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Наш опыт диагностики, лечения
и профилактики болезней предстательной железы 

в амбулаторных условиях

Абдурахманов А.
Городская поликлиника № 4, Набережные Челны

Актуальность проблемы. Высокая распространенность трех на-
иболее распространенных урологических болезней мужчин (простатит, 
аденома и рак предстательной железы), нарастающий уровень заболева-
емости, инвалидизации и смертности мужской части населения, скром-
ные успехи в профилактике обусловливают повышенный интерес уче-
ных всего мира к решению проблем болезней предстательной железы.

Цель исследования. Улучшить диагностику, лечение и профилак-
тику, болезней предстательной железы.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на 
базе городской поликлиники № 4. Нами за период с декабря 2011 года 
по декабрь 2012 года обследованы 314 пациентов. Возраст пациентов — 
20-90 лет (средний возраст — 55 лет). Свыше 30 лет — 295 пациентов 
(94 %). Число выявленных заболеваний: простатит — 182 (58 %), из 
них простатит в сочетании с другими заболеваниями (с кистой почки, 
водянкой яичка, кистой придатка яичка и с варикоцеле) — у 10 (3 %) 
пациентов. У 72 (23 %) выявлена аденома 1-й стадии, у 30 (10 %) — аде-
нома 2-й стадии. Сочетание аденомы с другими заболеваниями (камни 
и киста почки, камни мочевого пузыря, простатит, киста придатка яич-
ка, водянка яичка) — у 15 (5 %) пациентов. Рак предстательной желе-
зы — у 7 (2 %) пациентов. Состояние после операции аденомэктомии 
9 (3 %) пациентов. Патология не выявлена у 14 (4 %) пациентов. Всем 
пациентам проводятся диагностические исследования: заполнение оп-
росников IPSS, QOL, МИЭФ, NIH-CPSI, пальцевое ректальное обсле-
дование предстательной железы, измерение артериального давления, 
УЗИ мочеполовых органов (почек, мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи), УЗИ яичек, предстательной железы трансабдоми-
нальным доступом, ТРУЗИ предстательной железы при показаниях од-
новременно с биопсией. Урофлоуметрия. Лабораторное тестирование. 
Перед ТРУЗИ и ректальным исследованием у всех пациентов старше 40 
лет изучали ПСА. Результаты осмотра, ультразвукового исследования, 
данные урофлоуметрии, анализы фиксируются в амбулаторной кар-
те и в электронной базе. В отдельной графе выделяют факторы риска 
болезней предстательной железы. В последующей графе отмечают ре-
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зультаты важнейших диагностических исследований для последующе-
го сравнения результатов обследования. Кратность исследования в за-
висимости от возраста проводили через 6 и 12 месяцев соответственно. 
С учетом данных обследований проводили по показаниям консерва-
тивное лечение. Назначали хорошо изученные препараты с доказанной 
эффективностью: б-адреноблокатор (омник), ингибитор 5-aредуктазы 
(проскар) и ингибитор фосфодиэстеразы 5-го типа (сиалис). Все препа-
раты удобны для применения и не требуют титрования. С 2012 г. вмес-
то приема нескольких препаратов пациентам с эректильной дисфунк-
цией и СНМП на фоне ДГПЖ назначали сиалис 5 мг. Препарат хорошо 
переносится пациентами, эффективен в лечении, как с эректильной 
дисфункцией, так и с СНМП. Эффективность проводимого консерва-
тивного лечения мы оценивали по самочувствию больных, результата-
ми опросников IPSS, QOL, МИЭФ, NIH-CPSI, пальпаторных данных, 
ультразвуковых исследований и результатами урофлоуметрии. Профи-
лактическая работа является главной составляющей нашего урологи-
ческого кабинета и основана на комплексном диагностическом подходе 
с целью снижения уровня заболеваемости и осложнений с применени-
ем первичной, вторичной и третичной профилактики.

Первичная профилактика: мероприятия, направленные на недо-
пущение заболевания, осуществляются через публикации в средствах 
массовой информации, профильных статей с целью повышения меди-
цинской грамотности населения. Чтобы добиться эффективных резуль-
татов, необходимо, прежде всего, сформировать у людей приоритетное 
отношение к проблеме своего здоровья. Важную роль в этом играет 
информирование населения, в первую очередь — мужского, об опас-
ности заболеваний предстательной железы и их последствиях, пропа-
ганда медицинских и гигиенических знаний о здоровом образе жизни 
и рекомендации по искоренению вредных привычек, способствующих 
развитию простатита, аденомы и рака предстательной железы. Ведущее 
значение в оздоровлении образа жизни придается контролю за курени-
ем, характеру питания, контролю уровня артериального давления, уве-
личению физической активности и снижению уровня холестерина.

Вторичная профилактика-это меры, направленные на раннее вы-
явление заболевания, путем проведения комплексного диагностичес-
кого, профилактического обследования мужского населения, с целью 
выявления первых симптомов, в том числе и лиц, считающих себя здо-
ровым. Скрининг и комплексное диагностическое профилактическое 
обследование проводятся всем пациентам, которые обратились в уро-
логический кабинет, что обеспечивает в дальнейшем эффективность 
консервативного и хирургического лечения.
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Третичная профилактика — это предупреждение ухудшения со-
стояния и появления осложнений, а также проведение реабилитаци-
онных мероприятий после лечения.

Выводы:
1. Совершенствование санитарно-просветительной работы среди 

населения, диспансерное обследование, своевременное обращение 
пациентов при подозрении на любую урологическую патологию, про-
ведение скрининга, комплексного профилактического обследования 
мужчин старше 30 лет улучшают своевременную диагностику уроло-
гических болезней и, следовательно, результаты лечения.

2. Для дальнейшей борьбы с наиболее распространенными фактора-
ми риска потребуется проведение профилактических мероприятий, вме-
шательство на раннем этапе заболеваний и целенаправленное лечение.

3. Самым выгодным и необходимым для населения методом явля-
ется первичная профилактика.

4. Сказанное более 100 лет назад Н. И. Пироговым «будущее при-
надлежит медицине профилактической» останется актуальным во 
все времена.

Морфологические изменения тканей при HoLEP 
в сравнении с ТУР предстательной железы

Абоян И. А., Куликов И. В., Лемешко С. И., 
Грачев С. В., Пакус С. М., Шашкин С. В. 
МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону

Цель. Проанализировать морфологические изменения в ткани пред-
стательной железы при воздействии гольмиевого лазера при лечении 
доброкачественной гиперплазии предстательной железы методом ТУР.

Материалы и методы. В нашем Центре с апреля 2012 года по фев-
раль 2013 года 76 пациентов получили лечение по поводу доброка-
чественной гиперплазии предстательной железы с использованием 
техники гольмиевой лазерной энуклеации простаты. В этот же период 
времени было проведено 72 операции ТУР ткани предстательной же-
лезы при доброкачественной гиперплазии. Средний возраст пациен-
тов в обеих группах составил 70,6 года. Для решения вопроса о виде 
оперативного вмешательства проводилась оценка индекса IPSS, QoL, 
объема остаточной мочи, максимальной скорости мочеиспускания, 
объема предстательной железы.
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Материал для гистологического исследования, полученный как 
при стандартной ТУР, так и при лазерной энуклеации, фиксировал-
ся нейтральным 10 %-ным формалином, забирался для исследования 
в полном объеме, проводился по стандартной методике и заливался 
в парафин. Гистологические срезы толщиной 5 микрон окрашивались 
гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван Гизон.

При гистологическом исследовании операционного материала 
было отмечено, что при использовании гольмиевого лазера глубина 
зоны коагуляционного некроза была небольшой, в прилежащих тка-
нях отмечались слабые дистрофические изменения.

При данном виде операции также обращало на себя внимание прак-
тически полное отсутствие признаков карбонизации и ожога ткани.

Были отмечены также очаги скручивания капилляров в зоне опе-
рации и наличие коагуляционных тромбов в просвете сосудов микро-
циркуляторного русла.

В отличие от гольмиевой лазерной энуклеации при гистологичес-
ком исследовании материала, полученного методом стандартной ТУР, 
отмечалось более глубокое повреждение тканей с обширными очагами 
карбонизации, выраженные дистрофические изменения прилежащих 
тканей, выраженный отек стромы.

Выводы. Таким образом, на основании сравнительного гистоло-
гического исследования ткани предстательной железы, удаленной в 
ходе гольмиевой лазерной энуклеации и стандартной ТУР, даже на 
первом этапе исследования, обращает на себя внимание меньшая 
глубина и степень повреждения ткани простаты при воздействии 
гольмиевого лазера, а также наличие косвенных морфологических 
признаков «более надежного» гемостаза при данном типе воздейс-
твия на ткань железы.

Опыт применения магнитно-резонансной 
томографии в диагностике фибропластической 

индурации полового члена

Абоян И. А., Волконская Н. Б., Банчик Э. Л., Редькин В. А. 
МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону

Введение. Фибропластическая индурация полового члена (болезнь 
Пейрони) характеризуется образованием фиброзных бляшек в белоч-
ной оболочке полового члена. Установление диагноза и стадии заболе-
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вания является основным фактором в определении тактики лечения. 
Диагноз болезни Пейрони, как правило, устанавливается на основании 
жалоб больного, данных анамнеза и результатов физикального иссле-
дования, позволяющих судить о наличии бляшки, ее локализации и 
размерах, но не о состоянии бляшки, выраженности воспалительного 
процесса окружающих тканей. В настоящее время с диагностической 
целью применяются ультразвуковое исследование с допплерографи-
ей сосудов полового члена, обзорная рентгенография, кавернозогра-
фия и рентгеновская компьютерная томография, которые позволяют 
визуализировать бляшку, выявить кальцификаты, оценить степень 
эректильной дисфункции, однако также малоинформативны в оценке 
активности перипроцесса. Магнитно-резонансная томография (МРТ), 
благодаря высокой тканевой контрастности МР-изображений, вы-
сокому пространственному разрешению и возможности получения 
мультипланарных изображений, позволяет получить большой объем 
информации об активности процесса в области бляшки и окружаю-
щей кавернозной ткани, взаимоотношениях бляшки с артериями по-
лового члена.

Материалы и методы. В КДЦ «Здоровье» установлен магнитно-
резонансный томограф Magnetom Essenza (Siemens) 1,5 Тл. Получали 
Т1- и Т2-ВИ в 3 ортогональных проекциях с использованием спин-
эхо импульсных последовательностей на фоне фармакоиндуциро-
ванной эрекции, с динамическим контрастным усилением МР-конт-
растирующим средством в дозе 0,2 мл/кг. Выполнена МР-томография 
7 пациентам с клинически установленным диагнозом болезни Пей-
рони. У 6 пациентов при исследовании без контрастного усиления 
определялись локальное неравномерное утолщение и неровность 
белочной оболочки, по форме, размерам и локализации соответству-
ющее фиброзной бляшке. Все бляшки имели низкую интенсивность 
МР-сигнала на Т1 и Т2-ВИ, интенсивность сигнала от кавернозных 
тел во всех наблюдениях была гомогенной на Т1-ВИ и негомогенной 
на Т2-ВИ. У 1 пациента на МР-томограммах отмечалась нормаль-
ная МР-анатомия полового члена. Для оценки стадии заболевания 
во всех случаях выполнялась МРТ с контрастным усилением, у 3 па-
циентов отмечались зоны накопления контрастирующего средства в 
области поражения белочной оболочки полового члена, расценено 
как воспалительный процесс в окружающих тканях, что в совокуп-
ности с клинической картиной свидетельствовало о наличии острой 
стадии заболевания. В 3 случаях у пациентов с длительным анамне-
зом заболевания накопление контрастирующего препарата отсутс-
твовало, что соответствовало хронической стадии болезни Пейрони. 
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У 1 пациента ни до, ни после контрастного усиления патологичес-
ких изменений МР-сигнала не выявлено. Чувствительность мето-
да в выявлении бляшек составила 86 %, что хорошо согласуется с 
опубликованными ранее результатами оценки эффективности МРТ 
в диагностике и стадировании болезни Пейрони, а использование 
контрастного усиления позволило повысить информативность МР-
томографии и судить о состоянии окружающих тканей, активности в 
них воспалительного процесса.

Выводы. Таким образом, МРТ полового члена с контрастным 
усилением при болезни Пейрони является высокоинформативным и 
объективным методом визуализации зон поражения белочной обо-
лочки и стадирования заболевания, что влияет на выбор лечебной 
тактики при болезни Пейрони. МР-томография должна выполнять-
ся в диагностическом алгоритме обследования пациентов с фиброп-
ластической индурацией полового члена, позволяет контролировать 
результаты лечения и выбрать оптимальный момент для проведения 
оперативного вмешательства.

Хирургическое лечение доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы: 

гольмиевая энуклеация предстательной железы: 
начальные результаты одного центра

Абоян И. А., Куликов И. В., Грачев С. В., 
Пакус С. В., Толмачев А. Н., Гиоев А. З. 
МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону

Цель: проанализировать начальные результаты гольмиевой энук-
леации предстательной железы.

Материалы и методы: в нашем центре с апреля 2012 года по фев-
раль 2013 года 76 пациентов получили лечение по поводу доброка-
чественной гиперплазии предстательной железы с использованием 
техники гольмиевой лазерной энуклеации простаты. Оценивались 
индекс IPSS, QoL, объем остаточной мочи, максимальная скорость 
мочеиспускания, объем простаты, PSA, состояние верхних мочевых 
путей.

Результаты: средний возраст пациентов составил 70,6 года, сред-
ний дооперационный IPSS — 20, QoL — 4,1, средний объем остаточной 
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мочи — 124 мл, средний объем предстательной железы — 96 см3, мак-
симальная скорость мочеиспускания — 6,2 мл/сек, среднее значение 
PSA — 4,4 нг/мл (по показаниям выполнялась биопсия предстательной 
железы для исключения рака предстательной железы), патологии со 
стороны ВМП выявлено не было. Время оперативного лечения в сред-
нем составило 159 минут. После оперативного лечения уретральный 
катетер удалялся не позднее 2 суток, после чего восстанавливалось 
самостоятельное мочеиспускание. Послеоперационные показатели: 
IPSS — 8, QoL — 1,6, объем остаточной мочи — 25 мл, максимальная 
скорость мочеиспускания — 19,4 мл\сек.

Ранние послеоперационные осложнения: один случай перфорации 
мочевого пузыря на этапе морцеляции, в одном случае было отмечено 
вторичное кровотечение, осложнившееся тампонадой мочевого пузы-
ря и не потребовавшее гемотрансфузии, 2 случая тотальной инконти-
ненции, один случай стриктуры уретры.

Выводы: гольмиевая энуклеация предстательной железы является 
высокоэффективным и безопасным методом хирургического лечения 
доброкачественной гиперплазии предстательной железы, однако яв-
ляющимся более продолжительным по времени на начальных этапах 
освоения.

Оценка эффективности
 комбинированной терапии у мужчин

 с преждевременной эякуляцией

Акилов Ф. А., Махмудов А. Т., Шавахабов Ш. Ш., Солиев Т. Х. 
Республиканский специализированный центр урологии, 
директор — проф. Акилов Ф. А., г. Ташкент, 
Республика Узбекистан

Цель: оценка эффективности и безопасности применения комби-
нации селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и ин-
гибиторов фосфодиэстеразы — 5-го типа в терапии пациентов с пре-
ждевременной эякуляцией (ПЭ).

Материал и методы: В период с 01.01.2013 по 01.04.2013 нами было 
обследовано 120 пациентов мужского пола, обратившихся в Респуб-
ликанский специализированный центр урологии с жалобами на пре-
ждевременную эякуляцию (ПЭ).
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Пациентам проведены рутинные клинико-лабораторные и инс-
трументальные методы исследования для исключения андрогенной 
недостаточности и инфекции мочеполовой системы. Далее пациен-
там было предложено ответить на стандартные вопросы сокращенной 
версии китайского индекса преждевременной эякуляции (CIPE-5) для 
определения выраженности преждевременной эякуляции. Пациенты с 
ЭД, и/или наличием инфекции мочеполового тракта, а также набрав-
шие баллов более 18 по доменам CIPE-5, были исключены из группы 
исследования. Таким образом, в группу исследования было включено 
40 пациентов, набравших менее 18 баллов по доменам CIPE-5. Воз-
раст исследуемых колебался от 19 до 43 лет, средний возраст соста-
вил (M±СО) 32,0±6,24 лет. Средняя сумма баллов CIPE-5 составила 
(M±СО) 8,85±3,72, причем продолжительность интравагинального 
эякуляторного латентного времени (IELT) на момент обращения со-
ставляла от 30 до 270 секунд, что в среднем составило 85,5± 55,0 сек. 
Пациентам, включенным в исследование, после получения письменно-
го информированного согласия назначена комплексная терапия пре-
паратами тадалафил (по 20 мг/сут через день) и флуоксетин (по 20 мг 
ежедневно), в течение 1 месяца. Через 1 месяц после начала лечения 
пациентам было предложено повторно ответить на стандартные воп-
росы CIPE-5. Значимость разницы длительности IELT и суммарного 
балла по доменам CIPE-5 при первичном обращении и через 1 месяц 
после начала лечения вычислялась с применением Т-теста Wilcoxon 
для связанных выборок.

Результаты исследования: у всех пациентов длительность IELT 
через 1 месяц после начала терапии в среднем увеличилась на 225,6 
секунд, составив 311,1±171,4 сек (р<0,001). Суммарный же балл в 
среднем увеличился на 10,8 от исходного, составив в среднем 19,6±5,0 
(р<0,001). Все больные перенесли курс комбинированной терапии 
удовлетворительно. Побочных действий препаратов, таких как тош-
нота, рвота, диспепсия, головная боль, головокружение, ослабление 
либидо, отмечено не было.

Заключение: терапия пациентов, страдающих преждевременной 
эякуляцией, путем применения ингибиторов обратного захвата серо-
тонина в комбинации с ингибиторами фосфодиэстеразы — 5-го типа 
является эффективной и безопасной. Дальнейшее, расширенное, ис-
следование в данном направлении позволит определить роль и место 
комбинированной терапии в лечении больных с ПЭ.
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Трансректальная соноэластография 
сдвиговой волны как метод контроля 
за медикаментозной терапией ДГПЖ

Волков А. А., Петричко М. И., Гурцкой Р. А.,
Болоцков А. С., Духин А. Р. 

Трансректальная сонэластография (СЭГ) является новым методом в 
изучении ткани простаты (ПЖ). Методика основана на компьютерном 
измерении эластичности ткани под действием механической компрессии 
и декомпрессии, когда с помощью компьютерной обработки ультразву-
кового сигнала картируются минимальные различия в жесткости ткани 
ПЖ. Технология ShearWave (Сдвиговой Волны) делает возможным объ-
ективно оценить в цифровом выражении местную эластичность ткани 
и не полагается на метод мануальной компрессии, поэтому получаемые 
результаты последовательны и воспроизводимы в дальнейшем.

Целью исследования явилась оптимизация сроков комбинирован-
ной терапии (КТ) больных ДГПЖ и разработка объективных методов 
оценки ее эффективности.

Материалы и методы: 342 больным ДГПЖ проводилась КТ: дутасте-
рид 0,5 мг 1 раз в сутки и тамсулозин 0,4 мг 1 раз в сутки. Динамику ультра-
звуковых изменений оценивали повторно через 3, 6, 9 и т. д. месяцев ме-
тодом ТРУЗИ ПЖ с допплерографией (ДГ) и СЭГ. Использовали аппарат 
Aixplorer SSIP 90089 c cистемой MultiWave и эндокавитальным датчиком 
12 — 3 Мгц, фирмы SuperSonic Imagine, Франция. При СЭГ проводили 
оценку цветового картирования и измерения жесткости тканей на сим-
метричных участках обеих долей периферической, центральной и пере-
ходных зон предстательной железы. Во всех исследованиях использовал-
ся стандартный диапазон цветовой шкалы жесткости — от темно-синего 
(0 кПа) до ярко-красного (90 кПа). При эластометрии мы использовали 
среднее значение (Emean) и стандартное отклонение (SD) модуля Юнга.

Параметры оценивали по 5 критериям: размер ПЖ, размер аде-
номатозных узлов (АУ) в ПЖ, кровоток в паракапсулярных (ПКА) и 
парауретральных артериях (ПУА) ПЖ, кровоток в АУ ПЖ, плотность 
транзиторных зон простаты при СЭГ.

Результаты: лечение позволило выделить группу пациентов (n = 41), 
которым КТ ДГПЖ была прекращена после 6 — 9-месячного курса те-
рапии в связи с выраженной регрессией клиники, нормализацией по-
казателей урофлоуметрии, отсутствием остаточной мочи, уменьшени-
ем объема ПЖ, и ее АУ. Установлено, что критериями прекращения КТ 
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у данных пациентов является сумма не менее 4 баллов по параметрам 
ТРУЗИ: уменьшение ПЖ на 15 % и более — 1 балл; уменьшение АУ на 
15 % и более — 1 балл; снижение кровотока в ПКА и ПУА на 15 % и бо-
лее — 1 балл; снижение кровотока в АУ на 15 % и более — 1 балл; плот-
ность транзиторных зон ПЖ 35 КПа или более — 1 балл. При сумме не 
менее 4 баллов и наличии медицинских показателей прекращали КТ. 
Если улучшения показателей не происходит и их сумма остается менее 
4 баллов, КТ и наблюдение пациента продолжают, а исследование пов-
торяют через каждые 3 мес. до достижения результата.

Таким образом, разработанный нами алгоритм проведения ТРУЗИ 
ПЖ позволяет объективно определять продолжительность КТ у паци-
ента с ДГПЖ и осуществлять действенный контроль за эффективнос-
тью его лечения.

Включение тадалафила 5 мг
для ежедневного приема 

в комплекс-консервативной терапии 
у больных с ДГПЖ/СНМП

Волков А. А., Петричко М. И. 

Целью исследования явилось изучение применения ингибитора 5 
ФДЕ тадалафила в дозировке 5 мг для ежедневного приема у больных с 
доброкачественной гиперплазией простаты (ДГПЖ) и эректильной дис-
функцией (ЭД) при проведении комбинированной терапии (КТ) ДГПЖ.

Материалы и методы. В исследование включено 34 пациента с 
ДГПЖ и ЭД, со средним возрастом 57,7 + 1,35 лет (47 — 65 лет). У всех 
пациентов исключен рак простаты. У больных с подозрением на рак 
простаты выполнялась биопсия ПЖ из 12 точек. При наличии актив-
ного воспаления в ПЖ проводилась терапия согласно общепринятым 
стандартам. В исследование включались пациенты с нормальным или 
медикаментозно нормализованным уровнем тестостерона (> 12 нг/мл).

Всем больным была назначена КТ: ингибиторы 5-α-редуктазы (ду-
тастерид) в сочетании с α1-адреноблокаторами (тамсулозин). На фоне 
КТ через 3-6 месяцев назначался тадалафил 5 мг ежедневно.

Эффективность лечения оценивалась с помощью самоанкетирова-
ния пациентов психометрическими опросниками до лечения (1 визит) 
и после 12 недель терапии (2 визит). Использованы: анкета МИЭФ-
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5, опросник АМS (раздел по оценке сексуальной функции), опросник 
по оценке половой функции BSFI (раздел общей удовлетворенности), 
госпитальная шкала тревожности и депрессии HADS. Оценка СНМП 
проводилась по шкале I-PSS-Qol.

Проведенное контрольное обследование пациентов через 12 недель 
КТ показало положительную динамику со стороны изучаемых пара-
метров. Согласно результатам 2-го визита анкетирование по МИЭФ-
5 выявило улучшение эректильной функции в среднем до 19 баллов 
(р < 0,0002). Опросник АМS в разделе по оценке сексуальной функции 
показал умеренную положительную динамику — снижение показате-
лей с 12,7 до 10,6 баллов (р < 0,006), у 4 (19 %) пациентов не наблю-
далось положительного ответа на проведенное лечение тадалафилом. 
Установлено, что эти же пациенты находились в группе мужчин с 
медикаментозно нормализованным уровнем тестостерона. Получен-
ные результаты могут свидетельствовать о худшем ответе на лечение 
тадалафилом пациентов с андрогенодефицитом, даже на фоне прове-
денной тестостеронзаместительной терапии. Возможно, это требует 
повышения дозировки тадалафила для получения адекватного ответа 
на лечение. Общая удовлетворенность сексуальной жизнью по оценке 
шкалы BSFI у пациентов через 3 месяца терапии тадалафилом выросла 
до 2,4 баллов (р < 0,002). Согласно Госпитальной шкале тревожности и 
депрессии, тревожность пациентов уменьшилась до допустимых пока-
зателей (р < 0,0002), уровень депрессии снизился практически в 2 раза 
(р < 0,0002). Показатели I-PSS снизились в среднем с 13 до 9 баллов (р < 
0,0001), оставаясь в графе умеренной симптоматики нарушений моче-
испускания, они демонстрировали явную положительную динамику.

Выводы. Использование тадалафила в дозировке 5 мг для еже-
дневного приема повышает эффективность лечения ДГПЖ и качество 
жизни пациентов. Действие тадалафила может снижаться у пациен-
тов, имеющих исходные признаки андрогенодефицита.

Тактика лечения больных с осложненными 
формами олеогранулем полового члена

Гафаров Ш. С., Арипов Т. А.
Клиника урологии БухМИ

Олеогранулема полового члена — это опухолевидное образова-
ние в его подкожножировой клечатке. Она впервые была описана 



26

1. Болезни мужских половых органов

K. Henschen в 1914 году. Гранулематозные реакции на месте подкожно-
го введения лекарственных веществ описаны неоднократно (Неймарк 
А. И. и др., 1986; Антоньев А. А., Топоровский Л. М. и др., 1987). Чаще 
всего для введения используют камфорное или вазелиновое масло, 
борный вазелин, лекарственные препараты. (Горюнов В. Г., Кудрявцев 
Ю. В. и др., 1999).

Осложнения олеогранулем могут возникать в различные сроки. 
После травматизации полового члена во время полового акта могут 
развиваться гнойно-воспалительные осложнения (Лопаткин Н. А., 
1998), что является причиной обращения пациентов за медицинской 
помощью.

Цель исследования. Определить тактику лечения больных ослож-
ненными формами олеогранулем полового члена.

Материал и методы. С 2005 по 2012 г. под нашим наблюдением 
находилось 18 больных с олегранулемами полового члена в возврате 
от 20 до 47 лет. Различия в клинической картине зависели от многих 
факторов: количества введенного вещества и размеров развивающе-
гося воспалительного инфильтрата, но наряду с этим доминирующее 
значение в характере заболевания имели химическая структура вводи-
мого маслянистого вещества, место и глубина введения, длительность 
его нахождения в тканях половых органов.

В диагностике олеогранулемы помогали анамнез, осмотр и паль-
пация полового члена. Дифференциальную диагностику проводили с 
сифилитическим твердым шанкром, болезнью Пейрони, кавернитом.

12 (66,7 %) больным под кожу полового члена вводили борный ва-
зелин или камфорное масло. У этих больных воспалительные реак-
ции в местах введения протекали более бурно, олеогранулематозные 
инфильтраты возникали в ближайшие 8-10 месяцев. В клинической 
картине превалировали более выраженная индурация кожи, изъязв-
ления, нагноения, слоновость, деформация полового члена.

6 (33,3 %) больным вводили вазелиновое масло в сочетании с пи-
польфеном и эритромицином. У этих больных течение заболевания 
носило затяжной, торпидный характер. Изъязвления, трофические 
язвы, нагноения развивались спустя 16-20 месяцев.

У 9 (50 %) из 18 больных, несмотря на наличие локальных, огра-
ниченных изменений в дистальных отделах кожи полового члена, но 
при длительности заболевания от 1 до 1,5 года наблюдались инфиль-
траты в области корня полового члена, подкожножировой клетчатки 
надлобковой области, мясистой оболочке мошонки.

Результаты и обсуждение. Учитывая опыт предыдущих лет, а 
именно отказ от раннего хирургического лечения, увлечение метода-



27

1. Болезни мужских половых органов

ми консервативной терапии, не приводящими к радикальному изле-
чению больных и способствовавшими распространению процесса на 
другие отделы наружных половых органов с развитием в них склеро-
зирующих олеогранулем со всеми вытекающими последствиями, воз-
никла актуальность вопроса об унификации хирургических методов 
лечения этой патологии.

Всем 18 больным оперативное лечение начиналось с хирургичес-
кой обработки с полным иссечением гранулематозно измененных тка-
ней. При дефекте кожных покровов полового члена менее 1/3 его ство-
ловой части проводилось закрытие дефекта местными тканями. При 
дефекте более 2/3 выполнялась пластика кожных покровов полового 
члена по Райху.

В послеоперационном периоде больные получали антибактериаль-
ные (цефалоспорины, фторхинолоны) рассасывающие препараты для 
уменьшения рубцовых деформаций и ликвидации перифокальных 
воспалительных изменений. Все больные выписаны на 7-9-й день. В 
каиамнезе не наблюдалось ни одного осложнения.

Заключение. Очевидная бесперспективность консервативного ле-
чения олеогранулем полового члена обусловила актуальность вопроса 
об унификации хирургических методов лечения. Хирургическое лече-
ние олеогранулем с предоперационной подготовкой должно решаться 
с учетом формы заболевания, степени распространенности и характе-
ра возникших осложнений.

Проблемы совершенствования качества 
специализированной медицинской помощи 

пациентам с доброкачественной гиперплазией 
предстательной железы

Гордеев В. В., Антонов А. Г., Масальцева Н. А., 
Маршев С. В., Писаренко М. Ю.
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 
ОАО «РЖД», ГОУ ВПО Дальневосточный государственный 
медицинский университет

Общеизвестно, что доброкачественная гиперплазия предстатель-
ной железы (ДГПЖ) является одной из основных урологических про-
блем. В последние десятилетия разработаны новые малоинвазивные 
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методы хирургического лечения ДГПЖ, основным из которых счита-
ется трансуретральная резекция (ТУР) предстательной железы. Одно-
временно с этим получили широкое распространение эффективные 
методы фармакотерапии данного заболевания (альфа-адреноблокато-
ры, блокаторы 5-альфа-редуктазы и комбинированная терапия).

Цель. Проанализировать этапы внедрения ТУР предстательной 
железы в клиническую практику и выявить проблемы совершенство-
вания качества медицинской помощи пациентам с ДГПЖ.

Материалы и методы. Изучены структура и динамика хирургичес-
кой активности при ДГПЖ в урологическом отделении с 2002 по 2012 
год (n=407). Выполнен анализ результатов основных клинико-инстру-
ментальных методов исследования. Проанализирована частота пос-
тупления пациентов с осложненными формами заболевания (острая 
задержка мочи, камни мочевого пузыря, другие состояния, потребо-
вовавшие первичного наложения эпицистостомы).

Результаты. При анализе структуры хирургической активности 
при ДГПЖ установлено, что до 2007 года имело место преобладание 
доли чреспузырных аденомэктомий — 63 % (доли ТУР и эпицистосто-
мий составляли 11 и 26 % соответственно). С 2007 года произошло из-
менение структуры оперативных вмешательств в пользу ТУР, доля ко-
торой составила 67 % (доли аденомэктомий и эпицистостомий — 16 и 
17 % соответственно). При этом выявлена обратная корреляция между 
числом аденомэктомий и ТУР (r = — 0,7; р = 0,018). В результате широ-
кого внедрения ТУР статистически значимо снизилась длительность 
госпитализации пациентов с ДГПЖ (М+SD) с 17,4+7,2 до 12,7+4,9 кой-
ко-дней (р<0,001), также снизилась длительность послеоперационно-
го пребывания в стационаре (М+SD) с 12,2+5,7 до 8,9+3,8 койко-дней 
(р<0,001). В период с 2002 по 2006 год 58,4 % пациентов были опериро-
ваны по поводу осложненных форм ДГПЖ, при этом ТУР выполнена 
только в 7,9 % случаев. С 2007 года доля осложненных форм снизилась 
до 43,1 %, при этом ТУР была выполнена у 42,6 % пациентов. С 2011 
года в отделении внедрена технология ТУР в физиологическом рас-
творе (n=57). При анализе результатов ультразвуковых исследований 
в этой группе пациентов установлено, что средний объем предстатель-
ной железы был, Ме (25 %;75 %) = 69(48;86) см3.

Обсуждение и выводы. Внедрение ТУР существенно снизило пот-
ребность в открытых аденомэктомиях и эпицистостомиях, а также 
привело к уменьшению длительности пребывания пациентов в стаци-
онаре. Однако установлено, что в настоящее время значительная доля 
пациентов с ДГПЖ (43,1 %) направляется на хирургическое лечение 
уже на стадии развития осложнений. Одновременно с этим выявлено, 
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что у 25 % пациентов ТУР выполняется при объеме предстательной 
железы более 86 см3, что технически значительно усложняет операцию. 
Таким образом, выявленные факты свидетельствуют о том, что на до-
госпитальном этапе отсутствуют адекватный отбор и своевременное 
направление пациентов на хирургическое лечение.

Клинические наблюдения: 
инородные тела полового члена

Давидов М.И. 
Урологическая клиника 
Пермской государственной медицинской академии

За 20 лет мы наблюдали 14 больных с инородными телами полового 
члена. Приводим интересные наблюдения.

Больной З., 33 года, во время ремонта автомобиля молотком ударил 
по металлической части рулевого управления. Осколок рассек одежду, 
в том числе толстые ватные брюки, и вонзился в головку пениса. При 
госпитализации обнаружено: на головке пениса имеется ранка 8*3 мм с 
ровными краями. Пальпаторно в толще головки определялся плотный 
предмет. Диагноз подтвержден обзорным снимком. На уретрограмме 
повреждения уретры нет. Под внутривенным наркозом из головки по-
лового члена удалено инородное тело — кусок металла размером 8*6*3 
мм, с очень острыми гранями. При контрольном осмотре через 4 года 
обнаружен нежный рубчик, половая функция не нарушена.

Больной П., 13 лет, поступил в урологическое отделение с жало-
бами на ущемление полового члена шарикоподшипником, который 
пациент одел на корень пениса с целью мастурбации. При осмотре на 
корне полового члена — металлический шарикоподшипник. Половой 
член багрового цвета, напряжен, отечен. Для снятия инородного тела 
с ущемленного пениса использован толстый капроновый шнур, витки 
которого были намотаны вплотную друг к другу от головки до предме-
та, а конец шнура протянут под подшипник. При раскручивании шну-
ра подшипник постепенно сместился кнаружи и был удален.

Больной О., 54 лет, страдающий ослаблением эрекции, для при-
дания необходимой твердости половому члену использовал метал-
лический стержень длиной 10 см. Остро заточив один конец, он пер-
форировал им кожу пениса, и протертый водкой стержень установил 
подкожно латерально от правого кавернозного тела. Во время поло-



30

1. Болезни мужских половых органов

вых актов ощущал колющие боли в пенисе. Очевидно, уже при пер-
вых сношениях произошла фрагментация стержня. Обратился в кли-
нику только через 3 месяца, когда возникла флегмона полового члена. 
Температура тела 39 °С, озноб, пенис значительно утолщен, кожа его 
гиперемирована, у корня имеется свищ с гнойным отделяемым. На 
рентгенограмме в двух проекциях обнаружено не одно, а 4 инородных 
тела, три из которых мигрировали от места первоначального введения 
в другие участки пениса, в том числе в кавернозное тело. На уретрог-
рамме перфорации уретры не установлено. Таким образом, инородное 
тело при коитусах фрагментировалось с миграцией мелких фрагмен-
тов в другие участки пениса. Под эндотрахеальным наркозом из трех 
разрезов нами удалено из пениса 4 фрагмента металлического стержня 
толщиной 2,5 мм и длиной 65, 13, 11 и 8 мм. Вскрыты и дренированы 
оба кавернозных тела. Выписан с выздоровлением. Осмотрен через 3 
года: на половом члене линейные послеоперационные рубцы, не де-
формирующие орган.

Отдаленные результаты коррекции симптомов 
нижних мочевых путей после ТУРП 

по поводу ДГПЖ
Иващенко В. А.
г. Челябинск

Несмотря на высокую частоту сохраняющихся симптомов нижних 
мочевых путей (СНМП) после ТУРП по поводу ДГПЖ, медикаментоз-
ное лечение их разработаны недостаточно. Нет публикаций, посвя-
щенных длительному применению лекарственных средств с акцентом 
на коррекцию гиперактивности детрузора (ГД) и изучению эффектив-
ности и безопасности такого лечения в отдаленные сроки после завер-
шения приема препаратов. В связи с этим мы провели исследование, в 
которое включили 60 пациентов, перенесших ТУРП по поводу ДГПЖ. 
В него вошли пациенты, у которых исключены неврологическая пато-
логия, рак простаты и активное воспаление предстательной железы. 
Всех пациентов разделили на группы:

1. Основная группа. Пациенты после ТУРП, получавшие комби-
нированную медикаментозную терапию (а-АЛ-тамсулозин (омник) 
0,4 мг/сутки и м-ХЛ — солифенацин (везикар) 5 мг/сутки), — 20 че-
ловек.
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2. Группа монотерапии а-АЛ. Пациенты после ТУРП, получавшие 
только а-АЛ — тамсулозин (омник) 0,4 мг/сутки, — 20челвек.

3. Группа контроля. Пациенты после ТУРП, подлежащие наблюде-
нию, — 20человек.

Медикаментозную терапию проводили с 6-й недели после ТУРП в 
течение 6 месяцев.

Перед операцией, через 6 недель после ТУРП, по окончании медика-
ментозной послеоперационной терапии и через 6 месяцев после завер-
шения лечения всем 60 пациентам проведена оценка дневников мочеис-
пускания, клинических симптомов по шкале IPSS и QOL и комплексные 
уродинамические исследования (КУДИ) согласно рекомендациям ICS 
2002 г. Анализ полученных результатов показывает, что через 6 недель 
после ТУРП у пациентов всех 3 групп было отмечено снижение сум-
марного балла I-PSS за счет устранения симптомов опорожнения. Балл 
симптомов наполнения практически сохраняется на предоперацион-
ном уровне. Значения индекса обструкции снизились и стали близки к 
границе отсутствия ИВО. Гиперактивность детрузора (ГД), выявленная 
при КУДИ, сохранялась у тех пациентов всех групп, у которых она была 
установлена на предоперационном этапе. Во всех группах появились па-
циенты с вновь выявленной ГД. Через 6 месяцев комбинированной ме-
дикаментозной терапии в основной группе только у 1 пациента из 10, у 
которых ГД выявлена дооперационно, она сохранялась в группе моноте-
рапии у 4 из 7, а в контрольной группе — у 4 из 6. У пациентов с впервые 
обнаруженной ГД в послеоперационном периоде она не определялась. 
Достоверно ниже балл симптомов наполнения, частота мочеиспуска-
ния, императивных позывов в группе пациентов, которые получали 
комбинированную терапию. Во всех группах средние значения индек-
са обструкции соответствуют отсутствию ИВО. Через 6 месяцев после 
завершения лечения ГД определялась у 4 пациентов из 20 в основной 
группе, у 6 пациентов в группе монотерапии и 6 пациентов контрольной 
группы. В группе комбинированной терапии достоверно менее выраже-
ны расстройства мочеиспускания, по данным опросников, дневников 
мочеиспускания, и выше качество жизни.

Заключение. У всех 60 наблюдавшихся нами пациентов через 6 не-
дель после ТУРП ДГПЖ установлены расстройства мочеиспускания 
разной степени выраженности. У 31из 60 (51,7 %) пациентов при ис-
пользовании КУДИ после ТУРП диагностирована ГД. Достоверно ГД 
может быть диагностирована только при КУДИ. Установленная ГД, 
является показанием для использования м-ХЛ. Применение препарата 
м-ХЛ в сочетании с а1-АЛ достоверно более эффективно способствует 
устранению СНМП после ТУРП по сравнению с монотерапией а1-АЛ. 
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Длительное использование комбинированной терапии способствует 
уменьшению проявлений СНМП и улучшению качество жизни паци-
ентов в отдаленном периоде.

Дисфункция лонного сочленения
под маской хронического простатита

К. м. н. Извозчиков С. Б.*, 
член-корр. РАМН, д. м. н., профессор Каприн А. Д. **
* Кафедра нервных болезней лечебного факультета
ГОУ ВПО «МГМСУ» 
** Кафедра урологии с курсом онкоурологии 
ФПК МР ФГУ ВПО «РУДН», Москва

Актуальность проблемы. Среди возможных основных или сопутс-
твующих причин хронической тазовой боли в ряде случаев выступают 
нарушения биомеханики тазового кольца, роль которых часто недо-
оценивается врачами, чьи профессиональные «интересы» направлены 
на патологию органов малого таза. Одним из таких нарушений являет-
ся болезненная дисфункция лонного сочленения, которая может ини-
циировать алгические паттерны, схожие с таковыми при заболеваниях 
органов малого таза. У мужчин наиболее распространенным заболе-
ванием, сопровождающимся тазовой болью, является хронический 
простатит, занимающий в неонкологической урологии лидирующее 
место по актуальности проблемы.

Цель исследования. Верификация причин хронической тазовой 
боли и отражение роли нарушений биомеханики таза у мужчин с хро-
ническим простатитом.

Материалы и методы. Обследованы 324 мужчины в возрасте 21-
40 лет с наличием болей в области малого таза, причиной которых 
считался хронический простатит. Всем пациентам были проведены 
урологическое, неврологическое, нейроортопедическое, нейропсихо-
логическое, проктологическое обследования, рентгенография костей 
и сочленений таза.

Результаты. При сборе анамнеза и изучении медицинской доку-
ментации выявлено, что в 96,3 % не была проведена консультация не-
врологом на предмет оценки тазовой боли, а неврологические заклю-
чения не отражали сути изучаемой проблемы. В большинстве случаев 
диагноз звучал как «дорсопатия».
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У каждого пациента тестировались тревожные и депрессивные 
расстройства разной степени выраженности; у 92,9 % имели место 
мышечно-тонические и миофасциальные синдромы малого таза, у 
95,9 % — нарушения биомеханики таза. У 91,7 % в качестве вероятной 
основной причины тазовой боли выступал хронический простатит. 
В 8,3 % случаев патология предстательной железы в качестве алгоген-
ного агента поставлена под сомнение. Здесь имели место следующие 
патологические состояния, провоцирующие тазовую боль: синдромы 
пениальной и мошоночной боли — по 0,3 %; тазовые невропатии — 
2,2 %; биомеханические и миотонические синдромы таза — 4,9 %, в том 
числе дисфункция лонного сочленения — 0,9 %, В двух случаях (0,6 %) 
возможной причиной тазовой боли были тревожно-депрессивные 
расстройства.

Обсуждение полученных результатов. Приблизительно в 5 % 
случаев у больных с ранее выставленным диагнозом «хронический 
простатит» причина тазовой боли обусловлена нарушениями биоме-
ханики таза и мышечно-тоническими синдромами. Причем доля дис-
функции лонного сочленения здесь составляет 0,9 %. Анатомические 
особенности, механизмы перегрузок и повреждения симфиза, а также 
клиническая картина патологии (боль, иррадиирующая вниз живота, 
паховую область, промежность) известны мануальным терапевтам им 
ортопедам-травматологам, но мало знакомы врачам других специаль-
ностей. При анализе отечественной литературы встречаются лишь 
единичные упоминания о патологии лонного сочленения в рамках 
клинической картины заболеваний органов малого таза. Наше иссле-
дование впервые показало роль лонной дисфункции под маской хро-
нического простатита. Возможно, в огромной популяции больных с 
хроническим простатитом процент лонной дисфункции значительно 
ниже, чем в нашем исследовании, но все равно может составить доста-
точно большую группу пациентов.

Выводы. 1) При диагностике хронического простатита, сопро-
вождающегося болью в области таза, не учитывается необходимость 
осмотра неврологом, следствием чего является неадекватный вы-
бор лечебных мероприятий. 2) В 8,3 % случаев у пациентов с хрони-
ческим простатитом причина тазовой боли не связана с патологией 
предстательной железы. Причем доля биомеханических и мышечно-
тонических нарушений таза здесь составляет 4,9 % (в том числе 0,9 % 
приходится на дисфункцию лонного сочленения). 3) Нарушения био-
механики таза практически облигатны для пациентов с хроническим 
простатитом. 4) При выборе лечебных мероприятий необходимо учи-
тывать все звенья патогенеза хронической тазовой боли (мануальная 
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терапия, физические упражнения, лечение тазовых миофасциальных 
синдромов, психологическая коррекция).

Диагностика и лечение 
эректильной дисфункции у больных 

с заболеваниями предстательной железы

Калинина С. Н., Кореньков Д. Г. 
Кафедра урологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Введение. По данным ВОЗ, каждый 10-й мужчина старше 21 года 
страдает эректильной дисфункцией (ЭД). В России каждый 3-й муж-
чина после 40 лет имеет проблемы с потенцией. Наличие и тяжесть 
ДГПЖ/СНМП являются факторами риска ЭД у мужчин старше 50 
лет. Актуальным остается вопрос о лечении ЭД у больных с заболе-
ваниями предстательной железы безопасными фармакологическими 
средствами.

Материалы и методы исследования. Обследованы 55 мужчин в 
возрасте 25-70 лет с жалобами на снижение эрекции, периодически уча-
щенное мочеиспускание, периодические неприятные ощущение в про-
межности в течение 3-5 лет. В 1-ю группу вошли 35 пациентов с ХАП 
(категории IIIB) и 20 — с ДГПЖ. Всем пациентам применяли шкалы 
МИЭФ, I-PSS, допплерографию полового члена, предстательной железы; 
части пациентам — динамическую кавернозографию, урофлоуметрию, 
У всех пациентов исключен сахарный диабет, ИППП, уровень ПСА был 
ниже 3 нг/мл, а уровень тестостерона был в пределах нормы. В обеих 
группах применяли сочетанное лечение импазы по 1 табл. 2 раза в день 
с афалой по 2 табл. 2 раза в день (1 группа) в течение 16 недель.

Результаты. До лечения в обеих группах выявлялись легкие и уме-
ренные расстройства эректильной функции и акта мочеиспускания. 
Так, МИЭФ до лечения в обеих группах был снижен до 18,32± 6,36 
балла (p< 0,05). После лечения в 1-й группе он повысился до 23,6±4,19 
балла, во 2-й группе — до 21,6±6,22 балла. До лечения I-PSS в обеих 
группах был 7,32±2,94 балла (после лечения в 1-й группе снизился до 
3,02± 1,17, а во 2-й — до 5,32±1,89). В 1-й группе до лечения Qmax была 
13,8± 3,98 мл/сек (после лечения — 15,3± 3,8), во 2-й группе — 12,1± 
3,7 мл/сек (после лечения — 14,3± 3,48). Объем ПЖ до лечения в 1-й 
группе был 28,6±10,2 см3, во 2-й группе — 38,9±12,6 см3. До лечения 



35

1. Болезни мужских половых органов

в 1-й группе установлено снижение Vmax в кавернозных артериях до 
13,2±4,9 см/сек и повышение Vmax в субкапсулярных артериях и па-
рауретральных артериях ПЖ. Нами отмечены недостоверные сниже-
ния уровня PSA. После лечения отмечено умеренное снижение объ-
ема простаты в обеих группах, что требует дальнейших исследований. 
После лечения достоверно установлено более раннее улучшение выше 
перечисленных показателей в 1-й группе. Ни у одного пациента 1-й и 
2-й групп не отмечено побочных эффектов на оба препарата.

Заключение. Сочетанное лечение сексуальных расстройств при 
заболеваниях предстательной железы препаратами импаза и афала 
эффективны при легкой и средней степени ЭД, при умеренных сни-
жениях уродинамических симптомов как у молодых, так и пожилых 
мужчин. Это позволит в дальнейшем ликвидировать эндотелиальную 
дисфункцию за счет повышение оксид азота не только в эндотелии со-
судов, но и макрофагах предстательной железы и эффективно повли-
ять на все звенья патогенеза ДГПЖ и ХП.

Опыт лечения эректильной дисфункции 
у больных с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы

Калинина С. Н., Новиков А. И., Кореньков Д. Г. 
Кафедра урологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной желе-
зы (ДГПЖ) остается распространенным и прогрессирующим забо-
леванием у мужчин среднего и пожилого возраста, у которых может 
возникнуть эректильная дисфункция (ЭД). В настоящее время акту-
альным считается вопрос о лечении ЭД у больных с ДГПЖ ингибито-
рами ФДЭ-5 в малых дозах.

Материалы и методы исследования. Обследованы 35 мужчин в 
возрасте 49-65 лет с жалобами на снижение эрекции, умеренную ноч-
ную поллакиурию в течение 3-5 лет. Всем пациентам применяли анке-
тирование по шкалам МИЭФ, IPSS; ультразвуковую допплерографию 
(УЗДГ) полового члена, предстательной железы, урофлоуметрию; уро-
вень половых гормонов, глюкозу, ПСА в сыворотке крови. У всех па-
циентов исключен сахарный диабет, рак простаты, а уровень ПСА был 
ниже 3 нг/мл. У 2 пациентов отмечены снижение уровня тестостерона 
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до нижней границы нормы. В 1-й группе (основная) 20 пациентам на-
значали препарат левитра 5 мг ежедневно в сочетании с препаратом 
индигалплюс 2 капс. 2 раза в день в течение 12 недель, а во 2-й группе 
15 пациентов принимали только индигалплюс в той же дозе и такой же 
продолжительности.

Результаты. До лечения МИЭФ в обеих группах был ниже 21 балла 
и составлял в среднем 18,32 балла. После 12-недельного лечения от-
мечено достоверное повышение МИЭФ на 5,5 балла в 1-й группе (23,6 
балла), а во 2-й группе медленнее на 3,2 балла, что в среднем составило 
21,6 балла. У 30 % пациентов обеих групп до лечения I-PSS соответс-
твовал легкой и средней степени расстройства акта мочеиспускания и 
составлял в среднем 7,32; 8,51 баллов соответственно. После лечения в 
1-й группе этот показатель достоверно снизился на 4,3 балла и соста-
вил в среднем 3,02 балла, а во 2-й группе снизился на 2 балла — 6,51 
балла. До лечения Qmax в 1-й группе в среднем составляла 13,8 мл/сек 
(после лечения — 15,3 мл/сек), во 2-й группе — 13,1 мл/сек (после ле-
чения — 14,3 мл/сек). До лечения количество остаточной мочи в 1-й 
группе в среднем составляло 15,8 мл (после лечения не определялось). 
Во 2-й группе этот показатель до лечения в среднем составлял 35,4 мл 
(после лечения — 19,8 мл).

До лечения по УЗДГ полового члена в обеих группах достоверно 
установлено снижение максимальной систолической скорости кро-
вотока (Vmax) в кавернозных артериях полового члена в среднем до 
10,2 см/сек, а у 9 пациентов выявлялись признаки веногенных наруше-
ний с положительной пробой Вальсальвы. После лечения у пациентов 
1-й группы установлено достоверно более раннее улучшение кровото-
ка в сосудах полового члена, предстательной железе, чем во 2-группе. 
Ни у одного пациента 1-й и 2-й групп не отмечено побочных эффектов 
на прием препаратов. Нами получен положительный клинический эф-
фект у 92 % пациентов 1-й группы и 71 % — 2-й группы.

Заключение. Таким образом, отмечено положительное влияние 
сочетанного лечения как на эректильную функцию с улучшением 
кровотока в сосудах полового члена, предстательной железы, так и 
на симптомы нижних мочевых путей. Это в значительной степени 
улучшало качество жизни больных, устраняло прогрессирование эн-
дотелиальной дисфункции и патогенетически удерживало процессы 
пролиферации и апоптоза в предстательной железе в динамическом 
равновесии, влияя на клеточный метаболизм и ишемию мочевого 
пузыря.
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Отдаленные результаты трансуретральной 
фотоселективной лазерной вапоризации простаты

Камалов А. А.*, Осмоловский Б. Е.**, Охоботов Д. А.*
*Кафедра урологии и андрологии ФФМ МГУ им. М. В. Ломоносова,
**ГБУЗ ГКБ №31, Москва

Цель. Оценка долгосрочной эффективности и осложнений приме-
нения фотоселективной лазерной вапоризации предстательной желе-
зы (ФВПЖ). 

Материалы и методы. 40 пациентам с аденомой простаты и симп-
томами нижних мочевых путей (СНМП) выполнена ФВПЖ в период с 
2005 по 2006 год. Средний период наблюдения составил 30,6 ± 16,6 (5.2-
60.6) месяцев. Всем пациентам выполнена ФВПЖ на аппарате Green 
Light PV (tm) фирмы Laserscope®, мощностью 80 ватт. Мы использова-
ли лазерный цистоскоп фирмы Olympus с тубусом размером (22,5 Сн).

Мы оценили следующие параметры: время операции, количество 
затраченной энергии, объективные и субъективные показатели качес-
тва мочеиспускания и количество остаточной мочи в разные сроки 
наблюдения, изменения гемоглобина, сроки катетеризации и время 
госпитализации, а также интраоперационные и послеоперационные 
осложнения.

Результаты. Время операции в среднем составило 52.4 минуты. 
Средний объем интраоперационной кровопотери составил менее 
52 мл. Продолжительность дренирования мочевого пузыря катетером 
составила в среднем 1,15 дней. В послеоперационном периоде отме-
чалось значительное снижение показателей IPSS и QoL. Наиболее вы-
раженная динамика обоих показателей наблюдалась в сроки до 12 ме-
сяцев. В сроки наблюдения от 12 до 60 месяцев средние значения IPSS 
и QoL имели тенденцию к возрастанию. К 12-му месяцу после опера-
ции объем простаты уменьшился максимально на 68.6 % и составил 
22,6 см3. Однако к пятому году наблюдения этот показатель увеличил-
ся на 24,6 % и составил 38,8 см3. Значительное возрастание Qmax у па-
циентов после оперативного лечения наблюдалось в первый год на-
блюдения, а к 36 месяцам этот показатель был максимальным. Объем 
остаточной мочи изменился с исходных 95,7мл до своего минималь-
ного значения в 24,8 мл на 12-м месяце периода наблюдения. Среднее 
количество затраченной энергии составило 206 ± 94 (2.4-619.0) кДж. 
Несмотря на постоянный прием пероральных антикоагулянтов у 
11 пациентов, никаких серьезных интра- и послеоперационных ос-



38

1. Болезни мужских половых органов

ложнений не наблюдалось. Рецидив аденомы возник у 4 пациентов. 
Стриктуры уретры возникли у 6,8 %. Склероз шейки мочевого пузыря 
был обнаружен в 3,6 % случаев. Случаев возникновения рака предста-
тельной железы выявлено не было.

Заключение. ФВПЖ является безопасной и эффективной мето-
дикой лечения аденомы простаты и СНМП. Может безопасно приме-
няться у пациентов, постоянно принимающих антикоагулянты. ФВПЖ 
приводит к немедленному и долговременному улучшению субъектив-
ных и объективных параметров мочеиспускания. Характер и частота 
осложнений сопоставимы с ТУР простаты.

Дисфункция мочевого пузыря у больных ДГПЖ — 
самостоятельное заболевание, 

сопутствующее гиперплазии простаты?

Кирпатовский В. И., Камалов Д. М.
ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России, 
Кафедра урологии и андрологии факультета фундаментальной
медицины МГУ им. М. В. Ломоносова

Большинство мужчин, обращающихся за лечением по поводу 
ДГПЖ, предъявляют жалобы на расстройство мочеиспускания, в 
связи с чем эти жалобы относят к неизбежным проявлениям ДГПЖ. 
В то же время, если обструктивные симптомы объясняются сдавле-
нием уретры увеличенной предстательной железой (инфравезикаль-
ная обструкция — ИВО), то природа ирритативной симптоматики 
остается во многом неясной. Ее связывают с активацией α-адренэр-
гических или/и М-холинорецепторов, повышающих возбудимость 
детрузора, но причина этой активации пока не определена. Выявляе-
мая рядом авторов взаимосвязь развития ирритативных симптомов 
с выраженной ИВО не подтверждается другими исследованиями, в 
которых показано, что у 18-30 % больных, оперированных по поводу 
нарушения мочеиспускания, обусловленных ДГПЖ, при ретроспек-
тивном анализе не обнаруживали ИВО при комплексном уродина-
мическом обследовании, а ликвидация ИВО у этих больных в боль-
шинстве случаев не улучшала качества их жизни за счет сохранения 
симптомов гиперактивности мочевого пузыря. С другой стороны, 
имеются данные о бессимптомном развитии ДГПЖ без нарушений 
мочеиспускания, требующих лечения. Частота гистологического вы-



39

1. Болезни мужских половых органов

явления аденомы простаты на 20 % превышает частоту клинически 
диагностированных случаев заболевания. Совокупность этих све-
дений позволяет предполагать независимый характер развития ди-
зурии от формирования ДГПЖ у мужчин с этим заболеванием. До-
полнительными аргументами в пользу такого предположения служат 
данные о развитии расстройств мочеиспускания у мужчин без нали-
чия симптомов обструкции мочевых путей — при сахарном диабете, 
метаболическом синдроме, нейрогенной дисфункции.

С целью изучения причин развития дисфункции мочеиспускания 
при ДГПЖ нами были проведены экспериментальные исследования 
по изучению функциональных взаимосвязей мочевого пузыря и пред-
стательной железы. В этих исследованиях нам удалось показать:

1 — Возрастные изменения у самцов крыс сопровождаются сни-
жением кровотока в мочевом пузыре и предстательной железе. При 
этом у старых крыс выявляются симптомы гиперактивности мочевого 
пузыря, которые могут сочетаться с развитием гиперплазии простаты, 
а могут выявляться без существенного увеличения ее массы. При этом 
возрастная гиперплазия простаты, хоть и сопровождается увеличе-
нием давления открытия уретры, но не сопровождается симптомами 
ИВО. При повышении внутрипузырного давления кровоснабжение 
мочевого пузыря еще больше ухудшается, тогда как в простате он су-
щественно не меняется, а в отдельных случаях возрастает. Ухудшение 
кровоснабжения мочевого пузыря сопровождается развитием ткане-
вой гипоксии, проявляющимся в нарушении функции митохондрий и 
активизации генерации активных радикалов кислорода.

2 — При искусственно вызванном остром ухудшении кровоснаб-
жения тазовых органов путем пережатия инфраренального отдела 
аорты на 1 час наряду с признаками тканевой гипоксии стенки моче-
вого пузыря происходит повышение возбудимости детрузора, так же, 
как после 4-часовой острой задержки мочи, также сопровождающейся 
стойким ухудшением кровоснабжения мочевого пузыря и предста-
тельной железы.

3 — Хроническое нарушение кровоснабжения тазовых органов, 
вызываемое путем односторонней перевязки подвздошных сосудов 
или сужения инфраренального отдела аорты и нижней полой вены 
уже в ранние сроки сопровождается развитием симптомов гиперак-
тивности мочевого пузыря, и лишь позднее формируется гиперплазия 
простаты без признаков ИВО.

4 — Острая и хроническая ИВО приводит к ухудшению кровоснаб-
жения как мочевого пузыря, так и предстательной железы, длительно 
сохраняющегося даже после ликвидации обструкции.
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Полученные данные позволяют полагать, что дисфункция моче-
испускания у больных ДГПЖ может иметь самостоятельный генез, 
укладывающийся в понятие «ишемический мочевой пузырь», а име-
ющаяся ИВО лишь усугубляет течение патологического процесса за 
счет дополнительного ухудшения кровоснабжения мочевого пузыря 
и простаты.

Возрастные изменения в мочевом пузыре 
и предстательной железе крыс 

как модель дисфункции мочеиспускания 
при ДГПЖ

Мкртчян К. Г., Кирпатовский В. И., Мудрая И. С., 
Хромов Р. А., Надточий О. Н., Казаченко А. В., Камалов Д. М. 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России,
кафедра урологии и андрологии МГУ им. М. В. Ломоносова

Патогенез развития ДГПЖ до настоящего времени вызывает 
дискуссию, поскольку накапливающиеся научные данные расширя-
ют спектр факторов, играющих роль в развитии этой патологии с 
вовлечением в этот процесс помимо тестостерона и его избыточной 
трансформации в дигидротестостерон эстрогенов, инсулина и инсу-
линоподобного фактора роста, а также ухудшению кровоснабжения 
предстательной железы (ПЖ). Неясны также механизмы, ведущие 
к формированию ирритативной симптоматики у больных ДГПЖ. 
Экспериментальные исследования на животных могут внести су-
щественный вклад в изучение этих вопросов, однако используемая 
большинством исследователей модель индукции ДГПЖ большими 
дозами препаратов тестостерона нефизиологична. В связи с этим 
мы исследовали возможность использования возрастных измене-
ний в ПЖ и мочевом пузыря (МП) старых крыс в качестве модели, 
имитирующей развитие ДГПЖ и сопутствующих расстройств мо-
чеиспускания. С этой целью были проведены эксперименты на сам-
цах белых беспородных крыс 2 возрастных групп. 1-ю группу соста-
вили молодые половозрелые крысы в возрасте 5-6 мес. массой тела 
180-220 г. (n=6), а 2-ю группу составили старые крысы в возрасте 
1,5-2 года с массой тела 360-380 г. (n=5). В условиях эфирного нарко-
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за регистрировали параметры биоимпеданса ПЖ и МП с помощью 
оригинального аппаратно-программного комплекса, и на основе 
спектрального анализа малых колебаний импеданса оценивали со-
стояние их вегетативной регуляции и кровообращения. МП пун-
ктировали кубитальным катетером, через который осуществляли 
регистрацию внутрипузырного давления в процессе его наполне-
ния физ. раствором. В конце эксперимента брали пробу крови для 
определения уровня тестостерона, удаляли ПЖ и МП и определяли 
их массу взвешиванием. Результаты исследования показали, что у 
старых крыс (2-я группа) масса ПЖ оказалась достоверно больше 
по сравнению с молодыми крысами (1-я гр.), как в абсолютных 
величинах (1,26±0,03 и 0,72±0,06 г соответственно, p<0,001), так и 
относительно массы тела животного (0,34±0,02 % и 0,27±0,01 % со-
ответственно. P<0,05), что свидетельствует о развитии возрастной 
гиперплазии ПЖ. Масса МП также увеличивалась с 0,08±0,01 в 1-й 
гр. до 0,23±0,04 во 2-й гр. (p<0,01). Концентрация тестостерона в 
крови животных обеих групп достоверно не различалась, хотя име-
лась тенденция к ее снижению во 2-й гр. (6,3±1,4 и 3,2±0,8 нг/мл 
в 1-й и 2-й гр. соотв.). Развитие возрастной гиперплазии ПЖ сопро-
вождалось ухудшением кровоснабжения как в этом органе, так и в 
МП. Мощность кардиального пика на мпедансной спектрограмме 
ПЖ, характеризующего состояние интраорганного кровообраще-
ния, у крыс 2-й гр. составляла 16,5±0,8 усл. ед., а в 1-й гр. — 21,2±1,1 
усл. ед., (p<0,05), а в МП — 41,3±2,2 и 56,7±3,3 усл. ед. соотв. (p<0,05). 
Нейрогенная активность, которую определяли по сумме пиков, ре-
гистрируемых на частотах, характерных для симпатической и пара-
симпатической иннервации, у крыс 2-й гр. была значительно сни-
жена (109±47 усл. ед. по сравнению с 371±62 усл. ед. в 1-й гр.) при 
относительном усилении парасимпатических воздействий. Это со-
провождалось возрастанием спонтанных колебаний тонуса мочево-
го пузыря и внутрипузырного давления до 11-27 см водн. ст. у крыс 
2-й гр., тогда как у молодых крыс колебания детрузорного давле-
ния даже при наполненном МП не превышали 3 см водн. ст Дав-
ление открытия сфинктера уретры, при котором начиналось мо-
чеиспускание, у крыс 2-й гр. было выше, чем в 1-й гр. (51,1±3,7 и 
29,6±2,2 см. водн. ст. соотв., p<0,01) Полученные данные свидетель-
ствуют о сходстве анатомических и функциональных изменений в 
ПЖ и МП старых крыс с изменениями, происходящими у пожилых 
мужчин с ДГПЖ.
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Антропометрические различия больных 
аденомой простаты в зависимости 
от типа роста аденоматозной ткани

Климов Н. Ю., Андрейчиков А. В., Фирсов М. А.
Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого; Красноярск, Россия

Актуальность. Теория этиологии аденомы простаты (ДГПЖ) су-
ществует в виде гипотез и во многом спорна. В то же время это одно 
из самых распространенных заболеваний мужчин второго периода 
зрелости, пожилого и старческого возрастов. Причем, если в возрасте 
около 40-49 лет оно имеет место у 11,3 % мужчин, то после 80 — встре-
чается у 95,5 % (Лопаткин А. Н., 2009.). Давно известно, что симптома-
тика и возраст манифеста заболевания определяются типом роста аде-
номатозных узлов (Петров С. Б., 2004): у больных аденомой простаты 
(АП) с внутрипузырным типом роста и ирритативная, и обструктив-
ная симптоматика проявляются раньше. С практической точки зрения 
бесспорный интерес представляет выбор тактики лечения (вида опе-
ративного вмешательства), исходя из соматотипа больного.

Цель исследования. Выявить отдельные антропометрические ха-
рактеристики больных АП, позволяющие уже на начальных этапах 
клинического обследования рекомендовать тип лечения или опреде-
ленный вид оперативного вмешательства (Conrad K., 1967.).

Задачи исследования. 1) произвести антропометрию; 2) устано-
вить взаимосвязь между типом роста аденомы предстательной железы 
и отдельными антропометрическими параметрами больных.

Материал и методы исследования. Обследовано 150 больных с 
морфологически подтвержденным диагнозом, оперированных в уро-
логических отделениях больниц г. Красноярска, из которых 101 — с па-
рауретральным типом роста АП (67,3 %), а 49 — с внутрипузырным 
(32,7 %). Возраст больных — 61-74 года (средний возраст — 67,7±1,3 г.). 
Всем произведена стандартная антропометрия по 27 параметрам (До-
ронин Б. М., 1998).

Статобработка данных с использованием критериев Стьюдента и 
χ2. Различия считались достоверными по критериям t (Стьюдента) и 
χ2 при р=0,05.

Результаты. Средние значения достоверно различающихся ант-
ропометрических параметров больных, в зависимости от типа роста 
аденомы:
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у больных с парауретральным типом роста аденомы предстатель-
ной железы (П/УТР) среднее значение роста составило 169,4±2,6см 
(174,6±4,8см при внутрипузырном типе роста узлов (В/ПТР)), масса 
тела у больных с П/УТР 83±5,9кг (79±8,6кг при В/ПТР),; жировые склад-
ки: плеча спереди 10,5±2,4см при П/УТР, а при В/ПТР = 6,6±2,1см, пред-
плечья (9,7±2,0см при П/УТР, 6,4±3,2см при В/ПТР), спины, на уровне 
лопатки 24,3±4,1см (П/УТР) и 18,4±5,4см (В/ПТР), грудной клетки при 
П/УТР =25,2±4,2см, а при В/ПТР = 16,6±6,3см), обхват грудной клетки 
107,5±3,8см у больных с П/УТР, а у больных с В/ПТР = 101,9±4,7см).

Таким образом:
1) полученные результаты свидетельствуют о том, что между груп-

пами больных с внутрипузырным и с парауретральным типами роста 
аденомы простаты есть принципиально значимые антропометричес-
кие различия:

а) больные с парауретральным типом роста аденомы предстатель-
ной железы ниже ростом, имеют несколько большую массу тела, 
большее значение индекса массы тела;

б) подкожный жир распределен у них в большей степени по муж-
скому типу — т. е. преимущественно в области плечевого пояса 
и грудной клетки;

2) как показало наше исследование, внутрипузырный тип роста 
аденомы простаты — наиболее клинически значимый — следует, с 
наибольшей вероятностью, ожидать у худощавых мужчин более вы-
сокого роста с признаками гинекоморфии — женоподобным строе-
нием тела.

Опыт применения трансуретральной 
криодеструкции в лечении доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы

Кореньков Д. Г., Новиков И. Ф., Новиков А. И. 
Кафедра урологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 
(ДГПЖ) — одно из наиболее частых заболеваний у мужчин пожилого 
и старческого возраста. Из-за высокой степени операционного риска 
этим больным не производится радикальное оперативное лечение, 
они обречены пожизненно существовать с цистостомой, что вызывает 



44

1. Болезни мужских половых органов

социальную дезадаптацию пациентов и окружающих их родственни-
ков. Криодеструкция ДГПЖ является малотравматичным методом, не 
сопровождается кровопотерей и способна обеспечить хороший лечеб-
ный эффект, проявляющийся уменьшением объема предстательной 
железы, по данным УЗИ, и восстановлением самостоятельного моче-
испускания.

Материалы и методы исследования. С 1974 года в клинике уроло-
гии широко используется метод криодеструкции доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы у больных с высокой и край-
не высокой степенью риска хирургической операции. Используется 
(единственная в стране) установка ДКУ-2 (деструктор криогенный 
урологический) ООО» Виктория», г. Санкт-Петербург, обеспечиваю-
щая охлаждение до — 1800 жидким азотом с помощью трансуретраль-
ного криозонда АПЖ под контролем трансректального УЗИ датчика. 
Оперировано более 3,5 тыс. больных с ДГПЖ и надлобковым мочепу-
зырным свищем. Анестезия обеспечивалась использованием инстил-
ляции «инстилагеля» в уретру. Продолжительность операции — 10-15 
минут.

Результаты. Больные выписывались на 3-5-е сутки после опера-
ции. Закрытие свища и восстановление естественного мочеиспуска-
ния происходили через 2-2,5 месяца. Летальных исходов, связанных 
с применением криохирургического метода лечения ДГПЖ, не было. 
При динамическом наблюдении после выписки из стационара от при-
чин, не связанных с операцией, скончалось 5,4 % больных. Хороший 
результат был достигнут у 97,5 % оперированных больных, удовлет-
ворительный (потребовавший повторной криодеструкции) — у 2,5 %. 
Закрытие мочепузырного свища и восстановление самостоятельного 
мочеиспускания значительно улучшали морально-психологическое 
состояние больных, показатели качества жизни, благоприятно вли-
яло на общий соматический статус и течение сопутствующих забо-
леваний.

Заключение. Криодеструкция ДГПЖ как неинвазивный метод 
лечения имеет меньше осложнений и способен обеспечить стойкий 
эффект восстановления естественного мочеиспускания у данного кон-
тингента больных.
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Применение экстракорпоральной 
ударно-волновой терапии при синдроме 

хронической тазовой боли

Кудряш В. Л., Маршев С. В. 
НУЗ «ДКБ им. Н. А. Семашко на ст. Люблино» ОАО «РЖД», Москва, 
«Центр урологии, андрологии и литотрипсии»

Актуальность. Хронический простатит является самым распро-
страненным урологическим заболеванием у мужчин моложе 50 лет. 
Социальная значимость этой патологии в репродукции человека не 
вызывает сомнений. В структуре хронического простатита синдром 
хронической тазовой боли (СХТБ) встречается в 50-60 % случаев. В 
последнее время широкое распространение получил метод ударно-
волновой терапии (УВТ) при ряде заболеваний, в том числе и репро-
дуктивной сферы.

Нами отобраны для лечения 22 мужчины в возрасте от 28 до 65 лет с 
хроническим абактериальным простатитом (кактегория III а и IIIб) по 
классификации NIH (США) 1995г. Обследование было традиционным 
и включало в себя клинические, лабораторные и инструментальные 
методы, в том числе: клинический анализ крови, общий анализ мочи, 
предварительная оценка качества эякулята (лейкоспермия), ПЦР-диа-
гностика возбудителей урогенитальных инфекций, биохимический 
анализ крови, коагулограмма, анализ крови на ПСА, ТРУЗИ, посев 
эякулята. Внимание уделялось следующим параметрам: 1) качеству 
жизни пациента (NIH-SPSI) — шкала симптомов хронического про-
статита (США 1998г); 2) ультразвуковым симптомам (объем простаты, 
наличие ацинарных расширений и скопление гиперэхогенных вклю-
чений); 3) количественным показателям эякулята (лейкоспермия); 
4) бактериологическому мониторингу эякулята. Экстракорпоральная 
ударно-волновая терапия проводилось на дистанционных литотрип-
терах «EDAP-LT. 02» и «Dornier Compact Delta II» трансабдоминаль-
ным и промежностным доступами с параметрами: частота импульсов 
2 — 4 Гц, давления в ходе сеанса 20 % мощности от 1.500 Bar в точке 
приложения для «EDAP LT. 02» и энергетический уровень «А» — 6, 7 
МПа и «В» — 10,5 МПа для «Dornier», количество импульсов 1000 им-
пульсов за сеанс, кратность — 1 — 4 процедуры с интервалом 3-4 дня. 
Лечение не вызывало болезненных и некомфортных ощущений.

Результаты оценивались через две недели после лечения. Баллы 
NIH-CPSI после последнего сеанса ЭУВТ уменьшились с 23 ± 15 до 
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12±7. Объем простаты у 14 пациентов значимо не изменился, у 8 — 
уменьшился более чем на 10 %. У 12 пациентов при УЗИ отмечено 
исчезновение или уменьшение ацинарных расширений, у 8 пациен-
тов — уменьшение гиперэхогенных включений. У 5 пациентов отме-
чен рост микрофлоры в эякуляте, у 19 — увеличение объема эякулята, 
у 8 пациентов — лейкоспермия.

Таким образом, использование УВТ при СХТБ приводит к улучше-
нию качества жизни пациента, изменению ЭХО-структуры простаты, 
свидетельствующей о восстановлении дренажной функции протоков 
> 50 %, увеличении объема эякулята, с нарастанием лейкоспермии и, 
в отдельных случаях, высевании в эякуляте патогенной флоры.

Допплерография пенильных сосудов 
с фармакопробой ингибиторами 

фосфодиэстеразы 5-го типа

Кузьмин А. А., Сердюк А. А., Тальберг П. И., Кравченко А. И. 
Москва

Актуальность. Около 50 % мужчин старше 40 лет, по данным мно-
гих исследователей, страдают эректильной дисфункцией в различной 
степени. В диагностике пациентов с эректильной дисфункцией важ-
ное место занимает допплерография сосудов полового члена. Ранее в 
качестве фармакопробы во время допплерографии применялись пре-
параты для интракавернозного введения. Однако интракавернозные 
инъекции связаны с болевыми ощущениями у пациента, риском раз-
вития осложнений — приапизма, кавернита. В связи с этим для вы-
полнения допплерографии пенильных сосудов с фармакопробой мы 
использовалия ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа в рекомедо-
ванной производителями стартовой дозировке.

Цель. Определение возможности применения ингибиторов фос-
фодиэстеразы 5-го типа в качестве неинвазивной фармакопробы при 
выполнении допплерографии пенильных сосудов.

Материалы и методы. В период с 2010 по 2012 год было выполнено 
272 (100 %) допплерографических исследования пенильных сосудов с 
фармакопробой ингибиторами фосфодиэстеразы 5-го типа у пациен-
тов с жалобами на нарушения эректильной функции. Возраст пациен-
тов составил от 31 до 72 лет. Для выполнения исследования применял-
ся аппарат для допплерографии Basic с двумя датчиками карандашного 
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типа 4 и 8 МГц, который позволяет исследовать систолическую/диасто-
лическую скорость кровотока, индексы сопротивления и пульсации со-
судов; и видеодвойка для визуальной стимуляции. Оценка параметров 
кровотока сосудов полового члена выполнялась дважды: до фармакос-
тимулирования и через 1 час после приема ингибитора фосфодиэсте-
разы 5-го типа и 10-минутного видеостимулирования. Одновремен-
но клинически оценивались тумесценция, эрекция, детумесценция.

Результаты. При анализе полученных данных у 171 пациента (62 %) 
сосудистая патология была не выявлена. У 101 пациента (38 %) нами 
диагностировалась сосудистая патология. Так, у 33 (12 %) выявлена 
артериальная недостаточность, у 64 (24 %) — смешанный тип недоста-
точности, у 4 (2 %) пациентов — венооклюзивная недостаточность.

В ходе выполнения допплерографии пенильных сосудов с приме-
нением в качестве фармакопробы ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го 
типа мы отмечали побочные эффекты на препарат с частотой не более 
чем описанной в инструкции и приведенных данных ранее проведенных 
клинических исследований ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа.

Заключение. Выполнение допплерографии сосудов полового чле-
на с фармакопробой позволяет диагностировать и дифференцировать 
типы сосудистой патологии у пациентов с эректильной дисфункцией. 
Полученные результаты использования ингибиторов фосфодиэсте-
разы 5-го типа per os в качестве неинвазивной фармакопробы проде-
монстрировали свою информативность, отсутствие осложнений, зна-
чимых побочных явлений.

Современный подход в лечении болезни Пейрони

Кызласов П. С., Паклина О. В., Маткевич С. В. 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, 
Москва, Россия.

Введение. Фибропластическая индурация полового члена (induratio 
penis plasticа), больше известная как болезнь Пейрони, впервые была 
описана Fallorius в 1561г. По данным зарубежных авторов, заболева-
ние встречается от 1до 3,2 % в возрасте от 40 до 70 лет. Этиология за-
болевания до сих пор остается неизвестной. Что обусловливает акту-
альность исследований.

Материалы и методы. Существует ряд работ по консервативно-
му лечению болезни Пейрони, но по исследованиям, проведенным 
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в нашей клинике, такой подход не оправдан, так как в большинстве 
случаев «бляшка» имеет костную структуру. Что подтверждено гисто-
логическим исследованием. В ФМБЦ им. А. И. Бурназяна за период с 
2009 по 2012 г. было оперировано 45 пациентов, из них в 87 % случаев 
гистологически была верифицирована костная ткань, а в 30 % обнару-
жены костный мозг и гаверсов канал, свидетельствующие о полном 
перерождении кавернозной ткани. Ввиду чего консервативная тера-
пия является нецелесообразной, а интракавернозные инъекции мо-
гут привести к более стремительному прогрессированию процесса. В 
нашей клинике всем пациентам было проведено оперативное лечение 
в объеме корпоропластики, из них 79 % по Brook-Lu в модификации 
клиники. У 24 % пациентов было экстремальное укорочение полово-
го члена. В 35 % случаев болезнь Пейрони сочеталась с эректильной 
дисфункцией, что потребовало выполнения протезирования полового 
члена. Рецидив заболевания встретился в 0,5 % случаев и был вызван 
неполной резекцией фиброзной хорды, обусловленной техническими 
трудностями.

Заключение. На основании наблюдения этой небольшой, но чрез-
вычайно тяжелой и показательной группы пациентов с болезнью Пей-
рони мы пришли к выводу: единственно правильным и оправданным 
методом лечения болезни Пейрони является оперативное лечение в 
объеме резекции фиброзной хорды с замещением дефекта трансплан-
тантом.

Обструктивные осложнения
радикальной простатэктомии 

и методы их эндоскопической коррекции

Джалилов Д. О.*, Мартов А. Г.*,**, Абдуллаев Д. А.*
* Российская медицинская академия последипломного образования,
кафедра эндоскопической урологии
** Кафедра урологии ФГОУ ДПО ИПК ФМБА

Введение. Анализ отечественных и зарубежных работ показыва-
ет стремительность развития малоинвазивных методов оперативного 
лечения РПЖ с сохранением принципов радикальности, однако мно-
гочисленными исследованиями неоднократно доказано, что радикаль-
ная простатэктомия была и остается наиболее эффективным методом 
лечения локализованного рака предстательной железы. Количество 
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выполненных радикальных простатэктомий по отношению ко всем 
методам лечения увеличивается не только в абсолютных цифрах, но 
и в процентном соотношении. Несмотря на развитие хирургической 
техники, введение новых оперативных методик, процент развития 
поздних обструктивных осложнений после РПЭ остается весьма вы-
соким, и, по результатам анализов рэндомизированных многоцентро-
вых исследований, составляет 1-20 %.

Цель исследования. Целью данного исследования является опти-
мизация диагностики и лечения обструктивных осложнений ради-
кальной простатэктомии.

Материалы и методы. В основу исследования положены данные 
клинических наблюдений, исследований, а также оперативных вмеша-
тельств и результатов отдаленного наблюдения у группы из 50 боль-
ных, перенесших ранее в разные сроки РПЭ. У всех пациентов были 
выявлены следующие причины, приведшие к инфравезикальной 
обструкции: стриктура уретры, стриктура уретроцистоанастомоза, 
облитерация уретроцистоанастомоза, артефакты задней уретры. 23 
пациента были госпитализированы в стационар по поводу острой 
задержки мочеиспускания, им всем была выполнена электроинцизия 
или резекция уретроцистоанастомоза. Во всех остальных случаях вы-
полнена лазерная коррекция уретроцистоанастомоза в связи с хро-
нической задержкой мочеиспускания. У 6 пациентов стриктура УЦА 
сочеталась со стриктурой висячего отдела уретры протяженностью 
от 0,5 до 1,5 см, что побудило к совмещению инцизиии с внутренней 
уретротомией «холодным ножом» или гольмиевым лазером. 11 паци-
ентам выполнению инцизии УЦА предшествовала цистолитотрипсия, 
обусловленная конкрементами от 1.0 до 3.0 см. В 2 случаях конкремен-
ты носили лигатурный характер.

Результаты и их обсуждение Ранний послеоперационный период 
протекал гладко, всем больным восстановлено самостоятельное мо-
чеиспускание. Время операции составило от 15 до 45 минут. Среднее 
время дренирования мочевого пузыря у пациентов без цистостоми-
ческого дренажа составило 7-9 дней. У больных с цистостомой дренаж 
удалялся в среднем на 4-5-й день, а уретральный катетер — через 9-10 
дней после операции. У 7 пациентов возникли повторные нарушения 
мочеиспускания, которые потребовали повторных госпитализаций 
и вмешательств. Максимальное количество госпитализаций одно-
го пациента по поводу рецидивной стриктуры УЦА составило 5 раз. 
Рецидив значительно чаще возникал у группы пациентов, которым 
предпринималось то или иное электрохирургическое воздействие, 
вследствие этого для лечения этой категории больных мы перестали 



50

1. Болезни мужских половых органов

его применять, заменив электрохирургические резекционные и инци-
зионные методики на лазер (Ho-Yag).

Выводы. Эндоскопические методы коррекции обструктивных 
осложнений у пациентов, ранее перенесших радикальную простатэк-
томию, можно считать малотравматичными, высокоэффективными 
методиками, при которых допускается многоэтапное лечение и их 
неоднократное выполнение. Малая травматичность позволяет сокра-
тить послеоперационный койко-день и сроки дренирования мочевого 
пузыря. Все это позволяет рекомендовать эндоскопическую хирургию 
в качестве метода выбора для коррекции обструктивных осложнений 
радикальной простатэктомии.

Применение гипербарической оксигенации 
в комплексной терапии послеоперационного 

периода у пациентов, перенесших 
заместительную пластику уретры

Маткевич С. В., Кызласов П. С. 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, ФМБА России, Москва

Введение. В основе метода гипербарической оксигенации (ГБО) ле-
жит значительное увеличение кислородной емкости жидких сред орга-
низма, позволяющее быстро повысить напряжение кислорода в тканях, 
страдающих от гипоксии. Описаны результаты эффективного примене-
ния ГБО в урологии при различных острых и хронических воспалитель-
ных заболеваниях почек, мочевого пузыря, предстательной железы и 
органов мошонки, мужском бесплодии и расстройствах половой функ-
ции, острой и хронической почечной недостаточности. Доказано благо-
приятное действие гипербарической оксигенации в комплексной тера-
пии заболеваний нижних мочевых путей, что проявлялось в снижении 
показателей IPSS, QOL, увеличении максимальной скорости мочеис-
пускания в среднем на 3-9,7 % по сравнению с контрольными группами 
пациентов. В то же время отсутствует достаточный клинический опыт 
применения ГБО в послеоперационном периоде у пациентов, перенес-
ших различные модификации уретропластик, что не позволяет судить 
об эффективности метода в комплексной терапии стриктур уретры.

Материалы и методы. Нашим центром проведено исследование 
применения ГБО в комплексной терапии послеоперационного пери-
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ода 37 пациентов, перенесших различные модификации лоскутных 
пластик пенильного отдела уретры. В процессе лечения были сфор-
мированы две группы пациентов. В первой группе проводилась об-
щепринятая терапия (21 пациент.) Во второй группе (16 пациентов) 
в дополнение к антибактериальной и симптоматической терапии 
проводились сеансы ГБО. Сеансы ГБО начинали в день активизации 
пациента (обычно 2-е сутки после операции), проводились 1 раз в 
сутки в одноместных барокамерах с ПДК кислорода 1,5-2,5 ата, экс-
позиция составляла 45-60 мин, количество сеансов на курс лечения 
составляло 10-12. Оксигенотерапия применялась при отсутствии 
противопоказаний со стороны ЛОР-органов и ее удовлетворитель-
ной переносимости пациентами. Критериями оценки эффективнос-
ти были такие параметры, как частота послеоперационных ослож-
нений, максимальная скорость мочеиспускания, индексы IPSS, QOL, 
а также такие интегральные показатели, как сроки дренирования 
уретры и послеоперационный койко-день.

Результаты. На фоне отсутствия значимого сужения полости 
уретры по данным контрольного рентгенологического обследования, 
достоверно положительной динамики субъективных и объективных 
показателей (Qmax, IPSS, QOL) от исходных значений, достоверных 
различий по вышеуказанным признакам в исследуемых группах не 
выявлено. В то же время установлено, что в группе ГБО по отноше-
нию к группе сравнения отмечается тенденция к снижению сроков 
дренирования уретры и послеоперационного койко-дня в 1,3 раза. 
Эти различия статистически достоверно увеличиваются до 1,5 раз в 
группе пациентов с протяженностью замещенного дефекта более 4,5 
см. В группах пациентов с протяженностью зоны замещения ≤4,5 см 
статистически достоверных различий выявлено не было.

При анализе частоты встречаемости послеоперационных ослож-
нений установлено, что ранние осложнения в группе с применени-
ем ГБО отсутствовали, а в группе сравнения их частота составляла 
23,8 %; в отдаленном периоде в группе ГБО отмечается достоверное 
снижение риска возникновения свищей неоуретры в 2,3 раза, одна-
ко частота возникновения других осложнений при сопоставлении 
с группой сравнения не уменьшается. Вышеуказанные различия 
свойственны для группы пациентов с протяженностью замещенного 
дефекта > 4,5 см.

Заключение. Применение гипербарической оксигенации в комп-
лексной терапии послеоперационного периода показано и максималь-
но эффективно у пациентов, перенесших лоскутную уретроплатику, с 
протяженностью замещенного дефекта уретры > 4,5 см.
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Значение гистологического исследования яичка 
при крипторхизме

Наджимитдинов Я. С. 
Республиканский специализированный цент урологии, 
Ташкент, Узбекистан

Цель. Изучить состояние яичка, по данным гистологического ис-
следования, в зависимости от типа крипторхизма.

Материалы и методы. За период с января 2008 по декабрь 2012 года 
оперативное вмешательство по поводу крипторхизма выполнено у 98 
пациентов. Средний возраст больных составил 10,6 ±2,7 лет (от 4 до 
30 лет). Крипторхизм с одной стороны был у 64 (65 %) пациентов, от-
сутствие яичек в мошонке с двух сторон обнаружено в 34 (36 %) слу-
чаях. Яичко располагалось в проекции пахового канала у 78 (79,5 %) 
больных, тогда как в остальных 20 случаях при пальпации выявить не 
представилось возможным. По данным магнитно-резонансной томог-
рафии, яичко в брюшной полости удалось визуализировать у 15 (75 %) 
больных. Причиной обращения к врачу 9 взрослых больных с двухсто-
ронним крипторхизмом явился бесплодный брак, в 8 случаях — пла-
нирование создания семьи.

Результаты. Низведение яичка и орхидопексия выполнены у 92 па-
циентов, орхидэктомия (гипоплазированного яичка) — в 6 случаях. 
Операция Fowler-Stephens выполнена у 12 больных при расположении 
яичка в брюшной полости. Биопсия яичка с последующим гистологи-
ческим исследованием его ткани произвели у 65 пациентов. Обнару-
жено, что при отсутствии вагинального отростка брюшины (эктопия 
яичка) во всех 16 случаях независимо от возраста пациента семенные 
канальцы были среднего калибра, с тонкой базальной мембраной, со-
держащие сперматогенный эпителий. Более того, у больных старше 
17 лет в просвете канальцев были обнаружены сперматозоиды раз-
личного уровня созревания. Исследование спермограммы (после 18-
летнего возраста мужчин) было произведено у 5 из этих пациентов, 
и обнаружены сперматозоиды. Тогда как у всех больных с наличием 
вагинального отростка брюшины («истинный» крипторхизм) сперма-
тогенный эпителий полностью отсутствовал и был представлен клет-
ками Сертоли. Как правило, при расположении яичка в паховом ка-
нале присутствовали в ткани яичка также клетки Лейдига. У больных 
старшей возрастной группы и при расположении яичка в брюшной 
полости в биоптате присутствовали только клетки Сертоли или фиб-
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розная ткань. При этом у пациентов с «истинным» крипторхизмом с 
двух сторон, которые в последующем обратились для обследования по 
поводу бесплодного брака (12 мужчин), при исследовании спермы во 
всех случаях выявлена азооспремия.

Заключение. Таким образом, данное исследование показало, что 
при крипторхизме имеется морфо-функциональная патология яичка с 
потерей герминативной функции. При крипторхизме с двух сторон, как 
правило, у больных в последующем наблюдается бесплодие. Тогда как 
при отсутствии яичка в мошонке, но без наличия вагинального отрос-
тка после коррекции патологии можно надеяться на сохранение гер-
минативной функции, и у больных, подвергнутых оперативному вме-
шательству с двух сторон, можно ожидать сохранения фертильности.

Значение нарушений гемодинамики леваторов 
малого таза в генезе СХТБ у мужчин

Неймарк А. И., Захарова М. П. 
ГОУ ВПО «Алтайский государственный 
медицинский университет Росздрава», г. Барнаул, Россия.

Актуальность. Причин развития синдрома хронической тазовой 
боли (СХТБ), или хронического абактериального простатита, может 
быть несколько. Убедительными вариантами развития данного со-
стояния у мужчин можно считать тазовую конгестию, спазм сосудов 
предстательной железы и мышц, поднимающих тазовое дно (левато-
ров) и, как следствие, ишемию тканей, нервно-рефлекторное влияние 
на органы малого таза.

С целью уточнения структуры и гемодинамики простаты и мышц-
леваторов до и после лечения применялся метод ТРУЗИ на скане-
ре 2102 Hawk B-K Medical трансректальным биплановым датчиком 
7,8 МГц в В-режиме с применением дуплексного сканирования (по-
казатели кровотока: Vps, см/с-пиковая систолическая скорость; Ved, 
см/с — конечная диастолическая скорость; Ri-индекс резистентности; 
Pi-пульсаторный индекс).

Материалы и методы. 94 пациента разделены на четыре группы. 
1-я, здоровые мужчины, 23 человека, средний возраст — 22,1±3,1 года; 
2-я группа, 19 пациентов с традиционным лечением (дезагреганты, 
нестероидные противовоспалительные средства, альфа1-адренобло-
каторы), средний возраст — 34±5,0 года; 3-я группа, пациенты с ме-
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дикаментозным и вибро-термо-магнитным воздействием на аппарате 
«Авим-1», 19 мужчин, средний возраст — 30±7,1 лет, 4-я группа — тра-
диционное и лазеролечение на аппарате «Матрикс-уролог», 33 пациен-
та, средний возраст — 38,1±9,1лет.

Результаты. В серо-шкальной шкале ТРУЗИ предстательная железа 
и мышцы-леваторы были вариабельны по однородности, эхогенности. 
Больший интерес представляет собой дуплексное сканирование лева-
торов, так как исследования скорости в сосудах простаты используются 
андрологами в работе уже давно. Сосуды леваторов контрольной, груп-
пы: Vps, см/с-12,15±0,67;Ved, см/с-4,20±0,38;Ri-0,73±0,02; Pi-1,79±0,12; 
центральной зоны простаты: Vps, см/с-13,32±0,79; Ved, см/с-5,79±0,44; 
Ri-0,62±0,02; Pi-1,31±0,21; периферической зоны предстательной желе-
зы: Vps, см/с-12,69 ±0,92; Ved, см/с-5,24±0,39; Ri-0,62±0,02; Pi-1,49±0,15. 
Стабильным и точным показателем гемодинамики является пиковая 
систолическая скорость, поэтому проведен именно ее анализ (*, «звез-
дочкой», отмечена статистическая значимость различий).

В мышцах-леваторах у 2-й группы систолическая скорость выше 
показателей 1-й до лечения на18 %, после— «норма», у 3-й груп-
пы — до магнитотерапии выше 1-й группы на 33 % (*), после — ниже 
на 16 % (*), у 4-й группы, до «лазера» пиковая скорость выше 1-й на 
3 % (*), после процедур стала еще выше показателей контроля на 8 % (*).

В сосудах центральной зоны предстательной железы: у 2-й груп-
пы — до лечения выше 1-й на 10 %, после — на 4 %, у 3-й группы-до виб-
ро-термо-магнитотерапии выше на 25 %, после процедур на 10 % (*), у 
4-й до лазеротерапии выше на 8 % (*), после — скорость близка к нор-
мативным показателям.

В артериях периферической зоны простаты: у 2-й группы до лече-
ния, выше 1-й на 25 %, после — выше на 36 %, у 3-й группы—на 34 % (*), 
после — скорость снизилась на 8 %, у 4-й группы до лазеротерапии 
скорость выше на 21 %, после — ниже на 10 % (*).

Эффективность лечения оценена по шкале симптомов хроничес-
кого простатита и синдрома тазовой боли у мужчин по версии Наци-
онального института здоровья США (NIH-CPSI). Боль снизилась у 2-й 
группы на 65 %, у 3-й—на 72 %, у 4-й-на 70 %. Симптомы нарушения 
мочеиспускания уменьшились: у 2-й группы на 63 %, у 3-й на 80 %, 
у 4-й — на 78 %. Качество жизни улучшилось: у 2-й группы на 60 %, 
3-й — на 65 %, 4-й — на 61 %. 

Выводы. По нашим данным, снижение пиковой скорости говорит 
о положительной динамике лечебного процесса, иначе говоря, о сня-
тии спазма сосудов, купировании венозного застоя.
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Способы восстановления фертильности 
у больных хроническим абактериальным 

простатитом

Неймарк А. И., Ноздрачев Н. А.
Барнаул

Хронический простатит, в том числе и его абактериальная форма, 
нередко являются причиной нарушения фертильности у мужчин.

Целью нашего исследования явилось повышение фертильности 
больных хроническим абактериальным простатитом (категории III B), 
сопровождающимся нарушениями показателей эякулята, путем вклю-
чения пелоидотерапии в комплексное лечение.

Нами обследовано 402 пациента с хроническим простатитом. Абак-
териальная форма (ХАП) в сочетании с нарушениями показателей эя-
кулята была диагностирована в 110 (27,4 %) случаях. Средний возраст 
пациентов составил-32.2±4.5 года.

Пациенты, соответствующие критериям включения/исключения с 
диагнозом «хронический абактериальный простатит», методом типо-
логического отбора, были рандомизированы на две группы, сопостави-
мые по возрасту, клиническим проявлениям ХАП, длительности забо-
левания, наличию отклонений в спермограмме: I группа — 36 человек, 
II группа — 38 человек, III группу сравнения (контрольная) составили 
27 соматически здоровых мужчин (средний возраст — 26,3 ± 2,12 года) 
с доказанной фертильностью (доноры спермы), которым также был 
проведен комплекс всех необходимых обследований. Пациентам всех 
групп проводилось аналогичное комплексное обследование.

Пациенты I и II групп получали комплексную базисную фарма-
котерапию, включающую витамины, ферменты, простатотропные и 
спермопротективные препараты.

Второй группе дополнительно к базисной фармакотерапи прово-
дился курс пелоидотерапии с использованием лечебной серебросодер-
жащей глины «Бехтемирская», в виде ректальных тампонов 250-350 г, 
Т 38-400С, продолжительностью 30-40 мин. Процедура проводилась 
через день, на курс — 7 процедур.

Эффективность лечения оценивалась на основании симптоматики 
и количества зачатий в браке.

До начала лечения основные симптомы хронического простатита 
(боли, дизурия (по шкале NIH-CPSI) у больных обеих групп встреча-
лись с одинаковой частотой и достоверно отличались от показателей 
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контрольной группы. Средний показатель качества жизни до лечения в 
обеих группах был достоверно ниже показателя контрольной группы.

Качество жизни (QoL) пациентов 2-й группы, на фоне лечения до-
стоверно увеличилось (до лечения — 8,2±2,8, через 14 дней от начала 
лечения — 1,5±1,1) и сохранялось на достигнутом уровне (1,7±1,3) че-
рез 90 дней от начала лечения. Качество жизни пациентов 1-й группы 
(до лечения — 7,4±2,3) имело тенденцию к повышению через 14 дней 
от начала лечения (5,3±1,5), но через 90 дней от начала лечения отме-
чена тенденция к снижению качества жизни (6,3±1,6), но данные изме-
нения были статистически не достоверны.

Нами проведен сравнительный анализ влияния результатов лечения 
на фертильность больных ХАП (III B) в зависимости от вида лечения. 
Сравнительный анализ базировался на оценке количества зачатий.

В первой группе в течение двух лет после проведенной терапии зача-
тие произошло у 5 пациентов (13,9 %), во второй группе — у 22 (57,9 %).

На основании полученных результатов нами сделан вывод, что те-
рапия, дополненная лечебной глиной «Бехтемирская», наиболее пози-
тивно влияет на течение хронического абактериального простатита 
(категории III B) и способна приводить к повышению фертильности, 
что дает возможность использовать ее в практике.

Трансуретральная энуклеация доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы (TUEB) 

как метод выбора электрохирургического лечения 
аденомы предстательной железы

Попов С. В., Бурлака О. О., Вязовцев П. В. 
СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки, 
городской Центр эндоскопической урологии и новых технологий,
Санкт-Петербург, Россия
Введение: в настоящее время в условиях нашей клиники выполня-

ется метод электрохирургического вмешательства — трансуретральная 
энуклеация ДГПЖ (доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы) в физиологическом растворе с использованием биполярного 
резектоскопа фирмы «Олимпус» и специализированной петли. Основ-
ной принцип операции заключается в механическом вылущивании 
гиперплазированных долей простаты в пределах ее капсулы. Однако, 
в отличие от классической аденомэктомии, данное вмешательство вы-
полняется эндоскопически с полным визуальным контролем.
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Цель: оценить безопасность и эффективность нового метода опе-
ративного лечения ДГПЖ — трансуретральная энуклеация.

Материалы и методы: с 2008 по 2013г. выполнено 109 энуклеаций 
ДГПЖ. Средний объемы простаты 151,5±35,6см3. Среднее время опе-
рации — 115,3±27,65 минут. Орошение мочевого пузыря отключали 
через 1-3 суток. Дренажи удаляли через 3-7 суток. Средний возраст 
пациентов составил 68,5±5,8лет. Послеоперационный койко-день 
составил 5,6±1,2 дней. На наш взгляд, имеется ряд преимуществ, ко-
торые совершенно логично вытекают из технических особенностей 
операции. Так, в первую очередь, обращает на себя внимание бо-
лее радикальное удаление аденоматозной ткани, приближающееся к 
аналогичным показателям при открытом вмешательстве. Объем ин-
траоперационной кровопотери сравним с таковым при ТУР (трансу-
ретральная резекция). Выполнение гемостаза облегчается тем, что в 
хирургической капсуле простаты почти все кровеносные сосуды про-
ходят на большом расстоянии продольно и лишь затем изменяют свое 
направление на поперечное и проникают в зону патологического рос-
та. При энуклеации хорошо видны сосуды, что позволяет коагулиро-
вать их на протяжении до нарушения целостности. Такой надежный 
гемостаз позволяет снизить выраженность послеоперационной гема-
турии, уменьшить период орошения мочевого пузыря и раньше уда-
лить уретральные дренажи.

Риск осложнений при повреждении хирургической капсулы во время 
энуклеации значительно ниже, чем при ТУР: во втором случае остается 
дефект ткани на месте резецированного участка, в то время как при энук-
леации даже при перфорации капсулы дефицита ткани не возникает.

Результаты: самый большой объем простаты, при котором мы 
выполнили энуклеацию, составил 250,6 см3. Как нам представляется, 
причин для установления границ максимального размера железы для 
этого вида оперативного лечения нет. С другой стороны, замечено, что 
механическое достижение капсулы простаты и дальнейшее вылущи-
вание легче производить при большем объеме гиперплазированной 
ткани. При размере предстательной железы менее 60-70 см3 «вхожде-
ние в слой» весьма затруднительно и часто ведет к проникновению за 
пределы капсулы. Поэтому в таких случаях, на наш взгляд, целесооб-
разно использовать биполярную ТУР.

Выводы: трансуретральная механическая энуклеация ДГПЖ объ-
единила в себе преимущества ТУР и аденомэктомии; является весьма 
перспективным малоинвазивным методом лечения, который со вре-
менем сможет полностью заместить открытые оперативные вмеша-
тельства по поводу данной патологии.
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Ретроградная фибропиелолитотрипсия
с использованием высокочастотного 

гольмиевого (HoYAG) лазера

Попов С. В., Бурлака О. О., Вязовцев П. В.,
Гусейнов Р. Г., Зайцев Э. В., Орлов И. Н. Борисенков М. Б. 
СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки, 
городской Центр эндоскопической урологии и новых технологий,
Санкт-Петербург, Россия

Введение. Несмотря на расцвет науки и медицинских технологий в 
XXI веке, современные возможности профилактики и метафилактики 
мочекаменной болезни остаются довольно скромными. В связи с этим 
проблема уролитиаза не теряет своей актуальности, а пациенты с кам-
нями мочевыводящих путей составляют не менее 30-40 % контингента 
современного урологического стационара.

Целью настоящего исследования явился анализ результатов и 
оценка преимуществ ретроградной эндоскопической литотрипсии с 
использованием современного эндоскопического оборудования.

Материалы и методы. В ходе данной работы было прооперирова-
но 67 пациентов (38 мужчин и 29 женщин) с конкрементами лоханки 
почки. Средний возраст больных составил 47,8 лет (от 31 до 68 лет). 
Средний диаметр конкремента был равен 12,6 мм (от 4 до 25 мм). Всем 
больным была выполнена ретроградная пиелолитотрипсия с исполь-
зованием гибкого фиброуретеропиелоскопа. В качестве источника 
энергии для дезинтеграции конкрементов использовали гольмиевый 
(HoYAG) высокочастотный лазер VersaPulsePowerSuite 100 производс-
тва LumenisLtd. Использовали энергию импульса в пределах 0,4-0,8 Дж 
с частотой 5-20 Гц, которую передавали через тонкие лазерные зонды 
диаметром 200 или 365 микрон.

В результате проведенной работы у 100 % больных, участвовавших 
в настоящем исследовании, удалось достичь дезинтеграции конкре-
ментов до диаметра осколков менее 2 мм. Во время операции регист-
рировалась продолжительность непосредственно этапа литотрипсии, 
которая в среднем составила 14,6 минут и колебалась от 5 до 40 минут. 
Дважды было отмечено существенное удлинение данного этапа опера-
ции (до 40 минут), что было связано с миграцией крупного фрагмента 
камня в труднодоступные чашечки.

Обсуждение. Согласно рекомендациям EAU по уролитиазу 2013 
года, гольмиевый (HoYAG) лазер является наиболее эффективным 
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источником энергии для интракорпоральной литотрипсии. Одним 
из главных достоинств данной технологии является отсутствие ее из-
бирательности к химическому составу камня. Наряду с этим, крайне 
важным является сочетание уровня энергии и частоты воздействия 
лазерного излучения. Увеличивая частоту при относительно низкой 
энергии единичного импульса, мы достигаем повышения суммарной 
действующей мощности при минимальной миграции камня. Напри-
мер, при использовании импульса 0,4 Дж и частоте 5 Гц номинальная 
мощность составляет 2 Вт. Утроив частоту воздействия, оператор 
получит 6 Вт мощности за то же время. При этом ретроградное про-
движение камня будет незначительным. Кроме того, использование 
сверхтонкого лазерного зонда ограничивает оператора в максималь-
ной энергии ввиду риска повреждения самого зонда. В связи с этим 
увеличение частоты лазерных импульсов является методом сокраще-
ния времени операции при сохранении ее эффективности.

Выводы. Использование низкоэнергетических лазерных импуль-
сов, проводимых через сверхтонкий лазерный зонд по гибкому урете-
рореноскопу с высокой частотой, обеспечивает эффективное и безо-
пасное дробление камней почечной лоханки, существенно сокращая 
длительность этапа литотрипсии.

Проблема тепловой ишемии почки 
при нефронсберегающих операциях

Попов С. В., Гусейнов Р. Г., Зайцев Э. В., Орлов И. Н. 
СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки, 
городской Центр эндоскопической урологии и новых технологий, 
Санкт-Петербург, Россия

Введение. В большинстве случаев выполнение органосохраняю-
щего вмешательства на почке требует селективного пережатия почеч-
ной артерии. Временное прекращение почечного кровотока во время 
эндовидеохирургической резекции этого органа приводит к более 
эффективному гемостазу. С другой стороны, становится актуальной 
проблема постишемических осложнений. На современном этапе раз-
вития органосохраняющей хирургии почек «безопасным» временем 
тепловой ишемии считается интервал от 15 до 50 минут. Такой раз-
брос допустимости времени тепловой ишемии свидетельствует о том, 
что этот вопрос далек от своего решения.
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Цель. Целью нашей работы является улучшение результатов эндо-
видеохирургических нефронсберегающих вмешательств на почке.

Материалы и методы. В исследование включены 66 пациентов, ко-
торым за период с апреля 2007г. по май 2013г. выполнена лапароскопи-
ческая резекция почки с выключением ее из общего кровотока. Среди 
этих больных мужчин было 38, женщин — 28. По элективным показа-
ниям оперированы 55 человек, по относительным — 11. Средний воз-
раст пациентов составил 62,4 ± 10,4 лет. В 58 случаях органосохраняю-
щее вмешательство выполнено по поводу почечно-клеточного рака, в 
8 — доброкачественной опухоли почки. Среднее время тепловой ише-
мии почки при выполнении эндовидеохирургического вмешательства 
составило 26 ± 8 минут. Минимальный размер опухоли составил 1,0 
см, максимальный — 7,4 см. Среднее время эндовидеохирургического 
вмешательства составило 128 минут (диапазон: от 55 до 156 мин). Ин-
траоперационная кровопотеря составила в среднем 160 мл (диапазон: 
от 40 до 350 мл).

Всем пациентам перед операцией выполнялось исследование уров-
ня сывороточного креатинина. Исходный показатель у всех больных 
соответствовал норме. Функция почек оценивалась также по КТ 
(56 человек), МРТ (10 человек), в сочетании с радиоизотопным иссле-
дованием (26 человек). У 10 человек причиной поражения контралате-
ральной почки была мочекаменная болезнь (из них в 4 случаях имелся 
коралловидный нефролитиаз), у 3 пациентов — нефросклероз.

Всем больным проводилась предоперационная и интраопераци-
онная фармакологическая защита почек от гипоксии по стандарт-
ной схеме.

Результаты. В послеоперационном периоде острой почечной не-
достаточности, потребовавшей проведения гемодиализа, отмечено не 
было. У 20 больных зафиксировано транзиторное повышение уровня 
сывороточного креатинина с нормализацией показателей на 3 — 4-е 
сутки с момента операции. Умеренное повышение значений сыворо-
точного креатинина в течение 1 месяца наблюдалось у 4 пациентов, 
которым за 2-3 месяца до вмешательства проводилась перкутанная 
нефролитотрипсия коралловидного конкремента контралатеральной 
почки. За период от 6 до 42 месяцев с момента резекции почки обсле-
дованы 38 пациентов (биохимический анализ крови, КТ). В 3 случаях 
выявлен нефросклероз оперированной почки. В этих случаях вмеша-
тельство было выполнено по поводу опухоли больших размеров (p Т1б 
N0 M0) при здоровой противоположной почке. Уровень сывороточного 
креатинина только у одного пациента превышал норму (14 месяцев с 
момента операции, время тепловой ишемии почки — 32 минуты). У 
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остальных оперированных больных показатель сывороточного креа-
тинина соответствовал нормальным величинам.

Выводы. Селективное пережатие почечной артерии во время эн-
довидеохирургической резекции почки обеспечивает наименьшую 
кровопотерю. Сохранение области вмешательства «сухой», способс-
твует более точному определению границ опухоли и возможности 
визуализации полостной системы почки в случае ее повреждения. По 
результатам нашего исследования, среднее время тепловой ишемии в 
26 минут можно считать безопасным для сохранения функциональ-
ной активности почки.

Визуализация дисплазии эпителия полового члена 
в диагностике ВПЧ-инфекции у мужчин

Смелов В. Е. *,**, Горелова А. А. ***, Комяков Б. К*.
* Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова, кафедра урологии и андрологии, 
Санкт-Петербург; 

**Каролинский институт, кафедра лабораторной медицины,
Стокгольм; 
*** Санкт-Петербургский государственный университет, 
медицинский факультет, Санкт-Петербург

Введение. В ряде исследований дисплазия эпителия полового чле-
на (ДЭП) рассматривалась как резервуар для вируса папилломы чело-
века (ВПЧ) при половом пути передачи. Использование врачом в ходе 
стандартного осмотра пациента простого в исполнении диагностичес-
кого теста по визуализации ДЭП позволило бы улучшить скрининг 
ВПЧ-инфекции у мужчин и снизить риск передачи вируса половым 
партнерам. На группе российских мужчин мы изучили, может ли ви-
зуализация ДЭП подтвердить диагностику ВПЧ-инфекции в мочепо-
ловом тракте.

Методы. В исследование, которое проводилось в Санкт-Петербур-
ге, было включено 97 мужчин (средние: возраст — 31,7 лет, возраст по-
лового дебюта — 17,6 лет, число половых партеров — 29), без ИППП, 
проходящих обследование у уролога. Все участники подписали ин-
формированное согласие для добровольного участия в исследовании. 
После взятия уретральных мазков визуально оценивалось наличие 
или отсутствие ДЭП после обработки головки и тела полового члена 
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3 %-ным раствором уксусной кислоты с документализацией посредс-
твом фотосъемки. Выявление ВПЧ производилось методом ПЦР с ис-
пользованием праймеров MGP, а генотипирование на 13 онкогенных и 
23 неонкогенных типа ВПЧ — по стандартной технологии Luminex.

Результаты. В исследуемой группе ДЭП была визуализирована у 
33 % обследуемых мужчин. Хотя ВПЧ в дистальном отделе уретры был 
диагностирован у 25,8 % обследуемых, у мужчин с ДЭП вирус в уретре 
диагностировался только в 12, 5 % случаев.

Заключение. Хотя в ранних исследованиях было показано, что ви-
зуализация ДЭП помогает в выявлении ВПЧ на головке полового чле-
на, используемая отдельно для диагностики ВПЧ-инфекции, в уретре 
визуализация ДЭП нецелесообразна. Практическим урологам реко-
мендуется для лучшей диагностики ВПЧ-инфекции, помимо визуали-
зации ДЭП, сочетать соскобы с головки полового члена и из уретры. 
В данный момент мы: 1) увеличиваем группы обследуемых, 2) сравни-
ваем данные с другими анатомическими областями и участками моче-
полового тракта.

Фотоселективная вапоризация простаты
и периоперационное ведение больных ДГПЖ 

пожилого и старческого возраста

Трапезникова М. Ф., Морозов А. П., 
Морозов А. А., Бычкова Н. В., Амосов Н. А
Урологическая клиника ГБУЗ МОНИКИ, Москва

Введение: фотоселективная вапоризация простаты при ДГПЖ 
с использованием калий-титан-фосфатного («зеленого») лазера яв-
ляется альтернативой ТУРП у пожилых больных с сопутствующими 
хроническими заболеваниями. Отсутствие риска интраоперационно-
го кровотечения, водной интоксикации (гипонатриемии) расширяет 
границы ее применения у пациентов старшей возрастной группы. 
Операция возможна при имплантированном кардиостимуляторе, без 
отмены антикоагулянтной терапии, противопоказанной при ТУРП. У 
данного контингента больных важное значение имеет периоперацион-
ная антибактериальная профилактика инфекционных осложнений.

Материалы и методы: в урологической клинике МОНИКИ с апре-
ля 2008 г. по октябрь 2012 г 60 пациентам старше 65 лет с ДГПЖ, отяго-
щенным хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, была 
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выполнена фотоселективная лазерная вапоризация простаты с помо-
щью аппарата Green Light PV, фирмы Laserscope, San Jose, CA мощнос-
тью 80 Вт. 12 пациентам проводилась постоянная кардиостимуляция, 
5 пациентам с ХПН проводился хронический гемодиализ, пациенты с 
ХИБС и АГ не прекращали приема препаратов, влияющих на сверты-
вающую систему крови. 20 пациентам назначалась предоперационная 
антибактериальная терапия хронического простатита, включающая 
фитоуросептики (Канефрон Н, ПростаНорм). По данным предопера-
ционного обследования: возраст пациентов составил 71.84±6.3, V про-
статы 63.8±8.5см куб., IPSS от 22.9±1.9, QoL 4.2±0.7. Q max в пределах 
10.35±1.5 мл\сек. Объем остаточной мочи — 105.4±32.8 мл.

Результаты: суммарная оценка результатов операции фотоселек-
тивной вапоризации проводилась через 1, 3, 6 мес. Ирритативная сим-
птоматика: по шкале IPSS и QoL достоверно снизилась к 6 мес. на 61 % 
и 58 % соответственно. Объем остаточной мочи V res к 6 мес. после 
операции снизился на 65 % и составил 37.1±8.6мл. Объем предстатель-
ной железы больных к 6-му месяцу наблюдения уменьшился в среднем 
на 50 % и составил 32.2±5.4см куб. Период нахождения пациентов на 
уретральном катетере составил от 1 до 2 суток. Период стационарного 
лечения составил от 3 до 5 суток. Кровопотери во время операции не 
было, гемодинамика у всех во время операции была стабильной. Не 
отмечено нарушения ритма у пациентов с наличием кардиостимуля-
тора. У двух пациентов (3,3 %) после удаления уретрального катетера 
произошла острая задержка мочи, купированная интермиттирующей 
катетеризацией в течение 2 суток. У 20 больных с хроническим про-
статитом в предоперационном периоде проводилась антибактериаль-
ная терапия: ломфлокс 400 мг в сутки 5 дней у 5 % больных, Канефрон 
Н у 56 % больных, ПростаНорм у 49 % больных. Во время операции 
и в послеоперационном периоде больным назначались антибиотики 
(цефалоспорины) до 3-5 дней. Больным с исходно выявлявшимся хро-
ническим простатитом после этого назначались пероральные фторхи-
нолоны до 2 недель. При показаниях назначался тамсулозин 0,4 до 10 
суток, в дальнейшем длительно (1-3 мес.) растительные уросептики 
(Канефрон Н, ПростаНорм).

Заключение: фотоселективная вапоризация предстательной желе-
зы (ФВПЖ) является эффективным и надежным методом оперативно-
го лечения ДГПЖ. При наличии у больных хронического простатита 
им должна быть проведена комплексная антибактериальная терапия 
в предоперационном периоде. Для профилактики инфекционных ос-
ложнений необходимо интраоперационное парентеральное введение 
антибиотиков, продолженное в ближайшем послеоперационном пери-
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оде. После окончания курса антибиотиков рекомендуется назначение 
растительных уросептиков до 3 мес. (Канефрон Н, ПростаНорм).

Роль метаболического синдрома
в прогрессировании доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы

Тюзиков И. А. 
ООО «Медицинский центр диагностики 
и профилактики-плюс», Ярославль, Россия

Актуальность. Современные эпидемиологические данные свиде-
тельствуют об одновременном, прогрессивном и четком возраст-ас-
социированном характере роста частоты метаболического синдро-
ма (МС), андрогенного дефицита и доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы (ДГПЖ) в мужской популяции, что объясня-
ется доказанными тесными патофизиологическими связями между 
ними (Corona G. et al., 2011; Frankel J. et al., 1998; Gorbachinsky I. et al., 
2010; Kupelian V. et al., 2009). В XXI веке стала активно развиваться 
междисциплинарная концепция патогенеза ДГПЖ, и выше указанные 
системные факторы (компоненты МС) рассматриваются как инициа-
торы ранней доклинической простатической пролиферации и новые 
предикторы риска прогрессирования уже имеющейся ДГПЖ. Пос-
ледний факт предопределяет огромное практическое значение науч-
ной проблемы взаимосвязи ДГПЖ, андрогенного дефицита и МС для 
разработки методов эффективной патогенетической профилактики 
ДГПЖ, которой к настоящему времени так и не разработано.

Цель исследования. Изучить влияние ожирения, инсулинорезис-
тентности (ИР) и андрогенного дефицита как ключевых компонентов 
МС у мужчин на основные морфометрические параметры ДГПЖ (об-
щий объем железы и количество остаточной мочи) при ее естествен-
ном течении (в ходе динамического наблюдения за пациентами).

Материал и методы исследования. Основную группу наблюдения 
составили 160 больных в возрасте 35-64 лет с МС и увеличенной пред-
стательной железой. Группа контроля — 30 мужчин такого же возрас-
та без МС. Критерием ожирения явилась окружность талии ≥ 94 см 
(IDF, 2005). Нижняя граница нормального уровня общего тестосте-
рона крови, определенного радиоиммунным методом, принималась 
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за 12 нмоль/л (ISSAM, 2008). Референтными значениями нормального 
уровня радиоиммунного инсулина крови считали 2,6-26,4 мкЕд/мл. В 
ходе обследования с помощью стандартного УЗИ определяли объем 
предстательной железы (V, см3) и количество остаточной мочи (R, мл) 
исходно и через 12 месяцев динамического наблюдения. Статистичес-
кая обработка материала проводилась с помощью программы Statistica 
6.0 (уровень достоверности p<0,05).

Результаты и их обсуждение. В контрольной группе через 12 ме-
сяцев динамического наблюдения средний общий объем простаты (V) 
увеличился незначительно (+ 3,5 % от исходного, p<0,05), что пример-
но совпадает с аналогичными литературными данными о динамике 
естественного прогрессирования ДГПЖ (Jacobsen S. J. et al. Исследова-
ние Olmsted county, 1996).

В основной группе пациентов с одним компонентом МС (ожире-
нием) средний годовой прирост общего объема простаты (V) оказал-
ся достоверно выше, чем в группе контроля, и составил + 6,2 % от ис-
ходного (p<0,05). У больных основной группы с двумя компонентами 
МС (ожирением и ИР) отмечалась еще более выраженная динамика 
годового увеличения общего объема простаты (+6,7 % от исходного), 
что было достоверно выше, чем в контрольной группе (+3,5 %, p<0,05) 
и у больных основной группы только с ожирением (+6,2 %, p<0,05). У 
больных основной группы с тремя компонентами МС (ожирение, ИР 
и андрогенный дефицит) годовой прирост общего объема простаты 
(V) был самый существенный (+7,8 % от исходного, p<0,05). За 12 ме-
сяцев наблюдения средний прирост количества остаточной мочи (R) 
составил в контрольной группе +4,5 %, в основной группе у больных с 
тремя компонентами МС — соответственно, +19,6 % (p<0,05).

Заключение. МС является независимым фактором прогрессивно-
го ухудшения основных морфометрических параметров ДГПЖ (об-
щий объем предстательной железы и количество остаточной мочи), 
причем с увеличением количества компонентов МС риск прогресси-
рования ДГПЖ достоверно увеличивается (при наличии одного ком-
понента МС — в 1,7 раза; при наличии двух компонентов МС — в 1,9 
раза; при наличии трех компонентов МС — в 2,2 раза). Таким образом, 
ранняя диагностика и активная коррекция любых компонентов МС у 
мужчин могут рассматриваться как профилактическая мера, ведущая 
к снижению риска прогрессирования основных морфометрических 
параметров ДГПЖ, а при наличии у пациента и ДГПЖ, и МС диагнос-
тические и терапевтические мероприятия должны быть направлены 
одновременно на оба заболевания.
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Морфометрические характеристики 
предстательной железы у мужчин 

с метаболическим синдромом

Тюзиков И. А.*, Калинченко С. Ю.**
* ООО «Медицинский центр диагностики 
и профилактики-плюс», Ярославль, Россия
** Кафедра эндокринологии ФПК МР РУДН, Москва, Россия

Актуальность. Метаболический синдром (МС) оказывает доказан-
ное негативное влияние на инициацию и клиническое течение многих 
соматических и урологических заболеваний у мужчин, так как является 
триггером патофизиологических реакций, ведущих к формированию 
неблагоприятных гормонально-метаболических условий, при которых 
получают свое развитие начальные стадии патогенеза многих из них 
(Gorbachinsky I. et al., 2010; Hammarsten J., 1998; Karazindiyanoğlu S. et al., 
2008; Yassin A. et al., 2008). Увеличение предстательной железы в виде 
ее доброкачественной гиперплазии (ДГПЖ), тем более, не является ис-
ключением, так как это заболевание с четко доказанным дизгормональ-
ным генезом, а между МС и гормональным статусом мужчины имеются 
тесные двусторонние патогенетические связи (Demir O., 2009; Gupta A., 
2006; Kalinchenko S. et al., 2008; Koritsiadis G., 2008; Svarberg J. et al., 2004).

Цель исследования. Изучить взаимосвязь между компонентами 
МС (ожирением и инсулинорезистентностью (ИР)) и некоторыми 
морфометрическими параметрами предстательной железы (ПЖ).

Материал и методы исследования. Основную группу составили 
40 мужчин в возрасте 35-64 лет с увеличенной ПЖ, ожирением и ИР. 
Группа контроля — 20 мужчин такого же возраста без компонентов 
МС. Увеличение ПЖ диагностировалось на основании результатов 
ее первичного пальцевого ректального исследования (ПРИ), под-
твержденных затем более точными объективными измерениями в 
ходе трансабдоминального УЗИ (объем ПЖ измерялся в см3). Ни у 
кого из включенных в исследование мужчин не отмечалось симпто-
мов нижних мочевых путей (СНМП), т. е., это были пациенты с бес-
симптомным увеличением ПЖ. Диагноз «ожирение» устанавливался 
всем мужчинам с окружностью талии ≥ 94 см (IDF, 2005). Инсулино-
резистентность выявлялась по повышенному уровню радиоактивно-
го инсулина крови (референтными значениями последнего считали 
2,6-26,4 мкЕд/мл). Статистическая обработка материала проводилась 
с помощью программы Statistica 6.0 (уровень достоверности p<0,05). 
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Корреляционный анализ проводили по r-критерию Пирсона для ко-
личественных величин.

Результаты и их обсуждение. Ультразвуковые размеры ПЖ у 
больных основной группы колебались от 20 до 72 см3 (в среднем — 
35,7±2,7 см3). У 84,4 % больных выявлен интрауретральный (цент-
ральный) рост, у 15,6 % больных выявлен смешанный характер роста 
ПЖ. Размеры ПЖ у больных контрольной группы колебались от 18 до 
42 см3 (в среднем — 26,7±3,3 см3, p<0,05). Таким образом, при наличии 
двух компонентов МС средний объем ПЖ оказался в 1,3 раза больше, 
чем в их отсутствие (р<0,05). Только при наличии одного компонента 
МС (ожирения) у 26,2 % мужчин в возрасте 35-50 лет (т. е., практичес-
ки у каждого четвертого больного) выявлялось увеличение ПЖ. Од-
новременно в группе контроля у мужчин того же возраста ДГПЖ диа-
гностирована только у 16,7 % пациентов (p<0,05), т. е., в 1,6 раза реже. 
Корреляционный анализ выявил, что окружность талии достоверно 
ассоциировалась с более большим общим объемом ПЖ у мужчин с 
МС (n=40; r=+0,321; p<0,005) и более высоким уровнем инсулина кро-
ви у них (n=40; r=+0,461; p<0,05).

Заключение. При наличии ключевого компонента МС — ожире-
ния — у мужчин частота выявления бессимптомной ДГПЖ оказа-
лась в 1,6 раза выше, чем у мужчин без него, что позволяет рассмат-
ривать МС и ДГПЖ как патогенетически сходные заболевания. При 
этом именно МС становится одной из важнейших современных при-
чин ранней индукции бессимптомной простатической гиперплазии у 
каждого четвертого мужчины в возрасте до 50 лет — это говорит о 
том, что простатическая гиперплазия сегодня молодеет, и скрининг на 
ДГПЖ показан всем мужчинам с МС в любом возрасте, в котором вы-
явлен хотя бы один его компонент. Мы полагаем, что существующее 
общепринятое определение ДГПЖ как «процесс разрастания парау-
ретральных желез, начинающийся в зрелом возрасте и приводящий к 
появлению дизурии» (Лопаткин Н. А., 2009) следует переосмыслить и 
представить в таком виде: «ДГПЖ — это гормонально-дизметаболи-
ческое системное полиэтиологическое прогрессирующее заболевание, 
тесно ассоциированное с компонентами МС и андрогенным дефици-
том, характеризующееся преимущественно локальными структурно-
функциональными нарушениям в ПЖ и в пузырно-простатическом 
сегменте в целом, начинающееся в любом возрасте и проявляющееся 
СНМП на разных стадиях своего развития у мужчин любого возрас-
та». Такое определение привлечет внимание к ДГПЖ как междисцип-
линарной проблеме, что будет только способствовать нашему продви-
жению вперед в управлении как ДГПЖ, так и МС у мужчин.
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Уретроцистоскопия при диагностике хронических 
заболеваний мочеполовых органов у мужчин

Чуприн А. Е., Лукин А. А. 
ООО «Первая мужская клиника», г. Иркутск

Актуальность. На сегодня эффективность терапии пациентов с 
хроническими заболеваниями урогенитального тракта остается невы-
сокой. Мы считаем, что немалую роль в этом играет отсутствие полно-
ценной диагностики.

Уретроцистоскопия является важнейшим методом диагностики, 
которая позволяет визуализировать состояние нижних отделов мо-
чеполовой системы. Рутинное обследование пациентов, включающее 
в себя: общий осмотр, ректальное исследование простаты, мазок из 
уретры, ПЦР на ИППП, трехстаканная проба, УЗИ мочеполовой сис-
темы (включая ТРУЗИ простаты), не дадут той информации, которую 
мы можем получить при уретроцистоскопии.

К сожалению, отсутствие во многих клиниках современных уретро-
цистоскопов, нехватка времени, а, возможно, нежелание использовать 
данное исследование у «пустяковых» пациентов приводят к назначению 
терапии «вслепую», которая, как правило, не эффективна.

Материалы и методы. В ООО «ПМК» за 2012 год было выполнено 
67 уретроцистоскопических исследований с помощью фиброуретро-
цистоскопа Pentax FUR 9RBS. В отличие от ригидного аппарата, ис-
пользование гибкого уретроцистоскопа позволяет безболезненно и 
атравматично провести исследование, сводя к минимуму поврежде-
ние уретры и семенного бугорка.

Показаниями для назначения данного исследования служили: хро-
нический воспалительный процесс, подозрение на стриктуру уретры, 
нарушение мочеиспускания, патология в зоне семенного бугорка, по-
дозрение на опухоль уретры и мочевого пузыря, половые расстройс-
тва, гемоспермия, простаторея, бесплодие.

Наибольшее количество пациентов 25 (37,3 %) составили мужчины 
30-39 лет и пациенты возрастной группы 18 — 29 лет — 20 чел. (29,8 %), 
далее по убыванию: 40-49лет — 13чел. (19,4 %), 50-59 лет — 6 чел. (9 %), 
> 60лет — 3чел. (4,5 %).

Длительность заболевания более 2 лет, по анамнестическим данным, 
была у 51 пациента (76,1 %). От 1 года до 2 лет болели 7 человек (10,4 %). От 
6 месяцев до 1 года — 2 чел. (3 %), от 2 до 6 месяцев — 6 чел. (9 %). Длитель-
ность предъявляемых жалоб до 2 мес. была у 1 пациента (1,5 %).
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Пациенты, ранее получавшие неоднократные курсы терапии, в раз-
ных клиниках с отсутствием эффекта составили 51 чел. (76,1 %).

При выполнении уретроцистоскопии, проводимой по показани-
ям, изменения выявлены у 57 человек (85 %), отсутствие патологии 
диагностировано у 10 (15 %) пациентов. Передний уретрит — у 8 чел. 
(14,3 %), задний уретрит — 7 чел. (12,3 %), тотальный уретрит — 4 чел. 
(7 %), колликулит — 5 чел. (8,7 %), задний уретрит + колликулит — 24 
пациента (42 %), стриктура уретры — 3 чел. (5,2 %), трабекулярный мо-
чевой пузырь — 4 чел. (7 %), катаральный цистит — 2 чел. (3,5 %).

Выводы. Данные цифры показывают, что в большинстве случаев, 
когда пациенты с длительно протекающими заболеваниями мочеполо-
вого тракта обращаются за медицинской помощью, им не проводится 
полноценное обследование и лечение назначается «вслепую». Резуль-
таты нашего исследования показывают, что использование уретроско-
пии в стандартном обследовании пациентов с хроническими заболе-
ваниями мочеполового тракта при наличии показаний обязательно.

Влияние способа фиксации свободных лоскутов
 на отдаленные результаты 

увеличительной уретропластики

Шестаев А. Ю., Синельников Л. М., Янцев А. А.,
Михайлов С. Л., Шанава В. А., Шелипанов Д. А. 
Кафедра урологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова,
СПбГБУЗ «Городская больница № 15»

Одной из актуальных проблем современной урологии является 
лечение протяженных стриктур передней уретры. Согласно данным 
литературы наибольшую эффективность при этом заболевании де-
монстрируют методы увеличительной уретропластики с использова-
нием свободных лоскутов. Зависимость отдаленных результатов урет-
ропластики от способа фиксации лоскута изучена недостаточно.

Материалы и методы. С 2002 по 2012 г. увеличительная уретроплас-
тика с использованием свободных буккальных и препуциальных лос-
кутов была выполнена 155 больным с протяженными стриктурами пе-
редней уретры. Больные были разделены на 2 группы, в зависимости от 
способа фиксации лоскута. 1-я группа — дорзальный лоскут (n=68), 2-я 
группа — вентральный лоскут (n=87), В 1-й группе дорзальная фикса-
ция буккального лоскута выполнена 47 больным, препуциального — 21. 
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Во 2-й группе вентральная фиксация буккального лоскута применена у 
74 пациентов, препуциалного — у 13. Средний возраст больных составил 
53,2 года. Значимых различий по основным клиническим признакам (эти-
ологии, протяженности и локализации стриктуры) между группами не 
выявлено. Средний срок наблюдения за больными составил 64,9 месяца.

Результаты и обсуждение:
Таблица 1 

Распределение клинически значимых осложнений 
в зависимости от способа фиксации трансплантата

Фиксация Лоскут n Рецидив Свищ ДУ* ЭД**
Дорзальная
(1-я группа) 

Буккальный 47 4 (8,5 %) 0 0 5 (10,6 %) 
Препуциальный 21 2 (9,5 %) 0 0 3 (14,3 %) 

Вентральная
(2-я группа) 

Буккальный 74 9 (12,1 %) 0 0 7 (9,4 %) 
Препуциальный 13 3 (23,1 %) 1 (7,7 %) 4 (30,8 %) 2 (15,4 %) 

* ДУ − дивертикул уретры, ** ЭД − эректильная дисфункция,

Из приведенных данных следует, что частота рецидива была значимо 
выше у пациентов, которым была выполнена вентральная фиксация пре-
пуциального лоскута. Только в этой группе пациентов наблюдались такие 
осложнения, как свищ и дивертикул уретры (ДУ). У 87 пациентов с вент-
ральной фиксацией лоскута было зарегистрировано 26 клинически значи-
мых осложнений (29,9 %), что существенно выше по сравнению с аналогич-
ным показателем при дорзальной фиксации свободных лоскутов (20,5 %).

Выводы
1. Применение вентральной фиксации трансплантата было связа-

но с большим риском развития клинически значимых осложнений.
2. По нашим данным, предпочтительным является применение 

дорзальной фиксации буккального лоскута.

Заместительная уретропластика свободными 
и перемещенными лоскутами

Шестаев А. Ю., Синельников Л. М., Янцев А. А.,
Михайлов С. Л., Шанава В. А., Шелипанов Д. А. 
Кафедра урологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова,
СПб ГБУЗ «Городская больница № 15»

Введение. Вопрос о выборе пластического материала для замес-
тительной уретропластики до сих пор остается предметом активной 
научной дискуссии.
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Материалы и методы. С 2002 по 2012 год одноэтапная замести-
тельная уретропластика была выполнена 186 больным со стриктура-
ми передней уретры протяженностью свыше 2 см. Больные были раз-
делены на группы в зависимости от вида используемого лоскута. 1-я 
группа — свободный буккальный лоскут (n=121). 2-я группа — сво-
бодный препуциальный лоскут (n=34). 3-я группа — перемещенный 
(кожно-фасциальный) лоскут (n=31). Средняя протяженность стрик-
туры составила 4,4см. Средний возраст больных составил 54,1года. 
Наиболее часто наблюдались стриктуры ятрогенной этиологии (48 %). 
Воспалительные стриктуры (20 %), идеопатические (15 %), травмати-
ческие (13 %), лихенсклероз (BXO) (4 %). Средняя продолжительность 
наблюдения за больными составила 68,9 месяца.

Результаты и обсуждение. Частота возникновения рецидива 
стриктуры уретры в 1-й группе была существенно ниже при исполь-
зовании слизистой щеки (10,7 %), по сравнению со 2-й (14,7 %) и 3-й 
группами (22,5 %).

Таблица 1 
Распределение клинически значимых осложнений 

заместительной уретропластики

Осложнения

Свободные лоскуты (n=155) Кожно-фасциальные
3 группа (n=31) 

Буккальный
1-я группа 

(n=121) 

Препуциаль-
ный 2-я группа 

(n=34) 

Операция 
Jordan
n=10

Опер.
Orandi

n=9

Опер.
McAninch

n=12

Рецидив 13 (10,7 %) 5 (14,7 %) 0 3 4

7 (22,5 %) 18 (11,6 %) 

Свищ 0 1 (2,9 %) 0 4 2
5 (16,1 %) 

Дивертикул
уретры 0 4(11,8 %) 0 1 2

3(9,7) 

Эректильная
дисфункция

12(9,9 %) 5(14,7 %) 0 1 6

7(22,5 %) 17(11 %) 
Все осложнения 16 13 23

Образование свища уретры было отмечено в основном у больных 
3-й группы. Псевдодивертикул уретры одинаково часто возникал у 
больных 2-й и 3-й групп (p>0,10) и не наблюдался в 1-й группе. Эрек-
тильная дисфункция после операции наблюдалась у пожилых пациен-
тов и, по нашему мнению, не связана ни со способом уретропластики, 
ни с видом пластического материала.
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Выводы. Буккальная слизистая является наиболее надежным плас-
тическим материалом для выполнения заместительной уретропластики.

Магнитно-резонансная томография
в диагностике стриктурной болезни уретры

Шестаев А. Ю., Синельников Л. М., Янцев А. А., Михайлов С. Л. 
Кафедра урологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова

Актуальность: стриктура передней уретры у мужчин является рас-
пространенным заболеванием. Об актуальности и нерешенности этой 
проблемы свидетельствует то, что, по данным Medline, в 2012 году вы-
шло 208 публикаций на тему диагностики и лечения стриктур передней 
уретры, что является самым высоким показателем за последние 40 лет.

Изучение процессов, лежащих в основе возникновения сужения мо-
чеиспускательного канала, позволило выделить фиброз спонгиозного 
тела (спонгиофиброз) в качестве ведущего патологического механизма, 
развивающегося в зоне стриктуры. Данный факт, подтвержденный ря-
дом отечественных и зарубежных исследований, позволяет объяснить 
причины неудач, возникающих при неполном иссечении патологическо-
го участка и формирования анастомоза в зоне трофических изменений. 
Золотым стандартом диагностики стриктур уретры считается ретроград-
ная и микционная уретрография. Определенной диагностической цен-
ностью обладают также уретросонография, компьютерная томография и 
эндоскопические методы исследования. Но ни один из этих методов не 
дает врачу четкого представления о глубине и протяженности спонгио-
фиброза. Предполагаемая диагностическая информативность МРТ в от-
ношении спонгиофиброза, локализации и протяженности стриктуры, а 
также степени сужения просвета уретры может приблизиться к 100 %.

Материал и методы: в 2011 г. нами был разработан протокол ис-
следования, включающий серии Т-1 и Т-2 взвешенных изображений 
и динамическое усиление. Магнитно-резонансная уретрография вы-
полнена 18 пациентам перед операцией. Средний возраст больных со-
ставил 49,6 года. Наиболее часто наблюдались стриктуры ятрогенной 
этиологии (55 %). В остальных случаях — воспалительные стриктуры 
(17 %), идиопатические (17 %), травматические (11 %). По локализации 
пациенты разделены на следующие группы: бульбозный отдел уретры 
11 пациентов, пенильный отдел уретры — 4, сочетанные стриктуры 
(пенильный и бульбозный, бульбозный и мембранозный) — 2. Сред-
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няя протяженность стриктур — 3,5 см. Продолжительность наблюде-
ния за прооперированными больными составила от 6 до 22 месяцев.

Результаты и обсуждение: из 18 больных анастомотическая урет-
ропластика выполнена 4, а заместительная 14 пациентам (троим па-
циентам заместительная уретропластика выполнялась повторно). На 
выбор метода оперативного лечения (анастомоз или заместительная 
уретропластика) выполнение МРТ повлияло в 8 случаях (44 %). На 
способ фиксации лоскута (дорзальный или вентральный) — в 6 слу-
чаях из 14 (42,8 %). Интраоперационные данные соответствовали дан-
ным МРТ уретры у всех 18 больных. Из 18 пациентов, которым выпол-
нялась МРТ уретры, ни у одного не возникло рецидива стриктуры.

Выводы:
1. Данные магнитно-резонансной томографии позволили выбрать 

оптимальный метод операции у 18 больных со стриктурами передней 
уретры, благодаря чему удалось избежать рецидивов заболевания 
(срок наблюдения — 6-22 месяца).

2. Магнитно-резонансная уретрография позволяет точно локали-
зовать стриктуру, определить ее протяженность и степень сужения 
просвета мочеиспускательного канала, а также оценить изменения 
спонгиозного тела и периуретральных тканей.

Повышение эффективности лечения 
хронических рецидивирующих циститов

у пациентов с надлобковыми мочепузырными 
свищами на фоне ДГПЖ

Шустер П. И., Новиков А. А., Шустер Я. Б. 
ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская академия,
ГБОУ ВПО Омский государственный технический университет

У стомированных пациентов в 100 % случаев наблюдается хронический 
цистит. Целями внутрипузырного введения препаратов являются, прежде 
всего, уменьшение выраженности клинических проявлений и определе-
ние источника хронической тазовой боли (если после инстилляции сме-
си, куда обычно входит и анестетик, отмечается снижение интенсивности 
боли, значит, источник боли в мочевом пузыре, а не в других органах ма-
лого таза). Раньше для внутрипузырных инстилляций использовали Про-
таргол, который доказанно приводит к склеротическим изменениям стен-
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ки мочевого пузыря, облепиховое масло, гидрокортизон, гепарин. Сейчас 
используют более современные препараты: диметилсульфоксид (ДМСО), 
гиалуронат натрия (Уро-гиал), диоксидин, лидокаин, маркаин, дексамета-
зон, триамцинолон, димексид, кеналог, различные антибиотики. Очевидно, 
что у каждого практикующего уролога есть своя «секретная» рецептура.

В урологической клинике Омской государственной медицинской ака-
демии на базе урологического отделения Омской областной клинической 
больницы совместно с кафедрой ультразвука Омского государственного 
технического университета проводятся исследования по изучению при-
менения ультразвука в урологической практике. Одним из направлений 
исследований является повышение эффективности лечения хронических 
рецидивирующих циститов путем озвучивания над проекцией мочевого 
пузыря во время проведения внутрипузырных инстилляций. 20 паци-
ентов в возрасте от 65 до 83 лет со стажем заболевания от 7 до 12 лет с 
частотой рецидивов от 3 до 7 в год, все с сохраненной физиологической 
емкостью мочевого пузыря и отсутствием камней, объемных образований 
мочевого пузыря. Всем пациентам ввиду тяжести сопутствующей сомати-
ческой патологии противопоказано выполнение ТУРа либо аденомэкто-
мии. Пациенты были разделены на 2 сопоставимые группы по 10 человек 
в каждой: 1-я группа — получала стандартную терапию с применением 
внутрипузырных инстилляций по отработанной схеме в режиме 1 нед. — 
5 дней ежедневно, 2 нед. — 3 раза через день, 3 и 4 нед. — по разу в неделю, 
до 10 процедур суммарно. 2-я группа — получала аналогичную терапию 
в том же режиме с дополнительным воздействием ультразвуком над про-
екцией мочевого пузыря в течение 15 минут. Физические характеристики 
ультразвукового воздействия: частота — 42 КГц, мощность — 100-150 Вт, 
амплитуда — 20 мкм. Сроки наблюдения за пациентами — от 6 месяцев до 
1 года. Ультразвуковое воздействие повышает эффективность всасывания 
лекарственных препаратов в стенку мочевого пузыря и хорошо очища-
ет цистостомический дренаж от солевых отложений. Главный критерий 
эффективности используемой методики — уменьшение частоты рециди-
вов в сравнении с контрольной группой и профилактика сморщивания с 
сохранением резервуарной функции мочевого пузыря. Из 10 пациентов 
основной группы у 7 пациентов за время исследований — рецидива не на-
блюдалось, а у 3 — межрецидивный временной интервал увеличился в два 
раза. Лечение пациентов с хроническими рецидивирующими циститами 
является сложной и во многом нерешенной проблемой, требующей поис-
ка новых путей решения. Дальнейшее применение методики и, главным 
образом, значительно более длительные сроки наблюдения за пациентами, 
позволят сделать вывод о целесообразности массового применения уль-
тразвука в комплексном лечении хронических рецидивирующих циститов.
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Уродинамические показатели у пациентов 
с несоответствием выраженности СНМП 

и объективных показателей

Абоян И. А., Абоян В. Э. 
МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону

Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной желе-
зы (ДГП) является одним из самых распространенных заболеваний 
мужчин старше 50 лет. Учитывая общемировые тенденции к увели-
чению средней продолжительности жизни, актуальность выбора пра-
вильного метода лечения симптомов нижних мочевых путей (СНМП), 
связанных с ДГП, растет с каждым годом. Сегодня арсенал медикамен-
тозного и хирургического лечения ДГП чрезвычайно широк, однако 
количество неудовлетворительных результатов лечения остается не-
изменным, хотя и не очень высоким. Используя данные функциональ-
ных исследований, выполненных пациентам с ДГП, мы попытались 
выяснить возможные причины этого.

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный 
анализ результатов комплексных уродинамических исследований 
(КУДИ), выполненных в клинках КДЦ «Здоровье» пациентам с ДГП 
за период 2010-2013 гг. В выборку были взяты данные 364 пациентов. 
При этом больные были разделены на 2 группы: группа I (298 паци-
ентов) — КУДИ выполнено при первичном обследовании, и группа II 
(66 пациентов) — КУДИ выполнялось после проведенного хирурги-
ческого лечения в связи с сохраняющимися или возникшими вновь 
СНМП обструктивного характера. Степень выраженности СНМП оп-
ределялась с помощью опросника IPSS. Следует отметить, что в обеих 
группах показанием к выполнению КУДИ являлось в первую очередь 
несоответствие жалоб пациентов и результатов проведенных исследо-
ваний, в частности сюда не попадали пациенты с выявленными стрик-
турами, рецидивами ДГП и частыми обострениями инфекции моче-
выводящих путей.

Результаты. Индекс IPSS в среднем составил 16 баллов без досто-
верной разницы по группам. Средняя максимальная скорость моче-
испускания при выполнении урофлоуметрии (fQmax) составила 10,6 
мл/с в группе I и 12,3 мл/с в группе II (p>0,05).

Значимая (III и больше по Шафферу) инфравезикальная обструк-
ция (ИВО) была выявлена у 107 пациентов (36 %) в группе I и у 21 па-
циента (32 %) в группе II. Статистически значимой разницы в этом 
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показателе отмечено не было. Так же не было отмечено значимой кор-
реляции между fQmax и степенью выраженности ИВО при выполне-
нии КУДИ.

Детрузорная гиперактивность выявлена у 247 мужчин (83 %) в 
группе I и у 29 (44 %) — в группе II (p<0,001). А снижение контрактиль-
ности детрузора отмечалось в группе I у 101 пациента (34 %), а в груп-
пе II у 45 больных (64 %). Явления детрузор-сфинктерной диссинергии 
выявлены у 8 % и 7 % пациентов соответственно по группам.

Обсуждение. Сравнивая данные, полученные нами у пациентов 
с имеющимся несоответствием выраженности симптоматики и ре-
зультатов обследования, с существующей статистикой по уродинами-
ческим показателям среди всех пациентов с СНМП, можно заметить 
значительную разницу. Это, по нашему мнению, обусловлено тем, что 
ИВО не являлось основополагающей причиной развития СНМП, что 
и привело к неэффективности оперативного лечения у большинства 
пациентов группы II.

Выводы. Таким образом, КУДИ является важным звеном диагнос-
тики СНМП и должно выполняться во всех случаях несоответствия 
выраженности симптоматики и данных обследования, либо противо-
речивых данных разных исследований у одного и того же пациента.

Опыт применения 
суппозиториев витапрост-плюс в лечении 
хронического абактериального простатита

Акилов Ф. А., Абдуллаев Ш. Ш. 
Республиканский специализированный центр урологии, 
Ташкент, Узбекистан

Цель: изучение эффективности и переносимости терапии хрони-
ческого абактериального простатита (ХАП) препаратом Витапрост-
ПЛЮС.

Пациенты и методы: с целью оценки симптомов нижнего моче-
вого тракта (СНМТ) 80 респондентам старше 20 лет, обратившимся в 
Республиканский специализированный центр урологии, было предло-
жено заполнить утвержденные анкеты NIH-CPSI, I-PSS и визуальную 
шкалу болевых ощущений. Интенсивность боли ежедневно отмеча-
лась пациентом по 10-балльной шкале (CGL-Scale). Из их числа, с ис-
пользованием критериев включения и исключения, было выбрано 20 
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пациентов для дальнейшего исследования. Средний возраст исследу-
емых составил (Средний±СО) 36,7±12,9 лет. Критериями включения 
в исследование служили пациенты с симптомами нижнего мочевого 
тракта (СНМТ), обусловленные ХАП, которые набрали средний сум-
марный балл по доменам NIH-CPSI (средний±СО) 20,1±2,71. Средние 
баллы по шкале оценки боли и дискомфорта составили 8,6±2,15. Сред-
ний балл влияния на качество жизни пациентов составил 8,83±2,15. 
Средний уровень лейкоцитурии в третьей порции (после массажа 
простаты) мочи при трехстаканной пробе Стамея-Мейерса при исход-
ном визите составил 4983,5±2637,4/мл. Всем пациентам после подпи-
сания ими информированного согласия были назначены ректальные 
суппозитории Витапрост-ПЛЮС в виде монотерапии, в дозировке 
1 суппозиторий 1 раз в сутки ректально, Курс лечения продолжался 
до исчезновения признаков воспаления в третьей порции мочи (после 
массажа простаты) трехстаканной пробы Стамея-Мейерса и составил 
10 дней.

Результаты исследования: интенсивность болевого синдрома до 
и после применения ректальных суппозиториев «Витапрост-ПЛЮС» 
оценивалась самими пациентами. Изменение болевого синдрома по 
визуально-аналоговой шкале за время лечения было статистически 
значимо (р<0.001) и равнялось в среднем 3,92 — от 4,92 на момент 
обращения больного до 1,0 после 10 дней терапии. Во время терапии 
препаратом «Витапрост-ПЛЮС» ни один пациент не отмечал отсутс-
твия клинического эффекта. Изменение степени дискомфорта за вре-
мя лечения было статистически значимо (р<0.001) и равнялось в сред-
нем 1.9±2.0.

Оценка объема остаточной мочи изменилась в сторону нормализа-
ции показателя, хотя и на исходном визите, и в конечной точке оценки 
у всех пациентов отсутствовала задержка мочеиспускания.

На исходном визите среднее количество лейкоцитов в третьей 
порции мочи пробы Стамея-Мейерса составил 4983. Через 10 дней 
терапии этот показатель при повторном анализе снизился до 1563. В 
целом, изменение состояния пациентов по данному показателю было 
статистически значимым (р<0.001).

У пациентов, принимавших комбинацию препаратов, отмечалось 
снижение уровня простатических симптомов, улучшение качества 
жизни, общего самочувствия, увеличился объем диуреза. Кроме того, 
за время исследования у пациентов улучшились показатели ночного 
сна. Исчезли жалобы на бессонницу и раннее пробуждение.

У 80 % пациентов (16 человек), получавших терапию, заметное 
улучшение наступило на 6-й день; у 20 % пациентов (4 человека) — на 
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9-й день. При оценке эффекта, связанного исключительно с действием 
препаратов, было установлено, что у 60 % пациентов (12 человек), по-
лучавших терапию, наступил выраженный эффект, полное или почти 
полное устранение симптомов; у 30 % пациентов (6 человек) эффект 
оценен как умеренный и у 10 % пациентов (2 человека) наблюдался ми-
нимальный эффект.

Заключение: наш опыт применения препарата «Витапрост-ПЛЮС» 
показал его достаточную клиническую активность, хорошую перено-
симость. Препарат «Витапрост-ПЛЮС» может быть рекомендован для 
лечения хронического абактериального простатита в Республике Уз-
бекистан.

Хронический простатит как причина осложнений 
после аденомэктомии

Беляков Н. Ф., Каманцева С. М. 
ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница

Введение. Проблема хронического простатита продолжает оста-
ваться актуальной, и до конца не решена. Согластно эпидемиологи-
ческим исследованиям в США распространенность хронического 
простатита составляет от 5 до 10 %. С возрастом частота заболевания 
увеличивается и достигает 30-73 %. На долю хронического бактери-
ального простатита приходится 5-15 % случаев заболевания. За этими 
цифрами скрываются значительные социальные и медицинские про-
блемы мужчин. Особенно стоит отметить влияние данного заболева-
ние на течение послеоперационного периода после аденомэктомии.

Цель. Показать влияние хронического простатита на течение пос-
леоперационного периода после аденомэктомии.

Материалы и методы исследования. В соответствии с постав-
ленными задачами изучены 16 историй болезни больных, у которых 
аденома предстательной железы сочеталась с хроническим простати-
том согласно гистологическому исследованию. Контрольную группу 
составили 10 больных, у которых при гистологическом исследовании 
простатит отсутствовал.

Результаты исследования. При оценке послеоперационного пе-
риода отмечено, что продолжительность гематурии в первой груп-
пе составила 6,7 + 1,4 дня, в то время как во второй группе — 2,9+1,1 
дней. Повышение температуры тела в первой группе зафиксировано у 
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13 (81,2 %) больных и держалась 6,7 + 2,3 дня, в то время как во вто-
рой — у 4 (40,0 %) больных и держалась 2,2 + 1,8 дней. Среднее содержа-
ние гемоглобина в первой группе больных составило 103 + 6,7 г/л, в то 
время как во второй — 113 ± 8,8 г/л. Содержание эритроцитов в первой 
группе составило 2,9 + 1,4 × 1012/л, во второй — 3,5 + 2,1 × 1012/л. Содер-
жание лейкоцитов в первой группе составило 11,7 ± 3,9 × 109/л, во вто-
рой — 8,9 + 1,4 × 109/л. Скорость оседания эритроцитов в первой группе 
составила 47,6 + 15,2 мм/ч, в то время как во второй — 34,2 + 6,1 мм/ч. 
Дизурия впервой группе продолжалась 11,7±0,8 дней, в то время как во 
второй группе — 5,2±0,7 дней. Склероз шейки мочевого пузыря в поз-
днем послеоперационном периоде в первой группе больных отмечено 
у 4 (25 %) больных, в то время как во второй группе больных в после-
операционном периоде склероза шейки мочевого пузыря не отмечено.

Выводы. Наличие хронического простатита способствует разви-
тию воспалительных и геморрагических осложнений после аденомэк-
томии.

Возможности лечения пациентов 
со стрессовым недержанием мочи тяжелой степени

с сопутствующей стриктурой задней уретры

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

Введение и цель. Имплантация искусственного мочевого сфинкте-
ра (ИМС) — наиболее часто используемый вариант лечения пациентов 
со стрессовым недержанием мочи (НМ) после операций на предста-
тельной железе. Целью нашего исследования стала оценка эффектив-
ности имплантации ИМС у пациентов с сопутствующей стриктурой 
уретровезикального анастомоза (УВА).

Материалы и методы. С 2008 по 2013 г. в клинике урологии и ан-
дрологии РМАПО произведена имплантация ИМС 33 пациентам со 
стрессовым НМ тяжелой степени. Средний возраст составил 68,2 
(56-77) лет. У 19 (57,6 %) пациентов диагностирована стриктура УВА. 
Основными причинами стрессового НМ были: радикальная проста-
тэктомия — 15 (78,9 %), чреспузырная аденомэктомия — у 2 (10,5 %) и 
трансуретральная резекция простаты — у 2 (10,5 %) пациентов. Пер-
вым этапом всем пациентам выполнялась эндоскопическая коррекция 
стриктуры, при рецидиве — открытая пластика.
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Результаты. После эндоскопической коррекции стриктуры рецидив 
возник у 8 (42,1 %) пациентов, в связи с чем им выполнена открытая 
пластика УВА. Спустя 3 месяца рецидива стриктуры не отмечено. Всем 
33 пациентам произведена имплантация ИМС. Осложнения включали 
острую задержку мочи у 2 (6 %) пациентов, атрофию уретры — у 2 (6 %) 
пациентов, эрозию уретры — у 2 (6 %) пациентов, механическую полом-
ку — у 1 (3 %) пациента. Удержание мочи достигнуто у 28 из 33 пациентов.

Выводы. После устранения стриктуры УВА имплантация ИМС 
является эффективным методом оперативной коррекции НМ.

Опыт имплантации искусственного мочевого 
сфинктера у пациентов с ятрогенным 
недержанием мочи тяжелой степени

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

Введение и цель. Имплантация искусственного мочевого сфинкте-
ра (ИМС) — наиболее частый вариант оперативной коррекции стрес-
сового недержания мочи (НМ). Целью нашего исследования стала 
оценка эффективности и безопасности установки ИМС у пациентов с 
тяжелой степенью недержания мочи.

Материалы и методы. С ноября 2004 по январь 2013 года в клини-
ке урологии и андрологии РМАПО произведена имплантация ИМС 
33 пациентам со стрессовым НМ тяжелой степени. У всех пациентов 
оценивались качество жизни и частота осложнений. Излечением счи-
талось использование ≤ 1 прокладки в сутки, улучшением — сокраще-
ние потерь мочи более чем на 50 %, частота успеха определялась как 
сумма частоты излечения и улучшения. Качество жизни пациентов 
оценивалось с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ).

Результаты. Средний возраст пациентов составил 66 лет, средний 
период наблюдения — 37 месяцев. Причинами недержания мочи были 
последствия радикальной простатэктомии у 25 (75,8 %) пациентов, 
чреспузырной аденомэктомии — у 4 (12,1 %) и трансуретральной ре-
зекции простаты — у 4 (12,1 %) пациентов. Среднее время после опера-
ции на предстательной железе составило 24 месяца. Частота излечения 
и улучшения составила 90,3 % и 6,5 % соответственно, частота успеха 
была 96,8 %. Осложнения включали острую задержку мочи у 2 (6 %) 
пациентов, атрофию уретры — у 2 (6 %) пациентов, эрозию уретры — 
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у 2 (6 %) пациентов, механическую поломку — у 1 (3 %) пациента. Сред-
ний балл ВАШ до и после лечения составил 35,5 и 81,7 соответственно.

Выводы. Установка ИМС является эффективным и безопасным 
методом лечения пациентов с тяжелой степенью недержания мочи, 
который позволяет улучшить качество жизни.

Среднесрочные результаты имплантации
трансобтураторного ретробульбарного слинга 
у пациентов со стрессовым недержанием мочи 

после радикальной простатэктомии

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

Введение и цель. Установка трансобтураторного ретробульбарно-
го мужского слинга — малоинвазивный метод коррекции стрессово-
го недержания мочи (НМ) у мужчин. Целью исследования является 
оценка безопасности, эффективности и влияния на качество жизни 
пациентов мужского слинга.

Материалы и методы. С апреля 2008 по декабрь 2012 года в клини-
ке урологии и хирургической андрологии РМАПО произведена имп-
лантация ретробульбарного мужского слинга 13 пациентам. Доопера-
ционная оценка включала сбор анамнеза, дневник мочеиспускания и 
уретроцистоскопию с бульбарной пробой. Качество жизни оценива-
лось с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) и опросника 
IPSS-QoL. Излечением считалось использование ≤ 1 прокладки в сут-
ки, улучшением — сокращение потерь мочи более чем на 50 %, частота 
успеха определялась как сумма частоты излечения и улучшения.

Результаты. Средний возраст пациентов составил 66 лет, среднее 
время наблюдения — 31 месяц. Среднее время от радикальной проста-
тэктомии до имплантации слинга составило 29 месяцев. НМ легкой, 
средней и тяжелой степени отмечено у 4,7, и 2 пациентов соответствен-
но. Частота успеха составила 92,3 %, при этом частота излечения была 
84.6 %, а улучшение достигнуто у 7,7 % пациентов. У одного пациента с 
исходно тяжелой степенью НМ имплантация к желаемого эффекту не 
привела. Средний балл ВАШ до и после имплантации составил 58,3 и 
75 соответственно. Средний балл шкалы IPSS-QoL улучшился с 4,25 до 
операции до 1,5 после (p<0.001). Случаев острой задержки мочи, персис-
тирующих болей, инфекционных осложнений и эрозии не отмечено.
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Вывод. У отобранной группы пациентов имплантация трансобту-
раторного ретробульбарного слинга является эффективным и безо-
пасным методом оперативной коррекции НМ, позволяющим обеспе-
чить достоверное улучшение качества жизни.

Осложнения острого простатита 
и его патогенетическое лечение

Гафаров Ш. С., Арипов Т. А., Бадридинов К. А.
Из клиника урологии БухМИ, зав клиники — доцент Ш. С. Гафаров

Простатит известен медицине с XIX века, но и в настоящее вре-
мя он остается недостаточно изученным и трудно поддается лече-
нию. Клиническая картина простатита разнообразна (Пушкарь Д. Ю., 
Сегал А. С., 2003), а острый простатит имеет ряд осложнений, в том 
числе абсцесс простаты. Абсцесс простаты — это гнойное расплавле-
ние отдельных долей простаты и их слияние. Появление осложнений 
заболевания связано с несвоевременным обращением к специалисту, 
некомпетентностью врачей общей практики, трудностью диагностики 
заболевания (Молочков В. А., 2007).

Различают 2 формы абсцесса простаты: идиопатический, или пер-
вичный (при наличии внеуриногенного очага), и вторичный как ослож-
нение простатита (Н. А. Лопаткин, 1998; Ю. Г. Аляев, А. В. Амосов, 2002).

Целью работы явилось патогенетическое лечение больных с абс-
цессами предстательной железы.

Материалы и методы. С 2007 по 2012 год под нашим наблюдени-
ем находилось 14 больных с абсцессом простаты. Их частота ко всем 
урологическим больным, поступившим на стационарное лечение, со-
ставляла 0,12 %, ко всем воспалительным заболеваниям мочеполовых 
органов — 0,45 %, и ко всем воспалительным заболеваниям половых 
органов — 1,3 %. Возраст больных составлял от 35 до 55 лет.

Все больные поступили с температурой тела 38-40°С, проливным 
потом, учащенным сердцебиением и дыханием, недомоганием. Из 
местных симптомов беспокоили пульсирующие боли в заднем прохо-
де, промежности, над лобком; учащенное, затрудненное, болезненное 
мочеиспускание, иногда задержка мочи.

Всем больным произведены общий анализ мочи, крови, УЗС, уро-
флоуметрия, бак посев мочи и секрета простаты по Meares-Stamey, об-
зорная рентгенография МВП.
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Основным методом диагностики являлось пальцевое ректальное 
исследование (ПРИ) простаты. При этом отмечалось увеличение же-
лезы, сглаженность границ, асимметрия за счет увеличения одной из 
долей, резкая болезненность, флюктуация.

Результаты и обсуждение. При бактериологическом исследова-
нии гноя из простаты у 8 (57,1 %) больных высеян стафилококк, у 4 
(28,6 %) — стрептококк и у 2 (14,3 %) — кишечная палочка.

У двух наблюдаемых нами больных произошло самопроизволь-
ное вскрытие абсцесса, причем у одного в уретру (резкое помутнение 
мочи), у второго в прямую кишку, что сопроводилось обильным выде-
лением гноя с калом и улучшением состояния больных.

Остальные 12 (85,7 %) больных прооперированы в сроки от 1 до 3 
суток в зависимости от стадии процесса. Всем им произведено вскры-
тие гнойника прямокишечным доступом. Этот метод нами был вы-
бран как наиболее простой. Улучшение состояния больных наступало 
в день вскрытия гнойника: температура спадала до нормальных цифр, 
восстанавливалось мочеиспускание, наступала активизация.

В послеоперационном периоде больные получали адекватное ан-
тибактериальное лечение согласно антибиотикограмме, дезинтокси-
кационную, обезболивающую, противовоспалительную терапию.

После операции больные находились в стационаре от 6 до 10 дней и 
выписывались с выздоровлением. В амбулаторных условиях противо-
воспалительная и рассасывающая терапия продолжалась, назначались 
диета и режим.

При обследовании через 6 месяцев 12 (85,7 %) больных жалоб не 
предъявляли, данных о рецидиве заболевания не было. У двух боль-
ных диагностирован хронический простатит.

Заключение. Таким образом, своевременная хирургическая по-
мощь больным с абсцессом простаты с последующей антибактераль-
ной, противовоспалительной и рассасывающей терапией в большинс-
тве случаев позволяет предупреждение рецидивов заболевания.

Профилактика эпидидимитов после аденомэктомий

Гафаров Ш. С., Арипов Т. А., Бадридинов К. А., Жураев Ш. Р.
Из клиники урологии БухМИ, зав клиникой — доцент Ш. С. Гафаров

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы являет-
ся одной из наиболее распространенных заболеваний мужчин стар-
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ше 50 лет (Лопаткин Н. А., 1999; Emberton M., Andriol G., 2003). Для 
профилактики послеоперационных осложнений аденомэктомии, в 
частности эпидимитов, предложено большое число антибиотиков, ко-
торые зачастую оказались малоэффективными. В последнее время все 
чаще упоминаются условно-патогенные и внутрибольничные штаммы 
микроорганизмов — кишечная палочка, стафилококк, синегнойная 
палочка и др. Традиционные пероральные и парэнтеральные пути вве-
дения антибактериальных средств могут не обеспечивать достаточно-
го проникновения последних в ткань придатка яичка. (Papadakis K. A., 
1997; Kashiwagi B., 2000).

Причинами острого эпидидимита как воспалительного осложне-
ния операций по поводу ДГПЖ являются хроническая инфекция мо-
чевых путей, сопутствующий бактериальный хронический простатит 
и внутрибольничная инфекция, распространенность которой в уро-
логии достигает 44 % (Камалов А. А., Бешлиев Д. А., Шакир Ф., 2004).

Одним из направлений профилактики послеоперационных эпиди-
димоорхитов является резекция семявыносящих протоков — вазоре-
зекция (Пушкарь Д. Ю., 2000; Сафонов И. А., Коршунов А. В., Хлебов 
О. П., 2000).

Целью нашего исследования явилась сравнительная оценка вазо-
лигатур и вазорезекций для профилактики послеоперационных эпи-
дидимитов после аденомэктомий.

Материал и методы. Под нашим наблюдением с 2009 по 2012 г. 
находилось 167 больных, которым проведена трансвезикальная аде-
номэктомия. Все они обследованы согласно нозологическим стан-
дартами, утвержденным в Республике Узбекистан. Этим пациентам 
проводилось дооперационное антибактериальное лечение согласно 
антибиотикограмме. 

Больные разделены на 2 группы: I группа — 63 пациента, которым 
до операции проводилась вазолигатура. II группа — 104 пациента, ко-
торым проводилась вазорезекция.

Результаты и обсуждение. В послеоперационном периоде после 
аденомэктомии у больных первой группы из 63 пациентов у 5 (7,9 %) 
наблюдалось развитие острого эпидидимита. Во второй группе из 104 
пациентов острый эпидидимит развился лишь у 2 (1,9 %).

Всем больным обеих групп с развившимся эпидимитом назнача-
лась комплексная терапия, включающая в себя антибиотики широкого 
спектра действия (цефалоспорины III поколения, фторхинолоны), им-
мобилизацию мошонки (подвешивание с помощью суспензория), про-
ведение противовоспалительной терапии, использование новокаино-
вой блокады по Лорин-Эпштейну, физиотерапевтические процедуры. 
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У 1 больного при возникновении гнойно-некротического процесса в 
придатке яичка произведена эпидимэктомия.

Хотя целесообразность вазорезекции как профилактического ме-
роприятия, снижающего частоту послеоперационных эпидидимо-
орхитов, подвергается в настоящее время сомнению, на наш взгляд, 
проведение ее в комплексе с антибактериальной терапией исключает 
один из путей проникновения инфекции (каналикулярный) в прида-
ток яичка и тем самым снижает процент осложнений.

Заключение. Послеоперационные осложнения трансвезикальной 
аденомэктомии являются до сих пор актуальной проблемой. Назна-
чение только антибактериальных препаратов в предоперационном 
периоде недостаточно эффективно. Включение вазорезекции в комп-
лекс профилактики острых эпидидимитов позволяет, на наш взгляд, 
снизить процент осложнений и уменьшить пребывание больного в 
стационаре.

Этиопатогенетическое лечение 
молниеносной гангрены мошонки

Гафаров Ш. С., Арипов Т. А.
Из клиника урологии БухМИ, зав клиники — доцент Ш. С. Гафаров

Гангрена Фурнье (ГФ), или, по-другому, — молниеносная спонтан-
ная гангрена мошонки (острый фасциит), является одним из самых 
опасных тяжелых заболеваний в урологии. Жан Альфред Фурнье, 
французский венеролог, в 1983 г. подробно описал данное заболевание 
(Филипп М. Ханно, С. Брюс Малкович, 2006). Эта патология являет 
собой гангренозный инфекционный процесс, который поражает вне-
шние половые органы и промежность, а также чаще всего возника-
ет вследствие инфицирования тканей вышеуказанных органов после 
травм (Пытель Ю. А., Золотарёв И. И., 1985; Мёрта Дж., 1998). Обычно 
возбудителем ГФ является комбинация нескольких микроорганизмов, 
таких как стафилококки, стрептококки, энтеробактерии, анаэробы и 
грибки (Тейлор Р. Б., 1992; Денисова И. Н., Улумбекова Э. Г., 1998).

Хотя прошло более 130 лет со дня описания этого грозного заболе-
вания, вопросы возникновения, течения и лечения до сих пор остают-
ся актуальными (Spirnak J. P., 1992).

Целью настоящей работы является изучение этиологии заболевания 
и адекватное патогенетическое лечение больных с данной патологией.
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Материалы и методы. С 2006 по 2013 год под нашим наблюдением 
находилось 11 больных с болезнью Фурнье. Возраст больных был от 
22 до 55 лет. Всем больным произведены анализы мочи, общий ана-
лиз крови, ВСК, биохимическое исследование: определение сахара в 
крови, мочевины, креатинина, свертывающей системы; бактериологи-
ческое исследование отделяемого из раны; обзорная рентгенография 
МВП и брюшной полости.

Результаты и обсуждение. Все 11 больных поступили в стационар 
в тяжелом состоянии. Общие признаки включали лихорадку, недомо-
гание, озноб или потливость. Местные признаки характеризовались 
раздражением, зудом и эритемой мошонки, которые быстро, в течение 
нескольких часов, заканчивались некрозом. В некоторых случаях ощу-
щалась крепитация.

У всех больных в общем анализе мочи определялась пиурия. В об-
щем анализе крови отмечались лейкоцитоз и повышение СОЭ. У 3 
(27,3 %) больных выявлен сахарный диабет — уровень сахара в крови 
10-12 ммоль/л. Рентгенологическое исследование позволило обнару-
жить газ в мошонке, вокруг мочевого пузыря, в клетчатке таза. При 
бактериологическом исследовании гноя, полученного во время опе-
рации, высеяны грамположительные (Streptococcus и Staphylococcus) 
кокки у 2 (18,2 %) больных, грамотрицательные (E. coli) палочки 
у 4 (36,4 %), а также анаэробная (CI. perfringens, CI. oedematiens, 
C1. hystolyticum) микрофлора у 5 (45,4 %) больных.

Лечение проводилось безотлагательно. После стабилизации со-
стояния больного вводили антибиотики широкого спектра действия, 
проводились дезинтоксикационная терапия, надлобковый дренаж мо-
чевого пузыря, лампасные разрезы кожи мошонки и иссечение всех 
нежизнеспособных тканей.

Больные разделены на 2 группы:
1 группа — 6 больных, которым назначалось 2 антибиотика (гента-

мицин 80мг × 2 раза в день в/м и цефобид по 1,0 в/м × 2 раза в день) и 
проводилось хирургическое лечение.

2-я группа — 5 больных, которым назначались 3 антибиотика (ген-
тамицин 80мг × 2 раза в день в/м, цефобид по 1,0 в/м × 2 раза в день, 
клиндамицин 600 мг в/м × 2 раза в день, микосист 50 мг × 1 раз в день 
per os) и хирургическое лечение.

В послеоперационном периоде всем больным рассеченные раны 
орошали 3 %-ным раствором перекиси водорода или 0,5 %-ным рас-
твором перманганата калия, рыхло тампонировали раны марлевыми 
салфетками с перекисью водорода, проводили систематически уль-
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трафиолетовое облучение области раны. При очищении раны от не-
кротканей и появлении грануляций края их сближали швами.

В результате проведенного лечения среднее число дней пребыва-
ния больных в стационаре для больных 1 группы составило 22 дня, 
а для больных 2-й группы — 15 дней. Ни одного случая летального 
исхода не наблюдалось.

Заключение. Антибактериальная, дезинтоксикационная терапия, 
физиотерапевтическое и хирургическое лечение дают определенные ре-
зультаты, а назначение одновременно трех антибиотиков с учетом эти-
ологических факторов (кокки, анаэробы, грибки) способствуют быст-
рейшему выздоровлению больных и снижению койко-дней с 22 до 15.

Профилактика инфекционно-воспалительных 
осложнений после трансректальной биопсии 

предстательной железы в урологическом отделении 
Западного округа

Геворкян А. Р.*, Авакян А. Ю.*, Павлюк М. Д.*,Ишмуратов М. П.*
Урологическое отделение филиал №2, ГБУЗ «ГП 195 ДЗМ» 
г. Москвы

Целью нашего исследования является выявление причин инфек-
ционных осложнений после трансректальной биопсии предстатель-
ной железы (ТРБПЖ) в урологическом отделении ЗАО г. Москвы.

Задачи нашего исследования: 1) проанализировать количество 
инфекционных осложнений после ТРБП в урологическом отделении 
ЗАО г. Москвы за период с 2009 по 2011 г. 2) выявить патогенную фло-
ру и чувствительность к антибиотикам в биоптатах предстательной 
железы после биопсии ПЖ. 3) проанализировать результаты посева 
биоптатов ПЖ после выполнения ТРБПЖ на фоне приема препарата 
левофлоксацина.

Материалы и методы: за период с 2009 по 2011 год в урологичес-
ком отделении ЗАО г. Москвы было выполнено 932 ТРБП из 12 точек 
под ультразвуковым наведением. В данное исследование вошли 40 па-
циентов, перенесших ТРБПЖ, в 2012 году принимавшие 500 мг лево-
флоксацина за 2 часа до планируемой ТРБПЖ и 3 дня после. Средний 
возраст пациентов составил 54.8 лет. Всем пациентам при помощи сте-
рильной биопсийной иглы из двух долей предстательной железы были 
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взяты биоптаты и отправлены в бактериологическую лабораторию. 
Все пациенты через 2-3 часа после ТРБП самостоятельно в удовлетво-
рительном состоянии покинули отделение с рекомендациями. Резуль-
таты посева и чувствительности к антибиотикам получали через 6-7 
дней после отправки материала.

Результаты и выводы: из 932 ТРБПЖ мы выявили 11 эпизо-
дов гипертермии до 38,7º С в первые дни после биопсии, что со-
ставляет 1.2 % от общего числа выполненных биопсий. Из них у 7 
(0.75 %) пациентов был выставлен диагноз «острый простатит», у 
3 (0.33 %) пациентов развился эпидидимит, у 1 пациента — эпиди-
димоорхит (0.11 %). За период исследования 1 пациент получил ос-
ложнение в виде острого простатита. У данного пациента в посеве 
биоптата из левой и правой долей высеяны Enterococcus Faecalis 104 

и Escherichia coli 103, чувствительные к цефотаксиму, резистентные 
к ципрофлоксацину и левофлоксацину. В подавляющем большинс-
тве случаев в биоптатах роста микроорганизмов не выявлено. У 11 
пациентов посев на флору биоптатов дал рост патогенной флоры 
в клинически значимых цифрах. Результаты лабораторных данных 
приведены в таблице

Таблица  1
Кол-во пациентов

E. coli 103и более 5
Enterococcus faecalis 103  и более 3
Enterococcus sanguinis 103 и более 1
Proteus mirabilis 103 и более 1
Staphylococcus haemoliticus 103 и более 1
N общее кол-во 11

У 29 (72.5 %) пациентов роста флоры не выявлено. Выделенные 
патогены в большинстве своем хорошо чувствительны к фторхиноло-
нам. В посевах простаты в большинстве случае выделялась E. coli (5 
из 11). Вышеперечисленные данные свидетельствуют о том, что био-
псия предстательной железы может быть выполнена в амбулаторных 
условиях с обязательным профилактическим приемом антибактери-
ального препарата левофлоксацина 500 мг за 2 часа до предполагаемой 
ТРБПЖ и 3 дня после биопсии.
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Сравнительная характеристика 
антибактериального спектра и резистентности 

возбудителей инфекций нижних мочевых путей 
за 2011 — 2012 гг. по ЗАО г. Москвы

Геворкян А. Р., Пинчук И. С., Медведев А. А.,
Авакян А. Ю., Павлюк М. Д.
ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» филиал № 2

Цель: изучить спектр возбудителей инфекций нижних мочевых 
путей (ИНМП) и их чувствительность к антибактериальным препара-
там в ЗАО г. Москвы.

Материалы и методы: был проведен анализ результатов посевов 
мочи при цистите у пациенток ЗАО г. Москвы за период с 2011 по 2012 
год. В 2011 году из 2719 посевов выявлено 1145 (42,1 %) положитель-
ных результатов, в 2012 году из 2473 посевов выявлено 947 (38,3 %) 
положительных результатов соответственно. Положительным резуль-
татом считалось выявление бактерий в титре более 104.

Результаты: основные возбудители за 2011 год: E. coli — 610 ре-
зультатов (53.3 %), Klebsiella — 135 (11.8 %), Proteus — 133 (11.6 %), 
Enterobacter spp — 28 (2.5 %).

Основные возбудители выявленные в 2012 году: E. coli — 610 ре-
зультатов (64.4 %), Klebsiella — 112 (11.8 %), Proteus — 82 (8.7 %), 
Enterococcus — 55 (5.8 %).

На практике наиболее значимым является исследование антиби-
отикорезистентности E. coli, Klebsiella, Proteus как основных этиоло-
гических агентов ИНМП. По данным, полученным при посевах мочи, 
определена антибиотикочувствительность к основных этиологичес-
ким возбудителям, а именно: фосфомицина трометамол, левофлок-
сацин, цефотаксим, норфлоксацин, ципрофлоксацин, нитрофуран-
тоин, хлорамфеникол, невиграмон. Приведенные антибактериальные 
препараты располагаются в убывающей последовательности, с учетом 
антибиотикочувствительности этиологических возбудителей. Анали-
зируя полученные данные за два года, можно отметить равнозначный 
спектр возбудителей, с преобладанием Escherichia coli.

Выводы: проанализировав результаты и сравнив их с литератур-
ными данными, мы пришли к выводу, что доминирующим возбуди-
телем ИНМП является Escherichia coli. Однако данные нашего иссле-
дования свидетельствуют о несколько меньшем удельном весе E. coli в 
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этиологической структуре ИНМП за счет возрастания Klebsiella spp, 
Proteus, Enterococcus faecalis. Современные фторхинолоны, антибио-
тики группы производных фосфоновой кислоты, производные нит-
рофурана оказались наиболее активными препаратами в отношении 
штаммов E. coli, Klebsiella, Proteus выделенных при ИНМП.

Наш опыт лечения 
папилломавирусной инфекции у мужчин

Гноян С. В., Гноян В. П. 
Москва

В данное время папилломавирусная инфекция у мужчины явля-
ется очень распространенным заболеванием. Одним из вариантов 
папилломавирусной инфекции диагностируются остроконечные кон-
диломы наружных половых органов. По данным наших наблюдений, 
всплеск данной инфекции в России произошел с 1990-х годов. Встре-
чается папилломавирус с одинаковой частотой, как у мужчин, так и у 
женщин. Поэтому, когда к нам в клинику обращаются мужчины, то в 
обязательном порядке обследуются их половые партнеры.

Мы обследовали 26 пар, живущих активной половой жизнью. Кли-
нические проявления были выявлены у 20 пар, что составило 77 % от 
числа обследованных. Методом ПЦР-ДНК — диагностики у всех 26 пар 
был выявлен вирус папилломы человека. Чаще всего это был папилло-
мавирус 6-го типа — 58 %, реже — 11-го типа — 31 %, 16-го типа — 11 %. 
Нами в клинике назначалось лечение электрокоагуляция кондилом, 
папиллом с последующим подкожным введением препарата аллокин-
альфа курсом через день 6 инъекций. Известно, что папилломавирус-
ная инфекция бурно развивается на фоне значительного снижения им-
мунитета человека. Установлено, что причиной снижения иммунитета 
является авитаминоз, недостаток витаминов А, С, фолиевой кислоты, 
бета-каротина. Нашим пациентам мы назначали витаминотерапию.

По результатам лечения у 20 пар (77 %) через 1 месяц контрольные 
анализы ПЦР методом ДНК-диагностики диагностировались как нор-
ма. Остальные пары находились под наблюдением в течение года до 
полной нормализации анализов.

Таким образом, комплексная терапия, включающая в себя электро-
коагуляцию кондилом с последующим применением препарата аллокин-
альфа и витаминов, приводит к полному выздоровлению пациентов.
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Диагностика и лечение острого эпидидимита

Давидов М. И., Лядов А. А., Лядов С. А., 
Веретенников В. Б. , Кислицын К. Г. 
Урологическая клиника ПГМА на базе ГКБ №2, Пермь

В урологической клинике на базе ГКБ №2 за 8 лет, с 2005 по 2012 г., 
находились на лечении 352 больных острым эпидидимитом (ОЭ) в 
возрасте от 13 до 97 лет. У 7 больных наблюдался двухсторонний ОЭ, у 
345 — односторонний (справа — 166, слева — 179). Больные поступа-
ли с гипертермией до 38-41оС, ознобом, болью в яичке с иррадиацией 
по ходу семенного канатика в подвздошно-паховую область. В гипе-
ремированной мошонке пальпировался утолщенный, уплотненный и 
болезненный придаток яичка, при переходе процесса на яичко прощу-
пывался один плотный конгломерат, состоящий из увеличенных при-
датка и яичка. Наблюдали гиперлейкоцитоз у 81,1 %, нейтрофилез — у 
83 %, ускорение СОЭ — у 80 %. В диагностике большое значение при-
давали ультразвуковому исследованию (УЗИ), которое проводилось в 
течение первого часа госпитализации у всех больных ОЭ на аппаратах 
фирмы «Алока» (Япония). При УЗИ обнаруживали увеличение разме-
ров придатка и (реже) яичка, структура их была неоднородной, часто 
имелась реактивная водянка. Иногда яичко и придаток были спаяны в 
один конгломерат. При гнойном ОЭ определяли участки с пониженной 
эхогенностью (зоны деструкции) в придатке и иногда в яичке, вплоть 
до анэхогенных структур. Допплеровское исследование выявляло ги-
перваскуляризацию в тканях яичка и придатка на стороне поражения, 
что имело большое диагностическое значение в дифференциальной 
диагностике с перекрутом семенного канатика.

При серозной форме ОЭ у 282 больных проводили консервативное 
лечение: суспензорий, аппликации на мошонку эфтидермсодержащих 
композиций, прокаиновая блокада семенного канатика, парентераль-
ное введение антибиотиков, трипсина, тепловые физиотерапевтичес-
кие процедуры (УВЧ, соллюкс, затем электрофорез с йодом и другие 
аппаратные методы). Больные были выписаны с выздоровлением, 
средний койко-день составил 9,4±2,1.

У 70 (19,9 %) больных с тяжелым течением ОЭ и гнойной формой 
его проведено оперативное лечение. Основной операцией являлась 
эпидидимэктомия, выполненная у 58 больных. Резекция придатка 
проведена у 3 пациентов при изолированном гнойном поражении его 
части. Эпидидимотомия выполнена у 6 больных, по нашему опыту, эта 
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операция не является оптимальной при ОЭ. Только у 3 пациентов с 
гнойным расплавлением яичка и его придатка произвели орхиэпиди-
димэктомию. Таким образом, операции с лишением мужчины яичка 
выполнены только у 4,3 % оперированных и у 0,85 % от числа всех боль-
ных ОЭ. Гладкое течение послеоперационного периода с заживлением 
раны первичным натяжением наблюдали у 68 (97,1 %), оперированных 
при среднем койко-дне 9,8±2,0.

Несмотря на тяжелое состояние многих больных, у всех 352 паци-
ентов наступило выздоровление с последующей трудовой и, в боль-
шинстве случаев, сексуальной реабилитацией

Использование гипертермии в комплексном 
лечении больных хроническим простатитом

Жунько Д.В. 
Областная клиническая больница. Областной центр 
планирования семьи и репродукции человека, г. Одесса, Украина.

Введение. Хронический простатит (ХП) занимает первое место по 
распространенности среди воспалительных заболеваний мужской поло-
вой сферы и одно из первых мест среди мужских заболеваний в целом. Он 
встречается у мужчин молодого и среднего возраста, ведущих активную 
половую жизнь, и нередко осложняется нарушением копулятивной и ге-
неративной функций. Количество ежегодных визитов к врачу пациентов 
с симптомами ХП в США составляет около 2 млн, а общие затраты на их 
лечение равны 84 млн долларов. Развитие симптомов заболевания явля-
ется результатом взаимодействия между дисфункцией нервной, эндок-
ринной, иммунной систем и психологическими факторами. Увеличение 
за последние годы научных публикаций свидетельствует о проявлении 
большего интереса к данной патологии, что способствует переосмыс-
лению эпидемиологии, заболеваемости и экономического значения.

Материалы, методы и результаты исследования. Гипертермию 
простаты осуществляли с помощью аппарата АЛМГП-01 производс-
тва «Радмир», г. Харьков. Критериями исключения являлись: пере-
несенные операции таза, прямой кишки, тазобедренные импланты, 
острый простатит, онкологические заболевания, присутствие пейсме-
кера, умственная нетрудоспособность. Основная идея метода состо-
ит в локальной гипертермии — ректальном нагреве ткани простаты 
до температуры 41 — 43°С. Глубина слоя эффективного прогрева — 
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до 2 см. Последствиями микроволнового нагрева являются: усиление 
артериального и капиллярного кровотока, увеличение числа активно 
функционирующих капилляров стенки прямой кишки и усиление тока 
лимфы, повышение проницаемости мембран клеток, усиление клеточ-
ного метаболизма простаты.

Обследовано с хроническим простатитом 45 пациентов, средний 
возраст которых — 34,6 лет. Больные были поделены на две группы. 
Первым — 22 чел. — проводилось комплексное лечение, включающее 
антибиотикотерапию и другие известные методы медикаментозного 
воздействия в течение месяца. Вторая группа, 23 чел., получала тоже 
лечение в сочетании с гипертермией простаты в количестве 10 сеан-
сов, с промежутком между процедурами 72 часа. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о повышении качества лечебного процесса во 
второй группе. Что подтверждено субьективными данными (измене-
нием качество жалоб, шкале I-PSS, NIH-CPSI), количеством лейкоци-
тов в секрете простаты, объемом простаты. Контрольные исследова-
ния проводились через 1, 3 и 6 месяцев после лечения.

Заключение. Положительный результат при сочетанном лечении 
обусловлен нормализацией кровообращения в железе, повышением мес-
тной тканевой резистентности, снижением воспалительного процесса.

Оптимизация лечения активной фазы 
хронического бактериального простатита

Кореньков Д. Г., Комяков Б. К., Калинина С. Н., Новиков А. И. 
Кафедра урологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Введение. Лечение больных бактериальным хроническим про-
статитом в активной фазе воспаления продолжает оставаться крайне 
трудной задачей, а процент излечения составляет не > 30 %. В послед-
ние годы в формировании воспалительного процесса большое зна-
чение придается нарушению иммунологического статуса, особенно 
егоцитокинового звена, повышению уровня провоспалительных ин-
терлейкинов, активации процессов свободнорадикального окисления 
в очаге воспаления. Это способствует тромбообразованию в системе 
микроциркуляции, повышению проницаемости сосудистой стенки 
интерстициальному отеку и снижению тонуса венозного отдела за 
счет увеличения синтеза эндотелием сосудов микроциркуляции окси-
да азота.
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Материалы и методы исследования. У 90 больных в активной 
фазе хронического бактериального простатита в плазме крови и сек-
рете предстательной железы определяли исходный уровень про- и ан-
тивоспалительных цитокинов (iL-1β, iL-2, iL-4, iL — 6, iL-10, TNF, IFN), 
продукты окислительного стресса и антиоксидантной защиты (SH, SS, 
МДА, ОФАК, АК, СОД).

Результаты. Выявлено достоверно высокое содержание провоспа-
лительных цитокинов (iL-1β, iL-6, TNF, IFN) при низком уровне ан-
тивоспалительных интерлейкинов при столь же высоком содержании 
продуктов свободнорадикального окисления белков и липидов в сек-
рете предстательной железы. В плазме крови изменения исходных по-
казателей были незначительными и недостоверными. Использование 
блокаторов цитокинообразования (зигриса (в малых дозах) и галови-
та) и составляющих антиоксидантную защиту на различных уровнях 
клеточной мембраны (аскорбиновой кислоты, унитиола, цитофлави-
на, α-токоферола) в сочетании с внутрисосудистой фотомодификаци-
ей крови, уменьшало длительность лечения активной фазы воспале-
ния в 2 раза по сравнению с общепринятой терапией и увеличивало 
ремиссию до 1,5 лет.

Заключение. Применение блокаторов цитокинообразования в со-
четании с антиоксидантами и внутрисосудистой фотомодификицией 
крови следует проводить на фоне общепринятой терапии активной 
фазы бактериального воспаления предстательной железы. Для про-
филактики обострения воспалительного процесса в предстательной 
железе показано в фазе ремиссии проведение повторного курса разра-
ботанной терапии через 1 — 1,5 года после первичного лечения.

Эффективность и безопасность 
высоких доз левофлоксацина в лечении 

больных хроническим простатитом

Кульчавеня Е. В., Новосибирск

Введение. Лечение больных хроническим бактериальным проста-
титом нередко представляет трудную задачу, поскольку выбор анти-
бактериальных препаратов, позволяющих создать высокую концент-
рацию в паренхиме предстательной железы, невелик, а резистентность 
микрофлоры, напротив, увеличивается.
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Целью исследования было оценить эффективность и безопасность 
левофлоксацина (Хайлефлокс) в комплексной терапии больных хро-
ническим простатитом (ХП).

Материал и методы. В исследование были включены 31 мужчина в 
возрасте от 18 до 65 лет. Всем было назначено унифицированное лече-
ние Хайлефлоксом по 750 мг в сутки в течение 30 дней.

Результаты. До начала лечения проводилось исключение туберку-
леза предстательной железы методом ПЦР. У одного пациента (3,3 %) 
была обнаружена МБТ, пациент был направлен к фтизиоурологу для 
дальнейшего обследования и лечения; из настоящего исследования 
исключен. У остальных 30 пациентов на первом визите был подтверж-
ден хронический бактериальный простатит; у 26 больных (86,7 %) 
была выявлена моноинфекция, а у 4 пациентов (13,3 %) — ассоциация 
микроорганизмов.

Бактериологическая эрадикация возбудителя наступила ко 2-му 
визиту у 22 пациентов (73,3 %): прекратился рост энтеробактера в 75 % 
(6 больных из 8), кишечной палочки — в 75,0 % (12 пациентов из 16), 
стафилококка — также в 75 % (3 пациента из 4), протея — в 50 % (один 
пациент из двух, имевших рост протея в секрете простаты на 1-м ви-
зите). На третьем визите у одного пациента по-прежнему был выявлен 
рост протея, и у одного — рост стафилококка (на первом визите у это-
го пациента была ассоциация микрофлоры), но в клинически незна-
чимом титре — 102 КОЕ/мл; у остальных 28 (93,3 %) наступила полная 
элиминация микроорганизмов.

К 4-му визиту секрет простаты был стерильным у всех пациентов. 
Ни в одном случае не сформировалась персистенция возбудителя, ни 
в одном случае не развилась устойчивость к изучаемому препарату, ни 
в одном случае не было повторного заражения.

Лабораторная санация секрета простаты отчетливо прослежива-
лась со второго визита, когда была обнаружена у 16 пациентов (53,3 %); 
к третьему визиту нормализация секрета отмечалась у 25 больных 
(83,3 %), на финальном визите умеренный лейкоцитоз был выявлен 
только у двух пациентов, а у 28 (93,3 %) количество лейкоцитов в мазке 
секрета простаты не превышало 10 в поле зрения.

Динамика показателя индекса хронического простатита (NIH-
CPSI) также началась со второго визита, снизившись в среднем до 
18,3±3,7 баллов; к третьему визиту этот показатель уменьшился до 
12,5±4,9 баллов, а к финальному — до 6,6±1,4 баллов.

Динамика общего показателя шкалы I-PSS оказалась неинформатив-
ной в связи с исходно низкими цифрами; по этой же причине не отмече-
но существенного роста уродинамических показателей (Qmax и Qave).
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Заключение. Комплексная терапия больных хроническим бакте-
риальным простатитом на основе левофлоксацина 750 мг ежедневно 
в течение месяца высокоэффективна в отношении эрадикации воз-
будителя, купирования клинических симптомов, нормализации ла-
бораторных показателей секрета предстательной железы, улучшения 
качества жизни.

Следует с осторожностью назначать левофлоксацин больным стар-
шего возраста с сопутствующими сердечно-сосудистыми и неврологи-
ческими заболеваниями.

Перед назначением левофлоксацина необходимо проводить иссле-
дование секрета предстательной железы и эякулята на микобактерию 
туберкулеза.

Принципиально новый авторский подход
к измерению давления внутри мочевого пузыря
с помощью оригинального устройства-поплавка

Лобкарёв А. О., Лобкарёв О. А. 
Кафедра урологии и нефрологии 
Казанской государственной медицинской академии

В этой статье мы представляем наш новый метод измерения внут-
рипузырного давления и устройство для его осуществления на обсуж-
дение урологического сообщества.

Баллон (5), сделанный из эластичного материала, содержащий дат-
чик давления, передатчик значений давления и элемент питания (6), 
соединенный с трубчатым проводником (1) через обратный клапан (4), 
вводится трансуретрально (2) в сдутом состоянии в мочевой пузырь (3). 
Затем баллон (5) раздувается газом с помощью дозатора (7), соединен-
ного со свободным концом трубчатого проводника (1). Проводник отсо-
единяется от обратного клапана и удаляется. Заполненный газом баллон 
(5) остается в плавучем состоянии на поверхности жидкости мочево-
го пузыря (3). Датчик давления и передатчик (6) начинают передавать 
внутрипузырное давление. После того как диагностические процедуры 
завершены, газ выпускается из баллона с помощью эндоскопа. Затем 
сдутый баллон выводится из мочевого пузыря (3) через уретру (2). Ис-
пользование предлагаемого нами способа по сравнению с общеприня-
тыми сегодня методиками дает преимущества: 1) малая травматичность 
манипуляции; 2) нет угрозы выпадения катетеров из мочевого пузыря и 
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риска развития инфекционных осложнений, обусловленных наличием 
катетеров в мочевых путях (так как катетеры отсутствуют в принципе); 
3) обеспечение привычных условий жизни и работы пациента, так как 
катетеры в мочевых путях отсутствуют на протяжении всего периода 
измерения давления; 4) точно воспроизводятся жалобы пациентов, так 
как нет раздражения рефлексогенной зоны на нижней стенке мочево-
го пузыря, так как измерительный баллон находится вблизи верхней 
стенки мочевого пузыря. Устройство-поплавок не раздражает нижнюю 
стенку мочевого пузыря.

Применение непрямого эндолимфатического 
метода введения лекарственных препаратов 

при лечении хронического уретропростатита 
хламидийной этиологии

Попков В.М., Твердохлеб А. С., Спирин П. В., Блюмберг Б. И. 
Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского

Актуальность. Хронический простатит (ХП) является одним из 
распространенных заболеваний и, по статистическим данным, им 

Рис. 1. Схема устройства-поплавка для измерения давления 
внутри мочевого пузыря, принципа его введения и работы
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страдают 30-40 % мужского населения. В последние годы наблюдает-
ся «омоложение» и рост выявляемости ХП, что связано как с совер-
шенствованием методов диагностики, так и со значительным ростом 
заболеваемости уретритами различной этиологии. Хронический хла-
мидийный простатит относится к наиболее часто встречающимся 
формам воспаления предстательной железы у мужчин в период на-
ибольшой половой активности. (Молочков В. А. Ильин И. И., 1998г., 
Козлова В. И. Пухнер А. Ф., 1997г.).

Также в последнее время отмечается высокая устойчивость воз-
будителя хламидиоза к проводимой этиотропной терапии, особенно 
при подостром и хроническом течении заболевания. Это обусловлено 
тропизмом Chlamydia trahomatis к эпиталиальным клеткам очагов по-
ражения и персистенцией их в мембранно-ограниченных зонах эпи-
телия. Проницаемость же клеточных мембран для большинства анти-
биотиков низкая, их концентрация внутри клетки не достигает того 
уровня, который создается в крови. (Гранитов В. М., 2002г., Башмакова 
М. А., Бочкарев Е. Г., 1999г.).

Исходя из вышеуказанного, в последние годы большое внимание 
привлекают методы воздействия на патогенетический очаг через лим-
фатическую систему (эндолимфатическая, интранодулярная, лимфот-
ропная терапия).

Одними из наиболее перспективных методов лечения и реабилита-
ции являются методы клинической лимфологии и эндоэкологической 
реабилитации по Левину (ЭРЛ) (Левин Ю. М., 1999 г.).

Целью наших исследований было сравнение эффективности обыч-
ных способов введения этиотропных — антибактериальных средств 
с лимфотропным. В качестве основного препарата в обоих случаях 
использовался антибактериальный препарат из группы фторхино-
лонов — Заноцин (офлоксацин). Пролечивалось 38 человек с хрони-
ческим хламидийным уретропростатитом в возрасте от 20 до 55 лет, 
с давностью заболевания от 6 месяцев до 7 лет. Диагноз подтвержден 
данными ПЦР анализа и данными ПИФ. Больные были разделены на 
две группы, в зависимости от метода введения лекарственного пре-
парата. Первой группе назначен пероральный приемом заноцина по 
200 мг 2 раза в день через 2 часа после еды. Курс составлял 21 день. 
На фоне лечения у большинства больных отмечались явления инток-
сикации в виде тошноты, головокружения, слабости, диарея. Второй 
группе назначался 10-дневный курс перорального приема заноцина, 
дозой по 200 мг 2 раза в день через 2 часа после еды, в сочетании с лим-
фотропным введением раствора заноцина по 80 мг (40 мл) в область 
семенного канатика с обеих сторон, по методике, разработанной науч-
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но-методических центром клинической лимфологии и эндоэкологии 
МЗ РФ. Препаратом-проводником при данном методе являлось соче-
тание лидазы 32 Ед с 1 %-ным раствором лидокаина. На фоне лечения 
у пациентов этой группы явления лекарственной интоксикации прак-
тически отсутствовали. На фоне антибактериальной терапии обеим 
группам пациентов проводилась иммунокоррекция в сочетании с мес-
тными физиотерапевтическими процедурами — магнитотерапией и 
трансректальной лазеротерапией простаты.

Отдаленные результаты оценивались через 1 — 4 месяца клини-
чески и методом полимеразной цепной реакции (Cindi van der Schee 
et al., 2000 г.).

При обследовании больных первой группы у 8 пациентов (42 %) на 
7-е и 15-е сутки сохранялось повышенное количество лейкоцитов (бо-
лее 15) в мазке секрета простаты, а в отдаленном периоде отмечался 
рецидив заболеваний у 6 человек (31,5 %), что потребовало повторного 
курса терапии.

При обследовании больных второй группы констатирована кли-
ническая и этиологическая излечиваемость у 18 пациентов (95 %). У 
одного из пациентов (5 %) второй группы отследить результаты лече-
ния не удалось вследствие повторного заражения и развития острого 
бактериального уретрита.

Выводы:
1. Лимфотропная терапия в сочетании с пероральным приемом 

препаратов является наиболее эффективным методом лечения хрони-
ческого простатита хламидийной этиологии.

2. Данный метод является более щадящим для организма пациента, 
т. к. позволяет уменьшить побочные эффекты и риск возникновения 
медикаментозных осложнений.

Критика неадекватного использования 
антибактериальных препаратов при хроническом 

простатите и ИППП

Пушкарь Д. Ю., Сегал А. С., Рендашкин И. В. 
Кафедра урологии МГМСУ

В международной медицинской среде усиливается тревога в связи 
с ухудшением показателей здоровья некоторых групп населения, сни-
жением репродуктивной способности и снижением эффективности 
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АБТ. Полагаем, что существенное значение в структуре причин этих 
трех самостоятельных проблем имеет распространенная практика не-
адекватной АБТ хронического простатита и ИППП.

Это обусловлено следующим факторами:
∗ широкое распространение ХП и ИППП среди определенных 

групп населения;
∗ поражение преимущественно лиц репродуктивного возраста;
∗ коммерческие интересы фирм-производителей антибактери-

альных препаратов и врачей;
∗ склонность мужчин акцентировать внимание на состоянии по-

ловой системы, их стремление к лечению («вытерплю все»);
∗ принцип лечения каждого из сексуальных партнеров при 

обнаружении ИППП у одного их них, что удваивает эффект 
ошибки;

∗ трудности выявления и, как следствие, гипердиагностика уро-
генитального хламидиоза, микоплазмоза, уреаплазмоза, бакте-
риального вагиноза (гарднереллеза).

Наиболее частые ошибки при курации данной категории больных, 
по нашему мнению, следующие:

∗ суждение о характере ИППП на основании одного вида теста. 
Необходимо выполнять несколько взаимодополняющих ана-
лизов;

∗ проведение АБТ при выявлении урогенитального уреаплазмо-
за, микоплазмоза и гарднереллеза, являющихся условно-пато-
генной микрофлорой, не требующей лечения при отсутствии 
клинико-лабораторных признаков воспалительного процесса 
(исключением являются генитальные микоплазмы);

∗ назначение неоправданно длительных, повторных и комби-
нированных курсов АБТ. В то же время, международные экс-
пертные сообщества полагают, что продолжительность курса 
лечения данных инфекций соответствующими антибактери-
альными препаратами должна составлять (за редким исключе-
нием) не более 7-10 суток;

∗ проведение АБТ при хроническом абактериальном простатите 
(категория IIIА и IIIB), которая в данной ситуации нецелесооб-
разна.
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Принципы комплексной терапии 
сексуальных расстройств у пациентов 

с инфекциями, передающимися половым путем 
(ИППП)

Рахматулина М. Р., Филон О. Ф.
ФГУ «Государственный научный центр дерматовенерологии», 
Москва

В практике врача-венеролога нередко встречаются пациенты с вос-
палительными заболеваниями мочеполовых органов, в результате за-
ражения ИППП одновременно предъявляющие жалобы на сексуаль-
ные нарушения. У многих больных даже после излечения от ИППП 
длительное время сохраняется страх перед сексуальными контактами, 
возможным повторным заражением, при этом они стараются ограни-
чить количество сексуальных контактов, уклониться от них (коитофо-
бия, венерофобия) (И. П. Загородный).

Терапия и реабилитация больных при данных заболеваниях, в ос-
новном, акцентированы на лечении ИППП, хронического простатита 
и других клинических проявлений. При этом не учитываются психо-
генные причины сексуальных расстройств, наличие психопатологи-
ческой симптоматики, особенности личности, уровень их половой 
конституции, наличие семейно-сексуальных дисгамий.

В связи с необходимостью воздействовать на все звенья этиологии 
и патогенеза воспалительного процесса и сексуальных дисфункций 
лечебный подход должен основываться на следующих принципах:

1) комплексность, т. е. сочетанное воздействие антибактериаль-
ных, противовоспалительных средств, физиотерапии, психотерапии, 
психофармакотерапии и симптоматической медикаментозной коррек-
ции изменений параметров сексуальной активности;

2) этапность. На I этапе лечения все пациенты нуждаются в пси-
хотерапевтической помощи, направленной на коррекцию масштаба 
переживаний по поводу заражения ИППП, возникших осложнений, 
восстановление партнерских отношений, формирование правильно-
го представления о возникшем сексуальном расстройстве и создание 
положительной лечебной перспективы. Для предотвращения фикса-
ции ипохондрических переживаний на сексуальной сфере пациентам 
с хроническим простатитом психотерапия должна предшествовать 
проведению массажа предстательной железы, физиотерапевтическим 
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процедурам (с применением электролазерного аппарата АЭЛТИС-
синхро-02 (Россия) и аппарата для ЛОД-терапии АМВЛ-01 «Яровит» 
(Россия). Поэтому задачей II этапа является определение последова-
тельности терапевтических мероприятий в зависимости от тяжести 
воспалительного процесса, характера и выраженности психопатоло-
гической симптоматики.

Заключительный этап лечебно-реабилитационных мероприятий 
направлен на стимуляцию сексуальной функции и реадаптацию сек-
суальных отношений между партнерами;

3) парность и индивидуализация терапевтических мероприятий с 
учетом соматического и психопатологического состояния, особеннос-
тей сексуальных отношений, социо-культурного уровня и социально-
экономических факторов.

Своевременное проведение комплексного, многофакторного ле-
чения больных с воспалительными заболеваниями урогенитальных 
органов, вызванных ИППП, имеет наибольшую эффективность по 
сравнению с монотерапией противовоспалительными и антибактери-
альными препаратами.

Только при соблюдении данных принципов лечебно-реабилитаци-
онных мероприятий отмечаются не только купирование воспалитель-
ного процесса и элиминация возбудителя, но и происходит редукция 
психопатологических расстройств, предотвращение фиксации пере-
живаний в сексуальной сфере, а также наблюдается коррекция сексу-
альных расстройств и гармонизация взаимоотношений в паре.

Применение физических методов лечения
в урологии

Рубин В. В., Мкртчян А. М., Кочарян Г. В. 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА РФ, Пятигорск, Россия

Широкое применение физические методы лечения в урологии на-
ходят при острых и хронических воспалительных заболеваниях моче-
половых органов, нейрогенных и эндокринных расстройствах моче-
испускания, в оперативной урологии, как средство профилактики и 
лечения инфильтративного склеротического процесса.

В комплексном лечении урологических заболеваний физические 
методы, являясь неотъемлемой частью его, занимают важное место. С 
каждым годом физиотерапия находит все более широкое применение 
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не только при урологических заболеваниях, но и при осложнениях и 
последствиях травм и оперативных вмешательств, при этом физиоте-
рапии принадлежит ведущая роль.

В урологическое практике из физических методов применяются: 
электролечение, ультразвук, светолечение, теплолечение, водолече-
ние, массаж, климатолечение.

Чтобы правильно выбрать наиболее эффективный физический метод 
и рациональную методику их применения, практическому врачу необхо-
димо знать особенности физиологического действия каждого метода.

Электролечение — основной и наиболее обширный раздел аппа-
ратной физиотерапии и по разнообразию применяемых видов энер-
гии, и по методикам проведения процедур. Электролечение следует 
рассматривать как действие на организм постоянными, импульсными 
и примененными токами.

— Лечение постоянным током низкого напряжения и малой силы 
применяют в процедуре гальванизации. Под влиянием постоянно-
го тока физико-биохимические изменения в тканях через рефлекс с 
нервных окончаний кожи, сосудов, расположенных на пути силовых 
линий, а также гуморальным путем происходит усиление крово- и 
лимфообращения, ускорения процессов рассасывания продуктов тка-
невого обмена, снижение болевой чувствительности, стимуляция тро-
фической функции нервной системы.

— Введение в организм через неповрежденную кожу или слизис-
тую лекарственных веществ постоянным током — это метод лекарс-
твенного электрофореза. Лекарственные вещества и гальванический 
ток действуют сенергически, усиливая действие друг друга. Интен-
сивные боли при хроническом простатите являются основанием для 
электрофореза анальгетиков. Электрофорез применяют для ослабле-
ния и ликвидации болевого синдрома, рассасывания инфильтратов, 
размягчения рубцов, воспалительных процессов, для нормализации 
функционального состояния нервной системы.

— Импульсные токи низкой частоты и низкого напряжения облада-
ют обезболивающим, противовоспалительным действием, нормализу-
ют тонус простаты. Под воздействием диадинамического (импульсного) 
тока наступает расширение капилляров, усиливается циркуляция крови 
и лимфы. Отмечается повышение проницаемости сосудистой стенки, 
увеличивается электропроводность тканей, происходит массаж мышц.

— Синусоидальные модулированные токи обладают меньшим раз-
дражающим действием и воздействуют на более глубоколежащие струк-
туры. Проходя через ткани при каждой серии колебаний, они вызывают 
возбуждение рецепторов, улучшают кровообращение в простате.
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— В период обострения уретропростатита’ показана индуктотер-
мия, действующим фактором является высокочастотное переменное 
магнитное поле. Вихревые токи образуются преимущественно в то-
копроводящих тканях, содержащих растворы электролитов, которые 
обладают высоким тепловым эффектом.

В общем комплексе лечебно-восстановительных и профилакти-
ческих мероприятий методы электролечения приобрели в клинике 
существенное значение; они применяются не только при острых и 
хронических урологических заболеваниях, но и при свежих травмах. 
Кроме того, электролечение находит широкое применение также и в 
системе реабилитации больных.

Агглютинация как следствие
 хронического простатита

Сагалов А. В. 
Медицинский центр андрологии и сексологии, г. Челябинск

Введение. Хронические воспалительные процессы простато-ве-
зикулярного комплекса изменяют биохимический состав семенной 
жидкости. Происходит насыщение секретов микроорганизмами и 
продуктами их жизнедеятельности. Секрет предстательной железы 
составляет 1/3, секрет семенных пузырьков — более 1/2 объема эяку-
лята. Концентрат сперматозоидов из семявыбрасывающих протоков 
замешивается в неблагоприятной среде. Как следствие, сперматозои-
ды становятся более «липкими» и слипаются между собой (агглютина-
ция) или прилипают к другим объектам эякулята (агрегация).

Цель. Определить взаимосвязь между агглютинацией (агрегацией) 
сперматозоидов в эякуляте и наличие воспалительных процессов про-
стато-везикулярного комплекса и изменением этой связи после прове-
денной санации.

Материалы и методы. Проводилось обследование по поводу бес-
плодного брака 57 мужчин с исследованием эякулята в динамике (че-
рез 1, 3, 6 и 24 часа после получения) с термостатированием материала 
при температуре 36,6оС, а также анализов на воспалительные процес-
сы (мазок из уретры и секрет простаты), ИППП, бак. посевами урет-
рального и простатического содержимого на банальную микрофлору. 
Достоверность наличия воспалительного процесса обеспечивалась 
фотографированием микроскопической картины исследования сек-
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рета предстательной железы и подсчетом количества лейкоцитов в 
п/зрения. После проведенной санации (достоверного исчезновения 
лейкоцитов в секрете простаты) проводилось повторное исследование 
эякулята не раньше, чем через 2 недели после окончания приема пре-
паратов. Проведено обследование 64 мужчин с хр. простатитом слабой 
и средней степени активности, вызванным преимущественно баналь-
ной, реже — условно-патогенной микрофлорой и агглютинацией (аг-
регацией) разной степени выраженности.

Результаты. У 15 пациентов (23,4 %) отмечалась выраженная аг-
глютинация (агрегация) сперматозоидов, у 29 (45,3 %) — средней сте-
пени, у 20 (31,3 %) — слабо выраженная. После санации хр. простатита 
в контрольных спермограммах:

— в первой группе (выраженная агглютинация (агрегация)) у 6 па-
циентов (40 %) отмечалась агглютинация (агрегация) средней степени 
выраженности, у 5 (33 %) — слабой, у 4 (27 %) — агглютинация (агре-
гация) отсутствовала;

— во второй группе (агглютинация (агрегация) средней степени 
выраженности) у 2 мужчин (7 %) сохранялась агглютинация средней 
степени выраженности, у 12 (41 %) — слабой степени, у остальных 15 
(52 %) — агглютинация (агрегация) отсутствовала;

— в третьей группе (слабовыраженная агглютинация (агрегация)) 
у 3 пациентов (15 %) — без изменений, у остальных 17 (85 %) — агглю-
тинация (агрегация) отсутствовала.

Выводы. 1. Наличие воспалительного процесса в предстательной 
железе является этиологическим фактором, приводящим к агглюти-
нации (агрегации) сперматозоидов.

2. Санация урогенитального тракта в подавляющем большинстве 
случаев приводит или к уменьшению степени выраженности агглю-
тинации (агрегации) сперматозоидов (36 %), или к полной нормализа-
ции этого параметра эякулята (56 %).

Преждевременная эякуляция 
и стремительное мочеиспускание

Салов П. П.
«Он-Клиник», Москва

Половая и мочевыделительная функции тесно связаны между со-
бой и осуществляются через один мочеиспускательный канал. Как 
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восклицал когда-то Г. Гейне:»… Но скажи, господь светил, почему ты 
упростил ту святую вещь, какой обладает род мужской, чтоб да-
вать продленье роду и сливать в добавок воду».

В проксимальной или простатической части мочевыводяще-
го канала имеется выраженная рефлексогенная и эрогенная зона 
Циммермана, в которой формируются позыв на мочеиспуска-
ние и оргазм. При этом создается «камера высокого давления» за 
счет сокращения внутреннего и наружного сфинктеров мочевого 
пузыря и титанических сокращений простаты. За счет давления 
раздражается зона Цимермана и импульсы идут в головной мозг, 
в центры мочеиспускания и эякуляции, вызывая оргазм и позыв 
на мочеиспускание. При снижении чувствительности зоны Цим-
мермана, тонуса гладких мышц простаты и внутреннего сфинкте-
ра мочевого пузыря и поперечно-полосатого наружного сфинкте-
ра нарушается рефлекс на мочеиспускание и оргазм, отмечается 
вялая струя мочи, происходит порционно-капельное недержание 
мочи после мочеиспускания, спермато- и простаторея, подтекание 
эякулята после полового акта, ретроградная эякуляция. А при по-
вышенной чувствительности зоны Циммермана, наоборот, появ-
ляются императивные позывы и стремительное мочеиспускание, 
ургентное недержание мочи, стремительная или преждевременная 
эякуляция. Эякулято-динамика залючается в выработке-эмиссии и 
порционном продвижении эякулята по уретре. Сила, направление 
и порционность продвижения эякулята (это же отмечается и при 
порционном выведении мочи в конце мочеиспускания) зависят от 
эластичности уретральной трубки, ее гладкомышечного аппарата и 
тонуса замыкательных структур, которые работают в интермитиру-
ющем режиме (накопление-расслабление-сокращение-выделение) 
по типу — резервуарно-сфинктерных взаимоотношений. При этом 
нами предположено наличие дополнительного (сосудистого?) 
сфинктера в промежутке между наружным сфинктером мочево-
го пузыря и наружным отверстием уретры. В противном случае 
скорость продвижения эякулята гасилась бы к выходу. Но этого не 
происходит, и эякулят может выбрасывать на рекордные расстоя-
ния (до 4-6 метров). При этом сила струи и скорость выброса эя-
кулята интравагинально приводят к интенсивному раздражению 
шейки матки и других эрогенных зон влагалища, что способству-
ет повышению раздражения и интенсивности оргазма. Как писал 
Кинси, «преждевременная эякуляция в природе — это норма». 
Женский оргазм для природы — анахронизм. Для функции прокре-
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ации — воспроизводства — он не нужен. Лишь две «самки» в при-
роде испытывают оргазм — женщина и свинья. Не потому ли так 
много женщин в мире с половой холодностью или фригидностью?! 
Оргазм нужен для получения удовольствия в сексуальной функции 
рекреации. Наконец то ВОЗ признала наличие функции рекреации 
(получение удовольствия от секса) у человека, отнеся его к катего-
рии здоровья и качеству жизни (И. Кон). Но, тем не менее, с уче-
том сексуальных парных взаимоотношений женщины почему-то 
возложили вину за отсутствие своего удовольствия или оргазма на 
мужчин, хотя многое (гены, гормоны, центры удовольствия в мозге 
и др.) зависит непосредственно от женщин. Вот и приходится «бед-
ным» мужчинам с нормальной по природе функцией лечиться. Для 
лечения часто используются ингибиторы обратного захвата серо-
тонина (допоксетин), которые подавляют эректильную функцию у 
мужчин, удлиняя время воллюста.

Вот здесь при лечении нужно пройти между «Сцилой и Харибдой», 
получить удлинение латентного времени эякуляции и не перевести 
преждевременную эякуляцию в импотенцию или эректильную дис-
функцию. А для этого нужен объективный контроль. Контроля эяку-
лято-динамики, кроме «секундомера», в настоящее время нет.

В быту субъективно по струе мочи часто определяют потенцию 
мужчины, что характерно особенно к старости: «Или ты как с пожар-
ного шланга — бранспойта все сметаешь на своем пути, или «вяло ка-
паешь по жизни»?!

Я предлагаю с учетом однотипности проявлений нарушения мо-
чеиспускания (стремительное) и эякуляции (преждевременная, стре-
мительная) использовать урофлоуметрию, а для тщательного подбора 
лекарственных препаратов гидродинамическую фармако-динамичес-
кую урофлоуметрию (в нашей разработке) для диагностики и конт-
роля эякуляции. Это позволяет по мочеиспуканию объективно опре-
делять степень нарушения эякуляции и подобрать оптимальную дозу 
препарата.

Многолетние наши исследования уродинамики подтверждают 
мысль о взаимосвязи эякуляции и мочеиспускания. По нашим данным, 
практически у 70 % пациентов с преждевременной эякуляцией при об-
следовании (урофлоуметрия) отмечается стремительное мочеиспуска-
ние, у 16 % — затрудненное мочеиспускание, а у 14 % — норма.



110

2.  Воспалительные заболевания органов мужской мочеполовой системы

Эпидемиология мочеполового туберкулеза 
в Москве

Скачков В. В., Зубань О. Н., Богородская Е. М.
ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы
с туберкулезом Департамента здравоохранения г. Москвы»

Несмотря на достигнутые в последние годы успехи в борьбе с ту-
беркулезом, последний остается второй по значимости причиной 
смерти от инфекционных заболеваний (ВОЗ, 2012). Все большую акту-
альность приобретает туберкулез внелегочных локализаций с преоб-
ладанием поражения мочеполовой системы, достигающим в развитых 
странах 15-20 % от всех больных туберкулезом. В Российской Федера-
ции доля мочеполового туберкулеза в структуре заболеваемости его 
внелегочными формами за последние 17 лет снизилась с 38,9 % в 1995 г. 
до 27,7 % в 2012 г. Такие различия российских и общемировых данных 
могут свидетельствовать о недовыявлении туберкулеза мочеполовой 
системы в нашей стране.

Цель исследования. Научное обоснование приоритетов совер-
шенствования оказания противотуберкулезной помощи больным 
мочеполовым туберкулезом на основе проведенной оценки эпидеми-
ологической ситуации по мочеполовому туберкулезу в г. Москве, Рос-
сийской Федерации в целом и в сравнении с ситуацией в мире.

Материалы и методы исследования. В ходе исследования проана-
лизированы данные отчетных форм федерального статистического 
наблюдения № 8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом» 
и № 33 «Сведения о больных туберкулезом» по г. Москве, а также све-
дения, собранные в первом квартале 2013 года со всех противотубер-
кулезных диспансеров г. Москвы, по числу лиц, состоящих под наблю-
дением в основных группах учета.

Результаты исследования и их обсуждение. Эпидемиологическая 
ситуация по мочеполовому туберкулезу в Москве неоднозначна. На 
фоне снижения заболеваемости туберкулезом органов дыхания пока-
затель заболеваемости мочеполовым туберкулезом в Москве растет. 
Если в 2007 г. он составлял 0,2 на 100 тысяч населения, то к концу 2012 
года — уже 0,3. Доля мочеполового туберкулеза в структуре его внеле-
гочных форм также увеличилась с 11,8 % в 2007 г. до 14,9 % — в 2012 г. 
В то же время показатель заболеваемости и доля мочеполового тубер-
кулеза в 3 и 1,8 раз соответственно оказались ниже среднероссийского 
уровня, что свидетельствует о недостаточном выявлении данной груп-
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пы больных. Наряду с этим распространенность мочеполового тубер-
кулеза в Москве сократилась на 45,5 %: с 2,2 на 100 тысяч населения 
(2007 г.) до 1,2 (2012 г.), что может быть объяснено как эффективным 
лечением больных, так и задержкой снятия их с учета в предыдущие 
годы наблюдения.

Анализ сведений о числе и структуре больных мочеполовым ту-
беркулезом и лиц, излечившихся от него, наблюдающихся противоту-
беркулезными учреждениями Москвы, показал, что 38,8 % из них со-
стоят на учете 5 и более лет, что свидетельствует о задержке пациентов 
в группах диспансерного учета.

На долю состоящих в I группе учета из общего числа больных ак-
тивным туберкулезом приходится 44,5 % (по всем формам внелегочно-
го туберкулеза в Москве — 63,6 %, по Российской Федерации — 62,1 %). 
Это указывает, что большая часть пациентов, состоящих под наблюде-
нием, — это излечившиеся от туберкулеза и не требующие примене-
ния специальных методов лечения, наблюдение за которыми может 
осуществляться и в условиях общей лечебной сети.

Заключение. Таким образом, одним из приоритетов при органи-
зации противотуберкулезной помощи в Москве является улучшение 
системы выявления больных мочеполовым туберкулезом и совер-
шенствование системы диспансерного наблюдения за ними.

Возможная причина торпидного течения
хронического простатита

Титаренко И. Н. 
МБУЗ ГКБ №1 им. М. Н. Горбуновой
г. Кемерово, Россия

Хронический простатит принадлежит к числу наиболее распро-
страненных урологических заболеваний и составляет до 35 % обра-
щений к амбулаторному урологу мужчин наиболее трудоспособного 
и сексуально активного возраста. Одной из особенностей этого забо-
левания является склонность к рецидивирующему и торпидному те-
чению. чему способствуют анатомо-физиологические особенности ор-
ганов мочеполовой системы, атипические формы микроорганизмов, 
являющихся этиологическим фактором, аутоиммунные нарушения, 
сексуальные стереотипы поведения. Проведенное в Канаде исследова-
ние, посвященное оро-генитальным контактам, показало что 45 % мо-
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лодых людей и девушек предпочитают эту форму интимной близости, 
хотя, если барьерными методами защиты во время вагинального секса 
пользуются 93 % опрошенных, то при оральном — только 18 %.

Целью данной работы было рассмотрение последствий оро-гени-
тальных контактов как одного из вероятных факторов восходящего 
инфицирования предстательной железы.

В качестве исследуемой группы мы взяли 59 мужчин, обращавших-
ся в поликлинику к урологу по поводу хронического простатита до 3 
раз в год. Индекс NIH CPSI у них составлял от 10 до 31 балла, имевших 
в анамнезе оро-генитальные контакты.

Исследуемым мужчинам и их половым партнершам была выполне-
на следующая программа: цитоморфологическое исследование урет-
рального соскоба и секрета простаты у мужчин, соскоба из цервикаль-
ного канала, заднего свода влагалища, уретры, задней стенки глотки 
и небных миндалин у женщин. ПЦР диагностика ИППП из секрета 
простаты и цервикального канала. Бактериологическое исследование 
секрета простаты, соскобов цервикального канала и зева.

При сравнении цитоморфологических анализов секрета простаты 
и соскоба из зева у их половых партнерш мы получили следующую 
картину: у 17 (30 %) мужчин выраженный воспалительный процесс в 
секрете простаты сопровождался нормальными мазками из зева, у 35 
(59 %) эта картина сочеталась с бактериально-воспалительным про-
цессом задней стенки глотки.. Анализ результатов полимеразноцеп-
ной реакции показал, что у 46(79 %) исследуемых женщин из церви-
кального канала были выявлены те или иные ИППП, а у мужчин при 
анализе секрета простаты эти инфекции были выявлены только в 33 
(56 %) случаях. Наиболее часто встречались Ureaplasma urealiticum и 
Gardnerella vaginalis и их сочетание, и у 6 (8 %) женщин был выявлен 
генитальный кандидоз.

При сравнении результатов бактериологических исследований сек-
рета простаты и отделяемого из зева у половых партнерш мы получили 
следующую картину: в секрете простаты чаще выявлялся Enterococcus 
faecalis, а доминирующей флорой посевов из зева были Candia albicans и 
Staрhylococcus aurum, следовательно, прямой параллели не было полу-
чено. Исходя из того, что при симбиотическом взаимодействии Candia 
albicans изменяет биологические свойства сопутствующей бактери-
альной флоры и способствуют усилению персистентного потенциала 
бактерий, возможно предположить следующее: микроорганизмы, вы-
явленные при бактериологических исследованиях отделяемого из зева, 
в процессе жизнедеятельности преодолели естественные бактерицид-
ные барьеры: лизоцим, лейкин, лактоферрин, муцин, бактериолизин, 
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поэтому заболевания, которые вызваны этими микроорганизмами, — 
уретрит и восходящий простатит могут быть резистентны к стандар-
тной терапии. Исходя из того, что данных о биоценозе половых пу-
тей мужчин недостаточно, требуются многофакторные исследования.

Считаем, что необходимо информировать пациентов о всех из-
вестных врачу факторах риска инфицирования органов мочеполовой 
системы и рекомендовать профилактику ИППП при любом виде сек-
суального контакта.

Результаты пилотного эпидемиологического 
исследования распространенности андрогенного 

дефицита у мужчин в амбулаторной практике 
врачей различных специальностей

Тюзиков И. А. 
ООО «Медицинский центр диагностики 
и профилактики-плюс», Ярославль, Россия

Актуальность. С точки зрения междисциплинарной концепции 
метаболического синдрома (МС) в настоящее время получена вну-
шительная доказательная база, подтверждающая патогенетическое 
единство МС, андрогенного дефицита, многих соматических (вклю-
чая сердечно-сосудистые и онкологические) и уроандрологических 
заболеваний (Kupelian V., 2006; Stellato R. K., 2000; Yassin A. A., El-Sakka 
A. I., Saad F., 2008; Zitzmann M., 2010). С учетом универсальных физио-
логических эффектов андрогенов у мужчин можно предполагать, что 
андрогенный дефицит негативно сказывается на течении у них любых 
соматических заболеваний, но при этом тема андрогенного дефици-
та врачам различных специальностей (кроме, пожалуй, урологов и 
эндокринологов) мало знакома, поэтому у соматических больных он 
плохо выявляется и редко корректируется. Этому способствует также 
отсутствие каких-либо новых эпидемиологических данных о частоте 
андрогенного дефицита в рутинной практике амбулаторных врачей 
России.

Цель исследования. Изучить в пилотном исследовании частоту 
клинических и лабораторных симптомов андрогенного дефицита у 
мужчин с наиболее распространенной и социально значимой сома-
тической патологией (соматически-ассоциированный андрогенный 
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дефицит) в амбулаторной медицинской практике врачей различных 
специальностей.

Материал и методы исследования. Пилотное сплошное текущее 
исследование проведено в группе из 670 пациентов мужского пола 
в возрасте 18-60 лет (средний возраст составил 45,6±3,4 лет) при их 
первичном обращении к врачам-специалистам различного профиля 
в поликлинику. От всех было получено согласие на участие в иссле-
довании. Всем больным проводилось экспресс-анкетирование с ис-
пользованием одного из наиболее простых опросников возможных 
клинических симптомов андрогенного дефицита — опросника Morley 
J. E.(1993) и однократное определение уровня общего тестостерона в 
образце утренней венозной крови радиоиммунным методом (нижняя 
граница нормы — 3,46 нг/мл) (ISSAM, 2008). Статистическая обработ-
ка материала проводилась с помощью программы Statistica 6.0. Кри-
тический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы 
принимали равным p<0,05.

Результаты и их обсуждение. Возможные клинические симпто-
мы андрогенного дефицита при анкетировании выявлены у 32,8 % от 
общего числа мужчин — пациентов врачей поликлинического звена, 
а частота лабораторного дефицита общего тестостерона составила 
40,7 % (p<0,05). Это означает, что как минимум у каждого третьего ам-
булаторного пациента мужского пола независимо от профиля заболе-
вания при скрининговом исследовании можно выявить клинико-ла-
бораторные критерии андрогенного дефицита. С учетом возможной 
погрешности однократного определения уровня тестостерона в крови 
истинное количество мужчин с андрогенным дефицитом, обращаю-
щихся за первичной медицинской помощью в поликлиники, может 
оказаться иным. Тем не менее наиболее часто возможные клинические 
симптомы дефицита андрогенов выявлялись у пациентов эндокрино-
логов (49,2 %), урологов (45,3 %) и врачей общей практики-терапевтов 
(26,7 %), которые подтверждались лабораторно низкими уровнями 
общего тестостерона крови, соответственно, в 38,3 %, 50,0 % и 45,3 % 
случаев (р<0,05). Следовательно, наряду с урологами и эндокриноло-
гами, в настоящее время вопросами андрогенного дефицита долж-
ны активно заниматься врачи общей практики (терапевты), так как 
именно к ним в первую очередь обращаются пациенты с соматической 
патологией, ассоциированной с высокой частотой нераспознанного 
андрогенного дефицита. Высокая частота андрогенного дефицита в 
кардиологической практике (клиническая частота — 22,7 %, лабора-
торная частота — 46,7 %) является весомым доказательством патогене-
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тического единства сердечно-сосудистых заболеваний и андрогенного 
дефицита, поэтому участие кардиолога в любом лечебно-диагности-
ческом процессе у мужчин с уроандрологической патологией сегод-
ня нужно считать необходимым. Андрогенный дефицит выявлен у 
каждого седьмого-восьмого пациента неврологического профиля, что 
доказывает факт взаимосвязи андрогенного дефицита, МС, эндотели-
альной дисфункции и нейропатии.

Заключение. Проведенное пилотное исследование продемонстри-
ровало высокую степень распространенности андрогенного дефицита 
у мужчин с различными соматическими заболеваниями в амбулатор-
ной медицинской практике, что позволяет настоятельно и широко ре-
комендовать скрининг на тестостерон при большинстве соматических 
амбулаторных заболеваний у мужчин и рассматривать андрогенный 
дефицит как комплексную междисциплинарную проблему. Одним и 
эффективных способов повышения ранней выявляемости андроген-
ного дефицита в амбулаторной практике российского здравоохране-
ния должно стать повышение квалификации врачей поликлиник по 
проблемам мужской эндокринологии, эндокринологической урологии 
и мужского здоровья в целом.

Бессимптомный простатостаз 
как ранний доклинический маркер 

эректильной дисфункции

Тюзиков И. А.*, Калинченко С. Ю.** 
* ООО «Медицинский центр диагностики 
и профилактики-плюс», Ярославль, Россия;
** Кафедра эндокринологии ФПК МР РУДН, Москва, Россия

Актуальность. В настоящее время частота нарушений эрекции 
увеличивается, а ингибиторы ФДЭ-5 типа остаются «золотым стан-
дартом» фармакотерапии любой эректильной дисфункции (ЭД). Но 
сегодня основная задача патогенетической профилактики и терапии 
ЭД заключается в как можно более ранней ее диагностике и назначе-
нии ингибиторов ФДЭ-5 типа. Одним из маркеров ранних (доклини-
ческих) нарушений эрекции может оказаться бессимптомный про-
статостаз, который пока ассоциируется лишь с начальными стадиями 
простатита и ДГПЖ.
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Цель исследования. Изучить связь между состоянием эректиль-
ной функции и предстательной железы (ПЖ) у асимптоматических 
с точки зрения половых нарушений мужчин и оценить эффект про-
бной терапии ингибиторами ФДЭ-5 типа как дифференциально-диа-
гностического теста на латентную эректильную дисфункцию (ЭД) 
у мужчин с увеличенной бессимптомной предстательной железой 
(простатостазом).

Материал и методы исследования. Выделены две группы срав-
нения. Первая группа состояла из 10 мужчин (средний возраст — 
39,7±3,2 лет), ведущих, с их слов, регулярную половую жизнь, у ко-
торых при пальцевом ректальном исследовании и УЗИ выявлено 
бессимптомное увеличение ПЖ, которое по характеру выявленных 
изменений в железе трактовалось как простатостаз. ПЖ считалась 
увеличенной при ее общем размере более 20 см3. Вторая группа 
также состояла из 10 мужчин (средний возраст — 30,1±2,4 лет), 
также ведущих регулярную половую жизнь, но без физикально-со-
нографических признаков простатостаза. В обеих группах исходно 
определялся уровень общего тестостерона крови (нижняя грани-
ца нормального уровня общего тестостерона крови, определенно-
го радиоиммунным методом, принималась за 12 нмоль/л (ISSAM, 
2008)). У больных обеих групп исходно и через 1 месяц терапии ин-
гибитором ФДЭ-5 типа в хроническом режиме (силденафил по 25 мг 
внутрь через день) проводилось анкетирование по шкале МИЭФ-5 
и УЗИ ПЖ для определения ее объема. Статистическая обработка 
материала проводилась программой Statistica 6.0 (уровень досто-
верности p<0,05).

Результаты и их обсуждение. У больных первой группы при 
исходном анкетировании состояние эректильной функции по шка-
ле МИЭФ-5 в среднем оценивалось на 19,3±1,1 баллов (легкая ЭД), 
средний объем ПЖ составил 25,3±3,2 см3, средний уровень общего 
тестостерона крови составил 15,2±2,4 нмоль/л. У больных второй 
группы аналогичные показатели составили, соответственно, 22,1±2,1 
балла (норма), 19,6±3,5 см3 и 17,3±3,9 нмоль/л. Таким образом, в обе-
их группах асимптоматических с точки зрения ЭД пациентов статис-
тически достоверных различий по изучаемы параметрам не получено 
(р<0,1). В течение месяца пациенты обеих групп получали силдена-
фил по 25 мг внутрь через день на ночь. По окончании курса терапии 
60 % пациентов первой группы отметили существенное улучшение 
частоты и качества эрекции (по шкале МИЭФ-5), что позволило, по 
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их словам, проводить более активную половую жизнь в течение всего 
периода терапии. При контрольном исследовании общий объем ПЖ 
в первой группе пациентов достоверно уменьшился по сравнению с 
исходным на 28 % и составил 18,2±2,0 см3(р<0,05). Во второй группе 
пациентов без исходного простатостаза достоверных изменений изу-
чаемых параметров не выявлено — качество эрекций, обусловливаю-
щих у них ритм и качество половой жизни на фоне приема ингибито-
ра ФДЭ-5-го типа, достоверно не изменились (р>0,1). Таким образом, 
в двух сопоставимых группах мужчин, различавшихся лишь нали-
чием или отсутствием бессимптомного простатостаза, получена раз-
ная клиническая реакция на пробный прием ингибитора ФДЭ-5-го
 типа. Это может объясняться тем, что у мужчин с простатостазом, 
несмотря на их ответы по шкале МИЭФ-5, имелась латентная стадия 
ЭД, которая для пациента оказывалась клинически не значимой, но в 
силу утраты привычного физиологического ритма эякуляций в связи 
с интермиттирующей легкой ЭД, первой на эту сексуальную дисфун-
кцию простатостазом реагировала ПЖ. Терапия ингибитором ФДЭ-
5-го типа привела при нормальном уровне тестостерона у пациентов 
первой группы к улучшению эрекции, следовательно, увеличению 
частоты эякуляций и ликвидации застойных явлений в ПЖ. У паци-
ентов второй группы изменений в ПЖ на фоне ингибитора ФДЭ-5-го 
типа не произошло: очевидно, имевшийся у них ритм эрекций и эя-
куляций был достаточным для профилактики простатостаза, поэто-
му исходно он и не был выявлен.

Заключение. ЭД — самый ранний маркер любой эндотелиальной 
дисфункции. Однако до появления клинически значимого снижения 
эрекции первой на изменение ритма половой жизни может реагиро-
вать простата в виде бессимптомного простатостаза. Он является ин-
дивидуальным маркером недостаточности половой функции (ритма 
эрекции и эякуляции) у мужчины, а пробный курс любого ингибитора 
ФДЭ-5-го типа позволяет доказать, что регрессирующий простатостаз 
обусловлен снижением частоты эрекции и, соответственно, эякуля-
ции, которые пока не осознаются мужчиной как клинически значи-
мые. Выявление простатостаза в клинике очень простое, а его диа-
гностическая ценность может состоять в том, что он ассоциируется 
с такими ранними проявлениями ЭД, при которых еще не назначают 
ингибиторы ФДЭ-5-го типа, но процесс эндотелиальной дисфункции 
уже запущен.
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Комплексная терапия в лечении 
хронического простатита 

с применением аппарата аэлтис-синхро-02

Урпин М. В. 
Кафедра клинической микологии 
и дерматовенерологии ФПК МР РУДН, Москва

Основной фактор в развитии ХП — инфицирование из уретры 
каналикулярным путем, реже — гемато — или лимфогенно из очагов 
инфекции в организме больного. Наряду с противовоспалительной 
и антиконгестивной целью применяются сочетанная электростиму-
ляция и лазеротерапия, обладающие синэргетически-резонансным 
действием.

Нами пролечены 78 мужчин с обострением ХБП на фоне гениталь-
ных инфекций: 2 группы с возрастом от 21 до 55 лет, с длительностью 
заболевания от 1 года до 15 лет.

Первой группе (42 чел) проводилась этиотропная и патогенети-
ческая терапия в соответствии со стандартами лечения ИППП (Кли-
нические рекомендации «Дерматове — неврология,» 2010) с примене-
нием 10-12 процедур физиотерапии на аппарате АЭЛТИС-синхро-02 и 
массажа ПЖ. Второй группе (36 чел.) проводилось аналогичное лече-
ние, но без физиотерапии: антибактериальные, ферментные, сосудис-
тые препараты и массаж ПЖ.

Сравнение результатов лечения в группах проводилось по кри-
териям: элиминации возбудителей ИППП из мочеполового тракта, 
уменьшению болезненных и дизурических явлений, быстроте и пол-
ноте исчезновения клинических проявлений заболевания, нормали-
зации показателей секрета ПЖ (до 10 лейкоцитов в п/з и умеренное 
количество лецитиновых зерен).

После лечения ХБП наблюдалась следующая динамика жалоб у 
пролеченных пациентов. В 1-й группе боли в области ПЖ прошли на 5 
дней раньше (к 6-7-му дню). Во 2-й группе болевой синдром стих лишь 
к 11-12-му дню лечения, но у 22 % пациентов сохранялся дискомфорт 
или периодические боли в области промежности. Явления дизурии 
в 1-й группе прекратились к 7-8-му дню, в то время как во 2-й группе 
дизурический синдром у большинства больных прошел к 12-му дню. 
В 1-й группе на фоне электростимуляции и лазеротерапии при паль-
пации ПЖ отмечалось заметное повышение тонуса гладкомышечной 
ткани, уменьшение атонии и пастозности.
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При лаб. обследовании через 1 и 3 месяца после лечения установле-
но: в 1-й группе санация ИППП достигнута у 38 (91 %) пациентов, во 
2-й группе — у 31 (86 %) пациента.

Выводы: Физиотерапия в виде внутриполостной двухканальной 
электростимуляции и лазеротерапии аппаратом АЭЛТИС-синхро-02 
(Россия) для лечения больных с обострением ХП на фоне генитальных 
инфекций повышает клиническую эффективность лечения до 88 % по 
сравнению с 69 % в группе контроля. Применение АЭЛТИС-синхро-02 
позволяет добиться более раннего (к 6-7-му дню лечения) купирова-
ния болевого и дизурического синдрома у пациентов с ХП по сравне-
нию со стандартной терапией.

«Интимная гигиена — основа гармоничных отношений и репро-
дуктивного здоровья пары».

По определению ВОЗ, репродуктивное здоровье — состояние пол-
ного физического, психического и социального благополучия, позво-
ляющее вести безопасную и эффективную половую жизнь в сочетании 
с возможностью воспроизводить здоровое потомство в сроки и коли-
честве, определенном самим индивидуумом.

Состояние НПО — один из факторов, определяющий и репродук-
тивную функцию, и качество жизни как мужчины, так и женщины.

Таблица 1
Жалобы и данные анамнеза пациентов 1-й и 2-й групп 

до лечения

1 Жалобы: 1-я группа 2-я группа Всего
 (n=42)  (n=36)  (n=78) 

1.1 Болевой синдром (чувство боли, 
тяжести в промежности, над лобком, 
в паховой обл.) 

30 (72 %) 27(75 %) 57(72,9 %)

1.2 Дизурические расстройства 24(57 %) 20(55 %) 44(56,3 %) 
1.3 Выделения из уретры 24(57,1 %) 20(55,6 %) 44(56,3 %) 
1.4 Копулятивные расстройства 10(23,8 %) 9(25 %) 19(24,3 %) 
1.5 Невротические расстройства 12 (28,5 %) 10(27,7 %) 22(28,2 %) 
1.6 Отсутствие жалоб 5 (12 %) 4(11,1 %) 9(11,5 %) 
2 В анамнезе:
2.1 уретрит или уретропростатит 34(81 %) 27(75 %) 61(78,1 %) 
2.2 гонорея 3 (7 %) 2 (5,6 %) 5(6,4 %) 
2.3 трихомониаз 10(23,8 %) 8 (22,2 %) 18(23 %) 
2.4 микоплазменная инфекция 5(12 %) 3(8,3 %) 8(10,2 %) 
2.5 уреаплазменная инфекция 12(28,5 %) 11(30,5 %) 23(29,4 %) 
2.6 иикст инфекция 17 (40,5 %) 15(41,7 %) 32(41 %) 
2.7 этиология не установлена 10(23,8 %) 8(22,2 %) 18(23 %) 
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Вульвовагиниты различной этиологии, цервициты, а также дис-
биозы влагалища, сопровождающиеся разной степени выраженнос-
ти белями, зудом, болью и неприятным запахом, вызывают не только 
ощущение физического нездоровья женщины, но и ощущение ее сек-
суальной непривлекательности.

Воспалительный процесс головки полового члена и крайней плоти 
(баланопостит) может приводить к атрофии рецепторного аппарата 
и к снижению чувствительности головки полового члена, а также со-
четаться с уретритом. Это вызывает неудобства при половой жизни, 
связанные с симптомами воспаления, запахом и количеством смегмы, 
уменьшает оргастические ощущения при половом акте, негативно ска-
зывается на потенции и качестве половой жизни.

В ситуациях снижения общего иммунитета и факторов местной ан-
тибактериальной защиты данные клинические состояния у женщин и 
мужчин соответственно могут вызываться не только специфической, 
но и неспецифической патогенной или условно-патогенной флорой.

Воспалительные и дисбиотические заболевания наружных половых 
органов у мужчин и у женщин требуют на первом этапе исключения 
специфических инфекций с целью их последующего лечения у обоих 
партнеров. В случае наличия заболевания неспецифической этиологии 
у одного из партнеров требуется общее или местное лечение пациента 
с целью скорейшего уменьшения жалоб, а также восстановление рН 
и нормального биоценоза наружных половых органов и связанной с 
ними местной противомикробной резистентности у обоих партнеров, 
т. е. проведение первичной и вторичной профилактики.

Одним из важнейших методов профилактики заболеваний наруж-
ных половых органов является соблюдение правил интимной гигиены.

Производитель Роттафарм С. п. А. — Италия — представляет ли-
нию средств для интимной гигиены для мужчин и женщин «Саугелла», 
имеющую ряд преимуществ как для пациентов, так и для врачей.

Каждое из 4 представленных на рынке средств имеет определенное, 
создаваемое за счет молочной кислоты разной концентрации, значе-
ние рН, характерное для наружных половых органов, соответственно 
полу (мужчина/женщина) и возрасту (у мужчин рН наружных поло-
вых органов не зависит от возраста и одинаков для наружных покро-
вов всех частей тела — 5,5; у женщин рН наружных половых органов 
зависит от возраста и физиологического состояния и колеблется в гра-
ницах 3,5 — 7).

В данных средствах содержатся растительные компоненты (эфир-
ные масла экстрактов растений — тимьяна, шалфея, ромашки, бес-
смертника), обеспечивающие лечебные и профилактические эффек-
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ты: антибактериальный, антисептический, противовоспалительный, 
противоаллергический, антиоксидантный.

Использование средств интимной гигиены «Саугелла» возможно 
как в схемах лечения для ускорения купирования симптомов воспа-
лительных и дисбиотических заболеваний наружных половых ор-
ганов, так и для ежедневной интимной гигиены, т. к. жидкое мыло 
«Саугелла» — это профилактическое средство для поддержания «пра-
вильного» рН и местной противомикробной резистентности, а также 
средство, обеспечивающее личный и сексуальный комфорт. Средство 
продается исключительно в аптеках.

Характеристика регионарной 
симпатико-парасимпатической и сосудистой 

регуляции пениса при синдроме тазовой боли

Ходырева Л. А., Мудрая И. С., Дударева А. А.
Кафедра урологии и андрологии ФФМ им М. В. Ломоносова, 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России

Роль автономной нервной системы (АНС) неоспорима в регуляции 
функции органов мочеполового тракта, как в норме, так и при различ-
ных заболеваниях. Реципрокные взаимоотношения симпатического и 
парасимпатического звеньев АНС обеспечивают фазную и тоничес-
кую активность мышечных и железистых тканей отдельных органов, 
функция которых зависит от магистрального кровоснабжения и тони-
ческих изменений в сосудистом русле, которые в свою очередь опреде-
ляются активностью преимущественно симпатических влияний.

Цель настоящего сообщения состоит в демонстрации особеннос-
тей вегетативной нервной и сосудистой регуляции пениса у пациентов 
с некоторыми урологическими заболеваниями на основании объек-
тивных параметров спектрального анализа биоимпеданса, позволяю-
щих оценить регионарные функциональные изменения органа в тече-
ние лечения.

Материалы и методы. Состояние регионарных регуляторных 
процессов в пенисе оценивали неинвазивно методом гармоническо-
го анализа биоимпеданса (ГАБ) полового члена, который измеряли 
посредством наружных хлорсеребряных электродов и регистрирова-
ли аппаратно-программным комплексом (Биола, Россия). Состояние 
пациентов, проходивших курс ударноволновой физиотерапии в связи 
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с жалобами на хроническую тазовую боль и нарушения эрекции, оце-
нивали до и в процессе лечения по шкалам-опросникам (IPSS, МИЭФ, 
QoL, и ВАШ), а также по количественным параметрам ГАБ: ритмич-
ная нейрогенная активность (РНА) и симпато-парасимпатический ба-
ланс (С/ПРС) характеризовали состояние нервной регуляции органа; 
кровообращение пениса оценивали по полной пульсовой активности 
(ППА), а график пульсовых гармоник пенильного импедансного спек-
тра характеризовал качественные изменения регионарного сосудисто-
го русла. 

Результаты. Комплексное объективное и субъективное обследо-
вание пациентов в процессе лечения позволило выявить показатели 
ГАБ, которые характерны для синдрома тазовой боли, и по их измене-
ниям судить об эффективности получаемой терапии. Так, у пациентов 
с синдромом тазовой боли выявлена чрезмерно повышенная регио-
нарная симпатическая активность, а снижение интенсивности боли и 
улучшение качества жизни сопровождались уменьшением показате-
лей РНА (с 31.4±12.7 до 12.7±5.0 Ом), ППА (с 16.6±5.5 до 4.2±1.7 Ом) 
и показателя С/ПРС (с 1.85±0.76 до 1.18±0.07). Параллельно со сни-
жением регионарной симпатической активности у пациентов после 
проведенного курса эффективной терапии зарегистрировано сниже-
ние амплитуд резонансных пульсовых гармоник, свидетельствующее 
об ослаблении нейрогенного тонуса (ригидности) мелких сосудов. У 
пациентов с нарушениями эректильной функции увеличение баллов 
по шкале МИЭФ и уменьшение индекса QoL в процессе лечения были 
связаны со следующими изменениями параметров ГАБ: снижение 
РНА (с 43.6±16.5 до 28.5±10.6 Ом) и уменьшение С/ПРС (с 1.93±0.44 до 
0.99±0.37). Напротив, у пациентов рефрактерных к проводимой фи-
зиотерапии зарегистрировано усиление симпатической регионарной 
активности (показатель С/ПРС вырос с 1.12±0.10 до 1.41±0.51), и от-
сутствие изменений графиков резонансных пульсовых гармоник, что 
указывало на стабильные структурные, возможно склеротические, 
изменения сосудов пениса, в отличие от изменяющихся нейрогенной 
природы резонансов.

Вывод. Возможности неинвазивной и объективной оценки осо-
бенностей регионарной нейрогенной и сосудистой активности пени-
са, продемонстрированные методом гармонического анализа биоим-
педанса, могут быть расширены исследованиями функциональной 
регуляции других органов мочеполового тракта, а именно мочевого 
пузыря и простаты, у пациентов с другими заболеваниями, особенно 
нуждающихся в лечении, влияющем на рецепторы АНС.
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Клиническая роль 
варикозной болезни малого таза при симптомах 

нижних мочевыводящих путей

Цуканов А. Ю., Казаков Р. А. 
ГОУ ВПО «Омская государственная 
медицинская академия», г. Омск

Введение. СНМП — одна из частых причин нарушения качества 
жизни у мужчин всех возрастов. Последние годы превалирует синд-
ромальный подход к лечению нарушенного мочеиспускания. Прора-
ботаны диагностические подходы по установлению факта их наличия 
и тяжести. Тем не менее дифференциальный подход ограничивается 
в основном в выявлении воспаления и нейрогенных нарушений. Од-
нако не во всех случаях мы можем достичь желаемого клинического 
результата, что предопределяет актуальность изучения иных возмож-
ных причин СНМП.

Цель исследования. Определить роль варикозной болезни малого 
таза (ВБМТ) в развитии симптомов нижних мочевых путей у пациен-
тов старше 50 лет.

Материал и методы. В проспективное наблюдательное исследова-
ние включено 97 пациентов: 1-я группа — 56 человек с ДГПЖ и 2-я 
группа — 39 человек с сочетанием ДГПЖ и ВБМТ. Критериями ВБМТ 
считали: расширение парапростатических вен более 5мм и/или воз-
никновение или реверс кровотока по ним при маневре Вальсальва. 
Критерии исключения: объем простаты более 50мл, показания к хи-
рургическому лечению на мочевом пузыре и простате, наличие хро-
нических заболевания в стадии декомпенсации или иных причин для 
полиурии. Оценку проводили по средствам опросника IPSS, парамет-
рам дуплексного ТРУЗИ, УФМ, уровень ПСА. Выделенные группы 
были сопоставимы по исследуемым признакам, за исключением RI и 
пиковой скорости кровотока на интрапростатических артериях, где 
отмечалась тенденция к снижению этих показателей (p<0,06) в груп-
пе 2, что считаем следствием патофизиологических феноменов регио-
нарного венозного полнокровия. Всем пациентам проводили терапию 
СНМП (EAU, 2012). Пациентам 2-й группы назначали комплексное 
флеботропное лечение: ЛФК, флеботоники (diosmin) повторными кур-
сами по 3 месяца. При отсутствии через 6 месяцев изменения по шкале 
IPSS более чем на 10 % от исходного уровня дополнительно назначали 
α-адреноблокатор. Период наблюдение составил 12 месяцев.
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Результаты. Уровень по шкале IPSS снизился достоверно в обеих 
группах: в Гр1 с 14,4 до 9,5, в Гр2 с 14,9 до 7,2. Распределение по тяжести 
IPSS 0 — умеренной — средней тяжести до/после для Гр1 составило 
0/1 — 11/30 — 45/25, для Гр2 составило 0/13 — 7/17 — 32/9. Структура 
СНМП булла следующий (до/после): симптомы наполнения — сим-
птомы опорожнения — постмиктурические симтомы. В Гр1: 7/4 — 
54/41 — 16/6. В Гр2: 12/3 — 29/26 — 28/4. Объем простаты значимо не 
изменился. Отмечено снижение уровня ПСА в Гр2 (р<0,04), в отличие 
от Гр1. Доля пациентов с рефлюксом в Гр2 сократилась с 29 до 5 человек, 
со снижением его пиковой скорости. Показатели интрапростатическо-
го артериального кровотока в Гр1 изменились незначительно — отме-
чены лишь тенденции к увеличению PI и RI (р<0,06). В Гр2, напротив, 
отмечены значимые изменения по этим параметрам (р<0,05 — р<0,03). 
В обеих группах отмечено увеличение Qmax (p<0,05). Дополнение ле-
чения А-АБ в Гр2 потребовалось 7 пациентам.

Заключение. ВБМТ является одной из устранимых причин СНМП, 
которая может как самостоятельно обусловливать нарушения мочеис-
пускания, так и на фоне клинически значимой ДГПЖ. Флеботропная те-
рапия приводит к качественному и количественному изменению СНМП.

Урологические симптомы 
варикозной болезни малого таза

Цуканов А. Ю., Цуканов Ю. Т., Николайчук А. И., Левданский Е. Г. 
ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия», г. Омск

Актуальность. СНМП — одна из частых причин нарушения качества 
жизни, как у мужчин, так и у женщин всех возрастов. ДГПЖ, хронический 
простатит (ХП), инфекция нижних мочевых путей и неврологические при-
чины являются наиболее обсуждаемыми проблемами. Однако не во всех 
случаях мы можем достичь желаемого клинического результата. В связи 
с этим актуален поиск иных возможных устранимых причин СНМП. Од-
ной из таких причин являются изменения в венозной системе малого таза.

Цель исследования. Выявить специфические клинические и па-
раклинические урологические симптомы венозного полнокровия ор-
ганов малого таза.

Материал и методы. Нами накоплен опыт ведения 94 урологичес-
ких и 43 флебологических пациентов с варикозной болезнью малого таза 
(ВБМТ). Критерии ВБМТ были определены при проведении трансрек-
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тального дуплексного сканирования пациентам, перенесшим илеофе-
моральный тромбоз, а также при обследования здоровых добровольцев 
(35 человек), не имевших в анамнезе варикоза в системе нижней половой 
вены, вмешательств и травм области малого таза. Во время УЗ-исследова-
ния анализировали PI, RI, пиковую скорость кровотока на интрапроста-
тических (маточных) артериях, диаметр парапростатических (околома-
точных) вен, рефлюкс крови по ним и его пиковую скорость. Критериями 
ВБМТ считали: расширение парапростатических вен более 5мм и/или 
возникновение или реверс кровотока по ним при маневре Вальсальва. 
При изучении клинической картины использовали опросник IPSS. При 
клиническом обследовании уделяли особое внимание расспросу и дета-
лизации жалоб и условий их возникновения. После верификации диагно-
за всем пациентам проводили изолированное флебологическое лечение.

Результаты. Выявлен ряд особенностей СНМП вследствие ВБМТ: 
усугубление по пребывания в статическом положении, после физичес-
кой нагрузки, приеме алкоголя, улучшение после динамических нагру-
зок, преобладание симптомов накопления и чувства «неполного опо-
рожнения мочевого пузыря». Особенностью явилось и то, что дизурия 
сочеталась с болевым синдромом в области малого таза, имеющим те 
же зависимости. У пациентов с венозной гипертензией отмечены бо-
лее низкие показатели паренхиматозного кровотока простаты (мат-
ки), что может свидетельствовать о нарушении градиентов давления 
между венозной и артериальной частями микроциркуляорного русла. 
Данные изменения нивелировались при проведении изолированного 
комплексного флебологического лечения, что также является косвен-
ным подтверждением высказанной нами гипотезы.

Заключение. ВБМТ имеет свои уникальные клинические и парак-
линичесике симптомы, позволяющие уже на клиническом уровне диа-
гностировать истинную причину страдания и избрать эффективную 
тактику ведения пациента.

Варикозная болезнь малого таза 
как основа синдрома хронической тазовой боли

Цуканов А. Ю., Ляшев Р. В. 
ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия», г. Омск

Цель: оценить клиническое значение венозного полнокровия ма-
лого таза в развитии СХТБ.
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Объект исследования: пациенты с синдромом хронической тазо-
вой боли (СХТБ) (категория IIIА и IIIБ) в сочетании и без варикозной 
болезни малого таза (ВБМТ).

Материал и методы: в соответствии с критериями включения/
исключения в исследование включены 105 пациентов. Разделены по 
группам: 35 пациентов с признаками СХТБ без ВБМТ (группа 1) и 
70 с сочетанием данных состояний (группа 2). Группа 2 разделена 
по различию лечебного воздействия на группу 2а — традицион-
ное лечение (35 чел.); и 2б — с включением флеботропной терапии 
(35 чел). Кроме того, данная группа разделена дополнительно на 
группу 2.1 — без применения биологически активных пептидов; 
группа 2.2 — с их включением в лечение (свечи Витапрост). В ра-
боте использованы общепринятые методы исследования: опросник 
IPSS, NIH, ТРУЗИ (с определением RI, PI Пиковой скорости крово-
тока на интрапростатических артериях, диаметр парапростатичес-
ких вен, рефлюкс по ним), урофлоуметрия, ПСА. Все выделенные 
группы были сопоставимы по возрасту, стажу заболевания, резуль-
татам лабораторно-инструментального обследования. Период на-
блюдения составил 6 месяцев.

Результаты: в группе 2 по сравнению с группой 1 выявлен бо-
лее высокий уровень ПСА и содержания лейкоцитов в секрете про-
статы (в обоих случаях р<0,04), отмечена корреляционная связь 
симптомов с физической нагрузкой, приемом вазоактивных аген-
тов, чаще осложнен флебологический анамнез (р<0,01), более вы-
ражена ирритативная симптоматика. В группе 2 при сопоставимом 
возрасте стаж заболевания был более длительным (р<0,055). При 
сравнении результатов лечения в группах 2а и 2б клиническое и 
лабораторное выздоровление шло более быстрыми темпами, осо-
бенно в части ирритатики и снижения уровня ПСА. При сравнении 
результатов лечения в группах 2.1 и 2.2 в последней более быстро 
восстанавливались показатели перфузии простаты и купировались 
ирритативные симптомы.

Заключение: ВБМТ может являться как фоном для развития вос-
палительного СХТБ, так и причиной клинической картины, характер-
ной для СХТБ вообще. Активное выявление ВБМТ и коррекция фле-
бодинамики у пациентов с СХТБ оправданы.
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К вопросу о заднем уретрите 
как причине стойкой дизурии

Цуканов А. Ю., Куликов В. М. 
ГОУ ВПО «Омская государственная 
медицинская академия», г. Омск

Введение. Нарушение качества жизни в связи с нарушенным мо-
чеиспусканием является актуальной проблемой урологии. Концепция 
синдрома хронической тазовой боли позволила добиться определен-
ного прогресса. Тем не менее нельзя не отрицать и роли общеуроло-
гических причин в возникновении болей в области прмежности и на-
рушенного мочеиспускания. Наиболее распространенной причиной 
болезненных состояний в урологии являлась и является инфекция. 
На фоне дискуссий о неспецифических сосудистых и неврологических 
причинах, неспецифическом воспалении простаты, на наш взгляд, вы-
падает из поля зрения поражение уретры.

Материал и методы. В проспективное описательное исследова-
ние включено 24 пациента с болью в промежности и нарушением мо-
чеиспускания в возрасте 24 — 43 лет. К моменту обращения в нашу 
клинику все они перенесли курсы консервативного лечения по пово-
ду СХТБ (от 1 до 3) без клинического эффекта. Были использованы 
противомикробные средства (от 1 до 4 смен препаратов) α-адренобло-
каторы, М-холинолитики, НПВС, иммунокорректоры, физиолечение 
практически у всех пациентов. Трое (в возрасте 43, 45, 51 год) пере-
несли пункционную биопсию простаты в связи с повышенным ПСА; 
заключение — ДГПЖ смешанного строения. Проведена клиническая 
переоценка их состояния с использованием лабораторных, лучевых 
методов исследования и уретроцистосокпии.

Результаты. Были выявлены следующие особенности. Фоновая не-
врологическая патология выявлена у 7 пациентов. Ее лечение дало по-
ложительный эффект. Перенесенные ИППП в анамнезе — 15 (в т. ч. с 
лабораторным контролем санации); папилломы уретры — 2. При 
ПЦР-диагностике с забором материала из мочевыводящих путей вы-
явлены следующие инфекции: герпес мочеполовой — 14 случаев; па-
пиллома вирус человека — 19; M. Hominis — 5; M. Genitalium — 3; Ur. 
Urealyticum — 3. При уретроцистоскопии (при отрицательном резуль-
тате бактериологического исследования) выявлено: буллезный отек в 
области шейки мочевого пузыря — 7; поражение уретры по типу серо-
зного — 16; фибринозного — 8; по протяженности: передняя и задняя 
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уретра — 8, задняя уретра — 16.. Во всех случаях поражение захваты-
вало семенной бугорок. Ретроспективно были выявлены характерные 
нарушения эякуляции и оргазма, имевшие место в той или иной степе-
ни при первичном обращении пациентов.

Заключение. Отрицательные результаты бактериологического ис-
следования не являются свидетельством отсутствия, инфекционного 
воспаления, а подтверждают/отрицают лишь бактериальную флору; 
даже при положительном результате не в состоянии поставить топи-
ческий диагноз. Причиной характерных клинических вариантов стра-
дания пациента может являться воспалительный процесс в уретре, 
что может оставаться вне поля зрения.

Качество жизни больных туберкулезом 
предстательной железы

Чотчаев Р. М., Зубань О. Н.
ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы
с туберкулезом Департамента здравоохранения г. Москвы»

Туберкулез предстательной железы в большинстве случаев сочета-
ется с туберкулезным эпидидимитом, специфическим поражением по-
чек и легких. В последние годы в связи с широким внедрением биопсии 
предстательной железы для диагностики рака стали часто обнаружи-
вать ее изолированное поражение туберкулезом. Число таких случаев 
в условиях мегаполиса достигает 7-12 ежегодно. Влияние на качество 
жизни (КЖ) данного заболевания необычайно высока. Литературные 
сведения об изучении копулятивной и репродуктивной функций при 
туберкулезе простаты носят единичный характер.

Материал и методы. Изучены истории болезни 43 больных: изо-
лированным туберкулезом предстательной железы (основная группа, 
n=21) и хроническим простатитом (контрольная группа, n=22), лечив-
шихся в урологической клинике ГКУЗ «Московский городской науч-
но-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ» с 2008 по 2012 г. 
Пациенты были в возрасте от 27 до 68 (42,6) лет. Проведена оценка 
выраженности симптомов нижних мочевых путей (НМП) и связанно-
го с ними КЖ в баллах, используя опросники IPSS, QOL и МИЭФ-5. 
Для изучения связанного со здоровьем КЖ применена анкета SF-36 
Health Status Survey. Ее 36 пунктов сгруппированы в 8 шкал. Показа-
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тели каждой из них варьируют между 0 и 100, где 100 представляет 
полное здоровье, все шкалы формируют 2 показателя: душевное и фи-
зическое благополучие. Статистическая обработка данных проведена 
с использованием пакета прикладных программ (MS Excel, SPSS).

Результаты. Установлено, что КЖ больных туберкулезом предста-
тельной железы по сравнению с лицами, страдающими хроническим 
простатитом после комплексного лечения, оказалось существенно сни-
женным по всем шкалам опросника SF-36: по шкале «физическое фун-
кционирование» 67,6±4,8 баллов в основной группе против 78,5±5,6 — 
в контрольной; по шкале «ролевая деятельность» — 58,6±5,9 и 66,3±6,4; 
по шкале «телесная боль» — 69,3±4,3 и 75,4±5,3; по шкале «общее здо-
ровье» — 62,4±3,7 и 78,4±6,9; по шкале «жизнеспособность» — 55,1±3,2 
и 69,3±5,1; по шкале «социальное функционирование» — 57,5±3,6 и 
75,1±5,6; по шкале «эмоциональное состояние» — 48,1±4,2 и 67,6±7,2; 
по шкале «психическое здоровье» — 43,8±3,4 и 69,4±5,8 соответствен-
но (p<0,05).

Нормализация эректильной функции проявлялась улучшением 
спонтанных и адекватных эрекций, пролонгацией времени коитуса. 
Суммарный балл МИЭФ-5 в основной группе после лечения составил 
14,2±1,3, а у пациентов контрольной — 16,8±1,2 (р<0,05), сумма баллов 
IPSS — 12,2±0,84 и 10,8±0,86 соответственно (р>0,05). При этом КЖ, 
связанное с симптомами НМП, все респонденты оценили как удов-
летворительное (QOL=2) или в целом были не удовлетворены своим 
состоянием (QOL=3).

Заключение. При сравнении физического и психологического 
компонента здоровья у пациентов с хроническим простатитом и по-
ловым туберкулезом в первом случае статистически достоверно вы-
явлены лучшие показатели. КЖ больных туберкулезом простаты в 
большей степени оказалось нарушенным за счет пониженной оценки 
пациентом своего состояния и перспектив лечения (шкала общего 
здоровья), отсутствия сил и энергии (шкала витальности). Показате-
ли копулятивной функции по шкале МИЭФ-5 у пациентов основной 
группы существенно ниже, чем контрольной. При оценке симптомов 
НМП по шкале IPSS и связанного с ним КЖ достоверных различий не 
обнаружено.



130

2.  Воспалительные заболевания органов мужской мочеполовой системы

Нейрофизиологические особенности 
у пациентов с абактериальным хроническим 

простатитом, ассоциированным
 с эректильной дисфункцией

Чураков А. А. , Долгов А. Б., Александрова Н. А., 
Блюмберг Б. И., Попков В. М. 
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского»
Министерства здравоохранения РФ,
Медицинский центр «Врачебная практика», г. Саратов

Сегодня на фоне демографической ситуации остро стоит проблема 
сохранения и восстановления мужского здоровья. Хронический про-
статит (ХП) является широко распространенным заболеванием, часто 
ассоциированным с эректильной дисфункцией (ЭД). Отмечается рост 
частоты сочетанной и множественной патологии, атипичных случаев, 
стертой клинической картины, резко уменьшается доля классических 
случаев болезни [Стандарты и качество услуг в здравоохранении // 
ЗАО «БонниерБизнесПресс». — СПб. — 2012]. При этом цереброас-
тенические проявления зачастую выпадают из сферы клинического 
интереса врача-уролога как малозначимые или списываются на сим-
птомы собственно хронического простатита [С. Б. Извозчиков. Тазо-
вая боль напряжения: взгляд невролога на проблему простатодинии // 
Урология. — 2010. — №3. — С. 68 – 70].

Цель исследования. Изучить нейрофизиологические особенности 
у больных абактериальным ХП, ассоциированным с ЭД.

Материалы и методы. Под наблюдением находился 51 пациент с 
абактериальным ХП (NIH, 1995), ассоциированным с ЭД в возрасте 
от 24 до 67 лет. Диагноз устанавливали на основании принятых кли-
нических и лабораторных критериев. Электрофизиологические пара-
метры мозга фиксировали по данным электроэнцефалографии (ЭЭГ) 
(комбинированный комплекс «Нейрон-Спектр-2», ООО «Нейро-
софт», г. Иваново), анализировали выраженность, структуру и изме-
нение частотных составляющих электрической активности головного 
мозга (ГМ).

Результаты. Из цереброастенических симптомов повышенная 
утомляемость зафиксирована у 33,4 %, сонливость — у 15,7 %, сниже-
ние памяти — у 21,6 %, перепады настроения и раздражительность — у 
39,2 %, головные боли — у 23,6 %, депрессия, апатия — у 17,6 %, мете-



131

2.  Воспалительные заболевания органов мужской мочеполовой системы

очувствительность — у 25,5 %. На наличие трех и более проявлений 
указали 25 (49 %) наблюдаемых. При ЭЭГ выраженные диффузные 
изменения с дезорганизованным уплощенным альфа-ритмом регист-
рировали у 16 (31,4 %) наблюдаемых, умеренные диффузные измене-
ния с ирритацией конвекситальных структур ГМ — у 15 (29,4 %). У 6 
(11,8 %) пациентов отмечены признаки умеренно выраженной дезор-
ганизации биоэлектрической активности ГМ, у 6 (11,8 %) — умерен-
ные диффузные изменения регуляторного характера, у 3 (5,9 %) — уме-
ренные диффузные изменения с признаками активации и дисфункции 
диэнцефальных структур ГМ, у 2 (3,9 %) — выраженные диффузные 
изменения регуляторного характера с наличием регионального тета-
компонента, у 2 (3,9 %) — легкие регуляторные изменения, у 1 (2,0 %) — 
косвенные признаки снижения порога судорожной готовности мозга 
с выраженной активизацией мезо-диэнцефальных структур. Следует 
отметить, что средняя частота альфа-ритма: 10 Гц зарегистрирована 
лишь у 1 (2,0 %), замедленный альфа-ритм — у 28 (54,9 %), ускорен-
ный — у 22 (43,1 %) больных. Средняя амплитуда альфа-ритма соста-
вила: 26 – 50 мкВ (низкоамплитудный тип) — у 9 (17,6 %), до 25 мкВ 
(плоский тип) — у 42 (82,4 %) наблюдаемых. У 2 (4,0 %) человек отмече-
на медленно-волновая активность (наличие тета-волн) до гипервенти-
ляции. После гипервентиляции активизация тета- и дельта-волн была 
выявлена у 13 (25,5 %) пациентов.

Заключение. Таким образом, на основании полученных данных 
можно сделать заключение, что у подавляющего большинства боль-
ных абактериальным ХП, ассоциированным с ЭД, имеются функци-
ональная недостаточность центральных механизмов регуляции и 
энергодефицитное состояние (гипоэргоз) ГМ, что является одним из 
ведущих этиопатогенетических факторов ЭД и цереброастенических 
симптомов. В алгоритме обследования больных ХП, ассоциирован-
ным с ЭД, целесообразно применять ЭЭГ для адекватного выбора ме-
тодов и средств терапии.
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Эхографические и допплерометрические 
особенности пациентов с абактериальным 

хроническим простатитом, ассоциированным 
с эректильной дисфункцией

Чураков А.А., Долгов А. Б., Кузнецова Ю. Е., 
Блюмберг Б. И., Попков В. М. 
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» 
Министерства здравоохранения РФ,
Медицинский центр «Врачебная практика», г. Саратов

Цель работы. Изучить структурные и гемодинамические показате-
ли у больных с абактериальным хроническим простатитом (ХП), ассо-
циированным с эректильной дисфункцией (ЭД).

Материалы и методы. Под наблюдением находился 51 пациент 
с абактериальным ХП, ассоциированным с ЭД. Для оценки состоя-
ния простаты применяли ТРУЗИ (ультразвуковая диагностическая 
система SonoScape SSI 6000). При эходопплерографии предстатель-
ной железы (ПЖ) в режиме ЦДК также учитывали качественные 
характеристики кровотока — количество участков васкуляризации 
на 1 см2.

Результаты. По данным ТРУЗИ, рубцово-дистрофические из-
менения различной степени выраженности в ПЖ отмечены у 100 % 
участников исследования, признаки воспалительной инфильтрации 
обнаружены у 27 (52,9 %), микрокальцинаты зарегистрированы у 14 
(27,5 %) больных. У 47 % пациентов отмечено снижение паренхиматоз-
ного кровотока в ПЖ по данным допплерографии (менее 5-6 локусов 
васкуляризации на 1 см2).

Заключение. Таким образом, для всех пациентов с абактериаль-
ным ХП, ассоциированным с ЭД, характерно наличие рубцово-дист-
рофических изменений в ПЖ, у каждого второго имеют место зоны 
активного воспаления и снижения паренхиматозного кровотока. Для 
оптимизации лечебной тактики в протоколе допплерометрического 
исследования целесообразно отражать качественные показатели па-
ренхиматозного кровотока.
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Комплексный подход к лечению пациентов 
при сочетании доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита

Шаряфетдинова Р.С., Фарбирович В. Я., Кузнецова Н. Н. 
Кафедра факультетской хирургии и урологии
ГОУ ВПО КГМА, г. Кемерово

Амбулаторный прием уролога на 35-40 % составляют пациенты с 
доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). 
Последнее десятилетие принципиально изменило тактику лечения 
этих пациентов, в результате ДГПЖ вышла за пределы понятия «хи-
рургической патологии», и большинство исследований направлено на 
совершенствование консервативной терапии этого заболевания.

Неэффективность консервативной терапии часто бывает связана с 
тем, что не учитывается сопутствующий ДГПЖ хронический воспали-
тельный процесс предстательной железы.

Мы поставили цель определить влияние хронического воспали-
тельного процесса на качество консервативной терапии ДГПЖ.

Материалом для анализа были результаты обследования 127 паци-
ентов с ДГПЖ, которые проходили амбулаторное лечение.

До лечения, в процессе и через 3 месяца после лечения пациентам 
выполнялось: заполнение опросника IPSS, исследования простатоспе-
цифического антигена (ПСА), УЗИ простаты и бактериоскопия секре-
та простаты и уретрального соскоба (микроскоп «Axiostar» plus Ceiss 
х 1000).

После первичного обследования с учетом полученных данных про-
водилось составление программы лечения, и определялись точки ди-
намического обследования.

Материалом для анализа послужили результаты обследования 
127 пациентов с СНМП, обусловленными ДГПЖ, которые прохо-
дили амбулаторное лечение. Пациенты были разделены на 3 группы 
согласно получаемому ими лечению: 1-я группа получала только α-
адреноблокаторы и ингибиторы 5 α-редуктазы, 2-я группа получала 
также терапию, направленную на эрадикацию возбудителя сопутс-
твующего воспалительного процесса, 3-я группа, также предъявляв-
шая жалобы на ухудшение эректильной функции, получала допол-
нительно ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа. Пациенты всех 
групп были сопоставимы по возрасту, ПСА и объему предстательной 
железы, данным урофлоуметрии.
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Результаты. При анализе результатов обследования до и после 
лечения в группах были получены следующие данные: индекс IPSS 
в 1-й группе уменьшился с 15,2 до 12,3 баллов, во 2-й группе — с 14,8 до 
7,91 балла, в 3-й — с 15,8 до 7,4. Объем простаты соответственно: в 1-й 
группе с 32,6±2,8 см3 до 29,7±3,5 см3, во 2-й — с 37,2±4,8 см3 до 25,7±3,5 
см3 и в 3-й с 36,4±3,2 см3 до 24,9±3,2 см3. Из 20 пациентов 1-й группы 
8 (40 %) отмечали возобновление дизурических и болевых симптомов 
в процессе лечения, что, вероятнее всего, было обусловлено воспали-
тельным процессом в предстательной железе.

Таким образом, составление программы консервативной терапии 
пациентов с гиперплазией простаты должно проводиться с учетом 
воспалительного процесса в предстательной железе. Необходимо учи-
тывать этиологию воспалительного процесса в простате. Эффектив-
ность стандартной комбинированной терапии гиперплазии простаты 
при сочетании с антибактериальными или антимикотическими пре-
паратами повышается более чем у 50 % пациентов. Максимально эф-
фективна борьба с симптомами нижних мочевых путей при сочетании 
α-адреноблокаторов, ингибиторов 5 α-редуктазы, терапии, направлен-
ной на эрадикацию микробного агента, и ингибиторов фосфодиэстра-
зы 5-го типа.

Возможность антимикробной 
защиты имплантов

Шкодкин С. В.*,**, Идашкин Ю. Б.*, Любушкин А. В.**,
Мирошниченко О. В.**
* ОГБУЗ БОКБ Святителя Иоасафа, Белгород, Россия
** ФГФОУ ВПО НИУ БелГУ, Белгород, Россия

За 2007 год в Европе, Исландии и Норвегии от назокомиальной ин-
фекции умерли около 25 тысяч пациентов. Инфекция мочевых путей 
занимает лидирующее положение в структуре назокомиальной инфек-
ции и более ¾ ее случаев ассоциированы с использованием имплантов 
(стентов, катетеров, дренажей и т. д.).

Целью работы стала оценка антибактериальной активности ма-
териалов и покрытий, используемых для производства медицинских 
стентов in vitro.

Материал и методы. В исследовании использованы назоко-
миальные полирезистентные штаммы бактерий, выделенные у 
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урологических пациентов с наружными дренажами: Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae и Enterococcus 
faecium. Испытуемые материалы: медицинская сталь (1), полиуре-
тан (2), сплав титана с эффектом памяти формы на основе Ti-Ni- (X) 
(3), титан медицинский крупнозернистый Вт1-0 (4), низкомодуль-
ный титановый сплав системы Ti-Nb-Mo-Zr (5), наноструктуриро-
ванный нелигированный титан марки ВТ1-0 (6), наноразмерные 
покрытия на основе аморфного углерода (7), на основе аморфного 
углерода и азота (8) и на основе аморфного углерода и атомарно-
го серебра (9) и (10) имели одинаковую площадь поверхности — 
1 см2. Антимикробную активность материалов исследовали в те-
чение трех суток при культивировании в аэробных условиях тер-
мостата при 37ºС на 5 %-ном питательном бульоне, стандартизи-
рованном по концентрации бактерий — 500 тыс. /мл. В объем 5 мл 
вносили исследуемый образец материала, через 24, 48 и 72 часа оп-
ределяли концентрацию микроорганизмов посевом по методу Гол-
да. Всего исследовано по 10 образцов каждого материала с каждым 
из тестируемых микроорганизмов с оставлением контроля.

Результаты и обсуждение. При культивировании тестируемых 
микроорганизмов с исследуемыми материалами получены различия, 
которые зависели как от бактериального штамма, так и от материа-
ла. Присутствие исследуемых материалов не сказалось на концент-
рации Pseudomonas aeruginosa на протяжении всего срока наблюде-
ния. Микробное число Klebsiella pneumoniae также не менялось на 
протяжении всего периода наблюдения в присутствии полиуретана 
(1), наноразмерных покрытий 7 и 8. Снижение данного показателя 
в титансодержащих группах 3-6 и в группе 9 не было статистически 
достоверным. Прогрессивное снижение концентрации микроорга-
низма наблюдалась в 1-й и 10-й группах, данные показатели к концу 
периода наблюдения составили 117±29 и 4,2±1,7 тыс. КОЕ/мл соот-
ветственно (р<0,05). Для штамма Enterococcus faecium отмечена еще 
большая корреляция от вида материала. Лучшей антибактериальной 
активностью обладали материалы 1-й и 10-й групп. Для стали к фи-
налу эксперимента микробное число составило 82±31 тыс. КОЕ/мл, 
содержимое эпиндорфов 10-й группы было стерильным (р<0,05). 
Достоверное снижение микробного числа относительно контроля и 
исходных данных отмечено в группах 3-6 и 9 (р<0,05). Между эти-
ми группами наблюдения статистических различий зарегистриро-
вано не было (р>0,05). В группах 7 и 8 не получено статистически 
достоверных различий с исходными данными и контролем (р>0,05). 
В группе с полиуретаном зарегистрирован рост микробного числа 
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относительно исходных значений (р<0,05). Наибольшаа специфич-
ность в отношении исследуемых материалов с сохранением общих 
тенденций отмечена у Escherichia coli. Присутствие в питательной 
среде полиуретана (1), покрытий 7 и 8 не нарушало роста и размно-
жения бактерий, а наилучшие показатели антибактериальной актив-
ности сохранило наноразмерное покрытие 10.

Таким образом, антибактерицидная активность определялась как 
видом материала, так и резистентностью использованного бактери-
ального штамма. Наилучшие антибактериальные свойства имело на-
норазмерное покрытие на основе аморфного углерода и атомарного 
серебра №2 (10).



Лекарственная терапия
мужских проблем
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Трансректальная соноэластография сдвиговой 
волны как метод контроля за медикаментозной 

терапией ДГПЖ

Волков А. А., Петричко М. И., Гурцкой Р. А., 
Болоцков А. С., Духин А. Р. 

Трансректальная сонэластография (СЭГ) является новым методом 
в изучении ткани простаты (ПЖ). Методика основана на компьютер-
ном измерении эластичности ткани под действием механической ком-
прессии и декомпрессии, когда с помощью компьютерной обработки 
ультразвукового сигнала картируются минимальные различия в жес-
ткости ткани ПЖ. Технология ShearWave (Сдвиговой Волны) делает 
возможным объективно оценить в цифровом выражении местную 
эластичность ткани и не полагается на метод мануальной компрессии, 
поэтому получаемые результаты последовательны и воспроизводимы 
в дальнейшем.

Целью исследования явились оптимизация сроков комбиниро-
ванной терапии (КТ) больных ДГПЖ и разработка объективных ме-
тодов оценки ее эффективности.

Материалы и методы. 342 больным ДГПЖ проводилась КТ: дутас-
терид 0,5 мг 1 раз в сутки и тамсулозин 0,4 мг 1 раз в сутки. Динами-
ку ультразвуковых изменений оценивали повторно через 3, 6, 9 и т. д. 
месяцев методом ТРУЗИ ПЖ с допплерографией (ДГ) и СЭГ. Исполь-
зовали аппарат Aixplorer SSIP 90089 c cистемой MultiWave и эндокави-
тальным датчиком 12 — 3 Мгц, фирмы SuperSonic Imagine, Франция. 
При СЭГ проводили оценку цветового картирования и измерения 
жесткости тканей на симметричных участках обеих долей перифе-
рической, центральной и переходных зон предстательной железы. Во 
всех исследованиях использовался стандартный диапазон цветовой 
шкалы жесткости — от темно-синего (0 кПа) до ярко-красного (90 
кПа). При эластометрии мы использовали среднее значение (Emean) и 
стандартное отклонение (SD) модуля Юнга.

Параметры оценивали по 5 критериям: размер ПЖ, размер аде-
номатозных узлов (АУ) в ПЖ, кровоток в паракапсулярных (ПКА) и 
парауретральных артериях (ПУА) ПЖ, кровоток в АУ ПЖ, плотность 
транзиторных зон простаты при СЭГ.

Результаты. Лечение позволило выделить группу пациентов (n = 41), 
которым КТ ДГПЖ была прекращена после 6 — 9-месячного курса те-
рапии в связи с выраженной регрессией клиники, нормализацией по-
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казателей урофлоуметрии, отсутствием остаточной мочи, уменьшени-
ем объема ПЖ, и ее АУ. Установлено, что критериями прекращения КТ 
у данных пациентов является сумма не менее 4 баллов по параметрам 
ТРУЗИ: уменьшение ПЖ на 15 % и более — 1 балл; уменьшение АУ на 
15 % и более — 1 балл; снижение кровотока в ПКА и ПУА на 15 % и бо-
лее — 1 балл; снижение кровотока в АУ на 15 % и более — 1 балл; плот-
ность транзиторных зон ПЖ 35 КПа или более — 1 балл. При сумме не 
менее 4 баллов и наличии медицинских показателей прекращали КТ. 
Если улучшения показателей не происходит и их сумма остается менее 
4 баллов, КТ и наблюдение пациента продолжают, а исследование пов-
торяют через каждые 3 мес. до достижения результата.

Таким образом, разработанный нами алгоритм проведения ТРУЗИ 
ПЖ позволяет объективно определять продолжительность КТ у паци-
ента с ДГПЖ и осуществлять действенный контроль за эффективнос-
тью его лечения.

Включение тадалафила 5 мг для ежедневного 
приема в комплекс  консервативной терапии 

у больных с ДГПЖ/СНМП

Волков А. А., Петричко М. И. 

Целью исследования явилось изучение применения ингибитора 5 
ФДЕ тадалафила в дозировке 5 мг для ежедневного приема у больных с 
доброкачественной гиперплазией простаты (ДГПЖ) и эректильной дис-
функцией (ЭД) при проведении комбинированной терапии (КТ) ДГПЖ.

Материалы и методы. В исследование включено 34 пациента с 
ДГПЖ и ЭД, со средним возрастом 57,7 + 1,35 лет (47 — 65 лет). У всех 
пациентов исключен рак простаты. У больных с подозрением на рак 
простаты выполнялась биопсия ПЖ из 12 точек. При наличии актив-
ного воспаления в ПЖ проводилась терапия согласно общепринятым 
стандартам. В исследование включались пациенты с нормальным или 
медикаментозно нормализованным уровнем тестостерона (> 12 нг/мл).

Всем больным была назначена КТ: ингибиторы 5-α-редуктазы (ду-
тастерид) в сочетании с α1-адреноблокаторами (тамсулозин). На фоне 
КТ через 3-6 месяцев назначался тадалафил 5 мг ежедневно.

Эффективность лечения оценивалась с помощью самоанкетирова-
ния пациентов психометрическими опросниками до лечения (1 визит) 
и после 12 недель терапии (2 визит). Использованы: анкета МИЭФ-
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5, опросник АМS (раздел по оценке сексуальной функции), опросник 
по оценке половой функции BSFI (раздел общей удовлетворенности), 
госпитальная шкала тревожности и депрессии HADS. Оценка СНМП 
проводилась по шкале I-PSS-Qol.

Проведенное контрольное обследование пациентов через 12 недель 
КТ показало положительную динамику со стороны изучаемых пара-
метров. Согласно результатам 2-го визита анкетирование по МИЭФ-
5 выявило улучшение эректильной функции в среднем до 19 баллов 
(р < 0,0002). Опросник АМS в разделе по оценке сексуальной функции 
показал умеренную положительную динамику — снижение показате-
лей с 12,7 до 10,6 баллов (р < 0,006), у 4 (19 %) пациентов не наблю-
далось положительного ответа на проведенное лечение тадалафилом. 
Установлено, что эти же пациенты находились в группе мужчин с 
медикаментозно нормализованным уровнем тестостерона. Получен-
ные результаты могут свидетельствовать о худшем ответе на лечение 
тадалафилом пациентов с андрогенодефицитом, даже на фоне прове-
денной тестостеронзаместительной терапии. Возможно, это требует 
повышения дозировки тадалафила для получения адекватного ответа 
на лечение. Общая удовлетворенность сексуальной жизнью по оценке 
шкалы BSFI у пациентов через 3 месяца терапии тадалафилом выросла 
до 2,4 балла (р < 0,002). Согласно Госпитальной шкале тревожности и 
депрессии, тревожность пациентов уменьшилась до допустимых пока-
зателей (р < 0,0002), уровень депрессии снизился практически в 2 раза 
(р < 0,0002). Показатели I-PSS снизились в среднем с 13 до 9 баллов 
(р < 0,0001), оставаясь в графе умеренной симптоматики нарушений мо-
чеиспускания, они демонстрировали явную положительную динамику.

Выводы. Использование тадалафила в дозировке 5 мг для еже-
дневного приема повышает эффективность лечения ДГПЖ и качество 
жизни пациентов. Действие тадалафила может снижаться у пациен-
тов, имеющих исходные признаки андрогенодефицита.

Выявление андрогенного дефицита у мужчин
старше 50 лет и его современная коррекция

Давидов М.И., Соколов А. П. 
Пермская государственная медицинская академия

На первом этапе нашей работы мы изучили содержание тестосте-
рона у 205 здоровых мужчин — жителей Пермского края — и провели 
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их анкетирование для клинического выявления андрогенной недоста-
точности. Лабораторно определяли содержание общего тестостерона 
(Т) в плазме крови радиоиммунологическим методом (Л. И. Ладуши-
на) с использованием реактивов фирмы «Immunotech» (Франция). 
Клинически андрогенную недостаточность выявляли по специально-
му опроснику AMS.

Исследование обнаружило прямую корреляционную связь андро-
генного дефицита с возрастом обследуемых. Высокая частота андро-
генодефицита начинает выявляться с 50-летнего возраста. Так, в воз-
расте от 50 до 59 лет содержание Т в среднем составило 15 нмоль/л (на 
11,5 нмоль/л ниже, чем в возрасте 18-30 лет), снижение Т ниже нормы 
(12 нмоль/л) определено у 32,1 % мужчин. Клинически по шкале AMS 
андрогенодефицит выявлен у 41,2 % мужчин, в том числе тяжелой сте-
пени — у 11,8 %. Таким образом, в возрасте от 50 до 59 лет более трети 
мужчин Уральского региона нуждаются в заместительной гормональ-
ной терапии.

Как показали исследования, в пожилом возрасте на Урале преоб-
ладают мужчины с андрогенодефицитом. Так, в возрасте от 60 до 69 
лет по анкете AMS, т. е. клинически, андрогенодефицит обнаружен у 
67 % (в том числе у 27,8 % — тяжелой степени), снижение содержания 
Т ниже 12 нмоль/л зафиксировано у 44 %, среднее содержание Т в этом 
возрасте составило 13, 0 нмоль/л.

В возрасте от 70 до 74 лет андрогенодефицит выявлен клинически 
(по шкале AMS) у 80 %, лабораторно — у 56 %, при среднем содержа-
нии Т 12,5 нмоль/л.

У пермяков старческого возраста (75-80 лет) андрогенодефицит — 
закономерность. По шкале AMS он обнаружен у 92,9 %, по содержанию 
Т — у 80 %. Среднее содержание Т составило 11,5 нмоль/л.

Результаты исследования послужили научным обоснованием орга-
низации и проведения заместительной гормональной терапии у лиц 
старше 50 лет в Пермском крае. Такая терапия в течение 5 последних 
лет проводится препаратами «Небидо» или «Андрогель» у лиц с кли-
нически и/или лабораторно выявленным андрогенодефицитом.

У 90 случайно выбранных пациентов в возрасте от 50 до 80 лет, регу-
лярно (не менее 6 месяцев) получающих заместительную гормональную 
терапию, мы изучили первые результаты лечения. Положительный эф-
фект терапии отметили 88 (97,8 %) больных. Он заключался не только в 
уменьшении симптомов андрогенодефицита (по шкале AMS) и повыше-
нии содержания Т крови, не только в повышении либидо и улучшении 
сексуальной функции в целом (или в возобновлении давно угасшей поло-
вой активности), но и в улучшении умственной и физической активности 
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человека. Улучшались память, мыслительная деятельность, настроение, 
уменьшалась масса тела, возрастала мышечная масса. Более благоприят-
ным стало течение сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, 
особенно ИБС, а также сахарного диабета, метаболического синдрома.

Широкое внедрение заместительной гормональной терапии у лиц 
старше 50 лет — новая веха в развитии современной медикаментозной те-
рапии и профилактики заболеваний, в укреплении мужского здоровья.

Влияние дутастерида на простатическую 
интраэпителиальную неоплазию 

у больных с ДГПЖ

Духин А. Р., Петричко М. И., Волков А. А., 
Гурцкой Р. А., Воронова О. В. 

Препараты — ингибиторы 5 альфа-редуктазы (5АРИ), подавляя 
конверсию тестостерона в предстательной железе (ПЖ) в дигидро-
тестостерон (ДГТ), успешно применяются как при лечении ДГПЖ, 
так и одновременно в качестве химиопрофилактики рака ПЖ (РПЖ). 
Простатическая интраэпителиальная неоплазия (ПИН) является до-
казанным гистологическим предшественником РПЖ и представляет 
собой очаговый пролиферативный процесс в выстилке ацинусов ПЖ, 
сопровождающийся постепенно прогрессирующими атипией и поли-
морфизмом клеток железистого эпителия.

Целью исследования явилось изучение влияния дутастерида на 
ПИН у больных ДГПЖ.

Материалы и методы. В исследование включены 15 пациентов, у 
которых при выполнении первичной полифокальной биопсии ПЖ на 
фоне ДГПЖ были выявлены очаги ПИН низкой и высокой степени. 
Всем исследуемым назначена консервативная терапия (КТ) в режиме 
дутастерид 0,5 мг/сут + тамсулозин 0,4 мг/сут, или монотерапия ду-
тастеридом. В интервале 6 — 15 мес. выполнялась повторная полифо-
кальная биопсия ПЖ, либо ТУР простаты (в связи с отказом пациен-
тов от дальнейшего проведения КТ — 2 случая). Производился анализ 
биопсийного материала. Морфологически оценивали изменения стро-
мального и железистого компонентов, выраженность процессов атро-
фии, встречаемость PIN высокой и низкой степени. Результаты оце-
нивались в баллах по возрастанию: от 0 — отсутствие признака, до 3 
баллов — признак значительно выражен.
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Результаты. Исходно, в 11 биоптатах (73 %), получено преоблада-
ние железистого компонента над стромальным, с наличием крупных 
разнокалиберных желез с широким просветом, умеренно выраженной 
очаговой пролиферацией. В 4 случаях (27 %) обнаружена стромаль-
но-железистая форма гиперплазии. ПИН высокой степени (HPIN) 
выявлен у 5 пациентов (33 %), в остальных 10 случаях (67 %) — очаги 
ПИН низкой степени (LPIN). На фоне проводимой КТ выявлены зна-
чительные изменения морфологической структуры ПЖ, отражающей 
угнетение пролиферативной активности эпителия. В 100 % биоптатов 
пациентов после проведения консервативной терапии отмечен сдвиг 
железисто-стромального соотношения в сторону преобладания стро-
мы. Железистый эпителий представлен преимущественно клетками 
уплощенной формы, с признаками сниженной секреторной активнос-
ти. Очаги HPIN встречались в 2 случаях (13 %), LPIN в 5 случаях (33 %). 
У 8 пациентов, что составляет более 50 % случаев, в результате иссле-
дования не было выявлено очагов эпителиальной неоплазии.

Выводы. Дутастерид как препарат первой линии медикаментозной 
терапии ДГПЖ показывает высокую клиническую эффективность в 
отношении больных ДГПЖ с ПИН, и может использоваться в качестве 
химиопрофилактики РПЖ.

Действие ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа 
на симптомы нижних мочевых путей

нейрогенного генеза

Есилевский Ю. М. 
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова

Актуальность. В последние годы появились публикации об эффек-
тах ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа (ИФДЭ5) не только по 
рутинным показаниям при эректильной дисфункции (ЭД), но и при 
симптомах нижних мочевых путей (СНМП) [Ульбрих Э. и соавт., 2006; 
Andersson K. -E. et al., 2011; Roehrborn C. G. et. al., 2011; Park P. H. J., 
2012]. Нами показано, что ИФДЭ5 влияют позитивно на гемодина-
мику пузырно-уретрального сегмента (ПУС) у больных с не нейро-
генными СНМП (в частности при хроническом простатите — ХП). В 
связи с этим высказана гипотеза, что, благодаря единству между изме-
нениями гемо- и уродинамики мочевых путей (Ю. А. Пытель, 1976), 
ИФДЭ5 могут оказывать положительное действие на восстановление 
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уродинамики ПУС. Однако неясно, какое влияние оказывают ИФДЭ5 
в условиях неврологического дефицита, т. е. у больных нейрогенны-
ми СНМП, наблюдаемыми при рассеянном склерозе (РС) с тазовыми 
расстройствами и при дегенеративных заболеваниях нервной систе-
мы — например при паркинсонизме (П). При этом остается вопрос, 
возможно ли установить критерии дифференциальной диагностики 
нейрогенных и ненейрогенных СНМП, имея в виду вклад указанных 
причин в имеющуюся симптоматику.

Цель. Выявить гемодинамические эффекты ИФДЭ5 на сосуды ПУС 
у больных СНМП при заболеваниях, связанных с неврологическим де-
фицитом. Определить возможности дифференциальной диагностики 
СНМП нейрогенного и ненейрогенного генеза.

Материал. 13 мужчин среднего возраста, больных РС (10) и П (3) с 
тазовыми расстройствами, в частности с нейрогенными СНМП, и 13 
больных ХП и ЭД (с не нейрогенными СНМП).

Методы. УЗДГ сосудов простаты и, селективно, шейки мочевого 
пузыря. После фоновой УЗДГ выполняли фармакопробы с ИФДЭ5 
(силденафил, варденафил, уденафил, тадалафил). Все дозировки сред-
нетерапевтические, повторная УЗДГ через 1 час после приема препа-
ратов. Определяли усредненные показатели пиковой скорости крово-
тока Vмах см/с (М ± m; n = 13) в сосудах простаты и шейки мочевого 
пузыря, процент увеличения скорости кровотока Δ и интегральный 
показатель скорости кровотока в ПУС. Статистическая обработка 
проведена методом сравнения средних арифметических с применени-
ем критерия Стъюдента. Разница достоверна при р ≤ 0,05.

Результаты. Нейрогенные СНМП (РС, П). Шейка мочевого пузы-
ря: 11,6 ± 0,69 и 13,1 ± 0,65; Δ 12,9 %, p ≤ 0,13; простата: 12,3 ± 0,75 и 
14,0 ± 0,68; Δ 14,3 %, р ≤ 0,11; ПУС: 12,0 ± 0,72 и 13,6 ± 0,66; Δ 13,6 %, 
р ≤ 0,12.

Не нейрогенные СНМП (ХП). Шейка мочевого пузыря: 10,5 ± 
0,80 и 13,2 ± 0,64; Δ 26,2 %, p ≤ 0,02; простата: 12,1 ± 0,69 и 15,1 ± 0,68; 
Δ 24,8 %, р ≤ 0,005; ПУС: 11,3 ± 0,75 и 14,2 ± 0,66; Δ 25,7 %, р ≤ 0,01.

Обсуждение. В результате проведения фармакопробы с ИФДЭ5 
при нейрогенных СНМП разница прироста Vмах в Δ % почти в 2 раза 
меньше, чем при ненейрогенных нарушениях. Это свидетельствует о 
том, что реакция сосудов ПУС зависит не только от стадии сосудис-
тых изменений, но и от степени неврологического дефицита в ПУС. У 
больных с не нейрогенными СНМП результат фармакопробы (Vmax) 
с ИФДЭ5 увеличен на 20-25 % по сравнению с фоном, и достоверность 
разницы показателей по критерию Стъюдента р ≤ 0,05. А у больных c 
нейрогенными СНМП — показатели увеличены только на 10-15 % и 
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достоверность по критерию Стъюдента р ≤ 0,13. Следует также отме-
тить, что ИФДЭ5 выраженнее влияют на кровоснабжение простаты и 
меньше — шейки мочевого пузыря.

Заключение. Таким образом, ИФДЭ5 увеличивают кровоток в 
сосудах ПУС при СНМП. При более обратимых (ирритативных) не-
нейрогенного характера СНМП кровоток после фармакопробы увели-
чивается на 20-25 %. При менее обратимых СНМП, связанных с тазо-
выми расстройствами нейрогенного характера, кровоток увеличива-
ется на 10-15 %. Это может служить дополнительным обоснованием 
дифференциальной диагностики СНМП нейрогенного и ненейроген-
ного генеза.

Действие ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа 
на симптомы нижних мочевых путей 

при хроническом простатите категории IIIв —
патогенетическое обоснование

Есилевский Ю. М. 
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова

Актуальность. Хронический простатит категории III В (ХП IIIB) — 
невоспалительный синдром хронической тазовой боли (СХТБ) — ха-
рактеризуется, кроме болевого симптома, частым сочетанием с 
симптомами нижних мочевых путей (СНМП) и/или эректильной дис-
функцией (ЭД). В последние годы появились публикации об эффек-
тах ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа (ИФДЭ5) не только по 
рутинным показаниям при ЭД, но и при СНМП (Ульбрих Э. и соавт., 
2006; Andersson K. -E. et al., 2011; Roehrborn C. G. et. al., 2011; Park P. H. J., 
2012). Однако патогенетическое объяснение эффектов ИФДЭ5 в отно-
шении СНМП при ХП проработано недостаточно.

Цель. Определить один из патогенетических механизмов СНМП 
при ХП IIIВ, касающийся нарушения кровообращения в простате и 
шейке мочевого пузыря, т. е. в пузырно-уретральном сегменте (ПУС).

Материал. 53 пациента ХП IIIВ среднего возраста, которым в силу 
наличия ЭД и СНМП показано применение ИФДЭ5, а также α1-адре-
ноблокаторов (α1-А) и м-холиноблокаторов (м-Х).

Методы. УЗДГ сосудов простаты (левой, правой долей и парау-
ретральной зоны) и селективное исследование кровотока в шейке 
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мочевого пузыря (Есилевский Ю. М., Исаенко А. И., Фиев Д. Н., 2012). 
После фоновой УЗДГ выполняли фармакопробы с сочетаниями α1-А 
(тамсулозин, доксазозин) и м-Х (солифенацин, толтеродин); а также 
фармакопробы с ИФДЭ5 (варденафил, тадалафил, силденафил, удена-
фил). Все дозировки среднетерапевтические, повторная УЗДГ через 1 
час после приема препаратов. Определяли показатели пиковой скоро-
сти кровотока Vмах см/с (как наиболее информативные). Вычисляли 
усредненные показатели Vмах (М ± m) в сосудах простаты и шейки 
мочевого пузыря, процент увеличения кровотока Δ и интегральный 
показатель скорости кровотока в ПУС. Статистическая обработка 
проведена методом сравнения средних арифметических с применени-
ем критерия Стъюдента. Разница достоверна при р ≤ 0,05.

Результаты. Vмах см/с (М ± m) фон и фармакопроба — ИФДЭ5 
или α1-А, м-Х.

ИФДЭ5: шейка мочевого пузыря: 10,5 ± 0,80 и 13,2 ± 0,64; Δ 26,2 %, 
p ≤ 0,011; простата: 12,1 ± 0,69 и 15,1 ± 0,68; Δ 24,8 %, р ≤ 0,003; ПУС: 
11,3 ± 0,75 и 14,2 ± 0,66; Δ 25,7 %, р ≤ 0,005.

α1-А, м-Х: шейка мочевого пузыря: 8,3 ± 0,64 и 10,8 ± 0,85; Δ 29,3 %, 
р ≤ 0,022; простата: 11,2 ± 0,72 и 13,2 ± 0,71; Δ 18,0 %, р ≤ 0,051; ПУС: 9,7 
± 0,68 и 12,0 ± 0,78; Δ 23,7 %, р ≤ 0,030.

Обсуждение. Эффекты ИФДЭ5 и α1-А и м-Х в отношении увеличе-
ния кровотока сопоставимы. В шейке мочевого пузыря, при сопостави-
мости эффектов, действие α1-А и м-Х выше, чем у ИФДЭ5. В простате 
эффекты ИФДЭ5 выше, чем от α1-А и м-Х, но они также сопоставимы.

Итак, эффекты α1-А и м-Х, которые, как известно, оказывают по-
ложительное влияние на уродинамику нижних мочевых путей (ПУС), 
имеют свое позитивное отражение в гемодинамических показателях 
шейки мочевого пузыря и простаты при СНМП. Это подтверждает 
тезис Ю. А. Пытеля (1976) о единстве между изменениями уро- и ге-
модинамики мочевых путей. В свою очередь, ИФДЭ5, которые, как ус-
тановлено нами, оказывают положительное влияние на гемодинамику 
простаты и ПУС (Аляев Ю. Г., Есилевский Ю. М. и соавт., 2004), законо-
мерно могут оказывать ответное позитивное влияние на уродинамику 
нижних мочевых путей при СНМП. На это имеются ссылки в публи-
кациях последних лет (Гамидов С. И. и соавт., 2010; Сивков А. В. и со-
авт, 2010). Однако определенного указания на то, что уродинамика при 
СНМП восстанавливается благодаря улучшению гемодинамики (что 
видно из сопоставимости УЗДГ показателей фармакопроб с ИФДЭ5 
и α1-А, м-Х) — мы в доступной литературе (Говоров А. В., Пушкарь 
Д. Ю., 2011; Martinez-Salamanka J. I. et al., 2011; Осмоловский Б. Е., 2012) 
не встретили.



148

3.  Лекарственная терапия мужских проблем

Заключение. Нам представляется, на основании полученных дан-
ных, что нарушение кровообращения (= гипоксия) ПУС — важный па-
тогенетический механизм СНМП при ХП IIIВ и путь их компенсации 
с помощью ИФДЭ5. Это дополнительно свидетельствует в пользу того, 
что ХП IIIВ (невоспалительный СХТБ + СНМП) является ишемичес-
кой болезнью простаты (М. И. Коган и соавт., 2009), или гемодинами-
ческой простатопатией (Ю. М. Есилевский, 2010).

Влияние ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа 
на подвижность сперматозоидов человека 

в эксперименте in vitro

Ефремов Е. А., Евдокимов В. В, Мельник Я. И., Куликов А. О.,
Симаков В. В., Красняк С. С. 

Введение. В настоящее время эректильная дисфункция (ЭД) при-
знана широко распространенным состоянием, а огромное количест-
во мужчин относительно бесконтрольно применяют различного рода 
специализированные препараты. При большом количестве проведен-
ных исследований на данную тему у ученых нет единого мнения по 
данному вопросу. Имеется много точек зрения, порой диаметрально 
противоположных. Одни авторы говорят об отсутствии какого-либо 
влияния этих препаратов на основные характеристики сперматозои-
дов. В то же время другие ученые демонстрируют убедительные дан-
ные о том или ином воздействии иФДЭ-5 на подвижность, жизнеспо-
собность и целостность мембраны сперматозоидов.

Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось 
определение влияния всех четырех реализируемых в России и-ФДЭ5 
(силденафила, тадалафила, варденафила, уденафила) на один из основ-
ных параметров сперматозоидов — подвижность.

Материалы и методы. Было проведено рандомизированное иссле-
дование, где in vitro было изучено влияние на подвижность спермато-
зоидов всех четырех используемых в России, иФДЭ-5. В данной работе 
исследовались образцы спермы от 182 клинически фертильных па-
циентов. Согласно разработанному плану рандомизации образцы ос-
новной группы были подвергнуты влиянию растворов того или иного 
ингибитора в виде химически чистого вещества, остальные образцы 
использовались в качестве контроля. Анализу подвергались исходный 
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образец спермы, затем разделенных в зависимости от наличия иФДЭ5, 
оба образца через 1 и 3 часа.

В настоящем эксперименте оценивались сперматозоиды с быстрым 
(подвижность А) и медленным (подвижность В) поступательным дви-
жением. Все образцы спермы подвергались анализу одним-единствен-
ным исследователем.

Результаты. Силденафил. В минимальной взятой концентрации 
препарат оказывает стимулирующее воздействие на подвижность, а с 
нарастанием концентрации мы наблюдали уже угнетающее воздейс-
твие на подвижность сперматозоидов.

Тадалафил. Изменения эти имели угнетающий характера при кон-
центрации 100нг/мл.

Варденафил. Препарат, так же, как и тадалафил, представлен в одной 
концентрации, но угнетение подвижности наблюдается уже при 50 нг/мл.

Уденафил. Препарат оказывал стимулирующее воздействие на 
подвижность, а с нарастанием концентрации мы начинали наблюдать 
уже угнетающее воздействие на подвижность сперматозоидов.

Обсуждение и выводы. Подвижность сперматозоидов является да-
леко не единственным определяющим фертильность параметром, но, 
без сомнения, — это один из ключевых факторов, на который обраща-
ют внимание при исследовании образцов спермы. При исследовании 
представлены различные дозировки действующих веществ, таким об-
разом, в настоящее время невозможно сказать абсолютно однозначно, 
насколько полученные нами данные клинически значимо повлияют на 
фертильность спермы in vivo. Несомненно, научную ценность будет 
представлять в дальнейшем выявленная корреляция наших данных с 
результатами спермограмм пациентов, получавших иФДЭ5. Подобное 
исследование поможет определить, какой именно иФДЭ5 будет опти-
мальным для больных с ЭД, планирующих зачатие ребенка.

Озонотерапия в комплексном восстановительном 
лечении больных хроническим простатитом

Жунько Д.В. 
Областная клиническая больница. Областной центр планирования
семьи и репродукции человека, г. Одесса, Украина.

Введение. Cложные этиопатогенетические механизмы возникно-
вения и развития хронического простатита (ХП) требуют более углуб-
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ленных исследований и разработки новых комплексных подходов к 
терапии. Данные последних десятилетий свидетельствуют, что боль-
шинство специалистов основное внимание в лечении ХП продолжают 
уделять антибиотикотерапии. Такой подход к терапии не всегда оп-
равдывает себя и способствует дальнейшему развитию заболевания, 
а также, возможно, развитию целого комплекса разнонаправленных 
осложнений. Известно, что при достаточно высоких концентрациях 
этиотропных препаратов в ткани и секрете простаты не всегда удается 
достигнуть излечения больных. Использование физиотерапии, пока-
занное при непереносимости антибиотиков, в ряде случаев позволяет 
уменьшать дозы лекарственных веществ.

Целью работы явилось изучение эффективности медицинской ре-
абилитации больных ХП с использованием ректальных инсуфляций 
озонокислородной смеси.

Материалы, методы и результаты исследования. Все пациенты 
обследованы на предмет противопоказаний к озонотерапии. Наблю-
дения проведены у 81 больного ХП в фазе рецидива болезни в воз-
расте 18 — 55 лет. Наряду с общеклиническими обследованиями до и 
после реабилитации проводили ректальное пальцевое исследование 
ПЖ, микроскопическое и бактериологическое исследование секрета 
ПЖ. Отдаленные результаты оценивали через 3 и 6 месяцев после 
реабилитации с помощью катамнестических карт, заполненных па-
циентами, а также клинических и лабораторных, УЗ-исследований. 
Больные были разделены на 2 сопоставимые по клиническим при-
знакам группы: 1-я (основная) — 51 больной, которым назначали 
реабилитационный комплекс: медикаментозное лечение и ректаль-
ные инсуфляции озонокислородной смесью на курс ежедневно с до-
зой озона 10 — 40 мг/л. 2-я (контрольная) — 30 больных, которым 
проводили традиционное медикаментозное лечение (антибиотики, 
уроантисептики, витамины и др.) без физиопроцедур. До лечения 
превалировали болевой, затем дизурический и психоэмоциональные 
синдромы. Доминировала фолликулярная форма ХП — 46,9 % боль-
ных; паренхиматозная и катаральная формы были, соответственно, 
у 30 и 22,9 % больных. При этом наиболее легкая (катаральная) фор-
ма чаше (81,9 %) встречалась у лиц репродуктивного (21 — 30 лет) 
возраста при давности заболевания до 1 года (60,5 %). Это указыва-
ет на необходимость ранней адекватной терапии и реабилитации 
больных ХП. В результате проведенной терапии определялась поло-
жительная динамика клинических проявлений болезни у больных 
ХП, причем более существенная под влиянием реабилитационного 
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комплекса, чем в контрольной группе. Купирование болевого синд-
рома отмечалось у 84,9 % больных 1-й группы и только у 37,5 % боль-
ных 2-й группы; дизурических явлений — соответственно, у 81,1 и 
50,0 %. Характерными были улучшение психоэмоционального состо-
яния, уменьшение сексуальных расстройств у большинства (у 86,4 и 
75,0 %) больных основной и лишь у части (у 25,6 и 22,2 %) пациентов 
контрольной группы. По окончании курса реабилитации были выяв-
лены уменьшение размеров и болезненности ПЖ, нормализация ее 
консистенции у 89,0 и 37,5 % больных. У больных основной группы 
снизилось в 2,4 раза количество лейкоцитов в поле зрения в секрете 
простаты, увеличилось в 9,5 раз число лецитиновых зерен. В конт-
рольной группе эти данные улучшались незначительно (соответс-
твенно в 1,2 и 1,4 раза). Изучение отдаленных результатов терапии 
1,3,6 месяцев показало, что более выраженное и стойкое влияние на 
регресс клинических симптомов заболевания у больных ХП оказы-
вала комплексная реабилитация.

Выводы. Медицинская реабилитация больных ХП с использова-
нием физических факторов существенно повышает эффективность 
терапии таких больных, способствует длительному и стойкому сохра-
нению достигнутых результатов и ремиссии заболевания.

Виагра убивает любовь

Кащенко Е. А., Котенева А. Н. 
Кафедра сексологии, Москва

Беспроигрышная «виагра» — это не просто точка отсчета сущес-
твования на фармакологическом рынке очередного лекарственного 
средства. Это начало новой эры в области сексуальной медицины, 
настоящий прорыв на стыке тысячелетий. Фундаментальная, клини-
ческая сфера словно взорвалась вместе с общественным восприятием 
сексуальной патологии. У мужчины нового тысячелетия теперь есть 
стойкая непоколебимая эрекция! А гармоничные межполовые отно-
шения — банальность и пыль на антресолях. Потенция теперь — в на-
дежных руках! С появлением «виагры» и ее аналогов мужчины полу-
чили возможность уйти от психологической зависимости в получении 
стойкой эрекции. Они теперь не ищут чувств, которые способствуют 
быстрому наполнению пещеристых тел кровью. Мужчины принима-
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ют прерорально новое средство, которое придает им уверенности и 
обеспечивает эффективное совокупление. «Секс без любви!» — новый 
всеутверждающий лозунг последнего пятнадцатилетия.

А любовь!? Любовь волочит свой исторический шлейф романти-
ки и юношеских грез, утирается слезами женских романов, склеро-
тических воспоминаний стариков. Молодежь живет яркой динами-
кой современности и выбирает животный секс, не «заморачиваясь» 
на ухаживания, букеты и конфеты. Зачем надевать не модную в этом 
сезоне корону и садиться на белого коня, если можно проглотить 
таблетку и исполнить свое мужское соло с любой женщиной (и не 
с одной!)?! Конечно, можно усомниться в ее согласии. Но не в нашу 
эпоху, эпоху активной жизни с мимолетными встречами, поздними 
браками, гражданским сожительством, где такой мачо с «виагрой» 
в кармане, как неудержимый рыцарь прошлых веков, с копьем в 
руке. Были б деньги на покупку чудо-средства, тогда и безработный 
интеллигент, и тщедушный современный компьютерщик, алкого-
лик и наркоман будут на коне. Какова же радужность перспектив? 
Вероятнее всего, будет расти число синглтонов, слабеть институт 
семьи, увеличится количество суицидов, снизится рождаемость. Но 
и вырастут доходы фармацевтов, производителей секс-индустрии, 
будет больше работы у психологов-сексологов, так как уролог или 
андролог заботятся только о функциональной работоспособности 
основного мужского органа, «забывая» порой, что этот механизм 
нужен для двоих.

Остается лишь предполагать, какие будут последствия для «ши-
рокого» потребителя, о которых пока никто не подозревает, в связи с 
малым сроком применения препарата и отсутствием статистических 
наблюдений, исследований психологических последствий его приема. 
Гарантия здоровья и мажорный фон общего состояния клиента будут 
ли такими же убедительными и твердыми, как стимулированная «виа-
грой» эрекция полового члена? Не аукнется ли это перекатистым эхом 
разочарованного нездоровья в отношениях людей и самого клиента? 
Решение найдено, а что дальше? Что ждет мужчину будущего с его те-
перь уже твердым и надежным другом? Как изменятся отношения с 
женщиной, ради которой он был готов на подвиги и свершения и для 
завоевания которой он прилагал неимоверные усилия? Или, может 
быть, все это делалось не ради нее, а вопреки?
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Применение препарата лонгидаза 
в лимфотропной терапии больных хроническим 

простатитом

Мкртчян А. М., Кочарян Г. В., Емкуджев К. Э. 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА РФ, Пятигорск, Россия

Проблема хронического простатита до настоящего времени сохра-
няет свою актуальность в связи со значительным ростом заболевае-
мости. Течение хронического простатита не угрожает жизни больного, 
но отличается длительностью, малой эффективностью проводимой те-
рапии и нарушениями половой функции. Сравнительно молодой и на-
иболее трудоспособный возраст больных, страдающих простатитом, 
снижение не только копулятивной, но и репродуктивной функции у 
части из них придают этому заболеванию социальную значимость. 
Выбор характера и длительности терапии хронического простатита 
зависит от стадии воспалительного процесса, степени нарушения кро-
вообращения, функциональных резервов предстательной железы и 
степени восстановления нарушенного оттока секрета простаты.

Экономические, социальные и медицинские последствия распро-
страненности простатитов побуждают изыскивать эффективные и 
оптимальные методы лечения, которые позволили бы добиваться не 
только клинического выздоровления, но и гарантированного избавле-
ния от рецидивирования болезни, что не всегда совпадает при совре-
менной терапии (Н. А. Лопаткнин и соавт., 1990. Э. К. Арнолъди,  
1999;Albertsen Р, 2005; Р Schultz Et al, 2004).

Имеющиеся данные по лимфотропному введению антибиотиков, 
применяемому в хирургии, гинекологии и урологии (Р. Т. Панченков 
и соавт., 1984; В. М. Буянов и соавт., 1991; Э. А. Баткаев, 1992; Ю. Е. Вы-
ренков и соавт., 1997; Н. А. Ефименко и соавт., 2001), дают возможность 
получения максимального антибактериального эффекта при сущест-
венном снижении лекарственной нагрузки на организм пациента.

Присущие хроническим простатитам частые обострения являются 
индуктором наличия у пациентов вторичных иммунодефицитов, при 
которых нарушается важнейшая функция иммунной системы — заши-
та организма от внешней и внутренней агрессии инфекционных аген-
тов и измененных клеток организма (И. И. Ильина, 1996; Л. Л. Лyсc, 
2005; Z. Duan et. al., 2005; Dunphy E. et al, 2004). Проведение иммуно-
коррегирующей терапии современными иммуномодуляторами не 
только способствует восстановлению функциональной активности 
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клеток иммунной системы, но и повышает антимикробную актив-
ность антибактериальных препаратов, что составляет важный момент 
при лечении хронических простатитов.

Одной из составляющих развития и течения простатита являются 
присущие воспалительному процессу нарушения гемодинамики, при-
водящие к ингибиции окислительно-восстановительных процессов и 
секреторной активности эпителия предстательной железы. Поэтому 
применение препаратов, оказывающих фибринолитический и тром-
болитический эффект и, следовательно, улучшающие реологию крови, 
является элементом патогенетической терапии.

Имевшиеся экспериментальные исследования и клинические на-
блюдения показали, что этим условиям отвечает назначение препа-
ратов с протеолитическим действием, чем является официальный 
препарат лонгидаза. Его ферментативная, протеолитическая (гиалуро-
нидазная) активность, пролонгированное действие, иммуномодули-
рующие, хелатирующие, антиоксидантные и противовоспалительные 
свойства позволяют надеяться на повышение эффективности лечения 
простатитов.

Вышеизложенное позволяет надеяться, что насыщение лимфати-
ческой системы антибиотиками посредством комбинации с мощным 
препаратом с комбинированной ферментативной и протеолитической 
активностью улудшит эффективность лечения воспаления предста-
тельной железы.

Эффективность лечения пациентов 
с ИНМП оригинальным левофлоксацином 

при хроническом бактериальном простатите

Скворцов В. С. 
ГП № 1, г. Ангарск

Распространенность ИМП в России составляет около 1000 случаев 
на 10 000 населения в год. Выбор оптимального антимикробного пре-
парата возможен после выявления этиологического фактора, оценки 
антибиотикочувствительности и резистентности штаммов.

Цель. Сравнить эффективность антимикробных препаратов 
(фторхинолонов 2-го и 3-го поколений) с учетом минимального курса 
лечения и клинического выздоровления.
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Материалы и методы. Были подобраны 26 пациентов с под-
твержденным диагнозом «хронический бактериальный простатит» 
в стадии обострения (количество лейкоцитов в 1 порции мочи, 
секрете простаты более 10), при бактериологическом посеве E colli 
чувствительность к левофлоксацину и ципрофлоксацину. В анам-
незе — ИМП рецидивирующее течение (обострение хронического 
простатита 1 раз в год). В процессе лечения 2 пациента не принима-
ли препаратов регулярно и выбыли из наблюдения. При первичном 
приеме предъявлены жалобы на боли в промежности, ирритативные 
симптомы дизурии. Всем пациентам исключены ИППП. Средний 
возраст — 34-40 лет, объем предстательной железы, по УЗИ, до 30 см. 
Все пациенты были разделены на 2 группы.

1-я группа получала левофлоксацин 500мг-1 раз в сутки — 20 дней 
и 2-я группа ципрофлоксацин 500мг 2 раза в сутки — 20 дней. Всем 
пациентам терапия дополнялась физиолечением, антиоксидантами и 
простатопротекторами в течение 10 дней. Всем пациентам до лечения 
и на 10-й день после терапии проводилось обследование УЗИ, ПРИ, 
мазок соскоб из уретры на микрофлору, анализ 1-й и 2-й порций мочи, 
сока предстательной железы.

Результаты. Клиническое улучшение, снижение лейкоцитов в соке 
простаты и в 1 порции мочи до нормы в 1-й группе — 9 человек (75 %) 
во 2-й — 5 человек (42 %) наступила уже на 10-й день лечения, к концу 
курса лечения отмечалась нормализация лабораторных и клиничес-
ких показателей. В первой группе у всех 12 человек, во второй груп-
пе — 8 чел (67 %). Через 2 мес после окончания курса лечения хорошие 
результаты сохранялись у всех пациентов 1-й группы и у 6 чел (50 %) 
2-й группы. Бактериологический посев не выявил E colli у пациентов 
1-й группы и у 9 — (75 %) 2-й группы.

Выводы. Лечение бактериального простатита вызванное E colli, 
фторхинолонами 3-го поколения (оригинальный левофлоксацин — 
Таваник), в сочетании с физиолечением и простатопротекторами 
оказывает более выраженное антимикробное действие и сокращает 
сроки лечения по сравнению с фторхинолонами 2-го поколения (ци-
профлоксацин).
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Возможности межостистых лимфостимулирующих 
инъекций в комплексном лечении синдрома 

хронической тазовой боли у мужчин

Солуянов М.Ю., Любарский М. С., Шумков О. А. 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт клинической 
и экспериментальной лимфологии» 
Сибирского отделения РАМН, Новосибирск, Россия

Актуальность. Синдром хронической тазовой боли у мужчин 
представляет собой самую распространенную и самую малоизучен-
ную форму простатита. Огромное количество работ посвящено изу-
чению этиологии данного заболевания и, несмотря на большое число 
предлагаемых способов лечения, эффективность его терапии остается 
низкой.

В клинике ФГБУ «НИИКЭЛ» СО РАМН разработан метод межос-
тистых лимфостимулирующих инъекций (МЛИ), заключающийся во 
введении в межостистую связку на уровне L 1-L 5 лекарственной смеси, 
в состав которой входит 1 мл 0.5 % р-ра. маркаина, 32 ЕД лидазы, 2 мл 
кетонала (М. С. Любарский, В. В. Морозов 2000). Объем лекарственной 
смеси составляет 4-5 мл и вводился в две точки соседних сегментов 
позвоночного столба. Компоненты лекарственной смеси, распростра-
няясь по предпозвоночной фасции, вступают в контакт с эпиневрием 
симпатических нервов, приводя к возникновению пролонгированного 
симпатического блока, при котором происходит дилатация артериаль-
ных, венозных и лимфатических сосудов нижних конечностей. Попа-
дание лекарственной смеси в лимфатические узлы, расположенные 
на передней поверхности позвоночника, приводит к снижению пос-
тнагрузки на лимфатические органов малого таза. Препараты лекарс-
твенной смеси были подобраны таким образом, чтобы в небольшой 
дозировке при лимфотропном введении их лечебные эффекты по-
тенцировались и не происходило химических реакций, изменяющих 
фармакологические свойства лекарственных веществ, входящих в со-
став смеси. Лидаза, вызывая разрыхление основной структуры соеди-
нительной ткани за счет снижения вязкости гиалуроновой кислоты в 
тканях, улучшает проницаемость интерстициального пространства и 
способствует распространению раствора в межуточной ткани. При-
сутствие в смеси маркаина — местного анестетика вызывает регио-
нарную химическую денервацию симпатической нервной системы. 
Прекращается проводимость по тонким безмиелиновым волокнам, 
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ответственным за болевые, температурные ощущения и проведение 
эфферентных симпатических импульсов. Блокада ноцицептивной аф-
ферентации оказывает как общее воздействие, нормализующее соот-
ношение адренергических и холинэргических систем организма, так и 
местное влияние в виде вазодилатации и увеличения кровотока. Ке-
тонал применяется для снятия патологической болевой импульсации 
с области поражения. Межостистые лимфостимулирующие инъекции 
проводились трижды с интервалом 48 часов.

В клинике ФГБУ «НИИКЭЛ» СО РАМН метод межостистых лим-
фостимулирующих инъекций был применен у 32 пациентов с синдро-
мом хронической тазовой боли. Оценка эффективности проводилась 
по степени исчезновения болевых ощущений в промежности, мошонке, 
половом члене и оценивалась по шкале ВАШ (0-10). Оценка симптомов 
проводилась до начала лечения и через 3 суток после последней инъек-
ции. До начала лечения уровень боли по шкале ВАШ в среднем состав-
лял 8-9 баллов, после применения МЛИ он снизился до 2-4 баллов.

Учитывая полученные результаты, мы считаем целесообразным 
применение межостистых лимфостимулирующих инъекций, в комп-
лексном лечении пациентов с синдромом хронической тазовой боли.

Некоторые факторы, определяющие 
приверженность к терапии ингибиторами

фосфодиэстеразы 5-го типа.

Федорова А. И., Лукьянов А. В. 

Появление ИФДЭ-5 произвело переворот в терапии пациентов с 
нарушениями эрекции. Они продемонстрировали высокую эффектив-
ность, безопасность и возможности индивидуального подбора. ИФДЭ-5 
эффективны не только при многих соматогенных нарушениях эрекции, 
а также при целом ряде психогенных дисфункций (синдромах тревож-
ного ожидания неудачи, детренированности, стрессовом синдроме, 
некоторых дебютантных сексуальных дисфункциях) и, естественно, 
при нарушениях эрекции смешанной природы. В рутинной практи-
ке ИФДЭ-5 используются в основном как симптоматические средства 
для коррекции «эректильной дисфункции» (ЭД) без выяснения конк-
ретных патогенетических механизмов сексуального расстройства. При 
таком подходе эффект стандартно отсутствует не менее, чем в 30-35 % 
случаев. Эти пациенты нуждаются в углубленном сексологическом об-
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следовании и комплексном сексологическом терапевтическом подходе. 
В связи с высокой частотой психогенных механизмов сексуальных рас-
стройств важным фактором успеха при использовании ИФДЭ-5 явля-
ются комплайентные отношения «врач — пациент».

При высокой эффективности и безопасности ИФДЭ-5 используются 
существенно меньше, чем можно было бы ожидать, учитывая распро-
страненность ЭД. Причинами отказа мужчин от их приема являются: 
высокая цена, опасение побочных эффектов и негативных последствий 
для здоровья и последующей сексуальной функции, невысокая мотива-
ция, ощущение «искусственности», отсутствие спонтанности. Важно и 
отношение женщины к использованию партнером ИФДЭ-5. Ее поощ-
ряющая, поддерживающая позиция и активная роль в процессе необ-
ходимой сексуальной стимуляции может способствовать повышению 
эффективности ИФДЭ-5 и приверженности к терапии.

Для выяснения отношения к возможности использования партне-
рами ИФДЭ-5было проведено краткое структурированное интервью 
с 70 женщинами в возрасте от 25 до 58 лет, пришедшими на прием к 
гинекологу. Большая часть опрошенных (58 женщин — 83 %) считали 
половую жизнь важной для поддержания гармоничных супружеских 
и партнерских отношений, однако лишь 17 (29 %) из них отметили, что 
при необходимости отнеслись бы положительно к приему их партнера-
ми ИФДЭ-5. В этой группе 12 женщин (71 %) были удовлетворены по-
ловой жизнью, причем у 3 партнеры регулярно использовали ИФДЭ-5. 
У5 (29 %) половая жизнь отсутствовала или была крайне редкой, у пар-
тнеров имелись нарушения эрекции, но проблема не решалась из-за 
сложности ее конструктивного обсуждения. В группе женщин, нега-
тивно относящихся к приему ИФДЭ-5(41 женщина — 71 %), в качестве 
причин назывались: «неестественность эрекции», «механистичность 
полового акта», вред для здоровья партнера и нежелание попасть в 
зависимость от препарата. Нередко женщины связывали нарушения 
эрекции с «отсутствием любви», «непривлекательностью для партне-
ра» и отмечали, что предпочли бы решать проблему другим путем. В 
этой группе удовлетворенность половой жизнью была ниже (39,9 %), 
половая жизнь отсутствовала у 9 женщин, большей частью старше-
го возраста (22 %), проблемы с эрекцией наблюдались у 5 партнеров 
(12 %). В беседах выявлялись смутные представления женщин о дейс-
твии ИФДЭ-5, различные сексуальные предубеждения, незаинтересо-
ванность в половых контактах с конкретным партнером. Основными 
источниками информации о ИФДЭ-5 для женщин обеих групп были 
СМИ и разговоры со знакомыми. Представляется, что отношение 
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женщин к ИФДЭ-5 в значительной степени зависит от особенностей 
их отношения к сексуальности, удовлетворенности другими аспекта-
ми половой жизни. Большая часть опрошенных выразили заинтере-
сованность в получении компетентной врачебной информации о пре-
паратах для поддержания сексуальной функции партнера. Возможно, 
было бы полезным более широкое информирование врачей-гинеколо-
гов о ИФДЭ-5.

Результаты карнитин-терапии 
при секреторном бесплодии у мужчин

Фесенко В. Н., Михайличенко В. В., Фесенко С. В., Волкова М. В. 
Кафедра урологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Количество бесплодных пар в России составляет около 17 % и име-
ет тенденцию к росту. Мужской фактор является причиной бесплодия 
в браке в половине случаев.

Цель исследования. Изучить влияние Карнитона на основные по-
казатели (концентрация, подвижность, морфология) эякулята у муж-
чин с различными формами патозооспермии.

Материалы и методы. Монотерапия L-карнитином тартратом 
(Карнитон) назначалась в течение 3 месяцев по 3,0 г в сутки 57 паци-
ентам активного репродуктивного возраста (26-45 лет) с секреторным 
бесплодием. Исследовались показатели спермограмм до начала лече-
ния, на 90-й день и через 1 месяц после окончания приема препарата.

Результаты исследования свидетельствуют, что после 90-дневно-
го курса лечения улучшение показателей спермограмм по некоторым 
параметрам отмечалось у 46 (80,1 %) из 57 пролеченных пациентов. 
Концентрация сперматозоидов выросла у 23 (40,3 %) обследованныых 
в среднем на 7,6 2,21 млн/мл. Количество сперматозоидов с посту-
пательным движением у 34 (59,6 %) пациентов увеличилось в среднем 
на 10,6 2,73 %. Отмечено также увеличение количества малоподвиж-
ных сперматозоидов у 17 (29,8 %) мужчин на 5,9 1,86 %. У 27 (47,3 %) 
мужчин возросло количество морфологически нормальных сперма-
тозоидов на 15,3 2,84 %. Указанные изменения показателей спермо-
грамм статистически достоверны (р<0,01). Через 1 месяц после окон-
чания приема препарата у 35 (61,4 %) пациентов показатели эякулята 
возвратились к исходным.
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Отмечена также при лечении положительная динамика физичес-
ких параметров эякулята. Увеличение объема эякулята установлено 
у 22 (38,6 %) пациентов в среднем на 1,5 ± 0,7 мл. Из 15 пациентов, у 
которых была выявлена высокая вязкость эякулята — нормализация 
вязкости имела место у 12 мужчин. Во время лечения у 5 пар отмечено 
наступление беременности.

Выводы. Препарат на основе L-карнитин тартрат (Карнитон) ока-
зывает стимулирующее влияние на репродуктивную функцию муж-
чин, проявляющееся улучшением количественных и качественных 
показателей спермограмм.

Опыт применения ПРОфертила при лечении
идиопатической формы мужского бесплодия

Харчилава Р. Р., Гафаров Н. З. 
НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова

Цель: оценка клинической эффективности ПРОфертила для лече-
ния мужчин с идиопатическим бесплодием.

Методы: наблюдались 23 пациента с жалобами на бесплодный брак 
не менее 1,5 лет, у которых выявлен мужской фактор бесплодия. У дан-
ных пациентов были выявлены следующие нарушения в спермограм-
ме: ОАТ синдром — 7, тератозоопермия — 5, олигозооспермия — 5, 
астенозооспермия — 4, олигоастенозооспермия — 3, астенотератозо-
оспермия — 1. У 5 из 23 пациентов выявлена пиоспермия, в связи с чем 
проводилась антибактериальная и противовоспалительная терапия с 
эффектом. Пациентам в зависимости от нарушений спермограммы и 
по показаниям проводили следующие клинико-лабораторные иссле-
дования: ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы, 
анализ секрета простаты, анализ уровня гормонов, генетический ана-
лиз мужского фактора бесплодия, TUNEL. При обследовании патоло-
гических изменений в уровне гормонов, генетическом анализе, ультра-
звуковом исследовании выявлено не было. При TUNEL у 3 пациентов 
было выявлено более 15 % содержания сперматозоидов с фрагменти-
рованным ДНК, причем у 1 пациента с пиоспермией. Все пациенты 
получали ПРОфертил по 1 капсуле (860 мг) 2 раза в день после еды в 
течение 3 месяцев. В конце курса лечения всем была выполнена спер-
мограмма и TUNEL у 3 пациентов.
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Результаты: через 3 месяца приема ПРОфертила были зарегист-
рированы следующие показатели спермограммы: ОАТ синдром — 0, 
тератозоопермия — 2, олигозооспермия — 0, астенозооспермия — 1, 
олигоастенозооспермия — 1, астенотератозооспермия — 1. У всех 
пациентов было отмечено улучшение следующих параметров спер-
мограммы: концентрация — 73,4 %, объем — 58 %, прогрессивная 
подвижность — 102,3 %, жизнеспособность — 42,2 %, морфология — 
28,9 %. При TUNEL у одного пациента выявлено 11 % содержания 
сперматозоидов с фрагментацией ДНК. В течение последующих 6 ме-
сяцев у 5 супружеских пар наступила беременность.

Выводы: применение ПРОфертила у пациентов в бесплодном бра-
ке с мужским фактором бесплодия позволяет улучшить параметры 
спермограммы и оплодотворяющую способность. Кроме того, отмече-
но уменьшение процента фрагментации ДНК, что требует дальнейше-
го исследования.

Ежедневный прием малых доз 
ингибиторов ФДЭ-5 при симптоматической ДГПЖ 

и эректильной дисфункции

Цуканов А. Ю. 
ГОУ ВПО «Омская государственная 
медицинская академия», г. Омск

Введение: в настоящее время имеются данные и положительном 
влиянии ИФДЭ-5 на качество мочеиспускания при ДГПЖ. Этот эф-
фект объясняется увеличением артериального кровотока, что сходно 
с действием α-адреноблокаторов.

Цель исследования. Изучить влияние ежедневного приема малых 
доз ИФДЭ-5 на степень выраженности симптомов нижних мочевых 
путей и внутрипростатический артериальный кровоток у пациентов с 
клинически значимой ДГПЖ и эректильной дисфункцией (ЭД).

Материал и методы: в исследование включено 49 пациентов с 
СНМП и ЭД и рандомизированы на 2 группы. Группа 1 — пациенты с 
легкой степенью СНМП (24 чел): Подгруппа 1а — назначение ИФДЭ-5 
по требованию (11 чел) IPSS 6,3; Qol 4,1; IIEF EF 19,3; пиковая скорость 
мочи 13,9; RI 0,52; пиковая скорость кровотока на интрапростатичес-
ких артериях (ИПА) 21,1; Подгруппа 1б — ежедневный прием ИФДЭ-5 
(13 чел) IPSS 6,4; Qol 4,0; IIEF EF 21,2; пиковая скорость мочи 14,9; RI 
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0,51; пиковая скорость кровотока на ИПА 21,7. Group 2 — пациенты 
с умеренными СНМП (продолжали принимать α-адреноблокаторы) 
(25 чел): Подгруппа 2а — назначение ИФДЭ-5 по требованию (12 чел) 
IPSS 12,1; Qol 4,9; IIEF EF 17,4; пиковая скорость мочи 11,5; RI 0,5; пи-
ковая скорость кровотока на ИПА 19,1; Подгруппа 2б — ежедневный 
прием ИФДЭ-5 (13 чел) IPSS 13,0; Qol 4,1; IIEEF EF 19,3; пиковая ско-
рость мочи 13,9; RI 0,52; пиковая скорость кровотока на ИПА 23,0. 
В качестве ИФДЭ-5 использовали уденафил, варденафил, тадалафил: в 
группах по требованию — максимальная суточная доза, при ежеднев-
ном приеме — ¼ суточной дозы утром. Продолжительность курса ле-
чения — 2 месяца.

Результаты: выявлены следующие различия (уровень р приведен в 
сравнении с исходными значениями):. Группа 1а — IPSS 6,0 (р>0,1); Qol 
4,2 (р>0,1); IIEEF EF 24,3(р<0,05); пиковая скорость мочи 14,2 (р>0,1); 
RI 0,53 (р>0,1); Blood pick fl ow 21,1(р>0,1). Group 1б — IPSS 3,6 (р<0,05); 
Qol 2,3; IIEEF EF 24,9 (р<0,01); пиковая скорость мочи 16,3 (р<0,06); 
RI 0,56 (р<0,05); пиковая скорость кровотока на ИПА 29,4 (р<0,05). 
Group 2а — IPSS 6,7 (р<0,05); Qol 2,7 (р<0,05); IIEF EF 23,1 (р<0,05); 
пиковая скорость мочи 15,3 (р<0,05); RI 0,52 (р>0,1); пиковая скорость 
кровотока на ИПА 22,9 (р>0,1). Group 2б — IPSS 6,8 (р<0,01); Qol 1,8 
(р<0,01); IIEEF EF 25,5 (р<0,01); пиковая скорость мочи 16,4 (р<0,01); 
RI 0,58 (р<0,01); пиковая скорость кровотока на ИПА (р<0,01). Таким 
образом, в нашем исследовании получено улучшение мочеиспускания 
и качества эрекций в группах 1б и 2б.

Заключение: ежедневный прием ИФДЭ-5 имеет положительный 
эффект у пациентов с клинически значимой ДГПЖ и эректильной 
дисфункцией (ЭД).

Опыт применения озонотерапии 
(ректальных инсуффляций)
при сочетанной патологии

Шеина С.Г., Феденко А. И., Рязанцев Н. И.,
Филиал «Санаторий «Кисловодский» 
ФГКУ «СКК» «Северокавказский» МО РФ

Инфекционно-воспалительные заболевания органов мочеполовой 
системы в ряду урологических заболеваний до настоящего времени 
остаются острой, во многом не решенной проблемой.
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Основным средством борьбы с возбудителем воспалительного 
процесса остаются антибиотики, однако бактериологические иссле-
дования демонстрируют высокую устойчивость микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам, что создает трудности в проведении 
лечения.

У многих больных имеется сочетанная патология различных орга-
нов и систем, особенно у лиц старше 50 лет. Часто заболевания моче-
половой системы сочетаются с болезнями системы кровообращения 
(ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия).

В настоящее время все более настойчиво проявляется интерес к 
немедикаментозным методам лечения, которые могут заменить или 
существенным образом ограничить потребность в лекарственных 
препаратах и при этом воздействовать на различные стороны патоло-
гического процесса, способствовать регуляции нарушенного гомеос-
таза, улучшению функционального состояния различных органов и 
систем, активизации защитных сил организма. Одним из таких мето-
дов является лечебное применение озона, получающее значительное 
распространение в нашей стране и за рубежом. Многообразие лечеб-
ных эффектов озона связано с его способностью при местном приме-
нении убивать все виды бактерий, вирусов, грибков и простейших, 
оказывать противовоспалительное, иммуномодулирующее и зажив-
ляющее действия. А при системном применении озон восстанавли-
вает кислородный транспорт, высвобождает кислород, нормализует 
обмен веществ, гормональный фон, снимает интоксикацию, расширя-
ет сосуды, улучшает микроциркуляцию и текучесть крови. Одним из 
оптимальных способов введения озоно-кислородной смеси (ОКС) яв-
ляются ректальные инсуффляции. Такой способ введения позволяет 
максимально использовать местное воздействие ОКС, а резорбтивное 
действие озона по эффективности не уступает внутривенному введе-
нию озонированного 0,9 %-ного раствора хлорида натрия. В урологии 
озонотерапия применяется при следующих заболеваниях:

− хронический пиелонефрит;
− хронический бактериальный и небактериальный простатит;
− хламидиоз, трихомониаз, генитальный герпес, уреаплазмоз;
− хронический уретрит (в том числе вирусный и трихомонадный);
− хронический цистит;
− нарушение фертильности (бесплодие);
− нарушения потенции.
По данным большинства авторов, от 30 до 80 % мужчин в возрасте 

от 20 до 50 лет в той или иной степени страдают хроническим неспеци-
фическим простатитом. Пик заболеваемости хроническим простати-
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том приходится на 25-45-летний возраст, то есть на период наивысшей 
сексуальной активности. Хронический неспецифический простатит 
отличается трудностью лечения и склонностью к рецидивам. Благо-
приятные результаты дает лишь комплексная терапия, включающая 
в себя не только антибактериальные, противовоспалительные, им-
муномодулирующие, но и немедикаментозные методы воздействия 
на предстательную железу с обязательными местными процедурами 
(введение лекарственных средств в заднюю уретру, к семенному бу-
горку, в область выводных протоков простаты). Весьма перспектив-
ным в комплексной терапии хронического неспецифического проста-
тита является использование озонотерапии.

В 2012 году в санатории ректальные инсуффляции ОКС получали 
83 больных. Учет велся по основному заболеванию (таблица 1).

№ п/п Нозологическая форма Мужчины Женщины Всего
1 Ишемическая болезнь сердца 24 5 29
2 Артериальная гипертензия 20 12 32
3 Нейроциркуляторная дистония 3 4 7
4 Хронический бронхит 4 0 4

5 Другие болезни (сахарный диабет, 
болезни органов пищеварения и др.) 9 2 11

6 Всего 60 23 83

Сопутствующая патология была представлена у мужчин с хро-
ническим простатитом (46 больных), хроническим пиелонефритом 
(19 больных) и хроническим циститом у 18 женщин.

Как известно, озон оказывает непосредственное воздействие на 
бактерии, разрушая целостность их оболочки вследствие окисления 
фосфолипидов, проникая внутрь микробной клетки и нарушая про-
лиферацию бактерий. Он стимулирует фагоцитоз за счет увеличения 
выработки лейкоцитами перекиси водорода, которая при хронизации 
процесса не образуется вообще, либо вырабатывается в недостаточ-
ных количествах. Озон повышает энергетику лимфоцитов и моноци-
тов, тем самым увеличивая выработку цитокининов и нормализуя на-
рушенный при хроническом пиелонефрите клеточный и гуморальный 
иммунитеты (С. П. Алехина, Т. Г. Щербатюк, 2004 г.).

Курс процедур озонотерапии проводили в штатном кабинете сана-
тория после консультации уролога. Курс состоял из 6—8 ректальных 
инсуффляций ОКС (в среднем 6,5).

После проведенных 3-4 процедур озонотерапии у большинства па-
циентов уменьшился болевой синдром, а после завершения курса лече-
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ния он исчез у всех больных. Все мужчины отмечали более свободное 
мочеиспускание без дизурии. Объективно уменьшился объем пред-
стательной железы, ее пастозность и болезненность при пальпации, 
у всех пациентов нормализовался микроскопический анализ секрета 
простаты, а у большинства мужчин также улучшилась половая функ-
ция. Таким образом, применение озонотерапии значительно улучшает 
результаты комплексного лечения больных хроническим неспецифи-
ческим простатитом, а также сокращает сроки лечения в 2-3 раза.

Хронический пиелонефрит (ХП) часто встречается, как сопутс-
твующая патология у пациентов, проходящих лечение в санаториях 
г. Кисловодска, являющегося кардиологическим курортом. ХП может 
являться провоцирующим повышение артериального давления фак-
тором.

Озонотерапия, как правило, проводится совместно с классической 
терапией, что значительно повышает эффективность лечения, позво-
ляет заметно снизить потребность в антибактериальных препаратах 
(Е. Б. Семенов, О. В. Фирсов, 1995). В случаях, где медикаментозное 
лечение оказывается бессильным, озонотерапия является методом 
выбора. На курс назначалось 7-8 ректальных инсуффляций ОКС (в 
среднем 7,2). У 10 больных дополнительно были назначены процедуры 
малой аутогемотерапии с озонированной кровью 4—5 на курс.

Курс процедур озонотерапии проводили в штатном кабинете сана-
тория после консультации уролога. В 2009 — 2011 гг. проведено лече-
ние 15 больных хроническим пиелонефритом (10 женщин, 5 мужчин), 
18 больных хроническим простатитом и 16 больных с нарушением 
потенции.

Больным с сопутствующим ХП, на фоне лечения основного забо-
левания проводили внутривенное введение озонированного физио-
логического раствора (ОФР) (200 мл при концентрации 1,5 — 2 мг/л 
ежедневно №8—10), в сочетании с 4—5 процедур малой аутогемоте-
рапии (МАГТ) через день (5 мг/л на 5 мл крови, а при обострениях 
ХП — 10 мг/л на 5 мл крови). При использовании данного комплекса 
большинство больных на вторые — третьи сутки отмечали улучшение 
общего состояния, исчезновение слабости, уменьшение дизурических 
расстройств. Через 4-5 процедур — стабилизировалось АД, в анализах 
обнаруживалось отчетливое снижение лейкоцитурии и бактериурии, 
нормализовались показатели крови.

Ретроспективно (7 известных случаев) больные отмечали отсутс-
твие обострений ХП в течение 8 — 12 месяцев.

У больных хроническим циститом в процессе лечения наблюда-
лась быстрая положительная клинико-лабораторная динамика. Пос-
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ле 4-5 процедур у больных уменьшились проявления патологической 
симптоматики (боли, рези, зуд в уретре, выделения из уретры). После 
проведенного лечения озоно-кислородной смесью наступала устойчи-
вая ремиссия.

Таким образом, озонотерапия в урологии обладает большим ле-
чебным потенциалом и порой превосходит по эффективности тради-
ционное медикаментозное лечение. Озон можно применять в само-
стоятельном виде, а также в комбинации с другими лекарственными 
средствами или методами физиотерапии. 



Мочекаменная болезнь 
у мужчин
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Мини-перкутанная нефролитотрипсия у мужчин. 
Инициальный опыт одного центра

Абоян И. А., Грачев С. В., Пакус С. М., Павлов С. В., Толмачев А. Н. 
МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону

Введение. Минимально инвазивной альтернативой хирургическо-
го лечения конкрементов почек 1,5-2,5 см при плотности камней более 
1000 HU является мини-перкутанная нефролитотрипсия. Внедрение в 
клиническую практику нефроскопов меньшего размера по сравнению 
со стандартными должно повлечь за собой снижение числа интра- 
и послеоперационных осложнений. Однако на сегодняшний день в 
мировой научной литературе отсутсвуют высокодоказательные иссле-
дования, показывающие преимущества и недостатки мини-перкутан-
ных вмешательств.

Материалы и методы. За 2010-2012гг. в нашем центре мужчинам 
выполнена 41 мини-перкутанная нефролитотрипсия. Всем пациентам 
операция выполнена в положении «на животе».

При ретроспективном анализе выявлено, что геморрагические 
осложнения, такие как интраоперационное кровотечение, повлек-
шее остановку оперативного вмешательства, имело место у одного 
1(2,4 %) пациента. У одного пациента 1(2,4 %) имела место забрюшин-
ная гематома. Необходимость гемотрансфузии имела место у 2(4,8 %) 
пациентов. Обострение хронического пиелонефрита отмечалось у 
2 (4,8 %) пациентов. У 1(2,4 %) пациента имела место острая прере-
нальная почечная недостаточность. Частота полного избавления от 
камней за одну процедуру составила 96,5 %. Средняя продолжитель-
ность времени операции — 65,5 (от 45 до 110) минут. Повреждений 
смежных органов не отмечено. Необходимости в конверсии не воз-
никло ни у одного пациента.

Выводы. Мини-перкутанная нефролитотрипсия является высоко-
эффективным методом удаления конкрементов почек. В нашем иссле-
довании данная методика демонстрирует превосходство со стандар-
тной методикой по количеству геморрагических и воспалительных 
осложнений, оставаясь сопоставимой по частоте полного удаления 
конкрементов и уступая по длительности операции.
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Компьютерная томография при планировании 
мини-перкутанной нефролитотрипсии у мужчин

Абоян И. А., Грачев С. В., Пакус С. М., Волконская Н. Б., Черноусов В. В. 
МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону

Введение. Наиболее радикальным методом лечения конкрементов 
почек более 2см, а также конкрементов любого размера с плотнос-
тью более 1000 единиц Хаунсфилда является перкутанная нефроли-
тотрипсия. Для данной операции, несмотря на ее малоинвазивность, 
характерны различные осложнения, наблюдаемые в 10,6 — 15,2 % слу-
чаев. Наиболее безопасной зоной пункции полостной системы при 
выполнении перкутанной нефролитотрипсии является задне-нижняя 
чашечка по фронту почки, по так называемой аваскулярной линии 
Броделя. Известна широкая вариабельность синтопической локализа-
ции почки в зависимости от типа телосложения пациента, что диктует 
необходимость индивидуального выбора наиболее безопасной черес-
кожной точки пункционного доступа.

Материалы и методы. За 2010-2012 гг. в нашем центре выполнена 
41 мини-перкутанная нефролитотрипсия у мужчин в возрасте от 41 до 
76 лет. Всем пациентам операция выполнена в положении «на животе». 
С целью проведения пункции по линии Броделя нами в предопераци-
онном периоде выполнена компьютерная томография органов брюш-
ной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением. 
При проведении исследования пациенты находились в положении на 
животе с подложенным под живот валиком. При проведении исследо-
вания определялась синтопия почки и отношения аваскулярной ли-
нии почки к основным анатомическим ориентирам, использующимся 
при выполнении доступа в полостную систему почки. Производилась 
маркировка места пункции у пациентов, имеющих анатомические ва-
рианты в расположении почек.

При ретроспективном анализе выявлено, что геморрагические ос-
ложнения, такие как интраоперационное кровотечение, повлекшее 
остановку оперативного вмешательства, имело место у одного 1(2,4 %) 
пациента. У 1(2,4 %) пациента имела место забрюшинная гематома. 
Необходимость гемотрансфузии имела место у 2(4,8 %) пациентов. Та-
ким образом, сводный процент геморрагических осложнений в нашем 
центре составил 9,6 %. По данным многоцентровых исследований, 
процент геморрагических осложнений при перкутанных вмешатель-
ствах составляет10,8 %.
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Выводы. Одним из наиболее целесообразных методов планиро-
вания перкутанного оперативного вмешательства является компью-
терная томография с контрастным усилением в положении пациента, 
идентичном интраоперационному, с маркировкой кожных ориенти-
ров для создания доступа по аваскулярной линии. Данный метод поз-
воляет хирургу избежать геморрагических осложнений как на этапе 
создания пункционного доступа, нефролитотрипсии, так и в раннем 
послеоперационном периоде.

Роль учета состава конкрементов 
и коррекции нарушений метаболизма 

в метафилактике уролитиаза 
у больных с ДГПЖ

Абоян И. А., Скнар В. А., Павлов С. В., Абоян В. Э., 
Зиньковская О. В.*, Золотухин Д. А.**
* МБУЗ КДЦ «Здоровье» , ** МБУЗ «БСМП», г. Ростов-на-Дону

Введение. В КДЦ «Здоровье» разработаны и внедрены програм-
мы метафилактики мочекаменной болезни (МКБ), основанные на 
тщательном изучении нарушений метаболизма и определении соста-
ва конкрементов методом рентгенофазового анализа (1510 исследо-
ваний).

Кроме анализа конкрементов комплексная диагностика включала 
в себя определение кальция, ионизированного кальция, фосфора, маг-
ния, мочевой кислоты в крови и моче, а также оксалатов мочи. При 
осложненных формах уролитиаза исследовали уровень паратгормона, 
выполняли пробу Говарда, УЗИ щитовидной и паращитовидных же-
лез. Метафилактика уролитиаза основывалась на устранении инфек-
ции и обструкции мочевых путей, коррекции выявленных нарушений 
метаболизма с учетом состава конкрементов.

Непременным условием назначения программы метафилактики 
уролитиаза являлось полное восстановление адекватной уродинами-
ки мочевыводящих путей.

Материалы и методы. Наблюдали 216 больных МКБ в сочетании 
с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) 
после различных видов оперативного лечения ДГПЖ и удаления или 
разрушения конкрементов почек, мочеточников и мочевого пузыря.
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Контрольную группу составили 96 больных, которым метафи-
лактика проводилась ранее без учета состава конкрементов и вида 
нарушений метаболизма. В этой группе осложненный нефролитиаз 
составил 29 %.

В зависимости от выявленных нарушений метаболизма с учетом 
состава конкрементов разработаны индивидуальные схемы метафи-
лактики МКБ наиболее распространенных групп больных. Эти схемы 
применены у 120 пациентов первичным и осложненным нефролитиа-
зом. В программы метафилактики включены индивидуальные схемы 
диеты, санаторно-курортного лечения, фитотерапии (сборы лекарс-
твенных растений) и медикаментов.

Контроль эффективности проводимого курса метафилактики 
уролитиаза в первый год наблюдения проводили через каждые 3 
месяца, в последующем — 1 раз в 6 месяцев. В комплексный конт-
роль входило выполнение общего и биохимического анализов крови 
и мочи, ЛИТОС-теста, УЗИ мочевой системы, рентгенологического 
исследования. При хроническом пиелонефрите проводилась санация 
мочевых путей под контролем бактериологического посева мочи. Об 
эффективности метафилактики судили по результату ЛИТОС-теста, 
прекращению роста конкрементов, снижению % рецидивов камне-
образования.

Результаты. В результате проведения разработанных алгоритмов 
метафилактики уровень рецидивов в группе больных с неосложнен-
ной МКБ в сочетании с ДГПЖ составил 2,1 %.

У пациентов с осложненным уролитиазом и ДГПЖ рецидивное 
камнеобразование встретилось в 6,4 % случаев. У больных, включен-
ных в контрольную группу, частота рецидивного камнеобразования 
составила 8,7 % и 21,5 % соответственно.

Выводы. Применение разработанных нами алгоритмов метафи-
лактики МКБ, основанных на учете состава конкрементов и видов 
нарушений метаболизма, позволило существенно снизить частоту 
рецидивов камнеобразования пациентов, страдающих как первич-
ным, так и осложненным нефролитиазом в сочетании с доброкачест-
венной гиперплазией простаты. Непременным условием назначения 
программы метафилактики уролитиаза являлось полное восстанов-
ление адекватной уродинамики мочевыводящих путей.
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Прогнозирование эффективности 
дистанционной литотрипсии у мужчин

Попков В.М., Блюмберг Б. И., Понукалин А. Н., Основин О. В., Долгов А. Б. 
НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ 
им. В. И. Разумовского Минздрава России

На современном этапе развития медицины существует несколько 
основных методов оперативного лечения мочекаменной болезни: дис-
танционная литотрипсия, рентгеноэндоскопические методы лечения, 
лапароскопические и традиционные «открытые» операции. На вы-
бор способа оперативного вмешательства оказывают влияние такие 
факторы, как размер, форма, локализация, плотность конкремента. 
Вместе с тем весьма актуальным является и предварительное прогно-
зирование эффективности той или иной операции. Так, предположи-
тельно, неудовлетворительные результаты выбранного способа лече-
ния, основанные на совокупности клинических и инструментальных 
количественных критериев, могут заставить врача изменить подход к 
выбору метода активного удаления конкремента. В связи с этим пред-
ставляется перспективным изучение антропометрических показате-
лей пациента как фактора, способного повлиять на эффективность 
дистанционной литотрипсии.

Цель исследования: оптимизация тактики лечения больных и по-
вышение эффективности дистанционной литотрипсии на основании 
комплексной оценки данных лабораторного и клинического обследо-
вания с учетом соматической конституции пациентов.

Материал и методы: объектом исследования послужили 176 боль-
ных с различными формами мочекаменной болезни, находившихся на 
обследовании и лечении в клинике урологии КБ им. С. Р. Миротворце-
ва ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ Минздрава России» с 2008 по 2012 
год. Большинство больных (89,3 %) находились в активном трудос-
пособном возрасте — от 21 года до 60 лет. Длительность заболевания 
составляла от 1 года до 10 и более лет. Было проведено комплексное 
обследование и лечение мужчин, больных уролитиазом, у которых 
была выполнена дистанционная литотрипсия. Антропометрические 
показатели организма изучали по методике В. В. Бунака (1941), рас-
пространенной в медицинской антропологии. Анализу было подвер-
гнуто более 20 антропометрических параметров: линейные (продоль-
ные, поперечные, передне-задние) и обхватные размеры, соотношение 
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отдельных частей, толщина кожно-жировых складок, компонентный 
состав и масса тела. Для определения соматотипа больных мочекамен-
ной болезнью использовали схему В. П. Чтецова (1990). Компонент-
ный состав тела изучался с помощью аналитического метода опреде-
ления абсолютного количества жировой и костной тканей (Matiegka 
J., 1921). В работе использовались литотриптеры «Дорнье Компакт 
Дельта» фирмы DORNIER MedTech (Германия), с электромагнитным 
принципом генерации ударной волны и «Sonolith i-sys», фирмы EDAP 
TMS (Франция), с электрокондуктивной технологией формирования 
импульса.

Результаты: при выполнении исследования были проанализиро-
ваны особенности течения и лечения мочекаменной болезни с помо-
щью дистанционной литотрипсии у 176 больных мужчин с учетом их 
соматотипов. Нами с использованием метода многомерной математи-
ческой статистики было составлено аналитическое уравнение, позво-
ляющее определить вероятность полного разрушения камней в ходе 
первого сеанса дистанционной литотрипсии с учетом типа телосложе-
ния больного:

У = 93,7 — 0,027 Х1 — 11,2 Х2 — 5,6 Х3
Коэффициент детерминации — 0,96 ,
где: У — вероятность полного разрушения камня в ходе первого се-

анса литотрипсии, которая выражается в %;
Х1 — плотность камня (НU);
Х2 — размеры камня (см);
Х3 — коэффициент соматотипа больного;
Х3 при астеническом типе телосложения — 1,7; грудном — 2,3; мус-

кульном — 3,6; мускульно-брюшном — 3,2; мускульно-грудном — 0,27; 
брюшном — 1,3; брюшно-мускульном — 0,83.

Выводы: для практического применения полученного уравнения 
достаточно у конкретного больного определить размеры камня, его 
плотность и тип телосложения; полученные данные внести в уравне-
ние и произвести необходимые вычисления. В результате будет по-
лучен прогноз вероятности успешности первого сеанса литотрипсии 
(в %). Верификация расчетных данных, полученных предложенным 
способом, и клинических результатов показала 96 % совпадений.
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Информативность программы диффузионного 
взвешивания во время проведения МРТ почек 

после дистанционной ударно-волновой 
литотрипсии (ДУВЛТ) у больных нефролитиазом

Емельянова Н. В., Чехонацкая М. Л., Россоловский А. Н., Блюмберг Б. И. 
Россия, г. Саратов
Кафедра лучевой диагностики и терапии ГОУ ВПО 
«Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития»,
НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из самых распро-
страненных урологических заболеваний и занимает второе место в 
мире после воспалительных неспецифических заболеваний почек и 
мочевых путей. У 70 % пациентов МКБ диагностируется в возрасте 
30-60 лет. Рост заболеваемости, тяжесть осложнений, склонность к 
рецидивам, преимущественное поражение лиц молодого и наиболее 
трудоспособного возраста выдвигают вопросы диагностики и лече-
ния нефролитиаза в ряд важнейших проблем урологии. Смертность 
при МКБ за последние десятилетия существенно снизилась благодаря 
широкому внедрению в клиническую практику современных мето-
дов лечения, таких как дистанционная литотрипсия (ДУВЛТ). Однако 
проведение ДУВЛТ всегда сопровождается травмой почки. В тяжелых 
случаях возможно формирование интрапаренхиматозных, субкапсу-
лярных или паранефральных гематом, приводящих к склерозирова-
нию почечной ткани и снижению функции почки.

Применение программы диффузионного взвешивания во время 
проведения МРТ почек после ДУВЛТ у больных нефролитиазом поз-
воляет выявить наличие отека и степень его выраженности путем оп-
ределения индекса коэффициента диффузии (ИКД).

Важным преимуществом метода является его неинвзивность, от-
сутствие лучевой нагрузки и развития аллергических реакций. Ис-
пользование МРТ с программой диффузионного взвешивания поз-
воляет изучить динамику раннего послеоперационного периода, что 
значимо для повторных сеансов ДУВЛТ для избежания в дальнейшем 
склерозирования почечной паренхимы.

Цель исследования: установить информативность МРТ почек с 
программой диффузионного взвешивания в оценке отека почечной 
паренхимы на раннем послеоперационном этапе после проведения 
дистанционной литотрипсии.
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Материалы и методы: исследование проведено у 47 пациентов, на-
ходящихся на обследовании и лечении в ГБУЗ Тамбовская ОКБ.

На дооперационном этапе изменения ИКД не было выявлено.
После сеанса литотрипсии степень отека почки оценивалась на 1-е, 

3-ьи, 5-е, 7-е сутки. В первые сутки после операции отмечалось по-
вышение ИКД до 72-78 %, к 3-м суткам ИКД составлял 78-84 %. К 5-м 
суткам значение ИКД практически соответствовало уровню на доопе-
рационном этапе.

Результаты: применение программы диффузионного взвешивания 
во время проведения МРТ почек после ДУВЛТ у больных нефролити-
азом позволяет выявить наличие отека и степень его выраженности 
путем определения индекса коэффициента диффузии (ИКД). К 5-7-м 
суткам значение ИКД приходило к уровню, как на дооперационном 
этапе.

Сравнительная оценка индекса коэффициента 
диффузии и допплерометрических 

гемодинамических показателей почек у больных
с нефролитиазом до и после проведения 

дистанционной литотрипсии

Емельянова Н. В., Чехонацкая М. Л., Россоловский А. Н., Седова Л. Н. 
Россия, г. Саратов,
Кафедра лучевой диагностики и терапии ГОУ ВПО 
Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 
Минздравсоцразвития России,
НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Рост заболеваемости мочекаменной болезнью (МКБ), тяжесть ос-
ложнений, склонность к рецидивам, преимущественное поражение 
лиц молодого и наиболее трудоспособного возраста выдвигают воп-
росы диагностики и лечения нефролитиаза в ряд важнейших проблем 
урологии. Смертность при МКБ за последние десятилетия существен-
но снизилась благодаря широкому внедрению в клиническую практи-
ку современных методов лечения, таких как дистанционная ударно-
волновая литотрипсия (ДУВЛТ). Однако проведение ДУВЛТ всегда 
сопровождается травмой почки, а при большом количестве сеансов 
ДУВЛТ может приводить к склерозированию почечной ткани и сниже-
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нию функции почки. Трудно переоценить значимость ультрасоногра-
фии в диагностике МКБ и ее осложнений. Высокая информативность, 
неинвазивность и доступность обеспечивают лидирующее положение 
ультразвукового исследования (УЗИ) среди других лучевых методов 
диагностики.

Использование МРТ с программой диффузионного взвешивания 
позволяет определить наличие отека почечной паренхимы и количест-
венно оценить выраженность отека с использованием индекса коффи-
циента диффузии (ИКД) на раннем послеоперационном этапе.

Использование В-режима УЗ-исследования позволяет оценить как 
прямые, так и косвенные признаки почечной обструкции с высокой 
степенью чувствительности и специфичности.

Применение цветной и энергетической допплерометрии дает воз-
можность оценить нарешение уро- и гемодинамики. Важным пре-
имуществом метода является его неинвзивность, отсутствие лучевой 
нагрузки и развития аллергических реакций. Использование ультра-
звукового исследования делает его незаменимым для изучения дина-
мики раннего и позднего послеоперационного периода.

Цель исследования. Выявить особенности изменения гемодина-
мики почек после проведения дистанционной литотрипсии и сопоста-
вить полученные результаты с ИКД.

Материалы и методы. Исследование проведено у 47 пациентов, 
находящихся на обследовании и лечении в клинике НИИ фундамен-
тальной и клинической уронефрологии г. Саратова и урологическом 
отделении ГБУЗ Тамбовской ОКБ. Всем обследованным проводилось 
ультразвуковое исследование с анализом допплерографических пока-
зателей кровотока и определение ИКД до сеанса ДУВЛТ и на 3-ьи, 7-е, 
14-е сутки, 1 месяц.

В дооперационном периоде линейные скорости кровотока по дуго-
вым и междолевым артериям соответствовали нормальным значени-
ям в условиях отсутствия уродинамических нарушений.

В первые сутки после операции отмечалось незначительное сниже-
ние показателей кровотока по всем исследуемым артериям. Нормали-
зация кровотока по дуговым и междолевым артериям происходила к 
3-5-м суткам, что сопоставимо с нормализацией ИКД (нормализация 
на 5-е сутки).

Результаты. При мочекаменной болезни происходит нарушение 
почечной гемодинамики. Допплерографические показатели достовер-
но отражают динамику восстановления нормального кровоснабже-
ния почки после проведения дистанционной литотрипсии в раннем 
послеоперационном периоде, что сопоставимо с ИКД.
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Камни — не проблема? Современные аспекты МКБ 

Ислямова З. М., врач КРУ «КТМО «Университетская клиника», 
г. Симферополь, Крым

МКБ по-прежнему выбирает преимущественно мужчин, и по-пре-
жнему это мужчины самого активного возраста. И, несмотря на бур-
ное развитие техники для ее диагностики и лечения, методики хирур-
гических вмешательств, последнее десятилетие отметило абсолютный 
рост как числа больных МКБ, так и ХЗП и терминальных стадий ХПН, 
причем своевременная выявляемость их крайне неудовлетворительна. 
И без междисциплинарного подхода здесь не обойтись. Необходимо 
тесное взаимодействие разных специалистов, лечение не отдельных 
органов и отдельно взятых болезней, а конкретного пациента. в целом. 
Так, о своевременном предотвращении повреждения почек микро-
кристаллами и камнями должны помнить и ревматолог, лечащий по-
дагру, и эндокринолог во время терапии сахарного диабета 2-го типа, 
и даже кардиолог и терапевт, назначающие комплекс препаратов, на-
рушающих экскрецию мочевой кислоты.

А урологам, в свою очередь, делать все, чтобы предотвратить по-
бочные эффекты ДЛТ, особенно травматическое повреждение почек. 
Для этого перед проведением ДЛТ и ЧНЛТ для разрыхления поверх-
ности камня и его структуры рекомендуется провести курс цитрат-
ной подготовки в течение 3-4 недель. В результате успешное разру-
шение камня достигается на меньших энергетических воздействиях и 
за меньшее количество сеансов. Ведь понятно, что чем меньше таких 
«ударов» по почкам, тем меньше и их повреждение.

И хирургическим лечением проблема не заканчивается. Основной 
контингент — мужчины 35 лет. Достаточно ли раздробить камень? 
Очевидно, необходимо назначить адекватную метафилактику, иначе и 
дальше будет нарушено качество жизни. И снова ведущая — цитрат-
ная терапия.

Такой терапии уже больше полувека — столько насчитывет опыт 
применения оригинального немецкого препарата Уралита У. Это К-Na-
цитрат. Позже появились другие препараты этой группы: блемарен, 
салимок, магурлит… Почему именно цитраты и почему лучше Уралит 
У? Общеизвестно контролируемое влияние на рН мочи. Вместе с вы-
сокой ионной силой раствора, определяемой наличием в Уралите У 
большого количества ионов калия и натрия, это обеспечивает раство-
рение камней и кристаллов мочевой кислоты. А сбалансированность 
соотношения К и Na в препарате предотвращает побочный эффект в 
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лечении некоторыми подобными препаратами — риск кальцифика-
ции уратного камня. Но особенно важна роль цитрата в профилакти-
ке кристаллообразования Са-содержащих солей. Цитрат-ион обладает 
универсальной способностью хелатировать ионы Са из раствора, будь 
то кровь, моча или…буровой раствор при нефтедобыче. И присутствие 
адекватного количества цитрата в моче оказывает мощный антикрис-
таллизующий эффект, препятствуя как кристаллообразованию, так и 
агрегации имеющихся кристаллов. Уралит У оказывает благоприятное 
воздействие на обмен веществ в целом, на артериальную гипертензию, 
подагру, повышает клиренс креатинина на ранних стадиях почечной 
недостаточности. Улучшает мужское здоровье и его антиоксидантная 
активность, и даже свойство детоксиканта.

Особенности эндоурологических операций 
у мужчин с камнями верхних 

мочевыводящих путей

Камалов А.А., Лисенок А.А., Тахирзаде Т.Б., Маляров М.Г., Костин И.Е.

Камни мочеточников у мужчин — самая частая причина экстрен-
ного обращения в урологический стационар. Желание (оправданное) 
пациента «быстро» избавиться от камня и приступить к работе, а также 
современные возможности эндоурологического оборудования опреде-
ляют некоторые особенности в тактике лечения камней мочеточников.

В клинике выполнен анализ 1200 операций по поводу окклюзиру-
ющих камней мочеточников у мужчин работоспособного возраста. 
Алгоритм определения лечебной тактики выработался следующий: в 
день обращения выполнялось КТ (без контрастирования) и обзорная 
урография; при локализации камней в средней и нижней трети и плот-
ности камня выше 800 ЕД НU в день поступления выполнялась КУЛТ 
с установкой вн. стента, и пациент выписывался на следующий день. 
При локализации камней в верхней трети выполнялась мини-перку-
танная уретеролитотрипсия с антеградной установкой вн. стента. По 
окончании выполнения мини-перк. операции использовали в качестве 
закрытия свищевого хода гемостатический матрикс «SURGIFLO». Па-
циент выписывался через сутки наблюдения, иногда с нефростомичес-
ким дренажем, который удалялся амбулаторно через 3-5 дней.

В случае возникновения техн. сложностей при проведении ригид-
ного уретероскопа либо миграции камня в ЧЛС операцию тотчас за-
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канчивали установкой вн. стента, и пациент выписывался на следу-
ющий день; повторное вмешательство выполнялось через 5-8 дней; 
учитывая пассивную дилятацию мочеточника, дренирования мочевы-
водящих путей после операции не потребовалось.

Продолжительность операции была в среднем 40 мин. У 25 % паци-
ентов выполнялась фиброуретеропиелокалико-экстракция и — трип-
сия. Осложнения в виде обострения пиелонефрита или макрогемату-
рии у 20 респондентов были на начальном этапе и вызваны неверно 
подобранной хир. тактикой либо травмой мочеточника.

Учитывая рецидивный характер МКБ у многих мужчин, была воз-
можность сравнить ранее предлагаемую тактику лечения (ДЛТ, лито-
кинетическая терапия) от вышеизложенной. Все респонденты отме-
тили несомненные приоритеты за счет малого койко-дня (1-3 суток) 
и полного «срочного» избавления от камней, что позволяло быстро 
вернуться к работе и семье.

Таким образом, рекомендуемая нами тактика лечения окклюзирую-
щий камней мочеточников у мужчин позволит быстро и эффективно (без 
осложнений) избавлять от камней мочеточников любой локализации.

Профилактика рецидивов 
мочекаменной болезни на основе морфологических 

и кристаллизационных изменений мочи 
у мужчин и женщин

Камалов А. А.*, Шатохина С. Н.**, 
Охоботов Д. А.*, Маляров М. Г.*, Низов А. Н.*
* Факультет фундаментальной медицины 
МГУ имени М. В. Ломоносова, кафедра урологии и андрологии.
** Клинико-диагностическая лаборатория ФУВ МОНИКИ

Мочекаменная болезнь представляет собой актуальную проблему 
современной урологии. Одним из методов лечения данной патологии 
является дистанционная литотрипсия. В нашем исследовании изуча-
лись закономерности патологической кристаллизации мочи после вы-
полнения дистанционной литотрипсии у мужчин и женщин, так как 
выполнение операции в период активного камнеобразования, предпо-
ложительно, увеличивает интенсивность процессов кристаллизации 
мочи в мочевыводящих путях, что может послужить причиной разви-
тия рецидива в послеперационном периоде.
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Материалы и методы: в исследовании приняли участие 72 паци-
ента (42 мужчины и 30 женщин), которые были разделены на 2 груп-
пы: 36 пациентов с активностью камнеобразования (1-я группа) и 36 
пациентов с отсутствием активности камнеобразования (2-я группа, 
контрольная). Эти пациенты наблюдались в урологическом отделении 
31-й Городской клинической больницы г. Москвы с сентября 2011 года 
по март 2013 года. Активность камнеобразования определялась с по-
мощью Литос-системы и показателей биохимического анализа крови 
как до выполнения ДЛТ, так и через месяц после процедуры.

Результаты: в 1-й группе перед выполнением ДЛТ количество паци-
ентов со средней активностью камнеобразования составляло 23 челове-
ка (63,9 %), с высокой — 13 пациентов (36,1 %). После ДЛТ активность 
статистически значимо увеличилось количество человек с высокой 
активностью (20 пациентов, 55,6 %) и уменьшилось со средней актив-
ностью (13 пациентов, 36,1 %). В контрольной группе не было достовер-
ных изменений активности камнеобразования. При выполнении ДЛТ 
в период активного камнеобразования статистически значимо увели-
чивается вероятность развития рецидива в постоперационный период 
(1 месяц и более). При рецидивном камнеобразовании процесс крис-
таллизации мочи носит более интенсивный характер, что проявляется 
в виде статистически значимого увеличения концентрации кристалло-
образующих веществ. При выполнении ДЛТ в период активного камне-
образования статистически значимо увеличивается количество ослож-
нений со стороны операции в ближайший послеперационный период 
(1 неделя после операции). При выполнении ДЛТ в период активного 
камнеобразования вероятность развития рецидива в ближайший пос-
леперационный период составляет 32,8 %. При диагностировании ак-
тивной стадии камнеобразования пациента необходимо перевести на 
консервативное лечение, как минимум на 2 недели, с целью уменьшения 
активности МКБ и в дальнейшем в плановом порядке выполнять ДЛТ.

Уролитиаз — мужская болезнь?

Коцарь А. Г.*, Криковцов С. И.*, Холименко И. М.**
* ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет»
** ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»

В большинстве эпидемиологических исследований отмечено су-
ществование связи между возрастом, полом и заболеваемостью мо-
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чекаменной болезнью (МКБ), однако характер этих закономерностей 
варьирует в значительной степени в различных публикациях. Отмече-
но, что мужчины болеют уролитиазом чаще женщин, и у них чаще вы-
является метаболический синдром, что объясняется ингибирующим 
эффектом эстрогенов в отношении экскреции оксалатов и образова-
ния в почках депозитов кристаллов у женщин. Приводятся следующие 
соотношения заболеваемости по гендерному признаку: 67 %М: 33 %Ж 
[2], 52, %М: 47,2 %Ж [1], 60 %М: 40 %Ж [4], 75 %М: 25 %Ж [3].

Настоящее исследование основано на ретроспективном анали-
зе историй болезни 719 больных МКБ, госпитализированных во 2-е 
урологическое отделение ОБУЗ Курской городской клинической боль-
ницы скорой медицинской помощи в 2010 г. Все показатели сопостав-
лены со статистическими данными Росстата, полученными по итогам 
Всероссийской переписи населения 2010 г.

Гендерные закономерности. Несмотря на то, что было госпитали-
зировано больше женщин: 51 % женщин (367 больных), 49 % мужчин 
(352 больных), при сравнении с гендерным составом населения г. Кур-
ска (55,6 %Ж, 44,4 %М) выявлены статистически значимые различия 
по гендерному признаку: мужчины болеют чаще (z= 2,632, p=0,008).

Возрастные закономерности. До 64 лет отмечается прямая кор-
реляционная связь между возрастом и мужской заболеваемостью 
(r=0,92, р<0,0001, χ2=144,9, р=0,0001), с последующим постепенным 
спадом. Пик мужской заболеваемости приходится на 45-64 года — 
48,6 % (n=352) всех случаев.

Гендерно-возрастные закономерности. Выявлено, что в возрас-
те до 55 лет чаще болеют мужчины: соотношение мужчин/женщин, 
больных МКБ, составляет 58,3 %/41,7 %, в общей популяции городских 
жителей — 47,2 %/52,8 % (z=4,571, р<0,001), после 55 лет — заболевае-
мость по полу статистически значимо не отличается: больных МКБ — 
34,3 %/65,7 %, в городе — 36,2 %/63,8 % (z=0,654, p=0,513), за счет при-
роста заболеваемости женщин, что связано, вероятно, со снижением 
защитного гормонального фона возрастных женщин.

Вывод. Мужчины болеют мочекаменной болезнью чаще женщин 
до 55 лет (р<0,001), после 55 лет заболеваемость по полу статистически 
значимо не различается. Возраст повышенного риска по МКБ у муж-
чин — 45 — 64 года.
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Факторы, влияющие на отхождение 
конкрементов мочеточника у мужчин

Коцарь А. Г., Серегин С. П., Криковцов С. И. 
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет»

Миграция камня в мочеточник, приводящая к обструкции верх-
них мочевых путей, является причиной госпитализации до 70 % все-
го контингента экстренно поступающих в урологические отделения 
больных. Примерно у 80 % пациентов с уролитами размером не более 
4 мм можно ожидать их самопроизвольного отхождения. Правильный 
отбор пациентов с учетом соответствующих показаний позволяет со-
кратить расходы на лечение и избавить пациента от излишних вмеша-
тельств.

Цель исследования. Выявить факторы, влияющие на самостоя-
тельное отхождение конкрементов мочеточника.

Материалы и методы. Настоящее исследование основано на рет-
роспективном анализе 673 историй болезни больных мочекаменной 
болезнью, госпитализированных во 2-е урологическое отделение 
ОБУЗ Курской городской клинической больницы скорой медицинской 
помощи в 2010 г. Из 673 пациентов камни спонтанно или на фоне про-
водимой литокинетической терапии отошли у 437 пациентов (65 %).

Результаты. Половой состав. Статистически значимого гендерно-
го различия у пациентов с отошедшими камнями не выявлено — 49 % 
женщин, 51 % мужчин, в общей совокупности — 50 % женщин, 50 % 
мужчин (χ2=0,089, р=0,766),

Гендерно-возрастной состав. У мужчин с возрастом вероятность 
самостоятельного отхождения камней снижается (χ2=9,3, р=0,032, 
r= — 0,83, p=0,01) в следующей закономерности: являясь максималь-
ной в возрастной группе по 20 лет (85,7 %) снижается к 30 годам и с 
30 до 70 лет остается практически в одних пределах (61-66 %) и зна-
чительно снижается после 70 лет, достигая после 80 лет 0 %. Данная 
закономерность патогенетически обоснована и связана с геронтоло-
гическими особенностями анатомии и физиологии нижних мочевых 
путей у мужчин (в первую очередь патологией простаты). У женщин 
подобных закономерностей не выявлено, r= — 0,046, p=0,913).

Размер конкрементов. Выявлена обратная корреляционная зави-
симость между размером конкрементов и частотой их самостоятель-
ного отхождения (rs = — 1, р=0,05, χ2=135,025, р=0,001): до 5 мм отош-
ли 71,7 % камней, более 5 мм — 9,7 %.



184

4. Мочекаменная болезнь у мужчин

Локализация камней. Выявлена прямая корреляционная зависи-
мость между локализацией (дистальностью от почки) конкрементов 
и частотой их самостоятельного отхождения (rs = +1, р=0,05, χ2=161,9, 
р=0,0001): нижняя треть — отошли 70,5 %, выше — 24,2 %.

Срок заболевания. Выявлена обратная корреляционная связь меж-
ду давностью заболевания на момент поступления и частотой само-
стоятельного отхождения конкрементов (rs = — 1, р<0,05, χ2=24,259, 
р=0,001): при сроке заболевания до 6 часов отошли 79,45 % камней, 
более 10 суток — 33,33 %.

Выводы
1. В 65 % случаев возможно самостоятельное отхождение камней.
2. У мужчин после 70 лет вероятность отхождения камней снижа-

ется (до 70 лет — 66 %, после 70 — 45,5 %).
3. Чем меньше размер конкремента, чем ниже камень обнаружен в 

мочеточнике, чем меньше давность заболевания, тем больше вероят-
ность литокинеза.

Рекомендации. Литокинетическая терапия с эффективностью 50-
90 % может быть рекомендована: мужчинам до 70 лет, при локализа-
ции конкремента в нижней трети мочеточника, размером до 5 мм, при 
сроке заболевания до 5 суток, при отсутствии противопоказаний. В 
иных случаях назначение камнеизгоняющей терапии возможно, одна-
ко предполагаемая эффективность — менее 50 %.

Роль топографо-анатомических 
особенностей почки в повышении давления 

в почечной вене

Медведев В.Л.*,  Татевосян А.С.*, Тонян А. Г. **, Тонян С. А.***
* Кафедра урологии ГБОУ ВПО КубГМУ, г. Краснодар
** Медицинский центр CityClinic, г. Краснодар
*** Клиника «KOSMET», Краснодар

Введение. Оценка степени гемодинамических нарушений у боль-
ных с патологической подвижностью почки (ППП) является осно-
вополагающей в оценке тяжести осложненного течения, в частности 
реновазальной гипертензии (РВГ). РВГ, как и варикоцеле, являются 
следствием повышения давления в левой почечной вене.
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Цель исследования. Определение топографо-анатомических фак-
торов, кроме аорто-мезентериального пинцета, влияющих на давле-
ние в почечной вене.

Материалы и методы. Анализ 114 компьютерных томограмм по-
чек и забрюшинного пространства выявил ряд особенностей строения 
ворот почки. Оказалось, что ворота почки по отношению к полюсам 
могут иметь три позиции: среднее положение, ближе к верхнему по-
люсу и ближе к нижнему полюсу. По отношению к передней и задней 
губе также возможны три позиции: обе губы выступают одинаково, 
больше выступает передняя губа, больше выступает задняя губа. Та-
ким образом, при таком распределении можно выделить 9 вариантов 
строения ворот почки.

Известно, что точка приложения к фиксируемому предмету оп-
ределяет ее угол наклона, а вектор сил — ее ротационные способнос-
ти. Поэтому, чем ближе ворота почки к нижнему полюсу, тем больше 
при переходе пациента из горизонтального положения в вертикаль-
ное должна прослеживаться ротация в сагиттальной и горизонталь-
ной плоскости за счет опрокидывания верхнего полюса. Естественно, 
чем ближе ворота почки к верхнему полюсу, тем этот угол меньше. 
Передняя губа может при выраженной ротации в задне-переднем на-
правлении во фронтальной плоскости сдавливать лоханку и сосуды 
ворот почки. Задняя губа может сдавливать структуры ворот почки 
при повороте ее в передне-заднем направлении. Полипозиционное 
ультразвуковое исследование доказало возможность ротации почек 
в шести статических состояниях (на спине, на животе, на правом и 
левом боку, сидя и стоя) и в трех координатных плоскостях. Влияние 
топографо-анатомических особенностей на тканевый кровоток почки 
как следствие сдавления почечной вены доказывалось выполнением 
полипозиционной допплерографии и реоренографии, спирального КТ 
и нефросцинтиграфии на правом и левом боку.

Из 114 случаев 98 (86 %) имели срединное расположение ворот поч-
ки, в 12 (10,5 %) случаях ворота были расположены в верхней трети, в 
4 (3,5 %) — в нижней трети. Одинаковое выступание передней и за-
дней губы почки отмечено в 53 (45,6 %) случаях, превалирование пере-
дней — в 19 (16,7 %) случаях, задней губы — в 42 (37,7 %).

Выводы. Топографо-анатомическая особенность почек может 
иметь прогностическое значение при обследовании в группе па-
циентов с инфертильностью в сочетании с реновазальной гипер-
тензией.
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Особенности гидродинамики 
при дренировании верхних мочевых путей

(экспериментальная работа)

Медведев В. Л.*, Татевосян А. С.*, Тонян А. Г.** 
* Кафедра урологии ГБОУ ВПО КубГМУ, г. Краснодар
** ООО «Три-З-Визус», CityClinic, г. Краснодар

Введение. Известно, что тубулярные рефлюксы наступают 
вследствие экстравазации мочи в сосочек по прямым канальцам, 
что может иметь место уже при пиелонефритическом процессе, 
когда форникс склеротически изменен, а отверстия почечных ка-
нальцев теряют свою ригидность и зияют. Капиллярный эффект 
(влияние сил поверхностного натяжения) проявляется в разных 
явлениях. Какова же его роль в развитии осложнений при катете-
ризациях верхних мочевых путей?

Цель. Определение факторов, влияющих на эффективность рабо-
ты мочевых катетеров и скорость контаминации. Проведены экспери-
ментальыне исследования.

Экспериментальное обоснование. Были проведены две серии экс-
периментов. В первой контрольной серии из 20 случаев в одну и ту же 
хлорвиниловую трубку длиной 100 см и внутренним диаметром 0,3 см 
вводили воду в количестве от 0,2 до 2,0 мл и один газовый пузырь. Во 
второй серии в ту же хлорвиниловую систему вводили воду так, чтобы 
образовались чередующиеся столбы воздуха и воды. Добивались того, 
чтобы они уравновешивались, не двигались и не вытекали при движе-
ниях, переворачивании растянутой системы по оси на 1800. Измеряли 
длину образовавшегося столба воды и воздуха, считали количество 
пузырьков. Далее устанавливали основную трубку вертикально, под-
ключали к одному из концов трубки водяной уровень аналогичного 
диаметра и поднимали проксимальный конец присоединенной труб-
ки. Фиксировали высоту жидкости в момент движения воды в общей 
системе (по аналогии с пробой Вайтекера). Данную высоту воды при-
нимали за силу сопротивления водяного столба и суммы разностей 
газовых пузырьков.

Чтобы создать воздушно-водяную пробку, в трубку длиной 100 см 
и диаметром 0,3 см было введено от 1,5 до 2,8 см3 воды (М=1,915 см3). 
При этом длина пробки составила от 89 до 100 см (М=97,65); коли-
чество воздушных пузырьков — от 50 до 106 (М=75); среднее общее 
давление воды в трубке — 6,766 см. вд. ст. (от 5,31 до 9,9 см. вд. ст.); 
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выдерживаемое давление — от 15 до 44 см. вд. ст. (М=28,75); давле-
ние воды на один воздушный пузырь — от 0,3602 до 0,6439 см. вд. ст. 
(М=0,4963).

По результатам корреляционного анализа, проведенного посредс-
твом программы STATISTICA 6.1, сильная корреляция (r) выявлена 
между общим давлением и объемом воды в трубке, выдерживаемым 
давлением и количеством воздушных пузырьков, давлением на один 
воздушный пузырь и выдерживаемым давлением. То есть, давление 
воды зависит от ее суммарного объема в воздушно-водяной пробке и 
измерительной трубке, что естественно (r=1,0). Чем выше выдержи-
ваемое давление, тем больше давление на один воздушный пузырь (r 
= 0,62). И, что очень важно, подтверждена теоретическая часть ис-
следований, что выдерживаемое давление зависит от количества пу-
зырьков воздуха в трубке (r = 0,86), а именно, чем больше пузырьков 
воздуха в трубке, тем выше выдерживаемое давление. При этом один 
воздушный пузырь по дренажу диаметром 0,3см (3 мм) способен уг-
нетать пассаж мочи на 0,4-0.6 см. вд. ст.

Заключение. Формирование воздушно-водяной пробки в катете-
рах маленького диаметра способно значительно нарушать уродинами-
ку и в зависимости от количества пузырьков может не только замед-
лить, но и прекратить ток мочи.

Оценка венозного кровотока
по магистральным почечным венам

Медведев В. Л.*, Татевосян А. С.*, ТонянА. Г.**, Жамарова О. И.***
* кафедра урологии ГБОУ ВПО КубГМУ, г. Краснодар
** ООО «Три-З-Визус», CityClinic, г. Краснодар
*** поликлиника №1 МСЧ УФСБ, г. Краснодар

Введение. Известно, что при лабильной венной почечной гипер-
тензии вследствие артериального аорто-мезентериального пинцета 
рефлюкс из v. renalissinistra развивается в первую очередь в централь-
ную вену левого надпочечника (не имеющего клапанов от природы), а 
затем v. testicularisinternasinistra (после декомпенсации ее клапанного 
аппарата). Нет данных об изменениях в магистральных почечных ве-
нах при других состояниях.

Цель исследования. Оценить состояние магистрального венозно-
го кровотока почек.
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Материалы и методы. Обследовано в амбулаторных условиях 139 
человек с нормальным уровнем системного артериального давления, 
в анамнезе которых не было указаний на почечную патологию, а кли-
нические, лабораторные и ультразвуковые данные соответствовали 
нормальному состоянию почек. Скорость в магистральных почеч-
ных венах (ПВ) регистрировалась при задержке дыхания на непол-
ном выдохе, изучалась максимальная венозная скорость (Vвенmax) 
и минимальная венозная скорость (Vвенmin), и вычислялась разни-
ца между этими показателями, которую обозначали как dVven. При 
параметрах dVven, превышающих 20 см/сек, картина расценивалась 
как нарушение оттока по ПВ (патент на изобретение №2373856 от 27 
ноября 2009 «Способ оценки венозного кровотока по магистраль-
ным почечным венам»).

Статистическую обработку полученных данных выполняли с 
использованием пакета лицензионных статистических программ 
STATISTICA 6.0 (Statsoft Inc., USA). Все данные представлены в виде 
среднеарифметического и среднеквадратичного отклонений (М±m). 
Оценку связей между показателями проводили с помощью корреля-
ционного анализа. При коэффициенте корреляции r < 0,25 — корре-
ляцию считали слабой, r = 0,25-0,75 — умеренной, при r > 0,75 кор-
реляция оценивалась как сильная. Различия при проведении парных 
сравнений количественных переменных считали достоверными при 
p<0,05.

Анализ полученных данных позволил установить, что наиболь-
шие показатели RI в магистральной почечной артерии получены в 
группе, где dVvenпревышает 20 см/с (в среднем RI составил 0,62 — 0,63 
по сравнению с 0,56-0,57 в первых двух группах). При этом разница 
между максимальной и минимальной скоростью в ПВ, превышающая 
20 см/сек, наблюдалась в 19 (13,5 %) случаях с обеих сторон, в 9 (около 
6,5 %) случаях — справа, в 26 (около 18,5 %) случаях — изолированно.

Среднеарифметическое отклонение (М±) индекса резистентности 
(RI) в правой почке составило 0,585, в левой — 0,597. Среднеквадрати-
ческие отклонения (m) справа и слева составили ± 0,002. Наблюдалась 
максимальная положительная корреляция (r) 0,6 с индексом резистен-
тности правой почки и dVven левой почки, равная 0,5, которая оце-
нена как умеренная, и минимальная — с dVen правой почки, равная 
0,2 (слабая). Максимальная отрицательная корреляция RIлп отмечена 
с VminЛП и VminПП, равная 0,3 (умеренная) и минимальная корреля-
ция с Vmin правой и левой почки, равная — 0,2 (слабая).  

Выводы. Данные результаты показали уверенную взаимосвязь 
между индексом резистентности левой почечной артерии RIпп и раз-
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ностью максимального и минимального венозного давления в левой 
почечной вене dVvenЛП, а также с индексом резистентности правой 
почечной артерии RIпп.

Снижение риска солевой обструкции стентов

Шкодкин С. В.*,**, Идашкин Ю. Б.*, Любушкин А. В.**,
Мирошниченко О. В.**, Михайлова Е. Ф.*, Бахтина Н. Г.*
* ОГБУЗ БОКБ Святителя Иоасафа, Белгород, Россия
** ФГФОУ ВПО НИУ БелГУ, Белгород, Россия

Продолжительность функционирования медицинских стентов за-
частую определяется длительностью поддержания просвета послед-
них. Одной из причин обструкции мочевых и билиарных является 
способность материала стента к адгезии мочевых и желчных солей.

Цель работы. Оценить риск преципитации мочевых и желчных 
солей к поверхности медицинских материалов, используемых для из-
готовления стентов.

Материал и методы. Использовали желчь и мочу свиней, полу-
ченные непосредственно после забоя, которые не содержали воспали-
тельных элементов. Испытуемые образцы имели одинаковые площадь 
поверхности и шероховатость. В качестве контрольных материалов 
исследовали образцы медицинской стали (1), полиуретана (2). В ос-
новную группу включены низкомодульный титановый сплав системы 
Ti-Nb-Mo-Zr (3), наноразмерные покрытия на основе аморфного угле-
рода (4), и на основе аморфного углерода и атомарного серебра (5).

Исследуемые материалы, по 10 образцов каждого, помещали вер-
тикально (для исключения седиментации) в пластиковые стерильные 
контейнеры, заливали по 2 мл мочи или желчи и инкубировали в тер-
мостате при температуре 37ºС в течение 7 суток. Смена биологической 
жидкости производилась ежедневно, образцы ополаскивали дистил-
лированой водой. Оценивали макроскопически образование солевого 
налета на исследуемых материалах и производили электронную мик-
роскопию с рентгенспектральным анализом.

Результаты и обсуждение. С первых суток наблюдения в группах 
с металлами 1 и 3 в присутствии мочи отмечена преципитация солей. 
Для стали было характерно образование очагов кристаллизации до 
100-150 мкм, в среднем — 134,2±17,1 мкм, в титан содержащего сплава 
очаги имели меньшие размеры 68,2±14,9 мкм. Аналогичные по раз-
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мерам очаги кристаллизации отмечены и в группе с полиуретаном 
57,6±16,3 мкм со вторых суток эксперимента. К концу недели соле-
вой налет покрывал до 85,2±12,2 % поверхности стали, аналогичные 
показатели для полиуретана и титан содержащего сплава составили 
71,4±15,5 и 76,8±17,1 % соответственно (р>0,05). В группах с нанораз-
мерными покрытиями 4 и 5 единичные очаги преципитации размером 
до 17,8±4,1 и 12,4±5,2 мкм отмечены с пятых суток эксперимента, что 
достоверно ниже групп 1-3 (р<0,05). Площадь солевого налета к концу 
в группах 4 и 5 также оказалась достоверно меньше и составила 4,7±0,4 
и 3,1±0,2 % соответственно (р<0,05).

В первых трех группах наблюдения в присутствии желчи очаги 
кристаллизации регистрировались с третьих суток, имели меньшие 
размеры, что составило для стали — 95,4±12,1 мкм, для полиуретана — 
68,1±13,8 мкм, для низкомодульного титанового сплава — 52,6±10,1 
мкм. Площадь кристаллизации в этих группах была статистически 
недостоверно меньше аналогичных показателей предыдущей серии: 
62,1±17,4, 69,4±12,2 и 64,7±16,1 %, соответственно. На протяжении 
недели в группах с наноразмерными покрытиями не отмечено очагов 
кристаллизации в присутствии желчи. 

Выводы. Наноразмерные покрытия на основе аморфного углерода 
обладают наименьшей способностью к преципитации мочевых и жел-
чных солей. Необходимо дальнейшее исследование данных покрытий. 
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Психопатология семейного бесплодия

Ворник Б. М. 
Кафедра сексологии и медицинской психологии ХМАПО, 
Киевский центр планирования семьи сексологии 
и репродукции человека.

Бесплодие представляет собой серьезную комплексную проблему 
репродуктологии, сочетающую в себе не только физическое, но и со-
циальное, и психическое неблагополучие у одного или чаще у обоих 
супругов. С точки зрения психологии, бесплодие можно определить 
как физиологическое воплощение психологических проблем в паре. 
Длительное бесплодие создает большую нервно-психическую напря-
женность, что приводит к развитию неврозов, супружеских дисгармо-
ний, часто заканчивающихся разводами.

Для анализа психопатологических проявлений при бесплодии в се-
мье было проанализировано 9246 супружеских пар, находившихся на 
лечении в Киевском центре планирования семьи, сексологии и репро-
дукции с 1991 по 2010 г. по поводу бесплодия в браке. Было установ-
лено три типа психопатологических расстройств, ассоциированных с 
бесплодием, что позволило выделить три группы пациентов: 1-я — па-
циенты с психогенным бесплодием, когда бесплодие возникает как 
результат психогении (98 чел/1,06 % обратившихся); 2-я — пациенты 
с наличием психопатологических расстройств, сочетающихся с бес-
плодием (15-52 %); 3-я — пациенты, у которых те или иные психопа-
тологические расстройства возникли как следствие имеющегося у них 
бесплодия (17-47 %).

Причинами психогенного бесплодия чаще всего были нежелатель-
ный брак, нежелание иметь ребенка с данным партнером, скрытая 
психическая патология или ее лечение, стрессовые ситуации в семье 
или окружении, психологические травмы в анамнезе, связанные с 
сексом или беременностью, созависимое ухудшение репродуктивной 
функции у одного из супругов в ответ на бесплодие партнера.

Исходя из классификации К. Леонгард, психогенное бесплодие и 
патопсихологические расстройства чаще встречаются у определённых 
типов личности: аффективно-экзальтированный (36,2 %); возбудимый 
(21,4 %); тревожно-боязливый (28,5 %); остальные (14 %).

Основными психологическими проявлениями бесплодия являются 
изменение психоэмоционального состояния обоих супругов в сторону 
тревожно-депрессивного круга, что ведет к нарушениям во взаимоот-
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ношениях в семье и сказывается на беременности, если она наступает, 
а также и на воспитании будущих детей.

Поэтому психологическая и психотерапевтическая помощь долж-
на быть неотъемлемой частью всей медицинской помощи, оказывае-
мой паре с бесплодием, и должна проводиться с первого обращения и 
до получения результата.

Социальные, культурные 
и поведенческие факторы мужского здоровья

Галимов Ш.Н.
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа.

Существующие в абсолютном большинстве стран мира гендерные 
различия в смертности и заболеваемости послужили основанием для 
широкого научного и общественного обсуждения этой проблематики. 
Одним из результатов такой деятельности стало наличие определен-
ного прогресса в области охраны мужского здоровья. Так, в развитых 
странах мира активно проводятся научные исследования для опреде-
ления потребностей мужчин в сфере здравоохранения и разработки 
национальной политики стратегического планирования их здоровья, 
принимаются государственные и региональные программы по охране 
мужского здоровья.

В последнее десятилетие наблюдается экспоненциальный рост пуб-
ликаций, преимущественно по медико-биологическим, экологичес-
ким, социальным, культурно-образовательным и организационным 
аспектам мужского здоровья. По данным, представленным на поиско-
вой научной системе Стэнфордского университета, одной из наибо-
лее авторитетных в мире, количество журнальных статей по запросу 
«men’s health» за последние 30 лет выросло с 2823 до 14028, т. е. увели-
чилось почти в 5 раз. Большое количество работ посвящено анализу 
стереотипов маскулинности по отношению к своему организму, или, 
по выражению Farrimond (2012), психологии «неандертальца», кото-
рые являются серьезным препятствием на пути профилактики нару-
шений здоровья мужчин.

Пристальное внимание уделяется не только негативным, но и пози-
тивным факторам мужского здоровья и долголетия. К ним относятся: 
супружество, наличие не менее 2 детей, высокий уровень образования и 
более молодой возраст (оптимальная разница — 8-9 лет) жены, верность 
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одному партнеру, регулярный секс и интенсивная физическая нагрузка, 
участие в общественной жизни, работа в женском коллективе, безопас-
ные условия труда, оптимизм, широкий круг родственников и друзей, ис-
пользование интерактивных информационных методик общения и др.

Изолированное или сочетанное действие этих факторов обладает 
значительным протективным эффектом — существенно, в 1,5-2 раза, 
снижает вероятность преждевременной смерти, в первую очередь, от 
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Фундамент полноценной здоровой жизни может быть заложен уже 
в раннем возрасте. В проспективном когортном исследовании более 
1 млн шведских подростков, которые наблюдались в течение 24 лет, 
было продемонстрировано, что слабое развитие мышечной системы 
является фактором риска основных причин смерти во взрослой жизни, 
таких как сердечно-сосудистые заболевания и самоубийства (Ortega et 
al., 2012). Напротив, подростки, обладающие высокой мышечной си-
лой, имели в будущем более низкий риск смерти независимо от при-
чины (за исключением рака), а также меньшие шансы возникновения 
психических заболеваний.

В другом, еще более масштабном, исследовании 1,2 миллиона шве-
дов 1950-1976 года рождения было обнаружено, что юноши в возрасте 
от 15 до 18 лет, которые выбирали высокие динамические нагрузки, 
впоследствии показывали лучшее развитие умственных способностей 
и имели более быстрый карьерный рост, чем их физически менее ак-
тивные сверстники.

Таким образом, формула здорового мужчины может быть пред-
ставлена следующим образом: физически, общественно и сексуаль-
но активный оптимист-однолюб, женатый на молодой образованной 
женщине, отец не менее двух детей, экстраверт, работающий в ком-
фортных условиях, адепт новых коммуникационных технологий.

Сексуальные дисфункции у мужчин: 
психоэндокринологические аспекты

Горобец Л. Н. 
Московский научно-исследовательский институт 
психиатрии Минздрава России

По данным ВОЗ, в последние десятилетия отмечается устойчи-
вый рост частоты сексуальных дисфункций (СД) у мужчин. Этот 
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факт во многом обусловлен психоэмоциональными перегрузками, 
стрессовыми ситуациями, ухудшением экологической обстановки, 
вредными факторами производства, снижением общего тонуса орга-
низма и др. Исследования в области сексопатологии показали слож-
ную, многомерную структуру сексуальных расстройств, связанную с 
биологическими, психологическими и социальными факторами в их 
формировании и развитии. Снижение либидо, ослабление эрекции 
и нарушения эякуляции в значительной части случаев являются до-
минирующей (высоко значимой) проблемой у пациентов мужского 
пола и требуют применения адекватных терапевтических подходов с 
учетом биологической (наличие гормонального дисбаланса, опреде-
ленного типа морфоконституции, медикаментозного фактора) и пси-
хической (аффективные, астенические, невротические расстройства) 
составляющих.

Установлено, что основными регуляторами половой функции яв-
ляются андрогены (Тс), эстрогены (Э) и пролактин (П). Вместе с тем 
не обнаружено достоверных корреляций между качественными и ко-
личественными показателями полового поведения и концентрацией 
Тс. Следовательно, довольно часто применяемый терапевтический 
подход в виде гормонотерапии Тс не всегда является оправданным. С 
позиций психонейроэндокринологии, необходимо проведение комп-
лексного гормонального диагностического исследования у пациента 
с целью исключения наличия гормонального дисбаланса Тс, Э и П и 
установления его причины. В частности, при проведении психофар-
макотерапии (ПФТ) у больных с психическими расстройствами сек-
суальные дисфункции наблюдаются на фоне гиперпролактинемии. По 
данным наших многолетних исследований, при купирующей терапии 
антипсихотиками второго поколения и галоперидолом снижение ли-
бидо отмечается в среднем в 27,5 % случаев; нарушение эрекции при 
терапии рисперидоном — в 4,5 %, галоперидолом — в 29,4 %; наруше-
ние эякуляции — в 9,0 % и 23,1 % случаев соответственно указанным 
препаратам. В этих случаях оправданным является применение аго-
нистов дофамина (бромокриптин, каберголин) для восстановления 
гормонального баланса. Кроме того, необходимо выявление наличия 
у больных с сексуальными дисфункциями непсихотических психичес-
ких расстройств (тревожно-фобических, депрессивных, астенических 
и др.). В этих ситуациях основными терапевтическими подходами для 
коррекции СД, безусловно, являются ПФТ (в частности антидепрес-
санты и транквилизаторы), психотерапия и лечебно-реабилитацион-
ные мероприятия, разработанные сексопатологами.
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Опыт экспресс-консультирования 
обратившихся за консультативной 

и психологической помощью 
по сексуальным вопросам в СМИ

Олейников Н.И.*, Рочева Н. В.** 
* «Евроклиник». Москва
** «Новая медицина»., г. Орехово-Зуево

С февраля 2004 года в редакции одной из газет работает телефонная 
прямая линия. Любой человек, считающий, что у него есть проблемы в 
интимном общении, желающий обрести гармонию в супружеском вза-
имодействии и получить достоверную информацию обо всем, что ка-
сается сферы человеческой сексуальности, может набрать телефонный 
номер и разрешить свои проблемы. С вопросами обращаются не только 
жители России, но и русскоговорящие граждане стран постсоветского 
пространства, Германии, Америки, Греции, Австралии, острова Кипр. 
Можно констатировать, что распространенность сексологических про-
блем в мире не имеет границ. Большое количество обращений (10-12 
звонков за 2 часа работы) и актуальность проблематики демонстриру-
ют низкий уровень осведомленности граждан о физиологии сексуаль-
ности, культуре сексуального общения, высокий уровень тревоги по 
поводу собственной состоятельности и сомнения в сексуальной при-
влекательности. Возрастной диапазон обращающихся — от 16 до77 
лет. Анализ 263 обращений, поступивших в редакцию в течение 2 лет, 
выявил 16 вариантов проблематики. В работе с запросом консультан-
ты решают следующие задачи:1) понимание наличия проблемы и ее 
индивидуальной значимости для клиента;2) адекватность информиро-
ванности о проблеме;3) степень эмоциональной вовлеченности и воз-
можность ее коррекции;4) особенности помощи, экспресс-воздействия, 
базирующегося на основах гуманистической клиент-центрированной 
психотерапии. Понимая диапазон проблематики и ее специфичность, 
имея ограниченность во времени, учитывая особенности психоэмоцио-
нального состояния обращающихся, консультанты создали свой стиль, 
метод эмоционально-стрессового информационного воздействия. Дан-
ный подход позволяет в условиях цейтнота грамотно, эффективно, про-
вести коррекцию эмоционального состояния клиента, выработать кон-
кретные рекомендации, позволяющие клиенту изменить сложившиеся 
стереотипы сексуального общения.
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«Живая вагина» и «эго» мужчины

Салов П.П., Никитина О. В.
«Он-Клиник» Москва
Федерация ВУМБИЛДИНГА, Москва

Сексуальные взаимоотношения — это парные взаимоотношения, 
эффективность которых зависит как от мужчины, так и от женщины. 
Они зависят от состояния: копулятивных органов мужчины (половой 
член) и женщины (влагалище); эрогенных точек и зон; сосудистых ка-
вернозных образований и венозных сплетений малого таза; от работы 
сердечно-сосудистой системы; от тонуса гладкой и поперечно-полоса-
той мускулатуры интимных мышц; от гормонального фейерверка; от 
сексуальных центров головного мозга, нейронной цепочки удовольс-
твия, химии мозга. Мозг — основной сексуальный орган человека! Ли-
бидо зависит от цикличности гормонального фейерверка женщины и 
уровня тестостерона у мужчины. Цикличность выброса половых гор-
монов у мужчин и женщин часто не совпадает даже в течение суток. 
Женщина — луна, с ее фазами активности, а мужчина — солнце, ко-
торое встает каждое утро. Химия любви не бесконечна. Все это пос-
тепенно формирует сексуальные проблемы в семье.

Более чем в 50 % мужской импотенции в семье зависит от женщи-
ны. Женская «головная боль» или нежелание делать ЭТО отражается 
как на здоровье мужчины, так и самой женщины, кроме этого страдает 
семья и общество в целом. При этом причины возникновения «голо-
вной боли» различны, а последствия одинаковы. Некоторые сексоло-
ги считают, что «хорошую хозяйку в семье нужно оценивать не по 
наличию «пыли в углах», а по импотенту мужу в семье». Мужчина-
импотент в сексе является импотентом и в жизни, не способным к вы-
полнению своего статус-секса.

Термин «живая вагина» впервые был использован в нашей лите-
ратуре родоначальником Вумбилдинга в СССР В. Л. Муранивским, 
1995-2006, под воздействием работ Морриса и Бейкера, Мастерс и 
Джонсон, исследовавших физиологию влагалища во время полового 
акта. В бразильской провинции Паранья индианскими женщинами 
племени кейнгангес, у которых мышцы влагалища в три раза сильнее, 
чем у обычных женщин, влагалище воспринимается, как «пустая в се-
редине мышца», а половой акт — как «игра флейтистки на пенисе» 
(Мойзес Пацьорик, 1-я конференция по оргазму, Нью-Дели, 1991). Мы 
расширили понятие «живая вагина», включив в него, кроме состоя-
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ния гладких и поперечно-полосатых мышц, сосудистые кавернозные 
образования и венозные сплетения малого таза («сосуды малого таза-
барометр сексуальности»); эрогенные точки и зоны влагалища и окру-
жающих его структур; состояние гормональных рецепторов влагали-
ща и общий гормональный фон; нервно-мышечный аппарат, местные 
рефлексогенные зоны и рефлексы, в динамическом взаимодействии с 
основной эрогенной зоной человека — головным мозгом.

Влагалище — фиброзно-нейромышечный-сосудистый функцио-
нальный орган, наряду с половым членом, активно участвует в копуля-
тивном цикле. В последние годы в урологии активно исследуется гид-
родинамика полового члена, а в гинекологии на функцию влагалища не 
обращается никакого внимания. «Эрекция влагалища» — повышение 
кровенаполнения кавернозных образований, расположенных в стенке 
влагалища, в области «женской простаты» — зоне Джи, уретры, в об-
ласти интроитуса («оргастическая платформа» или манжетка) и шейки 
матки, матки во время сексуального возбуждения, что соответствует 
эрекции полового члена. Очевидно, влагалище во время «эрекции», как 
и половой член, «дышит кислородом», что происходит как во время эро-
тических сновидений (спонтанная ночная «эрекция влагалища»), так и 
при инициированной «эрекции» — фантазии, мастурбация или пре-
людия к сексу. Это необходимо для предупреждения гипоксии, кавер-
нозного фиброза и повышения воллюста (конгруентное сопоставление 
функционального объема полового члена и влагалища по типу «рука 
в перчатке»), что обеспечивает повышение чувствительности и адек-
ватное раздражение рефлексогенных, эрогенных зон полового члена и 
влагалища, обеспечивая последующие стадии цикла и удовольствие при 
фрикциях, с последующими эякуляцией и оргазмом.

Половой член — «знаковый» символ и признак гандикапа или 
«ЭГО» мужчины, как гребень у петуха, рога у оленя или грива у льва, 
поэтому большинство мужчин зациклены на его размерах. Среди 
приматов он самый большой и значимый. Это, очевидно, связано с 
искусственной у человека функцией рекреации — получения удоволь-
ствия от секса. Половые органы мужчины и женщины должны быть 
анатомически сопоставимы, как «рука в перчатке». Это обеспечивает 
хороший воллюст и адекватное раздражение эрогенных зон. Кинси 
говорил, что «для полноценного оргазма в цепи нужно замкнуть два 
электрода». Современные сексологи пытаются обосновать отсутствие 
необходимости в адекватном анатомическом сопоставлении половых 
органов. Мастерс и Джонсон доказали принцип «5-20», согласно кото-
рому длина полового члена в 5 см и время фрикций 20 секунд обеспе-
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чивают нормальный половой акт. Считается, что влагалище восста-
новится после родов самостоятельно и примет форму полового члена 
во время комулятивного цикла. Но ведь малая длина полового члена, 
особенно при большом, денервированном после родов влагалище, не 
обеспечит адекватного раздражения всех эрогенных зон и, соответс-
твенно, полноценного оргазма. При этом малый половой член не до-
стает до шейки матки и исключается полноценный маточный оргазм. 
Замыкания электродов не происходит. Образно говоря, половой член 
«порхает, как воробей в 3-х литровой банке». Некоторые наши сексо-
логи считают, что оргазм женщинам не нужен, достаточно лишь удо-
вольствия от общения. Доктор Лойд вообще отрицает женский оргазм 
в природе. Все это способствует снижению качества жизни в семье и 
развитию импотенции у мужчины и многим «женским» заболеваниям.

Диагностика. Мы считаем, что во всех случаях при обращении 
мужчины к урологу по поводу импотенции, а женщины к сексологу 
при аноргазмии следует определять анатомическое соответствие по-
ловых органов. При этом мы определяем: гормональный фон, функ-
циональный объем полового члена и влагалища, длину и поперечник; 
чувствительность эрогенных точек (Джи, А, С, К, Р, РS, U) и эрогенных 
зон (шейки матки, клитора, головки полового члена, ануса); состоя-
ние кавернозных сплетений и образований малого таза; определяем 
резистентность интроитуса; УЗИ, тонус и силу гладких и поперечно-
полосатых мышц влагалища и тазового дна и их участие в сексуальном 
ответе: возбуждении, либидо, эрекции, воллюсте, любрикации, эяку-
ляции и оргазме.

Реабилитация. При реабилитации мужчин с импотенцией и ма-
лым половым членом используем «терапию запуска»: создаем сексу-
альную доминанту, проводим местную и общую гормонозамести-
тельную терапию тестостероном, сосудистые препараты (ингибиторы 
ФДЭ-5,венотоники, нитроглицерин, папаверин, кавержект и др.), мас-
турбационный тренинг или секс-терапию по Мастерс и Джонсон, 
электростимуляцию полового члена и срамного нерва, лазеро-, маг-
нито-, ультразвуковую терапию, ЛОД-терапию и методику реваску-
ляризации полового члена, реобиореабилитацию; тренинг интимных 
мышцу и миобиореабилитацию с помощью аппарата «Кегель» и внут-
риполостных устройств, разработанных В. Л. Муранивским.

У женщин, активизируя «живую вагину» за счет мышечного тре-
нинга, мы параллельно проводим тренинг эрогенных зон, сосудистых 
образований, местных рефлексов, гинекологический массаж с овести-
ном и одновременно с тренингом интимных мышц. Подбираем позы 
для копулятивного цикла для адекватной стимуляции «работающих» 
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эрогенных зон. Интраназально вводим «гормон дружбы» окситоцин, 
что одновременно повышает тонус влагалища и матки у женщин, а у 
мужчин усиливает эрекцию Все это способствует «оживлению» ваги-
ны, увеличению размера полового члена и делает копулятивные ор-
ганы сопоставимыми, что повышает качество воллюста, способствует 
возникновению оргазма и повышает качество сексуальной жизни в 
семейной паре.

Мужской и «женский» простатит: 
миф и/или реальность?!

Салов П.П., Никитина О. В.
«ОН-Клиник», Москва
Федерация «ВУМБИЛДИНГА», Москва

В настоящее время в России идет «тихая эпидемия» хроническо-
го простатита — синдрома хронической тазовой боли (СХТБ), кото-
рый встречается у мужчин репродуктивного возраста от 37 до 80 % 
(Н.А. Лопаткин с соавт. 1999). На Западе он встречается лишь у 9 % 
мужчин (Roberts R. O. e. a., 1998). Налицо — гипердиагностика. Но, тем 
не менее, некоторые наши патоморфологи (Ю. В. Кудрявцев, 2013) для 
подтверждения простатита предлагают всем больным с СХТБ делать 
биопсию простаты. Но ведь простата — гладкомышечный орган, и 
боль может носить чисто функциональный кратковременный харак-
тер, вызванный спазмом как гладких мышц простаты, уретры, так и 
окружающих поперечнополосатых мышц тазового дна?!

В начале развития плода в утробе матери плод физически развива-
ется как женщина. Это происходит до тех пор, пока на восьмой неделе 
беременности не начнут производиться собственные мужские гомо-
ны. Только в этот момент физическое строение мужских и женских 
половых органов «расходится». Это значит, что ткани, которые разви-
ваются в мужскую предстательную железу, могут присутствовать и у 
женщин. Женская простата отличается от мужской только размерами.

В III столетии до нашей эры Герофил выявил это железистое обра-
зование и назвал его термином «женская простата». Все великие врачи 
средневековья также знали про существование этих желез. Герофил и 
Гален обозначали в свое время «похожие на железы семявыносящие 
каналы» женской простатой. Первый человек, кто описал «женскую 
простату», в западной медицинской литературе, — это Reinier De 
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Graaf (1641—1673) в 1672 году. В 1947 году Дж. В. Хаффману удалось 
представить своим современникам яркую модель этих желез. Эти об-
разования располагаются не равномерно по всей длине уретры, а пре-
имущественно около наружного или внутреннего уретрального от-
верстия. Хаффман сравнивает структуру женской простаты с деревом. 
Уретра является стволом этого дерева, а протоки, которые выходят из 
него, — мешковидными или ветвистыми образованиями. В 1985 году 
Милан Звьячич, директор Института экспериментальной патологии 
г. Братиславы, доказал в своей диссертации, что женская простата не 
атрофированное образование, а скорее орган с очень сложной функ-
цией, которая связана как с внутренней, так и с внешней сексрецией.

Вопреки установившемуся мнению анатомов, Штифтер предлага-
ет железы, окружающие женскую уретру, рассматривать как женскую 
простату — со всем ее функциями, в том числе и выработкой проста-
тического сока. Несмотря на его замечание, западная медицина не мог-
ла в полной мере «принять» его термина «женская простата» до 2001 
года, когда Федеральный комитет по Анатомической терминологии 
не согласился использовать этот термин в их следующих изданиях.

Простата — выраженная эрогенная зона, как у мужчин, так и у 
женщин. Точка Джи соответствует расположению простаты, ее раз-
дражение у некоторых женщин, так же, как и у мужчин, приводит к 
выраженному оргазму с эякуляцией, сокращениям матки и влагалища. 
В формировании оргазма участвуют и друге эрогенные точки проста-
ты: U, А, Р. Известен также уретральный оргазм, что заставляет неко-
торых девушек и женщин мастурбировать в уретру.

«Необходимо обратить внимание на то, что выброс эякулята из 
женской простаты доставляет такое же удовольствие женщине, как 
и мужчине при эякуляции». Эякуляция при этом возникает при сти-
мулировании пятна Графенберга и происходит за счет жидкости, вы-
рабатываемой железами Скена (М. Уолкер, 1995). Это подтверждается 
наличием поллюций у женщин, сопровождающихся сладострастными 
сновидениями (A. Heyn, 1924; K. Imelinski, 1960; И. Петров, Г. Бастан-
жиев, 1962; В. И. Здравосмыслов с соавт., 1994).

Стамеу и Меарес, 1978 год, называли простатит — СХТБ — «му-
сорной корзиной клинического невежества», куда сбрасываются 
(по незнанию) многие заболевания. Это же относится и к женско-
му уретральному синдрому, имеющему аналогичные клинические 
проявления и те же «критерии». По старому выражению Follsom и 
Alexander (1934), «любая боль на расстоянии 2 футов от женской 
уретры, которая не может быть адекватно оценена как опреде-
ленная патология, может расцениваться как уретральный синд-
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ром». Некоторые авторы расценивают термин «уретральный синд-
ром» у женщин так же, как «мусорную корзинку» для симптомов, не 
подходящих под другие диагностические критерии (Gallagher DJA, 
Montgomery JF, North JDK., 1965).

Очевидно, что если есть женская простата — есть и простатит. 
«Хронический простатит», или СХТБ, у женщин, может протекать 
под маской разной патологии: болезнь Скена, уретральный синдром, 
дивертикулы уретры, вульводиния, диспареуния, интракоитальные 
боли, аноргазмия, климакс, тазовый конгестиальный синдром и мн. 
др., но о женском простатите в литературе есть лишь единичные со-
общения.

Со временем любая причина, вызвавшая хроническую уретраль-
ную боль, уже имеет органическую основу, связанную с местным про-
растанием болевых нервных С-волокон и очагом возбуждения в коре 
головного мозга. Возникает уже «боль-болезнь». До 70 % больных с 
хроническим простатитом мужчин — ипохондрики, имеющие «про-
статический характер» и повышенную болевую чувствительность. 
Аналогичная ситуация происходит и у женщин. По меткому выраже-
нию Г. И. Герасимовича., 1996), «такие женщины обречены на хожде-
ние по треугольнику хирург — гинеколог — уролог, боль и страх вы-
нуждают обратиться к онкологу, а кажущееся отсутствие патологии 
вынуждает врачей рекомендовать им лечение у психиатра».

Задержка эякулята приводит к напряжению простаты и семенных 
пузырьков и сексуальному возбуждению. Все новое — это давно забы-
тое старое! Это открытый еще в начале 19-го века феномен Тарханова! 
А затем задержка генитального секрета приводит к его разложению, 
всасыванию в кровь, подавлению гонад (феномен Белова), что чревато 
снижением половой функции. Все это рассматривалась раньше в ка-
честве важнейших женских недугов: истерии, нимфомании, женской 
сатиромании, болезненной похоти.

Сексуальное удовлетворение и выброс секрета стали важнейшими 
способами в лечении истерии и нимфомании. Музитано, 1711, все это 
объясняет тем, что нимфомания возникает скорее всего из-за жидкос-
ти, находящейся в частях вокруг мочеиспускательного канала. Поэтому 
неугомонная похоть женщины может привести к нимфомании и даже 
к лихорадке (любовной), которая возникает от чрезмерного желания 
совокупления…. Согласно теории Платона (427-347 гг. до н. э.): «Мат-
ка — существо, жаждущее детей.» Если после половой зрелости она 
долго не плодовита, то она бывает рассерженной и тормозит работу 
всего тела, как только любящие мужчина и женщина воссоединятся и 
зачнут плод, — все болезни проходят!»
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Саранос столкнулся с лечением этого недуга: одной из заболевших 
ввели во влагалище два пальца и некоторое время массировали (гине-
кологический массаж!). При этом она извивалась от боли и удовольс-
твия одновременно, затем произошел выброс густоватой жидкости, и 
в дальнейшем она лишилась недуга и приступов!» Ну, чем не массаж 
простаты у мужчин с простатитом?!

Ибн Сина считал, что полезное нужно связывать не с приятным, а с 
болью, и советовал проводить у незамужних более грубый гинетальный 
массаж, чтобы юная особа одновременно готовилась к предстоящему 
половому сношению». Естественный секс может дать видимые резуль-
таты даже в случае тяжелейшей истерии — Доминикус Леонус, 1570г.

В конце 18-го века секс или освобождение от генитальных соков 
служили превосходными средствами против истерии и других форм 
неврозов. Симон Андре Тиссо, 1791, считал это лечение воздействи-
ем удовольствия.

К женскому синдрому хронической тазовой боли, связанному с 
уретральным синдромом, нужно относиться так же, как к мужскому 
простатиту. В диагностике: УЗИ простаты, пальцевое исследование, 
определение сока простаты на воспаление (до- и постмассажный тест) 
и др. В лечении и реабилитации: стимуляция сексуальной активности, 
массаж простаты, эрогенных точек и зон, местная физиотерапия (лазе-
ро-, магнито-, ультрозвуковая терапия), электростимуляция, тренинг 
интимных мышц (по методике В. Л. Муранивского), мастурбационный 
тренинг, миобиореабилитация, реобиореабилитация. Использование 
фармакодинамических, антибактериальных препаратов, местной гор-
монозаместительной терапии (овестин, тестостерон) и др. И только тог-
да можно будет надеяться на положительный эффект от лечения. Лечи-
те женщину «удовольствием»! И вы получите положительный эффект.

Спорт и проблема становления 
маскулинного гендера (мужчина 

в поисках гендерной идентичности)

Утишева Е. В. 
Кафедра  социально-гуманитарных дисциплин НГУ им. П. Ф. Лесгафта

1. Спорт всегда был мужским миром, где формировались мужские 
качества, так называемая «мужественность», являющаяся в то же вре-
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мя антиподом «женственности». Мужественность определялась в тер-
минах соревнования, власти, агрессии, сексуальности и силы. Струк-
тура спорта обеспечивала возможность мальчикам присоединиться к 
другим мальчикам разного возраста и взрослым мужчинам-тренерам 
или должностным лицам, объединяться с ними в закрытый мужской 
союз, где нет места женщинам и где процветает гомофобия. Социали-
зация мужчин в спорте предполагала, что «мужские» характеристики 
должны быть оценены выше, чем «женские», а современный спорт — 
учреждение, построенное мужчинами для того, чтобы укреплять их 
власть над женщинами.

2. Советский гендерный контракт в формирование представле-
ний о «мужественности» не внес ничего нового. В советском обще-
стве мужественность олицетворялась в образе воина и спортсмена. 
Политизация спорта в годы холодной войны, в сущности, сделала из 
советских спортсменов тех же воинов. Особенно ярко это выявилось в 
советском хоккее. В хоккейном гимне сказано: «… суровый бой ведёт 
ледовая дружина: мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей иг-
рают настоящие мужчины, трус не играет в хоккей!» (С. Гребенников, 
Н. Добронравов, 1968 г., текст песни). Современный хоккей продолжа-
ет выполнять эту миссию. В хоккее существует культ агрессивности, 
(легитимная агрессивность), поощряемый СМИ. В современном об-
щественном сознании игра в хоккей относится к ярко выраженным 
«мужским видам спорта», где происходит становление маскулинного 
гендера. Новый фильм А. Лебедева «Легенда № 17» возвращает нас к 
идеям советского спорта.

3. В то же время современные гендерные стратегии обеспечили 
участие женщин практически во всех видах спорта. В определенном 
смысле, можно сказать, что в современном обществе спорт является 
гендерным уравнителем. Мужчины же, утрачивая привычный меха-
низм гендерной социализации, как спорт испытывает ряд трудностей 
в поиске области идентификации мужественности.

4. Преодоление данных трудностей, на наш взгляд, состоит в са-
моидентификации как мужчин, так и женщин, основанной на про-
фессиональных навыках в спорте;как эмпирический факт известно, 
что самоидентификация женщин вообще не зависит или зависит 
в небольшой мере от их профессиональных отношений;чувство 
собственного достоинства формируют иные механизмы, а не пре-
одоление гендерного неравенства в спорте; общество учит нас вы-
водить чувство собственного достоинства из субстанций мораль-
ного порядка.
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Психосексуальные расстройства 
и их коррекция

Шеина С. Г., Рязанцев Н. И.
Филиал «Санаторий «Кисловодский» 
ФГКУ «СКК» «Северокавказский» МО РФ

Люди с соматическими жалобами без органической основы, обус-
ловлеными психическими или социальными конфликтами, расцени-
ваются как психосоматические больные.

Согласно данным зарубежных исследователей во врачебной прак-
тике в ближайшее время ожидается более высокая психосоматическая 
заболеваемость.

Это связано с тем, что часто эмоциональное напряжение у человека 
не всегда может подавляться, после чего сохраняются сопровождаю-
щие его вегетативные изменения. Физиологические реакции при этом 
не соответствуют характеру их выражения. Возможно возникновение 
сексуальных нарушений. Кроме того, возникающие на этом фоне сек-
суальные неврозы возникают на основе неосознанного конфликта.

Кроме того, срыв вегетативных функций связан с эмоциональным 
состоянием в определенных конфликтных ситуациях в большей мере, 
чем с типологией личности в прошлом.

Если человеку не удается удовлетворить желание защищенности и 
зависимости, вегетативные реакции манифестируют в извращенном 
виде, что является показателем повышенного парасимпатического 
возбуждения.

Такие психологические факторы, как беспомощность и безысход-
ность, производят массивное повреждающее воздействие на сексуаль-
ную сферу.

В свою очередь психически обусловленные сексуальные наруше-
ния рассматриваются как эквивалент аффективных состояний страха 
и депрессии. Депрессивные расстройства — самое частое состояние у 
пациентов с психосоматической патологией.

Связь депрессивных нарушений с сексуальными дисфункциями 
велика. Депрессия может оказаться нераспознанной на сексологи-
ческом приеме, и тогда половые нарушения могут расцениваться как 
самостоятельное расстройство или как симптом какого-либо другого 
заболевания.

Для депрессии характерны соматоформные сенесто-ипохондри-
ческие или деперсонализационно-дереализационные жалобы. Данные 
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жалобы воспринимаются специалистами, занимающимися лечением 
половых расстройств  таких как простатические жалобы (характерные 
для простатита ощущения дискомфорта и т. д.).

Нами было проведено наблюдение за больными с депрессивными 
расстройствами (ДР), имеющими жалобы на сексуальные затрудне-
ния, «направляемыми на лечение в санаторий с диагнозами ГБ, ИБС с 
невротическим синдромом, депрессивными эпизодами.

Было обследовано 38 больных (основная группа) и — 18 — с отсутс-
твием патологии психоэмоциональной сферы (контрольная группа).

Возраст больных составил 30-50 лет. Исследование проводилось с 
использованием клинических методов, а также — методов комплекс-
ной клинической оценки с акцентом на психическое состояние обсле-
дуемых, для чего применялись психологические методы исследования. 
Обследование проводилось с использованием ЭВМ.

Средний возраст контрольной группы составил 37,2 ± 3,1 лет. Жа-
лоб при поступлении обследуемые не предъявляли. Средний возраст 
основной группы составил 39,4 ±3,6 лет.

Все лица основной группы по поводу основного диагноза получали 
по месту жительства медикаментозное лечение периодически.

Больных основной группы беспокоили:
— головная боль, ощущение давления в голове — 21 чел.;
— ощущение давления и боль в эпигастральной области — 14 чел.;
— боль и напряжение в руках и ногах — 11чел.;
— ощущение давления в сердце — 21 чел.;
— затруднение при дыхании — 7 чел.;
— жалобы на нарушение сексуальной сферы — 38 чел.;
Кроме того, у всех больных имели место расстройства сна, сла-

бость.
Используемые медико-психологические методы исследования дали 

возможность получить численные показатели необходимых критери-
ев, а также — зарегистрировать изменения, происходящие в процессе 
лечения и по каждому из них провести статистический анализ.

До и после лечения больные проходили психологическое обсле-
дование.

Основные методики, применяемые в исследовании, — шкала асте-
нии, шкала «Самооценка психического состояния», самооценки функ-
ционального состояния (САН).

Из анализа данных таблицы следует, что по сравнению со здоровы-
ми у больных с ДР достоверно повышены — уровни Т, Ф, Аг, Р,. Отме-
чается повышение уровня Ас, снижение по сравнению со здоровыми 
С, Ак, Н. 
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Основной группе больных с ДР проводился курс психопунктуры, 
заключающийся в лазерной пунктуре по утвержденной методике ле-
чения неврозов и неврозоподобных состояний в сочетании с рассу-
дочной, а также симптоматической психотерапией — фитоароматера-
пией и музыкотерапией с элементами релаксации.

В результате проведенного наблюдения были получены следующие 
данные:

— головная боль, ощущение давления в голове после лечения боль-
ных не беспокоила,

— ощущение давления и боль в эпигастральной области — после 
лечения беспокоила 2 чел.,

— боль и напряжение в руках и ногах — 1 чел.,
— ощущение давления в сердце после лечения, затруднение дыха-

ния, ощущение давления в горле никто из больных не испытывал,
— жалобы на сексуальные затруднения отмечались у 3 человек.
Из данных таблицы 2 следует, что у всех больных с ДР после ле-

чения снизились тревожность. агрессивность, фрустрированность, 
ригидность, отмечалось значительное улучшение настроения, само-
чувствия, повышение активности, нормализовались показатели сек-
суальной сферы.

Таким образом, в результате исследования нами было установ-
лено, что невротический синдром у кардиологических больных, со-
провождающийся депрессивными расстройствами, характеризуется 
сексуальными затруднениями, Их наличие выявляется посредством 

Таблица 1
Данные психологического обследования групп до лечения

Показатели Основная группа
(баллы) n = 38

М ± m

Здоровые 
(баллы) n = 18

М ± m
Тревожность (Т),. 7,53 ± 0,51* 5,53 ± 0,41
Фрустрированность (Ф). 7,23 ± 0,4** 5,73 ± 0,42
Агрессивность (Аг). 11,38 ± 0,43** 7,9 ± 0,51
Ригидность (Р). 10,23 ± 0,43* 8,2 ± 0,33
Астения (Ас). 99,72 ± 1,72** 69,33 ± 1,02
Самочувствие (С),. 4,6 ± 0,13** 5,32 ± 0,01
Активность (Ак). 4,71± 0,0921 5,32 ± 0,23
Настроение (Н). 5,04 ± 0,23* 5,43 ± 0,23

Примечание:
* различия с показателями группы здоровых значимы p< 0,05, р<0,01
** различия с показателями значимы p< 0,001
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проведения психологического тестирования, в то время как больные 
самостоятельно не обращаются к специалистам.

Методы рефлексотерапии в сочетании с психотерапией, в частнос-
ти психопунктура, позволяют ликвидировать невротическую симпто-
матику, вызывающую депрессивные расстройства, смягчить психосо-
матический синдром, нормализовать сексуальную сферу.

Полученные данные свидетельствуют об актуальности изучаемой 
проблемы, необходимости ее дальнейшего исследования.

Таблица 2
Данные психологического обследования 

основной группы после лечения
Показатели  Основная группа. n = 38 М ± m

Т, б. 6,53 ± 0,22*
Ф, б. 5,12 ± 0,1**
Аг, б. 6,21 ± 0,32**
Р, б. 5,91 ± 0,33*
Ас, б. 71,65± 0,68**
С, б. 5,6 ± 0,21**
Ак, б. 6,11± 0,52
Н, б. 6,22 ± 0,52*

Примечание: 
* различия с показателями группы здоровых значимы p< 0,05, р<0,01
** различия с показателями значимы p< 0,001
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Онкологические результаты лечения 
локализованного рака предстательной железы 

методом HIFU-терапии

Абоян И. А., Павлов С. В., Слюсарев С. Л., Бадьян К. И., Галстян А. М. 
МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону

Введение. В настоящее время рак предстательной железы являет-
ся одним из наиболее часто встречающихся онкологических заболе-
ваний, при лечении которого применяется мультимодальный подход. 
Кроме выполнения радикальной хирургии, гормональной, лучевой те-
рапии, все чаще стали применяться аблативные технологии. Высокие 
показатели канцер-специфической выживаемости наряду с низким 
уровнем послеоперационных осложнений позволяют малоинвазив-
ной хирургии являться методом выбора в лечении пациентов с раком 
предстательной железы. Высокоинтенсивный сфокусированный уль-
тразвук (HIFU) является современным методом лечения у пациентов 
с клинически локализованным раком предстательной железы. Целью 
данного исследования является оценка собственных результатов лече-
ния пациентов с локализованным раком предстательной железы мето-
дом HIFU-терапии.

Материалы и методы. С января 2011 года в нашей клинике было вы-
полнено 60 операций у больных локализованным раком предстательной 
железы c помощью аппарата Sonablate 500 V4 TCM. Всем больным перед 
операцией было выполнено обследование согласно стандарту, приня-
тому в клинике. После ультразвуковой абляции пациентам каждые 3 
месяца выполнялся анализ содержания ПСА крови, и проводилась уро-
флоуметрия. Биохимический рецидив оценивался с помощью критерия 
Феникс (надир ПСА + 2 нг/мл). Всем пациентам с биохимическим реци-
дивом выполнялась полифокальная биопсия предстательной железы. В 
данной работе мы представили результаты лечения пациентов, у кото-
рых срок наблюдения составил более 1 года.

Перед операцией большинству пациентов выполнялась троакар-
ная эпицистостомия. Средний возраст и уровень ПСА составили 69 
(56-78) и 5,9 (2,5-15). Значение индекса Глисона было равно 6 (5-7), 
средний размер предстательной железы составлял 27,5 см3 (19 — 40). 
Большинство пациентов (85 %) получали курс гормональной терапии 
перед операцией. Распределение по критериям Д’ Амико было следу-
ющим: группа низкого риска — 55 %, группа среднего риска — 15 %, 
группа высокого риска — 30 %. Средний ПСА через 3 месяца и 6 меся-



214

6. Онкологические заболевания у мужчин

цев составил 0,225 нг/мл (0,002 — 2,36) и 0,5 нг/мл (0,01 — 6,3), через 
год уровень ПСА составил 1,12 (0,09 — 6,7). Медиана показателя Qmax 
перед операцией равнялась 14,5 мл/с. Через 3 и 6 месяцев после опера-
ции она равнялась 16 мл/с (8 — 28) и 16 мл/с (11 — 30), через год — 15,5 
(10 – 28). Показатель выживаемости без биохимической прогрессии 
составил 74 %. Количество пациентов, не имеющих гистологически 
доказанного рецидива заболевания, составило 89 %.

Выводы. Лечение больных с локализованным раком предстатель-
ной железы методом HIFU-терапии является эффективной процеду-
рой, дающей обнадеживающие онкологические результаты, и хорошо 
переносимой пациентами.

Мультипараметрическая магнитно-резонансная 
томография в диагностике и стадировании рака 

предстательной железы

Абоян И. А., Волконская Н. Б., Баловнева О. И., Банчик Э. Л., Редькин В. А. 
МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону

Введение. Магнитно-резонансная томография (МРТ) до недав-
него времени имела ограниченные возможности в выявлении, опре-
делении, локализации и стадировании рака предстательной железы 
(РПЖ). Однако все более широкое применение этого метода в рутин-
ной практике диагностов значительно улучшает показатели МРТ при 
условии, что используются современные последовательности и их ре-
зультаты объединяются в так называемую мультипараметрическую 
МРТ (мпМРТ). В настоящее время это: T1 — и T2-взвешенные изоб-
ражения (T1ВИ, T2ВИ), динамическое контрастное усиление (ДКУ), 
диффузионно-взвешенные изображения (ДВИ). Несмотря на высокую 
точность и специфичность мпМРТ в диагностике РПЖ, метод имеет 
ряд ограничений, которые связаны с трудностями интерпретации 
изменений МР-сигнала при постбиопсийных кровоизлияниях и вос-
палительных изменениях ПЖ, что может привести к недооценке или 
переоценке наличия опухоли и степени ее распространенности.

Материалы и методы. В КДЦ «Здоровье» установлен магнитно-
резонансный томограф Magnetom Essenza (Siemens) 1,5 Тл. Получали 
Т1- и Т2-ВИ в 3 ортогональных проекциях с использованием спин-эхо 
импульсных последовательностей, диффузионно-взвешенные изобра-
жения (ДВИ), и во всех случаях выполнялась динамическая МРТ с кон-
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трастным усилением МР-контрастирующим средством в дозе 0,1 мл/кг. 
Применяли катушку для тела в сочетании с эндоректальной катушкой. 
В период 2012 года мпМРТ предстательной железы была выполнена 52 
пациентам в возрасте от 50 до 72 (64±7) лет при подозрении на РПЖ 
с целью уточнения его локализации и степени распространенности.

При оценке состояния предстательной железы учитывали изме-
нение МРТ-структуры в виде локального снижения интенсивности 
МРТ-сигнала на Т2-ВИ. МРТ-признаки экстракапсулярной инвазии: 
неровность и нечеткость контура железы, локальное утолщение кап-
сулы, наличие экстракапсулярного тканевого компонента, изменение 
структуры нервно-сосудистых пучков, облитерация простаторек-
тального пространства. МРТ-признаки инвазии в семенные пузырь-
ки: утолщение стенки семенных пузырьков, снижение интенсивности 
МРТ-сигнала в просвете пузырьков, отсутствие границы между же-
лезой и пузырьками. При анализе ДВИ оценивали коэффициент диф-
фузии в ткани железы, т. к. злокачественные клетки содержат очень 
мало воды и имеют низкий коэффициент диффузии, поэтому РПЖ 
хорошо дифференцируется на фоне здоровой ткани. При выполнении 
динамической МРТ получали информацию о степени васкуляризации 
опухоли на основании интенсивности и скорости накопления в ней 
контрастного препарата при помощи фармако-кинетического моде-
лирования количественной оценки прохождения контраста через тка-
ни в виде графиков накопления контрастного препарата в различных 
участках предстательной железы. Для РПЖ характерно неоднородное, 
раннее накопление и быстрое «вымывание» контрастного вещества по 
сравнению с нормальной тканью железы.

Результаты. По результатам мпМРТ и патоморфологических ис-
следований получены следующие данные: чувствительность при ви-
зуализации опухоли составила 86 %; распространение за капсулу же-
лезы — чувствительность 71 %, специфичность 86 %; распространение 
на семенные пузырьки — чувствительность 67 %, специфичность 
94 %. Чувствительность и специфичность диффузионно-взвешенных 
изображений в выявлении опухоли составила 88 % и 94 %, чувстви-
тельность и специфичность динамической контрастной МРТ в оцен-
ке РПЖ составила 86 % и 95 %, а общая точность — около 95 %, что 
хорошо согласуется с опубликованными ранее результатами оценки 
эффективности мпМРТ в диагностике и стадировании РПЖ.

Выводы. Таким образом, учитывая показатели чувствительнос-
ти и специфичности каждой последовательности, комбинированное 
применение различных режимов МРТ вместо их использования по 
отдельности помогает улучшить точность выявления и стадирования 
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РПЖ, повысить диагностическую ценность метода. На предопераци-
онном этапе мпМРТ в интерпретации с клиническими данными иг-
рает значительную роль в определении наиболее подходящего метода 
лечения для конкретного пациента с диагнозом «РПЖ».

Трансректальный высокоинтенсивный 
фокусированный ультразвук (HIFU) 
аппаратом Sonablate-500 в лечении 

рака предстательной железы

Абоян И. А., Павлов С. В., Слюсарев С. Л., Галстян А. М., Бадьян К. И. 
МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону

Актуальность. Высокоинтенсивный фокусированный ультразвук 
(HIFU) является современным малоинвазивным методом лечения па-
циентов локализованным раком предстательной железы. Преимущес-
твом метода является возможность его использования у возрастных 
пациентов с тяжелой сопутствующей патологией, наличием противо-
показаний к хирургическому лечению, а также возможность выбора 
пациентами, заинтересованными в сохранении эректильной функции 
и континенции.

Цель. Оценить клиническую эффективность трансректального 
высокоинтенсивного ультразвука HFU в лечении пациентов локали-
зованным раком предстательной железы (РПЖ).

Материалы и методы. В исследование было включено 60 пациентов 
локализованным РПЖ, которые подверглись HIFU-терапии при помо-
щи современного аппарата Sonablate-500 V5 TCM. Критерии включения 
пациентов: локализованный рак простаты; ИГ не более 7; ПСА не более 
15нг/мл; объем простаты не более 40см3, передне-задний размер про-
статы не более 4 см, отсутствие сливных кальцинатов в ткани проста-
ты, патологии со стороны прямой кишки. Всем пациентам перед опера-
тивным лечением проводилось обследование по принятому в клинике 
стандарту: общеклиническое лабораторное обследование; онкопоиск 
(КТ легких, брюшной полости) УЗИ почек, мочевого пузыря; трансрек-
тальный ультразвук с использованием допплеровского картирования 
простаты, эластографии, методики гистосканинга, также выполнялась 
мультипараметрическая магнитно-резонансная томография. Средний 
возраст и уровень ПСА составили 69 (56-78) и 5,9нг\мл (2,5-15). Уровень 
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Глисона был равен 6 (5-7). Средний объем простаты был равен 25,7см3 

(19-40). Распределение пациентов по группам риска согласно критериям 
D, Амико было следующим: группа низкого риска — 55 %; группа сред-
него риска — 15 %; группа высокого риска — 30 %.

Результаты. Средний период наблюдения составил 16 месяцев 
(12-20). Средний уровень ПСА через 3 месяца составил 0,225нг/мл 
(0,002-2,36), через 6 месяцев 0,5нг/мл (0,01-6,3), через 12месяцев1,12нг/
мл (0,09-6,7). Медиана показателя Qmax перед операцией в среднем 
равнялась 14,5мл/с. Через 3 и 6 месяцев после операции данный по-
казатель был равен 16 мл/с (8-28), через 6 месяцев — 16мл/с (11-30), 
через 12 месяцев — 15,5мл/с (10-28). Летальных исходов после лече-
ния методом HIFU в наших наблюдениях не отмечено. Биохимической 
прогрессии не наблюдалось у 74 % пациентов. Количество пациентов, 
не имеющих гистологически доказанного рецидива заболевания, со-
ставило 89 %. Основными ранними послеоперационными осложнени-
ями была дизурия — 26 больных (74 %), которая купировалась кон-
сервативной терапией. У 3 пациентов наблюдалось легкое недержание 
мочи, в сроки 3-6 месяцев пациенты в полном объеме удерживали 
мочу. В 3 наблюдениях отмечен склероз шейки мочевого пузыря, ку-
пированный трансуретральной коррекцией с последующим восста-
новлением адекватного мочеиспускания. Случаев ректо-уретральных 
фистул нами зафиксировано не было.

Выводы. Лечение пациентов локализованным раком простаты у 
тщательно отобранного контингента с использованием высокоинтен-
сивного сфокусированного ультразвука на аппарате Sonoblate 500 яв-
ляется эффективным, дающим обнадеживающие онкологические по-
казатели, при этом сохраняя качество жизни пролеченных пациентов 
на хорошем уровне.

Расширение показаний к выполнению биопсии 
предстательной железы ведет к улучшению

диагностики рака

Абоян И. А., Зиньковская О. В., Абоян В. Э., Скнар В. А. 
МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону

Цели. Целью нашей работы было определить оптимальные пока-
зания и методику выполнения биопсии предстательной железы для 
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достижения наиболее раннего выявления локализованного рака про-
статы.

Материалы и методы. В 2008-2012 гг. в нашем центре выполнено 
1343 биопсии простаты. В 2008-2010 гг. показанием к биопсии проста-
ты мы считали повышение простатспецифического антигена (ПСА) 
более 4 нг/мл, изменения при пальцевом ректальном исследовании 
и при выполнении трансректального ультразвукового исследования. 
При обнаружении простатической интраэпителиальной неоплазии 
(ПИН) высокой степени, активной мелкоацинарной пролиферации 
(ASAP) или при прогрессивном росте ПСА пациенту рекомендова-
лось выполнение повторной биопсии. Биопсия — как первичная, так 
и повторная — выполнялась из 12 точек, и лишь в отдельных случаях 
применялась сатурационная методика (более 20 точек).

В связи с появлением в доступной литературе данных многочислен-
ных исследований о значительном проценте выявления рака простаты 
у пациентов с уровнем ПСА 2,5-4 нг/мл с 2011 года мы используем как 
показание к выполнению биопсии простаты уровень ПСА более 2,5 
нг/мл. Кроме того, при необходимости повторной биопсии простаты 
мы рутинно выполняем сатурационную биопсию.

Пациенты, которым выполнялась биопсия простаты, были разби-
ты на две группы: группа 1 (641 пациент) — стандартная методика (12-
точечная биопсия при ПСА >4 нг/мл); группа 2 (703 пациента) — сату-
рационная биопсия при повторе, при ПСА >2,5 нг/мл.

Результаты. В группе 2 у пациентов с уровнем ПСА в зоне 2,5-4 нг/
мл выполнено 89 биопсий, в 19,1 % из которых выявлен рак простаты, 
что сравнимо с уровнем общей выявляемости рака в обеих группах 
(27,1 %).

При повторных биопсиях в группе 1 рак выявлен у 17,3 % пациен-
тов, в то время как во второй группе этот показатель достигает 27 % 
(р<0,02). Интересен факт, что в группе 2 в 2011 г. выполнялись только 
повторные сатурационные биопсии, а в 2012 г. в связи с резким рос-
том выявляемости рака простаты мы стали выполнять сатурационные 
биопсии и первично у пациентов с объемом предстательной железы 
более 80 см3. Количество сатурационных биопсий составило 34 в 2011г. 
и 69 в 2012г. Как выяснилось, это привело к снижению относительных 
показателей выявляемости рака с 32,4 % до 18,8 % при почти одинако-
вых абсолютных значениях — 11 и 13 случаев соответственно.

Обсуждение. Споры о том, как следует выполнять пункционную 
биопсию простаты, не утихают уже не первое десятилетие. Данные 
нашего ретроспективного исследования показывают, что расширение 
показаний к биопсии (снижение порогового уровня ПСА до 2,5 нг/мл) 
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приводят к выявлению большого числа случаев раннего рака проста-
ты. Сатурационная биопсия у пациентов, которым показано повтор-
ное ее выполнение, значительно повышает возможность выявить рак 
в более ранние сроки и назначить пациенту малоинвазивное лечение. 
Вместе с тем расширение показаний к сатурационной биопсии и вы-
полнение ее при первичной диагностике не играют положительной 
роли в обнаружении рака простаты.

Применение трансректального ультразвукового 
исследования для оценки прогноза 
по недержанию мочи у пациентов 

после радикальной простатэктомии

Абоян И. А., Родзянко М. Н., Усенко Е. Е., Нечепаев Б. И. 
МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону

Введение. Одним из методов лечения рака предстательной железы 
является радикальная простатэктомия с формированием цистоурет-
рального анастомоза. Одним из осложнений радикальной простатэк-
томии является недержание мочи, что значительно ухудшает качество 
жизни пациентов.

Цель работы. Определить возможности трансректального ультра-
звукового метода исследования для уточнения состояния уретральной 
части цистоуретрального анастомоза после проведения радикальной 
простатэктомии.

Материалы и методы. На базе МБУЗ КДЦ «Здоровье» 50 паци-
ентам, перенесшим радикальную простатэктомию, проводилось 
трансректальное ультразвуковое исследование уретральной части 
цистоуретрального анастомоза на аппарате Medison Accuvix V20 рек-
товагинальным трехмерным датчиком 5-9 МГц. При проведении уль-
тразвукового исследования особое внимание уделялось определению 
длины уретральной части анастомоза, смыканию стенок уретры в по-
кое и при выполнении пробы Вальсальвы.

Результаты. По нашим данным, все обследованные пациенты, 
перенесшие простатэктомию, имели клинику недержания в течение 
1 месяца после оперативного пособия, как в ортоположении, так и в 
клиноположении. Полученные данные были противоречивы. Сред-
няя длина уретральной части анастомоза составила 20-25 мм. У 75 % 
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пациентов определялось полное смыкание стенок уретры в покое и 
частичное расхождение стенок при выполнении пробы Вальсальвы. 
Через 3 месяца после операции у этой группы клиническая картина 
характеризовалась возможностью удерживать мочу в клиноположе-
нии и частично удерживать мочу в ортоположении. У 25 % опериро-
ванных имело место расхождение стенок в покое и выполнении пробы 
Вальсальвы, неровность внутреннего контура уретры. Именно у этой 
группы пациентов в отсроченном послеоперационном периоде поло-
жительной динамики не наблюдалось.

Выводы. Проблема недержания мочи после радикальной проста-
тэктомии может быть обусловлена недостаточностью сфинктерного 
аппарата и зависит от его сохранности. Окончательный прогноз по не-
держанию мочи формируется в течение 1-2 лет после проведения опе-
ративного пособия. Eastham и его коллеги провели многофакторный 
анализ 518 пациентов, перенесших радикальную простатэктомию, и 
выявили, что важными аспектами хирургической техники в аспекте 
последующего прогноза по недержанию мочи являются сохранение 
адекватной функциональной длины уретры и минимальные манипу-
ляции на уретре во время апикальной диссекции. Расхождение стенок 
уретральной части анастомоза может быть расценено как прогности-
чески неблагоприятный признак в прогнозе по недержанию мочи.

Лечение воспалительного процесса 
в гиперплазированной предстательной железе

 и профилактика РПЖ препаратом 
ИНДИГАЛПЛЮС

Азизов А.
г. Махачкала

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что 
практически каждый пациент с ДГП имеет сопутствующее воспале-
ние в простате. При гистологическом исследовании удаленной пред-
стательной железы после аденомэтомии О. И. Братчиков, (1999) на-
шел воспалительные изменения в 70 % случаев, Н. А. Лопаткин и Ю. В. 
Кудрявцев (1999) — в 96,7 % случаев, А. А. Патрикеев (2004) — 98,2 %, 
а М. Ф. Трапезникова и И. А. Казанцева (2005) — практически в 100 % 
случаев.
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Рак простаты стал второй основной причиной всех связанных с 
раком случаев смертности мужчин в западных странах, что представ-
ляет большую и прогрессирующую медицинскую и социальную про-
блему. По данным американской статистики, от 17 до 20 % мужчин 
имеют риск заболеть клинически значимым раком простаты в течение 
жизни, и от 2,82 % до 4,73 % — умереть от этого заболевания (RiesLAG. 
EisnerMP, Kosary, et al. 2004). В лечении заболеваний простаты у муж-
чин пожилого возраста очень важна химиопрофилактика, использо-
вание средств, замедляющих прогрессирование, вызывающих ревер-
сию или подавление процессов канцерогенеза с целью снижения риска 
развития инвазивного или клинически значимого рака.

Из препаратов, достаточно успешно применяемых для лечения как 
простатита, так и ДГПЖ, в этом отношении в настоящее время ин-
терес представляет ИНДИГАЛПЛЮС, содержащий индол-3-карбинол 
(I3C) и наиболее активный из катехинов — эпигаллокатехин-3-галлат 
(EGCG). И третий компонент препарата Индигалплюс — экстракт 
плодов пальмы Serenoa repens — уже много лет применяется в уро-
логической практике для лечения ДГПЖ. Катехины и EGCG антиок-
сидантные соединения. Как антиоксидант, EGCG в 100 раз более эф-
фективен, чем витамин С, и в 25 раз более эффективен, чем витамин 
Е (α-токоферол).

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 
45 пациентов с ДГПЖ, которым был выставлен диагноз абактериаль-
ного хронического простатита. Пациентам 1 гр. (25 человек) проводи-
лась консервативная терапия препаратом Индигалплюс и Доксазозин 
в течение 3 месяцев. Пациенты 2 гр. получали на тот же срок Докса-
зозин и плацебо. Средний возраст пациентов составил 65,56 — 66,72 
лет.

Критериями включения в исследование были: сумма баллов по 
шкале I-PSS > 8, показатель индекса качества жизни QOL > 3, макси-
мальная скорость потока мочи Qmax < 15мл/сек, объем выделенной 
мочи > 150 мл. Количество лейкоцитов в 1-й порции мочи, в секрете 
простаты — не более 10 в поле зрения. Бактериологическое исследова-
ние, ПЦР-диагностика инфекции не выявила.

Данные настоящего исследования указывают на отсутствие значи-
мого прироста объема простаты и уровня ПСА в наблюдаемые сроки 
у пациентов с ДГПЖ, получавших Индигалплюс по сравнению с конт-
рольной группой. Приводит к значимому росту Qmax и Qave. В связи с 
этим можно сделать вывод о том, что Индигалплюс препятствует про-
грессированию ДГПЖ, стабилизируя объем предстательной железы, а 
также препятствует росту ПСА.
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Индигалплюс имеет на сегодняшний день подтвержденную эффек-
тивность применения при хроническом простатите, аденоме предста-
тельной железы, и является единственным препаратом, снижающим 
ПСА и используемым при высоком ПИН для профилактики РПЖ. 
Все эти состояния имеются у пациентов пожилого возраста. Индигал-
плюс — препарат для лечения и профилактики проблем предстатель-
ной железы, особенно у лиц пожилого возраста.

Выявляемость рака предстательной железы 
за 2012 год в урологическом отделении

Западного округа филиал №2 ГБУЗ «ГП 195 ДЗМ» 
г. Москвы

Геворкян А. Р., Авакян А. Ю., Павлюк М. Д., Ишмуратов М. П. 
Урологическое отделение филиал № 2, ГБУЗ «ГП 195 ДЗМ»

Вопросы ранней диагностики рака предстательной железы (РПЖ) 
по-прежнему актуальны и представляют особый интерес для урологи-
ческого общества. В 1999-2009 гг. заболеваемость РПЖ выросла с 15.69 
до 38.41 на 100 тыс. населения (+14.8 %) и в структуре онкологической 
заболеваемости мужского населения составляет 10.7 % (В. И. Чисов, 
В. В. Старинский, 2011). Широкий охват скринингового исследования 
мужского населения с целью выявления заболеваний предстательной 
железы, в том числе рака предстательной железы, путем определения 
уровня простатспецифического антигена (ПСА), привело к значитель-
ному увеличению числа биопсий предстательной железы (ТРБПЖ) — 
метода, считающегося «золотым стандартом» диагностики рака про-
статы на сегодняшний день.

Цель работы. Проанализировать выявляемость РПЖ в уроло-
гическом отделении филиала №2 ГБУЗ «ГП 195 ДЗМ» г. Москвы за 
2012 год.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ резуль-
татов 566 пациентов, которым выполнена трансректальная биопсия 
предстательной железы (ТРБПЖ) под ультразвуковым наведением в 
урологическом отделении филиала № 2 ГБУЗ «ГП 195 ДЗМ» г. Москвы 
за 2012 год. Пациентам измерялся уровень ПСА, проводилось физи-
кальное обследование, включая пальцевое ректальное исследование 
(ПРИ), трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) про-
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статы. Пациентам со значением ПСА больше 4 нг/мл выполнялась 
ТРБПЖ из 12 точек с последующим гистологическим исследованием, 
включая определение степени Глисон. Перечень профилактических 
мероприятий для предотвращения постбиопсийных инфекционно-
воспалительных осложнений включал в себя:

• очистительную клизму накануне вечером и в день биопсии (за 2 
часа до биопсии);

• прием 500 мг левофлоксацина за 2 часа до выполнения ТРБПЖ;
• пролонгированный прием левофлоксацина по 500 мг 1 раз вдень 

3 дня после ТРБПЖ.
Забор материала осуществляется под ультразвуковым контролем 

в основном вдоль периферических отделов железы, по которому пре-
имущественно выявляются ранние формы РПЖ. При трансректальной 
биопсии игла идет в косовертикальном направлении сзади кпереди, 
при этом в биоптат попадает большое количество ткани гиперплази-
рованных переходных зон, объем забираемой ткани периферической 
зоны при ее атрофии существенно меньше.

Результаты и выводы. Таким образом, скрининг-программы по 
выявлению рака простаты демонстрируют высокую выявляемость 
РПЖ. Среди пациентов, направленных на биопсию простаты, у 34,8 % 
было выявлено это уроонкологическое заболевание. Выявление этого 
заболевания на ранних стадиях позволяет выполнять таким пациен-
там как радикальную простатэктомию, так и брахитерапию.

Влияние дутастерида на простатическую 
интраэпителиальную неоплазию 

у больных с ДГПЖ

Духин А. Р., Петричко М. И., Волков А. А., 
Гурцкой Р. А., Воронова О. В. 

Препараты — ингибиторы 5-альфа-редуктазы (5АРИ), подавляя 
конверсию тестостерона в предстательной железе (ПЖ) в дигидро-
тестостерон (ДГТ), успешно применяются как при лечении ДГПЖ, 
так и одновременно в качестве химиопрофилактики рака ПЖ (РПЖ). 
Простатическая интраэпителиальная неоплазия (ПИН) является до-
казанным гистологическим предшественником РПЖ и представляет 
собой очаговый пролиферативный процесс в выстилке ацинусов ПЖ, 
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сопровождающийся постепенно прогрессирующими атипией и поли-
морфизмом клеток железистого эпителия.

Целью исследования явилось изучение влияния дутастерида на 
ПИН у больных ДГПЖ.

Материалы и методы. В исследование включены 15 пациентов, у 
которых при выполнении первичной полифокальной биопсии ПЖ на 
фоне ДГПЖ были выявлены очаги ПИН низкой и высокой степени. 
Всем исследуемым назначена консервативная терапия (КТ) в режиме 
дутастерид 0,5 мг/сут + тамсулозин 0,4 мг/сут или монотерапия ду-
тастеридом. В интервале 6 — 15 мес. выполнялась повторная полифо-
кальная биопсия ПЖ либо ТУР простаты (в связи с отказом пациен-
тов от дальнейшего проведения КТ — 2 случая). Производился анализ 
биопсийного материала. Морфологически оценивали изменения стро-
мального и железистого компонентов, выраженность процессов атро-
фии, встречаемость PIN высокой и низкой степени. Результаты оце-
нивались в баллах по возрастанию: от 0 — отсутствие признака, до 3 
баллов — признак значительно выражен.

Результаты. Исходно в 11 биоптатах (73 %) получено преоб-
ладание железистого компонента над стромальным, с наличием 
крупных разнокалиберных желез с широким просветом, умеренно 
выраженной очаговой пролиферацией. В 4 случаях (27 %) обнаруже-
на стромально-железистая форма гиперплазии. ПИН высокой сте-
пени (HPIN) выявлен у 5 пациентов (33 %), в остальных 10 случаях 
(67 %) — очаги ПИН низкой степени (LPIN). На фоне проводимой 
КТ выявлены значительные изменения морфологической структуры 
ПЖ, отражающей угнетение пролиферативной активности эпите-
лия. В 100 % биоптатах пациентов после проведения консервативной 
терапии отмечен сдвиг железисто-стромального соотношения в сто-
рону преобладания стромы. Железистый эпителий представлен пре-
имущественно клетками уплощенной формы с признаками снижен-
ной секреторной активности. Очаги HPIN встречались в 2 случаях 
(13 %), LPIN в 5 случаях (33 %). У 8 пациентов, что составляет более 
50 % случаев, в результате исследования не было выявлено очагов 
эпителиальной неоплазии.

Выводы. Дутастерид как препарат первой линии медикаментозной 
терапии ДГПЖ показывает высокую клиническую эффективность в 
отношении больных ДГПЖ с ПИН и может использоваться в качестве 
химиопрофилактики РПЖ.
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Коррекция послеоперационных нарушений 
уродинамики нижних мочевых путей после ТУР
по поводу новообразований мочевого пузыря.

Зубков А. Ю. Нуриев И. Р. Ситдыкова М. Э. 
Казань

Актуальность. На сегодняшний день влияние качества жизни на 
принятие решения в выборе метода лечения настолько велико, что 
многие исследователи считают клинические исследования в уроонко-
логии неполными без оценки уровня качества жизни. Эндохирурги-
ческие операции при поверхностном раке мочевого пузыря (ПРМП) 
занимают значительное место в арсенале средств лечебного воздейс-
твия и используются в настоящее время в клинической практике. Од-
нако, несмотря на высокую эффективность трансуретральной резек-
ции (ТУР) в лечении ПРМП, нельзя не учитывать возникающих в ряде 
случаев негативных последствий в виде дизурии и длительной иррита-
тивной симптоматики

Цель и задачи. Оценить эффективность применения α-1-адре-
ноблокатора тамсулозин в коррекции послеоперационных нарушений 
уродинамики у больных, перенесших ТУР по поводу ПРМП.

Материалы и методы. Проанализированы результаты до- и пос-
леоперационной терапии тамсулозином у 48 пациентов, которым 
выполнена ТУР поверхностного рака мочевого пузыря. Пациенты 
получали препарат за 3 дня до предполагаемой операции по 0,4 мг в 
день. В дальнейшем все пациенты продолжали прием тамсулозина в 
течении 30 дней после операции. Все пациенты были мужского пола 
в возрасте от 41 до 79 лет. Контрольную сравнительную группу соста-
вили 45 пациентов с аналогичной операцией, которым сопутствующая 
терапия α-1-адреноблокаторами не проводилась. Всем пациентам, по-
мимо общеклинических методов исследования в до- и послеопераци-
онном периоде проводилась урофлоуметрия, трансабдоминальное и 
трансректальное УЗИ, определение остаточной мочи (VRES) и оценка 
мочеиспускания по шкале IPSS и QoL.

Результаты. Анализ полученных результатов показал объектив-
ные различия в параметрах мочеиспускания в основной и контроль-
ной группах. После ТУР ПРМП сроки дренирования после операции 
составили 1 сутки, в контрольной группе — 3 суток, IPSS (ср) соста-
вил в основной группе — 9 баллов, в контрольной — 14 баллов, VRES 
(ср) у больных основной группы — 20,1 мл, в контрольной — 52,3 мл. 
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Средняя скорость мочеиспускания при урофлоуметрии в исследуемой 
группе — 20,3 мл/с, в контрольной — 18.7 мл/с. Параметры изменения 
качества жизни Qol (ср) на фоне приема тамсулозина имели значимые 
различия в основной и контрольной группах — 1,8 балла и 3,2 балла 
соответственно. Длительность послеоперационного койко-дня соста-
вила 5 дней в исследуемой группе и 7 — в контрольной.

Выводы. Таким образом, применение α-1-адреноблокатора там-
сулозин у пациентов после ТУР по поводу ПРМП демонстрирует вы-
сокую эффективность в профилактике послеоперационной дизурии, 
повышает качество жизни, снижает госпитализм и ускоряет сроки 
адаптации и восстановительного лечения. Рациональным является 
продолжение приема тамсулозина в течение 30 дней после проведения 
эндоурологического операционного вмешательства для повышения 
эффективности медико-социальной реабилитации пациентов.

Соматотипические отличия больных 
раком предстательной железы

Климов Н. Ю., Андрейчиков А. В., Фирсов М. А. 
Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого; Красноярск, Россия

Актуальность. За последние 30 лет заболеваемость раком предста-
тельной железы (РПЖ) значительно возросла во всем мире. По часто-
те встречаемости в структуре причин онкологической смертности у 
мужчин он занимает второе место после рака легких. Причем именно 
сейчас происходит смена ныне действующей парадигмы, согласно ко-
торой: рак предстательной железы в высокой степени андрогензави-
симое заболевание (Huggins C., Hodges C. V., 1941.). Однако исследова-
ния последних лет позволяет усомниться в справедливости прежних 
воззрений (Zhang P. L. et al., 2002).

Цель исследования. Установить преимущественно встречаемый 
соматотип больных раком простаты (РП) по индексу Таnner’a (Таnnеr J., 
1968, 1986) и индексу Rees-Eyshenck’а.

Задачи исследования. 1) произвести антропометрию; 2) срав-
нить встречаемость соматотипов, определяемых по индексам Rees-
Eyshenck’а и Tanner’a в группе больных РП и у здоровых мужчин той 
же возрастной группы; 3) сравнить индекс Quetelet в группе больных 
РПЖ и здоровых мужчин той же возрастной группы.
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Материал и методы исследования. Всего обследовано 42 больных с 
морфологически подтвержденным диагнозом «рак предстательной же-
лезы», находившихся на стационарном лечении в урологическом отде-
лении Красноярского краевого клинического онкологического диспан-
сера. Возраст больных РП — 46-91 год (средний возраст — 69,3±2,6 г.). 
Всем произведена стандартная антропометрия по 27 параметрам (Доро-
нин Б. М., 1998) с подсчетом остеометрических индексов Rees-Eyshenck’а 
и Tanner’a и определение индекса Quetelet. В качестве группы сравнения 
использованы данные антропометрии здоровых мужчин той же возрас-
тной группы (n=109; ср. возраст 70,3±2,47 года). Статобработка данных 
с использованием критериев Стьюдента и χ2. Различия считались досто-
верными при р<0,05.

Результаты. Соматотипирование больных по индексу Rees—
Eyshenck’a показало, что мужчины, больные РП, пикнического со-
матотипа составили 41,5 % (78,6 % мужчин популяции), нормостени-
ческого — 39 % (13,9 % в популяции), астенического — 19,5 % (7,5 % в 
популяции). При сравнении частоты встречаемости соматотипов у па-
циентов с РП и мужчин популяции все различия достоверны. Распре-
деляя больных, соматотипированных по индексу Таnner’a — индексу 
полового диморфизма, было обнаружено, что гинекоморфы составля-
ют 65,8 % (10,2 % мужчин популяции), мезоморфы — 31,7 % (43,1 % в 
популяции), а андроморфы составили 2,5 % (46,8 % мужчин популя-
ции). В сравнении с популяционными нормами — отличия во встре-
чаемости. соматопипов у больных РП — «в разы». Среди больных пре-
обладают гинекоморфы и практически отсутствуют андроморфы.

По данным зарубежной литературы, больные РПЖ, в сравнении с муж-
чинами популяции, имеют ожирение (Fontana С. L, et al., 2009; Moorthy K. 
et al. 2008). Cчитаем, что модная в последнее время попытка объяснения 
канцерогенеза условиями питания в отношении рака простаты несостоя-
тельна, поскольку при сравнении индекса Quetelet больных раком проста-
ты (26,51±0,62) и здоровых (25,6±0,23; Р>0,05) — различия отсутствуют!

Выводы:
1. Больные РПЖ преимущественно имеют гинекоморфную конс-

титуцию по Таnner’у — 65,8 %, что в 6,5 раза чаще, чем в популяции. 
Мужчины, больные РПЖ (2,5 %), андроморфного соматопипа, встре-
чаются в 19 раз реже (46,8 %), чем в популяции.

2. Следовательно, баланс эстрогены/андрогены имеет непосредс-
твенное отношение к этиологии рака простаты.

3. По индексу массы тела больные РПЖ не отличаются от мужчин 
популяции и, следовательно, избыточное питание и ожирение никако-
го отношения к раку простаты не имеет!
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Анатомо-клинические основы сохранения 
функции удержания мочи 

после радикальной простатэктомии

Лоран О. Б.*, Лукьянов И. В.*, Синицын В. Е.**, 
Аль-Харири М. Ф.*, Лукьянова А. И.*** 
* Кафедра урологии и хирургической андрологии РМАПО;
** «Лечебно-реабилитационный центр» Минздравсоцразвития России;
*** Первый МГМУ им. И. М. Сеченова

Введение. Недержание мочи после радикальной простатэктомии 
(РПЭ), требующее ношения защитных прокладок, крайне отрицатель-
но влияет на качество жизни больных раком предстательной железы 
(РПЖ) в послеоперационном периоде, ограничивая его физическую и 
жизненную активность, что зачастую служит причиной неудовлетво-
ренности пациента перенесенной операцией и возникновения страха 
перед необходимым радикальным лечением из-за возможного на-
ступления этого осложнения. В связи с этим поиск новых подходов, 
позволяющих снизить частоту данного побочного эффекта, является 
актуальной задачей современной урологии.

Материалы и методы. Исследование основано на результатах вы-
полнения позадилонной РПЭ у 57 больных РПЖ в возрасте от 48 до 72 
лет (медиана — 62 года). Медиана предоперационного уровня проста-
тического специфического антигена составила 8,7 нг/мл. Пациентам 
до и после РПЭ выполняли эндоректальную магнитно-резонансную 
томографию (МРТ) с целью определения длины мембранозной урет-
ры. Медиана времени наблюдения после операции составила 8 меся-
цев. Степень недержания мочи после РПЭ определяли по частоте ис-
пользуемых прокладок: 1 — полное удержание мочи; 2 — 1 прокладка 
в день; 3 — 2-3 прокладки в день; 4 — ≥ 4 прокладки в день; 5 — тоталь-
ное недержание мочи.

Результаты. По данным МРТ было выявлено, что показатели предо-
перационной длины мембранозной уретры у больных варьировали от 
6 мм до 24 мм, при этом ее медиана была равна 14 мм. Значения послео-
перационной длины мембранозной уретры составили от 4 мм до 21 мм, 
а ее медиана равнялась 13 мм. Полное удержание мочи имело место у 42 
пациентов (73,7 %), 1 прокладку в день использовали 8 пациентов (14,0 %), 
2-3 прокладки — 2 пациента (3,5 %), ≥ 4 прокладки — 3 пациента (5,3 %), 
а тотальное недержание мочи наблюдали у 2 пациентов (3,5 %). При изу-
чении зависимости функции удержания мочи от длины мембранозной 
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уретры обнаружены следующие особенности: при предоперационной 
длине мембранозной уретры > 14 мм мочу удерживали в 79 % случаев, а 
при ≤ 14 мм — 51 %. При послеоперационной длине мембранозной урет-
ры > 13 мм мочу удерживали в 87 % случаев, а при ≤ 13 мм — в 41 %.

Заключение. Учет анатомических особенностей сфинктера урет-
ры, которые визуализируются при современных методах диагностики, 
сохранение максимальной длины мембранозной уретры и сохранение 
сосудисто-нервных пучков при выполнении РПЭ позволяют значи-
тельно увеличить вероятность сохранения функции удержания мочи.

Роль рутинных методов исследования 
при диагностике рака простаты

Махсудов С. А., Алиджанов Ж. Ф. 
Республиканский специализированный центр урологии,
Ташкент, Республика Узбекистан

Цель. Оценка информативности рутинных методов исследования 
при диагностике рака предстательной железы.

Пациенты и методы. Нами проведен анализ историй болезни 231 
пациента со средним возрастом (М±СО) 68,1±7,7 (от 44 до 85) лет, пе-
ренесших трансректальную коре-биопсию предстательной железы в ус-
ловиях РСЦУ.

Всем пациентам во время рутинного обследования производился 
анализ крови для определения уровня сывороточного простатоспеци-
фического антигена (ПСА), пальцевое ректальное исследование (ПРИ), 
трансректальная ультрасонография (ТРУС) предстательной железы. 
Показаниями к проведению трансректальной мультифокальной био-
псии служили: повышенный уровень ПСА — (≥ 4 нг/мл), подозрение 
на рак при ПРИ, подозрение на рак при ТРУС и/или их сочетание.

Мы оценили прогностическую ценность рутинных методов обсле-
дования в зависимости от их результатов и их соответствия результа-
там биопсии.

Результаты исследования. У 90 пациентов из 116, у которых име-
лось подозрение на рак при ПРИ, результат биопсии выявил рак про-
статы (78,3 %). Средний балл по шкале Gleason у этих пациентов со-
ставил 7,6. У 34 пациентов имелось подозрение на рак при ТРУС, у 
31 из них результат биопсии подтвердил подозрение (89,6 %). Из 227 
пациентов с повышенным уровнем ПСА у 120 по результатам биопсии 
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выявлен рак простаты (52,6 %). Средний балл по шкале Gleason соста-
вил 3,3.

Нами также проведен анализ чувствительности и специфичности 
вышеуказанных методов. Критерием оценки служил результат био-
псии. Так, истинноположительным результатом считалось подтверж-
дение подозрения на рак при рутинных методах исследования резуль-
татом биопсии. Чувствительность и специфичность ПРИ составили 
74,5 и 81,6 % соответственно. Чувствительность повышенного уровня 
сывороточного ПСА составила 98,1 %, но специфичность была самой 
низкой из всех тестов — 3,9 %. Чувствительность и специфичность 
картины ТРУС оказались 24,8 и 96,9 % соответственно. Чувствитель-
ность плотности ПСА (PSA D) была достаточно высокой и составила 
91,3 %, специфичность же составила 21,9 %.

У 3 пациентов с нормальным уровнем ПСА ректально имелось по-
дозрение на рак. Результат проведенной биопсии выявил наличие рака 
предстательной железы.

Заключение. К сожалению, на сегодняшний день не существует не-
инвазивных методов диагностики рака предстательной железы, имею-
щих подтвержденную эффективность. Наиболее ценным диагности-
ческим методом при раке предстательной железы по сей день остается 
мультифокальная коре-биопсия. В современной урологии скрининго-
вый метод обследования, такой как пальцевое ректальное исследова-
ние предстательной железы, не утратил своей актуальности. Но в то 
же время, по результатам нашего исследования, у пациентов имеющих 
подозрение на рак по данным ПРИ, был диагностирован рак простаты 
со средним баллом более 7 по Шкале Глиссон, то есть диагностирован 
потенциально агрессивный рак.

Факторы прогноза возникновения 
осложнений низкомощностной внутритканевой 

лучевой терапии в комплексном лечении 
рака предстательной железы

Павлов А. Ю., Цыбульский А. Д., Альбицкий И. А., Исаев Т. К. 
ФГБУ Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ, 
Москва

Введение. Существует ряд осложнений со стороны мочевых путей, 
вызванных имплантацией микроисточников, которые в той или иной 
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степени негативно влияют на качество жизни большинства больных. 
Учащенное мочеиспускание, императивные позывы, ноктурия, дизу-
рия, слабый поток и задержка мочи — являются наиболее частыми 
симптомами. Острая задержка мочи, требующая временной катетери-
зации, является наиболее значимым симптомом.

Некоторые симптомы относятся к обструктивным и имеют то же 
происхождение, что и задержка мочи. Единственная разница заключа-
ется в том, что при наличии обструктивных симптомов в большинстве 
случаев катетеризация не требуется.

Ирритативные симптомы, такие как поллакиурия и императивные 
позывы к мочеиспусканию, могут иметь разное происхождение. При-
чины этих симптомов не нашли должного понимания до настояще-
го времени. Механические повреждения или доза, приходящаяся на 
уретру, зачастую считаются первостепенными причинами развития 
осложнений.

Материалы и методы. В Российском научном центре рентгено-
радиологии МЗ РФ имплантация микроисточников I-125 больным 
локализованным и местнораспространенным раком предстательной 
железы выполняется с 2004 г. Также с 2008 г. проводится брахитерапия 
источником высокой мощности дозы (Ir-192). За прошедший период 
проведено 1114 операций, из них 646 брахитерапии I-125 в монорежи-
ме до СОД 140 Гр., 221 операция I-125 в комбинированном режиме с 
ДЛТ до СОД 110 Гр и 230 операций Ir-192 в комбинированном режиме 
РОД 10 Гр с последующим проведением ДЛТ на весь объем малого таза 
СОД 44-46 Гр. и 17 высокомощностной брахитерапии в монорежиме в 
различном фракционировании.

Результаты. Интрапростатическая имплантация радиоактивных 
зерен довольно часто приводит к появлению различных ирритативных 
и обструктивных симптомов нижних мочевых путей разной степени 
выраженности. В подавляющем большинстве случаев эти симптомы 
стихают в течение первого года после имплантации. В небольшом про-
центе случаев (1-5 %) для разрешения стойких осложнений необходи-
мо проведение трансуретральной резекции предстательной железы 
или эндоскопической пластики шейки мочевого пузыря.

Пациенты с большим объемом предстательной железы, или, гово-
ря более конкретно, большим объемом переходной зоны, с большей 
вероятностью подвержены острой задержке мочи. Вероятно, это свя-
зано с тем, что острая задержка мочи вызвана отеком в аденоматоз-
но измененной переходной зоне, в результате имплантации игл. Все 
исследованные параметры влияют на степень выраженности ранних 
лучевых осложнений со стороны нижних мочевых путей. Количество 
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интрастатов более 25 достоверно прогнозирует появление позднего 
лучевого цистита, а превышение 50 %-ного порога для V 150 % — цис-
тита непосредственно после брахитерапии.

Результаты высокомощностной брахитерапии 
источником Ir-192 в лечении 
рака предстательной железы

Павлов А. Ю., Цыбульский А. Д., Альбицкий И. А., 
Герасимов А. А., Исаев Т. К. 
ФГБУ Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ, 
Москва

Цель исследования. Определить роль высокомощностной брахи-
терапии в лечении рака предстательной железы у пациентов низкого, 
среднего и высокого риска прогрессирования. Оценить предваритель-
ные результаты сочетанной лучевой терапии с применением источни-
ка высокой мощности дозы (Ir-192) в лечении больных раком предста-
тельной железы среднего и высокого риска прогрессирования.

Материалы и методы. С 2008 по 2010 год 75 пациентам с диагнозом 
«рак предстательной железы» (РПЖ) проводили комбинированное 
лечение, которое включало проведение высокомощностной брахите-
рапии Ir-192 с последующей дистанционной лучевой терапией (ДЛТ). 
Все пациенты относились к группе среднего и высокого риска про-
грессирования основного заболевания. 17 пациентам, относившимся 
к группе низкого риска прогрессирования, проведена высокомощнос-
тная брахитерапия в монорежиме.

В ходе брахитерапии все пациенты получали одну фракцию по 10-
12 Гр. Среднее значение общей дозы ДЛТ составило 44-46 Гр, по 2 Гр 
на фракцию.

Брахитерапия в монорежиме проводилась в виде 3 фракций по 10 
Гр с интервалом в 2 недели.

Результаты. Средняя длительность периода наблюдения для групп 
среднего и высокого риска прогрессирования составила 31,6 месяца. 
Показатель 3-летней безрецидивной выживаемости составил 96,1 % 
и 92,2 % для вышеуказанных групп соответственно. Частота поздних 
лучевых осложнений III степени (по шкале RTOG) составила: нижние 
мочевые пути — 5,8 %. Осложнения IV степени отмечено не было. Со 
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стороны прямой кишки поздний лучевой ректит I степени отмечен у 
11 % больных, II, III, IV степени отмечено не было.

У пациентов низкого риска прогрессирования 3-летняя безреци-
дивная выживаемость составила 100 %. Лучевые осложнения в этой 
группе пациентов также были низкими и составили со стороны позд-
них генитоуринарных осложнений I ст — 11,7 %, II ст — 5,8 %, III — IV 
степени отмечено не было. Поздние лучевые осложнения со стороны 
прямой кишки не выявлены.

Выводы. Высокомощностная брахитерапия показывает превос-
ходные клинические результаты, оказывая высокое локальное воз-
действие на опухоль даже для пациентов высокого риска прогрес-
сирования с минимальными осложнениями со стороны органов 
мочеполовой системы и прямой кишки. Высокомощностная брахи-
терапия в монорежиме является перспективным направлением как в 
качестве основного метода, так и резервной терапии при локальных 
рецидивах РПЖ.

Нарушение эректильной функции у больных 
локализованным раком предстательной железы 

после проведения низкомощностной
 брахитерапии

Павлов А. Ю., Цыбульский А. Д., Исаев Т. К. 
ФГБУ Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ, 
Москва

Сохранение эректильной функции является одним из основных 
параметров, определяющих уровень качества жизни больных после 
радикального лечения рака предстательной железы. Это должно учи-
тываться при выборе тактики лечения больных локализованным ра-
ком предстательной железы.

Кроме того, сохранение эректильной функции — одна из основных 
мотиваций, влияющих на выбор пациентами брахитерапии среди ме-
тодов радикального лечения РПЖ. С вероятностью 43-86 % эректиль-
ная функция сохраняется спустя 1-6 лет после имплантации источни-
ков. Возможность сохранения сексуальных отношений в дальнейшей 
жизни имеет немаловажное психологическое и социальное значение 
для пациентов.
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В нашей клинике брахитерапию РПЖ проводят с 2004 года. К на-
стоящему времени нами выполнено 1114 процедур брахитерапии, из 
них 646 пациентам с локализованным РПЖ. У всех больных при об-
следовании диагностирована аденокарцинома предстательной железы 
стадии Т1-Т2.

Всеми больными заполнялся опросник АМS (Androgen Male 
Status), в котором оценивается динамика изменений психологичес-
ких, соматических и сексологических показателей на фоне проведе-
ния лечения.

Снижение показателей сексологической шкалы, включающих в 
себя: способность и частоту сексуальных отношений, количество 
утренних эрекций, сексуального желания (либидо), ощущение, что 
жизненный пик пройден, было отмечено у 24 % пациентов после 
проведения брахитерапии. Однако показатель потенции был выше 
в возрастной группе 50-59 лет (92 %), чем у пациентов 60-69 лет 
(64 %) или пациентов 70-79 лет (38 %). При этом надо учитывать тот 
факт, что 74 % больных вышеуказанные симптомы различной сте-
пени выраженности отмечали и в дооперационном периоде. Среди 
пациентов с сохранявшиеся в течение всего времени наблюдения 
эректильной функцией большинство (51 %) применяли дополни-
тельные средства, такие как ингибиторы ФДЭ-5. У 77 % пациентов, 
у которых эректильная функция была сохранена, отмечался боле-
вой синдром в момент эякуляции. В общем 22 % пациентов в тече-
ние 6 мес. после проведения брахитерапии отмечали эту проблему 
как значимую.

Среди всех радикальных методов лечения локализованного РПЖ 
брахитерапия является наиболее благоприятной в отношении восста-
новления эректильной функции. Дополнительное назначение препа-
ратов группы селективных ингибиторов цГМФ-специфической ФДЭ-5 
ускоряет процесс восстановления эрекции.

В заключение отметим, что РПЖ «молодеет», и это заставляет 
более тщательно подходить к выбору метода лечения у пациентов 
молодой возрастной группы. Учитывая меньшее количество ослож-
нений со стороны мочеполовой системы, брахитерапию можно рас-
сматривать как метод выбора у соматически отягощенных больных, 
а также у больных, для которых сохранение эректильной функции в 
послеоперационном периоде имеет немаловажное значение.
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Лучевая нагрузка при лечебно-диагностических 
манипуляциях как фактор нарушения 
репродуктивного здоровья мальчиков 

с пороками развития мочевыделительной системы: 
пути ее минимилизации

Павлов А. Ю., Сабирзянова З. Р., Бачиев С. В., 
Симонян Г. В., Мифтяхетдинова О. В. 
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» 
Минздрава России, Москва

Дети с пороками развития органов мочевыделительной системы 
(ОМВС) занимают значительную часть (до 40 %) среди общего количес-
тва детей, страдающих врожденными заболеваниями и требующими 
активной деятельности — диагностических и лечебных манипуляций с 
раннего возраста, а тяжесть и частота урологических пороков у маль-
чиков на порядок выше. Доказано, что любое воздействие на систему 
гормонального обеспечения в детском и подростковом возрасте ведет к 
дезориентации гипоталамо-гипофизарно-гонадальной оси, приводя, та-
ким образом, к нарушению репродуктивного здоровья. Лучевая нагруз-
ка, воздействующая на растущий организм, является прямой предпо-
сылкой, ведущей к нарушениям репродуктивной функции у мальчиков 
с заболеваниями ОМВС. Снижение возраста обследования пациентов, 
принципы которого основаны на рентгенологических методах с конт-
растированием мочевыводящих путей (экскреторная урография, мик-
ционная цистоуретрография) и исходно были разработаны для детей 
старшего возраста, не учитывает, что индивидуальная эффективная 
доза лучевой нагрузки при проведении каждого исследования обратно 
пропорциональна возрасту пациента и площади его тела, и у ребенка 
первого года жизни выше, чем у подростка, в 7-10 раз. Кроме того, наря-
ду со взрослой урологической практикой, в детской широко внедряются 
эндоскопические методы лечения заболеваний ОМВС под навигацион-
ным рентгеновским контролем, что также сопряжено с повышенным 
лучевым воздействием, объемы и дозы которого не изучались.

Все это требует разработки мер профилактики лучевого воздейс-
твия у детей, проходящих специализированное обследование и лече-
ние по поводу заболеваний ОМВС.

Анализ 40 мальчиков-подростков (12-17лет), оперированных по 
поводу двустороннего мегауретера в возрасте от 5 месяцев до 6 лет в 



236

6. Онкологические заболевания у мужчин

различных клиниках установил, что объем рентгенологического об-
следования за 7-12 лет динамического наблюдения, помимо ежегодно-
го УЗИ, составил: от 4 до 8 серий экскреторных урографий (от 4 до 
8 снимков при каждой), 2 — 7 микционных цистограмм (1-3 снимка 
при каждой) и от 2 до 5 снимков пиело-, уретеро- или уретрографий 
у 8 больных. Таким образом, средний объем суммарной рентгеноло-
гической нагрузки, полученной пациентом в период активного роста, 
составил 37,5 снимков (от 27 до 64) на больного, а суммарный объем 
лучевой нагрузки при этом от 42 до 132мЗв.

Анализ проведенного оперативного лечения 9 пациентов в возрас-
те от 1года до 16лет показал, что длительность операций, требующих 
навигационного контроля (перкутанная нефролитолопаксия, уста-
новка стента, контактная и дистанционная литотрипсия), оставляет 
от 15 минут до 2,5 часов, а время экспозиции при этом от 3 до 35минут. 
Таким образом, объем лучевой нагрузки у пациента при оперативном 
лечении под рентгенологическим контролем может достигать 210мзВ.

Таким образом, с целью профилактики повышенного лучевого воз-
действия следует разрабатывать и внедрять радионуклидные, совме-
щенные методы исследования у детей, основанные на МР-томографии 
и низкодозной компьютерной томографии; оптимизировать протоколы 
первичного и катамнестического обследования с исключением ежегодных 
рентгенурологических исследований у детей-инвалидов с заболеваниями 
ОМВС. Оснащение детских урологических стационаров современным 
цифровым оборудованием, в том числе сочетающим эндоскопические, 
ультразвуковые и рентгенологические методы навигации при проведе-
нии специализированного лечения, также позволит уменьшить луче-
вую нагрузку, тем самым сохраняя репродуктивное здоровье мальчиков.

Особенности выполнения 
эндовидеохирургической внебрюшинной ради-

кальной простатэктомии: собственный опыт

Попов С. В., Орлов И. Н., Вязовцев П. В., Борисенков М. Б. 
СПбГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки, 
городской Центр эндоскопической урологии и новых технологий,
Санкт-Петербург, Россия

Введение. В настоящее время стандартом хирургического лечения 
рака предстательной железы является открытая позадилонная ради-
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кальная простатэктомия (РП). Несмотря на это, активно развиваются 
альтернативные малоинвазивные виды хирургических вмешательств, 
такие как эндовидеохирургическая (внебрюшинная) РП.

Цель исследования. Целью исследования была оценка особенностей 
эндовидеохирургической РП в условиях центра с небольшим количеством 
пациентов и предшествующим опытом лапароскопических операций.

Материалы и методы. В нашем стационаре за период с апреля 2009 
года по февраль 2011 года выполнено 70 эндовидеохирургических РП. 
Средний возраст больных составил 64,9 ± 5,6 года. Тазовая лимфодис-
секция (ТЛД) проводилась пациентам с уровнем общего простат-спе-
цифического антигена (ПСА) сыворотки крови >10,0 нг/мл и значением 
Глисона>6 (22пациента, 31,4 %). Внебрюшинный доступ требует форми-
рования полости в области Ретциева пространства с использованием 
инсуфляции и эндовидеохирургической диссекции. Мы использовали 
5 лапароскопических портов. Препарат простаты помещали в контей-
нер и располагали вблизи латерального порта до окончания наложения 
везикоуретрального анастомоза и затем удаляли через разрез в области 
порта для лапароскопа. Мы зафиксировали продолжительность опера-
ции, объем кровопотери, длительность стояния уретрального катетера, 
осложнения и результаты гистологического исследования, удержание 
мочи через 3 и 12 месяцев после операции.

Результаты. При эндовидеохирургической РП продолжительность 
операции составила 245,1 ± 70,8 мин. Объем кровопотери составил 
450,0± 357,9 мл. Длительность катетеризации уретры составила 11,6 
± 2,4 дня. У 6 больных (8,6 %) наблюдали 6 осложнений 3а-3b степени 
по классификации Клавьена (Clavien): ранение прямой кишки, уши-
тое интраоперационно (1 чел.); формирование напряженного пнев-
москротума (1 чел.); острая задержка мочеиспускания после удаления 
уретрального катетера (1 чел.); формирование мочевых затеков в па-
равезикальную жировую клетчатку (3 чел.). По данным гистологичес-
кого заключения, у 10 пациентов (14,3 %) была установлена инвазия 
опухоли в семенные пузырьки (pT3aN0M0). Удержание мочи через 3 
месяца после операции наблюдали у 37 пациентов (52,9 %); через 12 
месяцев после операции — у 61 пациента (87,1 %).

Заключение. Представленная нами серия из 70 случаев эндовиде-
охирургической радикальной простатэктомии с использованием вне-
брюшинного доступа в условиях центра с ограниченным количеством 
пациентов и предшествующим опытом лапароскопических операций 
сопоставима в отношении хирургических показателей, безопасности и 
эффективности с сериями РП и эндовидеохирургической РП, описан-
ными в мировой литературе.
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Оценка специфической выживаемости больных 
с рецидивами рака предстательной железы 

с помощью 11C-холин-позитронно-эмиссионной 
томографии/компьютерной томографии 

и кинетических характеристик ПСА

Рыбалов М. А.*,**, Де Йонг., И. Я.*, Бреусма А. Й.*, 
Аль-Шукри С. Х.**, Боровец С. Ю.** 
* Кафедра урологии медицинского центра университета 
Гронингена, Нидерланды
** Кафедра урологии Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. И. П. Павлова, Россия

Цель исследования. Изучить целесообразность использования 
11C-холин позитронно-эмиссионной томографии/компьютерной то-
мографии (ПЭТ/КТ) и кинетических характеристик ПСА (скорость 
нарастания ПСА и время удвоения ПСА) для оценки специфической 
выживаемости больных с рецидивами рака предстательной железы 
(РПЖ) после проведенной радикальной простатэктомии (РП).

Пациенты и методы. В основу исследования положены результаты 
обследования 64 больных после проведенной РП по поводу гистоло-
гически подтвержденного РПЖ. У всех пациентов был выявлен био-
химический рецидив (два последовательных повышения уровня ПСА 
как минимум на 0,2 нг/мл). Всем больным проводили обследование с 
помощью 11C-холин ПЭТ/КТ с целью выявления местных рецидивов, 
а также расчет скорости нарастания и времени удвоения ПСА. Прово-
дили сравнение клинических характеристик между группами с нали-
чием и отсутствием рецидивов по данным ПЭТ/КТ с помощью статис-
тических анализов с применением Хи-квадрат критерия и U-критерия 
Манна — Уитни.

Результаты. Средний уровень ПСА у больных был 1,4 нг/мл. Пери-
од наблюдения за пациентами составлял от 6 до 124 месяцев, в сред-
нем — 50±15 месяцев. За время наблюдения было зафиксировано 10 
летальных исходов, из них в 5 случаях в связи с развитием метаста-
тического процесса. При сравнении клинических характеристик меж-
ду группами с наличием и отсутствием рецидивов не было выявлено 
статистически значимых различий в возрасте пациентов, времени 
развития рецидива РПЖ, уровне ПСА при рецидиве РПЖ. У больных 
при наличии рецидива, по данным ПЭТ/КТ, была значительно выше 
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скорость нарастания ПСА, чем при его отсутствии (10,17 нг/мл/год 
и 3,09 нг/мл/год соответственно, p=0,002), и значительно ниже время 
удвоения ПСА (0,53 месяца и 4,83 месяца соответственно, p=0,016). В 
таблице приведены сведения о результатах ПЭТ/КТ в зависимости от 
уровня ПСА у больных после проведенной РП. Специфическая выжи-
ваемость была значительно выше у пациентов с отсутствием призна-
ков рецидива по данным ПЭТ/КТ (p=0,05).

Выводы. У пациентов без признаков рецидива, по данным ПЭТ/КТ, 
показатели кинетических характеристик ПСА были более благоприятны-
ми (время удвоения ПСА выше и скорость нарастания ПСА ниже). Спе-
цифическая выживаемость в данной группе была значительно выше.

Результаты ПЭТ/КТ в зависимости от уровня ПСА 
у больных после проведенной РП

Уровень 
ПСА 

(нг/мл) 

Коли-
чество 

больных

Отсутствие 
признаков 
рецидива

Наличие 
местного 
рецидива

Наличие регио-
нальных/ отдален-

ных метастазов

Чувстви-
тельность 
метода, %

<1 24 18 6 0 25
1-3 20 13 6 1 35
>3 20 10 0 10 50

Биомолекулярные маркеры в оценке прогноза 
развития гормонорезистентного рака простаты

Фомкин Р. Н., Попков В. М., Блюмберг Б. И. 
Россия, Саратов,ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ 
им. В. И. Разумовского Минздрава России,
НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии

Введение. Гормонотерапия остается основой лечения распростра-
ненных форм рака простаты (РП). Вместе с тем гормональная резистен-
тность (ГР) при РП достигает 20-30 % [Матвеев Б. П., 2003]. Клиническая 
урология в настоящее время не располагает надежными диагностичес-
кими признаками, позволяющими прогнозировать гормонорезистент-
ность РП (ГРРП) до начала лечения. Поиск новых критериев диагности-
ки и прогноза гормонорезистентности РП практически значим.

Цель исследования. Выделить новые морфологические и иммуно-
гистохимические диагностические критерии гормонорезистентного 
рака предстательной железы до начала терапии.
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Объекты и методы. Ставя перед собой задачу анализа механизмов 
гормонорезистентности при раке простаты, мы оценили результаты 
лечения 120 пациентов с местнораспространенным и метастатичес-
ким раком, которым была выполнена двухсторонняя субкапсулярная 
орхэктомия. Хирургическая кастрация сочеталась с приемом антиан-
дрогенов (флутамид 750 мг в сутки). Результаты лечения оценивали 
через 24-32 недели. Наряду со стандартным комплексом клинико-
лабораторного и инструментального обследования пациентов раз-
работанный нами диагностический алгоритм включал иммуногис-
тохимический и морфометрический анализ биоптатов простаты с 
прицельным исследованием клеток, имунопозитивных к мелатонину, 
эндотелину-1, синтазе оксида азота, субстанции Р, сосудисто-эндотели-
альному фактору роста, рецепторам эпидермального фактора роста. В 
биоптатах простаты определялись площадь экспрессии андрогеновых 
и эстрогеновых рецепторов, маркеры пролиферации по показателю 
Ki67 и факторы регуляции пролиферативной активности. ГРРП диа-
гностировали по критериям Европейской ассоциации урологов (2007). 
Полученные данные обрабатывали статистически, применяя методы 
регрессионного анализа.

Результаты. Гормонорезистентный рак (первичная гормоноре-
зистентность) диагностирован у 18,3 % пациентов. Среди пациентов 
с гормоночувствительным раком у 13,3 % верифицировна высоко-
дифференцированная, у 68,4 % — умеренно дифференцированная, у 
18,3 % — низкодифференцированная аденокарцинома. Гормоноре-
зистентный рак в большинстве случаев был представлен низкодиф-
ференцированной аденокарциномой. Проведенный ретроспективно 
анализ экспрессии иммуногистохимических маркеров показал, что 
гормонорезистентность ассоциирована с высокой пролиферативной 
активностью эпителия, снижением площади экспрессии рецепторов 
андрогенов и мелатонин-иммунопозитивных клеток, повышением 
оптической площади экспрессии клеток, иммунопозитивных к эн-
дотелину-1, синтазе оксида азота, сосудисто-эндотелиальному фак-
тору роста, рецепторов эпидермального фактора роста. Полученные 
нами данные позволили сформулировать новую гипотезу регуляции 
опухолевой прогрессии при РПЖ. Гиперэкспрессия андрогеновых ре-
цепторов (AR) в простате характерна для высоко- и умеренно диффе-
ренцированного РП. РП низкой дифференцировки сопровождается 
снижением количества AR. Андрогеннезависимым механизмом регу-
ляции опухолевой прогрессии может выступать нейроэндокринный 
дисбаланс в простате с гиперэкспрессией эндотелина-1, синтазы ок-
сида азота и снижением антипролиферативного влияния мелатонина. 
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Нейроэндокринные клетки (НЭК) облегчают экспансию субпопуляций 
раковых клеток в пределах первичной опухоли за счет формирования 
разрешающей окружающей среды под воздействием паракринных 
факторов роста, стимулируют пролиферативную активность опухоле-
вых клеток, экспрессию сосудистого эндотелиального фактора роста 
(VEGF) и появление очагов неоваскуляризации вокруг НЭК.

Выводы. Гормонорезистентный рак простаты (ГРРП) возникает 
при сочетании нескольких факторов: низкая дифференцировка адено-
карциномы, высокая пролиферативная активность эпителия, сниже-
ние площади и оптической плотности экспрессии рецепторов андроге-
нов, экспрессии мелатонин-иммунопозитивных клеток с повышением 
площади экспрессии эндокринных клеток простаты, иммунопозитив-
ных к эндотелину-1, синтазе оксида азота, сосудисто-эндотелиально-
му фактору роста, к рецепторам эпидермального фактора роста.

Возможности трансректального 
ультразвукового исследования в диагностике 

рака предстательной железы

Хмара Т. Г., Чехонацкая М. Л., Блюмберг Б. И., Приезжева В. Н., 
Илясова Е. Б., Кочанов С. В., Никольский Ю. Е. 
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 
Минздравсоцразвития России», Саратов

Целью работы явилось определение информативности трансрек-
тального ультразвукового исследования (ТРУЗИ) в диагностике рака 
предстательной железы (РПЖ).

Материал и методы: были обследованы 217 пациентов в возрасте 
48-88 лет (средний возраст — 68,8±7,8 года) с подозрением на РПЖ. В 
зависимости от результатов гистологического исследования они были 
разделены на две группы. Основную группу составили 157(72,4 %) па-
циентов с морфологически верифицированным РПЖ в возрасте 50-
88 лет (средний возраст — 69,3±7,6 года). В группу сравнения вошли 
60(27,6 %) больных с аденомой предстательной железы (АПЖ) в воз-
расте 48-85 лет (средний возраст — 68,1±8,7 года). По стадиям забо-
левания пациенты были распределены следующим образом: Т1-стадия 
диагностирована у 16(10,2 %) больных; Т2 — у 30(19,1 %); Т3-стадия 
РПЖ — у 98(62,5 %); Т4-стадия — у 13(8,2 %). Всем больным прово-
дились клинико-лабораторное и лучевое обследования. Трансабдо-
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минальное и трансректальное ультразвуковые исследования выпол-
нялись на аппарате SA 9900 Medison трансабдоминальным датчиком 
с частотой 3,5-5,0 МГц, трансректальным датчиком — 7,5 МГц по об-
щепринятой методике. Диагностика РПЖ завершалась выполнением 
мультифокальной трансректальной биопсии под ультразвуковым кон-
тролем. Все данные, полученные при клинико-лабораторных и луче-
вых методах, сопоставлялись с результатами морфологического иссле-
дования биоптатов и удаленных во время операции препаратов.

Анализ данных показал, что гипоэхогенные элементы при ТРУЗИ 
выявлены у 16(10,2 %) пациентов с РПЖ и у 3(5 %) — с аденомой про-
статы; изоэхогенные — у 44(28 %) и 3(5 %) соответственно. Гиперэхо-
генная структура определялась у 15(9,5 %) больных с РПЖ и у 8(13,3 %) 
с АПЖ. Очаговые образования смешанной эхогенности — в 67(42,7 %) 
и 24(40 %) случаях соответственно. При ТРУЗИ в режиме цветового 
допплеровского картирования (ЦДК) дезинтеграция, деформация со-
судистого рисунка при РПЖ отмечались в 116(73,9 %) наблюдениях; в 
23(14,6 %) случаях констатирована сохранность сосудистой сети. При 
аденоме простаты аналогичные изменения были выявлены у 11(18,3 %) 
и 24(40 %) больных соответственно. При РПЖ патологические очаги 
были гиперваскулярны в 55(35 %) наблюдениях. У 4(2,5 %) больных от-
мечено сочетание гиперваскуляризации патологических образований 
с венозным стазом по периферии; отдельно венозный стаз по перифе-
рии опухолевого элемента наблюдался у 35(22,3 %) пациентов основ-
ной группы; аваскулярные узловые образования выявлены у 63(40,1 %) 
больных. В группе сравнения гиперваскуляризация узловых образова-
ний установлена у 6(10 %) больных. Венозный стаз по периферии па-
тологических образований отмечен в 21(35 %) наблюдении, в то время 
как сочетание гиперваскуляризации узловых образований с венозным 
стазом по периферии не наблюдалось ни у одного пациента.

Выводы
1) ТРУЗИ в режиме ЦДК обладает большей диагностической ин-

формативностью, чем ТРУЗИ в режиме серой шкалы. Чувствитель-
ность, специфичность, точность ТРУЗИ составили 76, 59 и 72 % со-
ответственно. Предсказуемость положительного и отрицательного 
тестов — 67 и 61 %. При этом вышеперечисленные показатели при 
ТРУЗИ в режиме ЦДК повышались до 84,1, 70 и 80,2 % соответствен-
но, а прогностичность положительного и отрицательного результа-
тов — до 88 и 72,7 %.

2) В то же время данный метод не позволяет оценить вовлечения 
в патологический процесс таких органов мишеней, как кости таза, 
определенные трудности вызывает оценка регионарных лимфоузлов. 
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Кроме того, недостаточно высока точность визуализации экстракап-
сулярного распространения патологического процесса. Такими воз-
можностями обладает магнитно-резонансная томография.

Роль ТУРП в диагностике 
и лечении рака предстательной железы

Хомерики Г. Г. 
ФГБУ НИИ урологии Минздравсоцразвития России

Несмотря на успехи в ранней диагностике и радикальном лечении 
рака предстательной железы, проблема продолжает быть актуальной 
в связи с ростом заболеваемости и смертности мужской популяции 
в разных регионах России. Национальная программа по мужскому 
здоровью предусматривает активизацию диспансеризации не только 
в крупных городах России, но и в региональных центрах. Доброка-
чественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) — одно из 
самых распространенных заболеваний в урологической практике и в 
90-95 % клинических случаев подвергается эндоскопическим методам 
лечения (ТУРП, лазерной аблации и т. д.). До внедрения в широкую 
клиническую практику определения содержания ПСА плазмы крови 
и тонкоигольчатой мультифокальной биопсии ТУРП имело большое 
клиническое значение, которое выполнялось с диагностической и ле-
чебной целью не только при инфравезикальной обструкции, обуслов-
ленной ДГПЖ, но и после пальцевого ректального исследования при 
подозрении на рак простаты. В нашей клинике в период с 1998 по 2010 
год среди 1000 пациентов, перенесших ТУР по поводу аденомы пред-
стательной железы, при нормальных показателях ПСА у 81(8,13 %) 
при гистологическом исследовании была выявлена аденокарцинома 
простаты. После общеклинического обследования, определения ста-
дии и стадийности, эта группа больных соответствовала Т1в — Т2в 
(G1-G2). Через 1 месяц после контрольного обследования 42 пациен-
там была проведена открытая ПЭ №34 и лапароскопическая ПЭ №13. 
У всех больных в течение 5 лет безрецидивное течение заболевания. 
3 пациентам выполнена высокочастотная ультразвуковая абляция 
с предварительными хорошими результатами, по данным контроля 
ПСА, ТРУЗИ и МРТ. 12 пациентам проводилась комбинированная ан-
дрогенная блокада. 5 пациентов отказались от какого-либо, лечения. 
У 8 пациентов после перенесенного ТУРП лечение не проводилось в 
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связи с излечением, контроль в течение 5 лет, включая определение 
ПСА, повторной биопсии не выявил заболевания простаты.

Заключение. Проведенное клиническое исследование имеет боль-
шое диагностическое и лечебное значение и определяет роль трансу-
ретральной резекции в выявлении ранних стадий рака предстатель-
ной железы. 1. Целесообразно обратить внимание на необходимость 
повторных биопсий после проведенных ТУРП при повышении уров-
ня ПСА и при подтверждении диагноза «РПЖ» своевременного от-
бора пациентов для радикальных методов лечения. 2. Нередко (6-8 % 
случаев) первично выполненный ТУРП, оказавается заключитель-
ным в комплексном лечении морфологически доказанного рака про-
статы (Т1-2).
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Сексуальная функция у мужчин
при репродуктивных расстройствах

Акопян С. В. 
Кафедра сексопатологии ЕГМУ им. М. Гераци, Армения

Целью настоящего исследования является определение комплекса 
психосексуальных расстройств у мужчин с репродуктивной дисфун-
кцией с выявлением взаимосвязей между сексуальной и репродук-
тивной функциями. Впервые проведено комплексное исследование 
репродуктивной и сексуальной функций у мужчин с нежелательным 
бесплодием. Впервые у мужчин с нежелательным бесплодием вы-
явлены корреляционные связи между типом половой конституции, 
показателями эректильной функции и показателями спермограммы. 
Впервые у мужчин с нежелательным бесплодием выявлены корреля-
ционные связи между невротическими, психическими расстройства-
ми и расстройствами поведения, с одной стороны, и показателями 
сексуальной и репродуктивной функций. Полученные данные о состо-
янии сексуальной функции у мужчин с нарушениями репродуктивной 
функции помогут более эффективно и рационально применять те или 
иные схемы лечения нежелательного бесплодия.

Результаты нашего исследования позволяют заключить, что у паци-
ентов МБ патологические нарушения спермы сопровождаются выра-
женными расстройствами эректильной функции, которые усугубляют-
ся по мере нарастания стрессового состояния, связанного с осознанием 
факта бесплодия, подтвержденного результатами объективного иссле-
дования эякулята. Можно также заключить, что имеется тесная взаи-
мосвязь между типом половой конституции и эректильной дисфунк-
цией при олигоспермии различной степени выраженности. Результаты 
анализа показали, что у пациентов с олигоспермией различной степени 
имеется прямая корреляционная связь различной степени выражен-
ности между индексами половой конституции и эректильной дисфун-
кции, что свидетельствует о тесной взаимосвязи между вышеуказан-
ными параметрами. Таким образом, можно заключить, что у больных 
МБ патологические нарушения спермы сопровождаются выраженными 
расстройствами эректильной функции, которые усугубляются по мере 
нарастания стрессового состояния, связанного с осознанием факта бес-
плодия, подтвержденного результатами объективного исследования эя-
кулята. Можно также заключить, что имеется тесная взаимосвязь между 
типом ПК и ЭД при олигоспермии различной степени выраженности.
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У мужчин с нежелательным бесплодием с ослабленным вариантом 
среднего типа и слабым типом ПК отмечается нарастание степени де-
прессии от легкой до тяжелой по мере нарастания степени депрессии 
у больных с депрессивным эпизодом различной степени выражен-
ности наблюдается снижение МИЭФ. можно заключить, что чем вы-
раженнее степень психических, невротических расстройств, а также 
расстройств поведения, тем ниже тип половой конституции и более 
выражена эректильная дисфункция.

Результаты наших исследований показывают, что психические и 
невротические расстройства у мужчин с нежелательным бесплодием 
приводят к нарушению психической регуляции СФ. Наблюдающие 
ся при этом страх, тревога, неуверенность, ожидание неудачи могут 
приводить у мужчин к снижению эрекции или преждевременной 
эякуляции. Указанные неадекватные эмоции негативно влияют и на 
психическую регуляцию СФ, и на ее нейрогуморальное обеспечение. 
И, наоборот, постановка диагноза «мужское бесплодие» вызывает у 
пациентов тревожное состояние с углублением психических и не-
вротических расстройств и как следствие — снижение эректильной 
функции.

Алгоритм оказания медицинской помощи 
мужчинам с сексуальными расстройствами

Алексеев Б. Е. 
Зав. кафедрой сексологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Актуальность предложенной темы объясняется неблагополучием в 
важных звеньях оказания помощи сексологическим пациентам, в ор-
ганизации их диагностики и лечения.

Последние десятилетия ознаменовались существенным обогаще-
нием знаниями и технологиями в области сексологии. Широкий круг 
медицинских специалистов вовлекается в деятельность по оказанию 
помощи пациентам с сексологическими расстройствами. Это сексоло-
ги, урологи, ангиологи, эндокринологи, психотерапевты и др. Практика 
показывает, что такая стихийно складывающаяся структура предложе-
ний по оказанию помощи данному контингенту имеет существенные 
недостатки. Отсутствие установленного алгоритма оказания сексоло-
гической помощи приводит, например, к тому, что судьба пациента 
с функциональным расстройством оказывается в руках хирурга или 
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иного сугубо биологически ориентированного специалиста, которые 
не ведают о психических механизмах сексуального расстройства.

Организация медицинской помощи основывается на определенных 
методологических предпосылках и прямо влияет на ее эффективность. 
Разработанная профессором Г. С. Васильченко концепция о стадиях и 
составляющих копулятивного цикла показывает, насколько сложной 
может быть структура сексуальных расстройств, приобретая обычно 
сочетанный характер. Напомним, что реализация сексуальной функ-
ции происходит в результате сложного взаимодействия психической, 
нейроэндокринной, эрекционной и эякуляторной составляющих, 
каждая из которых имеет свой анатомо-физиологический субстрат. 
Выявление «пораженных» составляющих и анализ их взаимодействия 
в процессе сексуального расстройства позволяют построить патогене-
тический диагноз, необходимый для выбора оптимального лечения.

Медицинские сексологи призваны решать задачи диагностики и 
лечения пациентов с сексуальными расстройствами, что предусмотре-
но образовательным стандартом их подготовки. В необходимых слу-
чаях сексолог привлекает врачей других специальностей для консуль-
таций, обследования и лечения пациентов. Такая потребность может 
возникнуть в связи с обследованием на аппаратуре, которой не осна-
щен кабинет сексолога, в случаях показанного хирургического вмеша-
тельства или целесообразности купирования основного или сопутс-
твующего заболевания, которые являются причинами сексуального 
расстройства, но подведомственны другим специалистам.

Взаимодействие врачей разных специальностей требует освоения 
общей методологии, т. е. общего понимания патогенеза сексуальных 
расстройств, диагностики и лечения сексологических пациентов. Это 
означает, что мы нуждаемся в подготовке различных специалистов, 
причастных к сексологическим пациентам, с различными практичес-
кими умениями, но с общим пониманием природы сексуальных про-
блем. Поэтому необходимо добиваться, чтобы в медицинских вузах 
преподавалась медицинская сексология.

Чтобы повысить качество помощи сексологическим пациентам, 
необходимо, чтобы профессионалы, включенные в этот процесс или 
желающие подключиться к нему, могли уже сегодня получить общие 
базисные знания из области сексологии. Для этого разработана спе-
циальная программа последипломного образования продолжитель-
ностью 72 часа, которую предлагает кафедра сексологии СЗГМУ им. 
И. И. Мечникова (СПб). Достигнутое таким образом общее понима-
ние проблемы обеспечит реализацию алгоритма помощи по принципу 
«от простого к сложному», «от консервативного к оперативному», что, 
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безусловно, понизит уровень явного и трудно учитываемого вреда, ко-
торый причиняется сексологическим пациентам сегодня, и повысит 
качество их жизни. В этом процессе медицинская сексология должна 
занимать ключевое место.

Влияние ожирения на эректильную функцию

Аметов А. С., Стельмах М. В. 
ГБО УДПО Российская медицинская академия последипломного 
образования, кафедра эндокринологии и диабетологии, Москва

Цель исследования: изучить особенности клинико-лаболаторных 
показателей у мужчин с ожирением.

Материалы и методы: обследован 31 мужчина в возрасте от 30 до 
55 лет (средний возраст — 43,7 года). Исходно все пациенты имели 
диагноз «экзогенно-конституциональное ожирение» (ИМТ≥30). Сред-
ний индекс массы тела составила 38,6 кг/м². Для клинической оценки 
были использованы следующие опросники: Международный индекс 
эректильной функции — 5 (IIEF-5), Шкала для оценки андрогенно-
го статуса у мужчины (AMS), Госпитальная шкала тревоги и депрес-
сии (HADS). В результате проведенного обследования больные были 
разделены на 3 клинические группы. Первую группу составили 18 
пациентов с эректильной дисфункцией (ЭД) легкой степени, вторую 
группу — 8 пациентов с ЭД средней степени тяжести, третью груп-
пу — 5 пациентов с тяжелой ЭД.

Результаты: все пациенты значимо имели большую степень абдоми-
нального ожирения: окружность талии (ОТ): 1гр.: 123,5±15; 2гр.:129,6 
±26,6; 3 гр.: 132,2±9,2 см и индекс массы тела (ИМТ): 40,1±9,9; 40,25±9,85; 
41,84±5,84 соответственно по группам. Мы выявили корреляцию, что 
с увеличением ОТ и ИМТ прогрессирует тяжесть эректильной дис-
функции. Также у всех пациентов было выявлено значительное повы-
шение лептина: 1гр.: 41,66±19,73; 2 гр: 47,5 ±20,35; 3гр.: 42,57±0,3 нг/мл.

Во всех группах имелись практически одинаковые показатели на-
рушения липидного обмена, с более выраженной гипертриглицери-
демией в 3-й группе: 1-я гр.: 3,68±2,44; 2-я гр.: 2,2±0,8; 3-я гр.: 4,3±0,9 
ммоль/л.

При оценке показателей гормонального статуса мы обнаружили, 
что наименьшее значение общего (Об. Т) и свободного тестостерона 
(Св. Т), а также наибольшее значение эстрадиола (Э) было в группе с 
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тяжелой ЭД: Об. Т: 2,98±1,78, 2,8±3,01, 1,94 ±0,58 нг/мл; Св. Т: 65±42,3, 
61±49,1, 38±13 пг/мл; Э: 32,9 ± 18,1, 42,8 ±28,8, 50,44±5,4 пг/мл соот-
ветственно по группам

По результатам обследования во второй и третьей группах были 
установлены симптомы выраженного андрогендефицита, и у всех па-
циентов выявлены субклинические симптомы тревоги/депрессии.

Выводы: оценка полученных результатов показала, что ожирение 
связано с эректильной дисфункцией. Увеличение показателей ИМТ, 
ОТ, триглицеридов крови, лептина влияет на сексуальную функцию у 
мужчин с ожирением.

Переключение гипотензивных препаратов 
как способ управления сексуальной депривацией 

пациентами с сахарным диабетом 
в продолжение религиозного поста

Аметов А. С., Камынина Л. Л. 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России, Москва
Кафедра эндокринологии и диабетологии

Цель: оценить влияние переключения гипотензивных препаратов 
(ГП) на выраженность эректильной дисфункции (ЭД) во время рели-
гиозного поста у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (СД2)

Материалы и методы исследования: в наблюдательное ретроспек-
тивное исследование включены 54 пациента с СД2, придерживавшие-
ся многодневных религиозных постов и без сексуальной депривации 
вне этого периода, обратившихся на амбулаторный прием в Окружное 
эндокринологическое отделение САО г. Москвы. Пациенты имели ас-
социированную с СД2 полиморбидную патологию — сочетание с ар-
териальной гипертензией (АГ), сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(ССЗ), диабетической автономной нейропатии (ДАН). Медиана (Ме) 
возраста составила 58 лет, длительность СД2 с момента установления 
диагноза — 0 — 16 лет (Ме = 4,5 года). Качество гликемического кон-
троля оценивалось уровнем гликированного гемоглобина HbA1c 5,6-
9,1 % (Ме = 7,3 %). Один ГП принимали 24 пациента, два — 14, три и 
более — 16. Вне периода поста β-блокаторы принимали 20 пациентов, 
в том числе высокоселективные — 14. У 36 пациентов методом анке-
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тирования изучена динамика ЭД по шкале МИЭФ-5. Оценивалось же-
лание пациентов следовать переключению гипотензивных препаратов 
во время последующих постов

Результаты исследования: установлена важность вклада ЭД в ка-
чество жизни (КЖ) пациента с СД2 во время религиозного поста, о 
чем сообщили все пациенты с исходной оценкой по шкале МИЭФ-5 
более 16 баллов. Переключение на прием β-блокаторов использовали 
17 пациентов. Повышение дозы β-блокаторов использовали 22 паци-
ента, в том числе с уменьшением количества принимаемых ГП — 6 
из них. Переход на прием менее селективных β-блокаторов осущес-
твили 6 пациентов, ранее принимавшие высокоселективные β-бло-
каторы. Динамика индекса МИЭФ-5 составила в среднем 3 балла (в 
сторону снижения). Максимальная динамика отмечена в подгруппе 
пациентов с недавно диагностированным СД2 (Ме=-4 балла). У па-
циентов с СД2 и ССЗ динамика балльной оценки по шкале МИЭФ-5 
в продолжение поста составила в среднем «минус 2» балла вследс-
твие многокомпонентого генеза ЭД и значимо не зависела от приема 
β-блокаторов. У пациентов с ДАН и вне периода поста выявлена бо-
лее низкая балльная оценка по шкале МИЭФ-5 и его меньшая дина-
мика при приеме β-блокаторов. У пациентов с ДАН и вне периода 
поста отмечена более низкая балльная оценка по шкале МИЭФ-5 и 
меньшая динамика при приеме β-блокаторов, даже у пациентов с хо-
рошим гликемическим контролем. О субъективном улучшении КЖ 
на фоне ятрогенной β-ЭД сообщили 15 из 23 пациентов, несмотря 
на то, что частота развития эпизодов гипогликемических состояний 
была большей (14 эпизодов у 6 пациентов) по сравнению с периодом 
вне религиозного поста (7 эпизодов у 2 пациентов). По окончании 
периода поста все пациенты возвратились к прежде используемой 
схеме гипотензивной терапии. Большинство пациентов подтвердили 
желание создания ятрогенной β-ЭД во время последующих религи-
озных постов.

Выводы: в продолжение многодневных религиозных постов у 
пациентов с СД2 и АГ имеет место способствующая улучшению КЖ 
ятрогенная ЭД, ассоциированная с приемом β-блокаторов (переключе-
ние на прием β-блокаторов, увеличение дозы или снижение селектив-
ности). Максимальная динамика клинических проявлений ятроген-
ной β-ЭД ассоциировалась с хорошим контролем гликемии, меньшей 
длительностью СД2 и отсутствием проявлений ДАН.
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Факторы риска
сердечно-сосудистых заболеваний 

у пациентов с эректильной дисфункцией

Аполихин О. И., Ефремов Е. А., Мельник Я. И., 
Дорофеев С. Д., Красняк С. С. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт урологии» 
Министерства здравоохранения России

Актуальность. Основными причинами смерти взрослых мужчин 
являются инфаркт миокарда и ишемический инсульт. По данным 
множества исследований, время от возникновения ЭД до появления 
жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы составляет 2-3 а до 
сосудистой катастрофы (инфаркт миокарда или инсульт) — 3-5 лет. 
Причем наибольшая прогностическая ценность ЭД как маркера со-
судистой патологии проявляется при возрасте пациентов 40-59 лет. 
Кроме этого, по мнению ряда авторов, выявление ЭД может свиде-
тельствовать о наличии у пациента перечисленных заболеваний в 
скрытой форме.

Цель работы. Установить взаимосвязь ЭД и соматических забо-
леваний, а также повысить эффективность лечебных и профилакти-
ческих мероприятий среди мужчин с нарушениями эрекции за счет 
использования ЭД в качестве раннего маркера сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Материалы и методы. Работа выполнена на основании данных 
обследования пациентов ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России. 
Всего обследовано 120 мужчин с жалобами на ЭД. Всем пациентам 
выполнялось анкетирование по шкале МИЭФ, измерялась окруж-
ность талии, АД, проводился биохимический анализ крови и гормо-
нальный анализ крови, фармакодопплерография сосудов полового 
члена. Также было выполнено исследование системной эндотелиаль-
ной функции.

Результаты и заключение. Средний возраст пациентов соста-
вил (42,6±6,8 лет). У пациентов с ЭД встречаемость факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний составила: дислипидемия — 62 %, 
артериальная гипертензия — 42 %, абдоминальное ожирение — 34 %, 
инсулинорезистентность — 18 %. Кроме того, при наличии факторов 
риска соматических заболеваний и заболеваний сердца и сосудов из-
менялось распределение форм ЭД по степени тяжести. Так, у пациен-
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тов без сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы ЭД 
легкой степени встречалась в 23 % случаев, умеренная ЭД в 36 %, сред-
няя — у 26 % пациентов, тяжелая ЭД — у 15 %. Для пациентов с ССЗ эти 
цифры составили: 18 %, 30 %, 28 % и 24 %, соответственно. Также было 
проведено изучение ассоциации показателей индекса реактивной ги-
перемии с результатами биохимического анализа крови и скоростных 
характеристик пенильного кровотока. При регрессионном анализе и 
определении коэффициента ранговой корреляции Спирмена (р<0,05) 
получена высокая степень связи с повышенным уровнем глюкозы кро-
ви более 6,0 ммоль/л (r = 0,75), умеренная с окружностью талии более 
94 см (r = 0,65), возрастом (r = 0,63), повышением триглицеридов (r = 
0,6), снижением уровня ЛПВП (r = 0,5), повышением ЛПНП (r = 0,48), 
снижением числа баллов по шкале МИЭФ (r = 0,45), низкая степень 
связи выявлена с пониженной PSV (r = 0,3), низким IR (r = 0,28), EDV 
(r = 0,2), повышением АД > 130 мм рт. ст. (r = 0,2), временем сохране-
ния кровотока по ГДВ > 15 минут (r = 0,1).

Таким образом, доказано, что ЭД является ранним маркером сома-
тических заболеваний у мужчин. Эти данные должны быть использо-
ваны в качестве инструмента профилактики преждевременной смерт-
ности от устранимых причин.

Комплиментарная эрекция 
как оценка повышения эффективности

 интракавернозного протезирования

Бавильский Б. В., Зимин Ф. Н. 
г. Челябинск

Комплиментарная эрекция возникает дополнительно к плотности 
стержней в протезированном кавернозном теле и остается в настоящее 
время самым мало изученным явлением имплантационной хирургии 
полового члена при эректильной дисфункции. Комплиментарная эрек-
ция (КЭ), при неполном интракавернозном протезировании по мето-
ду М. Н. Зильбермана, которая прроводится жесткими, полужесткими 
протезами и заключается в протезировании только стволовой части 
кавернозных тел, сохраняя при этом кавернозную ткань в промежнос-
тно-корневом изгибе и в ножках полового члена. Морфологической 
основой комплиментарной эрекции являются сохраненные во время 
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операции участки кавернозной ткани, что подтверждено при исследо-
вании на собаках и трупах мужчин, умерших от других заболеваний, 
перенесших при жизни интракавернозное протезирование.

В своей работе мы сравнивали результаты полного и неполного 
интракавернозного протезирования по наличию комплиментарной 
эрекции. Для этого оценивались результаты 2 групп пациентов, срок 
наблюдения — 2 года.

I группа пациентов с неполным интракавернозным протезирова-
нием составила 375 больных, и II группа пациентов с полным интра-
кавернозным протезированием — 138 больных. Каждая из этих групп 
была разбита еще на две подгруппы: А — пациенты, которым не про-
водилась стимуляция КЭ в послеоперационном периоде, и В — паци-
енты, которым стимуляция КЭ проводилась в послеоперационном 
периоде.

Стимуляция КЭ проводилась ЛОД-терапией при помощи ваку-
умно-сжимающего аппарата собственной конструкции и медика-
ментозной терапией, включающей в себя противовоспалительную 
и рассасывающую терапию, препараты ФДЭ-5 типа, донаторы NO, 
импазу и L — аргинин. Оценка результатов проводилась по специ-
ально разработанной анкете, оценивающей возникновение КЭ, сте-
пень выраженности КЭ. По УЗИ оценивалось состояние каверноз-
ной ткани и белочной оболочки, по УЗДГ состояние гемодинамики 
кавернозных тел.

При применении неполного интракавернозного протезирования 
по методу Зильбермана М. Н. комплиментарная эрекция возникла у 
60 % прооперированных пациентов. При полном интракавернозном 
протезировании полноценных признаков КЭ не было отмечено ни у 
одного больного после операции.

После стимуляции КЭ в послеоперационном периоде, при непол-
ном интракавернозном протезировании количество пациентов с КЭ 
увеличилось с 60 до 87 %, а при полном интракавернозном протезиро-
вании — с 0 до 32 %, при этом отмечено возникнловение слабого на-
пряжения кавернозных тел в виде туменисценции. Возможно за счет 
стимуляции остатков сохраненных случайно после операции остров-
ковкавернозной ткани, чаще в ножках кавернозных тел.

Возникновение комплиментарной эрекции в послеоперационном 
периоде улучшает как функциональный результат операции, так и 
психоэмоциональное состояние больного, что, безусловно, повышает 
эффективность интракавернозного протезирования.
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Неспецифическая терапия ОЭД 
в зависимости от стадии и фазы 

течения заболевания

Бавильский Б. В., Зимин Ф. Н. 
г. Челябинск

Неспецифическая (симптоматическая) терапия зависит от стадии 
и фазы заболевания, в то время как специфическая (патогенетическая) 
терапия зависит от вида или сочетания видов ОЭД (сосудистая, ней-
рогенная, гормональная и др.). Неспецифическая терапия при ОЭД 
направлена на восстановление и поддержание эрекции и состоит из: 
медикоментозной, интракавернозной, интрауретральной и ЛОД тера-
пии, и как заключительный метод — оперативное лечение (интрака-
вернозное протезирование).

В медикаментозную терапию мы включили в обязательном порядке 
следующие препараты — импаза, аргенин Zn («Витамакс» США), пре-
параты ФДЭ-5, предпочитая уденафил (Зидена), поскольку он является 
препаратом длительного действия. Но основными достоинствами пре-
парата Зидена для нас стали более удобная возможность подбора дозы, 
наличие большого количества вариантов, особенно в больших дозах 
препарата (50, 100, 150, 200 мг), что важно с учетом стадий и фаз ОЭД.

В зависимости от стадии и фазы ОЭД применяем:
в I компенсированной стадии при начальной фазе НФ — импазу 

и аргинин Zn. При конечной фазе КФ назначаем Зидену 50 мг 2 раза в 
неделю вне зависимости от полового контакта и ЛОД терапию.

Во II субкомпенсированной стадии при НФ дозу Зидены увеличива-
ем до 100 мг 2 раза в неделю. При КФ дозу Зидены увеличиваем до 200 мг, 
ЛОД-терапию продолжаем или заменяем интракавернозной терапией.

При III декомпенсированной стадии, при НФ доза Зидены остава-
лась 200 мг, отменялись импаза и аргинин Zn. При этом Зидена приме-
нялась вне зависимости от полового контакта 2 раза в неделю и перед 
половым контактом не чаще 1 раза в сутки. ЛОД-терапия применялась 
одновременно с интракавернозной терапией по отработанной нами 
методике (после интракавернозной инъекции на третьи сутки приме-
нялась ЛОД-терапия, в конце которой повторялась интракавернозное 
введение вазоактивного препарата). В КФ применялось только опера-
тивное лечение (интракавернозное протезирование). Рекомендовать 
оперативное лечение при наличии показаний врач может и в НФ III ста-
дии, если перспектива консервативной терапии не просматривается.
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Для оценки эффективности предложенного неспецифического кур-
са лечения при ОЭД в зависимости от стадии и фаза ОЭД мы отобрали 
70 пациентов, которым проводилось лечение ОЭД по указанной нами 
схеме. Срок наблюдения —2 года. И контрольная группа 30 пациентов  
ОЭД, которым ранее проводилось лечение ЭД (интракавернозная те-
рапия, ЛОД-терапия, медикаментозная терапия).

Оценка результатов проводилась по анкетам МИЭФ-15. При этом 
в контрольной группе до лечения не проводилось обследования по ан-
кетам МИЭФ — 15, поскольку они были уже пролечены и отобраны 
на обследование в контрольную группу после лечения как однотипные 
больные. По критериям получения результатов нормальная эрекция 
считалась от 25 баллов. При 17 – 25 баллах — отмечалось легкое нару-
шение эрекции, от 11 до 16 баллов — тяжелое нарушение эрекции и до 
10 баллов — резкое нарушение эрекции.

В I группе пациентов (n-70) срок наблюдения — 2 года. Оценка про-
водилась по анкетам МИЭФ — 15 в 1-5 и 15 группах вопросов.

Стадия Фазы
Кол-во 

пациен-
тов

МИЭФ 
15 до 

лечения

МИЭФ 
15 после 
лечения

При-
рост в 
баллах

Резуль-
тат

I стадия 
компенсированная

Н/Ф* 13 15,9±1,8 26,1±2,1 +10,2 хор
К/Ф** 14 14,9±2,6 26,0±2,7 +11,2 хор

II стадия субком-
пенсированная

Н/Ф 10 14,2±1,1 25,9±2,4 +11,7 хор
К/Ф 12 13,1±1,4 26,2±2,1 +13,1 хор

III стадия декомпен-
сированная

Н/Ф 11 12,0±2,3 20,7±1,8 - уд
К/Ф 10 10,1±1,3 26,0±2,5 +15,9 хор

* Н/Ф — начальная фаза, ** К/Ф — конечная фаза.

Во II группе пациентов (n-30) лечение проводилось по стандарт-
ным методикам без учета стадий и фаз ОЭД. Оценка МИЭФ — 15 до 
лечения не проводилась, показательный результат МИЭФ 15 после ле-
чения. Срок наблюдения — 2 года.

Стадия фаза Количество 
пациентов МИЭф 15 Результат

I стадия компенсиро-
ванная

Н/Ф 5 24,8±2,7 Хор
К/Ф 6 23,9±1,8 Уд

II стадия субкомпен-
сированная

Н/Ф 5 22,1±2,1 Уд
К/Ф 4 17,4±1,7 Уд

III стадия декомпенси-
рованная

Н/Ф 5 16,8±2,1 Не уд
К/Ф 5 26±2,3 хор
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На основании полученных результатов обследования при сравне-
нии обеих групп получено: в I группе нормализация эрекции до 26 
баллов получена у 59 больных (84 %), у 11 (16 %) показатели улучши-
лись до 20,7 баллов, что считается неплохим результатом. Неудовлет-
ворительных результатов в этой группе пациентов не отмечено.

Во II группе хороший результат получен у 10 пациентов (33 %), удов-
летворительный — у 15 (50 %), неудовлетворительный — у 5 (17 %).

На основании полученных данных мы смогли предположить, что 
предложенная нами схема неспецифической терапии с учетом стадии 
и фаз ОЭД в более тяжелых случаях дает лучшие результаты лечения, 
чем терапия, проведенная без учета стадий и фаз процесса.

Диагностика органической эректильной 
дисфункции (ОЭД) по стадиям и фазам 

развития заболевания

Бавильский Б. В., Зимин Ф. Н. 
г. Челябинск

На основании проведения обследования 993 пациентов с ОЭД 
различных групп за время с 1988 по 2004 г. Из них сосудистая эрек-
тильная дисфункция наблюдалась у 334 (34,6 %), неврогенная ЭД — у 
136 (13,7 %), эндокринная ЭД — у 258 (27,6 %), структурные органи-
ческие изменения полового члена (Пейрони, приапизм, фиброз) — у 
207 (20,8 %) случаев. И при этом у 625 (55,3 %) из 993 отмечались 
проблемы с предстательной железой (ДГПЖ, Хр простатит, склероз 
простаты). Мы пришли к выводу, что для диагностики больных по 
стадиям эректильной дисфункции в большинстве случаев, когда уже 
диагностирован вид органической эректильной дисфункции или со-
четание нескольких видов ОЭД, вполне достаточна диагностика экс-
пресс-методами, которые не требуют большого количества времени 
и дорогостоящего оборудования и при получении результата вполне 
соответствуют морфологическим изменениям, происходящим в ди-
намике соответствующим стадиям (Тарасов Н. И., Бавильский В. Ф. ). 
Экспресс-методы, применяемые для определения стадии органичес-
кой эректильной дисфункции, включают в себя: виагра-тест, ЛОД-
пробу, интракавернозную пробу с вазоактивными препаратами (мы 
чаще других использовали раствор папаверина).
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Стадии ОЭД Виагра 
тест ЛОД-проба

Интрака-
вернозная 

проба

Морфологические 
исследования

I стадия
Компенсация + (25-50мг) + (— 0,2 атм) + (20-30мг) 

Высокая концентрация 
эластических волокон 
в белочной оболочке 
Sv = 25-50, отсутствие 
склероза кавернозной 
ткани

II стадия
Субкомпенса-
ция

+ 100 мг + (-0,4, 
— 0,5 атм) + (40-80мг) 

Концентрация элас-
тических волокон 
белочной оболочки 
снижена 
Sv = 20-10, умеренно 
выражен склероз 
кавернозной ткани

III стадия
Декомпенсация  — 100 мг  — (0,4, 

— 0,5 атм)  — (100 мг) 

Резко снижена концен-
трация эластических 
волокон в белочной 
оболочке Sv ниже 10, 
выраженный склероз 
кавернозной ткани

+ проба положительная
— проба отрицательная
Sv удельная площадь поверхности эластических волокон белочной оболочки.

По временным характеристикам каждая стадия в зависимости 
от наличия различных факторов (возраст, сопутствующие заболе-
вания, половая конституция) в среднем длится от 8 до 12 лет. Это 
длительный временной промежуток, в течение которого происхо-
дят различные изменения, в том числе морфологические, которые 
имеют явные различия в начале и конце стадии. Поэтому из прак-
тических соображений мы предлагаем условно разделить каждую 
стадию на начальную и конечную фазы. При таком условном раз-
делении по времени каждая фаза будет соответствовать 4-5-6 го-
дам. Такое разделение отчасти условно, но в практической работе 
значительно удобнее.

С 2007 до 2012 г.  мы обследовали 320 пациентов с различными ви-
дами органической эректильной дисфункции и предлагаем диагности-
ку ОЭД по стадиям и фазам на основании экспресс-методов диагнос-
тики:
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Стадия Фазы Виагра-тест ЛОД-проба Интракаверноз-
ная проба

I стадия
Компенсация

НФ +25мг + (—0,2 атм)
С 1-й попытки + (5—10мг) 

КФ —25 мг
+50 мг

+ (—0,2 атм)
Со 2 – 3-й попытки + (20 мг) 

II стадия
Субкомпенса-
ция

НФ —50 мг
+75мг

— (— 0,2 атм)
+ (—0,4 атм)
С 1-й попытки

 — (20 мг)
+ (40мг) 

КФ —75 мг
+100 мг

+ (— 0,4 атм)
Со 2—3-й попытки

 — (40 мг)
+ (60мг) 

III стадия
Декомпенсация

НФ —100 мг
+125 мг

+ (—0,5 атм)
Со 2—3-й попытки

— (60мг)
+ (80—100мг) 

КФ  — 125 мг — (—0,5 атм)  — (100мг) 

+ проба положительная
— проба отрицательная
НФ — начальная фаза, КФ — конечная фаза.

Распределение ОЭД по стадиям и по фазам позволяет более диффе-
ренцированно подходить к лечению ОЭД и, на наш взгляд, значитель-
но удобнее в практической работе.

Эректильная функция и качество жизни 
больных раком предстательной железы 
после брахитерапии с использованием 

постоянных источников

Бухаркин Б. В., Петровский А. В., Рощин Д. А., 
Шолохов В. Н., Хачатурян А. В., Матвеев В. Б
ГУ Российский онкологический научный центр
им. Н. Н. Блохина РАМН

Актуальность. В последние годы отмечается не только рост числа 
больных раком предстательной железы, но и удельный вес пациентов 
относительно молодого возраста. В связи с эти все более актуальной 
становится проблема не только выживаемости, но и качества жизни 
после проведенного лечения. Это привело к необходимости поиска 
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эффективных и безопасных способов терапии рака предстательной 
железы. Предложенный Holm’ом в 1991 году метод чреспромежност-
ной имплантации радиоактивных источников в предстательную желе-
зу удовлетворял данным требованиям.

Целью нашей работы было определение качества жизни и эрек-
тильной функции у больных раком предстательной железы в возрасте 
до 60 лет.

Материалы и методы. Проводился ретроспективный анализ 64 па-
циентов в возрасте на момент лечения от 40 до 60 лет (медиана — 54,6 
лет), прошедших лечение рака простаты в РОНЦ им. Н. Н. Блохина 
РАМН методом имплантации источников йод-125 в предстательную 
железу. Время между лечением и проведением анализа составило от 
1 до 6 лет. Медиана наблюдения — 3,2 года. Общая выживаемость — 
94,6 %, общая опухоль-специфичная выживаемость — 100 %, безреци-
дивная выживаемость — 97,2 %. Для исследования эректильной фун-
кции и качества жизни использовались опросники QoL-30, EORTC 
QLQ-PR-25, IIEF, IPSS.

Результаты. Общая выживаемость — 94,6 %, общая опухоль-спе-
цифичная выживаемость — 100 %, безрецидивная выживаемость — 
97,2 %. При оценке общего качества жизни (шкала QoL-30) 85,8 % 
отметили хорошее физическое состояние, определенные симптомы 
беспокоили 15,1 % пациентов. При оценке качества жизни, связанно-
го с состоянием предстательной железы (шкала EORTC QLQ-PR-25), 
были отмечены следующие симптомы: слабость — у 7,9 % больных, 
боль — у 7,8 %, бессоница — у 9,8 %, запоры — у 4,8 %, диарея — 
у 2,3 %, симптомы, связанные с мочеиспусканием, — у 16,4 %. Эректиль-
ная функция была сохранена у 90,6 %, при этом при анализе по шкале 
IIEF были получены следующие данные: эректильная функция — 21 
балл, функция оргазма — 8 баллов, сексуальное желание — 8 баллов, 
удовлетворенность от полового акта — 13 баллов, общая удовлетво-
ренность — 8 баллов. Средний балл по шкале IPSS составлял 4,2 до 
брахитерапии, на момент проведения исследования — 5,1.

Заключение. Внутритканевая лучевая терапия (брахитерапия) 
рака предстательной железы с использованием постоянных источни-
ков йод-125 приводит к удовлетворительным результатам выживае-
мости, сравнимым с таковыми после радикальной простатэктомии, с 
сохранением высокого уровня качества жизни и эректильной функ-
ции. Таким образом, данный метод лечения может быть рекомендован 
больным в возрасте до 60 лет.
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Сексуальность и репродуктивность мужчин 
в Украине: социально-клинические параллели

Ворник Б. М. 
Киевский центр планирования семьи, сексологии и репродукции,
Кафедра сексологии и медицинской психологии ХМАПО

Ухудшение сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ) в 
последние десятилетия, а также усилия, предпринимаемые прави-
тельственными структурами и общественными организациями для 
улучшения сложившейся демографической ситуации, определяют 
значимость изучения состояния сексуального и репродуктивного здо-
ровья населения. С целью получения данных о состоянии СРЗ мужчин 
в Киевском центре планирования семьи, сексологии и репродукции 
был начат социально-информационный проект «Сексуальное и реп-
родуктивное здоровье мужчин в Украине» («Укрминздрав»), который 
включает в себя социологическое, медицинское (текущее и ретроспек-
тивное) и социально-психологическое исследования.

Проведенные исследования показали, что те или иные сексуальные 
проблемы испытывают почти 42 % мужчин и 47 % женщин в возрасте 
от 22 до 45 лет. При этом в чистом виде расстройства тех или иных 
проявлений половой функции (либидо, эрекция, эякуляция, оргазм) 
практически не встречаются, а наблюдаются в сочетании различных 
комбинаций у 88,28 % обследованных, что типично для расстройств 
сексуальной функции.

При этом только 52,95 % мужчин и 45,96 % женщин полностью 
удовлетворены своей половой жизнью, а остальные не удовлетворен-
ны своими сексуально-психологическими отношениями, а следова-
тельно, нуждаются в консультации сексолога или психолога. При этом 
женщины страдают чаще (47 %), чем мужчины (41,98 %).

Среди опрошенных пар предохраняются от беременности тем или 
иным методом 58,83 %. Причины предохранения носят социальный 
характер, что позволяет выделить большую группу «социальной без-
детности». Не предохраняются от беременности 41,17 % опрошенных 
пар. Из них около 25,29 % супружеских пар страдают бесплодием. При 
этом бесплодие по вине только женщины имеет место в 38,98 % слу-
чаев, по вине только мужчины — в 34,32 % случаев и по вине обоих 
супругов — в 26,7 % случаев.

Сравнительная характеристика анализов эякулята у 9246 мужчин 
с различными формами бесплодия за период 1996-2010 г. (15 лет) де-
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монстрирует постепенное ухудшение показателей эякулята на протя-
жении последних двух десятилетий, что находит свое отражение так-
же и в рекомендуемых ВОЗ нормативах.

Учитывая низкие количественные показатели спермограммы у 
мужчин, чьи партнерши на момент обследования были беременны, но 
при этом хорошие качественные показатели, можно с уверенностью 
предположить, что не только (а может, и не столько) количественные, 
а в основном качественные показатели эякулята играют ведущую роль 
при оплодотворении, что требует в обязательном порядке изучения 
качественного состояния и биохимических показателей спермиев для 
оценки оплодотворяющей способности.

Высокая частота мужского бесплодия, как и бесплодия супружес-
кой пары, выявляемых при пилотных социологических и медицинских 
исследованиях, требует дальнейшего более детального изучения дан-
ного вопроса на национальном и межнанациональном уровнях.

Комплексное лечение больных 
с дебютантной формой эректильной дисфункции

Гафаров Ш. С. 
Клиника урологии БухМИ

История терапии расстройств эрекции насчитывает не одно столе-
тие. Еще Гомер рекомендовал в качестве лекарства семена дурмана и па-
поротника. На протяжении многих столетий с целью продления сексу-
ального долголетия применялись различные психо- и биостимуляторы 
природного происхождения, галлюциногены и наркотические средства 
(Дорофеев С. Д., Панюшкин С. М., Ефремов Е. А., 2007). После предложе-
ния R. Virag в 1982 году методики интракавернозных инъекций вазоа-
ктивных веществ наступила новая эра в лечении эректильной дисфун-
кции (Virag R., 1985). Интракавернозная терапия до недавнего времени 
являлась «золотым стандартом» в лечении половых расстройств.

Целью нашего исследования явилось комплексное лечение боль-
ных с дебютантной формой эректильной дисфункции.

Материал и методы. С 2007 по 2013 г. под нашим наблюдением на-
ходилось 196 больных дебютантов в возрасте 20-28 лет, вступивших в 
брак, но не сумевших начать половую жизнь.

Всем больным проводили обследование: анкетирование по оп-
роснику «Международный индекс эректильной функции» (МИЭФ), 
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физикальное обследование, исследование гормонов крови и общий 
анализ крови, мочи, анализ секрета простаты и бак-посев с опреде-
лением чувствительности к антибиотикам, глюкоза крови, креатинин, 
липидный профиль.

Все больные распределены на 3 группы, сопоставимые по коли-
честву больных, возрасту, предположительной этиологии, патогенезу. 
Больные I группы (n=66) — пациенты, которые были абсолютно не 
просвещены в вопросах половых взаимоотношений. Этим больным 
проводились половое просвещение, индивидуальная и групповая пси-
хотерапия. Больные II группы (n=65) имели половые связи до вступ-
ления в брак, но по тем или иным причинам в первую брачную ночь не 
наступала эрекция, достаточная для введения. Эти пациенты получа-
ли папаверин, каверджект интракавернозно. При безэффективности 
процедуры повторялись на второй день. Больные III группы (n=65) 
также имели половые взаимоотношения до брака, но ввиду вагинизма 
супруги возникала детумесценция возникшей эрекции. Этим пациен-
там назначали антидепрессант растительного происхождения Гелари-
ум гиперикум (Bionorica) в течение 10 дней, а препаратом выбора для 
них была Зидена — Уденафил (Valenta) — селективный ингибитор ФДЭ 
5-го типа. Жены этих пациентов получали лечение у гинекологов.

Результаты и обсуждение. В первой группе больных в результате 
проведенных мероприятий в течение 3 — 5 дней все пациенты начали 
половую жизнь. Данной группе пациентов не потребовалось дополни-
тельных вмешательств. Во второй группе, которым вводились интра-
кавернозно вазоактивные препараты, 31 пациент совершил акт сразу 
после наступления стойкой эрекции. 34 пациентам потребовались 
повторные инъекции. В этой группе у 3 пациентов развился приапизм. 
Этим больным проводилась аспирация крови из кавернозных тел и 
введение адреналина или норадреналина в соответствующих дозах. 
В третьей группе лечение пациентов продлевалось до 10-15 дней. Это 
было связано с психологическим воздействием на пациента и лечени-
ем супруги. Больным разъяснялась методика приема препарата Зиде-
на, женам об абсолютной безболезненности и безопасности половых 
взаимоотношений.

Таким образом, препаратом выбора для восстановления эректиль-
ной функции у дебютантов является селективный ингибитор ФДЭ 
5-го типа Зидена (Уденафил). Пероральный прием препарата не вы-
зывал негативных ощущений, которые были при инъекциях вазоак-
тивных препаратов в их кавернозные тела. Кроме того, этот препарат 
исключает возникновение приапизма и освобождает больных от не-
желательных дополнительных процедур.
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Гиперсексуальность поэта В. В. Маяковского

Давидов М. И. 
Пермская государственная медицинская академия

«Маяковский как мужчина отличался большой редкой красотой. 
Он был типом Дон Жуана. Случайные, мимолетные встречи, любов-
ные интриги у Маяковского были неисчислимо часты. С жадностью 
поэт продолжал всю свою жизнь искать новых встреч, открывать но-
вые страницы в книге любви», — вспоминал о поэте его друг Давид 
Бурлюк. Маяковский врожденно, генетически обладал очень сильной 
половой конституцией. Это был мужчина высокого роста (свыше 190 
см), имевший телосложение ярко выраженного атлетического типа 
(по Кречмеру). Л. Кассиль и другие современники поэта отмечали не-
пропорциональность фигуры Маяковского с длинным туловищем и 
сравнительно короткими ногами. Это свидетельствует о высоком тро-
хантерном индексе — признаке сильной половой конституции. Уже 
после смерти поэта близкое окружение его рассказало проводившему 
исследование психики Маяковского профессору Г. И. Полякову, что 
он всегда имел «сильно выраженное половое влечение». Вследствие 
повышенного либидо Маяковский имел сильную сексуальную пред-
приимчивость, постоянно стремился к поиску женщин, сексуальных 
контактов с ними, был «очень влюбчив» [Л. Кассиль]. Близкий друг 
поэта Николай Асеев так ответил на вопросы Г. И. Полякова: «Половая 
способность всегда была развита сильно. Было много связей летучего 
характера, наряду с более длительными. Был всегда в окружении жен-
щин». Высокое либидо проявило себя в ранних стихах Маяковского: 
«Голодным самкам накормим желанья/ поросшие шерстью красавцы-
самцы…» или «Теперь клянусь своей языческою силой / дайте любую 
красивую, юную /Души не растрачу, изнасилую/ и в сердце насмешку 
плюну ей». Поведение Маяковского-футуриста порождало у многих 
его современников мнение, что поэт — сексуально раскрепощенный 
человек, что он чуть ли не «голый по Москве ездит», что он — со-
здатель новой свободной семьи будущего, состоящей из нескольких 
сексуальных партнеров. В этой связи нужно упомянуть о так назы-
ваемом «бриковском любовном треугольнике»: Осип Максимович и 
Лиля Юрьевна Брики и Маяковский много лет жили одной семьей и 
не скрывали этого. При этом Брики состояли в официальном браке, 
а Лиля Юрьевна всюду подчеркивала, что она является гражданской 
женой Маяковского.
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На сегодняшний день маяковедами установлены 13 женщин, имев-
шие с Маяковским длительные любовные и сексуальные связи: Евгения 
Ланг, Вера Шехтель, Мария Денисова, Софья Шамардина, Антонина Гу-
милина, Эльза Каган, Лиля Брик, Элли Джонс, Наталья Хмельницкая, 
Наталья Самоненко, Наталия Брюханенко, Татьяна Яковлева, Верони-
ка Полонская. Любопытно, что 13-й по счету, несчастливой, оказалась 
Вероника Полонская, сразу после объяснения с которой поэт ушел из 
жизни. Трое из этого списка имели беременности от Маяковского и 
одна (Элли Джонс) родила ему ребенка. Но учесть все короткие, ми-
молетные связи и сексуальные контакты, по мнению С. А. Коваленко, 
невозможно. Анну Ахматову однажды спросили, кого же из трех (тог-
да знали только о трех женщинах Маяковского) — Лилю Брик, Татьяну 
Яковлеву или Веронику Полонскую — Маяковский любил по-насто-
ящему. Ахматова, лично знавшая поэта, ответила, что «Маяковский 
любил всех трех — и еще тридцать трех в придачу».

Концепция сенсорных аспектов 
психосексуального развития
и сексуальные дисфункции

Екимов М. В. к. м. н., доц. кафедры сексологии ГБОУ ВПО СЗГМУ
им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург

Значимым этапом развития сексологии явилось создание концеп-
ции психо-сексуального развития (ПСР). Описаны нормальное ПСР и 
его нарушения (онтогенез и дизонтогенез сексуальности). Но данная 
концепция охватывает только содержательные (сценарные) аспекты 
ПСР, т. е. касается особенностей формирования идентичности, поло-
вой роли, ориентации и характера предпочтений. Помимо сценарных 
предпочтений, сенсорные аспекты сексуальности (сенсорные пред-
почтения), тоже крайне важны в понимании патогенеза сексуальных 
дисфункций (СД) у мужчин и женщин. Данная концепция давно нами 
разрабатывалась и отражена во многих статьях и книгах.

Сенсорные аспекты касаются формирования характера ощуще-
ний, которые человек воспринимает как сексуально значимые, т. е. 
они могут вызывать, поддерживать и усиливать его сексуальное воз-
буждение, вплоть до оргазма. Базой для формирования сенсорных 
предпочтений являются заданные природой биологические предпо-
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сылки, которые способствуют генитальной локализации эрогенных 
зон и формированию коитально подобных ощущений. Но на эти 
биологические предпосылки накладывается дальнейшее ПСР в виде 
реальной сексуальной (мастурбаторной и партнерской) практики. 
Реальная сексуальная практика (особенно этап докоитальной мас-
турбации) завершает формирование сенсорных аспектов ПСР, т. е. 
«какие ощущения и откуда» становятся сексуальными. При успеш-
ном онтогенезе сексуальности (нормальное ПСР) сенсорные пред-
почтения достаточно адекватны требованиям реального партнерс-
кого (а конкретно — коитального) секса. Это делает коитальный секс 
успешным, т. е. СД по этим механизмам у человека нет. При дезон-
тогенезе сексуальности (нарушения ПСР) характер сексуальной сти-
муляции в реальной практике может не соответствовать указанным 
биологическим предпосылкам и формировать особые (коитально не 
адекватные) сенсорные стереотипы. Несоответствие сложившихся в 
процессе ПСР сенсорных предпочтений сенсорике коитального сек-
са проявляет себя через СД.

К сексуальной сенсорике относятся различные рецепторные сис-
темы: тактильные рецепторы (половой член, и особенно головка по-
лового члена, — у мужчин; клитор и вход во влагалище — у женщин), 
интерорецепторы (рецепторы внутренних органов, что особенно зна-
чимо у женщин для вагинального оргазма), проприорецепторы мышц 
(которые являются основным триггером оргазма при миотонической 
мастурбации у мужчин и женщин). Хотя проприорецепторы при этом 
являются сенсорным триггером мастурбаторного оргазма, но не могут 
стимулироваться партнером, т. е. не входят в понятие эрогенных зон 
(ЭЗ). ЭЗ формируются за счет тактильных и интерорецепторов (осо-
бенно значимо у женщин при вагинальном оргазме). Варианты разви-
тия ЭЗ: 1.нет зрелых ЭЗ, 2.зрелые ЭЗ есть: а) экстравагинальные ЭЗ, 
б) генитальные неадекватные ЭЗ, в) генитальные адекватные ЭЗ (пос-
леднее — вариант нормального ПСР).

Поскольку ПСР сенсорных аспектов сексуальности во многом 
обусловлено особенностями мастурбаторной практики, мы разрабо-
тали концепцию адаптивных/дезадаптивных методов мастурбации. 
И выделили психологические и физиологические предпосылки для 
формирования дезадаптивных методов мастурбации.

Несоответствие сенсорных предпочтений коитальной сенсорике 
означает отсутствие нужных ощущений в коитальном сексе и к ди-
зонтогенетическим психогенным СД: нарушениям эрекции у мужчин, 
аноргазмии и гиполибидемии у мужчин и женщин.
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Динамическая компьютерная кавернозография 
как современный метод в диагностике

 веноокклюзивной эректильной дисфункции

Ефремов Е. А., Жуков О. Б., Щербинин С. Н., Мельник Я. И., 
Симаков В. В., Красняк С. С., Ульбашев А. М.,
ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России

Введение. Известно, что при диагностике веноокклюзивной эрек-
тильной дисфункции наблюдается высокий уровень ложноположи-
тельных и ложноотрицательных результатов. Исследования эффек-
тивности диагностических техник, применяемых для диагностики 
веногенной ЭД, свидетельствуют о необходимости дальнейшего совер-
шенствования методов визуализации для уточнения всех возможных 
направлений ПВД, в том числе и резидуальных вен кавернозных тел. 
Существующие методики обследования обладают рядом недостатков, 
которые не позволяют использовать их в качестве методов топической 
диагностики различных форм васкулогенной ЭД. Для подтверждения 
диагноза венооклюзивной эректильной дисфункции нами применя-
лась динамическая мультиспиральная компьютерная фармакокавер-
нозография.

Материалы и методы. Группу пациентов составили 88 мужчин с 
нарушением эрекции, с ультразвуковыми признаками венозной недо-
статочности полового члена. Возраст пациентов колебался от 18 до 56 
лет (в среднем — 36,2±9,6 года). Исследование выполнялось на муль-
тиспиральном компьютерном томографе «Toshiba Aquilion 64». После 
интракавернозной инъекции раствора «Каверджект» 10-20 мкг выпол-
нялась фармакодопплерография сосудов полового члена. При дости-
жении максимального фармакологического ответа интракавернозно 
вводилось 5 мл контрастного вещества «Везипак 320», разбавленного 
15 мл физиологического раствора. Во всех наблюдениях выполнялась 
3D-реконструкция полученных изображений.

Результаты. Патологический венозный сброс подтвержден у 72 
(81,8 %) пациентов, патологические шунты между спонгиозным по-
лового члена и кавернозными телами у 26 (29,5 %), склерозирование 
кавернозных тел полового члена у 19 (21,5 %), болезнь Пейрони вы-
явлена у одного (1,14 %) пациента, патологическое строение кавер-
нозного бассейна полового члена у 13 (14,8 %) пациентов. Сочетан-
ные патологические состояния наблюдались у 57 (64,8 %) больных. 
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Наибольшая доля встречающихся патологических состояний кавер-
нозного бассейна − венозный сброс в подвздошные вены малого таза 
(55,7 %), второй по распространенности — в эпигастральные вены 
(18,18 %).

Выводы. Исследование отображает высокую диагностическую 
ценность динамической фармакокавернозографии, выполненной с 
помощью компьютерного томографа при выявлении патологической 
венозной утечки из кавернозного бассейна и ее преимущество над 
ультрасонографическими методами. Кроме того, данное исследование 
позволяет диагностировать, определять количество патологических 
коммуникантных вен, их уровень и бассейн сброса при их лучшей 
(включая 3D) визуализации.

Опыт лечения эректильной дисфункции
у больных с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы

Калинина С. Н., Комяков Б. К., Новиков А. И., Кореньков Д. Г. 

Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной желе-
зы (ДГПЖ) остается распространенным и прогрессирующим забо-
леванием у мужчин среднего и пожилого возраста, у которых может 
возникнуть эректильная дисфункция (ЭД). В настоящее время акту-
альным считается вопрос о лечении ЭД у больных с ДГПЖ-ингибито-
рами ФДЭ-5 в малых дозах.

Материалы и методы. Обследованы 35 мужчин в возрасте 49-65 
лет с жалобами на снижение эрекции, умеренную ночную поллаки-
урию в течение 3-5 лет. Всем пациентам применяли анкетирование 
по шкалам МИЭФ, IPSS; ультразвуковую допплерографию (УЗДГ) 
полового члена, предстательной железы, урофлоуметрию; уровень 
половых гормонов, глюкозу, ПСА в сыворотке крови. У всех паци-
ентов исключен сахарный диабет, рак простаты, а уровень ПСА был 
ниже 3 нг/мл. У 2 пациентов отмечены снижение уровня тестостеро-
на до нижней границы нормы. В 1-й группе (основная) 20 пациентам 
назначали препарат левитра 5 мг ежедневно в сочетании с препара-
том индигалплюс 2 капс. 2 раза в день в течение 12 недель, а во 2-й 
группе 15 пациентов принимали только индигалплюс в той же дозе и 
такой же продолжительности.
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Результаты. До лечения МИЭФ в обеих группах был ниже 21 балла 
и составлял в среднем 18,32 балла. После 12-недельного лечения от-
мечено достоверное повышение МИЭФ на 5,5 балла в 1-й группе (23,6 
балла), а во 2-й группе медленнее на 3,2 балла, что в среднем составило 
21,6 балла. У 30 % пациентов обеих групп до лечения I-PSS соответс-
твовал легкой и средней степени расстройства акта мочеиспускания и 
составлял в среднем 7,32; 8,51 балла соответственно. После лечения в 
1-й группе этот показатель достоверно снизился на 4,3 балла и соста-
вил в среднем 3,02 балла, а во 2-й группе снизился на 2 балла — 6,51 
балла. До лечения Qmax в 1-й группе в среднем составляла 13,8 мл/сек 
(после лечения — 15,3 мл/сек), во 2-й группе — 13,1 мл/сек (после ле-
чения — 14,3 мл/сек). До лечения количество остаточной мочи в 1-й 
группе в среднем составляло 15,8 мл (после лечения не определялось). 
Во 2-й группе этот показатель до лечения в среднем составлял 35,4 мл 
(после лечения — 19,8 мл).

До лечения по УЗДГ полового члена в обеих группах достоверно 
установлено снижение максимальной систолической скорости крово-
тока (Vmax) в кавернозных артериях полового члена в среднем до 10,2 
см/сек, а у 9 пациентов выявлялись признаки веногенных нарушений 
с положительной пробой Вальсальвы. После лечения у пациентов 1-й 
группы установлено достоверно более раннее улучшение кровотока в 
сосудах полового члена, предстательной железе, чем во 2-й группе. Ни 
у одного пациента 1-й и 2-й групп не отмечено побочных эффектов 
на прием препаратов. Нами получен положительный клинический эф-
фект у 92 % пациентов 1-й группы и 71 % — 2-й группы.

Заключение. Таким образом, отмечено положительное влияние 
сочетанного лечения как на и эректильную функцию с улучшением 
кровотока в сосудах полового члена, предстательной железы, так и 
на симптомы нижних мочевых путей. Это в значительной степени 
улучшало качество жизни больных, устраняло прогрессирование 
эндотелиальной дисфункции и патогенетически удерживало про-
цессы пролиферации и апоптоза в предстательной железе в дина-
мическом равновесии, влияя на клеточный метаболизм и ишемию 
мочевого пузыря.
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Комбинированная терапия больных 
эректильной дисфункцией, страдающих 

расстройствами мочеиспускания

Камалов А. А.*, Осмоловский Б. Е.**, Охоботов Д. А.*, 
Ходырева Л. А.*, Тахирзаде Т. Б.**, Тахирзаде А. М.*, Геворкян А. Р.*** 
* Кафедра урологии и андрологии ФФМ МГУ им. М. В. Ломоносова; 
** ГБУЗ ГКБ №31, Москва; 
*** ЗАО филиал №2 ГБУЗ «ГП №195 ДЗМ», Москва

Введение. Альфа-1-блокаторы (AБ) являются препаратами первой 
линии терапии симптомов нижних мочевых путей (СНМП). Ингиби-
торы фосфодиэстеразы 5-го типа (иФДЭ-5) первой линии для лечения 
эректильной дисфункции (ЭД). Многочисленные исследования пред-
полагают наличие взаимосвязи между ЭД и СНМП. Цель: оценить эф-
фективность комбинированной терапии AБ (тамсулозина) и ингиби-
тора ФДЭ-5 (силденафил) у пациентов с СНМП и ЭД.

Методы. Для достижения указанной цели было проведено пилот-
ное наблюдательное исследование. Всего было включено 60 пациентов, 
которые были разделены на 3 группы по 20 человек. Все пациенты со-
ответствовали критериям включения. Пациенты первой группы еже-
дневно принимали 25 мг силденафила (динамико). Пациенты второй 
группы ежедневно принимали 0,4 мг тамсулозина (омник-окас). Паци-
енты третьей группы ежедневно принимали 0,4 мг Тамсулозина (ом-
ник-окас) и 25 мг силденафила (динамико). Визиты осуществлялись на 
этапе скрининга, далее через каждые 10 дней — 2, 3, 4 (финальный) 
визиты. 

Методы оценки. Диагноз «ДГПЖ» и «ЭД» ставился на основании: 
жалоб, анамнеза, опросников IPSS с оценкой качества жизни, опрос-
ника МИЭФ-15, результатов УЗИ, УФМ.

Результаты. По данным анкетирования МИЭФ-15, выявле-
но значительное улучшение показателя в группе силденафила 
(+36,3 %), незначительное улучшение показателя в группе тамсу-
лозина (+1,5 %), в то время как наибольшее изменение этого по-
казателя отмечено в группе комбинированной терапии (+37,6 %). 
Улучшение Qmax наблюдалось во всех группах, но у пациентов, по-
лучавших комбинированную терапию, отмечено более выраженное 
изменение этого показателя на 29,6 %, чем у пациентов, получавших 
либо только тамсулозин (21,7 %) или только силденафил (9,5 %). 
Показатели шкалы IPSS значительно улучшились в группе тамсуло-
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зина (27,2 %), однако более выраженная положительная динамика 
выявлена в группе комбинированной терапии (41,6 %), а также не-
большое улучшение, хоть и не столь значительное, наблюдалось в 
группе силденафила (8,4 %). 

Выводы. Комбинированная терапия СНМП и ЭД вызвала значи-
тельное улучшение показателей урофлоуметрии, купирование жалоб 
по опросникам IPSS и МИЭФ-15. Значительное улучшение наблюда-
лось и при оценке качества жизни. На фоне комбинированной тера-
пии СНМП препаратами динамико 25 мг и омник 0,4 мг было выявлено 
значительное уменьшение ирритативной и обструктивной симптома-
тики, повышение скорости потока мочи на всем периоде наблюдения, 
а также достоверное уменьшение количества остаточной мочи, более 
выраженное по сравнению с группами монотерапии. Отмечен сущес-
твенный положительный эффект на эректильную составляюшую и 
все компоненты общей удовлетворенности половой сферой, что как 
следствие положительно сказалось на качестве жизни у пациентов на 
фоне приема ингибитора ФДЭ-5. Учитывая высокую распространен-
ность СНМП и ЭД, комбинированная терапия этих состояний a1-ад-
реноблокаторами с ингибиторами фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ-5) 
может считаться перспективным направлением медикаментозной те-
рапии. Таким образом, препараты динамико в дозировке 25 мг и ом-
ник-окас 0,4 мг можно рекомендовать в качестве средства реабилита-
ции пациентов с СНМП и ЭД.

Сексуальные стимуляторы убивают любовь

Кащенко Е. А., Котенева А.Н.
Центр психологии и социального просвещения, Москва

Сексуальные стимуляторы изначально были созданы, чтобы укре-
пить и удержать эрекцию, помочь развитию и сохранению любовных 
отношений. И в то же время вряд ли кто-то задумывался о других воз-
можных последствиях: препараты, стимулирующие эрекцию, убива-
ют… любовь!

На стыке тысячелетий произошло событие, поистине открывшее 
новую эру в сексологии: появление на фармацевтическом рынке виа-
гры и ее аналогов. Мужчины ХXI века приобрели, наконец, непоко-
лебимую эрекцию. И это сподвигло многих, особенно молодежь, уп-
ростить сексуальную жизнь. Такие понятия, как любовь или хотя бы 
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элементарная гармония межполовых отношений, заброшены в самый 
дальний и пыльный угол антресолей!

Исчезла психологическая составляющая стойкой эрекции. Мужчи-
ны не ищут чувств, способствующих быстрому наполнению кровью 
пещеристых тел. Принял таблетку — и «всегда готов»! В результате 
на фронте межполовых отношений прочно утвердился лозунг «Секс 
без любви». Особенно это касается молодежи, которая живет яркой 
динамикой современности и выбирает упрощенный, я бы выразился 
прямее, — «животный» секс, не заморачиваясь на ухаживания.

Современному «рыцарю» для завоевания дамы не нужны ни копье, 
ни доспехи, ни белый конь. Все это заменяет одна таблетка, проглотив 
которую, можно исполнить свое мужское соло с любой женщиной. И 
даже не с одной.

Именно виагра и другие стимуляторы подталкивают к такому об-
разу жизни. Препараты не столько создают эрекцию, сколько не дают 
ей исчезнуть. Уже само наличие таблетки в кармане придает мужчине 
уверенность и стимулирует сексуальное желание безо всякого влече-
ния. Одно лишь осознание того, что эрекция не подведет, порождает 
стремление непременно ее реализовать. Это проявляется одинаково и 
в молодом, и в зрелом возрасте: мужчина преклонных лет может ис-
пытать эйфорию, ощутив себя юношей.

Половые стимуляторы начинают сами по себе работать в направ-
лении, о котором их производители даже не задумывались: секс без 
любви, механический секс, ритмичное движение поршня в цилиндре. 
Души уже не надо. Влюбленность, чувственность отступают под на-
пором фаллоса, получившего отличное лекарство от всех своих бед, 
«перепадов настроения», падений и увяданий.

Наша сексуальная природа имеет две составляющие — желание и 
влечение. Мы об этом прекрасно знаем, но часто забываем разграни-
чивать. А между тем это хотя и взаимосвязанные, но разные понятия. 
Желание — соматическая, природная составляющая — это просто 
высокий уровень тестостерона и здоровье половых органов. Влечение 
же — направленность на определенный объект сексуального пред-
почтения. Это психологическая составляющая, от которой в норме на 
80-90 % зависит сила эрекции. Стимуляторы снизили роль влечения 
практически до нуля. Они расслабляют гладкие мышцы пещеристых 
тел, расширяют сосуды пениса, обеспечивая приток крови, и тем са-
мым вызывают стойкое желание без влечения.

Гениальное решение найдено, но что дальше? Что ждет мужчину 
будущего с его твердым и надежным другом? Как изменятся (и уже ме-
няются!) отношения с женщиной, ради которой он раньше был готов 
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на подвиги и свершения? За 15 лет применения стимуляторов первые 
негативные проявления уже есть.

Как же быть?
В первую очередь мужчины должны осознать, что секс без люб-

ви — это путь назад.
Во-вторых, я бы ввел рецептурную продажу ряда стимуляторов. 

Причем назначать их должен врач-сексолог, поскольку уролог или ан-
дролог частенько заботятся лишь о функциональной работоспособ-
ности мужского полового органа, забывая, что секс — это межличнос-
тные отношения двоих.

И, в-третьих, надо налаживать систему полового просвещения, 
чтобы молодые люди с юных лет готовили себя к зрелой сексуальнос-
ти, учились переживать чувственность отношений.

Тогда стимуляторы не будет убивать любовь, а станут эффектив-
ным средством ее поддержания, стимулирования гармоничных сексу-
альных отношений.

Комплексный подход 
к лечению эректильной дисфункции

Кузьмин М. Д., Кузьмин А. М., Титов Р. В. 
г. Оренбург

Эректильная дисфункция является одним из наиболее распростра-
ненных сексуальных расстройств у мужчин, которое приводит и к 
дисфункции предстательной железы. В дальнейшем это способствует 
развитию хронического простатита. Современное лечение ЭД — это 
профилактика хронического простатита. Распространенность на-
рушений эрекции среди мужчин всех возрастов составляет 10 %, а в 
группе мужчин 40-70 лет она достигает 25 % (Л. В. Шаплыгин, 2004 г.).

Причины возникновения ЭД разнообразны: нейро-и психогенные, 
сосудистые, медикаментозные и т. д. Одним из эффективных методов 
лечения ЭД считается применение ингибиторов фосфодиэстеразы 
5-го типа. Последнее время увеличивается число пациентов, у которых 
ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа оказываются недостаточно 
эффективными, особенно в тех случаях, когда назначается лечение без 
учета причин, приведших к ЭД.

Поэтому мы лечение разделили на два этапа. На первом этапе лече-
ние проводили с учетом полиэтиологичности данного заболевания и 
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тех нарушений, которые были выявлены в предстательной железе. На 
этом этапе мы использовали следующую схему лечения: простаНорм 
по 1 т × 3 р/д 3 мес, фито Ново-Сед по 0,5 ч/л × 3 р/д 3 мес, ангиоНорм 
по 2 т × 2 р/д 3 мес, вит Е 200 мг. 1 р/д на ночь 4 нед.

Данный этап подготовительный и очень важный для перехода ко 
второму этапу лечения ЭД ингибиторами фосфодиэстеразы 5-го типа. 
Мы в своей практике использовали препарат (тадалафил) сиалис в 
дозе 5 мг как наиболее эффективный и удобный. Больные принима-
ли ежедневно в течение 84 дней. Нами по данной методике пролечено 
23 больных. Средний возраст пациентов составил 49,2 ± 0,9 года. Эф-
фективность лечения оценивали с помощью международного индекса 
эректильной функции — МИЭФ и «Профиль сексуальных контактов» 
(SEP-2 и SEP-3). Увеличение баллов МИЭФ происходило в основном 
за счет улучшения интегральных показателей эректильной функции и 
общего сексуального удовлетворения (1-5 и 15, 13-14 вопросы).

Побочное действие лекарства на первом этапе не отмечено, на 
втором этапе только у одного больного было покраснение кожи лица 
после приема препарата сиалис. При повторных приемах степень вы-
раженности гиперемии снизилась, лечение было продолжено. Данный 
подход к лечению ЭД позволил восстановить нормальную эректиль-
ную функцию у 82,9 % мужчин, независимо от возраста, этиологии, 
степени тяжести ЭД. Количество случаев успешной пенетрации, по 
данным анкеты SEP-2, зафиксировано в 85,4 % случаев. Число успеш-
ных завершенных половых актов, по данным SEP-3, составило 78,9 %.

По нашим данным, при лечении ЭД надо учитывать полиэтиоло-
гичность данного заболевания, и только комплексный подход может 
дать высокие результаты.

Допплерография пенильных сосудов
с фармакопробой ингибиторами 

фосфодиэстеразы 5-го типа

Кузьмин А. А., Сердюк А. А., Тальберг П. И., Кравченко А. И. 
Москва

Актуальность. Около 50 % мужчин старше 40 лет, по данным мно-
гих исследователей, страдают эректильной дисфункцией в различной 
степени. В диагностике пациентов с эректильной дисфункцией важ-



276

7. Сексуальные расстройства и качество жизни мужчин

ное место занимает допплерография сосудов полового члена. Ранее в 
качестве фармакопробы во время допплерографии применялись пре-
параты для интракавернозного введения. Однако интракавернозные 
инъекции связаны с болевыми ощущениями у пациента, риском раз-
вития осложнений — приапизма, кавернита. В связи с этим для вы-
полнения допплерографии пенильных сосудов с фармакопробой мы 
использовалия ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа в рекомедо-
ванной производителями стартовой дозировке.

Цель. Определение возможности применения ингибиторов фос-
фодиэстеразы 5-го типа в качестве неинвазивной фармакопробы при 
выполнении допплерографии пенильных сосудов.

Материалы и методы. В период с 2010 по 2012 год было выполнено 
272 (100 %) допплерографических исследований пенильных сосудов с 
фармакопробой ингибиторами фосфодиэстеразы 5-го типа у пациентов 
с жалобами на нарушения эректильной функции. Возраст пациентов 
составил от 31 до 72 лет. Для выполнения исследования применялся ап-
парат для допплерографии Basic с двумя датчиками карандашного типа 
4 и 8 МГц, который позволяет исследовать систолическую/диастоличес-
кую скорость кровотока, индексы сопротивления и пульсации сосудов; 
и видеодвойка для визуальной стимуляции. Оценка параметров крово-
тока сосудов полового члена выполнялась дважды: до фармакостимули-
рования и через 1 час после приема ингибитора фосфодиэстеразы 5-го 
типа и 10-минутного видеостимулирования. Одновременно клиничес-
ки оценивались тумесценция, эрекция, детумесценция.

Результаты. При анализе полученных данных у 171 пациента (62 %) 
сосудистая патология была не выявлена. У 101 пациента (38 %) нами 
диагностировалась сосудистая патология. Так, у 33 (12 %) выявлена 
артериальная недостаточность, у 64 (24 %) — смешанный тип недоста-
точности, у 4 (2 %) пациентов — венооклюзивная недостаточность.

В ходе выполнения допплерографии пенильных сосудов с приме-
нением в качестве фармакопробы ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го 
типа мы отмечали побочные эффекты на препарат с частотой не более 
чем описанной в инструкции и приведенных данных ранее проведенных 
клинических исследований ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа.

Заключение. Выполнение допплерографии сосудов полового чле-
на с фармакопробой позволяет диагностировать и дифференцировать 
типы сосудистой патологии у пациентов с эректильной дисфункцией. 
Полученные результаты использования ингибиторов фосфодиэсте-
разы 5-го типа per os в качестве неинвазивной фармакопробы проде-
монстрировали свою информативность, отсутствие осложнений, зна-
чимых побочных явлений.
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Дифференциальное лечение 
расстройств эякуляции

Лесовой В. Н., Аркатов А. В., Книгавко А. В. 
ХНМУ, Кафедра урологи, нефрологи и андрологии,
Областной клинический центр урологии и нефрологии 
им. В. И. Шаповала

Эякуляторные расстройства занимают существенное место сексу-
альной дисгармонии супружеской пары и являются наиболее частой 
физиологической причиной разводов. Среди наиболее часто встреча-
ющихся расстройств эякуляции выделяют: синдром преждевременной 
эякуляции (СПЭ), ретроградную эякуляции. (РЭ) и аноргазмию.

Целью исследования стала выработка алгоритма лечения дизор-
газмий и улучшение половой функции мужчин с эякуляторными рас-
стройствами.

Материалы и методы. На базе Харьковского областного клини-
ческого центра урологии и нефрологии им. В. И. Шаповала проведено 
комплексное обследование и лечение 232 пациентов, страдающих раз-
личными формами эякуляторных расстройств.

Результаты. Согласно превалирующему фактору СПЭ было про-
изведено соответствующее лечение в группах со следующей эффек-
тивностью (% пациентов, удовлетворенных половой жизнью после 
лечения):

1. При наличии инфекционно-воспалительных процессов головки 
и простатовезикулярного комплекса — лечение данных инфекций 
(83 %), в том числе с применением малоинвазивных методик (91,4 %);

2. При легкой степени СПЭ без инфекций и неврологических про-
блем — местно-анестезирующая и поведенческая терапия (87,6 %);

3. При наличии вегетативной и/или психоневрологической дис-
функции — использование ИОЗС на срок 4-8 месяцев (81,3 %);

4. При средней и тяжелой степенях СПЭ без неврологических фак-
торов и безуспешности поведенческой терапии проведено хирурги-
ческое лечение (селективная нейротомия) (96,2 %).

При лечении РЭ пациентов разделили на 2 группы, в зависимости 
от причины РЭ (функционального или анатомического типа).

В группе 9 пациентов с аноргазмией после радикальной простатэк-
томии выполнялось ранее (в течение 2 месяцев от операции) эндофа-
лопротезирование с возможно ранним (до 6 месяцев) возобновлением 
половой жизни.
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Выводы:
1. Использование указанного диагностического алгоритма позволя-

ет добиваться высоких результатов лечения (81,3-96,2 %) лечения СПЭ.
2. При средней и тяжелой степенях СПЭ без неврологических фак-

торов мы рекомендуем раннее хирургическое лечение (селективная 
нейротомия, частичная дорсальная нейротомия, введение геля гиалу-
роновой кислоты под уздечку) — эффективость — 96,2 %.

3. При СПЭ, вызванном хроническим обструктивным простатове-
зикулитом, высокоэффективными являются трансуретральные кате-
теризация и дилатация семявыбрасывающих протоков с последующим 
тушеванием семенного холмика 2 %-ным раствором колларгола (91,4 %).

4. При наличии ретроградной эякуляции функционального генеза 
рекомендуется отмена симпатолитиков или назначение симпатомиме-
тиков, а также антидепрессанты (имипрамин).

5. При ретроградной эякуляции анатомического генеза показано 
введение геля гиалуроновой кислоты в задние отделы простатической 
части уретры.

6. Раннее (в течение 2 месяцев) эндофалопротезирование сущест-
венно (в 2, 74 раза) уменьшает частоту аноргазмии после радикальной 
простатэктомии.

Гисто-морфологическая трансформация
в мужской и женской репродуктивной системах 

при коррекции пола

Михайличенко В. В., Фесенко В. Н., Новиков А. И., 
Королев В. В., Васильев И. С. 
Кафедра урологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Введение. При адаптации организма к измененному полу у транс-
сексуалов (ТС) важнейшей составляющей является заместительная 
гормональная терапия. Большинство пациентов-транссексуалов на-
чинают прием половых гормонов еще до проведения хирургической 
маскулинизирующей или феминизирующей коррекции половых орга-
нов, с последующим, пожизненным приемом андрогенов и эстрогенов 
после удаления гонад. Однако влияние половых гормонов на морфо-
функциональное состояние репродуктивной системыу ТС практичес-
ки не изучено.
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Целью исследования было изучить влияние маскулинизирую-
щей и феминизирующей гормональной терапии (МЗГТ, ФЗГТ) на 
гисто-морфологическое состояние мужской и женской репродук-
тивной системы после хирургической и гормональной коррекции 
пола уТС.

Материалом для исследования послужили экстирпированные мат-
ки с придатками 43 пациентов с женским ТС в возрасте от 22 до 43 
лет и удаленные при вагинопластике яички, кавернозные тела, а также 
биоптаты предстательной железы и грудных желез у 22 пациентов с 
мужским ТС в возрасте от 18 до 62 лет. Длительность гормональной 
терапии колебалась от 6 месяцев до 7 лет.

Результаты. Под воздействием длительной МЗГТ у пациентов с 
женским ТС происходит усиление секреции эндогенных андрогенов, 
невосполнимая потеря фолликулярного резерва в яичниках, что вле-
чет за собой изменения в гипоталамо-гипофизарной системе по типу 
обратной связи. Развиваются фоновые процессы: цервикальная интра-
эпителиальная неоплазия, метаплазия поверхностного эпителия эндо-
метрия, атрофия эндометрия, эндоцервикальные и эндометриальные 
полипы, эндометриальная гиперплазия, пролиферативные процессы 
трубного эпителия, фиброаденомы молочных желез, поликистозная 
болезнь яичников.

Под воздействием ФЗГТ при мужском ТС в предстательной желе-
зе наблюдаются изменения с атрофией эпителия и плоскоклеточной 
метаплазии эпителия протоков. В тканях удаленных яичек происхо-
дит развитие атрофии с явлениями фиброзирования прежде всего 
семенных канальцев, что приводит к истинной аспермии. В пеще-
ристой ткани кавернозных тел отмечены явления периваскулярного 
фиброза, уменьшения диаметра сосудов с атрофией эндотелия, заме-
щение эластических элементов кавернозных тел соединительноткан-
ными элементами.

Заключение. Наблюдаемые изменения эпителия под воздейс-
твием заместительной гормональной терапии, такие как гиперпла-
зия, гипоплазия, атрофия, метаплазия и активная пролиферация 
эпителиальных структур, необходимо учитывать в связи с возмож-
ностью их малигнизации. Поэтому пациенты, подвергшиеся гор-
мональной и хирургической коррекции пола при трансформации 
пола, должны находиться под наблюдением не только эндокрино-
лога, но и онколога.
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Пенильная реабилитация пациентов 
после радикальной простатэктомии

Назаренко Г. И.*, Даренков С. П.**, Саркисян А. Д.*
* Медицинский центр Банка России, Москва
** Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н. И. Пирогова, кафедра урологии, Москва

Введение. Несмотря на развитие фокальных методов, радикальная 
простатэктомия остается золотым стандартом лечения локализован-
ного рака предстательной железы. Наиболее частым функциональным 
осложнением радикальной простатэктомии в настоящее время все 
еще остается эректильная дисфункция, которая даже при выполне-
нии робот-ассистированной простатэктомии с билатеральным сохра-
нением сосудисто-нервных пучков может достигать 60 %. Пенильная 
реабилитация после радикальной простатэктомии включает в себя 
использование ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа (иФДЭ-5), 
вакуум-терапию, интракавернозные инъекции вазоактивных препа-
ратов, фаллопротезирование.

Материалы и методы. На сегодняшний день в стационаре Меди-
цинского центра Банка России было выполнено 46 радикальных про-
статэктомий мужчинам до 70 лет. Из них 39 операций произведены 
позадилонным доступом, 2 — лапароскопическим и 5 — робот-ас-
систированным. Все пациенты вели половую жизнь до операции. До 
и после операции со всеми пациентами проведена беседа о возмож-
ности и способах пенильной реабилитации. Заинтересованность в 
возобновлении половой жизни проявили всего 22 (47,8 %) мужчины, 
преимущественно моложе 60 лет. Всем заинтересованным пациентам 
после операции рекомендован прием ингибиторов фосфодиэстеразы 
5-го типа в течение полугода в постоянном режиме и по требованию. 
Однако большинство мужчин (13 человек — 77,3 %) самостоятельно 
прекратили их прием до окончания срока из-за неудовлетвореннос-
ти половой жизнью, несоответствия между ожиданием и получен-
ным эффектом, высокими затратами. 22,7 % пациентов (5 мужчины) 
не принимали рекомендованных препаратов вовсе. Только 3 (13,6 %) 
принимали иФДЭ-5 постоянно в течении 6 месяцев, дополняя это 
приемом по требованию и отмечая возможность коитуса, только 
один из них в дополнение использовал вакуум-терапию. Один муж-
чина периодически использовал иФДЭ-5 по требованию, начиная со 
второго месяца после операции. Также всем 22 мужчинам в разные 
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сроки послеоперационного периода выполнена интракавернозная 
инъекция алпростадила с положительным эффектом различной сте-
пени у 16 (72,7 %) пациентов. От предложенной интракавернозной 
терапии в комбинации с иФДЭ-5 отказались все. Фаллопротезиро-
вание выполнено 6 (27,3 %) мужчинам, причем 5 из них выбрали 
полуригидные протезы для имплантации ввиду их долговечности и 
надежности, 1 пациенту имплантирован трехкомпонентный протез. 
Все мужчины удовлетворены косметическими и функциональными 
результатами операций.

Заключение. Эректильная дисфункция после радикальной про-
статэктомии остается одним из наиболее распространенных по-
бочных эффектов лечения. И хотя для некоторых мужчин половая 
функция не является важной составляющей их жизни, многие па-
циенты обеспокоены проблемой нарушения потенции, нуждаются 
в помощи и определении наилучшего способа для ее решения. Су-
ществующие сегодня консервативные методы нечасто позволяют 
достигать перманентного положительного эффекта, что приводит 
к отказам от продолжения терапии. Основной причиной отказов 
является неудовлетворенность качеством половой жизни, несоот-
ветствие между ожиданием и затратами, в том числе и материаль-
ными. Однако только очень мотивированные мужчины выбирают 
фаллопротезирование в качестве продолжения терапии после неэ-
ффективного консервативного лечения.

Онтогенетические особенности 
больных эректильной дисфункцией,

ассоциированной с возрастным 
андрогенным дефицитом

Один В. И., Диденко В. И. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург

Эректильная дисфункция (ЭД), как и возрастной-андрогенодефи-
цит (ВАД), является возраст-ассоциированным заболеванием, частота 
которого значительно увеличивается в позднем онтогенезе. Учитывая, 
что имеются различные патогенетические варианты развития забо-
левания, представлялось целесообразным изучить онтогенетические 
особенности больных ЭД, ассоциированной с ВАД.
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Материалы и методы. Всего было обследовано 98 мужчин с ЭД 
старше 45 лет (ср. возраст — 62,44 г.). Контролем служили 25 ровес-
ников (ср. возраст — 61,7 лет) без ЭД. Было проведено общеклини-
ческое обследование с заполнением специализированного протокола, 
в том числе со сбором информации о наличии в анамнезе ювенильной 
гинекомастии (ЮвГ), случаев гинекомастии в зрелом возрасте (ЗрГ), 
уточнением возраста прекращения поллюций после начала регуляр-
ной половой жизни (ПрПл), возраста окончания периода гиперсексу-
альности (ОПГс) и возраста прекращения утренних эрекций (ПрУЭ), 
а также определением выраженности ВАД (по шкале AMS) и степени 
тяжести ЭД (по шкале МИЭФ-5). 1-ю группу составили лица с невы-
раженным ВАД, 2-ю группу — со слабо выраженным ВАД, 3-ю груп-
пу — со средней выраженностью ВАД и 4-ю группу с резко выражен-
ным ВАД.

Результаты. В обследованной когорте была значительно более вы-
сокая частота случаев ЮвГ и ЗрГ в сравнении с контролем, особенно в 
3-й группе по числу ЮвГ и в 4-й группе по числу ЗрГ (p<0.05). Причем 
в группе контроля случаи ЗрГ отсутствовали полностью. Увеличение 
возраста ПрП ассоциировалось с более слабой выраженностью ВАД. 
Корреляция индекса ЭД и возрастом ПрП наиболее отчетливо опреде-
лялась в 1-й группе (r=+0.41, p<0.05).

Наиболее ранний возраст ОПГс определялся в 4-й группе. В этой 
же группе имелась демонстративно положительная связь этого пока-
зателя с величиной индекса ЭД (r=+0.58, p<0.05). Наиболее ранний 
возраст ПрУЭ также определелялся в 4-й группе. Корреляционный 
анализ возраста ПрУЭ с величиной индекса ЭД также показал макси-
мальную выраженность в 4-й группе (r=+0.76, p<0.05).

Выводы. Гонадостат у больных ЭД, ассоциированной с ВАД, отли-
чается неустойчивостью, что проявляется высокой частотой случаев 
ЮвГ и ГЗр в критические периода онтогенеза. Онтогенетические по-
казатели половой конституции, в т. ч. возраст ПрП, ОПГс и ПрУЭ, тес-
но ассоциированы с выраженностью ЭД в позднем онтогенезе у лиц с 
различной степенью выраженности ВАД.
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Особенности гонадостата у больных 
эректильной дисфункцией 

в позднем онтогенезе

Один В. И., Диденко В. И. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург

Закономерное возрастное снижение уровня в крови тестостерона 
(Тест), обозначаемое как «андропауза», или возрастной андрогенный 
дефицит (ВАД), протекает с различной степенью тяжести, более того, 
клинически проявляется не у всех стареющих мужчин. С другой сто-
роны, хорошо известно, что уровень в крови Тест является существен-
ным, но не достаточным фактором развития эректильной дисфункции 
(ЭД). Потому предполагалось целесообразным рассмотреть особен-
ности гонадостата у лиц с ЭД и ВАД в позднем онтогенезе.

Материалы и методы. Всего было обследовано 98 мужчин с ЭД 
старше 45 лет (ср. возраст — 62,44 г.). Было проведено общекли-
ническое обследование с заполнением специализированного про-
токола, определение выраженности ВАД (по шкале AMS), степени 
тяжести ЭД (по шкале МИЭФ-5), уровня Тест и лютеинизирующего 
гормона (ЛГ), которые определялись иммунохемолюминесцентным 
методом с использованием наборов фирмы «Байер», а также раз-
мера тестикул (Тс) с помощью орхидометра Седжера. 1-ю группу 
составили лица с невыраженным ВАД, 2-ю группу — со слабо выра-
женным ВАД, 3-ю группу — со средней выраженностью ВАД и 4-ю 
группу с резко выраженным ВАД.

Результаты. Тяжесть ЭД была более выражена в 3-й и 4-й группах 
(ns). Уровень Тест также был ниже в группах с более выраженным 
ВАД (ns). Корреляции величины фактического возраста и уровня Тест 
в крови в группах отсутствовали (r<0.1, ns). Корреляции уровня Тест 
в крови и индекса ЭД во всех группах были слабо позитивными, с на-
ибольшей выраженностью во 2-й группе (r=+0.49, p<0.05). Достовер-
ных различий в группах по уровню ЛГ и размера Тс получено не было 
(ns). В целом в обследованной когорте корреляция уровня в крови 
Тест и ЛГ носила прямой характер (rs=+0.29, ns) и была наиболее выра-
женной в 1-й группе (r=+0.61, p<0.05) и практически нивелировалась 
в 4-й группе (r=+0.09, ns). Корреляция уровня в крови общего Тест и 
величины объема тестикул была позитивной. Наиболее сильный ха-
рактер эта связь носила в группах со слабо выраженным ВАД (r=+0.67 
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и r=+0.53 в 1-й и 2-й группе соответственно, p<0.05), а в группах с вы-
раженным ВАД эта связь становилась слабой и недостоверной.

Выводы. Уровень в крови Тест у больных ЭД в позднем онтогене-
зе не различался по степени выраженности ВАД и не был достоверно 
связан с возрастом. Связь Тест и ЭД была наиболее значимой в группе 
со слабо выраженным ВАД. Нормальные физиологические законо-
мерности между содержанием в крови Тест, ЛГ и объемом тестикул, 
сохраненные у лиц со слабым ВАД и ЭД в позднем онтогенезе, у лиц с 
выраженным ВАД (≥37 баллов AMS) не определяются.



Современные взгляды 
на проблемы 

мужской фертильности



287

8. Современные взгляды на проблемы мужской фертильности

Сравнение показателей спермограмм 
в июле — октябре 2007 — 2012  гг.

Андреева М. В., Шилейко Л. Ф., Остроумова Т. В., 
Сорокина Т. М., Курило Л. Ф. 
Медико-генетический научный центр РАМН, Россия, Москва

Приблизительно у половины бездетных пар бесплодие связано с 
нарушениями мужской репродуктивной системы. Причиной патоло-
гии половых желез и половых клеток помимо генетических наруше-
ний (геномные, хромосомные или генные мутации), могут быть воз-
действия физических, химических и биологических факторов как на 
внутриутробно развивающийся организм, так и на организм взросло-
го. Одним из физических факторов, оказывающих значительное влия-
ние на сперматогенез, является температура. Известно, что при лихо-
радочных состояниях, частом посещении сауны, приеме горячих ванн, 
а также у людей, работающих в условиях высокой температуры, про-
исходит угнетение сперматогенеза. Лето 2010 г. было самым жарким за 
более чем 130-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Целью на-
шей работы было изучить возможное влияние аномального жаркого 
лета 2010 г. на сперматогенез пациентов с бесплодием. В исследование 
включали спермограммы пациентов, обратившихся за консультацией 
с июля по октябрь каждого года в период с 2007 по 2012 гг. Посколь-
ку продолжительность полного сперматогенеза составляет 75±2 дня, 
для оценки возможного влияния воздействия аномальных погодных 
условий внешней среды на сперматогенез мы считаем необходимым 
анализировать данные не только за летний, но и за осенний период. 
Учитывали только показатели спермограмм тех пациентов, концент-
рация сперматозоидов в эякуляте которых была равна или выше 15 
млн/мл и ниже 130 млн/мл.

Морфология сперматозоидов является одним из наиболее важных 
показателей оплодотворяющей способности. Выявлены достоверные 
отличия в морфологии сперматозоидов у пациентов, обследованных в 
2007 году. Доля морфологически нормальных сперматозоидов у паци-
ентов 2007 г. достоверно (p<0,01) выше, чем во все последующие годы 
исследования. У пациентов, обследованных в 2010 г., доля морфологи-
чески нормальных сперматозоидов достоверно ниже, чем у пациентов 
в 2007, 2008 и 2009 гг. При этом достоверных различий между долей 
морфологически нормальных сперматозоидов в 2010 и 2011, 2012 гг. 
не выявлено. Тенденцию к ухудшению основных показателей эякулята 
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отмечают многие исследователи. Нормативные значения спермограм-
мы неоднократно пересматривались за последние десятилетия. Так, в 
последнем издании руководства ВОЗ (5 изд., 2010 г.) нормативное зна-
чение для доли морфологически нормальных сперматозоидов сниже-
но почти в четыре раза по сравнению с предыдущим изданием 1999 г.

Таким образом, снижение средней доли морфологически нор-
мальных сперматозоидов в июле-октябре 2010 г. по сравнению с 2007-
2009 гг. может быть проявлением общей тенденции угнетения сперма-
тогенеза, что не исключает влияния аномальной летней погоды 2010 г. 
как негативного фактора.

Инфицирование эякулята 
при нарушениях фертильности

Брагина Е. Е.*, Анискова И. Н.**, Бочарова Е. Н.***, 
Харчилава Р. Р.****, Арифулин Е. А.*
* НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ, Москва
** ГУЗ Центр планирования семьи и репродукции, Краснодар
*** Больница №14 им. В. Г. Короленко
**** НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва

Введение. Инфекционные агенты могут оказывать существенное 
влияние на репродуктивную функцию человека. Острые и хроничес-
кие инфекции, в том числе и внутригаметные, могут приводить к на-
рушению оплодотворяющей способности сперматозоидов.

Материалы и методы. Проводили исследование эякулята 746 паци-
ентов с нарушение фертильности, у которых в ходе предварительного 
обследования исключали наличие возбудителей ИППП. Использовали 
метод количественного электронно-микроскопического исследования 
сперматозоидов (ЭМИС).

Результаты. В эякуляте 186 из 746 (25 %) инфертильных пациен-
тов выявлены бактериальные микроколонии (БМ), морфологически 
идентичные бактериальным биопленкам. Выявлено прикрепление БМ 
к головкам или жгутикам сперматозоидов. В 112 образцах (60 %) при 
наличии БМ определяли повышенное содержание сперматозоидов с 
прореагировавшей акросомой. Наличие БМ и повышенное содержа-
ние нейтрофильных лейкоцитов в эякуляте выявлены у 36 пациентов 
(19 %) из 186.
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В сперматозоидах пациентов капсиды вируса простого герпеса 
(ВПГ) выявлены в 298 образцах (40 %), в 194 образцах (26 %) уровень 
инфицирования превышал 5 %. В 263 (21 %) образцах капсиды ВПГ 
обнаруживали в сперматозоидах нормальной морфологии. В образ-
цах эякулята 30 доноров капсиды ВПГ выявлены у 5 (17 %), при мно-
жественности заражения не выше 5 %. Наличие ВПГ в подвижных 
сперматозоидах нормальной морфологии было доказано с помощью 
ультраструктурных, иммунохимических и вирусологических методов 
исследований. После проведения специфической антигерпетической 
терапии капсиды ВПГ не обнаружили в сперме 18 из 26 обследованных 
после лечения пациентов. У 8 пациентов количество инфицированных 
сперматозоидов снизилось до 2 — 4 %.

Заключение. Методом ЭМИС в эякуляте инфертильных пациентов 
выявлено бактериальное и внутригаметное вирусное инфицирование.

Влияние онкологической патологии 
на фертильность

Владыченко К. А. 
Медицинский центр лечения бесплодия, 
Буковинский государственный медицинский университет, 
г. Черновцы, Украина

В структуре онкологической патологии отмечается тенденция к 
росту числа больных более молодого возраста. При установлении 
данного диагноза лечение пациента требует применения лучевой, хи-
мио-, иммуно-, гормонотерапии. Эти методы приводят к поврежде-
нию герминативного эпителия, часто необратимого характера. Значи-
тельное количество составляют больные репродуктивного возраста, 
не имеющие детей. При благоприятном прогнозе для жизни у данной 
группы пациентов актуальным является восстановление репродук-
тивной функции. По международной классификации ВОЗ, бесплодие 
у онкологических больных, получающих специфическую терапию, не 
выделяется и рассматривается как ятрогенное или приобретенное 
поражение яичек. Пациентам репродуктивного возраста с верифи-
цированным онкологическим заболеванием, желающим иметь детей, 
рекомендовано проведение криоконсервации эякулята. При течении 
заболевания с опухолевыми процессами происходит прекращение им-
пульсной секреции ЛГ, снижение концентрации общего и свободного 
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тестостерона, превалирование катаболических процессов. Общепри-
знанно, что лучевая терапия в низких дозах меньше влияет на спер-
матогенез, чем химиотерапия. Если стволовые клетки герминогенного 
эпителия не повреждены, то через 60—70 дней в эякуляте появляются 
сперматозоиды (Акопян А. С., Корякин М. В., Резниченко А. Г., 2010). 
Установлено, что фракционирование дозы облучения увеличивает 
повреждение стволовых клеток герминогенного эпителия. При луче-
вой терапии экранирование яичек позволяет уменьшить их повреж-
дение, но рассеянная доза облучения (около 2 % от общей) довольно 
часто превышает порог угнетения сперматогенеза. Химиотерапия при-
водит к повреждению ДНК сперматогоний. Например, андриамицин, 
винкристин, метотрексат вызывают необратимую азооспермию у 16 % 
больных подросткового возраста. При назначении препарата циспла-
тин азооспермия возникает у 37 % больных подросткового возраста. 
Проведение курса лечения циклофосфамидом или прокарбазином 
приводит к бесплодию в 68 % случаев. Риск необратимой азооспермии 
увеличивается при комбинации лучевой и химиотерапии. За послед-
ние годы криоконсервация сперматозоидов становится все более рас-
пространенной процедурой. В специализированных центрах репро-
дукции сперматозоиды для криоконсервации, кроме обычных путей, 
при необходимости можно получить с помощью микрохирургических 
технологий (TESA, РESA, МESA). Разговор с больным о криоконсерва-
ции сперматозоидов происходит на фоне тяжелого психологического 
состояния. Поэтому рекомендуется не включать в эту программу па-
циентов с неопределенной перспективой выживания (IV клиническая 
группа). В то же время признается, что криоконсервация сперматозо-
идов некоторой степени может психологически поддержать больного. 
Во многих странах данная процедура включена в стандарты лечения 
онкологических больных репродуктивного возраста. Специалисты 
медицинского центра лечения бесплодия г. Черновцы (Украина) име-
ют опыт работы с больными онкологической патологией. Проводится 
криоконсервация сперматозоидов пациентов данной группы. У па-
циента III клинической группы есть здоровый ребенок, родившийся 
после программы ICSI. У пациентов фертильного возраста с благопри-
ятным прогнозом выполнение криоконсервации сперматозоидов и 
вспомогательные репродуктивные технологии помогают реализовать 
планы супружеской жизни, улучшают медико-социальную адаптацию 
и качество жизни. Необходимо оптимизировать протоколы оказания 
медицинской помощи больным с онкологической патологией с учетом 
прогностического выживания больных и возможного планирования 
семьи.
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Бесплодие при варикоцеле:
операция или консервативная терапия?

Гамидов С. И. * —***, Овчинников Р. И.*, Попова А. Ю.*, 
Щербаков Д. В.*, Ижбаев С. Х.***
* Отделение андрологии и урологии федерального государственного
бюджетного учреждения «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова»
Минздравсоцразвития России
** Кафедра акушерства, гинекологии перинатологии 
и репродуктологии факультета послевузовского 
профессионального образования врачей государственного 
образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Первый Московский государственный медицинский университет
имени И. М. Сеченова» Минздравсоцразвития России
*** Кафедра урологии государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н. И. Пирогова» 
Минздравсоцразвития России

Введение. Распространенность варикоцеле среди мужчин со-
ставляет 15-25 %. Около половины этих больных субфертильны или 
страдают мужским бесплодием. Целью настоящего исследования 
стало улучшение результатов лечения мужского бесплодия у боль-
ных с варикоцеле и оценка эффективности микрохирургической 
варикоцелэктомии, выполненной руками одного хирурга у большой 
группы больных.

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

Результаты. После микрохирургической варикоцелэктомии на-
блюдалось увеличение концентрации сперматозоидов с 8,8±7,2 до 
23,2±7,9 млн/мл, активной подвижности (категория А) с 7,2±5,4 до 
31,2±5,2 %, доля патологических форм сперматозоидов (морфология 
по Крюгеру) сократилась с 95,4±5 до 87,8±8,3 %. У больных с азоос-
пермией (n=39) появились сперматозоиды в 46,2 % случаев, у 52,8 % 
больных с полной тератозооспермией (n=36) были получены морфо-
логически нормальные сперматозоиды после операции (в отличие 
от результатов лечения в группах сравнения). Увеличение концент-
рации сперматозоидов наблюдалось как после микрохирургической 
варикоцелэктомии, так и после эмпирической стимуляции сперма-
тогенеза — у 69,9 и 29,9 % больных, соответственно. Спонтанная бе-
ременность наступила у 47,1 % мужчин после микрохирургической 
варикоцелэктомии, у 21,5 % — после лекарственной стимуляции и у 
3,6 % — без какого-либо лечения.

Заключение. Микрохирургическая варикоцелэктомия является 
наиболее эффективным и безопасным методом лечения мужского 
бесплодия у больных с варикоцеле. Ее эффект значительно пре-
восходит результаты лекарственной стимуляции сперматогенеза 
и динамического наблюдения. Он заключается в быстром и досто-
верном улучшении показателей сперматогенеза уже через 3-6 мес. 
после вмешательства и в дальнейшем продолжает нарастать. Это 
приводит к возникновению спонтанной беременности примерно у 
половины бесплодных пар в течение года после операции. На се-
годняшний день микрохирургическую варикоцелэктомию можно 
рекомендовать не только в качестве «золотого стандарта» хирурги-
ческого лечения варикоцеле, но и для терапии мужского бесплодия 
у таких больных. В то же время, прежде чем применять хирурги-
ческие методы лечения варикоцеле, следует исключить все другие 
причины мужского бесплодия, а также женский фактор (особенно 
трубный).
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Влияние пептидов предстательной железы 
на показатели эякулята у фертильных больных 

хроническим простатитом

Горбачев А. Г., Аль-Шукри С. Х., Боровец С. Ю., Белоусов В. Я. 
Россия, Санкт-Петербург, ГБОУ ВПО СПбГМУ 
им. И. П. Павлова Минздрава России, кафедра урологии

Введение. Свойство пептидов предстательной железы нормализо-
вать микроциркуляцию и подавлять, благодаря этому, активность вос-
паления является основой восстановления ее функции. Стабилизации 
и усилению успеха способствует наличие у пептидов также и иммуно-
модулирующих свойств, причем не только на уровне всего организма, 
но и на местном уровне. Целью нашего исследования явилось изуче-
ние способности простатилена восстанавливать функциональную ак-
тивность клеток предстательной железы, секреторных показателей ее 
секрета и оплодотворяющих свойств эякулята.

Пациенты и методы исследования. Под наблюдением было 50 
больных хроническим простатитом (ХП) от 18 до 45 лет, в среднем — 
29±7 лет, обратившихся по поводу бесплодия в браке. После обследо-
вания, которое включало сбор анамнеза, жалоб больного, ультразву-
ковое исследование предстательной железы, урофлоуметрию, посев 
эякулята на питательные среды для выявления условно-патогенной 
бактериальной флоры, они получили лечение простатиленом в све-
чах по 30 мг ежедневно на ночь в течение 5 дней. До и на следующий 
день после лечения всем больным выполняли исследования эякулята, 
включающие анализ концентрации и подвижности сперматозоидов, 
их тонкую морфометрию по Kruger, определение содержания лимон-
ной кислоты, интерлейкина-8, иммуноглобулинов классов A, M и G. 
Кроме того, анализировали концентрацию Ig A в плазме крови у боль-
ных ХП до и после лечения. Контрольную группу составили 20 муж-
чин в возрасте от 17 до 50 лет, в среднем — 32±6 лет, у которых ранее 
и на момент осмотра не было клинических и лабораторных признаков 
воспаления предстательной железы. Всем им провели обследование, 
аналогичное проведенному в группе больных ХП.

Результаты. Представленные в таблице результаты исследования 
показывают, что иммуномодулирующее свойство простатилена и 
влияние его на активность воспалительного процесса в предстатель-
ной железе у больных ХП проявляются статистически достоверным 
повышением числа прогрессивно-подвижных форм сперматозоидов, 
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достоверным снижением концентрации IgG, IgA, sIgA и интерлейки-
на-8, а также увеличением содержания лимонной кислоты в эякуляте 
большинства больных.

Выводы. Пептиды предстательной железы, оказывая местное им-
муномодулирующее и противовоспалительное действие, способству-
ют восстановлению функции предстательной железы, бактерицидных 
свойств ее секрета и улучшению оплодотворяющих свойств эякулята.

Повышение эффективности вспомогательных 
репродуктивных технологий за счет применения 

микрохирургической экстракции сперматозоидов

Ефремов Е. А.*, Мельник Я. И.*, Касатонова Е. В.*, Залетова В. В.*,
Мсхалая Г. Ж.**
* ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России.
** Медицинская клиника репродукции «МАМА», Москва.

Актуальность. Нарушение фертильности у мужчин является 
причиной бесплодия в браке в 40-52 % случаев, частота необструк-

Влияние простатилена на макро-, микроскопические, 
биохимические и иммунологические показатели эякулята 

у больных ХП (М±m)

Показатель
Контроль-
ная группа 

(n=20) 

Больные хроническим про-
статитом (n=50) 

до лечения после лечения
Концентрация сперматозоидов, 
×106/мл 45,9±16,80 34,6±15,60 42,4±11,20

количество прогрессивно-подвиж-
ных форм сперматозоидов
 (классы А+B), %

46,90±7,80 24,30±5,90 43,50±6,60*

количество патологических форм 
сперматозоидов (Kruger), % 11,80±3,20 6,20±3,90 7,10±1,6

Лимонная кислота, ммоль/л 27,30±2,50 18,50±1,90 25,50±2,60*
Интерлейкин-8, пкг/мл 605,0±176,0 4317,0±365,0 973,0±213,0*
IgG, г/л 0,37±0,089 0,76±0,22 0,36±0,09*
IgA, г/л 0,66±0,17 1,24±0,21 0,72±0,11*
IgM, г/л 0,74±0,19 0,93±0,15 0,81±0,17
sIgA, г/л 1,48±0,39 2,26±0,11 1,36±0,21*

Примечание: * — р<0,05 по сравнению с показателями до лечения.
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тивной азооспермии, по данным различных исследований, состав-
ляет 60-80 %. Одним из высокоэффективных методов диагностики и 
этой тяжелой формы мужского бесплодия являются методики TESE 
и PESA, которые получили широкое распространение еще в начале 
90-х годов прошлого столетия, однако эффективность решения про-
блемы бесплодного брака в частности и демографического кризиса в 
целом не увеличилась.

Цель работы. Целью данной работы является оценка эффективнос-
ти метода микрохирургической экстракции сперматозоидов у пациен-
тов с необструктивной формой азооспермии и криптозооспермией.

Материалы и методы. Работа выполнена на основании совмест-
ных данных ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России и медицинской 
клиники репродукции «МАМА», Москва. За 2012 год было отобрано 
30 пациентов с необструктивной азооспермией от 27 до 35 лет (сред-
ний возраст — 31 год). Всем пациентам проведено общее медицинское 
и урологическое обследование, исследован эякулят, выполнены гор-
мональный скрининг, серологическая диагностика инфекций, моле-
кулярно-генетическое исследование, ультразвуковое исследование ор-
ганов мочеполовой системы, патологогистологическое исследование 
биоптатов. Всем пациентам микрохирургическая биопсия яичка про-
водилась одновременно с проведением предварительной стимуляции 
овуляции супруги и экстракции ооцитов в рамках программы ЭКО. 
Для оценки качества и количества сперматозоидов интраоперационно 
присутствовал эмбриолог.

Результаты и заключение. По результатам проведенной микрохи-
рургической биопсии яичка у 12 пациентов (40 %) были обнаружены 
и выделены сперматозоиды аномальной и нормальной морфологии, 
пригодные для выполнения ICSI. Вопрос об объеме вмешательства ре-
шался интраоперационно эмбриологом при спермиоскопии. Как де-
монстрируют данные таблицы, обнаружение очага сперматогенеза не 
всегда позволяло выявить сперматозоиды надлежащего качества и ко-
личества, что потребовало расширения вмешательства на другие части 
придатка, яичко и даже контралатеральную сторону. Таким образом, у 
23 (69 %) пациентов выполнено билатеральное вмешательство. Клини-
ческая беременность достигнута в 36 % случаев, что расценивается как 
хороший результат.

При анализе пациентов медиана фолликулостимулирующего гор-
мона находится на верхней границе нормы, что в совокупности с 
необструктивной азооспермией свидетельствует о необратимом на-
рушении сперматогенеза. Эти данные подтверждены патологогисто-
логическим исследованием: у 60 % пациентов детерминирована оста-
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новка сперматогенеза на уровне сперматогоний, в оставшейся части 
исследованных биоптатов — блок на уровне сперматоцитов.

Высокая эффективность метода микрохирургической экстра-
кции сперматозоидов у пациентов с необструктивной формой азо-
оспермии и криптозооспермией при отсутствии осложнений поз-
воляет считать данный метод перспективным в лечении мужского 
фактора бесплодия.

Мужское бесплодие
 и врожденная паховая грыжа

Жиборев Б. Н.
г. Рязань

Введение. Связь мужского бесплодия (МБ) с паховой грыжей не 
вызывает сомнений, а саногенетический эффект герниопластики счи-
тается предрешенным, без оценки репродуктивного прогноза и диа-
гностики гипогонадизма. Однако хирургическое заболевание — не 
единственная причина тестикулярой недостаточности. Косая паховая 
грыжа, как и другие аномалии — почек, половой системы (в том чис-
ле гонад), нижних мочевых путей, является диспластикозависимым 
врожденным пороком развития (ВПР). Мы изучили состояние муж-
ской репродуктивной функции в группе пациентов, у которых грыжа 
проявила себя как ВПР с высокой степенью экспрессии.

Объект и методы. Обследованы 17 пациентов с МБ в возрасте 21-
35 лет, которые перенесли паховую герниопластику. У всех больных 
грыжа диагностирована в раннем детстве (до 1 года), а операция вы-
полнена в возрасте от 3 лет до начала пубертата (11,73±2,09). Изучен 
анамнез, физикальные данные с оценкой половой конституции, стиг-
матизации, с исследованием кариотипа. Изучалась спермограмма, ба-
зальные уровни половых гормонов плазмы крови, фосфатазный ин-
декс (Fi). Для оценки морфологии половых клеток вычисляли индекс 
фертильности (IF): отношение морфологически неизмененных форм к 
числу патологических. По показаниям выполнялась биопсия гонад.

Результаты и их обсуждение. В изученной группе обнаруже-
ны сопутствующие грыже ВПР и малые аномалии развития (МАР), 
свойственные нарушениям наследственной передачи. Общее коли-
чество маркеров дисплазии соединительной ткани (ДСТ) составило 
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85, что не исключает у пациентов проявлений гипогонадизма как 
ВПР в синдроме МБ. Легкая и умеренная степень стигматизации (12-
23 балла) выявлена у 5 (35,7 %), а тяжелая степень (>23 баллов) у 12 
больных (64,3 %).

Разнородность гипогонадизма и его относительную связь с герни-
опластикой подтверждает распространенность тестикулярной гипоп-
лазии в изученной группе пациентов с кариотипом 46,ХУ. Суммарный 
объем гонад у 2/3 больных не достигает значения фенотипической нор-
мы. При этом средний объем яичка на стороне герниопластики (воп-
реки ожидаемому) превышает на 3,0 мл значение такового на условно 
здоровой, неоперированной, стороне. Разность средних значений ста-
тистически достоверна с вероятностью 90 % (t=1,76). Подтверждают 
полигенную природу гипогонадизма в изученной группе и изменения 
спермограммы. Более чем у половины больных (52 %) диагностирова-
на тяжелая форма олигоастенотератоспермиии.

Выявлены и другие симптомы, указывающие на относительную 
связь этиологии гипогонадизма с герниопластикой у больных МБ. 
Так, гипоандрогенемия, как и гиперпролактинемический гипогона-
дизм, обнаружены в группе с одинаковой частотой, по 16,5 %. У 42 % 
больных выявлен гипергонадотропный статус, что свидетельствует о 
существенной распространенности первичного, в том числе врожден-
ного, гипогонадизма.

Разнообразие форм гипогонадизма прослеживается и в патомор-
фологии сперматогенеза. У большинства больных, перенесших в де-
тстве унилатеральную герниопластику, выявлены тяжелые нарушения 
сперматогенеза. Тестикулярный склероз (5,9 %) и полная аплазия гер-
миногенных клеток (58,9 %) специфичны для ВПР гонад — первичного 
гипогонадизма, наблюдаемого при генетических нарушениях. При од-
носторонней грыже синдром «только клетки» Сертоли» обнаружен в 
гонадах с обеих сторон с частотой 36,4 %, что указывает на системный 
характер происхождения гипогонадизма по типу ВПР, ассоциирован-
ного с синдромом ДСТ и врожденной грыжей.

Выводы. Полученные данные демонстрируют полиморфизм врож-
денной дисгенезии гонад при косой паховой грыже. У части таких 
пациентов с МБ симптомокомплекс «паховая грыжа +тестикулярная 
недостаточность», вероятно, обусловлен одной причиной (т. н., моно-
каузальный синдром при ДСТ). Он проявляется необратимыми пов-
реждениями сперматогенеза и не зависит от последствий герниоплас-
тики и носительства грыжи.



298

8. Современные взгляды на проблемы мужской фертильности

Новая стратегия профессионального медицинского 
сопровождения пары при бесплодии

Жуков О. Б., Евдокимов В. В., Жуков А. А. 
ФГБУ НИИ урологии МЗ РФ, Москва

Введение. Проблема бесплодия в паре рассматривалась урологами 
и гинекологами обособленно друг от друга, в связи с чем восстановле-
ние сперматогенеза у мужчин и возможность зачатия у их партнерш не 
всегда приводят к реализации репродуктивной функции. С нашей точ-
ки зрения, проблему бесплодия в паре целесообразно решать совместно 
специалистам двух смежных специальностей. Этому процессу стал ак-
тивно помогать комплекс новых препаратов «Спематон» и «Прегнотон». 
Они создают благоприятные условия для наступления маточной бере-
менности при формирующемся бесплодии. Уникальность этого комп-
лекса состоит в том, что он разработан для совместной подготовки обоих 
партеров к реализации репродуктивной функции. Компоненты «Спема-
тона» стимулируют сперматогенез, повышая концентрацию и увеличи-
вая подвижность сперматозоидов в эякуляте. «Прегнотон» восполняет 
недостаток витаминов и минералов, необходимых для подготовки жен-
ского организма к зачатию и сохранению беременности. Составляющие 
компоненты «Прегнотона» нормализуют менструальный цикл, улучша-
ют кровоснабжения в органах малого таза, создают оптимальные усло-
вия для наступления беременности. Важно отметить, что «Прегнотон» 
не является гормональным препаратом и нормализует менструальный 
цикл за счет входящего в его состав растительного экстракта витекса.

Материалы и методы. Целью нашего исследования явилось изу-
чение влияния препаратов «Спематон» и «Прегнотон» на реализацию 
репродуктивной функции в исследуемых парах. В исследование были 
включены 50 семейных пар, планирующих зачатие: 25 пар с мужским 
фактором бесплодия секреторного типа, 25 пар с бесплодием, обуслов-
ленным варикоцеле в послеоперационном периоде. Пациенты первой 
группы получали по 1 саше-пакетику препарата Спематон в день в 
течение 3 месяцев, пациенты второй группы — по 2 саше в день в те-
чение 3 месяцев. В первую группу вошли пациентки с относительной 
гиперпролактинемией, во вторую группу — 25 соматически здоровых 
пациенток. Прегнотон ими принимался по 1 саше-пакетику в течение 
3 месяцев. Активный период наблюдения составил 3 месяца и включал 
в себя контрольные исследования на 1-й и 90-й дни терапии. Общий 
период наблюдения за исследуемой группой составил до 9 месяцев.
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Результаты. Средний возраст исследуемых мужчин составил 
32 ± 4.7 года, женщин — 27.4 ± 6.1 лет. По результатам сравнительного 
анализа данных спермограмм выявлено увеличение объема эякулята 
на 35,4 % подвижности сперматозоидов на 33.6 %, концентрации спер-
матозоидов в 1 мл эякулята на 28.1 %, морфология сперматозоидов 
улучшилась на 21,7 %. В первой группе больных с мужским фактором 
секреторного бесплодия и относительной гиперпролактинимией у 
партнерш этих больных была выявлена нормализация пограничных 
значений гипепролактинемии, и наступило 2 беременности на про-
тяжении 4 месяцев наблюдения. У партнерш мужчин второй группы 
было документировано наличие 3 беременностей.

Обсуждение. Оценив результаты лечения исследуемых больных, 
мы пришли к выводу, что стратегия профессионального сопровож-
дения пары при бесплодии с участием гинеколога и уролога является 
эффективной с совместной подготовкой пары препаратами Спематон 
и Прегнотон. Они зарекомендовали себя как препараты выбора при 
идеопатическом бесплодии.

Выводы. Новая стратегия профессионального медицинского со-
провождения пары при бесплодии препаратами «Спематон» и «Прегна-
тон», является эффективной за счет правильной подборки составляю-
щих «Спематона», увеличивающего объем эякулята, концентрацию, 
подвижность и морфологию сперматозоидов. Для партнерш мужчин 
в семьях с мужским фактором бесплодия одной из причин ненаступ-
ления беременности является стрессово-детерминированное повыше-
ние уровня пролактина. Экстракт Витекса способствует нормализации 
уровня пролактина, улучшениию баланса эстрогенов и прогестерона, 
что приводит к нормализации менструального цикла и более частому 
наступлению беременности.

О возможном влиянии гипертермии простаты 
на фертильность мужчин 

с экскреторно-токсическим бесплодием

Жунько Д.В.
Областная клиническая больница. Областной центр 
планирования семьи и репродукции человека, г. Одесса, Украина.  

Введение. Хронический простатит (ХП), известный медицине с 
1850 года, остается в настоящее время весьма распространенным, не-
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достаточно изученным и плохо поддающимся лечению заболевани-
ем. Основные критерии установления диагноза (данные пальпации 
простаты, лабораторных тестов и УЗИ) не имеют четкой очерченнос-
ти и общепризнанной трактовки. Эти обстоятельства во многом оп-
ределяют весьма низкий уровень понимания проблемы ХП в целом, 
сложность оценки состояния больного и течения заболевания, а также 
трудности поиска новых способов его лечения и обоснование их эф-
фективности. Очевидно, что особое значение приобретают выявление 
и объективизация жалоб больного ХП, которые отличаются разнооб-
разием, неопределенностью и психоэмоциональной зависимостью. 
Простатит, сопровождающийся копулятивными и генеративными 
нарушениями половой функции, нередко служит причиной распада 
семьи. Большое значение в комплексном лечении ХП принадлежит 
физиотерапии, которую назначают для снятия болевого синдрома, 
дизурического достижения функциональной активности простаты и 
нормализации ее копулятивной функции.

Материалы, методы и результаты исследования. Мы применили 
в период неактивного воспалительного процесса метод микровол-
новой ректальной гипертермии простаты и у больных хроническим 
простатитом с экскреторнотоксическим бесплодием (ЭТБ) Средний 
возраст 67 пациентов составил 28 лет. Все они предварительно обсле-
дованы: анализ крови, мочи, 3-стаканная проба, посев мочи, ПЦР-ме-
тод, УЗИ простаты и мочевого пузыря, по показаниям урофлоумет-
рия, заполнены опросники. Бесплодие в анамнезе — от 1 года до 7 лет. 
За это время пациенты многократно обследовались и лечились. У всех 
пациентов наблюдались олиго-, астено-, зооспермии разной степени 
выраженности. Для проведения гипертермии использовался аппарат 
АЛМГП-01 фирмы «Радмир», г. Харьков. Процедуры проводились ам-
булаторно по 30 минут с частотой 915 мГц с промежутком 72 часа, в 
количестве 10 на человека, температура — до 43°С. Учитывая возраст 
обследованных, практических противопоказаний у них к гипертермии 
не выявлено. Показанием к лечению явились боли (34,3 %), сексуаль-
ная дисфункция интероцептивная (43,2 %), нарушение мочеиспуска-
ния (22,3 %).

Эффективность оценивалась как в процессе лечения, так и по 
окончании месячного курса. Слабые болевые ощущения сохранились 
у 11,9 %; нарушение половой функции, соответственно, 13,4 %, им 
потребовалось дополнительно психотерапевтическое лечение; моче-
испускание изменилось у всех с тенденцией к улучшению. Через три 
месяца в контрольных спермограммах нормоспермия выявлена у 22 
пациентов. У остальных наблюдалась положительная динамика. В све-
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те последних данных клиническое значение повышения концентрации 
лейкоцитов в эякуляте противоречиво. И хотя пиоспермия является 
признаком воспаления, она не всегда ассоциирована с бактериальной 
или вирусной инфекцией. Тем не менее при простатите количество 
лейкоцитов в эякуляте больше, чем при отсутствии воспаления. Это 
прослеживается и у наших пациентов после лечения.

Заключение. Таким образом, применение физических факторов 
при лечении ЭТБ позволяет более качественно реабилитировать па-
циентов с воспалительным процессом гениталий, добиваться более 
быстрого купирования симптомов болезни, что в дальнейшем спо-
собствует длительной ремиссии.

Современное лечение мужского бесплодия,
обусловленного хроническим простатитом

Калинина С. Н., Кореньков Д. Г. 
Кафедра урологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Введение. Частота бесплодия в браке составляет от 10 до 15 %. За 
последние годы увеличилась распространенность мужского беспло-
дия в России и многих странах мира, а нарушение сперматогенеза в 
30-50 % наблюдений связывают с плохо леченным хроническим вос-
палением в предстательной железе, приводящим к нарушению пока-
зателей спермограммы у 5-12 % пациентов. Нарушение фертильности, 
развивающейся в 45 % случаев на фоне воспалительных заболеваний 
мужских половых органов, может привести к экскреторно-обструк-
тивному бесплодию, нарушению гематотестикулярного барьера и вы-
работке АСАТ.

Материалы и методы исследования. Обследован 51 мужчина в 
возрасте от 23 до 37 лет, предъявляющие жалобы только на отсутствие 
беременностей у жены в течение 2-8 лет, нарушение показателей спер-
мограммы. У 35 % пациентов обеих групп и их половых партнерш в 
анамнезе были ИППП, и часть из них лечились по поводу простатита. 
У всех пациентов при микробиологических исследованиях клиничес-
кого материала из уретры, секрета ПЖ, эякулята методом ПЦР исклю-
чены ИППП и уретрит. Выполнялись гормональные, иммунологичес-
кие и ультразвуковые исследования органов мошонки, предстательной 
железы. Жены и половые партнерши одновременно обследовались и 
лечились в женских консультациях. В 1-ю группу вошли 35 пациентов, 
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которые получали сочетанное лечение препаратом андродоз 2 капс. 2 
раза в день 12 недель в комбинации с ректальными суппозиториями 
витапрост плюс в течение 14 дней. Во 2-ю группу вошли 16 пациентов, 
которым назначалось традиционное лечение: аевит, массаж предста-
тельной железы, физиолечение.

Результаты. До лечения у половины пациентов обеих групп в спер-
мограмме выявлялась олигозооспермия, а у другой половины — ас-
тенозооспермия с повышенным в 2 раза уровнем АСАТ в эякуляте и 
сыворотке крови. Показатели половых и гонадотропных гормонов у 
всех пациентов были в пределах нормы. У единичных пациентов обе-
их групп по допплерографии органов мошонки отмечено снижение 
систолической скорости кровотока в артериях яичка и предстатель-
ной железе. После лечения в ближайшие и отдаленные результаты по-
вышение концентрации, подвижности сперматозоидов, исчезновение 
АСАТ, увеличение скорости кровотока в тестикулярных, субкапсуляр-
ных артериях наступало достоверно в 2,5 раза раньше в 1-й группе, 
чем во 2-й группе. После лечения у жен 18 пациентов 1-й группы и у 
жен 7 пациентов 2-й группы наступили беременность и роды. Вспо-
могательные репродуктивные технологии были применены женам 5 
пациентов 2-й группы.

Заключение. Таким образом, отмечен положительный клиничес-
кий эффект сочетанного лечения. Синергизм действия компонентов 
препарата андродоз значительно улучшает сперматологические, им-
мунологические, ультразвуковые и репродуктивные показатели паци-
ентов и их жен.

О роли экстракорпоральных 
и интракорпоральных методов 

гемокоррекции в лечении аутоиммунного 
бесплодия у мужчин

Кореньков Д. Г., Марусанов В. Е., 
Михайличенко В. В., Калинина С. Н. 
Кафедра урологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Введение. Разработка рациональных направлений лечения боль-
ных мужчин с аутоиммунным бесплодием постоянно сохраняет ак-
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туальность в связи с достаточно высокой распространенностью этой 
патологии и низкой эффективностью проводимой терапии. Эфферен-
тная терапия выводит из крови и эякулята избыток аутоантител, им-
муноглобулинов, токсических иммунных комплексов и метаболитов, 
а также мембраноповреждающих продуктов свободнорадикального 
окисления, отрицательно влияющих на проницаемость гематотести-
кулярного барьера и сперматогенез.

Материалы и методы исследования. На кафедре урологии раз-
работано новое направление в лечении аутоиммунного бесплодия 
с использованием методов экстракорпоральной и интракорпораль-
ной гемокоррекции. Лечение проведено 989 бесплодных мужчин 
с высоким содержанием АСАТ в сыворотке крови и эякуляте, в 
возрасте от 21 до 50 лет. Для улучшения функции гематотестику-
лярного барьера прошли 5 ежедневных сеансов внутрисосудистой 
фотомодификации крови аппаратом ОВК-03, в разных режимах в 
зависимости от распределения АСАТ в крови и эякуляте. В после-
дующем, после введения преднизолона в дозе 1,2 мг на 1 кг массы 
тела больного в течение 5дней (патент от 20.07.2004 № 2238096), у 
больных с высоким содержанием АСАТ в сыворотке крови прово-
дилось 3 сеанса мембранного плазмафереза через день (патент от 
20.07.2002 № 2185211). Больным с высоким содержанием АСАТ в 
крови и эякуляте — курс криоплазмосорбции, через день №3 (па-
тент от 20.10.2004 № 2238110), с целью удаления АСАТ, продуктов 
свободнорадикального окисления, иммунокомплексов из эякулята 
и сыворотки крови.

Результаты. Осложнений у больных не было зарегистрировано. 
В связи с особенностями распределения антиспермальных антител в 
плазме крови и эякуляте, зависящими от стадии процесса аутоиммун-
ного бесплодия, необходим дифференцированный подход к выбору 
методов детоксикации.

Заключение. Разработанная система дифференцированного 
лечения аутоиммунного бесплодия с использованием методов ин-
тра- и экстракорпоральной гемокоррекции позволила существенно 
улучшить показатели спермограммы у 80,5 % пациентов на ранних 
сроках заболевания (до 1 года), у 60,4 % больных с продолжитель-
ностью патологическог процесса от 1 года до 4 лет и у 20 %мужчин, 
страдающих бесплодием более 4 лет, при длительности курса лече-
ния 2 недели.
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Эффективность применения гипербарической 
оксигенации в лечении мужчин с нарушением 

репродуктивной и копулятивной функций

Кореньков Д. Г., Марусанов В. Е., 
Михайличенко В. В., Калинина С. Н. 
Кафедра урологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Введение. В клинике урологии c 1992г. используется гипербаричес-
кая оксигенация в лечении больных мужчин с секреторной формой 
бесплодия (олигозооспермией, астенотератозооспермией), атакже у 
больных с хроническим простатитом (патент от 10.07.2000 № 2152210).

Материалы и методы. Было обследовано более 1200 больных в воз-
расте от 20 до 48 лет. Всем больным проводили лечение гипербаричес-
ким кислородом в сочетании с антиоксидантами. Курс гипербарической 
оксигенации составлял 10 сеансов через день продолжительностью 60 
мин при давлении 1,5-2 АТА. Использовалась одноместная терапевти-
ческая барокамера «ОКА-МТ». Больным в день каждого сеанса гиперба-
рической оксигенации внутривенно вводился солкосерил I0 % — I000 мг 
2 раза, аскорбиновая кислота 5 % — I00 мг 6 раз и альфа-токоферол в 
дозе 40 мг/кг I раз внутримышечно. Дозировка солкосерила и аскор-
биновой кислоты подбиралась эмпирически, однако соотношение су-
точной дозы препаратов — соответственно 3: 1 было обязательным, 
поскольку только при этих условиях аскорбиновая кислота не окисляет 
SH — группы солкосерила. Изучались показатели гормонального фона, 
тиолдисульфидного, аскорбатного обмена, перекисного окисления ли-
пидов, супероксиддисмутазы в плазме и эякуляте, показатели спермо-
граммы, секрета предстательной железы, посева эякулята на флору.

Результаты. Наши исследования показали высокую эффектив-
ность гипербарической оксигенации в лечении этих больных. На-
ступала нормализация гормонального фона, улучшались показатели 
спермограмм, репродуктивной и копулятивной (улучшение эрекции, 
оргазма) функций. Конкретным общим механизмом, через который 
гипербарический кислород может оказывать терапевтический эф-
фект, является повышение интенсивности биоэнегретических процес-
сов, что в свою очередь реализуется через физиологические реакции 
свободнорадикального окисления липидов, пока их активация ком-
пенсируется адекватными изменениями всех звеньев антиокислитель-
ной системы. Нормализация гормонального баланса и показателей 
спермограммы наступила после 10-го сеанса гипербарической оксиге-
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нации и удерживалась в течение от 3 до 6 месяцев после окончания 
курса лечения.

Заключение. При хроническом простатите своевременный курс 
лечения гипербарическим кислородом может предупредить развитие 
бесплодия.

Бесплодный брак как причина 
и следствие невротических расстройтв

Коршунова Е. С.*, Попов Г. Р. *,**, Богин Ю. Б.*, Кустов Г. В.*,
Болдырева Е. А.*, Гудкова А. А.*, **, Гехт А. Б. *, **
* ГБУЗ СКПНБ № 8 ДЗМ им. З. П. Соловьева, Москва
** РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития России, 
Москва

Введение. Бесплодие — это неспособность пары к зачатию при ре-
гулярной половой жизни (не реже 2-х раз в неделю) без применения 
противозачаточных средств на протяжении 12 месяцев. Нервно-пси-
хический фактор как причина, усугубляющая бесплодие, является об-
щепризнанным среди специалистов различных клинических направ-
лений.

Цель исследования — определить распространенность бесплодия 
в группе больных с невротическими расстойствами.

Материалы и методы. Ретроспективно оценивалась обращаемость 
пациентов в СКПНБ № 8 им. З. П. Соловьева в период с января 2011 
по январь 2012 года. Из общего количества больных выделили груп-
пу (5340 человек) активного репродуктивного возраста от 18 до 55 лет 
(средний возраст — 38,7±7,1 года).

Результаты и обсуждение. У 465 (8,7 %) из 5340 больных были 
выявлены расстройства невротического спектра на фоне бесплодия. 
Чаще всего данные пациенты высказывали жалобы астено-депрес-
сивного и тревожно-ипохондрического характера. Также имели место 
расстройства витальных функций, таких как нарушения сна и аппети-
та. В ряде случаев отмечалось нарушение сексуальной функции. В то 
же время особое значение в развитии невротических расстройств на 
почве бесплодия имели личностные девиации пациентов. Таким обра-
зом, пациенты в бесплодном браке часто испытывают психо-эмоцио-
нальные расстройства, что активизирует процессы эндогенного окси-
дативного стресса и еще более усугубляет фертильный потенциал.
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Вывод. Невротические расстройства могут быть как причиной, так 
и следствием бесплодия. По нашему мнению, для успешного лечения 
больных, страдающих бесплодием, необходим междисциплинарный 
подход с привлечением психотерапевта.

Влияние изменения магистрального 
венозного кровотока почки 
на фертильность мужчины

Медведев В. Л*, Татевосян А. С. *, Тонян А. Г. **, Бутаева С. Г. ***,
* кафедра урологии ГБОУ ВПО КубГМУ, г. Краснодар
**ООО «Три-З-Визус» CityClinic, г. Краснодар
***РМАПО

Введение. Недавний метаанализ рандомизированных контролиру-
емых исследований и клинических наблюдений показал, что варико-
целэктомия приводит к значительному улучшению параметров эяку-
лята у мужчин с нарушениями его качества только при клинически 
выраженном варикоцеле.

Цель исследования. Поиск путей повышения эффективности ле-
чения инфертильности мужчин на основе определения зависимости 
степени варикоцеле и патологических состояний сперматогенеза от 
давления в левой почечной вене (ПВ).

Материалы и методы. Для исследования измеряли давление в 
левой ПВ у пациентов с варикоцеле и астенозооспермией. Каких-
либо закономерностей между максимальной и минимальной скоро-
стью в ПВ и величиной индекса резистентности (ИР) не выявлено 
(p<0,05). Однако при увеличении разницы между максимальной и 
минимальной скоростью в ПВ (ΔVven) отмечалась тенденция к бо-
лее высоким показателям ИР. За норму приняты показатели ΔVven 
до 15 см/с, пограничные — от 15 до 20 см/с. Высокая корреляция 
определена при ΔVven более 20 см/с, что принято за нарушение ве-
нозного кровотока.

Проведено определение магистрального венозного кровотока по-
чек среди 96 пациентов, страдающих варикоцеле в сочетании с ас-
тенозооспермией, олигозооспермией и олигоастенозооспермией. 35 
пациентов имели варикоцеле I степени, 41 — II и 18 — III степень. У 31 
пациента диагностирована астенозооспермия, 42 пациентов — оли-
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гозооспермия у 23 — олигоастенозооспермия. Статистическую обра-
ботку полученных данных выполняли с использованием пакета ли-
цензионных статистических программ STATISTICA 6.0 (Statsoft  Inc., 
USA). При коэффициенте корреляции r < 0,25 — корреляцию счита-
ли слабой, r = 0,25-0,75 — умеренной, при r > 0,75 корреляция оце-
нивалась как сильная. Различия при проведении парных сравнений 
количественных переменных считали достоверными при p<0,05.

При определении зависимости патологии сперматогенеза от по-
казателей кровотока почки оказалось, что при астенозооспермии 
(концентрация сперматозоидов > 20,0 млн/мл; подвижность < 25 % с 
подвижностью категории А) dVven больше 20 см/с фиксировали хотя 
бы в одном статическом состоянии в правой ПВ в 52 (9 %) позициях 
из 576 выполненных, в левой ПВ в 49 (8,5 %). При олигозооспермии 
(концентрация сперматозоидов < 20,0 млн/мл, подвижность > 25 % с 
подвижностью категории А) — справа в 67 (11,6 %), слева в 72 (12,5 %) 
случаях, при олигоастенозооспермии (концентрация сперматозои-
дов < 20,0 млн/мл; подвижность < 25 % с подвижностью категории А) 
нарушения кровотока ПВ справа фиксировали в 43 (75 %), слева в 84 
(14,6 %). Всего справа нарушений венозного кровотока почки выявле-
но в 163(28,3 %) наблюдениях, слева — в 205 (35,6 %).

Выводы. Выраженность патологических состояний сперматогене-
за зависит от давления в почечной вене, от компенсаторно-адаптаци-
онных способностей организма, которые коррелируют с изменениями 
магистрального венозного кровотока левой ПВ.

Полипозиционная оценка магистрального 
кровотока почек при бесплодии

Медведев В. Л. *, Татевосян А. С*, Тонян А. Г**, 
Бутаева С. Г. *** Тонян С. А. ****
* Кафедра урологии ГБОУ ВПО КубГМУ, г. Краснодар
** Медицинский центр CityClinic, г. Краснодар
*** РМАПО
**** Клиника «KOSMET», г. Краснодар

Введение. Известно, что причиной недостаточной преднагрузки 
сердца может быть изменение положения тела как причина неэффек-
тивной компенсаторной реакции веноконстрикции, направленной на 
поддержание минутного объема крови. Экспериментальным путем 
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доказана связь между уровнем насосной функции сердца и ренальным 
кровообращением.

Целью исследования явилось определение характеристик магис-
трального кровотока в почечных венах (ПВ) при полипозиционном 
исследовании у лиц с нарушением фертильной функции.

Проведено определение магистрального венозного кровотока по-
чек среди 139 пациентов с нарушением фертильной функции. Оценка 
кровотока проводилась в шести статических состояниях по разнице 
между максимальной и минимальной скоростью (ΔVven) кровотока 
в почечных венах (ПВ): на спине, на животе, на правом боку, на ле-
вом боку, сидя и стоя. Нарушение кровотока фиксировали при ΔVven 
больше 20 см/с.

При определении зависимости показателей кровотока почки от па-
тологии сперматогенеза оказалось, что при астенозооспермии ΔVven 
больше 20 см/с фиксировали хотя бы в одном статическом состоянии в 
правой ПВ в 46 (33 %) случаях, в левой ПВ — в 34 (24,5 %) случаях. При 
олигоастенозооспермии нарушения кровотока ПВ справа фиксирова-
ли в 36 (26 %), слева — в 35 (25,2 %), при олигозооспермии — справа в 
57 (40,9 %), слева — в 60 (50,3 %) случаях.

В отличие от правой почки, где значения ΔVven были близкие к 20 
см/с, и только в одном или двух статических состояниях, слева разни-
ца между максимальной и минимальной скоростью кровотока состав-
ляла 23±1,72 см/с. При этом значимые нарушения выявлены в трех и 
более статических состояниях. Нарушения магистрального кровотока 
на спине определены в 52 (37,45 %) случаях, на животе — в 23 (16,5 %), 
на правом боку — в 79 (56,8 %), на левом боку — в 46 (31 %), сидя — в 
91 (65,5 %) и стоя — в 117 (82 %). Четкой зависимости патологических 
состояний сперматогенеза от выраженности разницы между макси-
мальной и минимальной скоростью кровотока в каком-либо статичес-
ком состоянии не выявлено.

Выводы. Значимые нарушения магистрального кровотока (>20,0 
см/с) наблюдаются как в правой, так и в левой почечной вене. Но 
максимальные значения и в больших статических состояниях наблю-
даются в левой почке. Можно предполагать, что декомпенсация кла-
панной системы яичковой вены как следствие повышения в ней дав-
ления является не только результатом воздействия гравитации, но 
и функционального полипозиционного повышения разницы между 
максимальной и минимальной скоростью кровотока в ПВ и включе-
ния в ответ на это компенсаторных механизмов вазодилатации.
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Психологическое сопровождение 
бесплодной пары на всех этапах диагностики 

и лечения

Врач-психолог Ревунец А. В. 
Центр планирования семьи, сексологии и репродукции 
Киевского городского психо-неврологического диспансера №5

Бесплодие в Украине является серьезной проблемой. По данным 
МОЗ Украины, уровень бесплодия в нашей стране достигает 20 %, то 
есть приблизительно каждая пятая пара из 15 млн пар в Украине не 
может зачать ребенка.

Феномен бесплодия рассматривается сегодня как социальное, пси-
хологическое, социально-психологическое и биологическое неблаго-
получие семьи, при котором имеет место действие и взаимовлияние 
всех вышеперечисленных факторов.

Нарушение репродуктивной функции не только ухудшает качество 
жизни пары, но и способствует психологической и сексуальной деза-
даптации супружеской пары.

Бесплодный брак приводит к тяжелой моральной травме и самих 
супругов, и их родственников, не только вызывает серьезную личнос-
тную, семейную и социальную дезадаптацию, но и способствует раз-
витию пограничных психических расстройств.

Проблема бесплодия имеет социальные и психологические пос-
ледствия более значительные, чем другие заболевания, так как нали-
чие ребенка в семье большинство людей считают смыслом жизни.

Психологическое состояние супружеской пары при бесплодном 
браке имеет ряд особенностей, поэтому необходимо участие врача-
психолога в лечении таких пациентов. Психологическое сопровожде-
ние бесплодной пары в значительной мере повышает эффективность 
медикаментозного лечения и качество жизни такой пары.

Цель исследования: изучение структуры, клинических особен-
ностей и механизмов формирования психологических особенностей 
пары при бесплодном браке для разработки и внедрения в практику 
мероприятий медико-психологического сопровождения бесплодной 
пары в период прохождения лечения.

В исследовании принимали участие 102 супружеские пары с бес-
плодием.
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На основании клинико-психологического обследования были 
выявлены психологические особенности супружеской пары при бес-
плодном браке.

На основании анализа особенностей личностного реагирования и 
семейного взаимодействия в паре с бесплодием были выделены «мо-
тивирующие» психологические факторы, которые способствуют высо-
кому уровню комплаэнтности и повышению качества жизни, а также 
достижению позитивных результатов лечения, и «демотивирующие», 
которые имеют негативное влияние на функционирование супружес-
кой пары и усугубляют результаты лечения. В протокол лечения было 
внедрено психологическое сопровождение врачом-психологом. В ходе 
проводимых психологических консультаций улучшились показатели 
психологической составляющей уровня качества жизни, сместился 
акцент в сторону «мотивирующих» психологических факторов, было 
достигнуто повышение комплаентности бесплодной пары к проводи-
мому лечению. Все перечисленное способствует повышению осознан-
ности в подходах к выбору лечения пациентами, улучшит качество 
оказания специализированной медицинской помощи парам с беспло-
дием с учетом их психологических особенностей.

Вывод: данное исследование доказывает необходимость включе-
ния медико-психологической помощи в стандартизированные прото-
колы лечения бесплодия с целью улучшения качества жизни бесплод-
ной пары, повышения психологической готовности к проводимому 
лечению, более осознанному выбору альтернативных вариантов реше-
ния данной проблемы.
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Сравнительная оценка эффективности различных 
видов биопсии яичек у больных с азооспермией: 

опыт НЦАГИП им. акад. В. И. Кулакова

Сухих Г. Т.*, **, Гамидов С. И.* —***, Овчинников Р. И.*, 
Попова А. Ю.*,Мишиева Н. Г. *****, Абубакиров А. Н.*****, 
Щеголев А. И.****, Дубова Е. А. ****, Камалетдинов Н. С. *****
* Отделение андрологии и урологии федерального государственного
бюджетного учреждения «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова»
Минздравсоцразвития России
**  Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии 
и репродуктологии факультета послевузовского профессионального
 образования врачей государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего профессионального образования
«Первый Московский государственный медицинский университет
имени И. М. Сеченова» Минздравсоцразвития России
***  Кафедра урологии государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н. И. Пирогова» 
Минздравсоцразвития России
**** 2-е патологоанатомическое отделение федерального 
государственного бюджетного учреждения «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития России
***** Отделение репродукции федерального государственного 
бюджетного учреждения «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова»
Минздравсоцразвития России

Введение: распространенность азооспермии среди больных мужским 
бесплодием достигает 15-20 %. Существуют разные методы получения 
сперматозоидов у больных с азооспермией. 

Целью нашего исследования являлось улучшение результатов лече-
ния больных с различным видами азооспермии за счет выбора оптималь-
ной тактики ведения пациентов.

Материалы и методы: 146 больных с азооспермией 25-62 лет (в 
среднем — 36,6±9,2 г.) были включены в исследование. Кроме ана-
лиза жалоб, сбора анамнеза и физикального обследования всем 
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больным выполняли спермограмму, исследование гормонов крови, 
уровня ингибина В, УЗИ и допплерографию органов мошонки, гене-
тические исследования (кариотип, AZF-фактор, ген муковисцидоза), 
гистологическое исследование биоптатов яичек. Больным I группы 
(n=74) была выполнена пункционная аспирационная биопсия яичек, 
придатков (PESA, TESA), II группы (n=62) — микрохирургическая 
экстракция сперматозоидов из яичек (микроTESE).

Результаты: в I группе преобладало первичное бесплодие (80,4 %), 
обструктивная форма азооспермии (67,4 %), средний возраст составил 
37,4±6,8 лет, ФСГ 7,2±1,3 МЕ/л, ЛГ 4,4±1,5 МЕ/л, тестостерон 14,0±4,2 
нмоль/л, ингибин В 146,9±23,4 пг/мл, средний объем яичка составил 
14,2±3,7 см3. Во II группе — первичное бесплодие (82,1 %), секреторная 
форма азооспермии (67,9 %), средний возраст составил 35,6±5,4 лет, 
ФСГ 19,3±6,9 МЕ/л, ЛГ 7,6±5,1 МЕ/л, тестостерон 11,2±6,5 нмоль/л, 
ингибин В 59,0±15,3 пг/мл, средний объем яичка составил 10,3±4,1 
см3. По результатам биопсии сперматозоиды были обнаружены у 60,9 
и 53,6 % больных I и II группы, соответственно. Однако гистологичес-
ки отсутствие элементов сперматогенеза подтверждалось лишь у 6,5 % 
больных I группы, в то время как у больных II группы — у 42,9 %. Кро-
ме того, в случае повторной биопсии (при отрицательных результатах 
первичной) сперматозоиды были обнаружены у 35,5 и 77,8 % больных 
I и II группы, соответственно.

Заключение: микрохирургическая экстракция сперматозоидов (мик-
роTESE) является наиболее эффективным способом получения спермато-
зоидов у больных с азооспермией, особенно в случае тяжелых нарушений 
сперматогенеза (гипергонадотропный гипогонадизм, гипоплазия яичек, 
состояние после двухстороннего крипторхизма, длительная обструкция 
семявыносящих путей), и при неудачах первичной биопсии.

Взаимосвязь генитометрических 
и соматометрических показателей юношей 

и молодых мужчин как сопряженных предикторов 
репродуктивных функций

Тихонов Д. А., Мирин А. А., Хайруллин Р. М. 
Ульяновский государственный университет, Россия, г. Ульяновск

Рядом отечественных и зарубежных исследователей был предпри-
нят анализ взаимосвязи генитометрических показателей с данными 
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общей антропометрии и соматотипом, как сопряженных предикто-
ров физического статуса и репродуктивных функций [Горбунов и др., 
2004; Лебедев и др., 2007; Mehraban et al., 2007; Spyropoulos et al., 2002; 
Söylemez et al., 2012]. С научно-практической точки зрения наиболее 
значимым в поиске конституциональной обусловленности состоя-
ний и заболеваний репродуктивной сферы является установление 
таких взаимосвязей с составом гормонально зависимых основных 
компонентов тела [Blouin et Boivina, 2008]. В мужском организме это 
присуще как росту и накоплению мышечной и костной массы, так и 
особенностям жироотложения [Мартиросов и др., 2006; Linder et al., 
2008; Bhasin et al., 1996]. Индексы центрального жироотложения яв-
ляются достоверными предикторами эректильной дисфункции, рост 
костной массы отдельных звеньев скелета и гениталий детерминиро-
ваны одними и теми же генетическими механизмами, однако их со-
пряженность и значимость в андрологической практике не доказана 
[Cobb et Duboule, 2005; Riedner et al., 2006]. Отсутствие достоверной 
информации по генитометрии здоровых людей с учетом расовых, эт-
нических, возрастных и анатомических особенностей порождает у 
мужчин психологические дисморфофобии и неоправданный спрос 
на технику и процедуры косметической андрологии. Общие анато-
мические характеристики гениталий имеют существенное значение 
как предикторы в диагностике импотенции и эректильных дисфунк-
ций, включая лиц молодого возраста [Awwad et al., 2005]. Установле-
но отчетливое снижение размеров полового члена у молодых мужчин 
после радикальной простатэктомии, способствующее стойким пси-
хологическим расстройствам и снижению качества жизни [Munding 
et al., 2001; Savoie et al., 2003]. Целью настоящего исследования яви-
лось установление изменчивости генитометрических параметров у 
юношей и молодых мужчин и их взаимосвязи с соматометрическими. 
Все исследования проводились на основе принципа анонимности, 
добровольности, информированного согласия, с соблюдением прав и 
свобод, определенных законодательством РФ, этических норм и при-
нципов в соответствии с Декларацией Хельсинки. Материалом для 
исследования послужили данные антропометрических, генитометри-
ческих, биохимических исследований и анкетирования 82 юношей и 
молодых мужчин первого зрелого возраста однородной по этничес-
кому составу, территории проживания, социальным, гендерным ха-
рактеристикам и уровню физического здоровья группы в возрасте от 
18 до 39 лет, со средним значением 20,5±4,42 года. Генитометрическая 
программа включала пять прямых инструментальных измерений по-
лового члена и два ультрасонографических измерения длины и шири-
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ны левого и правого яичек. Антропометрическая программа включала 
общие соматические стандартные измерения: вес, длину тела, длину 
туловища, длину руки и ноги. Установлены статистически значимые 
линейные положительные взаимосвязи в пределах 0,27-0,38 значений 
коэффициента корреляции Пирсона между длиной полового члена и 
весом, индексом массы тела и длиной руки. Значения трохантерно-
го индекса коррелирует только с параметром окружности полового 
члена (r=+0,34), наибольшее число положительных корреляционных 
взаимосвязей присуще антропометрическому параметру окружности 
грудной клетки, включая корреляции с размерами яичек. Длина обоих 
яичек, как правого, так и левого, положительно коррелирует с весом и 
индексом массы тела. Проведенные исследования доказывают взаимо-
связь генитометрических и соматометрических параметров у юношей 
и молодых мужчин и ее значимость для сопряженных предикторов 
репродуктивных функций.

Результаты карнитин-терапии
при секреторном бесплодии у мужчин

Фесенко В. Н., Михайличенко В. В., Фесенко С. В., Волкова М. В. 
Кафедра урологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Введение. Количество бесплодных пар в России составляет около 
17 % и имеет тенденцию к росту. Мужской фактор является причиной 
бесплодия в браке в половине случаев.

Цель исследования. Изучить влияние Карнитона на основные по-
казатели (концентрация, подвижность, морфология) эякулята у муж-
чин с различными формами патозооспермии.

Материалы и методы исследования. МонотерапияL-карнитином 
тартратом (Карнитон) назначалась в течение 3 месяцев по 3,0 г в сут-
ки 57 пациентам активного репродуктивного возраста (26-45 лет) с 
секреторным бесплодием. Исследовались показатели спермограмм до 
начала лечения, на 90-й день и через 1 месяц после окончания приема 
препарата.

Результаты исследования свидетельствуют, что после 90-дневно-
го курса лечения улучшение показателей спермограмм по некоторым 
параметрам отмечалось у 46 (80,1 %) из 57 пролеченных пациентов. 
Концентрация сперматозоидов выросла у 23 (40,3 %) обследованныых 
в среднем на 7,6±2,21 млн/мл. Количество сперматозоидов с поступа-
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тельным движением у 34 (59,6 %) пациентов увеличилось в среднем на 
10,6 ± 2,73 %. Отмечено также увеличение количества малоподвижных 
сперматозоидов у 17 (29,8 %) мужчин на 5,9 ± 1,86 %. У 27 (47,3 %) муж-
чин возросло количество морфологически нормальных сперматозои-
дов на 15,3 ± 2,84 %. Указанные изменения показателей спермограмм 
статистически достоверны (р<0,01). Через 1 месяц после окончания 
приема препарата у 35 (61,4 %) пациентов показатели эякулята возвра-
тились к исходным.

Отмечена также при лечении положительная динамика физичес-
ких параметров эякулята. Увеличение объема эякулята установлено 
у 22 (38,6 %) пациентов в среднем на 1,5 ± 0,7 мл. Из 15 пациентов, у 
которых была выявлена высокая вязкость эякулята, нормализация 
вязкости имела место у 12 мужчин. Во время лечения у 5 пар отмечено 
наступление беременности.

Заключение. Препарат на основе L-карнитин тартрат (Карнитон) 
оказывает стимулирующее влияние на репродуктивную функцию 
мужчин, проявляющееся улучшением количественных и качествен-
ных показателей спермограмм.

Анализ патогенеза полизооспермии 
у пациентов с бесплодием

Хаят С. Ш., Курило Л. Ф. 

Корреляция между низкой концентрацией сперматозоидов в эя-
куляте (вследствие генетически обусловленных патологических про-
цессов либо заболеваний половой системы, индуцированных эндо-
генными и экзогенными факторами) и снижением репродуктивной 
способности мужчин обсуждается давно. При этом вопросы о воз-
можности влияния высокой концентрации сперматозоидов в эякуляте 
на фертильность мужчин значительно хуже освещены в уро-андроло-
гических публикациях.

Так как Всемирной организацией здравоохранения не определена 
верхняя граница нормальной концентрации сперматозоидов, в публи-
кациях отечественных и зарубежных исследователей полизоосперми-
ей называется состояние, при котором концентрация сперматозоидов 
в 1 мл эякулята составляет либо 130х106 и более, либо 250х106 и выше. 
Полизооспермию можно оценивать как патологическое состояние 
только при нормальном объеме эякулята. Значительное повышение 
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концентрации сперматозоидов может происходить в результате нару-
шения функции секреции придаточных половых желез, при котором 
снижается объем вырабатываемой семенной жидкости (гипоспермия). 
При таком варианте механизмы повышения концентрации спермато-
зоидов иные, чем при истинной полизооспермии. Клинически сниже-
ние фертильности при полизооспермии может проявляться первич-
ным бесплодием, невынашиванием беременности на ранних сроках у 
половых партнерш, патозооспермией.

За период с 2006 по 2010 год в лаборатории генетики нарушений 
репродукции МГНЦ РАМН обследовано 9215 мужчин в возрасте от 18 
до 65 лет. Для пациентов проводили стандартное спермиологическое 
исследование (ВОЗ, 1999).

Выявили 965 случаев полизооспермии (при принятии нижнего по-
рога концентрации сперматозоидов как состояниие полизооспермии 
130×106), что составило 10,5 % от общего количества обследованных 
мужчин за указанный период времени. В 92 % случаев полизооспермии 
(у 884 пациентов) она сочетается с разными формами патозооспермии 
(астенозооспермией, астенотератозооспермией, тератозооспермией).

У 11 пациентов с патозооспермией и тератозооспермией мы прове-
ли цитогенетическое исследование лимфоцитов периферической кро-
ви. У всех обследованных определен нормальный мужской кариотип 
46,ХУ. У одного из пациентов родился ребенок с дисомией по хромо-
соме У (кариотип 47,ХУУ).

Мы провели многостадийный, с использованием ряда количест-
венных критериев оценки состояния НПК из эякулята по стадиям 
их развития (Курило Л. Ф., патент на изобретение №2328736) у 20 па-
циентов. Число незрелых половых клеток (НПК) (округлых, по оп-
ределению ряда исследователей) в 15 из 20 случаев полизооспермии 
было повышено, в 16 случаях из 20 исследованных выявлен блок на 
стадиях от прелептотены до зиготены профазы 1 мейоза и повышен 
индекс неидентифицируемых половых клеток (по стадиям профазы 
1), вследствие дегенеративных изменений в ядрах. У 10 из 20 случа-
ев отмечено повышенное число случаев нерасхождения сперматид 
в делениях мейоза. Таким образом, у этих пациентов концентрация 
сперматозоидов значительно превышала норму, несмотря на блок 
сперматогенеза на стадиях прелептотены-лептотены-зиготены у 
большинства пациентов с полизооспермией и повышенного коли-
чества НПК с признаками дегенерации, а также — нарушением ана-
фазы 1 и 2 делений мейоза (неразошедшиеся сперматиды у половины 
исследуемых по НПК случаев).
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Дальнейшее изучение влияния высокой концентрации сперматозо-
идов в эякуляте на фертильность мужчин, а также выявление возмож-
ного риска передачи потомству генетической патологии от родителя 
имеет прогностическое значение для пациентов с полизооспермией.

Анализ причин мужского бесплодия 
и возможности оперативного

и консервативного лечения

Хотько Д. Н., Россоловский А. Н., Блюмберг Б. И. 
НИИ Фундаментальной и клинической уронефрологии 
при ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ Минздрава России, Саратов

Доля мужского бесплодия составляет примерно половину причин 
бесплодия в браке. Его патогенез, структура, диагностика до сих пор 
излагаются нечетко и противоречиво. В течение последних лет кон-
центрация сперматозоидов в эякуляте здоровых мужчин, проживаю-
щих в технологически развитых странах, имела постоянную тенден-
цию к снижению. В связи с чем нижняя граница нормы содержания 
сперматозоидов по рекомендациям ВОЗ, в свою очередь, снизилась с 
40 до 20 млн/мл. Причиной этого, по мнению ряда авторов, послужили 
как экологическая ситуация, так и увеличившееся количество случаев 
половых инфекций, которые помимо пагубного влияния на сперма-
тогенез воздействуют негативно и на проходимость семявыносящих 
путей.

Целью настоящего исследования явился анализ причин мужско-
го бесплодия у пациентов, обратившихся за медицинской помощью, 
а также пути и возможности их хирургической и медикаментозной 
коррекции.

Материалы и методы. В исследование вошло 150 мужчин, обра-
тившихся в период с 2010 по 2012 г. с жалобами на бесплодный брак. 
На момент обращения средняя продолжительность брака составила 
4,4±2,73 года. Всем пациентам проводилось стандартное обследова-
ние половых органов, пальцевое исследование предстательной желе-
зы и семенных пузырьков, микроскопическое исследование секрета 
предстательной железы, макро- и микроскопическое исследование 
эякулята, ультразвуковое исследование яичек и их придатков, ультра-
звуковая допплерография сосудов яичек, тестирование на наличие и 
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содержание в эякуляте антиспермальных антител, на наличие уроге-
нитальных инфекций, уровень половых гармонов. Всем пациентам 
трижды выполнялась спермограмма, при анализе которой получены 
следующие результаты. При микроскопическом исследовании эякуля-
та установлены следующие варианты нарушения сперматогенеза: азо-
оспермия — у 24 (16 %) пациентов; аспермия — у 24 (16 %); астенотера-
тозооспермия — 60 (40 %); олигозооспермия — у 42 (28 %).

Инфекционные причины бесплодия, вызванные специфическими 
возбудителями, отмечены у 80 больных: перенесенная гонорея — у 5 %, 
трихомониаз — у 36 %, хламидиоз — у 30 %, перенесенный уретрит, 
орхоэпидидимит неустановленного генеза — у 14 %. Острый одно- или 
двусторонний орхит перенесли 13 (8 %) человек. Во всех случаях раз-
витию орхита предшествовал эпидемический паротит. Травма в анам-
незе отмечалась у пяти больных. Варикоцелле как причина бесплодия 
диагностирована у 70 больных.

Произведены следующие виды оперативных вмешательств: паци-
ентам с обструктивным бесплодием и азооспермией выполнена био-
псия яичек открытым способом, и при обнуружении достаточного 
количества сперматозоидов в спермограмме после генитографии вы-
понено вазо-вазо (8 пациента-5 %), а в шести случаях вазоэпидидимо 
анастомоза (10 пациентов — 6,6 %) с использованием прецизионной 
техники. В дух случаях вазоэпидидимоанастиомоз поэтапно выпол-
нялся с обеих сторон. Пациентам с варикозным расширением вен 
гроздъевидного сплетения выполнялось лапароскопическое клипи-
рование внутренней яичковой вены слева. Остальным 25 пациентам 
проведена антибактериальная терапия с учетом характера возбудите-
лей. В результате проведенного лечения у 144 больных (96 %) отмече-
ны нормализация или улучшение показателей спермограммы. Таким 
образом, ведущую роль в возникновении бесплодия, по нашим дан-
ным, имеют инфекции, передающиеся половым путем и варикоцел-
ле. Правильно подобранная антибактериальная терапия приводит к 
нормализации показателей спермограммы. В случаях обструктивного 
бесплодия хирургическая коррекция семявыносящих путей дает хо-
рошие результаты. Коррекция венозного рефлюкса приводит к улуч-
шению сперматогенеза.
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Влияние варикозной болезни малого таза 
на качество эякулята и ее коррекция

Цуканов А. Ю., Ляшев Р. В. 
ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия», г. Омск

Цель: оценить клиническое значение венозного полнокровия ма-
лого таза при мужском идиопатическом бесплодии.

Объект исследования: пациенты с мужским идиопатическим 
бесплодием (ИБ) в сочетании и без варикозной болезни малого таза 
(ВБМТ), здоровые мужчины.

Материал и методы: в соответствии с критериями включения/ис-
ключения в описательное исследование включено 39 пациентов, а также 
34 здоровых мужчины. Выделены следующие группы сравнения: 20 па-
циентов с ИБ на фоне ВБМТ (группа 1) и 19 с ИБ без ВБМТ (группа 2). 
У 34 здоровых мужчин изучались параметры кровотока по венам па-
рапростатического венозного сплетения и интрапростатических арте-
рий. Критериями ВБМТ считали: расширение вен парапростатического 
сплетения более 5 мм; инверсию кровотока или появление кровотока 
при маневре Valsalva. В работе использованы общеклинические методы 
исследования, данные спермограммы, биохимическое исследование эя-
кулята, трансректальное ультразвуковое дуплексное сканирование. Все 
выделенные группы были сопоставимы по возрасту, стажу заболева-
ния, результатам лабораторно-инструментального обследования. Для 
анализа использованы непараметрические методы статистики.

Результаты: в группе 1 по сравнению с группой 2 выявлены низкие 
показатели интрапростатического артериального кровотока (Пиковая 
скорость, RI, PI), отмечен больший диаметр парапростатических вен, 
а также в группе 2 рефлюкс / инверсия венозного кровотока не отме-
чены. Уровень статистических различий по приведенным параметрам 
составил 0,05 — 0,01. Установлено, что в сравнении с группой здоро-
вых лиц имеются еще более выраженные различия 0,01-0,001.

При сравнительном исследовании параметров спермограммы (ко-
личество, подвижность, патологические формы) и данных биохими-
ческого исследования (а-глюкозидаза, цинк, фруктоза) отмечены ста-
тистически значимые различия в сторону более глубоких изменений в 
группе 1 (р<0,055-0,01).

Заключение: ВБМТ и вызванные ею гемодинамические нарушения 
в артериальном кровоснабжении простаты могут являться фактором, 
снижающим фертильность.
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Влияние метода лечения варикоцеле 
на динамику изменений показателей 

спермограммы

Шустер П. И., Хлебов О. П. 
ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская академия
Омская областная клиническая больница

Основная задача оперативного лечения варикоцеле — сохранение 
фертильности мужчины. К сожалению, в большинстве случаев варико-
целе диагностируется на призывных военкоматовских комиссиях либо 
во врачебно-физкультурных диспансерах при обследовании спорт-
сменов. Педиатры зачастую полностью игнорируют осмотр наружных 
гениталий у мальчиков и юношей. В урологической клинике Омской 
государственной медицинской академии на базе урологического отде-
ления Омской областной клинической больницы за последние 5 лет, с 
2008 по 2012г., было прооперировано 249 пациентов с варикоцеле:

Вид вмешательства 2008 2009 2010 2011 2012
Операция Иваниссевича 43 41 29 21 15
Лапароскопическое лигирование гонадной 
вены 6 8 8 5 —

Венография с эмболизацией гонадной вены 5 4 30 14 15
Операция Мармара — — — — 5
Всего: 54 53 67 40 35

Нами было отобрано 4 группы по 5 пациентов в каждой в зависимос-
ти от вида оперативного лечения варикоцеле с целью оценки динамики 
изменений показателей спермограммы. Все юноши в возрасте от 16 до 23 
лет были абсолютно здоровы по соматической патологии и сопостави-
мы по морфологической картине наружных гениталий. Всем пациентам 
выполнялась спермограмма до операции, а также через 6 и 12 месяцев 
после оперативного лечения. Существуют различные мнения о целесо-
образности массового оперативного лечения варикоцеле, учитывая из-
вестный факт, что операция не улучшает, а в течение первого полугодия 
даже ухудшает параметры смермы. Но сохранение фертильности хотя 
бы на прежнем уровне — тоже результат? У всех пациентов через 6 и 12 
месяцев показатели спермограммы были приблизительно сопоставимы, 
что позволило нам сделать следующие выводы:
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— техническая методика оперативного лечения варикоцеле не яв-
ляется абсолютно принципиальной и не имеет преимуществ по влия-
нию на динамику спермограммы;

— несколько больший объем операционной травмы при операции 
Иваниссевича незначительно удлиняет сроки реабилитации, но абсо-
лютно не влияет на динамику изменения показателей спермограммы;

— лапароскопическое лигирование гонадной вены — операция для 
освоения техники лапароскопических операций в урологии;

— микрохирургическая варикоцелэктомия (операция Мармара) — 
имеет минимальные сроки послеоперационной реабилитации, но не 
может быть «потоковой» в системе ОМС и также не показала значи-
мого преимущества в динамике показателей спермограммы при мак-
симальном сроке наблюдения до 1 года;

— венография с эмболизацией гонадной вены — наиболее преци-
зионный метод, способный безошибочно диагностировать различные 
варианты анатомии гроздьевидного сплетения, но не может быть мас-
совым и особо эффективен при рецидивном варикоцеле.

Влияние андрогенотерапии
на показатели 

спермограммы (текущее мнение)

Шустер П. И. 
ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская академия
Омская областная клиническая больница

В структуре мужского бесплодия на долю эндокринных нарушений 
приходится около 20 %, и именно эндокринные факторы по распростра-
ненности стоят на 2-м месте после идиопатического бесплодия. Таким 
образом, при оценке результатов спермограммы, независимо от нали-
чия или отсутствия клинической симптоматики, всем мужчинам необ-
ходимо определять уровень ФСГ, ЛГ, тестостерона в крови. Изучено, что 
тестостерон абсолютно необходим для нормального процесса сперма-
тогенеза: рецепторы к тестостерону присутствуют на клетках Лейдига, 
околоканальцевых клетках и клетках Сертоли, в сократительных около-
канальцевых клетках тестостерон стимулирует продукцию актина глад-
комышечного типа, а в семенных канальцах — гаметогенез. Важнейшим 
фактом является и то, что для нормального процесса сперматогенеза 
необходима высокая интратестикулярная концентрация тестостерона. 
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Известно также, что органы, участвующие в формировании жидкой 
части спермы — предстательная железа, семенные пузырьки, параурет-
ральные железы, являются андрогензависимыми органами.

Последние 7 лет связаны с появлением на вооружении врачей ради-
кально новых препаратов тестостерона: Андрогеля (зарегистрирован 
в России 03.11.2005) и парентерального пролонга Небидо (зарегистри-
рован в России 23.06.2010). К сожалению, это достаточно эффективное 
и ответственное «оружие» стало легко доступным слишком многим 
«специалистам». Удалось отобрать 30 пациентов в возрасте от 23 до 47 
лет с андрогенодефицитом и снижением фертильности, которые полу-
чали терапию препаратами тестостерона не менее 6 месяцев и имели 
как минимум 2 спермограммы с интервалом не менее 6 месяцев (до и 
на фоне андрогенотерапии). Назначение препаратов тестостерона осу-
ществлялось изначально урологами, гинекологами, эндокринологами, 
терапевтом, семейным врачом общей практики, дерматовенерологом 
и даже стоматологом. Пациенты использовали 4 препарата: Омнад-
рен-250, Сустанон-250, Андрогель и Небидо. Монотерапия: Неби-
до — 15 пациентов (более года), Андрогель — 2 пациента (6 месяцев). 
Оставшиеся 13 пациентов по социальным причинам начиная с Небидо 
и Андрогеля, переходили в дальнейшем на более им доступные в мо-
мент приобретения Омнадрен и Сустанон. Понимая, что в некоторых 
клинических ситуациях данная терапия была порой абсолютно не ло-
гичной, тем не менее ее оценка помогла сформировать некое личное 
видение проблемы и сделать следующие этапные выводы:

— андрогенная терапия показана только для коррекции мужской 
фертильности, сочетающейся с андрогенодефицитом;

— андрогенная терапия оказывает абсолютно разное влияние на 
количественные и качественные показатели спермограммы;

— при олигозооспермии 3-й степени — назначение препаратов 
тестостерона может привести к полному угнетению сперматогенеза; 
показана стимуляция хорионическим гонадотропином;

— при олигозооспермии 1-й степени — имеют место случаи пол-
ной нормализации количества сперматозоидов на фоне проводимой 
андрогенотерапии;

— при астенозооспермии на фоне андрогенного дефицита — 
в большинстве случаев наблюдается улучшение подвижности сперма-
тозоидов при назначении препаратов тестостерона; при этом количес-
твенные показатели на фоне терапии не ухудшаются;

— данное направление является очень актуальным и интересным и 
требует дальнейших длительных исследований.
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Хирургические заболевания органов
пахово-мошоночной области у детей — 

фактор риска поражений 
репродуктивной системы у взрослых

Володько Е. А., Бровин Д. Н., Исмаилов К. А., Окулов А. Б. 
Отдел детской хирургии НИЦ ГБУ ДПО РМАПО 
Минздравсоцразвития, Москва

Ухудшающиеся демографические показатели обусловлены сниже-
нием репродуктивного здоровья молодежи. Число бесплодных суп-
ружеских пар составляет 25-40 %. Причем половина из них не может 
иметь детей из-за мужско фактора бесплодия, корни которого нередко 
родом из детства. Многочисленные данные свидетельствуют о том, 
что около 60 % заболеваний органов пахово-мошоночной области 
(крипторхизм, пахово-мошоночная грыжа, сперматоцеле, гидроцеле) 
в детском возрасте являются предикторами инфертильности и эрек-
тильной дисфункции в дальнейшем. Выполнена комплексная оценка 
отдаленных результатов хирургического лечения врожденных заболе-
ваний пахово-мошоночной области, на основании которой разрабо-
тан оптимальный алгоритм диагностики нарушений андрогенной и 
сперматогенной функций яичек в зависимости от возраста пациента 
и сформулирована программа рациональной медицинской реаби-
литации. В исследование включен ретроспективный анализ историй 
болезни 245 пациентов в возрасте от 16 до 32 лет с врожденными 
хирургическими заболеваниями пахово-мошоночной области. Боль-
шую часть составили пациенты с крипторхизмом (92), меньшую — со 
сперматоцеле (21). Односторонний крипторхизм диагностирован у 73 
(79.35), двухсторонний — у 19 (20.7 %) пациентов. Паховая форма ре-
тенции выявлена у 70 (76 %), абдоминальная — у 12 (13 %) пациентов. 
Среди сопутствующей патологии при крипторхизме установлена ат-
рофия крипторхированного яичка (28 %) и бактериальный простатит 
(20.2 %). Паховая грыжа диагностирована у 48 пациентов, из них одно-
сторонняя — у 39 (81.25 %), двухсторонняя — у 9 (18.75 %). У этих вы-
явлена сопутствующая патология органов репродуктивной системы: 
бактериальный простатит — 7 (22.5 %) и варикоцеле — 5 (16.1 %). У па-
циентов с гидроцеле (51) констатирована односторонняя локализация 
у 44 (86.3 %), двухсторонняя — у 7 (13.7 %). Сопутствующая патология 
у них составила 86.2 %: атрофия контрлатерального яичка — 31.8 %, 
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бактериальный простатит — 27.2 %, специфический уретрит — 22.7 %. 
Андрогенная функция яичек оценена 180 пациентам старше 14 лет по 
результатам исследования половых гормонов (ЛГ, тестостерон, индекс 
ЛГ/Т). Анализ сперматогенной функции яичек выполнен также па-
циентам старше 14 лет посредствам определения ФСГ и нгибина В в 
сыворотке крови. Всем пациентам, независимо от их возраста, было 
проведено УЗИ с допплерографией органов малого таза, мошонки 
для оценки размеров, объема, гемодинамики яичек и предстательной 
железы. Анализ эякулята выполнен 92 пациентам старше 15 лет. Ка-
тамнестическое исследование показало, что повышение ЛГ (марке-
ра снижения андрогенной функции) выявлено после хирургической 
коррекции крипторхизма у 15.2 %, после пахового грыжесечения — у 
10.2 %, устранения гидроцеле — у 1.9 % пациентов. Отмечено, что на-
ибольшее негативное влияние на андрогенную функцию яичек оказы-
вает их дисгенезия и сопутствующая орхиопатия при крипторхизме. 
Повышение концентрации ФСГ в сыворотке крови (маркера сниже-
ния сперматогенной функции) установлено в большей степени у па-
циентов с крипторхизмом (21.7 %), а в меньшей степени у пациентов с 
паховой грыжей (15.3 %) и гидроцеле (14.2 %). На этот показатель так-
же оказывала влияние сопутствующая патология гонад.

Таким образом, основными причинами гипоандрогенемии и ин-
фертильности у пациентов, оперированных в детстве по поводу забо-
леваний пахово-мошоночной области, являются первичная патология 
гонад, сопутствующие заболевания органов репродуктивной системы, 
неадекватная лечебная тактика, осложнения, приводящие к постги-
поксической орхиопатии. Для улучшения результатов лечения у дан-
ной группы пациентов необходимо осуществлять многопрофильную 
преемственную медицинскую реабилитацию на протяжении всего 
репродуктивного периода.

Опыт лечения хронического простатита
у подростков с варикоцеле

Володько Е. А., Годлевский Д. Н., Чанаканов З. И., Окулов А. Б. 
Отдел детской хирургии НИЦ ГБОУ ДПО РМАПО МЗ

Физиологические и анатомические особенности у детей пубертат-
ного возраста при варикоцеле создают условия для возникновения 
простатопатий. Хронический бактериальный простатит диагностиро-
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ван у 20 пациентов с варикоцеле 2-3-й степени, абактериальный — у 51 
пациента из 107 пациентов с варикоцеле 2-3-й степени 15-16 лет.

Хронический простатит у детей имеет прогредиентное течение, по-
этому его раннее лечение является профилактикой эректильной дис-
функции и бесплодия.

Нами разработан высокоэффективный метод лечения хроничес-
кого простатита у пациентов с варикоцеле, позволяющий получить 
выраженный и стойкий терапевтический эффект и предупредить вто-
ричные осложнения.

Комплексную терапию хронического простатита проводили в два 
этапа, продолжительность каждого из них составила два месяца.

Первый этап лечения направлен на элиминацию возбудителя 
простатита, улучшение кровоснабжения и трофики предстательной 
железы, гонад, улучшение гемодинамики в сплетениях малого таза и 
гроздьевидном сплетении.

Противомикробную терапию проводили с учетом чувствитель-
ности микрофлоры. В комплексе с антибактериальной терапией 
назначали иммуномодуляторы; пре- и пробиотики. Для лечения 
венозной недостаточности в консервативную терапию параллельно 
включали венотоники (вначале детралекс в течение первого месяца, 
затем — эскузан в терапевтических дозах. С первого дня больному 
назначали физиотерапию (ректальная магнитотерапия), лечебную 
гимнастику с целью укрепления мышц тазового дна. Применяли 
простатотропную терапию в виде пероральных средств — проста-
норм, ликопрофит, спеман, а также ректальных свечей — биопрост, 
простопин, витапрост. В комплекс терапии включали поливитамины 
с микроэлементами (Zn, Se) со сменой их в процессе лечения, фер-
менты — вобэнзим или флогэнзим.

По окончании первого этапа лечения проводили контрольное об-
следование. При наличии признаков орхиопатии назначали хирурги-
ческое лечение варикоцеле с последующим назначением комплексной 
консервативной терапии в течение двух-трех месяцев. При отсутствии 
орхопатии и признаках нарушения интратестикулярной гемодинами-
ки и изменениях спермограммы, соответствующих секреторной пато-
спермией, дополнительно назначали спазмолитические препараты.

На втором этапе продолжали введение препаратов для лечения 
хронической венозной недостаточности, лекарственных средств, улуч-
шающие трофику предстательной железы.

Данный метод использован при лечении простатита пациентам с 
второй-третьей степенью варикоцеле. После проведенного первого 
этапа консервативного лечения у 21 (30 %) произошло уменьшение ва-
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рикозно расширенных вен семенного канатика. Остальные 50 пациен-
тов были направлены на хирургическое лечение с дальнейшим окон-
чанием консервативной терапии. В результате лечения у пациентов 
нормализовался ритм мочеиспускания, исчезли болевые ощущения и 
парестезии в области мошонки и промежности, улучшилась эректиль-
ная функция (85,7 %) и параметры сперматогенеза (81 %).

Отдаленные результаты 
хирургической коррекции гипоспадии 

у детей с нарушением формирования пола

Володько Е. А., Галаова Л. М., Мираков К. К., Окулов А. Б. 
Отдел детской хирургии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава, Москва

Рост числа пациентов с различными вариантами нарушения фор-
мирования пола и гипоспадией обусловливает увеличение количества 
оперативных вмешательств. Это сопровождается значимым процен-
том неудовлетворительных косметических и функциональных резуль-
татов лечения, которые проявляются зачастую не сразу, а по достиже-
нии пациентами репродуктивного периода и социальной активности.

Для комплексной оценки отдаленных результатов хирургического 
лечения гипоспадии у пациентов с различными вариантами наруше-
ния формирования пола проведено катамнестическое исследование 
88 пациентов в возрасте от пяти до 40 лет с гипоспадией и вариан-
тами нарушения формирования пола в режиме реального времени. 
Сроки катамнеза составили от шести месяцев до 29 лет. Наибольшую 
группу представили пациенты с 5-альфа-редуктазной недостаточ-
ностью (n=36), смешанной дисгенезией яичек (n=33). Для проведе-
ния объективной и информативной оценки результатов маскулини-
зирующих операций у этих пациентов всех больных разделили на 
три группы. Первую группу составили пациенты в возрасте от пяти 
до 12 лет (n=33), вторую — от 13 до 18 лет (n=20), третью группу — от 
19 лет и старше (n=35). Условное распределение обследованных с ги-
поспадией и вариантами нарушения формирования пола обусловле-
но сроками созревания и возможностью применения достоверных 
методов исследования, характеризующих функциональную оценку 
яичек, уродинамики, а также адекватную оценку психологического, 
сексуального статуса. Маскулинизирующие операции (349) были на-
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чаты в возрасте от полутора до трех лет. Сроки реконструктивных 
операций зависели не от возраста пациента, а от времени установ-
ления паспортного пола. Сформулированная диагностическая про-
грамма включала анамнез, физикальное обследование, лабораторные 
исследования с обязательным проведением микробиологического 
мониторинга, эхографию органов малого таза, мошонки, забрюшин-
ного пространства, эндоскопию половых протоков независимо от 
возраста пациента. Определение концентрации половых гормонов и 
ингибина-В в сыворотке крови, урофлоуметрию выполняли с учетом 
возраста пациентов. Для оценки психосексуального статуса 56 паци-
ентов использовали психологические методики, а для характеристи-
ки копулятивной функции у 31 пациента от 19 до 40 лет применяли 
шкалу количественной оценки мужской копулятивной функции, а 
также исследовали индекс эректильной функции.

Доказано, что результаты лечения гипоспадии у детей с нарушением 
формирования пола целесообразно оценивать с учетом их возраста, то 
есть в реальном масштабе времени и по совокупности разработанных 
косметических, функциональных параметров яичек, уродинамики, а 
также адекватности психосоциальной и психосексуальной адаптации 
пациентов в избранном паспортном поле. Наибольшее количество оп-
тимальных результатов лечения проксимальной гипоспадии отмечено 
у пациентов с 5-альфа-редуктазной недостаточностью, а неудовлетво-
рительных — у пациентов с неполной формой синдрома тестикуляр-
ной феминизации.

Таким образом, пациентам со сложными формами гипоспадии и 
вариантами нарушения формирования пола необходимо установить 
паспортный пол до начала маскулинизирующих операций (от шести 
месяцев до двух лет). Для того чтобы эффективно оценить результа-
ты оперативного лечения гипоспадии у пациентов с вариантами на-
рушений формирования пола, необходимо изучить в совокупности 
косметические и функциональные параметры уродинамики и яичек. 
Кроме этого, следует оценить качество адаптации пациентов в избран-
ном паспортном поле на основании исследования психосоциального и 
психосексуального статуса. Пациентам с нарушением формирования 
пола, перенесшим хирургическую коррекцию гипоспадии, для улуч-
шения качества их жизни показана разработанная мультидисципли-
нарная преемственная реабилитация на протяжении всего копулятив-
ного периода.
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Эволюция технологий в хирургии грыж 
передней брюшной стенки у детей

Игнатьев Р. О. 
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» 
Управления делами Президента РФ, Москва

Операции по поводу грыж передней брюшной стенки по частоте 
занимают одно из первых мест в детской хирургии. Паховое грыже-
сечение не следует рассматривать как частную хирургическую про-
блему, так как оно всегда сопровождается определенной травмой 
репродуктивных органов и увеличивает риск фертильных наруше-
ний и у мальчиков, и у девочек. Имеются данные, что до 25 % суб-
фертильных молодых мужчин в детстве подвергались операциям на 
паховых каналах. Поэтому главной задачей при оперативной кор-
рекции паховых грыж (ПГ) является минимизация травмы яичка, 
семенного канатика или связочного аппарата матки. С 2009 по 2013 г. 
выполнено 214 операций у 170 детей 6 мес — 16 лет с использованием 
видеолапароскопической техники. В 6 случаях проведена лапарос-
копическая герниотомия с иссечением грыжевого мешка. От таких 
операций быстро отказались в связи с их травматичностью. Еще 23 
детям произвели ушивание глубокого пахового кольца узловым или 
кисетным швом, не затрагивая грыжевого мешочка и семенного кана-
тика. Продолжительность операции составила 12-26 минут, рециди-
вов и осложнений не было. В 185 случаях использовали технологию 
подкожного экстраперитонеального лигирования шейки грыжевого 
мешка. Для проведения лигатуры использовали либо иглу Tuohy, 
либо модифицированную иглу Дешана с формированием петли-лас-
со, либо инструмент собственной разработки — комбинированный 
зажим-иглу. Данный инструмент обеспечивает бескровное продви-
жение лигатуры в тканях, не требует установки дополнительного ла-
паропорта, а главное — исключает механическую травму и вторич-
ную окклюзию семявыносящего протока. Диатермокоагуляция или 
иные виды гемостаза не требуются, в качестве шовного материала 
удобно использовать максимально инертную мягкую плетеную нить. 
Средняя продолжительность односторонней герниорафии в указан-
ной модификации сократилась до 3,5 минут, 2-сторонней — до 5 ми-
нут. Контрольное УЗИ органов мошонки, проведенное 50 мальчикам 
и подросткам в сроки от 3 до 14 месяцев после операции, не выявило 
достоверного изменения регионарной гемоперфузии.
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Таким образом, переход к видеоассистированным внебрюшинным 
способам лигирования шейки грыжевого мешка при паховых грыжах 
у детей минимизирует ятрогенную травму гениталий и снижает риск 
вторичных репродуктивных расстройств.

Распространенность
андрологической патологии 

у детей в первичном звене здравоохранения

Каримов К. Р., Мардонова З. О., Махмудов Б. Ф. 
Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан

Проблема репродуктивного здоровья детей и подростков, со-
здание в будущем здоровой семьи и рождение здорового поколения 
являются актуальными и имеют большое социальное значение. По 
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около по-
ловины бесплодных браков обусловлены мужским бесплодием. Ис-
токи мужского бесплодия почти всегда закладываются в детском 
и подростковом возрасте. Анализ более чем 2000 иностранных ис-
точников показал, что в зарубежных странах информация о рас-
пространенности патологии репродуктивной системы отсутствует. 
Очень мало внимания уделяется профилактическому направлению. 
Сравнительный анализ распространенности оказывается возмож-
ным лишь с данными российских авторов и авторов стран СНГ. По 
результатам анализа профилактических осмотров, проведенных 
профессором Сердюковым А. Г. с соавторами (2008), распространен-
ность патологий репродуктивных органов среди мальчиков состав-
ляет 33.5 % (31,9 на 1000 мальчиков).

Цель исследования. Выявление распространенности андрологи-
ческой патологии у детей в первичном звене здравоохранения.

Материалы и методы исследования. Для изучения эпидемиологии 
уроандрологических патологий, для своевременного оздоровления и 
реабилитации, проведения санитарно-просветительской работы по 
подготовке подрастающего поколения к семейной жизни проведены 
профилактические осмотры детей и подростков за 2007-2009 гг. в за-
висимости от возраста, нозологии. 

Результаты и их обсуждение. Показатель распространенности 
андрологических патологий, по итогам профилактических осмотров 
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составляет 65,0 на 1000 осмотренных мальчиков. Андрологические 
заболевания распределены на 2 группы:

А) Заболевания паховой области и мошонки, приводящие к пос-
ледующим изменениям репродуктивных органов, что составляет 
30,9 на 1000.

К данной группе заболеваний мы отнесли: заболевания вагиналь-
ного отростка брюшины — 29,5 на 1000 осмотренных мальчиков 
(пахо-мошоночные грыжи, гидроцеле); кистозное поражение яичек 
и ее придатка — 0,5; травмы мошонки и ее органов — 0,5; острые 
состояния и воспаления органов мошонки — 0,6;

Б) Во вторую группу вошли заболевания репродуктивных орга-
нов — 27,3, данная группа содержит:

— врожденные и приобретенные нарушения положения яичек 
(крипторхизм) — 2,6;

— количественные аномалии яичек — 0,1;
— нарушения трофики желез по гемодинамическому и лимфоди-

намическому типу (варикоцеле, лимфоцеле) — 10,0;
— пороки развития устройства полового члена и крайней плоти 

(фимоз, гипоспадия, эписпадия) — 10,0.
Структура выявленной патологии различалась у детей разного 

возраста. Так, в возрасте до 1 года лидирующими являлись патоло-
гия крайней плоти и полового члена (67,8 %), гидроцеле (13,3 %) и 
паховая грыжа (11,4). Грыжи паховой области с 2 до 11 лет составил 
50-55 % андрологических патологий. Основной патологией подрос-
ткового возраста явилось варикоцеле, что выявлено в 12 лет 48 %, в 
13 — 71,4 % и в 14 лет 58 %.

Выводы. Таким образом, в первичном звене здравоохранения 
основными задачами в подготовке подрастающего поколения к се-
мейной жизни является определение детей, имеющих факторы рис-
ка, приводящие к андрологическим патологиям, и их своевременная 
диспансеризация; проведение целевых профилактических осмотров 
неорганизованных детей и детей школьных и дошкольных учрежде-
ний; раннее выявление, лечение, реабилитация и профилактика пато-
логии репродуктивных органов у мальчиков.
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Изменения в предстательной железе у мальчиков 
и подростков с нейрогенным мочевым пузырем

Млынчик Е. В. 
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница №9
имени Г. Н. Сперанского», Москва

Цель исследования. Выявить и оценить характер изменений в 
предстательной железе у детей и подростков с нарушением функции 
мочевого пузыря.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 43 мальчика в 
возрасте от 6 до 17 лет, из них большинство — это дети и подрост-
ки в возрасте 10-13 лет (11 больных) и 14-17 лет (27). Практически у 
всех патология предстательной железы была выявлена при урологи-
ческом обследовании по поводу другой патологии мочевыводящих 
путей: дисфункций мочевого пузыря (17), дисметаболической нефро-
патии (17), хронического пиелонефрита (11), цистита и уретрита (6), 
рецидивирующих орхитов, эпидидимита (3) и других. У 17 пациентов 
изменения в простате вывлены на фоне расстройств мочеиспускания, 
обусловленных миелодисплазией, из них 13 длительно находились на 
режиме периодической катетеризации мочевого пузыря.

Всем больным было проведено ректальное исследование, трансаб-
доминальное или трансректальное УЗИ простаты, комплексное иссле-
дование уродинамики нижних мочевых путей, пациентам-подросткам 
проведена микроскопия и бактериологическое исследование секрета 
простаты, исследования на оппортунистические инфекции. По пока-
заниям проводилась цистоуретроскопия.

Результаты. Наиболее информативным методом диагностики яви-
лось трансабдоминальное и трансректальное УЗИ предстательной 
железы, при котором были выявлены следующие изменения: увели-
чение размеров железы (31), диффузное или очаговое повышение эхо-
генности паренхимы, гетерогенность паренхимы (25), наличие гипе-
рэхогенных (15) и гипоэхогенных (4) очагов как в центральной части 
железы, так и в долях, неровность и нечеткость контуров железы (9), 
микролиты (6), конкременты простаты (3), мелкие кисты в паренхиме 
(4). Сравнение с возрастными нормативами проводилось по методам 
О. Ф. Иванченко (1994) и С. С Задыкяна (2002).

Исследование секрета простаты, проведенное всем пациентам под-
росткового возраста, было недостаточно информативным в группе 
больных с миелодисплазией. Им проводились исследования секрета 
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простаты в моче. У 12 выявлены изменения в виде увеличения коли-
чества лейкоцитов и бактерий. Бактериологическое исследование сек-
рета простаты в 20 случаях выявило рост различной микрофлоры, у 10 
больных были выявлены оппортунисттические инфекции.

Таким образом, выявленные у детей и подростков изменения мы 
трактовали как хронический бактериальный (22) и абактериальный 
(11) простатит, острый простатит (4), калькулезный простатит (3), 
микролиты простаты (3), кисты простаты (2).

Заключение. Заболевания предстательной железы у детей требуют 
активного выявления, так как почти всегда развиваются на фоне дру-
гой патологии мочеполовой системы. Наличие в анамнезе резистент-
ной к терапии лейкоцитурии, рецидивирующих заболеваний органов 
мошонки, выявленные нарушения уродинамики нижних мочевых пу-
тей, нарушения функции тазовых органов, гипероксалурия требуют 
проведения исследования предстательной железы. Дети и подрост-
ки — носители уретральных катетеров и находящиеся на периодичес-
кой катетеризации, находятся в группе риска по развитию хроничес-
кого простатита.

Состояние сексуальной функции 
после уретропластики у больных, подвергнутых 

оперативным вмешательствам 
по поводу гипоспадии

Наджимитдинов Я. С., Тухтамишев М. Х. 
Республиканский специализированный центр урологии, 
Ташкент, Узбекистан

Цель. Оценить сексуальную функцию после пластики уретры труб-
чатым островсковым лоскутом из крайней плоти с одномоментным 
выпрямлением полового члена у пациентов с гипоспадией.

Материалы и методы. Были обследованы пациенты в возрасте 18 
лет и старше, которым в детском или взрослом возрасте выполнены 
оперативные вмешательства между январем 2002 и декабрем 2007 года 
по поводу стволовой формы гипоспадии, с искривлением полового 
члена. Средний возраст больных составил 21,5±2,7 лет. Всем пациен-
там иссекали хорду и выполняли пластику уретры трубчатым остров-
сковым лоскутом из крайней по методике Hodson III-Asopa-Duckett. 
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Сексуальную функцию и удовлетворенность половой жизнью оце-
нивали, используя опросник «International Index of Erectile Function» 
(IIEF-15), содержащий 15 пунктов.

Результаты. Из 36 взрослых пациентов, которым выполнены опе-
ративные вмешательства, были обследованы 34 (94 %) больных. Из 
них 11 пациентов подвергнуты каким-либо повторным вмешатель-
ствам из-за различных осложнений. Средний период, прошедший 
после последнего оперативного вмешательства, составил 6,7±1,3 года 
(от 2,4 до 10,5 года). Средний балл по шкале IEF-15 был 64,6±11,9 у 
34 сексуально активных пациентов (при максимальном количестве 
баллов равном 75). При этом эрекция была хорошей у всех пациен-
тов (средняя сумма баллов составила 26,8±6,1), однако в 7 (20,5 %) 
случаях сохранилось незначительное искривление полового члена, 
которое не мешало выполнять половое сношение. Следует отметить, 
что все мужчины ощущали оргазм, тогда как у одного пациента не 
было эякуляции и у двух — они были редкими (средняя сумма бал-
лов составила 8,9±1,8). Из всех обследованных мужчин удовлетво-
ренность половой жизнью была умеренной в 18 (52,9 %) случаях и 
очень хорошей у 16 (47,1 %) пациентов (средняя сумма баллов соста-
вила 8,3±1,9). Несмотря на то, что у 11 из 34 пациентов были ослож-
нения после первичной уретропластики, однако не было обнаружено 
значительной разницы в сумме баллов по шкале IIEF-15 или удов-
летворенности половой жизнью по сравнению с теми пациентами, 
у которых не было каких-либо осложнений. Также при сравнении 
сексуальной функции пациентов, которые подверглись оперативно-
му вмешательству в детском возрасте (до 15 лет), с мужчинами ко-
торым уретропластика выполнена в старшем возрасте, не было вы-
явлено значительной разницы в сумме баллов и удовлетворенности 
половой жизнью или обнаружены отклонения в других показателях 
половой функции. Хотя три пациента выражали смешанное чувство 
или неудовлетворенность внешним видом полового члена, однако 
они все были удовлетворены сексуальной жизнью. Более того, сред-
няя сумма баллов по шкале IIEF была почти идентичной у пациен-
тов, которые были удовлетворены внешним видом полового члена 
(64,1±14,5), и теми, кто не был удовлетворен или имел смешанное 
чувство (65,6±2,1; p=0,79).

Заключение. Сексуальная функция и удовлетворение от половых 
сношений у пациентов, оперированных по поводу гипоспадии, оста-
ется полноценной. Следует указать, что после корригирующих опе-
раций, выполненных по поводу гипоспадии в детском возрасте, даже 
при наличии осложнений после хирургического вмешательства, как 
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правило, в дальнейшем (когда эти мужчины будут взрослыми) поло-
вые функции будут удовлетворительными, о чем должны знать ро-
дители детей.

Наш взгляд на оперативное лечение 
крипторхизма и эктопии яичка

у пациентов старше 12 лет

Почерников Д. Г., Стрельников А. И., Болдин Д. И., Богданов Г. П. 
Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Ивановская государственная 
медицинская академия» Минздравсоцразвития России

Крипторхизм и эктопия яичка — наиболее частая аномалия раз-
вития половых органов у мальчиков. Несвоевременная диагностика и 
лечение аномалий развития яичка — одна из наиболее частых причин 
приводящих к бесплодию. В нашей клинике предпочтение отдается 
орхопексии по Petriwalsky — Shoemaker, однако при коротком семен-
ном канатике и при выраженных склеротических изменениях в нем 
используется операция Keatley. При признаках атрофии яичка выпол-
няется орхидэктомия.

Одним из самых обсуждаемых вопросов в отечественной и зару-
бежной литературе остается возраст, в котором следует начинать ле-
чение крипторхизма. По литературным данным, некоторые авторы 
рекомендуют орхидэктомию у пациентов старше 12 лет.

С 2001 по 2012 г. в урологической клинике ИвГМА, расположен-
ной на базе взрослого урологического отделения ОБУЗ ОКБ, по 
поводу одностороннего крипторхизма и эктопии яичка было опе-
рировано 15 пациентов в возрасте от 15 до 25 лет (средний возраст 
— 17 лет). Из них у 13 мужчин (86,67 %) аномалия была выявлена 
впервые благодаря проведенным профилактическим осмотрам в 
нашем регионе, а двое больных (13,33 %), ранее были оперированы 
в детском возрасте, но в послеоперационном периоде у уролога не 
наблюдались. Всем больным интраоперационно проводилась диа-
гностическая биопсия яичка и при сохранении сперматогенеза и 
отсутствии признаков малигнизации выполнялась органосохраня-
ющая операция. По поводу крипторхизма выполнено 9 оператив-
ных вмешательств (60 %). При этом правосторонний крипторхизм 
наблюдался у 3 пациентов (20 %), левосторонний — у 6 больных 
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(40 %). В связи с эктопией выполнено 6 оперативных вмешательств 
(40 %). По поводу паховой эктопии выполнено 3 операции справа 
(20 %) и 3 слева (20 %). У 10 молодых людей (66,67 %) яичко уда-
лось сохранить, и в 5 случаях (33,33 %) им была выполнена опера-
ция по Keatley, а у 5 (33,33 %) использовалась методика Petriwalsky 
— Shoemaker. Пяти пациентам (33,33 %) выполнена орхидэктомия, 
так как интраоперационное гистологическое исследование ткани 
яичка выявило отсутствие сперматогенного эпителия.

Несвоевременная диагностика аномалий развития мошонки в на-
шем регионе, на наш взгляд, связана с отсутствием профилактичес-
ких осмотров в течение длительного времени. По нашему мнению, 
возможно выполнение органосохраняющей операции, несмотря на 
возраст пациента, а проведение орхидэктомии целесообразно только 
в случаях атрофии яичка, подтвержденных гистологическим иссле-
дованием.

Варианты коррекции 
проксимальной гипоспадии у детей

Рудин Ю. Э., Марухненко Д. В., Саедов К. М., Лагутин Г. В. 
Отдел детской урологии МЗ России

Проксимальная гипоспадия, включающая стволовые, мошоночные 
и промежностные формы, которые сопровождаются выраженной (бо-
лее 45гр) деформацией кавернозных тел, требуют надежного полного 
расправления кавернозных тел без укорочения длины члена и протя-
женной пластики уретры. Традиционно используются этапные и од-
номоментные способы лечения данной патологии.

За период с 2006 по 2012 г. оперировано 105 больных в возрасте 
от 10 мес. до 16 лет. Средний возраст — 2,3 года. Первичных боль-
ных было 83(79 %), повторных, ранее оперированных в других кли-
никах, — 24(22 %). Стволовая гипоспадия составила 56(53 %), мошо-
ночная — 39 (37 %), промежностная — 10(9,5 %). С целью подготовки 
больных к операции проводилась гормональная стимуляция (хорио-
ническим гонадотропином — в\м, мазями на основе омнадрена или 
андрогелем). Расправление кавернозных тел выполнялось разными 
методами в зависимости от степени деформации полового члена. В 
первой группе больных были использованы одномоментные опера-
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ции пластики уретры, показанием служили стволовые формы гипос-
падии и достаточные размеры крайней плоти, позволяющие создать 
неоуретру необходимой длины. Применяли одномоментную (85) ме-
тодику тубуляризированный поперечный лоскут крайней плоти на 
сосудистой ножке, с модифицированной пластикой головки, с укры-
тием уретры лоскутом мясистой оболочки яичка и дренированием 
пузыря эпицистостомой. Больным второй группы с мошоночными и 
промежностными формами с длинным половым членом и недоста-
точными размерами крайней плоти использовали двухэтапное лече-
ние (20). Первым этапом устраняли деформацию кавернозных тел, 
рассекали и мобилизовывали поперечными насечками крылья голо-
вки и заготавливали ткани для последующей пластики уретры путем 
имплантации свободного лоскута крайней плоти на вентральную 
поверхность полового члена (Bracka, Cuckow). Лоскут фиксировали 
множественными швами и давящей повязкой на 5-7 дней. Вторым 
этапом через 6-10 мес. выполняли формирование неоуретры по ме-
тоду Duplay или Snodgrass.

Послеоперационные осложнения наблюдали у 16 больных пер-
вой группы (20 %). Свищи уретры наблюдали у 14 детей, повторные 
операции были успешны. Стеноз зоны анастомоза уретры отмечен у 
2 мальчиков (2.3 %). Рассечение зоны стеноза и установка уретраль-
ного стента на 1 мес. позволили устранить сужение. У больных вто-
рой группы наблюдали 1 осложнение (5 %) 1 этапа в виде рубцевания 
лоскута.

Отдаленные результаты прослежены в сроки от 6 мес. до 5 лет у 96 
больных. Хорошие результаты в виде нормальных показателей уро-
флоуметрии, отсутствия остаточной деформации кавернозных тел, 
хорошей косметики наблюдали у 71 больного (89 %) первой группы 
и у 17(100 %) второй группы. Удовлетворительные результаты в виде 
умеренного снижения потока мочи наблюдали у 9 больных первой 
группы (11 %).

Таким образом, использование дифференцированного подхода 
позволяет выбрать оптимальный метод лечения проксимальной ги-
поспадии и сократить число операций и послеоперационных ослож-
нений.
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Способы коррекции осложнений 
у взрослых больных с проксимальной

 гипоспадией, оперированных в детстве

Рудин Ю. Э., Марухненко Д. В., Саедов К. М., Лагутин Г. В. 
Отдел детской урологии НИИ урологии МЗ России

Детским урологам и детским хирургам достаточно сложно оцени-
вать собственные результаты лечения в отдаленные сроки. Взрослые 
пациенты не склонны приходить на катамнез при отсутствии жалоб 
и часто первоначально обращаются к взрослым урологам, не имею-
щим большого опыта лечения гипоспадии. Первая помощь во взрос-
лом стационаре оказывалась в виде попыток бужирования уретры 
30 % больных.

За период 2010-2012 г. в НИИ урологии оперировано 29 больных с 
проксимальной гипоспадией в возрасте 18-37 лет с диагнозом «прокси-
мальная стволовая (11) мошоночная (15) и промежностная гипоспадия» 
(3). Все больные ранее были оперированы в других клиниках России. 
Каждый пациент перенес от 3  до 8 операций, в среднем — 4,1. Опе-
рации были как в детском, так и уже во взрослом возрасте. Основная 
причина госпитализации — нарушение потока мочи, сужение уретры 
отмечено у 24 больных (82 %), свищи уретры — у 16 (55 %), остаточная 
деформация кавернозных тел — у 13 (44 %), дивертикул уретры (пред-
стенотический) — у 4 больных (13 %). Проводилось преимуществен-
но этапное лечение 21 (72 %) из 29 больных. Выполнено расправление 
кавернозных тел пластика уретры с использованием имплантации 
свободного лоскута внутреннего листка крайней плоти (12) и буккаль-
ного лоскута (5) в зону стеноза и недостающей части уретры. Вторым 
этапом через 10-12 мес. выполнялась пластика уретры по Snodgrass. 
Одномоментная пластика уретры включала методику GTIP (имплан-
тация свободного лоскута препуция в рассеченную уретральную пло-
щадку). Зону пластики уретры укрывали лоскутом мясистой оболоч-
ки яичка и дренирование уретральным катетером и эпицистостомой. 
Уретральный катетер на 7-е сутки переводился в уретральный стент 
еще на 7 дней. Послеоперационные осложнения наблюдали у 3 боль-
ных (10 %): в виде уретрального свища у 2 (6 %) и расхождения части 
уретры — у 1 пациента (4 %). Повторные операции были успешными.

Отдаленные результаты прослежены в сроки от 6 мес. до 2 лет. Хо-
роший результат с удовлетворительным потоком мочи и отсутствием 
деформации и свищей уретры наблюдали у 22 больных. Умеренное 
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снижение потока мочи до 15 мл/сек сохраняется у 3 больных. Неудов-
летворительных результатов не было.

Таким образом, больные с проксимальной гипоспадией имеют по-
тенциальную опасность ухудшения потока мочи в дальнейшей жизни. 
Не устраненная радикально деформация кавернозных тел может пот-
ребовать коррекции во взрослом возрасте. Необходимо динамическое 
наблюдение этой группы больных в период детского возраста, и осо-
бенно в пубертатном периоде. Важно обеспечить преемственность в 
лечении и передавать таких больных от детских урологов взрослым 
специалистам генитальной хирургии.

Способы устранения искривления 
кавернозных тел полового члена 

в детском возрасте

Рудин Ю. Э., Марухненко Д. В., Саедов К. М., Гарманова Т. Н. 
Отдел детской урологии НИИ Урологии МЗ России, Москва

Цель: устранение деформации полового члена путем иссечения 
хорды, фиброзных сращений с кожей и пластики белочной оболочки 
кавернозных тел свободными лоскутами крайней плоти. За период 
с 2006-2012 гг. оперировано 287 мальчиков с деформацией полового 
члена (гипоспадия проксимальная (228), эписпадия (16), экстрофия 
мочевого пузыря (43)).

Метод основан на одномоментном устранении всех причин, вы-
зывающих деформацию полового члена. Дифференцированно в за-
висимости от степени деформации выбирали объем операции. При 
минимальной деформации кавернозных тел 1 ст. (15-30 градусов) 165 
мальчикам проведена мобилизация кожи ствола до основания, рассе-
чение деформирующих сращений кожи и кавернозных тел в сочетании 
с пликацией белочной оболочки по методике Nesbit. При выраженной 
(32-50град) деформации 2ст. (104 б-х) противопоказано применение 
только пликации белочной оболочки, поскольку данный метод при-
водит к неоправданному укорочению длины полового члена от 15 до 
30 %. Для расправления кавернозных тел выполняли иссечение хорды 
и мобилизацию уретры. Дополнительно наносили множественные по-
перечные послабляющие насечки на вентральной (при гипоспадии) и 
дорсальной (при эписпадии) поверхности белочной оболочки кавер-
нозных тел. Наиболее сложную группу составили больные с грубой 
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(18) деформацией кавернозных тел 3ст. (50 градусов и более) 6 больных 
(13-16 лет) имели угловое искривление члена (более 90град). Имелся 
дефицит (недоразвитие) вентральной (при гипоспадии и дорсальной 
при эписпадии) порции кавернозных тел. Проводился «графтинг», 
послабляющие Н-образные разрезы белочной оболочки, а возникаю-
щий дефект замещался свободными лоскутами деэпителизированной 
крайней плоти.

Отдаленные результаты лечения прослежены у 223 (86 %) больных 
в сроки от 6 мес. до 7 лет. Хороший результат наблюдали у 203(91 %), 
удовлетворительный — у 10 (9 %). Рецидива деформации не отмече-
но. В группе сравнения (78) у больных с гипоспадией, оперированных 
традиционными методами, рецидив деформации выявлен у 16 маль-
чиков (20,5 %).

Таким образом, дифференцированный подход к выбору лечения 
деформации кавернозных тел позволяет добиться лучших космети-
ческих и функциональных результатов. Использование множествен-
ных насечек на белочной оболочке и «графтинга» позволило избежать 
укорочения полового члена, напротив, в 30 % случаев происходит уд-
линение кавернозных тел на 1-2 см. Однако очень важно контролиро-
вать результаты у детей в пубертатном возрасте и обеспечить преемс-
твенность в передаче таких больных взрослым специалистам.

Опыт консервативного лечения левостороннего 
идиопатического варикоцеле у подростков

Цуканов А. Ю. 
ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия», г. Омск.

Введение: Хирургическое лечение варикоцеле является доминиру-
ющим. Однако, учитывая тот факт, что это заболевание ассоциирова-
но с ростом и функциональным созреванием подростка — процессом, 
имеющим определенные временные рамки, интерес к месту и возмож-
ностям консервативного лечения сохраняется. И вопрос, может ли 
поддержка временно ухудшенного венозного оттока от яичка предо-
твратить развитие варикоцеле в дальнейшем.

Материал и методы. В исследование с согласия родителей вклю-
чено 54 пациента 15-17 лет с впервые диагностированном левосто-
ронним варикоцеле. По степеням заболевания распределение было 
следующим: субклиническое варикоцеле — 11; I — 26, II — 17. Диа-
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гноз устанавливали клинически и подтверждали при ультразвуковом 
дуплексном ангиосканировании. Диаметр внутренней семенной вены 
на уровне наружного кольца пахового канала составил 4,6 мм, пико-
вая скорость рефлюксной волны на высоте маневра Valsalva — 32,4 
см/сек, продолжительность рефлюкса — 4,9 сек. Пациентам проведено 
следующее комплексное лечение. 1. Изменения в режиме физических 
нагрузок; 2. Лечебная гимнастика, направленная на ускорение оттока 
из малого таза (совместно с врачом ЛФК); 3. Назначение флеботони-
ков (Детралекс) курсами по 2 месяца; 4. Прием антиоксидантов во вре-
мя всего периода. Контрольное обследование проводили через 3, 6, 12 
месяцев.

Результаты. Через 6 месяцев: отсутствие варикоцеле — 39; суб-
клиническое — 7, первой степени — 5 (2 оперировано), второй — 3 (2 
оперировано). Диаметр вен на уровне наружного пахового кольца со-
ставил 2,9 mm (p<0,05), пиковая скорость кровотока на высоте пробы 
Valsalva (наблюдался лишь у 15 пациентов) — 16,6 см/сек (p<0,01), про-
должительность рефлюкса — 3,3 сек (p<0,05). 4 пациента по настоянию 
родителей не опериорваны и продолжили лечение. Через 12 месяцев: 
отсутствие варикоцеле — 41; субклиническое — 8, первой степни — 1. 
Диаметр вен составил 2,8 мм (p<0,05), пиковая скорость кровотока на 
высоте пробы Valsalva (отмечена у 9 человек) — 12,4 см/сек (p<0,01) , 
продолжительность рефлюкса составила 3,0 сек (p<0,01) . 

Заключение. Консервативное лечение идиопатического левосто-
роннего варикоцеле у подростков в дебюте заболевания является эф-
фективным при строгом отборе пациентов и строгом соблюдении ре-
комендаций по изменению образа жизни. 
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Краткая инструкция по применению препарата Аводарт. Перед назначением препарата, пожалуйста, ознакомьтесь с полной версией 
инструкции по применению. Торговое название препарата: Аводарт®. Международное непатентованное название: Дутастерид. Действующее 
вещество: Дутастерид 0.5 мг. Фармакологическая группа: двойной ингибитор 5α-редуктазы. Показания к применению: монотерапия 
и комбинированная терапия с α1–адреноблокаторами для лечения и профилактики прогрессии доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы. Противопоказания: гиперчувстви-тельность к дутастериду, другим ингибиторам 5α-редуктазы или к любому 
компоненту препарата. Дутастерид противопоказан женщинам и детям. Способ применения и дозы: Дутастерид можно применять в 
виде монотерапии, а также в комбинации с α1–адреноблокаторами. Взрослые мужчины (включая пожилых) одна капсула (0.5 мг) один 
раз в сутки перорально. Коррекции доз у пациентов с нарушениями функции почек не требуется, у пациентов с нарушениями функции 
печени необходимо соблюдать осторожность. Побочное действие: эректильная дисфункция, снижение либидо, нарушение эякуляции, 
гинекомастия. При подозрении на передозировку достаточно проводить симптоматическое и поддерживающее лечение. Взаимодействие 
с другими препаратами: в присутствии ингибиторов CYP3A4 концентрации дутастерида в крови могут возрастать. Дутастерид не вытесняет 
варфарин, диазепам и фенитоин из их связи с белками плазмы, а эти препараты, в свою очередь, не вытесняют дутастерид. При применении 
дутастерида одновременно с гиполипидемическими препаратами, ингибиторами АПФ, бета-адреноблокаторами, блокаторами кальциевых 
каналов, кортикостероидами, диуретиками, нестероидными противовоспалительными препаратами, ингибиторами фосфодиэстеразы 
типа V и хинолоновыми антибиотиками, тамсулозином, теразозином, варфарином, дигоксином и колестирамином каких-либо значимых 
лекарственных взаимодействий не отмечается. Особые указания: после 6-месячной терапии дутастеридом сывороточный уровень ПСА 
снижается примерно на 50 %. Пациентам, принимающим дутастерид, должен быть определен новый базовый уровень ПСА после 6 месяцев 
терапии. При интерпретации значения ПСА у пациента, принимающего дутастерид в течение 6 месяцев и более, полученное значение ПСА 
следует увеличить вдвое и сравнить его с нормальными уровнями ПСА для данной возрастной категории. Любое подтвержденное повышение 
уровня ПСА относительно наименьшего его значения при лечении дутастеридом может свидетельствовать о развитии РПЖ (в частности, 
рака предстательной железы с высокой степенью дифференцировки по шкале Глисона) или несоблюдении режима терапии дутастеридом 
и должно подвергаться тщательной оценке, даже если эти уровни ПСА остаются в пределах нормальных значений для данной возрастной 
категории. При проведении двух клинических исследований продолжительностью 4 года частота встречаемости сердечной недостаточности 
у пациентов, получавших лечение дутастеридом и α-адреноблокатором (тамсулозином), была выше, чем у пациентов, не принимавших такую 
комбинацию. В обоих исследованиях частота встречаемости сердечной недостаточности была низкой (≤1 %). Причинно-следственной связи 
между лечением дутастеридом в виде монотерапии или в комбинации с α-адреноблокатором и развитием сердечной недостаточности не 
установлено. Форма выпуска: по 10 капсул в ПВХ/ПВДХ/Al блистеры. По 3 или 9 блистеров вместе с инструкцией по применению, отпускается 
по рецепту. Производитель: Каталент Франс Байнхайм С.А. 74 рю Принсипаль, 67930 Байнхайм, 
Франция. Более подробную информацию можно получить в ЗАО “ГлаксоСмитКляйн Трейдинг” по 
адресу: Россия, 121614, Москва, Бизнес-Парк “Крылатские Холмы” ул. Крылатская, дом 17, корпус 3, 
этаж 5, тел.: +7 (495) 777 89 00, факс: +7 (495) 777 89 01

- основа эффективной комбинации

Непрерывное
улучшение симптомов
Непрер
улучше
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thunderbeat
Впервые в мире одновременная подача к тканям  
биполярной и ультразвуковой энергии.

· Надежный гемостаз сосудов до 7 мм

· Минимальный риск термического латерального повреждения

· Максимальная скорость лигирования и резекции

· Уменьшение паро- дымообразования улучшает качество визуализации

· Точная диссекция благодаря конструкции бранш

107023, Москва 
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8
Тел.: +7(495) 735-45-78, 730-21-57 
www.olympus.com.ru
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