изменений, альтера-
ция которых носила необратимый характер, 
погибли. Большинство таких структур нахо-
дилось вблизи от зоны некроза, их гибель и 
увеличивала величину последней. 

При анализе морфологических изменений 
в режиме ИЛК следует отметить, что зона 
некроза практически соответствовала диа-
метру повреждения, поскольку изменения 
происходили вокруг введенного волокна, 
а зоны транзиторных изменений и демар-
кационного воспаления – это суммарный 
показатель фокусов, расположенных по обе 
стороны от зоны некроза. О.В. Теодорович 
отметил ряд показателей, которые можно 
расценивать в качестве положительной харак-
теристики применения лазерного излучения 
в данном варианте. Во-первых, это относи-
тельно небольшая величина транзиторной 
зоны, что позволяет надеяться на хорошую 
«управляемость» направления развития пато-
логического процесса при использовании 
лазерного излучения в качестве «скальпеля». 

Во-вторых, относительно небольшая величина 
зоны демаркационного воспаления свиде-
тельствует о низкой активации процесса фор-
мирования соединительнотканного рубца, 
поскольку именно из этой зоны в направлении 
повреждения начинает разрастаться соеди-
нительная ткань. Чем более выражена зона 
демаркационного воспаления, тем активнее 
идут рубцевание или субституция. Низкая спо-
собность к стимуляции процесса субституции 
позволила надеяться, что в послеоперацион-
ном периоде деформация органа будет выра-
жена незначительно. В-третьих, практически 
отсутствует извилистость апикального края 
зоны повреждения. Это является еще одним 
благоприятным прогностическим критерием 
в отношении деформации органа в после-
операционном периоде.

После экспериментальной части исследо-
вания клиническая апробация метода про-
водилась на 30 пациентах, больных РПЖ 
стадии T1с-2N0M0, которым в последующем в 
обязательном порядке выполнялась позади -   
лонная радикальная простатэктомия.   
ИЛК выполнялась с помощью лазерного 
хирургического комплекса «Лазурит» и ультра-  
звуковых аппаратов «Hawk» и «Profocus» 
с трансректальным датчиком. С целью изуче-
ния динамики изменений в тканях ПЖ, в т.ч. 
ее опухоли, простатэктомия выполнялась   
на 1-е, 6, 15, 27 и 35-е сутки после ИЛК. Подбор 
параметров лазерного воздействия прово-
дился с учетом результатов эксперименталь-
ных исследований. Мощность воздействия 
составляла от 24 до 31 Вт, а длительность 
воздействия в одной зоне действия лазе-
ра – от 10 до 30 секунд. В результате клини-
ческой апробации только у одного пациента 
имелось послеоперационное осложнение 
в виде острой задержки мочеиспускания, 
что потребовало дренирования мочевого 
пузыря уретральным катетером на трое суток.

О результатах исследования О.В. Тео до -
ро  вич сообщил следующее. Эффективность 
оценивалась по результатам планового гисто-
логического исследования удаленной ПЖ. 
При проведении экспериментальной части 
на собаках во всех образцах был получен 
некроз ткани ПЖ, на месте которого к 14-м 
суткам образовывалась полость, заполнен-
ная продуктами аутолиза. Размеры полости 
варьировались от 0,5 до 1 см в диаметре. 
Некроз опухолевой ткани ПЖ с образова-
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Камни почек до 1,5 см: какой метод 
нефролитотрипсии выбрать? 
На одном из пленарных заседаний V Российского Конгресса по эндоурологии и новым технологиям 
главный врач Санкт-Петербургской ГБУЗ «Клиническая больница им. Святителя Луки (профессора 
медицины В.Ф. Войно-Ясенецкого)», руководитель городского центра эндоскопической урологии  
и новых технологий, доктор медицинских наук Сергей Валерьевич Попов оценил эффективность  
различных методов нефролитотрипсии при конкрементах до 1,5 см.

Как подчеркнул С.В. Попов, сегодня  
в мире заболеваемость моче-
каменной болезнью составля-

ет около 3% и продолжает возрастать. 
В России в период с 2002 по 2009 г. абсо-
лютное число зарегистрированных боль-
ных нефролитиазом увеличилось на 17,3%.  
Согласно последним рекомендациям 
Европейской ассоциации урологов, стан-
дартом лечения пациентов с нефролити-
азом при конкременте до 1,5 см являются 
дистанционная ударно-волновая литотрип-
сия (ДУВЛ), ретроградная нефролитотрип-
сия (РНЛТ) и перкутанная нефролитотрип-
сия (ПНЛТ). С.В. Попов и его коллеги поста-
вили перед собой задачу оценить резуль-
таты ДУВЛ, РНЛТ и микроПНЛТ при камнях 
почек до 1,5 см по времени наступления 
полного избавления от камней (SFR – 
Stone free rate), по продолжительности 
послеоперационного койко-дня, а также 
по числу и характеру послеоперационных   
осложнений. 

В Санкт-Петербургской клинике были 
прооперированы 132 пациента: 60 мужчин 
и 72 женщины в возрасте от 23 до 76 лет. 
Из них лечение с помощью ДУВЛ было про-
ведено 68 пациентам, с помощью РНЛТ – 
43 пациентам, микроПНЛТ – 21 пациенту. 
Для ДУВЛ использовался литотриптор, 
для РНЛТ – полуригидные уретероско-
пы, фиброуретерореноскопы, гольмиевый 
лазер и рентгено-диагностический ком-
плекс, для проведения микроПНЛТ – набор 
для микро-ПЕРК, гольмиевый лазер, пере-
носная цифровая многоцелевая ультразву-
ковая система и рентгено-диагностический 
комплекс. Были ретроспективно проана-
лизированы результаты лечения с января 
по июль 2015 г. При этом пациенты были 
распределены в 2 группы в зависимости   
от плотности конкрементов – до 1000   
и более 1000 единиц Хаунсфилда (HU). 

ДУВЛ была проведена 43 пациентам 
с плотностью конкремента менее 1000 HU  
и 25 больным с плотностью конкремента 

более 1000 HU. В результате через 2 дня 
полностью избавились от камней 11 паци-
ентов из 1-й группы и только 2 из 2-й. 
Повторные сеансы ДУВЛ потребовались 
37,2% пациентов из 1-й группы и 84%   
из 2-й; 6 пациентов из 1-й группы и 6 из 2-й  
так и не смогли полностью избавиться   
от камней в течение всего периода наблю-
дения.  

С помощью РНЛТ были прооперирова-
ны 25 пациентов с плотностью конкре-
мента менее 1000 HU и 18 с плотностью 
конкремента более 1000 HU. Через 2 дня 
полностью избавился от камней 21 пациент   
из 1-й группы и 14 из 2-й; 1 пациент из 2-й 
группы не достиг желаемого результата 
в течение периода наблюдения. 

В исследовании с помощью микроПНЛТ 
участвовали 12 пациентов с плотностью 
конкремента менее 1000 HU и 9 больных  
с плотностью конкремента более 1000 HU. 
Через 2 дня полностью избавились от кам-
ней 10 пациентов из 1-й группы и 6 из 2-й. 

Через месяц все пациенты из обеих групп 
полностью избавились от камней. 

В результате исследования были сделаны 
следующие выводы:

1. Эндоскопические методы (микроПНЛТ 
и РНЛТ) позволяют достичь полного избав-
ления от камней (SFR) в более короткий 
срок, уменьшить послеоперационный 
койко-день и уменьшить число после - 
операционных осложнений. 

2. При ДУВЛ наблюдается зависимость 
времени наступления SFR от плотности 
конкремента. При этом также увеличива-
ется риск послеоперационных осложнений 
и удлиняется продолжительность после-  
операционного койко-дня у пациентов   
с плотностью конкремента более 1000 HU.

3. Учитывая экономическую составляю-
щую и бόльшую инвазивность эндоскопиче-
ских методов лечения (микроПНЛТ и РНЛТ) 
по сравнению с ДУВЛ, проведение данных 
вмешательств более оправдано у пациентов 
с плотностью конкремента более 1000 HU.  

нием полости при проведении клиниче-
ских испытаний был достигнут при мощ-
ности лазерного излучения 31 Вт, частоте 
повторения импульсов 100 Гц, экспозици-
ей в одном участке 30 секунд. При этом 
была получена единица объема ткани ПЖ, 
подвергающаяся некрозу с последующим 
лизисом в результате воздействия в одном 
подходе импульсным Nd:YAG-лазером с 
заданными параметрами, что позволяет 
моделировать проведение операции под 
ТРУЗИ (трансректальное ультразвуковое 
исследование)-контролем с целью деструк-
ции опухоли. 

Как резюмировал О.В. Теодорович, раз-
работанный метод ИЛК с учетом зонально-
сти происходящих изменений в ткани ПЖ, 
контролируемости размеров зон деструк-
ции является безопасным и эффективным. 
Он может быть использован как компонент 
фокального малоинвазивного противо-
опухолевого воздействия в комплексном 
лечении больных РПЖ.

Брахитерапия с иридием – важней- 
ший метод лечения больных РПЖ 

Андрей Юрьевич Павлов, доктор меди-
цинских наук, профессор, заместитель 
директора по научно-лечебной работе 
ФГУ Российский научный центр рентгено-
радиологии Росмедтехнологий рассказал 
о высокодозной брахитерапии с иридием   
в комплексном лечении больных РПЖ.

Он напомнил, что брахитерапия – мало-
инвазивный метод, практикующийся уже 
30 лет. Сегодня его считают наиболее щадя-

щим и эффективным среди методов борьбы 
с раком, а его суть заключается в том, что   
в пораженный орган при помощи тонкой 
иглы вводятся небольшие капсулы с радио-
активным йодом. Благодаря компьютерной 
системе визуализации обеспечивается точ-
ная локализация источника в непосред-
ственной близости от новообразования. 

А.Ю. Павлов сообщил аудитории о том, 
что сегодня около 70% пациентов с диагно-
зом РПЖ лечатся оперативно – им выпол-
няется простатэктомия. При этом Андрей 
Юрьевич заявил о необходимости смены 
концепции лечения в отношении боль-
ных РПЖ: по его мнению, пациента сначала 
должен проконсультировать уролог, затем 
онкоурологу необходимо провести диагно-
стику, а определение тактики комплексного 
лечения стоит доверить онкологу (в части 
химиотерапевтического лечения) и в обя-
зательном порядке – радиологу. 

Отступление от этой концепции приво-
дит к тому, что до Научного центра рент-
генорадиологии Росмедтехнологий дохо-
дят лишь 50% пациентов, перенесших 
радикальную простатэктомию, причем 
все они являются на прием с рецидивами.   
При этом, по словам А.Ю. Павлова, 70% всех 
пациентов с РПЖ нуждаются в проведении 
лучевой терапии либо в качестве основного 
лечения, либо паллиативной помощи, либо 
в качестве лечения после оперативного 
вмешательства. Однако большинство этих 
пациентов так и не направляются на данный 
вид терапии. Андрей Юрьевич напомнил, 
что с 2004 г. в Научном центре рентгено-

радиологии Росмедтехнологий проводится 
низкодозная брахитерапия с источником 
йод-125, а с 2009 г. – высокодозная бра-
хитерапия с иридием-192. Источник для 
последнего варианта реализован на сер-
дечнике из чистого иридия, который инкап-
сулирован в оболочку из нержавеющей 
стали на конце металлического провода. 
Период полураспада иридия-192 состав-
ляет около 74 дней, а замена источников 
осуществляется, как правило, 1 раз в три 
месяца. Таким образом, докладчик под-
черкнул экономическую выгоду данной 
терапии. Что касается методики, то при 
ее выполнении планирующая система 
Oncentra Prostate Nucletron позволяет опре-
делить не только объемные параметры ПЖ,   
но и контуры различных объемов облу-
чения. Существуют 4 этапа высокодозной 
брахитерапии. Первый – это создание пре-
плана (виртуальное расположение аппли-
каторов и дозиметрическое планирование 
относительно объема ПЖ и расположения 

критических органов). Согласно созданному 
плану, в ПЖ вводятся аппликаторы. Второй 
этап –   создание постплана: моделирование 
контуров ПЖ, уретры, шейки мочевого пузы-
ря, измененных под действием введенных 
интрастатов. Третий этап – дозиметриче-
ское планирование относительно реаль-
но расположенных в железе интрастатов.  
И, наконец, 4-й этап – облучение. 

В результате проведенных процедур 
высокодозной брахитерапии исследова-
телями была достигнута высокая частота 
безрецидивной выживаемости пациентов 
групп среднего и высокого рисков. При этом 
А.Ю. Павлов и его коллеги сделали вывод 
о том, что на основании многочисленных 
исследований, освещающих долгосрочные 
результаты лечения с высоким уровнем 
локального контроля опухоли и благо-
приятным профилем побочных эффектов, 
высокодозная брахитерапия сегодня может 
считаться важнейшим методом лечения 
больных РПЖ.          

В результате проведенных процедур  
брахитерапии достигнута высокая  
частота безрецидивной выживаемости 
пациентов групп среднего и высокого риска
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Новое в онкоурологии:  
что произошло за год?
В нынешнем году XI Конгресс Российского общества онкоурологов (РООУ) состоялся 29–30 сентября  
в Москве. Как всегда, специалисты встретились, чтобы обсудить самые важные вопросы своей  
специальности и поделиться накопленными знаниями.

 О совместных успехах РООУ 
и РОО

По традиции первое приветственное слово 
для открытия форума было предоставлено 
директору ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, главному онкологу 
Миниздрава России, президенту Ассоциации 
онкологов России, академику РАН, про-
фессору Михаилу Ивановичу Давыдову.   
Он отметил, что сообщество РОО, в котором 
сегодня участвуют не только онкоурологи,   
но также абдоминальные и торакальные 
хирурги, занимающиеся комплексным 
лечением рецидивных и метастатических 
опухолей, и в дальнейшем будет успешно 
развивать сотрудничество врачей разных 
специальностей, повышая эффективность 
своей работы. 

Приветствуя своих коллег на открытии 
Конгресса, председатель Российского 
общества урологов (РОУ), директор кли-
ники урологии им. Р.М. Фронштейна ГБОУ 
ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, член-корреспондент 
РАН, профессор Юрий Геннадьевич Аляев 
сообщил о том, что накануне открытия фору-
ма при участии министра здравоохранения 
России Вероники Юрьевны Скворцовой  
и президента Национальной медицинской 
палаты Леонида Михайловича Рошаля состо-
ялось награждение РООУ в номинации «Наш 
маяк». При этом Л.М. Рошаль отметил,   
что отмеченные успехи в значительной сте-
пени были достигнуты благодаря совмест-
ной деятельности РООУ и РОО. 

После приветствий президент РООУ, заве-
дующий отделением урологии ФГБУ РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина Минздрава России, про-
фессор Всеволод Борисович Матвеев пере-
шел к приятной части Конгресса – награж-
дениям коллег из самых разных уголков 
России за вклад в развитие и работу РООУ, 
а также юбиляров 2016 г. 

Обзор исследований-2016
Научная часть Конгресса традиционно 

началась с обзора исследований, пред-
ставленных на ведущих онкологических   
и урологических конференциях в течение 
прошедшего года. Этот обзор, в основу 
которого легли американские и европей-
ские исследования, представил В.Б. Матвеев, 
начавший с темы активного наблюдения  в 
диагностике и лечении больных раком почки. 

Всеволод Борисович продемонстриро-
вал проспективный многоцентровый ана-
лиз наблюдения за группой, состоявшей  
из 223 больных, и другой группой из 274 боль-  
ных, которые подверглись лечению по пово-
ду рака почки. У всех этих пациентов были 
установлены малые опухоли размером менее 

4 см, а медиана наблюдения за ними соста-
вила более двух лет, при этом 21 пациент 
подвергся отсроченному лечению. В течение 
периода наблюдения часть пациентов умер-
ла совсем от других заболеваний, в основном 
сердечно-сосудистых. Таким образом, был 
сделан вывод, что активное наблюдение 
является вариантом выбора для отобранных 
пациентов с малыми опухолями почки. 

Анализ национальной онкологической 
базы данных США за 2001–2011 гг., который 
представил аудитории В.Б. Матвеев, осно-
вывался на наблюдении за 7397 пациентами 
старше 80 лет с почечно-клеточным раком 
(ПКР) стадии Т1а. Этот анализ показал, что 
наблюдение в группе пожилых пациентов 
с данным диагнозом применяется доста-
точно редко. 

Далее докладчик перешел к вопросу 
информативности биопсии в определении 
тактики лечения и согласованности пато-
морфологов при оценке результатов диа-
гностики опухоли почки. На этот вопрос 
ответило ретроспективное исследование 
2009–2011 гг., где участвовали 74 пациента, 
которым была выполнена биопсия и затем 
оперативное лечение. Материал был оце-
нен четырьмя независимыми экспертами   
по опухолям мочеполовой системы, в резуль-
тате чего был получен ответ: при биопсии   
с хорошей точностью возможно установить 
гистологический тип опухоли почки. 

Следующий обзор, представленный 
В.Б. Матвеевым, был посвящен ретроперито-
неальной робот-ассистированной резекции 
почки (РАРП): многоцентровое ретроспектив-
ное исследование было проведено в течение 
2010–2014 гг., в нем участвовали 172 паци-
ента со средним размером опухоли 2,5 см, 
а средний индекс по нефрометрической 
шкале R.E.N.A.L. составил 6,7. Исследование 
показало, что ретроперитонеальная РАРП, 
вероятно, обладает преимуществом в отно-
шении периоперационных результатов. 

Очередное представленное исследова-
ние было проведено с 2004 по 2014 г. _ 
в отношении опухолевоспецифической 
выживаемости при локализованном 
папиллярном ПКР. В нем приняли уча-
стие 486 пациентов с папиллярным ПКР, 
которым была выполнена резекция почки. 
Исследователи резюмировали: гистологиче-
ский подтип папиллярного ПКР не оказыва-
ет влияния на онкологические результаты 
после оперативного лечения. 

В одноцентровом ретроспективном иссле-
довании оперативного лечения опухолевых 
венозных тромбозов с распространением 
до сердца приняли участие 32 пациента   
с опухолевым венозным тромбозом нижней 
полой вены и правого предсердия, которым 
была выполнена симультанная нефрэктомия 
и тромбэктомия с привлечением кардиохи-
рургов. Результат был таков: оперативное 
лечение при опухолевом тромбозе камер 
сердца было сопряжено с периоперацион-
ной летальностью в 9% наблюдений, причем 
пациенты с дооперационным показателем 
международного нормализованного отно-
шения (МНО) больше 2 имели повышенный 
риск летальности и осложнений. 

Далее В.Б. Матвеев рассказал о распро-
страненности аблятивных методик удаления 
малых опухолей почки в клинической прак-
тике США на основании базы данных SEER, 
включающей 792 пациента с опухолью почки 
1-й стадии, которым выполнена оперативная 
или перкутанная абляция. С течением вре-
мени перкутанная абляция опухолей почки 
стала более широко применяться по срав-
нению с оперативной абляцией без ущерба 
для результатов выживаемости. Однако при 
выполнении перкутанной абляции есть риск 
урологических осложнений, что показал 
ретроспективный анализ, в котором уча-
ствовали 320 пациентов: им была выполнена 
радиочастотная или криоабляция по поводу 
опухоли почки. При этом было отмечено, 
что частота урологических осложнений при 
выполнении перкутанной абляции опухоли 
почки редка и зависит от расположения опу-
холи и опыта хирурга. 

В следующем проспективном исследова-
нии изучали 52 пациентов с ПКР менее 4 см 
и высоким риском применения гемодиализа, 
которым была проведена стереотаксическая 
радиохирургия при медиане наблюдения 
почти 27 месяцев. Специалисты сделали 
вывод, что радиохирургия является прием-
лемой опцией и позволяет избежать утраты 
почечной функции и гемодиализа. 

Всеволод Борисович Матвеев представил 
аудитории еще несколько результатов иссле-
дований, которые специалисты показали   
на ведущих онкологических и урологи-

ческих конференциях в течение минув-
шего года. 

Рак предстательной железы: новые 
исследования 

Доклад заместителя генерального 
директора по научной работе ФГБУ НМИРЦ 
Минздрава России, доктора медицинских 
наук, профессора Бориса Яковлевича 
Алексеева касался новых исследований   
в отношении рака предстательной железы 
(РПЖ). Они начались с эпидемиологическо-

го популяционного исследования, которое 
продолжалось с 1982 по 2009 г. и в котором 
участвовали около 22 000 больных РПЖ. 
Данное исследование предполагало сни-
жение смертности от РПЖ при постоянном 
применении аспирина, однако при этом спе-
циалисты отметили, что данные результаты 
должны быть оценены в проспективном 
исследовании. 

Другое исследование было посвящено 
сравнению 4Kscore теста (тест, позволяющий 
определять онкологический процесс в про-
стате и дифференцировать его от прочих 
заболеваний до биопсии) с биопсией пред-
стательной железы для выявления РПЖ 
высокого риска. Было доказано, что данный 
тест позволяет оценить риск наличия агрес-
сивной опухолевой ткани без выполнения 
биопсии, что является актуальным мето-
дом для пациентов, подлежащих активному 
наблюдению. 

Далее Б.Я. Алексеев рассказал о новой 
модели выявления РПЖ — STHLM3 
(«Третьего стокгольмского исследования»). 
Для оценки исследователи применили 
6 биомаркеров (простатический специфиче-
ский антиген – ПСА, свободный ПСА, третья 
молекулярная форма свободного ПСА, hK2, 
MIC 1 и MSMB), генетический полиморфизм 
(232 SNPs), клинические данные (возраст, 
семейный анамнез, результаты предыдущих 

Б.Я. Алексеев

В.Б. Матвеев
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биопсий, данные пальцевого ректального 
исследования – ПРИ и объем предстатель-
ной железы). Исследование показало, что 
STHLM3-модель помогает снизить долю 
«ненужных» биопсий и частоту выявле-
ния клинически незначимого РПЖ, сохра-
няя высокую диагностическую ценность. 
Обсуждая варианты биопсии, Б.Я. Алексеев 
привел сравнительный анализ стандартной 
и фьюжн-биопсии (совмещенной биопсии), 
оценив эффективность последней у больных 
с суммой баллов более трех по шкале PIRADS 
(Prostate Imaging Reporting and Data System –  
система отчетности и анализа данных визу-
ализации простаты). 

Следующее исследование касалось 
патоморфологического анализа потенци-
альных кандидатов для фокальной терапии 
после радикальной простатэктомии (РПЭ). 
С учетом результатов гистологического 
исследования лишь 60,9% пациентов под-
ходили под критерии HAPpy (Hemi-Ablative 
Prostate Brachytherapy), и им могла быть 
выполнена унилатеральная брахитерапия. 
Относительно сфокусированного ультра-
звука высокой интенсивности –  HIFU (High 
Intensity Focused Ultrasound)-терапии, при 
локализованном РПЖ в одной доле иссле-
дователи сделали вывод о том, что геми-
абляция с использованием HIFU-терапии 
дает хорошие результаты лечения больных 
РПЖ со стадией менее T2b с минимальным 
влиянием на удержание и потенцию. 

Также Б.Я. Алексеев привел немало других 
интересных примеров новых исследований 
в отношении РПЖ: о факторах риска раз-
вития биохимического прогрессирования 
РПЖ у пациентов с повышенным уровнем 
ПСА после РПЭ, о риске развития первично-
множественных опухолей у больных РПЖ, 
о стереотаксической лучевой терапии 
при лечении РПЖ низкого, промежуточного 
и высокого рисков прогрессирования и др. 

Рак мочевого пузыря: изменения  
в клинических рекомендациях 

О последних работах в области рака моче-
вого пузыря (РМП) рассказал вице-прези-
дент Российского общества онкоурологов, 
доктор медицинских наук, профессор, заве-
дующий отделением урологии Медицинско- 
го радиологического научного центра 

им. А.Ф. Цыба Олег Борисович Карякин.   
Он начал свой доклад с изменений в реко-
мендациях Европейского общества уро-
логов (EUA), которые произошли в 2016 г.   
Так, в раздел 5.16 были добавлены рекомен-
дации для трансуретральной резекции (ТУР) 
и биопсии мочевого пузыря, классификации 
опухоли и патологоанатомического заклю-
чения. У пациентов с подозрением на «скры-
тый» РМП в качестве как диагностической 

процедуры, так и первоначального этапа 
лечения, рекомендуется ТУР мочевого пузы-
ря с последующим патологоанатомическим 
исследованием. В раздел 7.5. были добав-
лены рекомендации для адъювантной тера-
пии при стадиях РМП Та1, Т1 и карциноме   
in situ (CIS), в соответствии с которыми у боль- 
ных РМП, отнесенных к низкому и про-
межуточному рискам с первичной часто-
той рецидива и оцениваемым по шкалам 
EORTC (European Organisation for Research 
and Treatment of Cancer) индексу рециди-
ва менее 5, рекомендуется однократная 
немедленная инстилляция мочевого пузыря 
химиопрепаратами. В часть рекоменда-
ций относительно инвазивного РМП были 
включены два новых раздела. Первый   

из них (7.4.3.1) касается использования сек-
суально-сберегающей техники цистэктомии 
(сохранение сексуальных возможностей 
даже при необходимости удаления проста-
ты), которую не рекомендуется выполнять 
как стандарт лечения инвазивного РМП.   
Во втором новом разделе (7.4.3.2.4) анало-
гичные рекомендации даны для женщин. 
Также в этом разделе появились рекомен-
дации по лапароскопической робот-асси-
стированной цистэктомии, где сказано 
об информировании больного о преиму-
ществах и недостатках открытой и робот-
ассистированной радикальной цисэктомии 
и о бережном отношении к созданному 
мочевому пузырю при манипуляциях после 
робот-ассистированной цисэктомии. 

Далее О.Б. Карякин рассказал об исследо-
вании на тему осложнений после тотальной 
интракорпоральной робот-ассистированной 
радикальной цистэктомии, проведенном 
научной рабочей группой Роботической 
урологической секции (ERUS) EUA. В этом 
исследовании принял участие 621 пациент 
с тотальной RARC (Robot-assisted radical 
cystectomy, робот-ассистированная ради-
кальная цисэктомия), а наблюдение паци-
ентов продолжалось в течение 90 дней.  
Осложнения классифицировались по Clavien 
Dindo и стратифицировались по системам. В 
целом 55% пациентов перенесли осложнения 
в течение 90 дней после операции, осталь-
ные –  в течение 30 дней и более; 32% паци-
ентов получили осложнения G1-2 Clavien, 
23,5% – G3 Clavien, смертность составила 
0,6 и 1,9% соответственно. Необходимость 
повторной госпитализации в течение 30 дней 
потребовалась 25% пациентов. 

Говоря о факторах прогноза частоты реци-
дива в уретре после радикальной цистэкто-

мии, О.Б. Карякин привел еще одно европей-
ское исследование, в результате которого 
негативными факторами прогноза были 
названы инвазия в строму простаты, рас-
положение опухоли в треугольнике Льето, 
ее мультицентричность. 

Другое многоцентровое ретроспективное 
исследование касалось результатов метаста-
зэктомии у больных уротелиальным раком,   
в результате которого были получены луч-
шие результаты после удаления метастазов   
из легких и лимфодиссекции по сравнению   
с резекцией местного рецидива и удалением 
костных метастазов. 

Далее О.Б. Карякин рассказал о рос-
сийском ретроспективном исследовании 
эффективности и безопасности винфлу-
нина во второй линии терапии больных 
распространенным переходно-клеточ-
ным раком мочевыводящих путей. При 
этом российские исследователи сделали 
следующие выводы: винфлунин является 
эффективным и удовлетворительно пере-
носимым агентом для лечения больных 
переходно-клеточным раком мочевыводя-
щих путей, прогрессирующего после пер-
вой линии химиотерапии. Эффективность 
винфлунина, достигнутая в неотобранной 
популяции пациентов,  не уступает резуль-
татам рандомизированного исследования 
третьей фазы. 

И еще одним важным фактом, о котором 
упомянул в своем докладе О.Б. Карякин, стало 
международное исследование, по итогам 
которого в июне 2014 г. атезолизумаб полу-
чил статус «прорыв в терапии» относительно 
РМП. А по результатам Imvigor210 в мае 
2016 г. атезолизумаб, рекомендуемый для 
лечения больных РМП, был зарегистри-
рован FDA (Food and Drug Administration, 
Управление по контролю за качеством пище-
вых продуктов и лекарственных препаратов) 
в приоритетном порядке. 

Новое в гистологической 
классификации Всемирной 
организации здравоохранения

Кандидат медицинских наук, онколог 
ФГКУ Главный военный клинический 
госпиталь им. Н.Н. Бурденко Минобороны 
России Нина Андреевна Горбань рас-
сказала участникам Конгресса о ново-
стях в гистологической классификации 
Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) 2016 г. Так, в классификации 
опухолей почек была принята система 
градации ПКР, значительно расширилось 

количество типов ПКР, была введена новая 
сущность – мультикистозная опухоль 
низкого злокачественного потенциала,   
а также приняты изменения в определении 
папиллярной аденомы. Остановившись под-
робно на характеристике мультикистозной 
опухоли низкого злокачественного потен-
циала, Н.А. Горбань дала ей следующее 
определение: опухоль, состоящая из кист, 
перегородки которых содержат отдельные 
клетки или группы светлых клеток без экс-
пансивного роста. Морфологически такие 
опухоли соответствуют ccRCC (Clear-cell 
RCC, cветлоклеточная карцинома почки) 
низкой степени, но не дают метастазов и 
рецидивов. 

Затем Нина Андреевна перешла к теме 
ПКР, ассоциированного с наследственным 

лейомиоматозом и почечно-клеточной 
карциномой, сообщив о том, что он может 
быть исключительно папиллярным или 
иметь инфильтративный рост со строе-
нием карциномы из протоков Беллини. 
Такие опухоли сочетаются с непочечным 
лейомиоматозом и несут в себе герминаль-
ную мутацию FH. Относительно клиники 
опухоли было сказано, что лейомиомы 
кожи и матки имеются у 85% пациентов, 
которым был дан неутешительный про-
гноз: почечно-клеточная карцинома имеет 
тенденцию к ранней и широкой диссеми-
нации, а метастазы могут быть даже при 
маленькой опухоли. 

Также Нина Андреевна Горбань упомя-
нула о новой классификации опухолей 
мочевого пузыря, принятой ВОЗ в 2016 г. 
В заключение она подробно осветила изме-
нения, которые внесены в систему градации 
по Глисону при РПЖ.         

Н.А. Горбань

О.Б. Карякин
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В природе существует единый 
эпигенетический механизм 
пептидной регуляции генов 
О том, как ученые пришли к такому открытию, а также о том, как развивался научно-практический  
процесс от разработки к повседневному клиническому применению цитомединов, шла речь в рамках 
ежегодного дискуссионного образовательного клуба «Аспект» 16 декабря 2016 г.

Жизнь – это экспрессия генов
Целью лекции одного из докладчиков, 

члена-корреспондента РАН, заслуженно-
го деятеля науки РФ, заслуженного изо-
бретателя РФ, профессора, президента 
Европейской ассоциации геронтологии   
и гериатрии, главного геронтолога Санкт-
Петербурга Владимира Хацкелевича 
Хавинсона была демонстрация широ-
кого и эволюционного смысла пептид-
ной биорегуляции и ее роли в урологии. 
В.Х. Хавинсон начал свою лекцию с напо-
минания об известном факте: на процесс 
старения влияют генетика, образ жизни, 
экология, работа и болезни. 

Упоминая  о биологическом резерве 
человеческого организма и возмож-
ностях увеличения средней продолжи-
тельности жизни человека до видового 
предела, докладчик назвал конкретные 
цифры – 110–120 лет, при этом было 
отмечено, что данный ресурс связан с 
любым живым организмом – от клетки 
до человека. 

«Вся жизнь человека представляет 
собой экспрессию генов, – напомнил 
главный геронтолог Санкт-Петербурга. – 
А среди факторов, которые приводят 
к изменению экспрессии и структуры 
генов, необходимо назвать нарушения 
биологического ритма, некачественные 
воду и пищу, а также вредные факторы 
(стресс, ионизирующее излучение, эко-
логия)». 

На примере собственного исследо-
вания 2009 г., которое было прове-
дено В.Х. Хавинсоном и его коллега-  
ми в Санкт-Петербургском институте био - 
регуляции и геронтологии, докладчик 
привел данные, свидетельствующие о сни-  

жении экспрессии фактора дифферен-
цировки Pax1 в эпителиальных клетках 
тимуса человека при старении, показав-
шие, что в старших возрастных группах 
(начиная с 65 лет) происходит заметное 
снижение уровня пептидов и выработ-
ки белков. Дальнейшее исследование, 
проведенное на крысах, показало, что 
синтез белка в клетках простаты живот-
ных разного возраста по мере старения 
снижается заметным образом. Однако 
докладчик отметил, что существует воз-
можность восстановления потерянного 
с годами природного ресурса. А продол-
женные исследования продемонстри-
ровали, что при добавлении к терапии 
пептидов определенного органа, син-
тез белка в данном органе возможно  
увеличить на 40%. 

«Огромная эволюционная роль пепти-
дов заключается в том, что они активи-
руют гены», – напомнил В.Х. Хавинсон. 
Характеризуя пептиды, докладчик 
назвал их главные достоинства: при-
родное происхождение, высокую спец-
ифичность, полную безвредность, тера-
певтическую эффективность микродоз 
пептидов и доступность производства. 
Учитывая все эти особенности, в Санкт-
Петербургском институте биорегуляции 
и геронтологии было создано более 
30 пептидных лекарственных препа-
ратов, более 40 пептидных биологиче-
ски активных добавок к пище и более 
10 пептидных косметологических  
продуктов. 

Как отметил докладчик, пептидные 
биорегуляторы – цитомедины – были 
созданы еще в период СССР и получены 
для профилактики и лечения пациентов 
с различными патологическими состоя-
ниями и заболеваниями.

 В течение 1982–2015 гг. цитомединами 
были пролечены более 15 млн пациентов. 
Изначально препараты предназначались 
для повышения ресурса жизнедеятель-
ности военнослужащих-подводников, 
космонавтов, служащих в Афганистане 
и Чернобыле. Источниками выделения 
пептидов при создании препаратов стали 
тимус, эпифиз головного мозга, пред-
стательная железа, головной мозг, сет-
чатка глаза. Данные препараты сегодня 
находятся в Перечне жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных 
средств, утверждаемом распоряжением 
Правительства РФ. 

При этом было подчеркнуто, что пепти-
ды, в т.ч. в таблетках и кремах, обладают 
высокой проникающей способностью 
благодаря их небольшому размеру, всего 
5–10 нанометров.

На что способны пептидные 
биорегуляторы

На примерах нескольких исследований,  
проведенных автором и его коллегами 
из Санкт-Петербургского института био-
регуляции и геронтологии, В.Х. Хавинсон 
рассказал о возможностях увеличения 
ресурса жизнедеятельности организма 
при воздействии пептидных биорегу-
ляторов. В частности, биологическая 
активность в организме у эксперимен-
тальных моделей изменилась следующим 
образом: на 42,9% увеличился синтез 
белка в гепатоцитах крыс, на 22–42% 
произошло увеличение роста эксплан-
татов в органотипических культурах 
клеток животных, на 42,5% увеличилось 
число делений фибробластов человека,  

в 2,4 раза увеличилась средняя длина 
теломер, на 20–40% увеличилась продол-
жительность жизни животных и на 42,3%  
произошло увеличение максимальной 
продолжительности жизни, а также 
в 3,1 раза уменьшилась частота развития  
опухолей у животных, индуцирован-
ных канцерогенным воздействием.   
Эти поразительные результаты, по мне-
нию докладчика, были достигнуты благо-
даря тому, что все живые органы и ткани 
содержат полипотентные стволовые 
клетки и пептиды активируют именно 
этот ресурс.

Далее В.Х. Хавинсон перешел к основ-
ным пептидным препаратам пред-
стательной железы (ПЖ), входящих  
в Фармакопею РФ. По результатам  
исс ледования этих препаратов 
(А.Г. Горбачев, И.В. Князькин, 2007), 
весовой коэффициент ПЖ у больных 
крыс после лечения пептидами простаты  
в сочетании с гипербарической оксиге-
нацией уже через 35 суток сравнялся  
с коэффициентом здоровых. Также иссле-
дование показало отсутствие воспали-
тельного процесса в ПЖ крыс после 
комбинированного лечения пептидами 
простаты, что подтверждено изучением 
гистологических микропрепаратов.

Оценка результатов лечения пептидами  
простаты больных хроническим про-
статитом (ХП) была дана докладчи-

ком на основе исследования, прове-
денного еще в 1991 г. профессором 
В.Н. Ткачуком, в которое были включены  
пациенты с различной степенью выра-
женности симптоматики заболевания   
и его длительностью. У больных с началь-  
ной стадией болезни лечение дало хоро-
шие результаты в 100% наблюдений, 
тогда как у больных с наиболее тяже-
лой ее формой было получено лишь 
43,7% удовлетворительных результа-
тов. У остальных пациентов с умерен-
ными клиническими проявлениями ХП 
получено 40,2% хороших результатов и 
55,4% удовлетворительных, При этом  
в целом у 64% пациентов полностью  
исчезли болевые ощущения и у 32,7% 
они значительно уменьшились. 

Говоря об эффективности внутримы-
шечных инъекций пептидов простаты, 
В.Х. Хавинсон перечислил ряд патоло-
гических состояний и заболеваний, при 
лечении которых в экспериментальных 
исследованиях (С.Х. Аль-Шукри и соавт., 
1996–1997; А.Г. Горбачев и соавт., 1995; 
Ю.Н. Ковалев и соавт., 2011; В.Н. Ткачук 
и соавт., 1991; В.Х. Хавинсон и соавт., 
1995) были достигнуты достоверно 
высокоэффективные результаты. К дан-
ным заболеваниям и патологическим 
состояниям докладчик отнес острый и 
хронический простатит, острый и хро-
нический пиелонефрит, острый и хро-
нический цистит, острый и хронический 
панкреатит, гравитационные перегруз-
ки, травматический шок, баротравму. 
Также было сказано о достоверных 
результатах эффективности применения 
пептидных препаратов простаты при 
лечении пациентов внутримышечными 
инъекциями, ректальными суппозито-
риями и таблетками.

Авторами данных клинических 
исследований стали видные советские 
и российские ученые (Н.А. Лопаткин, 
В.Н. Ткачук, С.Х. Аль-Шукри, В.Г. Гомберг, 
Ю.Т. Надь, А.Г. Горбачев, Н.И. Бойко,  
А.А. Камалов, В.Х. Хавинсон, Б.А. Ней- 
марк, В.Х. Хейфец и др.), доказавшие, 
что препараты простаты способны 
помочь пациентам с простатитом, гипе-
рактивным мочевым пузырем, добро-
качественной гиперплазией предста-
тельной железы (ДГПЖ), расстройством 
акта мочеиспускания, состоянием после 
трансуретральной резекции прос- 
таты (ТУР).

В.Х. Хавинсон
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Также В.Х. Хавинсон представил ауди-
тории новую информацию о том, что 
пептиды способны восстанавливать 
сниженную функцию фибробластов ПЖ 
при старении, стимулируя экспрессию 
генов и синтез белков в фибробластах, 
снижающихся при старении. 

Учитывая факт взаимодействия пеп-
тидов с ДНК, докладчик продемонстри-
ровал аудитории 3D-модель этого вза-
имодействия, а также кратко рассказал 
о влиянии природных и синтетических 
пептидов (в пределах физиологиче-
ской нормы), которое было изучено 
на различных видах живых организ-
мов – растениях, бактериях, насеко-
мых, земноводных, грызунах, прима-
тах и человеке (В.Х. Хавинсон и соавт.,  
1973–2016). 

«Мы пришли к выводу о едином эпиге-
нетическом механизме пептидной регу-
ляции генов в природе, – сказал доклад-
чик и резюмировал, – при связывании 
с молекулой ДНК, пептид активирует 
транскрипцию селективных генов, что 
приводит к образованию матричной 
РНК (мРНК) и синтезу белков, которые 
участвуют в процессах дифференциров-
ки, пролиферации и апоптоза». 

Цитомедины: первые разработки
Тему исследования и применения 

цитомединов, начатую в докладе глав-
ного геронтолога Санкт-Петербурга  
В.Х. Хавинсона, продолжил д.м.н., профес-
сор кафедры урологии Первого Санкт-  
Петербургского государственного меди-  
цинского университета им. акад.  
И.П. Павлова Игорь Валентинович 
Кузьмин.

В начале своего доклада Игорь 
Валентинович напомнил аудитории   
о том, что первый пептидный препа-
рат ПЖ был зарегистрирован в 1992 г. 
Примерно в тот же период ряд исследо-
вателей получили данные о биологиче-
ских свойствах пептидов ПЖ, которые 
свидетельствовали том, что пептиды 
повышают антиагрегационную актив-
ность сосудистой стенки (Н.Н. Петрищев 
и соавт., 1991), нормализуют сократи-

тельную активность миоцитов детрузора 
in vivo и in vitro (В.В. Барабанова и соавт., 
1993), обладают иммуномодулирующим 
действием (А.Г. Горбачев и соавт., 1991), 
улучшают микроциркуляцию крови 
(С.Х. Аль-Шукри и соавт., 1996), усили-
вают фибринолитическую активность 
крови (И.В. Кузьмин, 1996), усиливают 

синтез антигистаминовых и антисе-
ротониновых антител (В.Х. Хавинсон, 
1996). Данные этих исследований 
позволили обосновать на экспери-
ментальном уровне патогенетическую 
направленность и применение пепти-
дов ПЖ при лечении больных заболева- 
ниями ПЖ. 

Первым направлением такого лечения 
стала терапия больных ХП. В основе при-
менения пептидов ПЖ было уменьшение 
отека и лейкоцитарной инфильтрации 
простаты, а также иммуномодулирую-
щее действие. А основным в механизме  
действия препарата специалисты 
отметили каскадный принцип: даже в 
микродозах он был способен запускать 
каскад реакций, которые приводили 
к значительному терапевтическому  
эффекту. 

Помимо этого И.В. Кузьмин обратил 
внимание специалистов на органотроп-
ное влияние препарата, который обла-
дая системным действием, проявляет 
наибольшую активность именно в том 
органе, из которого был получен. 

Начиная с 1990-х гг. появились публи-
кации, посвященные использованию 
пептидов простаты в клинической прак-  
тике. Первые клинические резуль-
таты были опубликованы в журнале 
«Урология и нефрология» в 1991 г. Это 
была работа В.Н. Ткачука, А.Г. Горбачева   
и В.Х. Хавинсона. Затем были опублико-
ваны и другие работы, в т.ч. «Лечение 
острой рефлекторной задержки мочи 
после операций в области сфинктера 
прямой кишки» (Н.А. Яицкий, С.Х. Аль-
Шукри, А.Г. Горбачев, И.А. Айвазян, 
Вес тник хирургии им.  Грекова, 
1996),  «Биорегулирующая терапия 
больных хроническим пиелонефри-
том» (С.Х. Аль-Шукри, А.Г. Горбачев, 
И.В. Кузьмин, Урология и нефроло-
гия, 1997). В 1996 г. докладчиком была 
защищена кандидатская диссертация 
по применению пептидов простаты. На 
основании всех полученных данных в 
1996 г. вышла первая монография о 
применении регуляторных пептидов 
для лечения больных урологическими 
заболеваниями. 

От «второго дыхания» –  
 к повседневному клиническому 
применению

С приходом на фармацевтический 
рынок компаний «Нижфарм» и «Штада» 
препараты пептидов получили «второе 
дыхание» в лечении больных заболе-
ваниями ПЖ. В 1999 г. компанией 
ОАО «Нижфарм» была выпущена пер-
вая партия препарата из ПЖ животных 
Витапрост (суппозитории ректальные),  
а в 2002 г. Витапрост уже был официаль-
но зарегистрирован в качестве лекар-
ственного средства для лечения больных  
ХП и ДГПЖ. 

Как отметил И.В. Кузьмин, на совре-
менном фармацевтическом рынке пред-
ставлены четыре формы препарата: 
Витапрост суппозитории ректальные 
(50 мг простаты экстракта), Витапрост 
форте суппозитории ректальные (100 мг 
простаты экстракта), Витапрост таблетки 
(100 мг простаты экстракта) и Витапрост 
плюс суппозитории ректальные (100 мг 
простаты экстракта и 400 мг ломефлок-

сацина). Начиная с 90-х гг. прошлого 
века и до настоящего времени было 
проведено большое количество раз-
личных по целям и задачам исследо-
ваний Витапроста в ведущих клиниках  
России. 

На основании полученных в этих 
исследованиях данных были сформу-
лированы шесть основных показаний 
для применения препаратов Витапроста: 
хронический абактериальный простатит 
(суппозитории Витапрост, Витапрост 
форте, таблетки Витапрост), хрони-
ческий бактериальный простатит 
(суппозитории Витапрост плюс), про-
филактика рецидивов ХП (таблетки 
Витапрост), состояния до и после опе-
ративных вмешательств на простате, 
включая профилактику ирритативных 
расстройств после ТУР (суппозитории 
Витапрост, Витапрост форте, таблетки 
Витапрост)), ДГПЖ (Витапрост форте), 
в составе комплексной терапии ГАМП 
(Витапрост форте). 

Сегодня лекарственный препарат 
Витапрост форте входит в Российские 
клинические рекомендации Российского 
общества урологов по лечению больных 
ДГПЖ. 

«В клинике урологии Первого СПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова пептиды ПЖ 
в качестве лечебного средства при-
меняются уже более 25 лет, – сказал 
докладчик. – Из них около 15 лет 
применяется препарат Витапрост. 
С 2004 г. в клинических исследовани-
ях Витапроста приняли участие более 
700 пациентов: препарат применялся 
у больных абактериальным проста-
титом, бактериальным простатитом, 
при профилактике обострения хро-
нического абактериального простати-
та, при ДГПЖ. Витапрост применялся   
в разных дозах и с разной длительно-
стью курса лечения, и во всех вышеу-
казанных исследованиях он показал 
хорошие результаты». 

В качестве одного из примеров 
И.В. Кузьмин привел некоторые дан-
ные динамики симптомов хронического 
абактериального простатита на фоне 
30-дневного лечения Витапростом,   
из которых было очевидно, что после 
применения препарата значительно 
уменьшаются дизурия и болевые ощу-
щения, а качество жизни пациентов 
улучшается.

 Как отметил докладчик, патогенети-
чески это может быть связано с улуч-
шением кровотока в ПЖ, что также 
подтверждено данными допплерог- 
рафии. 

Таблетки Витапрост были назначены 
66 пациентам для профилактики обо-
стрений хронического абактериального 
простатита после проведенного лечения: 
профилактические курсы проводили   

по 30 дней 2 раза в год (осенью и вес-
ной) в течение трех лет. Контрольную 
группу составили 40 мужчин, не 
получавшие пос ле завершения 
основного курса никакого лечения. 
Обострение хронического абактери-
ального простатита в течение трех 
лет было выявлено у 12 (18,2%) 
из 66 больных основной группы   
и у 22 (50%) из 40 больных контрольной 
группы. Профилактическое применение 
Витапроста приводило к уменьшению 
выраженности симптомов ХП, если обо-
стрение все же развивалось.

В качестве одного из важных на сегод-
няшний день направлений в лечении 
больных хроническим бактериальным 
простатитом докладчик отметил при-
менение комбинированного препарата 
Витапрост плюс. В клиническом иссле-
довании, в котором данный препарат 
принимали в течение 30 дней, приняли 
участие 49 больных, а его терапевти-
ческий эффект оценивался по данным 
динамики симптомов заболевания, 
приведенных И.В. Кузьминым: боль и 
дизурия значительно уменьшились, а 
качество жизни пациентов изменилось 
к лучшему. 

Также важным направлением совре-
менной урологии докладчик назвал при-
менение препарата Витапрост форте 
в течение 30–45 дней для профилак-
тики ирритативных расстройств после 
ТУР железы по поводу ДГПЖ. В группе 
пациентов, которым данный препарат 
назначался как до оперативного вме-
шательства, так и после него, терапев-
тический эффект был заметно лучше, 
чем в контрольной. 

Подводя итоги своего доклада, Игорь 
Валентинович Кузьмин еще раз отме-
тил особенность регуляторной терапии 
Витапростом – запуск каскадной реак-
ции. По его словам, именно благодаря 
данной особенности уже на пятый день 
терапии пациент чувствует эффектив-
ность лечения. 

«Однако, – отметил он, – мы все же 
рекомендуем назначать больным полный 
курс лечения препаратами Витапроста 
до 30 дней, т.к. это позволяет полу-
чить наилучшие и более стойкие резуль- 
таты».                                                             

Материал подготовила  
Мария Климова

И.В. Кузьмин

Сегодня лекарственный препарат  
Витапрост форте входит в Российские 
клинические рекомендации Российского 
общества урологов по лечению  
больных доброкачественной  
гиперплазией предстательной железы 
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Антимикробная терапия  
и профилактика инфекционно-
воспалительных заболеваний 
почек и мочевыводящих 
путей: что нового?
На прошедшем в Уфе 20–22 октября XVI Конгрессе Российского общества урологов доктор медицин-
ских наук, профессор, заведующая отделом НИИ урологии и интервенционной радиологии  
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, председатель Московского общества 
урологов, председатель Межрегиональной общественной организации «Рациональная фармакотера-
пия в урологии» Тамара Сергеевна Перепанова рассказала о новых Федеральных клинических реко-
мендациях по антимикробной терапии и профилактике инфекционно-воспалительных заболеваний 
почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов.

В начале своего доклада Тамара 
Сергеевна остановилась на под-
ходах к терапии больных инфек-

ционно-воспалительными заболеваниями 
мочевыводящих путей на основе обзора 
Российских Федеральных клинических 
рекомендаций и клинических реко-
мендаций Европейской урологической 
ассоциации (ЕАУ) 2015 г. В частности, она 
упомянула об изменениях, внесенных   
в Федеральные клинические рекомен-
дации по антимикробной терапии и про-
филактике инфекционно-воспалитель-
ных заболеваний почек, мочевыводящих 
путей и мужских половых органов в связи 
с ростом резистентности уропатогенов.

По словам Т.С. Перепановой, инфек-
ционно-воспалительные урологические 
заболевания и вопросы их лечения пред-
ставляют собой одну из наиболее акту-
альных проблем современной медицины.  

Это связано с их широкой распространен-
ностью, частым рецидивированием, соци-
ально-экономической и репродуктивной 
значимостью, а также с прогрессирующим 
ростом резистентности микроорганиз-
мов к антимикробным препаратам. Эти 
факторы определяют, с одной стороны, 
постоянный поиск новых подходов к лече-
нию больных урогенитальными инфекци-
онно-воспалительными заболеваниями   
(как антимикробных, так и альтернатив-
ных), с другой – необходимость стан-
дартизации схем лечения в широкой 
клинической практике.

«Разработанные Федеральные клини-
ческие рекомендации по антимикробной 
терапии и профилактике инфекционно-
воспалительных заболеваний почек, 
мочевыводящих путей и мужских поло-
вых органов 2015 г. для терапии больных 
инфекционно-воспалительными заболе-
ваниями нижних мочевыводящих путей 
(острый бактериальный цистит, рециди-

вирующий бактериальный цистит) пред-
усматривают назначение антимикробных 
препаратов в 100% случаев», – отметила 
Тамара Сергеевна. Так, в европейских   
и российских клинических рекомендаци-
ях для лечения данных категорий паци-
ентов с острым циститом и обострением 
рецидивирующего цистита препаратами 
первого выбора являются фосфомицина 
трометамол, нитрофураны, альтернатив-
ными антимикробными препаратами счи-
таются фторхинолоны и цефалоспорины 
(только для острого цистита).

Т.С. Перепанова отметила плюсы стан-
дартизации подходов к терапии: по ее 
словам, такой единый подход призван 
минимизировать неоправданное назна-
чение антибиотиков широкого спектра 
действия при лечении больных циститом 
(цефалоспорины III поколения, фторхино-
лоны), ведущее к формированию защит-
ных ферментов: β-лактамаз расширенно-
го спектра действия (БЛРС) у ведущего 
возбудителя цистита – уропатогенной 
кишечной палочки. «Неоправданное 
лечение асимптоматической бактериурии 
(АСБ) почти у всех категорий пациентов 
(кроме беременных) также провоцирует 
рост резистентности микроорганизмов   
к антибактериальным препаратам. 
Поэтому данные постоянного бакте-
риологического мониторинга во всех 
регионах России должны в обязательном 
порядке учитываться при разработке 
клинических схем лечения больных этими 
заболеваниями», – сказала докладчик. 

Далее Т.С. Перепанова остановилась 
на рекомендациях по антимикробной 
терапии и профилактике инфекцион-
но-воспалительных заболеваний почек, 
мочевыводящих путей и мужских поло-
вых органов 2015 г. Докладчик обратила 
внимание, что по сравнению с предше-
ствующими версиями в них были внесены 

изменения, основанные на результатах 
последнего российского эпидемиоло-
гического исследования ДАРМИС (2012). 
«Во-первых, цефалоспорины III поколения 
были удалены из рекомендаций по лече-
нию больных рецидивирующим циститом. 
Во-вторых, фторхинолоны, к которым был 
отмечен существенный рост резистент-
ности (19,2%), были перенесены из груп-
пы основных препаратов в альтернатив-
ные. И, в-третьих, среди фторхинолонов 
нор флоксацин был удален из рекомен-
даций», – отметила Тамара Сергеевна.   
По ее словам, изменения связаны с тем, 
что отмечен рост продуцентов БЛРС 
среди амбулаторных уропатогенов   
(9,5–12%), инактивирующих несколько 
групп антибиотиков. Правильный выбор 
антибиотика и его адекватное примене-
ние при массовых инфекционно-воспа-
лительных заболеваниях мочевыводящих 
путей (неосложненный бактериальный 
цистит) являются ключевыми момента-
ми ведения данной группы пациентов   
и во многом определяют как дальнейшее 
течение заболевания у конкретного боль-
ного, так и глобальные риски развития 
микробной резистентности в целом.

Одним из антибактериальных пре-
паратов, обозначенных в стандартах   
и рекомендациях для лечения больных 
острым и рецидивирующим циститом,   
в настоящее время является фосфо-
мицина трометамол. Т.С. Перепанова 
напомнила, что данный препарат фар-
макокинетически и фармакодинамически 
обоснованно рекомендуется для лечения 
больных инфекционно-воспалительны-
ми заболеваниями нижних мочевыво-
дящих путей. Он способен эффективно 
выводиться почками, накапливаться   
в мочевыводящих путях, достигая высоких 
(бактерицидных) концентраций в моче,  
обладает длительным периодом полувы-

ведения и высокоактивен в отношении 
основного возбудителя неосложненно-
го цистита – кишечной палочки, даже   
в случае наличия БЛРС. Это и определяет 
возможность его назначения однократно 
при остром цистите и АСБ у беременных 
и один раз в 10 дней в течение 3 месяцев 
при рецидивирующем цистите. По дан-
ным отечественных и европейских иссле-
дований, к фосфомицину трометамолу 
сохраняются стабильно высокие показа-
тели чувствительности кишечной палоч-
ки – 98,9% (И.С. Палагин, 2012; M.I. Garcia, 
2007; I. Linhares, 2013). Безусловным 
достоинством препарата является то, 
что на протяжении длительного време-
ни (начиная с 1999 г.) резистентность 
кишечной палочки и других возбудителей 
к фосфомицину трометамолу не нарас-
тает, что подтверждено результатами 
как российских, так и международных 
исследований (ARESC, ДАРМИС).

Тамара Сергеевна отметила, что   
в качестве альтернативных методов 
профилактики рецидивирующих инфек-
ционно-воспалительных заболеваний 
мочевыводящих путей (РИМП) россий-
ские рекомендации-2015 г. включают   
в первую очередь Уро-Ваксом, приме-
нение которого привело к уменьшению 
частоты рецидивов заболевания и необ-
ходимости назначения антибиотиков. 
Кроме того, рекомендованы препараты 
Монурель (клюква+витамин С, проанто-
цианидины), Канефрон, препараты ваги-
нальных форм экстрогенов и лактобак-
терий, эндовезикальное введение пре-
паратов гиалуроновой кислоты, а также 
бактериофаготерапия. Европейские 
рекомендации, по словам докладчика, 
выглядят следующим образом: так же, 
как и в российские рекомендации, сюда 
вошел Уро-Ваксом, чья эффективность 
была доказана только у женщин с РИМП, 
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а также СолкоУровак (парентерально)   
и Уровак (вагинально). При этом лектор 
отметила, что последние два препара-
та в России пока не зарегистрированы. 
Пробиотики и лактобациллы (только 
Lactobacillus rhamnosus GR-1, Lactobacillus 
reuteri LC-14) в рекомендациях ЕАУ пока-
заны только для вагинального примене-
ния, поскольку исследований по данным  
группам пока было проведено мало. 
Препараты клюквы, как отмечено иссле-
дователями в странах Европы, в разных 
группах дают разные результаты, а био-
логически активная добавка к пище 
D-манноза пока не прошла достаточного 
количества исследований. По эндовези-
кальному введению препаратов гиалуро-
новой кислоты в европейских рекомен-
дациях не дается общих рекомендаций. 
Однако в них отмечено, что препараты 
вагинальных форм эстрогенов способны 
предотвращать рецидивы цистита. 

Т.С. Перепанова отметила, что в рос-
сийских клинических рекомендациях 
дано определение АСБ как колонизации 
мочевыводящих путей бактериями в диа-
гностически значимых титрах без кли-
нических проявлений. Т.С. Перепанова 
также обратила внимание аудитории   
на новую главу 3-В рекомендаций ЕАУ, 
где в 2015 г. были обозначены эпидеми-
ология и диагностическая оценка АСБ,  
а также были даны отдельные рекоменда-
ции по ведению пациентов с АСБ и РИМП, 
в т.ч. беременных. В качестве группы   
с идентифицированными факторами 
риска были отмечены пациенты с АСБ 
в постменопаузе, сахарным диабетом, 
пожилые люди, живущие в домах пре-
старелых, а также пациенты с катетерами   
в мочевыводящих путях, почечными 
трансплантатами и со сниженным имму-
нитетом по иным причинам. 

При остром неосложненном пиелонеф-
рите нетяжелого течения Федеральные 
рекомендации 2015 г. включают в пер-
вую линию применения на протяжении   
7–10 дней следующие препараты: лево-
флоксацин или ципрофлоксацин внутрь, 
а при известной чувствительности воз-
будителя – внутрь амоксициллин/кла-
вуланат в течение 14 дней или цефти-
бутен, или цефиксим в течение 10 дней. 
В качестве альтернативной терапии   
в отечественные рекомендации вошли 
лево флоксацин или ципрофлоксацин   
в течение 14 дней с возможным дополне-
нием терапии амикацином или цефтази-
димом, или цефотаксимом, или цефтриак-
соном, или цефепимом в течение 14 дней.   
При этом в рекомендациях отмечено, что 
после улучшения состояния больного 
возможен его перевод на пероральные 
фторхинолоны. Далее Т.С. Перепанова 
продемонстрировала характеристики 
биофильм-инфекции инородного тела, 
в частности – катетер-ассоциирован-
ной инфекции. Докладчик напомнила о 
том, что биофильм представляет собой 
скопление микроорганизмов и их вне-
клеточных продуктов, формирующих 
структурное сообщество на поверхности 
ткани, камнях или медицинских приспо-
соблениях, находящихся в мочевыводя-
щих путях. Биофильм-инфекция может 
быть не связана с инородным телом, если 
она проявляется циститом, простати-
том, уролитиазом. Среди характеристик 

биофильм-инфекции инородного тела 
Тамара Сергеевна перечислила перси-
стенцию инфекции и генерализацию 
патологического процесса, т.е. часто 
является очагом инфекции для сепсиса. 
При этом данная инфекция резистент-
на к большинству антибиотиков. Среди 
механизмов резистентности бактерий   
в биофильме были названы матрикс био-
фильма, гликокаликс, который замедляет 
диффузию антибиотиков в глубокие слои 
биофильма (внешняя резистентность), 
фенотипическое отличие от планктонных 
бактерий и активизация генов, меняю-
щих оболочку клетки и молекулярные 
мишени действия антибиотиков, клет-
ки-персистеры (внутренняя резистент-
ность), а также плазмидная передача 
информации между бактериями вну-
три биофильма и Quorum sensing – сиг-
налы для формирования биофильма.   
Что касается ограничений проникнове-
ния антибактериального препарата в био-  
пленку, то ими оказались следующие 
моменты: во-первых, матрикс биоплен-
ки препятствует диффузии и связывает 
антимикробные вещества; во-вторых, 
резистентность к большим молекулам, 
таким как белки, лизоцим и комплемент, 
а также положительно заряженным ами-
ногликозидным антибиотикам. При этом 
Т.С. Перепанова особо отметила, что 
фторхинолоны достаточно эффективно 
проникают в биопленки, останавливая 
их рост. 

Говоря об инфекции «инородного тела», 
катетер-ассоциированной ИМП, Тамара 
Сергеевна отметила, что уретральный 
катетер является главным независимым 
фактором риска для развития госпиталь-
ной инфекции мочевыводящих путей. 
При этом возможно развитие биопленок 
внутри и снаружи катетеров, стентов, 
искусственных материалов, что является 
очагом хронической инфекции в орга-
низме, бактериемии, токсинемии, син-
дрома системной воспалительной реак-
ции (ССВР), септических осложнений. 
Докладчик особо отметила, что в такой 
ситуации необходимо удалить инфициро-
ванный катетер или дренаж или сменить 
его на стерильный. Среди современных 
особенностей мочевой инфекции были 
названы недооценка тяжести состоя-
ния пациентов и незнание признаков 
ССВР, бактериемии и эндотоксинемии.   
Она также отметила, что в подобных ситу-
ациях в большинстве случаев ставится 
диагноз «острый пиелонефрит», а кроме 
того, врачи применяют неправильную так-
тику ведения таких пациентов, не удаляя 
инфицированные дренажи и выполняя 
ненужные операции.

Коротко остановившись на россий-
ских и европейских рекомендациях   
по лечению больных бактериальным 
простатитом, Тамара Сергеевна отметила 
следующие препараты: левофлоксацин 
на протяжении 4 недель с последующей 
переоценкой и в случае положительных 
результатов назначение этого препарата 
еще на 2 недели. В качестве альтернати-
вы также могут быть выбраны офлокса-
цин или ципрофлоксацин, назначаемые   
по аналогичной схеме. «Стоит обратить 
внимание, отметила Т.С. Перепанова, – 
что общая длительность лечения должна 
составлять 4–6 недель». 

Продолжением доклада стала тема уро-
сепсиса, причиной которого, по словам  
докладчика, обычно являются инфек-
ционно-воспалительные заболевания 
почек, мочевыводящих путей и/или 
мужских половых органов. По оценкам 
специалистов, сепсис, причиной кото-
рого являются урологические инфек-
ционно-воспалительные заболевания, 
составляет 31% всех случаев сепсиса, 
а наиболее тяжелые формы уросепси-
са при этом составляют 5–7% (легоч-
ный – 50%; абдоминальный – 24%).  
Т.С. Перепанова отметила ошибки, кото-
рые были характерны в предшествующих 
определениях сепсиса: чрезмерное фоку-
сусирование на воспалении, заблуждения 
в модели сепсиса (последовательно –   
от тяжелого сепсиса до септического шока),  
неадекватная специфичность и чувстви-
тельность критериев ССВР. Все это, по 
словам докладчика, привело к несоответ-
ствию сообщаемого количества и наблю-
даемой смертности от уросепсиса. По ее 
словам, термин «тяжелая форма сепсиса» 
сегодня является лишним. 

Далее Тамара Сергеевна отметила 
особенности диагностики уросепсиса. 
Диагноз ССВР ставится при наличии 
следующих критериев: температура 
тела менее 36˚C или более 38˚C, частота  
сердечных сокращений более 90 в 1 минуту,  
тахипноэ более 20 в 1 минуту или гипер-
вентиляция PaCO2 менее 32 мм рт.ст., 
число лейкоцитов в клиническом анали-
зе крови менее 4 или более 12 тыс./мкл 
или наличие 10% незрелых нейтрофилов. 
При таком развитии событий необходимо 
оценить уровень тромбокрита пациента, 
взять анализ крови на С-реактивный 
белок и исключить синдром полиор-
ганной недостаточности. При диагно-
стике инфекционно-воспалительного 
заболевания почек и мочевыводящих 
путей следует обратить внимание   
на боль в боку, наличие почечной колики, 
напряжение мышц поясницы, дизурию, 
гематурию, расширение мочевыводящих 
путей, лейкоцитурию и бактериурию. 
При наличии таких симптомов пациенту 
необходимо провести ультразвуковое 
исследование, компьютерную томогра-
фию, а до начала терапии назначить ему 
анализы крови и мочи, а из раны взять 
содержимое для выполнения бактери-
ологического исследования.

Т.А. Перепанова рекомендовала эмпи-
рическую антибактериальную терапию 
при уросепсисе, которая должна включать   
в себя антибиотики широкого спектра дей-
ствия, к которым чувствительны все веро-
ятные возбудители этого заболевания,  
с учетом локальных эпидемиологических 
данных, анамнеза пациента, включая 

предшествующие инфекции, профиль 
чувствительности колонизирующих моче-
выводящие пути патогенов и недавнее 
применение антимикробных препаратов.  
Препаратами выбора при уросепсисе 
могут стать карбапенемы I–II поколений 
(эртапенем, имипенем/циластатин, меро-
пенем), фторхинолоны (левофлоксацин, 
ципрофлоксацин), защищенные β-лактамы 
(пиперациллин/тазобактам), цефалоспо-
рины III–IV поколений (цефепим и др.),   
а также комбинированная терапия. 

В заключение своего доклада Т.С. Пере-
панова рассказала о профилактике инфек-
ционных осложнений после урологических  
вмешательств и операций. В качестве осо-
бенностей современных вмешательств  
в урологии она отметила широкое исполь-  
зование искусственных материалов (дре-
нажи, катетеры, протезы, искусственные 
сфинктеры, слинги и т.д.), что может спо-
собствовать развитию инфекции биопле-
нок; внедрение высокотехнологичных, 
малоинвазивных методов (дробление 
камня вместо его удаления целиком, 
послойное вскрытие простаты вместо уда-
ления гиперплазированных узлов единым 
блоком при ее доброкачественной гипер-
плазии).  Микроорганизмы и их токсины 
выходят в мочевыводящие пути во время 
дробления (перкутанное, трансуретраль-
ное, дистанционное) камней, которые 
нередко могут быть инфицированными,   
а под давлением ирригационной жидкости, 
повышенного внутрилоханочного давле-
ния и травмы могут поступать в кровоток. 
Также возмо жен иной механизм генера-
лизации инфек ции, когда гнойное отде-
ляемое из вскрытых протоков простаты   
в ходе эндоскопической трансуретральной 
операции поступает в кровоток. Все это 
способно вызвать токсинемию, бактери-
емию, ССВР и септические осложнения.   
В качестве антибактериальной профи-
лактики инфекционных осложнений 
урологических вмешательств и опера-
ций (перкутанная нефролитотомия, 
биопсия простаты) Тамара Сергеевна 
рекомендовала следующие препараты: 
пиперациллин/тазобактам, фосфомици-
на трометамол, фторхинолоны, цефало-
спорины. При этом лектор отметила, что 
фторхинолоны, цефалоспорины III поко- 

ления и карбапенемы следует применять 
только по абсолютным показаниям, резер-
вируя их для лечения наиболее тяжелых 
больных. Кроме того, в клинике необхо-
дима периодическая смена препарата для 
антибактериальной профилактики инфек-
ционно-воспалительных осложнений при 
выполнении различных урологических 
вмешательств и операций.         

Материал подготовила Мария Климова

Инфекционно-воспалительные  
урологические заболевания и вопросы 
их лечения представляют собой одну 
из наиболее актуальных проблем  
современной медицины 
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Комплексный подход к дифференциальной 
диагностике и комбинированной терапии 
больных хроническим простатитом
Правильно проведенная дифференциальная диагностика хронического простатита имеет определяю-
щее значение при выборе дальнейшей терапевтической тактики. Согласно современным рекоменда-
циям Европейской ассоциации урологов, наиболее корректно рассматривать хронический простатит 
в ракурсе простатического болевого синдрома (ПБС). Дальнейшее уточнение этиологии ПБС позволит 
специалисту сузить диагноз до конкретного заболевания. Об особенностях дифференциальной диа-
гностики с точки зрения современных тенденций и о комбинированной терапии ПБС, корреспондент 
газеты беседовала с академиком РАН, доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафед-
рой урлогии и андрологии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, директором Университетской клиники 
МГУ им. М.В. Ломоносова Армаисом Альбертовичем Камаловым.

– Уважаемый Армаис Альбертович, с чего 
обычно начинается работа уролога   
с пациентом, страдающим хроническим 
простатитом?

– Работа уролога с пациентом начина-
ется, как и при диагностике любых других 
заболеваний, с выяснения жалоб пациента 
и анамнеза заболевания. Классическое 
течение хронического простатита (ХП) 
может протекать либо в виде ургентных 
позывов к мочеиспусканию, либо  в виде 
вялотекущих болей, причем чаще всего 
встречается комбинированный вариант его 
течения. Под маской ХП могут скрываться и 
другие заболевания предстательной желе-
зы, такие как аденома, склероз или рак про-
статы. Сложность дифференциальной диа-
гностики простатита привела к тому, что в 
2013 г. из международных рекомендаций 
Европейской ассоциации урологов (EAU) 
исчезла глава по ХП, большинство разде-
лов которой теперь рассматривается как 
«Простатический болевой синдром» (ПБС), 
а бактериальные формы рассматриваются   
в разделе инфекционных заболеваний. 
Таким образом, жалобы и сбор анамне-
за остаются основными определяющими 
направлениями в постановке диагноза.
– Какие моменты при диагнозе ХП имеют 
первостепенное значение?

– При определении лечебной тактики, 
огромное значение имеет тип клиниче-
ского течения простатита – «дизуриче-
ский» или «болевой», а также выявление 

инфекционного возбудителя в секрете 
предстательной железы. При выявле-
нии инфекционного агента как причины 
простатита показана антибактериальная 
терапия. Согласно рекомендациям  для 
лечения больных бактериальной формой 
простатита, назначается антибактери-
альная терапия продолжительностью до 
4 недель, что не совсем правильно, т.к. 
приводит к формированию антибиотико-
резистентности и образованию госпиталь-
ных штаммов микробов, а сама микробная 
флора серьезно меняется уже на 4–5-й 
день терапии. Длительная антибактери-
альная терапия также не способствует 
улучшению иммунитета. В данном случае 
более правильна рекомендация профес-
сора В. Виланда (2014), который говорит 
о том, что можно укоротить курс лечения 
больных ХП за счет повышения лечеб-
ной дозы антибактериальных средств. На 
этом этапе ПБС нужно дифференцировать   
от болей, обусловленных другими при-
чинами (радикулит, хроническая венозная 
недостаточность и т.д.).
– На чем основан выбор лечебной так-
тики врачом-урологом?

– В настоящее время в урологии при-
нят комплексный подход в лечении паци-
ентов с симптомами нарушения функции 
нижних мочевыводящих путей (СНМП) и 
ПСБ, включающий использование анти-
бактериальных, противовоспалительных, 
сосудистых препаратов, а также некоторых 
других, назначаемых с учетом этиологии и 
симптомов заболевания. 
– Расскажите подробнее о лечении боль-
ных ХП и ПСБ. Существуют ли средства, 
которые позволяют пациенту надеять-
ся на быстрый и выраженный эффект 
лечения? 

– В большинстве случаев проводимая 
терапия является успешной и зависит   
от многих факторов. Сезонные обостре-
ния заболевания напрямую зависят от 
состояния общего иммунитета, точнее 
его ослабления. Использование антибио-
тиков, неспецифических противовоспали-
тельных средств, иммуномодуляторов и 
ряда других средств, обладающих про-
тивовоспалительным действием, быстро 
улучшает состояние больных,  ликвидируя 

клинические проявления простатита, но, 
к сожалению, не решает проблемы воз-
никновения рецидивов заболевания. 
– Каким должен быть профилактиче-
ский подход, направленный на предот-
вращение прогрессирования ХП?

– Профилактические мероприятия, 
направленные на уменьшение частоты 
рецидивов заболевания, заключаются   
в ведении здорового образа жизни, 
регулярности половых актов, укрепле-
нии иммунитета, компенсации тече-
ния сопутствующих заболеваний и т.д. 
Профилактическое использование 
средств для лечения больных ХП мало-
эффективно, т.к. нарушение иммуни-
тета может произойти в любой момент,   
в т.ч. в период проведения профилактиче-
ской терапии. Кроме того, частота рециди-
вов заболевания формирует у пациента 
четкий астено-невротический, ипохондри-
ческий и депрессивный тип личности, все 
мысли которого сконцентрированы в про-
екции малого таза. 
– Какова эффективность применения 
комбинированных растительных пре-
паратов для профилактики и терапии  
ХП? Могут ли биологические активные 
добавки к пище (БАД) давать стойкий 
и пролонгированный эффект при этом 
заболевании ? 

– БАД в отличие от антибактериальных   
и противовоспалительных препаратов воз-
можно использовать длительными курса-
ми, снижая вероятность развития рециди-
ва заболевания в критические периоды 
ослаб ления иммунитета. Их можно и нужно 
рассматривать в качестве дополнительной 
терапии в комплексном подходе к лечению 
больных ХП.
– Армаис Альбертович, сейчас очень 
большое внимание уделяется оценке 
эффективности лекарственных пре-
паратов  с точки зрения доказательной 
медицины, применим ли такой подход 
для ликопина? Проводились ли какие-
либо исследования?

– В урологической клинике Санкт-
Петербургского государственного меди-
цинского университета им. И.П. Павлова у 
пациентов с хроническим абактериальным 
простатитом оценивали эффективность 

БАД ЛИКОПРОФИТ®, в состав которого вхо-
дит ликопин.. Изучали такие параметры 
эффективности применения препарата, 
как влияние на симптомы заболевания и 
качество жизни больных, оцененные по 
шкале NIH-CPSI и международной шкале 
IPSS, влияние на микроциркуляцию в пред-
стательной железе, структуру предстатель-
ной железы (по данным УЗИ), показатели 
спермограммы и иммунной системы. Через 
60 дней было отмечено симптоматическое 
улучшение у 97,9% больных; зарегистриро-
вано улучшение микроциркуляции в пред-
стательной железе, возрос объем эякулята. 
При этом ни у одного из пациентов не было 
выявлено побочных эффектов. Подобных 
исследований было проведено довольно 
много, поэтому ликопин представляет инте-
рес в качестве средства, которое может 
использоваться в составе комплексной 
терапии больных простатитом.
– Расскажите подробнее о механизме 
действия ликопина

– Ликопин содержится в красно-оранже-
вых частях растений, является главным ком-
понентом, определяющим красный цвет 
фруктов и овощей, защищает части расте-
ния от солнечного света и окислительного 
стресса. В крови ликопин транспортирует-
ся вместе с липопротеинами, преимуще-
ственно низкой плотности, что объясняет 
его большое значение в защите клеток от 
окислительного стресса. Снижение окис-
лительного стресса замедляет развитие 
атеросклероза, а также обеспечивает 
защиту ДНК, что может предотвращать 
онкогенез. Потребление ликопина, а также 
ликопин-содержащих продуктов приво-
дит к достоверному уменьшению марке-
ров окислительного стресса у человека. 
Ликопин может замедлять пролиферацию 
клеток как сигнальный метаболит, а низкий 
уровень ликопина увеличивает потенци-
альный риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний. При лечении больных 
ХП антиоксидантное и противовоспали-
тельное действия ликопина обусловливают 
быстрый и стойкий клинический эффект.
– Возможно ли сочетать терапию лико-
пином с  α1-адреноблокаторами? 

– Такая комбинация не только возможна, 
но необходима для достижения более 
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быстрого терапевтического эффекта при 
наличии у пациентов СНМП. При этом 
каждое из этих средств действует само-
стоятельно и явного синергизма у такой 
комбинации нет. 
– Армаис Альбертович, не секрет, что   
в структуре заболеваемости ХП основ-
ная группа пациентов представлена 
мужчинами зрелого и более старшего 
возраста, тем не менее вопрос полно-
ценной сексуальной жизни в идеале 
должен быть актуален на любом жиз-
ненном этапе. Оказывает ли примене-
ние ликопина влияние на эту сторону 
жизни?

– Ликопин не является лекарственным 
препаратом и не предназначен для кор-
рекции эректильной дисфункции. Однако 
некоторые исследователи, изучавшие 
профилактический эффект ликопина при 
ряде заболеваний, отмечают, что приме-
нение ликопина улучшает эректильную 
функцию у принимавших его мужчин. 
Стоит отметить, что этот эффект ликопина 
связан в первую очередь с противовос-
палительным, противоотечным его дей-
ствиями, а также со способностью улуч-
шать микроциркуляцию в предстательной 
железе, улучшать акт мочеиспускания и 
характеристики эякулята. По сравнению 
с лекарственными препаратами, исполь-
зуемыми для лечения пациентов с эрек-
тильной дисфункцией, ликопин облада-
ет высоким профилем безопасности и 
поэтому может быть рекомендован для 
ее профилактики и больным  сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Безусловно, 
это не означает, что ликопином можно 
заменить лекарственные препараты, но в 
отличие от последних применение лико-
пина не требует регулярного врачебного 
контроля и настороженности в отношении 
возможных побочных эффектов.
– Некоторые исследователи отмечают, 
что возможность широкого примене-
ния биофлаваноидов в качестве БАД 
у пациентов с ХП требует более внима-
тельного отношения к их назначению,   
т.к. биофлаваноиды участвуют в мета-
болизме тестостерона. Могут ли моло-
дые пациенты принимать ликопин?

– Ликопин могут принимать в т.ч. моло-
дые пациенты. Выбор пациентов перед 
назначением БАД, действительно, должен 
проводиться, но с учетом в первую очередь   
не их возрастных характеристик, а стадии 
ремиссии заболевания. Так, использование 
ЛИКОПРОФИТ® в комплексном этапном 
лечении у больных абактериальным ХП 
наиболее целесообразно в стадии непол-
ной ремиссии или латентного воспаления,   
на этапе восстановительной терапии и для 
профилактики обострений воспалитель-
ного процесса.
– Помимо ХП, есть ли еще другие забо-
левания или синдромы, при которых 
уместно рассматривать ликопин в 
качестве средства первой линии при 
выборе терапии?

– Одной из точек приложения, при кото-
рых биофлаваноиды могут быть достаточ-
но эффективны является доброкачествен-
ная гиперплазия предстательной железы 
(ДГПЖ). Как известно,  α1-адреноблокаторы 
относятся к классической терапии выбора 
при ДГПЖ, в т.ч. и после оперативного 
лечения. Однако этот ряд препаратов в 
ряде случаев плохо переносится боль-

ными, до 5% пациентов отмечают побоч-
ные эффекты медикаментозной терапии 
– головокружение, слабость, что снижает 
качество их жизни и особенно важно в 
послеоперационном периоде. По этой 
причине, необходимо рассматривать ком-
промиссные пути там, где это уместно. 

Так, в 2007–2008 гг. проводилось 
исследование, в которое были включены   
в общей сложности 107 пациентов с 
трансуретральной резекцией (ТУР) по 
поводу ДГПЖ. Основаниями для про-
ведения оперативного вмешательства 
являлись симптоматика нарушенно-
го мочеиспускания, снижение значе-
ний максимальной объемной скоро-
сти мочеиспускания менее 12 мл/сек,  
наличие остаточной мочи и нормаль-
ный уровень простатоспецифического 
антигена. В зависимости от проведения 
послеоперационной терапии больные 
были распределены в две группы: 72 
пациентам 1-й группы  после ТУР про-
статы  проводилась стандартная противо-
воспалительная терапия, 35 больным 2-й 
группы дополнительно к стандартной 
терапии назначался ЛИКОПРОФИТ®. Таким 
образом, в этом исследовании проведе-
на комплексная оценка эффективности 
и безопасности применения ликопина   
у больных в ближайшем периоде 
после ТУР. По результатам данно-
го исследования был сделан вывод 
о том, что во 2-й группе пациентов 
основной терапевтический эффект   
в ближайшем периоде после ТУР проста-
ты был более выражен за счет ускоренной 
коррекции ирритативных расстройств 
мочеиспускания – частого мочеиспу-
скания, позывов на мочеиспускание, 
болезненного мочеиспускания малыми 
порциями, что позволило статистиче-
ски значимо повысить качество жизни 
пациентов.
– Возможно ли применение ликопина  
в качестве замены лекарственных  
препаратов?

– Сопоставлять БАД и лекарственный 
препарат друг с другом нецелесообразно. 
Но, безусловно, необходимо помнить, что 
у ликопина профиль безопасности суще-
ственно выше, чем у лекарственных пре-
паратов, при этом стоит рассматривать эти 
средства не в качестве заменяющих друг 
друга, а, скорее, дополняющих. По дан-
ным Национального Института Здоровья 
США, примерно 25% мужчин, страдающих 
урологическими заболеваниями, имеют 
симптомы простатита. В возникновении 
заболевания большое значение прида-
ется нарушениям гемодинамики, а также 
структурно-функциональной дезорганиза-
ции клеточных мембран в предстательной 
железе. Поэтому лечение таких больных 
должно быть комплексным и обеспечивать 
коррекцию различных звеньев патогенеза 
заболевания. 

Применение экстрактов раститель-
ных препаратов вполне оправдано, т.к. 
обусловлено их комплексным противо-
воспалительным, вазопротекторным, 
антипролиферативным воздействием, 
возможностью длительного применения 
как в качестве самостоятельного лечения, 
так и в сочетании с лекарственными сред-
ствами, а также низкой частотой побочных 
эффектов.        

Беседовала Надежда  Зайцева
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Простат-специфический антиген  
как критерий прогрессирования 
рака предстальной железы после 
радикальной простатэктомии 
И.С. ВАРЛАМОВ1, 2, С.А. ВАРЛАМОВ1, 
А.Ф. ЛАЗАРЕВ1, 2

 
1 КГБУЗ «Алтайский краевой онкологиче-
ский диспансер», Барнаул 
2 ГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
медицинский университет», Барнаул

Несмотря на тенденцию выявления 
рака  предстательной железы (РПЖ) 
с более низким риском прогресси-

рования, до 30% случаев впервые диагности-  
рованного заболевания имеют высокий риск 
прогрессирования на основании уровня про-
статического специфического антигена (ПСА) 
≥20 нг/мл, суммы баллов по Глисону >7 или 
локорегионарной распространенности про-
цесса. У пациентов с РПЖ высокого и очень 
высокого рисков прогрессирования наблю-
дается повышенная вероятность биохими-
ческого и локального рецидивов, метастази-
рования, перехода болезни в фазу кастрацион - 
ной рефрактерности и смерти от РПЖ. Показа-  
тели 10-летней опухоль-специфической выжи-
ваемости пациентов с местнораспространен-
ным РПЖ после радикальной простатэктомии 
(РПЭ) достигают 90%. РПЭ у больных с низким   
и умеренным риском прогрессирования позво - 
ляет добиваться 10-летней опухоль-специфи-
ческой выживаемости на уровне 94–98%.         
Согласно номограмме A.J. Stephenson и соавт.,  
смертность от РПЖ после РПЭ остается низ-
кой в течение 15 лет наблюдения даже среди 
больных с неблагоприятными характери-
стиками опухоли [7]. Приведенные данные 
определяют необходимость проведения 
комплексного контроля прогрессирова-
ния заболевания. Проведено исследование   
с целью разработки алгоритма выявления 
прогрессирования РПЖ после РПЭ.

По данным ретроспективного обзо-
ра канцер-регистра, в Алтайском крае-
вом онкологическом диспансере (АКОД)   
с 2000 по 2014 г. выполнена 241 РПЭ. Из них   

у 211 пациентов РПЖ был единственной 
онкологической нозологией. Среди этой 
группы число умерших пациентов на момент 
начала исследования составило 32, еще 
17 – имели локорегионарные рецидивы   
и/или отдаленные метастазы. Все эти паци-
енты до операции имели высокий уровень 
ПСА≥20 нг/мл, стадия рТ3а/b, градация   
по Глисону >7) или очень высокий (N+) риск 
прогрессирования болезни. Данные паци-
енты находились на диспансерном учете   
в АКОД и получали гормональную терапию 
в интермиттирующем режиме в случае 
регистрации биохимического рецидива. 
Комплекс обследований, общий для всех 
пациентов вне зависимости от степени 
риска биохимического рецидива, заклю-
чался в осуществлении контроля уровня ПСА  
1 раз в 3 месяца в течение двух лет после 
РПЭ, далее при уровне ПСА<0,2 нг/мл интер-
вал между обследованиями увеличивался   
до 6 месяцев. Инструментальная часть 
обследований заключалась в использова-
нии рентгенологических и ультразвуковых 
методов диагностики. 

С 2000 по 2006 г. пациентам проводилось 
ультразвуковое исследование (УЗИ) внутрен-
них органов, трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) 
ложа предстательной железы, рентгеногра-
фия органов грудной клетки, костей таза, 
поясничного отдела позвоночника 1 раз   
в год или при регистрации биохимического 
рецидива. В 2006 г. с введением в рутинную 
практику остеосцинтиграфии (ОСГ) было 
выявлено, что до 40% пациентов с костны-
ми метастазами имеют очаги за пределами 
осевого скелета и костей таза. 

Средний уровень ПСА на момент реги-
страции костных очагов, по данным рентге-
нографии поясничного отдела позвоночника   
и костей таза, по сравнению с ОСГ у пациентов, 
перенесших РПЭ, составил 20,2 и 6,4 нг/мл 
соответственно. 

В 2010 г.  магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ) таза с контрастированием заме-

нила ТРУЗИ простаты в качестве рутинного 
метода контроля местного рецидива. 

Средний уровень ПСА на момент реги-
страции рецидива в ложе предстательной 
железы, по данным ТРУЗИ, по сравнению 
с МРТ таза у пациентов, перенесших РПЭ, 
составил 8,8 и 1,2 нг/мл соответственно. 

Общепринятым стандартом регистрации 
биохимического рецидива РПЖ после РПЭ 
служит уровень ПСА 0,2 нг/мл. 

В проспективную часть исследования 
вошли 140 пациентов, перенесших РПЭ   
по поводу РПЖ, разной степени риска био-
химического рецидива. 

Расчеты показывают, что в среднем 
пациент за период наблюдения после РПЭ 
пройдет 15–20 ежегодных обследований, 
включающих ОСГ и МРТ таза с контрастиро-
ванием. Из них около 15 исследований будут 
клинически нецелесообразными и экономи-
чески необоснованными. Суммарные затраты   
за период наблюдения за одним пациентом 
при таком режиме наблюдения составят   
до 200 тыс. руб. В настоящее время в онкоу-
рологическом отделении АКОД выполняется   
до 100 РПЭ ежегодно, что увеличивает суммар-  
ные затраты на обследование данной кате-
гории больных на 20 млн руб. каждый год.

Нецелесообразность проведения рентге-
нографии поясничного отдела позвоночника 
и костей таза определяется большим коли-
чеством костных поражений за пределами 

осевого скелета и костей таза, выявляемых   
по ОСГ.  Необходимость проведения еже-
годных рентгенологического обследований 
органов грудной клетки и УЗИ внутренних 
органов не вызывает сомнений, т.к. кроме кон-
троля прогрессирования РПЖ они способству-
ют выявлению возможных онкологических   
и неонкологических заболеваний. 

В результате проведенного исследова-
ния разработан алгоритм диспансерного 
наблюдения за пациентами, перенесши-
ми РПЭ по поводу РПЖ, вне зависимости   

от степени  риска его прогрессирования, 
который предполагает проведение следу-
ющих этапов наблюдения:

• Контроль уровня ПСА 1 раз в 3 месяца 
в течение двух лет, далее при уровне ПСА 
<0,2 нг/мл увеличение интервала до 6 меся-  
цев+рентгенография органов грудной 
клетки+УЗИ внутренних органов 1 раз в год.

•  При регистрации биохимического реци-
дива с ПСА>0,2 нг/мл – проведение ОСГ   
и МРТ таза с контрастированием. В случае 
отсутствия очагов заболевания – контроль 
уровня ПСА до достижения его удвоения 
с последующим повторным контролем  
ОСГ и МРТ таза.

• В случае выявления локорегионарных 
или отдаленных МТС проведение лечебных 
мероприятий.

Алгоритм проведения обследования пред-
ставлен на рисунке.

На текущий момент биохимический 
рецидив зафиксирован у 3 пациентов груп-
пы высокого риска. По данным МРТ таза   
с контрастированием, признаков местного  
рецидива не выявлено, по результатам 
рентгенографии органов грудной клетки, 
УЗИ органов брюшной полости, а также ОСГ 
отдаленных метастазов нет. Исследование 
продолжается.

Таким образом, предложенный алгоритм 
обследования пациентов после РПЭ позво-
ляетадекватно контролировать вероят-
ность прогрессирования заболевания в 
ходе диспансерного наблюдения, а также 
уменьшать уровень затрат на обследова-
ния на 20%   по сравнению со стандартным 
наблюдением.          

ОНКОУРОЛОГИЯ

Рисунок. Алгоритм диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими РПЭ, вне зависимости от степени риска

Предложенный алгоритм обследования  
позволяет адекватно контролировать  
риск прогрессирования заболевания  
в ходе диспансерного наблюдения
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Гормональная терапия  
при бактериальном простатите: 
насколько она оправдана?
В рамках научной программы XII Российского конгресса «Мужское здоровье», который состоялся 
в Казани с 16 по18 июня, были представлены материалы диссертации по теме «Есть ли место для гор-
мональной терапии при хроническом бактериальном простатите?».  Про исследования, которые про-
водились на базе урологического отделения клиники Ростовского государственного медицинского 
университета (РГМУ) с 2010 по 2014 годы, рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры 
урологии и репродуктивного здоровья человека РГМУ, член Президиума Российского общества уроло-
гов, член Европейской ассоциации урологов (EAУ) Халид Сулейманович Ибишев.

Актуальные диагнозы
Профессор Ибишев Х.С.  напомнил что, 

из всех диагнозов, особенно часто встре-
чающихся в ежедневной практике врачей, 
наиболее актуальными можно назвать хро-
нический бактериальный простатит (ХБП) и 
дефицит тестостерона (ДТ). Давая опреде-
ление последнему,  Халид Сулейманович 
отметил, что ДТ у взрослых мужчин – это 
клинический, биохимический, ассоциирован-
ный с низким уровнем тестостерона синдром, 
который может оказывать неблагоприятное 
влияние на их различные органы и системы. 

Это патологическое состояние, харак-
теризующееся функциональной недо-
статочностью яичек, сопровождающейся 
снижением уровня общего тестостерона 
крови (менее 12 нмоль/л) или свободного 
тестостерона (менее 250 пмоль/л) в соче-
тании с характерными клиническими про-
явлениями. Среди них можно выделить 
хроническую усталость, раздражитель-
ность, нарушения сна, депрессию, снижение 
жизненного тонуса, нарушения мочеиспу-
скания, снижение либидо, эректильную 
дисфункцию и многое другое, что принято 
называть психосоциальным дискомфортом. 

В основу исследования, о котором рас-
сказал Халид Сулейманович, был положен 
анализ обследования и лечения 190 паци-
ентов с ХБП и сниженным либидо в уроло-
гическом отделении клиники РГМУ с 2010 
по 2014 годы. Это исследование было раз-
делено на два этапа, первым из которых 
стал ретроспективный анализ диагностики 
и результатов лечения 124 мужчин с ХБП. 

Пациенты были  разделены на три группы: в 
1-ю группу вошли пациенты с уровнем тесто-
стерона ниже 8 нмоль/л, во 2-ю – с уровнем 
тестостерона 8–12 нмоль/л, и в 3-ю – нор-
мальным его уровнем – выше 12 нмоль/л. 

Вторым этапом исследования, в котором 
приняли участие мужчины  в возрасте от  
21 до 45 лет, стал анализ проспективного 
обследования и лечения 66 пациентов с 
ХБП, сочетающимся с ДТ. Эти пациенты были 
также разделены еще на три группы: в 1-ю 
группу вошли больные, которым прово-
дилась антибактериальная терапия (АБТ) 
согласно рекомендациям EAУ, во 2-й группе 
АБТ сочеталась с гормонотерапией хорио-
ническим гонадотропином (ХГЧ) и в 3-й АБТ 
сочеталась с заместительной гормональ-
ной терапией препаратами тестостерона. 
До поступления в клинику все пациенты 
неоднократно лечились по поводу ХБП. 
При анализе жалоб пациентов в качестве 
ведущих клинических проявлений ХБП у 
них были отмечены боли (100% случаев), 
сексуальные нарушения (82,1%) и расстрой-
ства мочеиспускания (40,5%).

Данные бактериологического исследо-
вания секрета простаты в 100% случаев 
продемонстрировали микст-инфекцию, 
представленную аэробно-анаэробными 
многокомпонентными ассоциативными 
взаимоотношениями.  Анализируя индиви-
дуальные антибиотикограммы пациентов, 
врачи пришли к выводу о лекарственной 
устойчивости микроорганизмов ко многим 
антибактериальным препаратам. Вместе с 
тем, наибольшая чувствительность выде-
ленных из СПЖ микроорганизмов отмеча-
лась к аминогликозидам, фторхинолонам, 
карбапенемам и макролидам. 

Изучение гормонального статуса  
и бактериологическое исследование

Однако основное внимание исследования 
было направлено на изучение гормональ-
ного статуса пациентов. Низкий уровень 
общего тестостерона в сыворотке крови был 
выявлен у 70% мужчин. При этом пролактин, 
ХГЧ, α-фетопротеин и стероидсвязывающий 
глобулин у всех пациентов были в норме. 
По результатам урофлометрии снижение 
показателей максимальной скорости моче-
испускания было отмечено у 10% мужчин. 
Трансректальное  ультразвуковое иссле-

дование  предстательной железы выявило 
у всех пациентов диффузные изменения в 
ее тканях.

При бактериологическом исследовании 
с применением аэробных и анаэробных 
методик культивирования в СПЖ у всех 
пациентов с ХБП были выявлены аэробно-
анаэробные ассоциации микроорганизмов 
с различными ассоциативными вариантами. 
Была выявлена взаимосвязь между уровнем 
общего тестостерона в сыворотке крови и 
степенью бактериальной обсемененности 
СПЖ. Культуральное исследование показало: 
чем ниже уровень тестостерона, тем выше 
степень ассоциативных взаимоотношений 
микроорганизмов в СПЖ у пациентов с ХБП.

По словам профессора Ибишева Х.С., два 
самых распространенных состояния у муж-
чин среднего и старшего возраста – рас-
стройства мочеиспускания  и эректильная 
дисфункция – часто связаны с ДТ. Это объ-
ясняется тем, что эти нарушения связаны 
общими механизмами нейро-гумораль-
ного регулирования, т. е. биохимические 
пути, ответственные за функцию детрузора, 
выталкивающего мочу из мочевого пузыря, и 
функцию гладкой мускулатуры кавернозной 
ткани, ответственной за эрекцию, имеют 
общие механизмы регулирования.

Как отметил докладчик, урологи также 
обратили внимание на проблему повыше-
ния частоты рецидивов ХБП. По их мнению, 
этому способствуют рост резистентности 
бактериальных патогенов, нарушение гемо-
динамики простаты и ряд других факторов.  
Поэтому в случае нарушенной гемодинамики 
в простате применение антибактериальных 
препаратов становится малоэффективным. 
И поскольку дефицит общего тестостерона 
в сыворотке крови приводит к более тяже-
лому течению ХБП, в план лечения паци-
ентов необходимо включить препараты 
тестостерона. 

Лечение с применением 
гормоностимулирующей терапии

Известно, что андрогены играют зна-
чительную роль в поддержании мужской 
репродуктивной системы. Однако концен-
трация тестостерона в сыворотке крови 
вовсе не демонстрирует отличие эуго-
надных мужчин от гипогонадных, именно 
по этой причине лабораторные исследо-

вания должны быть интерпретированы 
в клинических проявлениях. Но поскольку 
простата является тестостерон-зависимым 
органом, низкий уровень тестостерона 
в сыворотке крови плохо отражается на ее 
функционировании. В связи с этим крайне 
необходим эффективный метод лечения 
больных ХБП, ассоциированным с ДТ. 

Ранее врачи не обсуждали возмож-
ность проведения гормональной терапии 
у мужчин с ХБП – их останавливало рас-
пространенное мнение о физиологичности 
возрастных изменений в мужском организ-
ме. Еще одной причиной отказа от данной 
терапии было применение синтетических 
производных тестостерона и негативные 
последствия в виде канцерогенного и 
токсического влияния на печень. Однако 
в настоящее время существуют эффектив-
ные и безопасные препараты тестостерона. 

Чтобы изучить эффективность АБТ 
в сочетании со стимулирующей гормональ-
ной терапией, было проведено лечение и 
обследование 66 мужчин, у которых ХБП 
сочетался с уровнем тестостерона ниже 
12 нмоль/л. В результате этого обследова-
ния специалисты пришли к выводу, что не 
вызывает сомнений, более высокая эффек-
тивность комбинации антибактериальной 
и гормональной терапии у больных ХБП . 

Как отметил докладчик, в последние 
годы у клиницистов появилась возмож-
ность выбора различных лекарственных 
препаратов тестостерона, отличающихся 
между собой как по продолжительности 
действия данного гормона, так и по пути 
его введения. Восполнение содержания 
тестостерона в организме, достигаемое при 
проведении заместительной терапии этими 
препаратами, способствует формированию, 
восстановлению и поддержанию андроген-
зависимых функций организма мужчины. 

Среди преимуществ применения препа-
ратов тестостерона последнего поколения 
Халид Сулейманович отметил отсутствие 
пиковых концентраций тестостерона в сыво-
ротке крови, возможность избежать коле-
баний самочувствия и настроения, либидо 
и гемодинамических нарушений у мужчин 
в течение всего периода терапии, а также 
его первичного метаболизма в печени.    

Материал   подготовила  Мария  Климова
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О.В. КОНСТАНТИНОВА  
д.м.н., главный научный сотрудник 
отдела мочекаменной болезни НИИ  
урологии и интервенционной  
радиологии им. Н.А. Лопаткина –  филиал  
ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава РФ, Москва

Мочекаменная болезнь (МКБ) 
является широко распро- 
страненным заболеванием, 

имеющим медико-социальную значи- 
мость.  Это обусловлено высокой забо- 
леваемостью, которая достигает 13–20% 
в мире. Во многих странах отмечается 
ее ежегодный рост. В 68–80% случаев 
встречаются мочевые камни, состоящие 
из оксалата кальция, мочевой кислоты 
или ее солей и смешанные из указанных 
компонентов. В последние десятилетия 
достигнуты неоспоримые успехи 
в развитии высокотехнологичных 
инструментальных и оперативных 
методов их удаления. На современном 
этапе с позиций междисциплинарного 
подхода проводятся исследования, 
касающиеся этиологии и патогенеза 
уролитиаза, разработки диетотерапии и 
медикаментозных методов его лечения 
и метафилактики. Многочисленные 
литературные данные свидетельствуют 
о большом опыте, накопленном в изуче-  
нии этого заболевания. Однако проблема 
МКБ остается открытой. Существует  
немало вопросов, связанных с причина- 
ми и механизмами возникновения 
конкрементов, клиническим течением 
болезни, решение которых представляет  
не только научный, но и практический 
интерес. Среди них – кристаллурия. 
Это один из важных показателей 
метаболического статуса больных 
уролитиазом, одно из проявлений 
патогенетических звеньев камне-  
образования. Для выбора правильной 

тактики консервативного ведения 
больных МКБ, включающего обсле-  
дование и комплексное лечение, 
необходимо знание не только состояния 
обмена камнеобразующих веществ, но и 
возможность прогнозирования появления 
кристаллов в моче. Обследовали 2 группы 
пациентов, всего 137 человек в возрасте 
21–74 лет (76 женщин и 61 мужчина). Из 
них у 49 пациентов диагностированы 
мочекислые конкременты, у 88 – 
кальций-оксалатные или смешанные 
с превалированием оксалата кальция. 
У 135 больных имел место рецидивный 
уролитиаз, 93 человека находились под 
длительным (2–15 лет) амбулаторным 
наблюдением. 

В результате проведенных исследо- 
ваний установлено, что встречаемость 
уратурии (мочевой кислоты или урата 
натрия) при мочекислом уролитиазе 
составляет 69%. У 24% больных в моче 
выявлены кристаллы мочевой кислоты, 
урата натрия и оксалата кальция. 
Кристаллурию одной из солей мочевой 
кислоты (урата аммония)наблюдали 
в единичных случаях. При изучении 
метаболических состояний у больных 
мочекислым уролитиазом при наличии 
и отсутствии кристаллов мочевой 
кислоты и урата натрия определялась 
тенденция к увеличению гиперурикемии 
 и гиперурикурии при появлении 
кристаллов в моче. Также осмолярность 
мочи оказалась выше при наличии 
кристаллурии мочевой кислоты и урата 
натрия, чем при ее отсутствии: 716±29 
мосм/л по сравнению с 548±23 мосм/л 
при р<0,05 соответственно. 

При кальций-оксалатной форме забо-
левания оксалурия характерна для 74% 
пациентов, в сочетании с уратурией или 
кристаллурией мочевой кислоты – для 
23% больных. Анализ результатов био-
химического обследования пациентов   
с кальций-оксалатным литиазом при 
наличии и отсутствии кристаллурии 
оксалатов показал, что изменяется 
метаболическое состояние пациентов 
при появлении осадка оксалата каль-
ция в моче. При кристаллурии оксалатов 
повышается сывороточная концентра-
ция мочевой кислоты, она составляет 
0,411±0,008 ммоль/л по сравнению с 
0,365±0,017 ммоль/л (р<0,01) в период 
отсутствия кристаллов оксалата кальция 
в моче. 

Обнаружена тенденция  к увеличению 
суточной почечной экскреции мочевой 
кислоты, общего кальция, натрия и осмо-
лярности мочи, что вполне закономерно. 

Полученные результаты свидетельство-
вали о том, что при кальций-оксалатной 
форме МКБ гиперурикемия способствует 
появлению кристаллов оксалата кальция 
в моче. 

Также важной характеристикой состо-
яния больного уролитиазом является 
рН мочи. Знание особенностей этого 
показателя у пациентов с указанным 
заболеванием помогает вовремя при-
нять правильное решение при выборе 
диеты и лекарственного воздействия, 
в т.ч. для предупреждения кристал-
лурии. Для определения диапазонов 
колебаний кислотно-щелочного состо-
яния утренней мочи при различных 
формах уролитиаза были проанализи-
рованы значения ее pH у 31 пациента   
с мочекислыми камнями и у 35 пациентов 
–  с кальций-оксалатными. Выявлено, что 
при мочекислом уролитиазе стабильно 
в 100% наблюдений рН мочи ≤6 при-
чем в 81% из них значение этого пока-
зателя ниже или равно 5,5. У пациентов   

с кальций-оксалатными камнями пока-
затель ацидификации мочи не превышал 6 
в 89% случаев, 11% больных имели устой-
чивые значения рН мочи >6. Полученные 
данные позволяют говорить о том, что 
при мочекислом уролитиазе у пода-
вляющего большинства пациентов при 
кальций-оксалатной форме заболевания 
показатель кислотно-щелочного состо-
яния мочи не превышает 6. 

Таким образом, при назначении кон- 
сервативного лечения больным МКБ с 
рН мочи ≤6 необходимо учитывать, что 
прибли же ние значения осмолярности 
мочи к 700 мосм/л при гиперурикемии 
и гиперурикурии свидетельствует о 
вы сокой степени риска образования 
в моче кристаллов мочевой кислоты 
или урата натрия. Уровень содержания 
мочевой кислоты в сыворотке крови, 
превышающий 0,4 ммоль/л при наличии 
гиперурикурии и гиперкальциурии, может 
быть использован как прогностический 
признак кристаллурии оксалатов.      

Метаболические критерии 
прогнозирования 
кристаллурии у больных 
мочекаменной болезнью
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Андрогенный дефицит  
при сахарном диабете.  
Нужно ли его лечить? 
Ответ на этот вопрос в рамках XII Российского конгресса «Мужское здоровье» в Казани дала  
заведующая кафедрой эндокринологии Казанского государственного медицинского университета, 
главный эндокринолог Приволжского федерального округа, доктор медицинских наук, профессор 
Фарида Вадутовна Валеева. 

В своем выступлении профессор 
опиралась на рекомендации уро-
логов, которые уже постулировали о 

существующей высокой распространенности 
симптоматического гипогонадизма в группах 
стареющих мужчин, а также при сахарном 
диабете 2 типа и метаболическом ожирении. 

Известно, что основным мужским половым 
гормоном, который отвечает за здоровье и 
активность мужчины на протяжении всей 
жизни, является тестостерон. Вместе с диги-
дротестостероном, андростендионом и их 
метаболитами он создает соответствующий 
тонус центральной нервной системы, под-
корковых образований, центров автономной 
нервной системы, поддерживая функцио-
нальную активность половых желез и обеспе-
чивая копулятивную функцию. Тестостерон, 
наряду с андрогенными эффектами, способен 
оказывать мощное анаболическое действие 
на различные ткани человека. Одной из акту-
альных проблем, часто сочетающейся с воз-
растным андрогенным дефицитом у муж-
чин, является наличие у них разнообразных 
сопутствующих заболеваний и, прежде всего, 
сахарного диабета 2 типа.

В связи с этим, профессор Ф.В. Валеева 
обратила внимание аудитории на последние 
рекомендации Международного общества 
по изучению старения у мужчин ISSAAM 
2015 года. По ее словам, в Рекомендации 
№ 2 четко прописано проведение скрининга 
на гипогонадизм у мужчин при следующих 
состояниях: снижение либидо, ослабление 
утренних эрекций, эректильная дисфункция, 
подавленное настроение, утомляемость, 
снижение жизненных сил, когнитивные нару-
шения, инсулинорезистентность, ожирение 
и метаболический синдром, артериальная 
гипертензия, сахарный диабет 2 типа, сни-
жение мышечной массы и силы, снижение 
минеральной плотности костной ткани и 
остеопороз, применение глюкокортикоидов, 
опиоидов, нейролептиков. 

Исследования показали, что при уровне 
общего тестостерона (ОТ) у мужчин ниже 
12,1 нмоль/л начинает развиваться ожи-
рение, а если этот уровень снижается до 
10 нмоль/л, то становится ожидаемым и 
сахарный диабет 2 типа. Однако Zitzmann М. 
и соавт. в исследовании 2015 года проде-
монстрировали, что симптомы дефицита 
тестостерона могут наблюдаться и при таких 
достаточно высоких уровнях ОТ, таких как 
15 нмоль/л. При этом исследователи заме-
тили, что утрата либидо или энергичности 
увеличивалась при концентрациях тесто-

стерона ниже 15 нмоль/л (р≤0,001), ожире-
ние наблюдалось при уровне ОТ менее 12 
нмоль/л (р≤0,001), а депрессия и сахарный 
диабет 2 типа (в том числе у мужчин без ожи-
рения) значимо чаще наблюдались у мужчин 
с уровнем ОТ менее 10 нмоль/л (р≤0,001). 

По словам профессора Ф.В. Валеевой, гипо-
гонадизм и ожирение имеют доказанные 
взаимосвязи, поскольку низкий уровень 
тестостерона у мужчин является предраспо-
лагающим фактором к развитию ожирения. 
Ожирение, в свою очередь, может являться 
причиной развития дефицита тестостерона. 
Таким образом, жировая ткань не являет-
ся простым косметически дефектом, она 
очень активно ведет себя по отношению 
к гормонам, которые еще остались в орга-
низме мужчины, превращая их в эстрогены. 
Возникает своеобразный «порочный круг»: 
низкий тестостерон влечет за собой умень-
шение массы мышечной ткани и увеличение 
жировой, что, в свою очередь, порождает 
висцеральное ожирение и инсулинорези-
стентность, за которыми следует повышение 
ароматазы, эстрадиола и воспалительных 
факторов, что влечет  за собой понижение 
уровня тестостерона. По словам профессора 
Валеевой Ф. В., при возрастном андрогеноде-
фиците имеет место весь описанный процесс.

Исследование HIM, проведенное в 2006 г. 
Mulligan Т., изучало компоненты метабо-
лического синдрома (МС) в зависимости 
от уровня тестостерона. Данные анамнеза 
включенных в это исследование пациентов 
с оцененным уровнем общего тестостерона 
дали возможность сделать вывод о том, что 
главными «масками» гипогонадизма являют-
ся соматические патологические состояния – 
артериальная  гипертензия, гиперлипидемия, 
сахарный диабет и ожирение. Риск развития 
сахарного диабета 2 типа значительно выше 
при низком уровне тестостерона: около 57% 
мужчин с сахарным диабетом 2 типа имеют 
низкие уровни тестостерона, а у мужчин 
с нормальным уровнем тестостерона риск 
развития сахарногом диабета 2 типа на 42% 
ниже, чем у мужчин с гипогонадизмом – это 
показали исследования Traish А.М. 2009 г., 
Grossmann М. 2008 г., Rhoden E.L. 2005 г., 
Dhindsa S. 2004 г., Ding E.L. 2006 г. По этой 
причине Всемирное эндокринологическое 
общество еще в 2008 году рекомендовало 
скрининг уровня тестостерона у всех мужчин 
с сахарным диабетом 2 типа, а стандарты 
Минздрава Российской Федерации с 2013 г. 
включают в себя скрининг уровня тестосте-
рона у всех мужчин с ожирением. 

В рекомендации №9 Международного 
общества по изучению старения у мужчин 
ISSAAM 2015 г. по тестостерону и ожирению, 
метаболическому синдрому и сахарному диа-
бету 2 типа предлагается измерять уровень 
тестостерона в крови у всех мужчин с ожире-
нием и сахарным диабетом 2 типа. А в реко-
мендации №3 по патогенезу говорится о 
том, что гипогонадизм и соответствующая 
сопутствующие  патологические состояния 
усиливают друг друга. 

Однако тестостерон-заместительная 
терапия (ТЗТ) способна разорвать этот 
«порочный круг». И первыми масштабны-
ми доказательствами того, что это можно 
сделать, стало двойное слепое плацебо-
контролируемое исследование, проведен-
ное московскими специалистами кафедры 
эндокринологии ФПК МР РУДН. Результаты 
подобных исследований, которые были 
реализованы в других странах, обобщил 
мета-анализ, проведенный Giovanni Corona 
и его коллегами. Они доказали взаимосвязь 
низкого уровня тестостерона с развитием 
МС у мужчин, а также подтвердили поло-
жительный эффект заместительной терапии 
тестостероном в отношении компонентов 
метаболического синдрома. 

Однако, как заметила профессор Ф.В. Ва- 
леева сахарный диабет – это заболевание, 
которое способно к неоднозначному «пове-
дению». В связи с этим, перед исследовате-
лями встал вопрос: можно ли вмешиваться 
в течение этого заболевания и проводить 
терапию тестостероном у больных сахарным 
диабетом  2 типа? По данным последних мета-
анализов, низкий уровень тестостерона у 
мужчин взаимосвязан с развитием сахарного 
диабета 2 типа, а терапия тестостероном 
улучшает гликемический контроль у этих 
пациентов. В результате ISAAM была издана 
рекомендация №14, к которой присоедини-
лась и Европейская ассоциация урологов: 
поскольку во время лечения существует 
вероятность развития побочных реакций, 

требующих быстрого прекращения ТЗТ, 
у пациентов с возрастным гипогонадиз-
мом начинать терапию предпочтительнее 
с короткодействующих препаратов, а не с 
препаратов тестостерона пролонгирован-
ного действия. 

Как отметила профессор Валеева, добавле-
ние к терапии метаболического синдрома и 
сахарного диабета 2 типа современных пре-
паратов тестостерона способствует более 
эффективному лечению. А их добавление 
к диетам и упражнениям способствует нор-
мализизации гликированного гемоглобина 
до целевых уровней. При этом профессор  
Ф.В. Валеева обратила внимание на время 
наступления данного эффекта – суще-
ственное улучшение появляется не сразу, 
а на 15-й неделе после начала терапии, а 
максимального лечебного эффекта можно 
добиться через 52 недели. Такие же изме-
нения претерпевают и остальные параме-
тры – жировой обмен, общий холестерин, 
холестерин высокой плотности, холестерин 
низкой плотности, триглицериды, а также 
параметры, непосредственно касающиеся 
самого сахарного диабета – проинсулин, 
инсулин, глюкоза натощак. Однако и здесь 
хорошего эффекта стоит ожидать не ранее, 
чем через год, а максимального – не ранее, 
чем через 2 года.

Если касаться других положительных 
эффектов такого лечения – увеличения 
мышечной силы, без жировой массы, пере-
носимости физических нагрузок – то их 
улучшения пациент может ожидать лишь 
через год. К данным эффектам далее при-
соединяются и другие – снижение жировой 
массы, уменьшение окружности талии и т. д. 

Таким образом, резюмировала профессор 
Валеева Ф.В., пациентов с МС и сахарным 
диабетом 2 типа необходимо информировать 
о реальных сроках получения положитель-
ных результатов подобной терапии.         

Материал подготовила  
Алина Смирнова

Стандарты Минздрава Российской  
Федерации с 2013 г. включают в себя 
скрининг уровня тестостерона у всех 
мужчин с ожирением
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«Дары» возраста
О том, как возраст влияет на функции муж-

ского организма, Руслан Игоревич рассказал, 
приводя данные различных международных 
исследований. С возрастом у женщин снижа-
ется овариальный резерв и целостность ооци-
тов. У мужчин существует способность поддер-
живать определенный уровень фертильности 
в течение всей жизни, однако эта функция 
также постепенно снижается. Происходит 
снижение уровня половых гормонов, ухудше-
ние показателей сперматогенеза, снижение 
фертильности, ухудшение сексуальной функ-
ции, неблагоприятные исходы беременности, 
мутации спермы De Novo (увеличиваются   
на 4% в год), хромосомные анеуплоидии, врож-
денные дефекты и заболевания у потомства.  
  Оценка 1500 образцов спермы мужчин   
в Бразилии (J. Oliveira, 2014) показала, что   
с возрастом уменьшается количество и каче-
ство сперматозоидов, увеличивается количе-
ство сперматозоидов с большими ядерными 
вакуолями (более 50% объема ядра), а также 
значительно возрастает степень фрагмента-
ции ДНК (р≤0,05). Поэтому не только возраст 
матери, но и отца влияет на репродуктивные 
способности супружеской пары. 

Частота варикоцеле увеличивается на 10% 
каждые 10 лет жизни и к 80 годам может дости-
гать 75% в популяции. Наличие варикоцеле 
также приводит к уменьшению объема яичка 
и снижению уровня тестостерона, а также 
негативно влияет на функцию клеток Лейдига. 

Мета-анализ F. Li, проведенный в Японии 
в 2012 г., показал положительное влияние 
операций по поводу варикоцеле на выработку 
тестостерона у мужчин: 125 исследований 
продемонстрировали, что послеопераци-
онный сывороточный уровень тестостерона 
увеличился на 97,48 нг/дл (95% ДИ 43,73–
151,22; р=0,0004) по сравнению с предопе-
рационным уровнем. На основании этого 
был сделан вывод о том, что оперативное 
лечение варикоцеле значительно увеличивает 
уровень тестостерона и улучшает функцию 
клеток Лейдига. Американский исследователь  
W. Hsiao в 2013 г. провел исследование о вли-
янии би- и унилатеральной микрохирургиче-
ской варикоцелэктомии на уровень тестосте-
рона в зависимости от стадии варикоцеле:  

78 больных после выполнения данных опера-
ций были направлены для дальнейшего кон-
сервативного лечения по поводу бесплодия 
или гипогонадизма. Наблюдение в течение 7 
месяцев показало увеличение уровня тесто-
стерона у 83% больных независимо от стадии 
варикоцеле. 

Стратегии по оптимизации 
фертильности

Стратегический план по оптимизации 
фертильности доктор Р.И. Овчинников и его 
коллеги построили на следующих принци-
пах: устранение варикоцеле, здоровый образ 
жизни, прием антиоксидантов, новые дости-
жения вспомогательных репродуктивных 

технологий (ВРТ), интрацитоплазматические 
инъекции морфологически нормального 
сперматозоида (ИМСИ), сокращение коли-
чества внеклеточной ДНК. В соответствии   
с этим планом в НЦАГиП в 2016 г. наблюдались 
96 больных в возрасте 40–57 лет: 26 чело-
век – с азооспермией, 19 – с болями, 14 – с 
гипогонадизмом, 13 – с невынашивани-
ем беременности у супруги, 12 – со 100% 
тератозооспермией, 12 – с неудачами ВРТ.   
То, как произошло изменение уровня половых 
гормонов в различные сроки после микро-
хирургической варикоцелэктомии пока-
зали статистически значимые изменения   
по сравнению с исходным значением (р≤0, 05).  
Динамика уровня эстрадиола: до лечения – 
74,4 пг/мл, через 3 месяца – 73 пг/мл, через   
6 месяцев – 71,2 пг/мл, через 9 месяцев – 70 пг/мл,  
через 12 месяцев – 69,8 пг/мл. Динамика уров-
ня тестостерона: до лечения – 16,3 нмоль/л,  
через 12 месяцев – 19,8 нмоль/л. Динамика 
уровня прогестерона: до лечения – 
1,4 нмоль/л, через 12 месяцев – 1,2 нмоль/л.

Динамика показателей опросника между-
народного индекса эректильной функции 
у мужчин (МИЭФ): до лечения основные 
показатели (эректильная функция, оргазм, 
общая удовлетворенность, удовлетво-
ренность половым актом и либидо) были   

на нулевой отметке. Через 9 месяцев после 
лечения оргазм достиг отметки 2,2 балла, 
либидо – 6,7 балла, удовлетворенность поло-
вым актом и общая удовлетворенность – 10,5 
балла, эректильная функция – 18,6 балла.   
По данным опросника МИЭФ, показатели   
до лечения оценивались на 26,4 балла, после 
12 месяцев лечения – на 21,7 балла. 

Репродуктивные потери после микрохи-
рургической варикоцелэктомии были сле-
дующими: нормальная беременность при 
ее невынашивании у супруги составила 61%   
от всего числа больных, успех ВРТ при неуда-
чах в анамнезе – 41,7%. В результате лечения 
азооспермии (n=26) произошли следующие 
изменения. Криоконсервация спермы: эяку-
лят – 34,6%, МикроTESE – 35,3%, всего – 57,7%. 
После неудач предшествующей биопсии: эяку-
лят – 18,2%, МикроTESE – 27,3%, всего – 45,5%. 

Исчезновение болей почувствовали   
89,5% пациентов. Появление морфологически 
нормальных сперматозоидов при 100% тера-
тозооспермии наблюдалось у 58,3%. 

Таким образом, микрохирургическая 
варикоцелэктомия может применяться как 
метод лечения варикоцеле у мужчин после 
40 лет. Микрохирургическая варикоцелэкто-
мия может стать альтернативой гормональ-
ной заместительной терапии препаратами 
тестостерона в случае гипогонадизма при 
заинтересованности больных в сохранении 
фертильности. Также микрохирургическая 
варикоцелэктомия приводит к достоверному 
увеличению уровня тестостерона (к третьему –  
шестому месяцу после операции). В результате 
происходит улучшение сексуальной, в т.ч. и 
эректильной функции мужчины, по данным 

анкетирования с использованием опросника 
МИЭФ, что может быть обусловлено увели-
чением уровня половых гормонов. После 
оперативного лечения варикоцеле наблю-
дается улучшение качества половой жизни 
(по данным анкетирования по опроснику 
AMS – через 4–9 месяцев). Достоверное уве-
личение суммарного объема яичек (примерно 
на 40%) зафиксировано через 9–12 месяцев 
после микрохирургической варикоцелэкто-
мии. Лечение может применяться в качестве 
эффективного метода улучшения сексуальной 
функции у мужчин с варикоцеле.

Что вредит мужскому здоровью?
Среди потенциально опасных факторов 

внешней среды и профессиональных вред-
ностей Руслан Игоревич отметил курение, 
употребление алкоголя, неправильное пита-
ние, контакт с вредными химическими веще-
ствами, ионизирующее излучение, ятроген-
ный фактор (R-облучение 20–70 Гр, лечение 
цитостатиками и рядом других лекарственных 
препаратов), электромагнитное излучение, 
воздействие высоких и низких температур, 
неизвестные факторы.  С помощью специ-
альных опросников (исследование J. Mendiola, 
2009) изучали характер питания у 31 мужчины 
с нормоспермией и у 31 больного олигоасте-
нозооспермией. Больные патозооспермией 
чаще употребляли молочные продукты, мясо и 
картофель. Мужчины с нормоспермией чаще 
употребляли различные овощи и фрукты и 
немного молочных продуктов. Таким образом, 
был сделан ввод о том, что частое употре-
бление липофильных продуктов негативно 
влияет на качество эякулята, а прием фруктов 
и овощей улучшает его качество. 

В исследовании М. Pasinska 2009 г. было 
изучено влияние курения на репродуктивную 
функцию 201 семейной пары. В супружеских 
парах, где курили женщины (26,4%), достовер-
но отмечались врожденные аномалии плода. 

В супружеских парах, где курили мужчины 
(46,8%), достоверно чаще отмечалось привыч-
ное невынашивание беременности у супруги. 

Исследование K. Muthusami 2005 г. пока-
зало, что у мужчин с хроническим алкого-
лизмом уровни фолликулостимулирующего, 
лютеинизирующего гормонов, эстрадиола 
были достоверно ниже, чем в контрольной 
группе. Уровень тестостерона у больных алко-
голизмом, наоборот, был значительно ниже. 
Объем эякулята, концентрация, подвижность 
морфологически нормальных форм сперма-
тозоидов при наличии алкоголизма также 
были значительно ниже. 

В исследовании 2006 г., проведенном H. Guo 
и N.K.X. Zhonghua, наблюдались 602 мужчины 
с бесплодием, которые были разделены на 3 
группы: курящие (243), употребляющие спирт-
ные напитки (224), посещающие сауну (135). 
Выяснилось, что количество морфологически 
нормальных сперматозоидов у курящих, упо-
требляющих спиртные напитки и посещающих 
сауну мужчин было достоверно меньше, чем в 
контрольной группе. В исследовании K. Kesari 
2009 г. оценивалось влияние микроволновой 
печи на структуры яичка в двух эксперимен-
тальных группах животных. Первую составили 
30 крыс линии Вистар, которые подвергались 
воздействию по 2 часа в день в течение 45 
дней. Вторую – 30 крыс линии Вистар без воз-
действия микроволновой печи. В основной 
группе была снижена концентрация антиокси-
дантных ферментов (глутадион пероксидаза, 
супероксид дисмутаза). Частота апоптоза в 
основной группе была достоверно выше, чем 
в контрольной. Проведенные исследования 
позволяют сделать следующие выводы о 
влиянии вышеуказанных факторов на муж-
скую фертильность. Высокая температура 
окружающей среды способна вызывать тера-
тоастенозооспермию, R-излучение – олиго, 
-азооспермию, тяжелые металлы (Hg, Pb, Cd) 
– тератоастеноолигозооспермию, гербициды 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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и пестициды – олигоастенозооспермию, анти-
андрогены, эстрогены и кортикостероиды – 
снижение уровня тестостерона, гинекомастию, 
эректильную дисфункцию, аномалии развития 
гениталий. Температура в мошонке и ноутбук: 
это исследование было проведено Y. Sheynkin   
в 2005 г. С помощью специального устройства 
измерялась температура в правой и левой 
половине мошонки в течение 60 минут у 
29 здоровых добровольцев во время рабо-
ты на компьютере. При этом было отмече-
но достоверное повышение температуры 
 (2,8 против 2,1 градуса; р≤0,0001).  

В британском мета-анализе J. Adams 2014 г.  
специалисты изучали влияние мобильных 
телефонов на качество сперматозоидов. 
Было рассмотрено 1492 образца спермы   
из 10 исследований, которые показали сни-
жение подвижности сперматозоидов на 8,1%   
и жизнеспособности – на 9,1% (р≤0,05).   
При этом концентрация сперматозоидов 
достоверно не менялась. Исследователи сде-
лали вывод о необходимости дальнейшего 
изучения причин повреждения ДНК сперма-
тозоидов.  Влиянию эмоционального стресса 
на качество спермы было посвящено исследо-
вание G. Collodel 2008 г. В нем приняли участие   
20 мужчин с идиопатическим бесплодием и 
стрессовыми факторами. При наличии стресса 
количество морфологически ненормальных 
форм сперматозоидов было достоверно боль-
ше. В дальнейшем больных разделили на две 
группы, в одной из которых в течение трех 
месяцев применили светолечение по поводу 
стресса. В группе, где это лечение проводи-
лось, число морфологически нормальных 
сперматозоидов было достоверно больше, 
чем в контрольной группе. 

Также Р.И. Овчинников остановился  на 
системных заболеваниях, негативно влия-
ющих на репродуктивную функцию. По его 
словам, к ним относятся эндокринопатии 
(сахарный диабет, андрогенодефицит, гипо-
тиреоз, болезнь Иценко-Кушинга, гиперкор-
тицизм), инфекционно-воспалительные забо-
левания, болезни почек и печени, органов 
дыхания и сердечно-сосудистой системы. 
Также  он назвал ряд лекарственных препа-
ратов, часто оказывающих отрицательное 
влияние на репродуктивную систему: цито-
статики, нейролептики, транквилизаторы, 
антидепрессанты, антигипертензивные 
средства, диуретики, сердечные гликозиды, 
Н2-блокаторы, анаболитические стероиды, 
наркотические анальгетики, сульфаниламиды, 
противотуберкулезные препараты. 

Далее докладчик привел данные канад-
ских исследований A. Zini 2014 г., G. Stearns 
2013 г., в которых изучались повреждения 
ДНК сперматозоидов различными неблаго-
приятными факторами, в т.ч. лекарственными 
препаратами, оказывающими токсическое 
воздействие на гонады. К первой группе 
подобных факторов были отнесены ожирение, 
алкоголь, курение, перегревание, радиация 
(Wi-fi), мобильные телефоны, пестициды. Ко 
второй – лекарства: циметидин, антагонисты 
кальция, спиронолактон, статины, антибакте-
риальные препараты (нитрофурантоин, эри-
тромицин, сульфаниламиды), трициклические 
антидепрессанты, препараты cелективных 
ингибиторов обратного захвата серотонина, 
лития и др.). Третью группу составили лекар-
ственные препараты, применяемые у урологи-
ческих больных: ингибиторы 5-α-редуктазы и 
α-адреноблокаторы). Вместе с этим докладчик 

упомянул о вредном влиянии препаратов 
тестостерона на сперматогенез. 

Среди других причин мужского бесплодия 
были названы лучевая терапия, химиотерапия, 
гормонотерапия. К эндокринным формам бес-
плодия были отнесены гипергонадотропный 
гипогонадизм, гипогонадотропный гипого-
надизм, гиперпролактинемия и т.д. Другие 
причины – патологические изменения струк-
туры хромосом, травма органов мошонки, 
сексуальные и эякуляторные нарушения,   
а также психологическое бесплодие.  

О связи между длительностью полового 
воздержания и акросомальным индексом 
(более 10%) у мужчин с тератозооспермией 
рассказало исследование E. Levitas 2006 г.  
В соответствии с ним был проведен ретро-
спективный анализ у 1800 мужчин с олиго- или 
тератозооспермией. Он продемонстрировал, 
что наиболее высокие показатели акросо-
мального индекса среди мужчин с тератозоо-
спермией было отмечено на второй день 
воздержания, а наиболее низкий – на пятый 
день (10,2±3,6% против 8,5±4 %). Кроме того, 
у пациентов с олиготератозооспермией наи-
более высокие показатели акросомального 
индекса выявлялись в первый день, а наи-
более низкие – на пятый день полового воз-
держания (8,7±3,5% против 6,8±3,7%). Таким 
образом, наиболее высокие показатели 
акросомального индекса отмечаются при 
минимальном половом воздержании. 

Коррекция неблагоприятных факторов
В исследование коррекции неблагопри-

ятных факторов образа жизни на качество 
эякулята у больных бесплодием N. Zampieri 
2008 г. были включены 52 больных бесплоди-

ем, которым была выполнен анализ спермы:  
2 раза до и 2 раза после лечения. Мужчины, 
курящие и употребляющие спиртные напит-
ки и кофе, имели меньший объем эякулята, 
низкую подвижность и жизнеспособность 
сперматозоидов. По протоколу им была необ-
ходима коррекция неблагоприятных факто-
ров образа жизни, в результате чего пациенты 
бросили курить или уменьшили количество 
сигарет, исключили кофе и спиртные напитки, 
а в свой ежедневный рацион включили овощи 
и фрукты. Также им рекомендовали регуляр-
ную половую жизнь. В результате у 76% паци-
ентов отмечено улучшение показателей спер-
мограммы. О консервативном лечении муж-
ского бесплодия рассказало исследование  
G. Cavallini 2006 г. В нем были рекомендованы 
коррекция неблагоприятных факторов обра-
за жизни, исключение профессиональных 
вредностей, а также отмена лекарственных 
препаратов, ухудшающих показатели спермо-
граммы. Исследование Cochrane Collaboration 
 2011 г. показало, что употребление в пищу 
антиоксидантов и микроэлементов спо-
собствует повышению шансов на зачатие 
для субфертильных пар, прибегающих   
к использованию ВРТ. 

Подводя итоги Р.И. Овчинников кратко 
обозначил стратегию по оптимизации фер-
тильности: устранение варикоцеле, ведение 
здорового образа жизни, прием антиоксидан-
тов, использование новых достижений ВРТ 
(ИМСИ), сокращение количества внеклеточ-
ной ДНК. Помимо этого он обратил внимание, 
что многие повреждения сперматозоидов 
могут быть устранены «мощностью ооцитов» 
молодых здоровых женщин.        

Материал подготовила Людмила  Боева

Юрий Владиславович Кудряв-
цев родился 8 сентября 1950 г.   
в г. Пермь в семье врачей. 

Отец – Владислав Павлович – гинеколог, 
мать – Нина Ефимовна – патологоанатом.

После окончания школы в 1969 г.  Юрий 
Владиславович поступил в 1-й Московский 
медицинский институт им. И.М. Сеченова 
и окончил его 1-й лечебный факультет   
в 1975 г. После окончания института он был 
распределен в клиническую ординатуру 
на кафедру патологической анатомии 1-го 
ММИ им. И.М. Сеченова. В 1977 г. поступил   
в аспирантуру и с 1980 до 1984 г. после окон-
чания аспирантуры работал ассистентом 
на той же кафедре. В 1981 г. защитил кан-

дидатскую диссертацию по специальности 
«патологическая анатомия». Лучшая патоло-
гоанатомическая школа  в России, возглавля-
емая в то время акад. РАМН А.И. Струко вым 
и В.В. Серовым, позволила Ю.В. Кудрявцеву 
получить всестороннюю профессиональную 
подготовку, сделавшую его высококлассным 
специалистом и в дальнейшем применить 
свои знания в области урологии.

С 1984 по 2010 г. Ю.В. Кудрявцев рабо- 
тал заведующим лабораторией пато-
логической анатомии НИИ урологии 
Минздрава РФ. Лаборатория, руководимая  
Ю.В. Кудрявцевым, разрабатывала большое 
количество научных тематик института по 
основным направлениям урологии. Под его 
непосредственным участием выпущены 
основополагающие работы по вопросам 
патогенеза инфекционно-воспалительных 
и онкологических заболеваний мочеполовой 
системы, мочеточника, мужской репродуктив-
ной системы, в т.ч. предстательной железы. 
Им разработана оригинальная морфоло-
гическая классификация стадий развития 
доброкачественной гиперплазии предста-
тельной железы. Ю.В. Кудрявцев являлся 
соавтором Руководства по урологии под ред.  
Н.А. Лопаткина и ряда монографий, в част-
ности по детской урологии и воспали- 
тельным заболеваниям мочевыводящей 
системы. Ю.В. Кудрявцев считался одним из 

ведущих специалистов в патологоанатоми-
ческой диагностике заболеваний органов 
мочеполовой системы, к нему часто обра-
щались за консультацией по сложным вопро-
сам диагностики тех или иных заболеваний. 
Значительное место в работе Ю.В Кудрявцева 
занимало проведение экспериментальной 
работы по моделированию инфекционно-
воспалительных заболеваний мочевыво-
дящей системы, криобиологии, действию 
сфокусированной ударной волны на раз-
личные органы, онкологическим заболевани-
ям, заболеваниям мужской репродуктивной 
системы и внедрению новых методов лечения   
в урологии. Он являлся непосредственным 
участником разработки отечественных лито-
трипторов, которые в дальнейшем широко 
использовались в отечественной урологии, 
а также стоял у истоков нового направле-
ния – низкоинтенсивного ударно-волнового 
воздействия с целью лечения хронических 
заболеваний органов мочеполовой системы, 
и внес существенный вклад в разработку 
этой проблемы.

В 1997 г. Ю.В. Кудрявцев защитил доктор-
скую диссертацию по вопросам патогенеза 
инфекционно-воспалительных заболева-
ний органов мочевыводящей системы. 
В 2007 г. Ю.В. Кудрявцеву было присвое-
но звание профессора по специальности 
«Урология». С июля 2007 г. Кудрявцев Юрий 

Владиславович был назначен заместите-
лем директора НИИ урологии по научной 
работе и проработал в этой должности   
до июля 2010 г. За время работы в инсти-
туте Ю.В. Кудрявцев осуществлял научное 
руководство и консультативную помощь 
по вопросам морфологических исследо-
ваний при написании более 40 диссерта-
ций, в т.ч. 7 докторских диссертационных 
работ. Дальнейшая профессиональная 
деятельность Ю.В. Кудрявцева была свя-
зана с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова и 
Госпиталем для ветеранов войн №2.

Ю.В. Кудрявцев внес существенный 
вклад в отечественную урологию и пато-
логическую анатомию, занимаясь научной, 
лечебной и педагогической деятельностью. 
Ю.В. Кудрявцев был добрым, отзывчивым, 
честным, принципиальным человеком   
и хорошим другом. Отечественные уроло-
гия и патанатомия понесли тяжелую утрату,  

т.к. ушел из жизни крупный ученый и отлич-
ный специалист. Светлая память о Юрии 
Владиславовиче навсегда сохранится в серд-
цах его родных, друзей, коллег и  учеников.

Российское общество  «Мужское здоровье», 
редакционная   коллегия газеты «Московский 

уролог»,  Московское общество урологов,  
сотрудники НИИ урологии и интервенционной 

радиологии им. Н.А. Лопаткина -– филиала ФГБУ 
«НМИРЦ» Минздрава России

НЕКРОЛОГ

Памяти Юрия Владиславовича Кудрявцева
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