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ЭПИДЕМИЯ: МЫ И НАША СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Пандемия COVID-19, 2020 г.: этого не ждал никто. Ситуация коренным образом повлияла на
все медицинские специальности, причем произошло это очень быстро и неожиданно. Сегодня,
анализируя последние месяцы работы, становится понятно, что урология сохранила себя
исключительно благодаря консолидации наших специалистов, благодаря набившим оскомину
протоколам, порядкам, информационным письмам, рекомендациям, вебинарам и т.д.

Последние годы ознаменовались развитием Российского общества
урологов, Московской урологической
школы, ассоциаций «Аспект», «Мужское
здоровье» и др. По большому счету все
эти организации являются образовательными и консолидирующими наше
урологическое сообщество. В  связи
с ними невольно вспоминается длительная дискуссия о необходимости
создания университетских клиник,
мультидисциплинарных консилиумов
и оптимизации коечного фонда...
В период пандемии врачи всех
специальностей объединились и не
просто разработали новые подходы
в оказании помощи больным, а столкнулись с абсолютно новой для себя
ситуацией, угрозой колоссального
масштаба.

COVID-19 бросил вызов мировому медицинскому сообществу, что
потребовало мобилизации всех врачебных специальностей для борьбы с
ним. В период пандемии врачи забыли
об условном разделении на тех, кто
лечит заболевших коронавирусом,
и тех, кто в этом не участвует. Все
медицинские специалисты России и
Москвы включились в процессы ранней диагностики, лечения, наблюдения и профилактики подобных пациентов. Большинство больниц, в составе
которых есть урологические отделения, в конце марта – начале апреля
были перепрофилированы для приема пациентов с COVID-19, и многие
урологи начали работать в специализированных отделениях совместно с
врачами других специальностей.

Стоит отметить, что современный уролог – это уже не узкий специалист, как было раньше, спектр его
компетенций и знаний значительно
расширился. Сегодня это и терапевт,
и эндокринолог, и хирург. Именно
поэтому наши урологи оказались
востребованными в лечении и спасении больных с коронавирусной
инфекцией. Не случайно в условиях
пандемии плановая хирургия по всем
специальностям, включая урологию,
была приостановлена. Это было сделано для того, чтобы высвободить
врачей и средний медицинский
персонал для работы в «ковидных»
госпиталях. Но экстренная помощь
урологическим и онкоурологическим
пациентам, несмотря на ситуацию
с коронавирусом, была оказана и
продолжает проводиться в полном
объеме.
Конечно, жизнь после окончания пандемии будет диктовать новые
стандарты. Прежде всего это коснется
осмысления клинических ситуаций.
Но основной курс, как и прежде, будет
направлен на раннюю диагностику
урологических заболеваний и миниинвазивные щадящие методики.
Продолжится работа над проектом по
созданию отечественных робот-ассистированных комплексов, которые
прежде всего позволят прецизионно, используя минимальный доступ,
спасти больного от злокачественных
новообразований, будут создаваться
стационары кратковременного пребывания (СКП, который уже разработан и внедряется в Москве), будут
развиваться смежные урологические
направления.
Очень многие манипуляции,
проведение которых раньше требо-

вало пребывания пациента в стационаре, в СКП смогут выполняться всего
за один день.
И, наконец, управление качеством медицинской помощи, которое
сегодня приобретает особый смысл.
«Зеленые» и «красные» зоны, разделение потоков больных, изолированные корпуса, маломестные палаты,
строжайший график работы всех
коллективов диктуют необходимость
управления качеством.
И совсем по-иному звучат критерии качества, которые в последние годы разрабатывала профильная комиссия по урологии МЗ РФ и
ДЗМ г. Москвы. Критерии качества
– это то, что в последующем позволит
минимизировать риск для больного и
врача, а также быть готовым к подобным вызовам. Подобным вызовам?
Мы ожидаем повторную эпидемию?
Ответов нет... Многими урологическими коллективами нашей страны
успешно выполнялись клинические
и научные протоколы у пациентов,
зараженных COVID-19. И вероятнее
всего, это будет продолжаться.
Объединение академической,
университетской науки, клинической
практики и непрерывного медицинского образования – это то, что обеспечило успех в лечении больных
коронавирусом, с одной стороны, и
сохранило урологию как единую специальность – с другой.
Главный внештатный
специалист-уролог ДЗМ,
заведующий кафедрой урологии
МГМСУ им. А. И. Евдокимова,
академик РАН, профессор,
доктор медицинских наук
Д. Ю. Пушкарь
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Уважаемые коллеги, друзья!
Настоящий номер газеты «Вестник Российского общества
урологов» практически целиком посвящен тому, как в условиях пандемии COVID-19 благодаря консолидации наших
специалистов урология сохранилась как специальность
и, как подчеркнул главный уролог МЗ РФ академик РАН
Д.Ю. Пушкарь, «современный уролог – это уже не узкий
специалист, как было раньше… сегодня это и терапевт, и
эндокринолог, и хирург».
21 мая в онлайн-формате состоялся вебинар «Урология
в период пандемии COVID-19», в котором приняли участие иностранные коллеги. Отчет о вебинаре – на страницах газеты. Интерес представляет проведенная коллективами Сеченовского университета и Московского государственного медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова оценка психологического статуса урологов в условиях пандемии. Наши коллеги продемонстрировали низкий уровень стресса,
депрессии и тревоги, причем в большей степени это относится к врачам-урологам более
старшего возраста. Крайне важными являются опубликованные на страницах «ВестникаРОУ»
протоколы адаптации рекомендаций Европейской ассоциации урологов во время пандемии COVID-19.
Как повлияет пандемия на дальнейшее развитие нашей специальности, покажет время.
Скорее всего, сохранится тенденция к «уходу» от открытой хирургии к технологиям, уменьшающим риск осложнений, кровопотерь и обеспечивающим выписку пациентов из стационара в максимально короткие сроки.
Главный редактор, академик РАН,
профессор О.Б. Лоран
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Урология в период пандемии
COVID-19: что важно знать
В онлайн-формате 21 мая состоялся вебинар «Урология в период пандемии COVID-19».
Специалисты говорили о том, что важно знать урологу, хирургу о коронавирусной инфекции COVID19, как организовать работу в условиях пандемии, когда и как вернуться к повседневной практике
и надо ли готовиться к будущим пандемиям. В обсуждении самых актуальных тем приняли участие
главный уролог МЗ РФ, академик РАН, д.м.н., профессор Д.Ю. Пушкарь; ведущий хирург-уролог
клиники ASST Valle Olona (Милан) Дж. Бозини; д.м.н., зав. отделением урологии ГКБ № 50 г. Москвы
В.А. Малхасян; доцент Института системной биологии (Ирландия) М.В. Грановская
Распознать врага: взгляд
молекулярного биолога
Присоединенный доцент Института
системной биологии Марина Викторовна
Грановская представила взгляд на проблему COVID-19 с научной стороны. Она
сообщила, что SARS-Cov-2 относится к
известному семейству β-коронавирусов
2-го типа. Но чем же он так опасен?
«Большинство ученых утверждают,
что вирус пришел из природного резервуара. Действительно, известны случаи,
когда вирус меняет хозяина, и коронавирусы не исключение, ведь они обладают
колоссальным уровнем мутагенности.
Многие известные коронавирусы, вызывающие даже слабые симптомы ОРВИ,
«берут свое начало» от летучих мышей
и через животное-посредника или промежуточного хозяина адаптируются к
человеку. Однако это долгий процесс. В
случае SARS-Cov-2 для того, чтобы вирус,
«рожденный» в резервуаре летучих мышей
эффективно узнавал человеческий ACE2рецептор (рецептор ангиотензин-превращающего фермента 2-го типа) нужно
некоторое количество мутаций в вирусном
– белке – детерминанте тропизма (сродства) вируса к клеткам. Сегодня известно,
каким образом это происходит: в частности, хватает всего двух мутаций в двух
аминокислотах на определенных позициях
вирусного S-белка, чтобы узнать человеческий ACE2-рецептор и очень эффективно
заразить человеческие клетки. Именно это
и произошло в ситуации с SARS-Cov-2.
SARS-Cov-2 несет опасность по
своей структуре. С одной стороны, это
«стандартный» коронавирус со Spikeбелком – «сталкером», за счет которого
коронавирус проникает в клетку-хозяина. С другой – удивительным свойством
коронавирусов является сродство к
большому репертуару клеточных рецепторов. Скорость мутации и адаптации
коронавирусов очень высока, поэтому
они представляют угрозу для здоровья
за счет быстрой смены тропности и хозяев. В случае с SARS-Cov-2 это пока не
является фактом, так как он продолжает
упорно атаковать ACE2-рецептор. С одной
стороны, это положительны момент, так
как нам известна молекулярная мишень,
что позволяет довольно быстро изготовить лекарство для борьбы с вирусом.
Но с другой – рецепторы ACE2 находятся на всех клетках эпителия, что и стало
причиной тотального «марша» вируса по

организму. Как и в других вирусах, белки,
закодированные в геномепомогают вирусу
обосноваться в клетках и запустить свой
репликативный аппарат, а также аппарат
трансляции», – сообщила докладчик.
Что же мешает эффективно
бороться в вирусом? М.В. Грановская
пояснила: «Нам известно, что вирусы,
как правило, ведут себя как «воздушные
террористы», захватывая весь клеточный
механизм, поэтому практически все, что
будет направлено на уничтожение вируса,
будет затрагивать и саму клетку. Однако,
к счастью, есть нюансы. По ходу репликации вирус, как парашютом, прикрывается
эндомембранными структурами, которые
он «узурпирует» у клетки.
Откуда пришел вирус? «От летучих мышей через посредника, – отметила
докладчик. – И хотя большинство ученых
утверждают, что он взял начало либо от
панголина, либо от змеи, существует и
множество иных версий. При анализе
генома оказалось, что 99% вируса совпадает с панголином, однако Spike-белок,
ответственный за «входные ворота», у
панголина совершенно другой. При этом
Spike-белок вируса летучей мыши совпадает с SARS-Cov-2 на 74%. Получается, что
вирус летучей мыши с таким Spike-белком
не способен войти в человеческие клетки».
Мы помним, что человечество уже переживало два примера серьезных пандемий,
также поражающих клетки дыхательного
эпителия, при которых уровень смертности был гораздо выше, чем у сегодняшнего
коронавируса. Однако эти заболевания
были вовремя локализованы и не приобрели таких огромных масштабов, как
COVID-19. Почему так произошло в случае с сегодняшним коронавирусом? И
почему ученые не смогли подготовиться
к пандемии на этот раз? «На самом деле,
подготовиться ученые могли, – сообщила
М.В. Грановская. – И многие биологи и

вирусологи еще в 2005 г. предупреждали
врачей о том, что летучие мыши являются
естественным природным резервуаром
для коронавирусов, а также о том, что
при постепенном накоплении мутаций
они имеют шанс «перескочить» на человека. В исследовании 2013 г. сообщалось
о том, что подобный вирус, способный
заражать человеческие клетки через
ACE2-рецептор был выделен из клеток
мышей, обитающих в провинции Ухань на
побережье Китая, но при этом он обладает
Spike-белком, который не способен проникнуть в человеческие клетки. Поэтому
в данной работе говорилось о необходимости разработки программ для борьбы
с возможными пандемиями.
Затем в 2015 г. было проведено
очередное исследование. Для этого был
взят вирус из летучих мышей, Spike-белок
которого хорошо узнавал ACE2-рецептор
человеческих клеток. Но поскольку этот
вирус не входил в человеческие клетки,
его решили скрестить с коронавирусом
обычной мыши, и такой гибрид уже очень
активно мог заражать человеческие клетки
легочного эпителия. В этой же работе
показали, что существующие иммунотерапевтические подходы против похожих
вирусов к SARS-Cov-2 не применимы, а
вакцин, которые могли бы его нейтрализовать, не существует.
Если применять так называемую
обратную генетику (т.е. постепенно с
помощью пошаговых генетических мутаций «подкручивать параметры», позволяющие вирусу войти в клетку), можно
получить очень устойчивый вирус, нейтрализовать который практически невозможно. Напомню, что вирус, найденный в
панголине, на 99% подходит к заражению
человеческими клетками. Однако коронавирус, выделенный из летучих мышей,
меньше подходит по Spike-белку. Поэтому,
по свидетельству французских врачей из

Института системной эволюции, предполагается, что эти два вируса какимто образом могли рекомбинировать, но
каким образом, где и при каких условиях,
это остается загадкой, на которую, возможно ученые смогут ответить в ближайшие 10 лет.
Теоретически любой коронавирус
можно «наваять» в пробирке с помощью
методов «обратной генетики». В качестве
примера можно привести вирус эпидемического паротита летучих мышей, который при помощи множественных мутаций
генов и , последующего секвенирования,
и «подкручивании определенных свойств»
с целью заставить замолчать гены немедленного иммунного ответа клетки был
«переделан» в не менее опасный для
человека вирус, обладающий нейротоксичностью. И поскольку сегодня не существует пределов для «эволюции в пробирке» и «синтетической биологии», я, как
человек, изучивший геном и сравнивший
несколько коронавирусов, сомневаюсь,
что на самом деле вирус пришел с рыбного
рынка Уханя. Полагаю, что его создание
произошло в лаборатории, потому что он
сочетает в себе слишком много факторов,
не характерных для обычных коронавирусов. Кроме того, он слишком массивно и
агрессивно атакует организм по разным
направлениям».
Докладчик рассказала, как именно
вирус строит свои атаки. Но для начала
она успокоила медицинское сообщество
по поводу опасности COVID-19 с точки
зрения его распространения. «Как известно, вирус распространяется в виде аэрозольных частиц, но врачи высказывают
опасения, что он слишком долго живет
на поверхностях. На самом деле вирус
живет в аэрозоли до трех-четырех часов,
однако вирусная нагрузка в аэрозольной частице не так быстро спадает (т.е.
в капле он достаточно живуч), поэтому
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заразиться им можно напрямую, при передаче воздушно-капельным путем. Но на
поверхностях он не обитает дольше 72
часов. Вирус быстро гибнет на медных
поверхностях (где не обнаруживается ни
одной вирусной частички уже через четыре
часа), – сообщила она. –. Непрямое заражение тоже возможно, и основным местом
опасности являются ванные комнаты и
туалеты, на поверхностях которых вирус
может оставаться жить в течение долгих
часов. При этом у инфекции не существует
преград для проникновения: она движется
по организму, затрагивая сердце, сосуды, мозг, глаза, органы дыхания, печень,
почки, половые органы и кишечник.
Первое, что делает вирус, он
выключает гены немедленного иммунного ответа (интерфероновую защиту и
систему распознавания одноцепочечных
РНК). В этом и заключается главный секрет
SARS-Cov-2, который спокойно и бесконтрольно пробирается из верхних дыхательных путей, через которые он попадает
в организм, в нижние. Достигая «ворот»,
вирус осуществляет свой стандартный
цикл: снимает белковое «пальто», начинает репликацию геномной РНК и трансляцию своих вирусных белков на клеточных
рибосомах.. При этом он приносит с собой
собственный фермент – РНК-зависимую
РНК-полимеразу, которая, кстати, будучи вирус-специфичной, может служить
мишенью для лекарственных средств.
Затем коронавирус «угоняет» клеточные
мембраны для того, чтобы на них осуществлять трансляцию собственных структурных белков, которые меняют изгиб тонких
клеточных мембран эндоплазматического
ретикулума. За счет изменения изгибов
вирус упаковывается в дополнительную
липидную оболочку, после чего выходит
из клетки.
Плохие новости заключаются в
том, что ACE2-рецепторы, которые служат «воротами» для входа вируса в клетку,
находятся практически во всех органах и
тканях, эпителиальных и эндотелиальных
клетках. И хотя функцией ACE2-рецептора
является кардиопротекция, вирус перестраивает его в состояние иммунной
атаки. Инфекция поражает преимущественно клетки легочного эпителия 2-го
типа, которые вырабатывают сурфактант
– белково-липидную смазку для уменьшения поверхностного натяжения альвеол
легких, предотвращая их схлопывание.
Затем он использует рибосомы зараженнойклетки для синтеза полипротеинов,
одновременно копируя геномную РНК, и
затем готовится к выходу. Когда вирусных частиц в клетке становится достаточно много, зараженная эпителиальная
клетка 2-го типа сигнализирует об этом
макрофагам, которые находятся в альвеолах. Макрофаги выделяют факторы
воспаления (интерлейкин-1 и интерлейкин-6) и запускают полномасштабный
иммунный ответ. Интерлейкины выходят
в кровь, после чего начинается системная
иммунная реакция: расширяются сосуды, увеличивается их проницаемость, в
результате чего, плазма выходит в межтканевое пространство. Наполняя минимальный просвет между капиллярами легких
и альвеолами, жидкость «поджимает»
эпителиальные клетки, осуществляющие

газообмен,. Функция дыхания нарушается,
а тем временем из-за повышенной проницаемости сосудов, плазма продолжает
вытекать из капилляров в межтканевое
пространство, вызывая сжатие альвеол.
Также она может войти в альвеолы, что
вызывает отек ткани (стадия пневмонии
на КТ). Жидкость вытесняет сурфактант,
сопротивление нарастает все больше, и
под давлением альвеолярный пузырек
лопается. Поскольку газообмена сильно
нарушен, нарастает гипоксемия (понижение содержания О2 в крови) и работа по
дыханию: на этой стадии болезнь перерастает в острый респираторный дистресссиндром (ОРДС). Одновременно нарастает иммунный ответ, и в легкие приходят,
принявшие сигнал иммунной системы,
нейтрофилы, с целью уничтожить вируса либо с помощью реактивных форм
кислорода, либо при помощи протеаз.
Однако, уничтожая вирус с помощью реактивных форм кислорода, одновременно
они уничтожают и клетки. Таким образом,
иммунная система сама атакует здоровые
клетки, и здоровые альвеолы лопаются.
Остатки убитых клеток и вирусных частиц
накапливаются, что еще больше затрудняет газообмен, и гипоксемия еще больше
нарастает, процесс приобретает почти
необратимый характер. Поэтому задачей
рача является недопущение ОРДС, после
которого начинается фиброз легочной
ткани. Кроме того, вирус запускает петлю
гиперреактивности рецептора ACE1, поэтому получается, что альвеолы гибнут не
только из-за отсутствия сурфактанта, но
и потому, что клетки не возмещаются и
нарастает иммунная атака.
Одновременно с нарастающим
разрушением альвеол, интерлейкины
по крови добираются в мозг, активизируя температурный центр гипоталамуса. Поэтому, когда больной поступает с
температурой, необходимо понимать,
что болезнь уже находится в продвинутой стадии с точки зрения биологического механизма. В это время кровь
уже очень сильно обеднена кислородом,
а низкое парциальное давление кислорода в крови «включает» специальные
«хемо»-рецепторы симпатической нервной системы. Нарастает сердцебиение
(чтобы прокачать больше крови) и давление, учащается скорость дыхания.
Одновременно вирусные белки начинают
взаимодействовать с β-цепью гемоглобина, препятствуя переносу кислорода
эритроцитами, и гипоксемия поддерживается как персистирующее состояние
уже не только из-за лопающихся альвеол, но и из-за «коррупции» центров гема,
переносящих кислород клеток. Нарастает
системное воспаление, жидкость выходит
из межтканевого пространства, падает
объем крови и давление, падает поступление крови, прокачиваемой через органы. В результате возникает полиорганная
недостаточность, так как почки и печень
не справляются со своими функциями
из-за количества токсинов и нарастающего иммунного ответа.
Вместе со всей описанной картиной вирус вызывает дессиминированный системный тромбоз, поскольку ACE2-рецептор запускает большое
количество сигнальных путей, которые
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являются протективными для эндотелия
сосудов и для регуляции функции тромбоцитов. А «выключение» ACE2-рецепторов
из сигнальной оси (так как в это время
рецептор занят Spike-белком вируса)
запускает сигнальную цепочку тромбоза,
и начинается агрегация тромбоцитов. При
этом эндотелий разрушается из-за массивного системного воспаления,. Из-за
того, что вирус «закрывает» немедленный
иммунный ответ, у иммунной системы не
остается возможности постепенно подготовиться к эрадикации вируса. И когда
процесс нарастает стремительно, как
описано выше, активируется так называемый инфламмасомный каскад, что
приводит к резкому выбросу цитокинов,
активации «толл-подобных» рецепторов,
и параллельно, моноцитов и нейтрофилов. Эндотелиальные клетки, чувствуя
цитокиновую атаку, начинают выделять
медиаторы воспаления. Все это приводит
к еще большему повреждению тканей,
мембран и гибели клеток. Также SARSCov-2 способен приводить к миокардитам за счет прямого взаимодействия с
ACE2-рецепторами сердечного эндотелия. Кроме того, оказалось, что SARSCov-2 нейротоксичен: в исследованиях
китайских и французских ученых было
показано, что 36% больных поступают с
неврологическими симптомами (включая
синдром Гийена-Барре), способствуя увеличению количества инсультов».
Подводя итог, М.В. Грановская
отметила: «Сегодня во всем мире идет
«гонка» за вакцинами против SARS-Cov-2.
Вакцины, которые работают непосредственно с дендритными клетками («учителями» иммунной системы) имеют самые
большие шансы на победу над вирусом.
По последним данным, вакцина на основе
инактивированного аденовируса, которая
используется для онколитических целей,
действительно работает против SARSCov-2. Сейчас исследование этой вакцины
перешло в первую клиническую стадию,
показав эффективность на мышах и макаках. Также будущее за РНК- вакцинами, и
несколько таких вакцин уже в разработке.
Что касается препаратов, хорошо
работают против SARS-Cov-2 некоторые
ингибиторы вирусных РНК-зависимых
РНК-полимераз, препараты цинка и антитела, нейтрализующие ACE2-рецепторы и
поддерживающие ACE1-рецепторы, чтобы
не запускать тромбоз».
Выйти из пандемии: опыт Италии
Ведущий хирург-уролог клиники
ASST Valle Olona Джорджио Баззини рассказал о тяжелом опыте борьбы с COVID19 в Италии.
«Вспышка коронавируса в Италии
произошла внезапно, когда первому пациенту, здоровому 38-летнему мужчине, был
установлен диагноз COVID-19 18 февраля.
А 30 дней спустя, 20 марта, вирус вызвал
47 021 известный случай инфицирования и
4032 случая смерти, – сообщил докладчик.
– В результате Италия столкнулась с чрезвычайной ситуацией на разных уровнях,
начиная с первоначального выявления,
отслеживания и изоляции этих случаев,
заканчивая вмешательством в публичную жизнь с целью локализации вируса.
Однако высокий уровень госпитализации

из-за тяжести клинических симптомов,
а также из-за необходимости работы в
отделениях интенсивной терапии сделал
невозможной готовность к госпитализации в режиме реального времени. Через
месяц итальянская система здравоохранения, признанная одной из лучших по
версии ВОЗ, была внезапно перестроена,
чтобы противостоять неконтролируемой
вспышке COVID-19. И нам пришлось ежедневно учиться, поскольку китайский опыт
в этой ситуации не помог, так как первые
тесты, которые поставлялись из Китая,
не обладали достаточной чувствительностью и специфичностью. В настоящее
время Италия, США и ряд других европейских стран уже производят очень
точные тесты, позволяющие на основе
серологического теста крови выявлять,
был ли человек заражен и выработался
ли у него иммунитет». Доктор Дж. Баззини
сообщил, что уже в начале пандемии в первую очередь необходимо было разделить
потоки пациентов – отделить неинфицированных от COVID-положительных. С этой
целью один из трех госпиталей Италии
был полностью перепрофилирован для
лечения пациентов с COVID-19, второй
вовлечен в оказание экстренной и реанимационной помощи, третий оставался
«чистой» клиникой. «Также нам пришлось
оторвать от работы и задействовать до
80% анестезиологов для лечения критических пациентов, а большинство коек
перепрофилировать под реанимационные. Кроме того, в регионе был объявлен
строгий карантин и наложены ограничения
по передвижению на месяц: никто не имел
права выходить на улицу. Я мог покидать
свой дом, только когда меня вызывали
для оказания помощи экстренным пациентам», – рассказал докладчик. Доктор
Джорджио Баззини добавил: «Что касается
необходимых действий в сфере урологии,
то в первую очередь необходимо было
перейти от обычных правил к действиям военного времени. Мы отменили все
плановые операции по поводу доброкачественных состояний и выполняли только
экстренные вмешательства. Также мы
начали соблюдать протоколы, защищающие пациентов и хирургов и сосредоточились на экстренных онкоурологических
вмешательствах, изменили характер этих
вмешательств, максимально используя
лапароскопические, эндоскопические,
робот-ассистированные и лазерные методы, чтобы сократить пребывание пациента
в стационаре, а также снизить риск заражения персонала и других пациентов».
Доктор Дж. Баззини привел данные из 33 крупнейших урологических клиник Италии. По его словам, во всех семи
центрах Ломбардии (центре эпидемии
COVID-19) наблюдалось снижение плановых хирургических операций на 94%. В
соседних с Ломбардией регионах ситуация была практически такой же. При этом
динамика нарастания пандемии в других странах (в частности, в США, Европе
и Бразилии) была схожей с ситуацией
в Италии. «Однако мы не могли понять
ситуацию в Китае: почему данные страны
с более чем миллиардным населением по
динамике появления и снижения заболеваемости не соответствовали данным
ни Италии, ни других стран? Этому мы
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смогли найти лишь два предположения:
либо вирус мутировал, либо получаемая
из Китая информация была не совсем
корректной», – сообщил он.
Докладчик дал конкретные практические советы о том, что необходимо
делать в клиниках в период пандемии.
«Все первые тесты на COVID в Италии
выполнялись для медицинского персонала. При этом каждого пациента, прибывающего в клинику, мы рассматривали как
COVID-позитивного, пока не были получены результаты мазков и серологии. Мазок
– это обнаружение генетического материала вируса в носоглотке. Мазки говорят
нам о наличии или отсутствии инфекции,
однако не дают информации о том, был ли
пациент инфицирован ранее и может ли
он быть инфицирован позже, – пояснил
доктор Дж. Баззини. – Важно помнить,
что вирус в мазке определяется лишь
тогда, когда он находится в носоглотке.
Если прошло уже несколько дней после
заражения и вирус спустился в нижние
дыхательные пути, он может быть не обнаружен в носоглотке, тогда данные будут
неинформативными. Серологический
тест в данной ситуации более информативен, однако он доступен далеко не
в каждой клинике. При этом серология
способна ответить на многие вопросы, в
частности, если тест не показал наличие
иммуноглобулинов, значит, пациент не
инфицирован и не был инфицирован. При
наличии в тесте IgG и IgМ означает, что
пациент болен, а присутствие IgG означает, что пациент уже переболел и у него
выработался иммунитет. Тест необходимо
провести сразу после госпитализации
пациента, и лучше, чтобы этот анализ
был серологическим. После проведения

теста необходимо отправить пациента в
палату для обсервации, а при получении
результатов перевести больного либо в
палату COVID, либо в «чистую».
Еще одним важным моментом
является создание отдельного госпиталя
для лечения больных с COVID, а также формирование отдельных секторов с «чистым»
персоналом и сотрудниками, работающими с COVID-пациентами. При этом персонал, работающий с COVID-пациентами,
не должен контактировать с «чистыми».
Такое разграничение в клинике должно
строго соблюдаться. В противном случае
хирурги подвергаются риску заражения, в
результате чего можно на время лишиться
рук квалифицированного врача и заразить
неинфицированного пациента. Другим
важным фактором является полный переход к эндоскопическим, лапароскопическим и роботическим операциям, так как
COVID-19 был также найден в брюшине.
В частности, при выполнении операции
у пациента с ДГПЖ самым оптимальным
выбором будет лазерная энуклеация, а
не электрохирургия или другие методики по причине меньшей кровопотери и
организации более короткого койко-дня.
Используйте новую лазерную технологию
с длиной волны 2010 нм для мягких тканей
и лазер с длинным импульсом для распыления камней».
Дальнейшей задачей врачей, по
словам доктора Дж. Баззини, является
выписка пациента в максимально короткие сроки, что может быть достигнуто
лишь при уходе от открытой хирургии,
увеличения риска кровопотерь или других осложнений. «К примеру, после такой
операции, как лазерная энуклеация или
вапоризация при ДГПЖ, мы выписываем

ТЕМА НОМЕРА
пациента через день после проведенного
вмешательства. При этом либо он уходит
из клиники без катетера, либо мы удаляем
катетер по месту жительства пациента.
Необходимо помнить, что при выполнении
традиционных операций COVID-19 может
распространиться. И ситуация с коронавирусом заставила нас понять, что при распылении камней многие методы остались
в прошлом, а лазерные технологии должны
выйти на первый план», – сказал он.
Докладчик напомнил, что при
распространении инфекции она поражает многие органы, включая почки, где
присутствуют рецепторы-мишени. А при
поражении почек часто встречающейся
патологией в результате COVID-19 являются микротромбозы, которые способны приводить к полиорганной недостаточности. «Не менее важно, как можно
раньше начать дистанционное общение
с пациентами при помощи телемедицинских консультаций, – предупредил доктор
Дж. Баззини. – И эти изменения в нашей
культуре и практике необходимо начать
уже сегодня. В такое общение должны
быть вовлечены и врачи клиники, и специалисты, которые находятся рядом с
больными. Из создавшейся ситуации у
нас нет пути назад, выход – только вперед
с помощью внедрения новых технологий.
Мы должны принять новые технологии,
чаще использовать лазер, роботические и
эндоскопические методы, стараться максимально сократить пребывание больного
в стационаре, снижая риск заражения
для больных, персонала и врачей. Мы
должны отказаться не только от старых
методов лечения, но и понять, что у нас
уже не осталось времени на госпитализацию пациента в клинике в течение двух
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недель. Методом выбора должен стать
тот, который позволяет лечить больного
быстро и без осложнений. И эти новые
традиции необходимо привить и нашим
коллегам, и нашим пациентам».
Подводя итоги сказанному, доктор
Дж. Баззини напомнил о самом главном:
«Нам необходимо улучшить свои знания
о COVID-19 и довести их до нашего персонала, повысить безопасность работников здравоохранения путем разделения
врачей на группы соответственно риску
заражения и обеспечить им различные
степени защиты. Необходимо носить очки
для защиты глаз, а также респираторы
или маски, чтобы защищать слизистую
оболочку рта. Также важна предварительная сортировка пациентов, в частности,
нельзя госпитализировать больного для
выполнения онкоурологической операции,
если у него имеются симптомы острого
заболевания. Такого больного необходимо
оградить и от других больных, и от медперсонала. Кроме того, следует запретить
или максимально ограничить посещение
пациента родственниками.
Если говорить о количестве случаев заражения COVID-19 после пика эпидемии, то в большинстве европейских
стран (в том числе в Испании, Франции
и Италии, где действовали правила
строгого карантина) сегодня происходит резкое снижение уровня заболеваемости. В Германии и Голландии жесткие ограничения не вводились, так как
социальное дистанцирование в этих
странах является нормой повседневной
жизни. Проблемной ситуация остается в
Великобритании и США, особенно высокие факторы риска все еще существуют
в Лондоне и Нью-Йорке».
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УРОЛОГИ И ПАНДЕМИЯ COVID-19:
ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
Ю.В. Красавцева1, М.Г. Киселева1, Г.Р. Касян2, Д.Ю. Пушкарь2
1
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (Сеченовский университет),
Москва
2
Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова, Москва

Стресс и депрессия связаны с
риском развития сердечно-сосудистых
заболеваний, а терапия стресса и депрессии может увеличить показатели продолжительности жизни. Стресс зачастую приводит к профессиональному выгоранию,
при этом уровни стресса медицинских
работников повышаются каждый год в
разных странах. Таким образом, высокие уровни стресса, депрессии и тревоги среди врачей могут не только привести к эмоциональному выгоранию, но и
повлиять на эффективность принимаемых
решений, что может негативно отразиться на благополучии не только врачей, но
и пациентов. Для того чтобы оказывать
врачам своевременную и эффективную
психологическую помощь, необходимо
изучение тех переменных, которые играют
роль в повышении симптомов стресса,
тревоги и депрессии во время работы в
такой кризисный период, как эпидемия
COVID-19 в Москве.
Материалы и методы
Участниками исследования стали
90 врачей-урологов в возрасте от 25 до
60 лет (M=37,27, S.D.=9,53), 93% из них
– мужчины, 70% врачей замужем или
женаты, 29% не замужем или холосты,
1% в разводе. Опрос проводился через
онлайн-опросник среди врачей-урологов Университетской клиники урологии
МГМСУ. Половина врачей (46 человек),
принявших участие в исследовании, отметили, что на момент проведения опроса
работают с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 (в «красной
зоне»).
Вопросами для изучения были:
1. Контакт и воздействие COVID19. Участников просили: 1) оценить в

какой степени вирус COVID-19 повлиял на них (возможны множественные
варианты ответа, например, «У меня есть
симптомы, но еще не проходил(а) тест»);
2) ответить, работают ли они с пациентами, больными COVID-19 (ответы «да»
и «нет»), и если «да», то сколько дней;
3) ответить, относятся ли они к группе
риска для вируса (например, в связи с
возрастом, предыдущими заболеваниями, ослабленной иммунной системой)
(ответы «да» и «нет»); 4) оценить свой
риск заражения COVID-19 (в процентах
от 0 до 100).
2. Отношение к профессии.
Участников просили: 1) оценить, как они
относятся сейчас к своей профессии по
шкале от 1 (крайне отрицательно) до 5
(крайне положительно); 2) оценить, как
изменилось их отношение к своей профессии из-за COVID-19 по шкале от 1
(гораздо хуже отношусь, чем до эпидемии) до 5 (гораздо лучше отношусь, чем
до эпидемии); 3) оценить, насколько
изменится место специальности после
того, как пройдет эпидемия COVID-19 по
шкале от 1 (специальность станет существенно более востребованной) до 5 (специальность станет существенно менее
востребованной); 4) описать профессию врача (возможны множественные
варианты ответа, например, «Профессия
врача – это подвиг, сложно и т.д.»); 5)
отметить, что является самым сложным
в работе в период эпидемии (возможны
множественные варианты ответа, например, «Риск заразить близких»).
3. Шкала депрессии, тревоги и
стресса (DASS-21 – Depression anxiety
stress scales), измеряющие выраженность симптомов депрессии, тревоги
и стресса.

4. Краткий опросник Большой
пятерки (КОБП), измеряющий выраженность черт Большой пятерки: экстраверсии, открытости новому опыту,
эмоциональной стабильности, согласия
(как проявления умения ладить с людьми
и следовать общепринятым правилам)
и добросовестности (как проявления
надежности, самодисциплины, организованности).
5. Оценка контроля. Ощущение
контроля над важными сферами жизни.
Результаты
Поскольку большинство участников исследования – мужчины, различия
по полу не проводились, однако при статистической обработке данных делались
поправки на пол, где возможно.
Воздействие COVID-19
Из принявших участие в опросе
врачей-урологов 46% отмечают, что на их
здоровье вирус не повлиял; у 12% респондентов – есть симптомы коронавирусной
инфекции, но тест они еще не проходили;
у 4% положительный тест на COVID-19;
у 11% был положительный тест, но на
момент опроса они уже выздоровели. 12%
респондентов признают, что на здоровье
людей из их близкого круга общения вирус
не повлиял; у 14% среди близкого круга
есть симптомы вируса, у 37% близких к
врачам людям вирус обнаружен, у 21% –
был вирус, но он/она уже выздоровели.
24% опрошенных отметили, что относятся
к группе риска для заболевания COVID-19.
Среди участников 50% работают с пациентами, больными COVID-19, в среднем на
протяжении семи дней на момент опроса.
Средний субъективный уровень риска
заразиться COVID-19 среди ответивших
врачей составляет 60%. Наиболее частым
опасением врачей-урологов в период эпидемии является риск заболеть COVID-19
(30% врачей отмечают эту сложность;
рис. 1). Неопределенность ситуации (27%
врачей), риск заразить близких ( 26%) и

ТАБЛИЦА 1. СВЯЗЬ ОТНОШЕНИЯ К РАБОТЕ, ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТРЕССА, ТРЕВОГИ, ДЕПРЕССИИ И ОТСУТСТВИЯ КОНТРОЛЯ
Отношение
к работе

Изменение
отношения
к работе

Возраст

0,28**

0,27**

Изменение отношения к
работе

0,29**

Переменные

Изменение места
специальности

Дни с
в красной
зоне

Изменение
места
специальности

Стресс

Тревога

Депрес
сия

-0,21*

-0,32**

-0,33**

0,29**

Стресс

-0,30**

Тревога

-0,21*

0,79**

-0,36**

0,76**

0,72**

-0,35**

0,54**

0,51**

Депрессия
Отсутствие контроля

-0,22*

Экстраверсия

0,23*

Эмоциональная
стабильность

0,51**

-0,22*

0,32**

Согласие
Добросовестность

Добро
совест
ность

-0,26*
0,23*

-0,21*
-0,30**

-0,29**

-0,40**

Примечание: коэффициент корреляции Спирмена. В таблице указаны только значимые корреляции. *p<0,05; **p<0,01.

0,51**

работа не по своей специальности ( 23%)
вызывают наибольшее беспокойство у
участников исследования.
Отношение к работе
Большинство врачей-урологов
отмечают, что профессия врача – это
интересно (43%), долг (19%), риск (18%),
сложно (18%) и подвиг (17%) (рис. 2).
Связь воздействия COVID-19,
отношения к работе и личностных черт
с симптомами тревоги, депрессии,
стресса и отсутствия контроля
Как показано в таблице 1, более
врачи, имеющие более высокий балл по
шкале «Добросовестность» дольше работали с пациентами с диагностированным
COVID-19 и отмечали меньшую выраженность симптомов депрессии. Стресс, тревога и депрессия значимо положительно
связаны между собой и с ощущением
отсутствия контроля. Врачи с высоким
показателем по шкале «Эмоциональная
стабильность» отмечают низкий уровень
стресса, депрессии и тревоги. Симптомы
депрессии в меньшей степени отмечают
и врачи с высоким уровнем «Согласия»
(как проявления умения ладить с людьми
и следовать общепринятым правилам)
и «Добросовестности» (как проявления
надежности, самодисциплины, организованности). Врачи-урологи более старшего возраста «лучше» относятся к своей
работе и отмечают меньше симптомов
стресса, тревоги и депрессии (и ощущают больше контроля). Посредством
дисперсионного анализа показано, что
работа с пациентами в «красной зоне»
влияет на уровень стресса и отсутствие
контроля: оба показателя ниже при работе с больными пациентами (табл. 2).
Обсуждение и выводы
Врачи-урологи, которые работают
с больными COVID-19, отмечают меньше
симптомов стресса и ощущают больше
контроля над важными сферами своей
жизни. Более того, чем дольше врачи
работают с пациентами с COVID-19, тем
выше уровень ощущаемого контроля.
Возможно, работа с больными позволяет
врачам почувствовать, что они являются
действующими «субъектами» (нежели
«сторонними наблюдателями») во время
эпидемии и такой уровень участия позволяет им испытывать меньше симптомов
стресса, тревоги и депрессии. Возможно
также, что такой уровень «максимальной
вовлеченности» не оставляет времени и
сил на рефлексию собственных психологических симптомов. «Добросовестность»,
«Согласие» и «Эмоциональная стабильность» связаны с меньшим проявлением
симптомов стресса, тревоги и депрессии
во время эпидемии COVID-19. Среди урологов более старший возраст и высокая
эмоциональная стабильность предсказывают низкую выраженность симптомов
депрессии, тревоги и стресса при работе в
пик эпидемии. Положительное отношение
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ТАБЛИЦА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОШАГОВОГО
РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ НА
УРОВНИ ДЕПРЕССИИ, СТРЕССА, ТРЕВОГИ И ОТСУТСТВИЯ
КОНТРОЛЯ
Зависимые
переменные

F

Значи
мость
p(F)

Adj.
R2

21,378

<0,001

0,312

11,857

<0,001

0,194

15,197

<0,001

0,24

6,614

<0,01

0,111

Независимые
переменные
Возраст

Депрессия

Эмоциональная
стабильность
Возраст

Стресс

Эмоциональная
стабильность
Возраст

Тревога

Эмоциональная
стабильность

Отсутствие
контроля

Возраст
Дни с
пациентами

Коэф
фици
ент

Значи
мость p
(коэффи
циента)

-0,35

<0,001

-0,48

<0,001

-0,24

<0,05

-0,4

<0,001

-0,27

<0,01

-0,44

<0,001

-0,34

<0,01

-0,2

<0,05

Рис. 1. Категории проблем, которые являются самыми сложными
для врачей-урологов в период эпидемии COVID-19
Нет ничего сложного
Тревога за будущее Вашей специальности
Ношение СИЗ
Эмоциональное истощение
Высокая нагрузка
Общение с родственниками больного
Общение с больным
Неопределенность ситуации
Невозможность полноценного
общения с родственниками больного
Невозможность полноценного
общения с больными
Работать не по своей специальности
Невозможность помочь больному
Нехватка СИЗ
Риск заразить коллег
Риск заразить пациентов
Риск заразить
близких
к своей профессии также
может
выступать
выборе терапевтических мишеней для
Риск заболеть
COVID-19 сни«защитным фактором»,
помогающим
оказания психологической помощи вразить выраженность симптомов депрессии,
для профилактики
появления
0
5 чам, 10
15
20
25
30 симптревоги
и
стресса
у
врачей.
томов
тревоги,
стресса
и
депрессии
у
Рис. 2. Описание своей профессии в период COVID-19
врачами-урологами
(ответ на вопрос:
– это…)
Результаты, полученные
в данномПрофессия
врачей,врача
а также
для профотбора врачей
исследовании, можно использовать при
при работе в кризисных ситуациях.
Сложно
Неблагодарное занятие
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ГРУППА БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ ОТДЕЛА
ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УРОЛОГОВ ПО
КЛИНИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ УСИЛИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНЫ
НА АДАПТАЦИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
УРОЛОГОВ НА ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом в системе здравоохранения. Пандемия COVID-19 проверяет
на прочность ресурсы и возможности
систем здравоохранения по всему
миру. Анестезиологи и хирурги сменили
рабочее место, в палатах интенсивной
терапии (ПИТ) борются с повышенным
потоком больных, а стандартные рабочие модели меняются кардинальным
образом. Кроме того, значительно
сократилось количество сотрудников, поскольку часть из них не могут
работать из-за факторов риска или они
сами подверглись воздействию вируса и находятся на самоизоляции после
появления симптомов. В результате мы
все вынуждены пересматривать алгоритм оказания помощи урологическим
пациентам. Это ставит под сомнение
актуальность последних рекомендаций,
основанных на данных самого высокого
уровня доказательности и опубликованных менее трех недель назад.
В ответ на пандемию COVID-19
отдел Европейской ассоциации урологов (ЕАУ) по клиническим рекомендациям в сотрудничестве с исполнительным
комитетом, отделом по секциям и другими лицами создал группу быстрого
реагирования (GORRG). Целью GORRG,
состоящей из высококвалифицированных членов совета и рабочих групп, было
в короткие сроки подготовить руководство на основе наиболее качественной
информации, в котором представлены
рекомендации ЕАУ, адаптированные для
текущей ситуации. Все рекомендации
были пересмотрены в соответствии с
национальными и местными директивами по COVID-19 и при необходимости адаптированы к текущей ситуации.
После этого каждая новая рекомендация прошла процесс быстрого рецензирования.
Пересмотренные рекомендации
покрывают следующие области:
1) диагностику;
2) хирургическое лечение;
3) наблюдение.
Кроме того, для каждой рекомендации определен приоритет, чтобы врачи
могли ориентироваться в зависимости от
обстоятельств. Врачам необходимо принимать решение об изменении приоритета от высокого к низкому или наоборот.
ЭКСТРЕННОЕ СОСТОЯНИЕ:
нельзя отложить более чем на 24 часа;

состояние, угрожающее жизни (ЧЕРНЫЙ
ЦВЕТ).
ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ: отменяется в последнюю очередь, не допускать отсрочки > 6 недель. Высокая
вероятность ухудшения состояния
(прогрессирования, развития метастазов, потери функции органа и смерти
при отсрочке > 6 недель) (КРАСНЫЙ
ЦВЕТ).
СРЕДНИЙ ПРИОРИТЕТ: отменить, но выполнить при появлении возможности (не рекомендуется откладывать более чем на 3 месяца). Низкая
вероятность ухудшения состояния
(прогрессирования, развития метастазов, потери функции органа) при
отсрочке на 3 месяца (ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ).
НИЗКИЙ ПРИОРИТЕТ: маловероятно, что отсрочка на 6 месяцев
приведет к ухудшению состояния (прогрессированию, развитию метастазов,
потере функции органа) (ЗЕЛЕНЫЙ
ЦВЕТ).
Необходимо понимать, что
настоящие рекомендации не могут
быть основаны на качественных данных, но мы надеемся, что они послужат дополнительным руководством по
ведению урологических пациентов на
время пандемии COVID-19 (болезнь,
вызванная новой коронавирусной
инфекцией 2019 г.), поскольку основаны на ранее опубликованных рекомендациях ЕАУ. Мы надеемся, что данные рекомендации останутся полезными, когда системы здравоохранения
начнут выходить из кризиса и нужно
будет определить, как использовать
имеющиеся ресурсы.
Введение
Пандемия COVID-19 не похожа ни
на одну из тех, с которыми сталкивалась
современная медицина.
Как научной организации,
посредством рекомендаций отдела по
секциям и группы европейских урологических журналов, для нас важно
поддерживать урологов в этой сложной ситуации. Для этого мы подготовили рекомендации, которые могут
способствовать принятию решений.
Наша цель – по возможности минимизировать воздействие и риски как
для пациентов, так и для медицинских
работников, оказывающих урологическую помощь, хотя очевидно, что не

всегда возможно полностью их нивелировать. Необходимо понимать, что
настоящие рекомендации не могут быть
основаны на качественных данных, но
мы надеемся, что они послужат дополнительным руководством по ведению
урологических пациентов на время
пандемии COVID-19 (болезнь, вызванная новой коронавирусной инфекцией
2019 г.), поскольку основаны на ранее
опубликованных рекомендациях ЕАУ.
Методология
19 марта 2020 г. отдел ЕАУ по
клиническим рекомендациям организовал группу быстрого реагирования
(GORRG) для содействия в разработке адаптированных рекомендаций с
целью решения ряда клинических
ситуаций и определения приоритетов. В процессе были использованы
ресурсы отдела ЕАУ по клиническим
рекомендациям, председателей и членов рабочих групп в сотрудничестве с
другими отделами ЕАУ и исполнительным комитетом. Цель состояла в том,
чтобы достигнуть общего консенсуса
и подготовить информацию, основанную на данных высокого качества,
для описания того, как реагировать
на пандемию в отношении оказания
урологической помощи.
Все рекомендации были рассмотрены с учетом пандемии COVID19 и по необходимости адаптированы.
Рабочие группы также имели доступ и
проанализировали ряд национальных
и локальных рекомендаций по COVID19 для обеспечения соответствия,
если это было возможно. Новые данные были найдены путем целенаправленного (несистематического) поиска в опубликованной литературе, а
также в статьях, которые были недавно
приняты к публикации, с получением
конфиденциального доступа от издателей. Результаты (в основном данные 3–4-го уровня доказательности)
обсуждались и одобрялись членами
рабочих групп по всем разделам (21)
рекомендаций ЕАУ с использованием
средств электронной коммуникации.
Что касается хирургических операций,
освещаемых в ряде разделов, было
решено, что GORRG подготовит общие
рекомендации вместо рекомендаций
по отдельным вмешательствам при
каждом заболевании.

ПРОТОКОЛ АДАПТАЦИИ
РЕКОМЕНДАЦИЙ НА ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ COVID-19
A. Анализ рекомендаций по
четырем основным категориям
1. ДИАГНОСТИКА:
a. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ и/или
ТЕСТЫ;
b. ИНВАЗИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.
2. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ.
3. НАБЛЮДЕНИЕ/ТЕЛЕМЕДИ
ЦИНА (представить обновленные рекомендации на период пандемии COVID-19
с целью сохранения как можно большего
объема медицинских ресурсов, при этом
сохранив возможность своевременно
диагностировать рецидивы/прогрессирование заболевания).
4. ЭКСТРЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ.
B. Уровни приоритета
Рабочим группам было предложено подготовить таблицы с рекомендациями, основанными на уровнях
приоритета. Они не обязательно должны
охватывать все рекомендации, представленные в 2020 г. [2], а только те,
которые, по мнению экспертов, являются критически важными и будут особенно затронуты во время пандемии.
Рекомендации должны быть основаны
на данных максимально высокого уровня доказательности, по возможности с
указанием ссылок, чтобы можно было
видеть связь между публикациями и
адаптированной рекомендацией. С этой
целью GORRG разработала инструмент
стратификации риска с цветовой кодировкой (рис. 1), чтобы помочь членам
рабочих групп в адаптации их рекомендаций:
• НИЗКИЙ ПРИОРИТЕТ: маловероятно, что отсрочка на 6 месяцев приведет
к ухудшению состояния (прогрессированию, развитию метастазов, потере функции органа) (ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ);
• СРЕДНИЙ ПРИОРИТЕТ: отменить, но выполнить при появлении возможности (не рекомендуется откладывать
более чем на 3 месяца); низкая вероятность ухудшения состояния (прогрессирования, развития метастазов, потери
функции органа) при отсрочке на 3 месяца
(ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ);
• ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ: отменяется в последнюю очередь, не допускать
отсрочки > 6 недель. Высокая вероятность
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ухудшения состояния (прогрессирования,
развития метастазов, потери функции
органа и смерти при отсрочке > 6 недель)
(КРАСНЫЙ ЦВЕТ);
• ЭКСТРЕННОЕ СОСТОЯНИЕ:
нельзя отложить более чем на 24 часа.
Состояние, угрожающее жизни или
функции органа (ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ).
C. Критерии определения
приоритетов
Критерии, установленные для
определения приоритетов в отношении
операции и заболевания:
1) влияние задержки на результаты лечения (например, общая и канцероспецифическая выживаемость в
онкологии, риск развития метастазов,
почечная недостаточность для пациентов с трансплантатом);
2) наличие альтернативных
методов, которые могли бы заменить оперативное лечение с меньшей
потребностью в операционной;
3) наличие сопутствующих
заболеваний и/или повышенный риск
осложнений;
4) угроза жизни пациента при
несвоевременном выполнении вмешательства;
5) угроза необратимого нарушения функции органа при невыполнении вмешательства;
6) риск быстрого прогрессирования симптомов, которые зависят
от времени.
Критерии, выработанные на
время пандемии COVID-19:
• текущее и прогнозируемое
количество случаев COVID-19 в больнице и регионе. Окончательное решение необходимо принимать совместно
с руководством клиники, хирургом,
пациентом и другими специалистами
Приоритет

Определение

в области общественного здравоохранения;
• доступность средств индивидуальной защиты (СИЗ) в больнице;
• доступность персонала;
• доступность коек, особенно в
ПИТ;
• доступность адъювантной
терапии, например химиотерапии (ХТ),
без которой первичное лечение будет
неэффективным/малоэффективным;
• доступность аппарата для
искусственной вентиляции легких
(ИВЛ);
• состояние здоровья и возраст
пациента, особенно учитывая риски
сопутствующей инфекции COVID-19 во
время восстановительного периода;
• ургентность вмешательства;
• риск кровотечения/переливания крови. В настоящее время имеется
нехватка препаратов крови, поскольку
доноры не могут попасть в больницу.
Необходимо учитывать сопутствующую
патологию, например хроническую
обструктивную болезнь легких; прием
антикоагулянтов/антитромбоцитарных
препаратов (повышенный риск переливания крови);
• длительность госпитализации;
• риск получения инфекции
COVID во время лечения;
• риск контаминации медперсонала от бессимптомного пациента
с положительным анализом;
• возможность проводить тесты
на COVID-19.
Обсуждение
Настоящие рекомендации
основаны на мнении экспертов и
достигнутом консенсусе в ЕАУ с участием всех 250 членов отдела ЕАУ по

Низкий приоритет

Маловероятно, что
отсрочка на 6 месяцев
приведет к ухудшению
состояния

клиническим рекомендациям и 130
ключевых opinion-лидеров, являющихся членами отдела ЕАУ по секциям. Важно подчеркнуть, что во время
быстро развивающейся пандемии
COVID-19 настоящие рекомендации
могут измениться и, что самое важное,
они требуют адаптации к локальным
ресурсам, системе здравоохранения и
конкретным обстоятельствам каждой
страны или города с учетом того, что
разные страны и даже разные города
находятся на разных этапах пандемии и возможности национальной/
местной системы здравоохранения и
должны определять приоритетность
лечения в соответствии с местными
рекомендациями по COVID-19.
Кроме того, необходимо подчеркнуть некоторые общие принципы (табл. 1). Чтобы свести к минимуму количество инфицированных
медработников, весь персонал должен соблюдать правила, касающиеся
СИЗ. Если возможно, перед любым
посещением медицинского учреждения следует спросить пациентов о
риске COVID-19. Пациентам, у которых подтвержден диагноз COVID-19,
необходимо отложить любые обследования по поводу других симптомов, если только они не представляют
угрозу жизни. Однако урологам, работающим в больницах, где проводится
лечение пациентов с COVID-19, может
потребоваться выполнить срочную
диагностику у инфицированных пациентов. В таких случаях необходимо
проводить обследование в специальных консультативных комнатах или
операционных, соблюдая инструкции больницы по СИЗ для персонала. Важно помнить об относительно

Средний приоритет

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Низкая вероятность
ухудшения состояния
при отсрочке на 3–4
месяца

Высокая вероятность
ухудшения состояния
при отсрочке > 6
недель

Состояние, угрожающее
жизни. Возможно лечение
в отделении реанимации,
несмотря на пандемию

Рис. 1. Уровни приоритета
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высоком риске ложноотрицательного
результата теста на COVID-19 и, как
следствие, обеспечить тщательное
соблюдение всех СИЗ и общих рекомендаций по снижению передачи
COVID-19 [3] (табл. 1). Во время этой
пандемии, в отсутствие массового
тестирования и эффективных стратегий изоляции/карантина, все медицинские работники должны выполнять
свои обязанности, предполагая, что
каждый пациент может быть потенциально инфицирован COVID-19, даже
при отсутствии симптомов. Это важно
в том числе и потому, что в странах,
проводящих обширный скрининг
своих граждан, публикуются данные
о высоком уровне инфицирования [4,
5]. В связи с этим необходимо учитывать риск не только для персонала, но
и для пациентов. Согласно последним
данным из Уханя, смертность среди
бессимптомных пациентов, у которых пришел положительный тест на
COVID после операции, составляет
20% [6]. Симптомы развиваются в
течение 2,6 дня, и 44,1% больных
проводилось лечение в ПИТ. Из 20
бессимптомных пациентов с COVID,
которым выполнялись операции 3-го
уровня сложности, эквивалентные
урологическим трансабдоминальным
или забрюшинным вмешательствам,
7 пациентов умерли в ПИТ от острого
респираторного дистресс-синдрома
(табл. 1).
Если хирургическое лечение
неизбежно, рекомендуется, чтобы
оно выполнялось опытными урологами, специализирующимися в данной
области. Операцию должны выполнять минимальное количество сотрудников, которые также должны быть
полностью обучены и иметь необходимый опыт. Кроме того, во время
процедуры не должны присутствовать внешние наблюдатели (например, ординаторы или студенты) [7].
Кроме того, следует избегать применения ультразвуковых скальпелей
или электрооборудования, при работе
которых образуется хирургический

ТАБЛИЦА 1*. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
Общие рекомендации для хирургических вмешательств

1. В зависимости от ресурсов и возможностей во время пандемии COVID мы рекомендуем проводить хирургическое лечение только в ситуациях с высоким приоритетом и при
экстренных состояниях.
2. Когда определяете приоритетность операций, учитывайте не только оборудование, вместимость операционной, ПИТ, но также и запасы компонентов крови, нехватку
лекарств.
3. Учитывайте, что даже если есть возможность для лечения, пациенты с низким приоритетом увеличивают риск передачи COVID между пациентами и персоналом.
4. Учитывайте, что хирургическое вмешательство вредно для бессимптомных пациентов, у которых впоследствии выявлен положительный результат теста на COVID [6].
5. Планируйте лечение пациентов со средним приоритетом, если есть возможность, но не во время вспышки COVID.
6. Учитывайте, что пожилые пациенты с сопутствующей патологией имеют риск тяжелого течения COVID и летального исхода. По этой причине необходимо тщательно
соблюдать баланс, если в случаях с высоким приоритетом хирургическое лечение является единственной альтернативой.
7. При отсутствии свободных аппаратов ИВЛ для пациентов с COVID необходимо сортировать пациентов с высоким приоритетом, которым требуется пребывание в ПИТ, в
соответствии с местными рекомендациями. Если их нет, сортировка проводится по возрасту и сопутствующим заболеваниям.
8. Следуйте местным рекомендациям по тестированию персонала и пациентов на COVID, если они имеются. Рекомендации могут отличаться в зависимости от больницы и
страны, и вам необходимо с ними ознакомиться. Имейте в виду, что рекомендации могут измениться по мере поступления новой информации.
9. Следуйте местным рекомендациям по СИЗ, если они имеются; Общество американских гастроинтестинальных и эндоскопических хирургов (SAGES) рекомендует
использовать полный набор СИЗ независимо от статуса пациента. Ознакомьтесь с их рекомендациями [16, 17].
10. Используйте полный набор СИЗ при лечении пациентов с положительным тестом на COVID в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ).
Он включает двойные перчатки, халаты, защитные экраны и противовирусные маски [17, 18].
11. Интубацию и экстубацию предпочтительно проводить в помещениях с отрицательным давлением, если они имеются [19].
12. Во время операции в операционной должен находиться только непосредственно принимающий участие медперсонал.
13. Используйте минимально возможную мощность электрохирургической системы.
14. Не используйте или реже используйте монополярную коагуляцию, ультразвуковые диссекторы и современные биполярные устройства, поскольку они приводят к появлению
частиц в виде аэрозолей.
15. Используйте, если это возможно, портативные устройства для монополярной диатермии с подключенным эвакуатором дыма.
16. Обрабатывайте раздельно хирургические инструменты от пациентов с положительным тестом или подозрением на COVID.
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Продолжение таблицы 1
Общие рекомендации по проведению операций у COVID-19-положительных пациентов (эти меры также отчасти применимы для COVID-19-отрицательных пациентов)
1. Для таких случаев необходимо подготовить специально оборудованную операционную. При эндоурологических вмешательствах в специальной операционной должны быть
мобильная флюороскопическая система с C-дугой и опытный персонал, обученный работе с ней.
2. Хирурги и операционная бригада (хирурги, анестезиологи, медсестры, медицинские техники, младший медперсонал/обслуживающий персонал больницы) должны быть
полностью защищены от заражения COVID-19 и применять необходимые защитные устройства.
3. Все малоинвазивные операции должны выполняться опытными хирургами с минимальным количеством дополнительного медперсонала. Кроме того, в операционной не
допускается присутствие внешних наблюдателей [7] (https://uroweb.org/wp-content/uploads/ERUS-guidelines-for- COVID-def.pdf).
4. На сегодняшний день не получено убедительных данных о наличии коронавируса в аэрозолях, выделяющихся во время малоинвазивных абдоминальных операций.
5. Во время лапароскопических операций необходимо использовать системы эвакуации дыма с активным режимом фильтрации, способные отфильтровывать аэрозольные
частицы от углекислого газа [16].
6. Используйте инсуффляцию CO2 в закрытой системе с фильтрацией аэрозольных частиц:
a. не вставляйте 8-миллиметровый инструмент в 12-миллиметровый роботический троакар без редуктора;
b. не вставляйте 5-миллиметровый инструмент в 12-миллиметровый роботический троакар даже с установленным редуктором;
c. выключайте инсуффляцию CO2 и удаляйте газ через фильтр перед извлечением препарата;
d. в ряде случаев может потребоваться консультация с производителем инсуффлятора, используемого в больнице, чтобы убедиться, что выбраны правильные настройки для
максимального эффекта фильтрации;
e. полные рекомендации SAGES по этой теме, а также цитируемые литературные источники можно найти на сайте SAGES [16]. В журнале Annals of Surgery недавно
опубликована статья, посвященная опыту малоинвазивных хирургов из Китая и Италии в условиях подтвержденной инфекции COVID-19 или при подозрении на нее [8].
7. Для (робот-ассистированных) лапароскопических и ретроперитонеоскопических операций рекомендуется использовать минимально допустимое внутрибрюшное давление
с интеллектуальными интегрированными системами инсуффляции [7] (ERUS).
8. Рекомендуется использовать максимально низкую мощность электрокоагуляции, чтобы уменьшить образование хирургического дыма, особенно при лапароскопических
операциях. При использовании электрокоагуляции во время осуществления доступа должна функционировать автоматическая система аспирации.
9. Эвакуация ирригационной жидкости во время эндоурологических операций (цистоскопия, ТУР опухоли мочевого пузыря, эндоскопические вмешательства по поводу
доброкачественной гиперплазии предстательной железы, уретероскопия, ретроградная интраренальная хирургия, перкутанная нефролитолапаксия) должна проводиться
через закрытую систему.

дым, поскольку он может способствовать передаче COVID-19 [8]. В ранее
проведенных исследованиях показано наличие в хирургическом дыме
Corynebacterium, вируса папилломы
человека и вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ). При этом несколько врачей заразились редким вирусом папилломы, предположительно
вследствие воздействия хирургического дыма. Следовательно, нет
оснований полагать, что SARS-CoV-2
не может распространяться аналогичным образом. После использования
электрического или ультразвукового
оборудования в течение 10 минут во

время лапароскопической операции концентрация частиц хирургического дыма была статистически
значимо выше, чем при открытой
операции [8]. По этой причине рекомендуется использовать максимально низкие настройки мощности для
электрокоагуляции. В литературе не
показано убедительных различий в
рисках при открытой и лапароскопической хирургии для оперирующей
бригады. Тем не менее при лапароскопической операции образуется
большее количество хирургического дыма, чем при открытой [9]. В то
же время малоинвазивная хирургия

позволяет сократить длительность
пребывания в стационаре и снизить риск получения COVID-19. На
нескольких этапах лапароскопической операции хирургический дым
выпускается в операционную под
давлением. Рекомендуется поддерживать внутрибрюшное давление
на минимально возможном уровне
и перед удалением троакаров максимально аспирировать CO2 [7–9]
(табл. 1).
Длительность и частота попадания SARS-CoV-2 в мочу неизвестны [10]. Однако в недавно проведенном исследовании Ling et al.

показали, что нуклеиновая кислота
SARS-CoV-2 не сохраняется в моче
длительное время [11]. Эти данные
не подтверждают связь между попаданием мочи в операционную рану
и передачей вируса. Однако, хотя
не описано случаев передачи вируса через мочу, необходимо с осторожностью проводить забор мочи
(для посева, анализа тест-полоской
и других анализов), установку катетера и эндоскопические операции
(трансуретральную резекцию (ТУР)
предстательной железы, ТУР опухоли мочевого пузыря, стентирование мочеточника и т.д.). Поскольку
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Продолжение таблицы 1
Общие рекомендации по тестированию пациентов перед хирургическим лечением на период пандемии COVID-19

1. Пациенты с клиническими симптомами, включая фебрильную температуру и дыхательную недостаточность, и/или вернувшиеся из эндемичных регионов или
контактировавшие с пациентами с COVID-19, должны пройти предоперационный тест на COVID-19. При экстренном состоянии рекомендуется относиться к ним как к
инфицированным COVID-19, чтобы снизить риск заражения как других пациентов, так и медицинских работников.
2. Пациентам без каких-либо клинических симптомов, которые не посещали эндемичные регионы и не контактировали в течение последних двух недель с COVID-19положительными пациентами, если есть возможность, рекомендуется сделать тест в течение 48 часов до операции в амбулаторных условиях. Вначале можно выполнить
ПЦР-тест, а КТ органов грудной клетки проводить только больным с положительным ПЦР-тестом. Однако это может иметь серьезные логистические проблемы (пациенты
должны повторно посещать больницу), и одновременное выполнение ПЦР-теста и КТ органов грудной клетки может быть более предпочтительным и целесообразным, в
зависимости от местной ситуации. Основные причины для такого подхода:
a. пациенты могут находиться в инкубационном периоде, и у них может развиться COVID-19 после операции, что подвергает их риску неблагоприятных результатов [6];
b. пациенты могут быть бессимптомными носителями и переносчиками SARS-CoV-2 либо иметь слабовыраженные симптомы и подвергать риску работников больницы,
особенно во время интубации и аэрозолизации;
c. пациенты могут быть бессимптомными носителями и переносчиками SARS-CoV-2 либо иметь слабовыраженные симптомы и подвергать риску других
госпитализированных пациентов, которые могут быть старше по возрасту, иметь сопутствующие заболевания и более высокий риск тяжелого течения COVID-19.
3. Рабочей группе известно, что в настоящее время правила сортировки могут отличаться в зависимости от региона или страны. Учитывая риск ложноотрицательных
результатов теста и тот факт, что СИЗ должны использоваться для всех хирургических пациентов, повторное тестирование в послеоперационном периоде выглядит
целесообразным.
4. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем просить пациентов соблюдать общие указания по социальному дистанцированию, установленные правительством, поскольку это,
вероятно, снизит риск заболевания COVID-19 до операции.
Общие рекомендации по другим аспектам помощи кроме хирургического лечения
1. ТЕЛЕМЕДИЦИНА.
2. Пациентам с возможной или подтвержденной инфекцией COVID-19 необходимо проводить лечение в соответствии с местными, национальными рекомендациями и
требованиями ВОЗ [18]. В этом случае требуется осуществление полного и строгого контроля над путями распространения инфекции [20].
3. Сеть экспертных центров высокого уровня на региональном, национальном и даже международном уровне должна гарантировать необходимую преемственность
онкологической помощи, обеспечивая доступность коек для госпитализации и своевременное лечение новых пациентов.
4. Для оптимального оказания помощи рекомендуются удаленные консультации и многопрофильные команды.
5. Перед проведением высокодозной химиотерапии необходимо выполнить тест на SARS-CoV-2.
6. Проинструктируйте пациентов в онлайн-режиме, как получить доступ к плановой медицинской помощи, например, для лечения хронических заболеваний, с целью
уменьшения количества посещений больниц.
7. Рекомендуйте пациентам активно пользоваться цифровыми устройствами связи во избежание контактов с другими людьми и снижения риска перекрестного
инфицирования.
* Ограничение ответственности: рекомендации ЕАУ на время пандемии COVID-19 направлены на поддержку систем здравоохранения, находящихся под серьезным давлением во
время пандемии, но при этом необходимо учитывать локальную ситуацию с пандемией и ограничения в клинической и хирургической деятельности в соответствии с местными
директивами и рекомендациями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЕАУ НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 РАЗДЕЛЕНЫ ПО РАЗДЕЛАМ:
Дополнительная таблица 4

Рекомендации рабочей группы ЕАУ по раку предстательной железы на время пандемии COVID

Дополнительная таблица 8

Рекомендации рабочей группы ЕАУ по ненейрогенным симптомам нарушенного мочеиспускания у мужчин
на время пандемии COVID

Дополнительная таблица 9

Рекомендации рабочей группы ЕАУ по недержанию мочи на время пандемии COVID

Дополнительная таблица 10

Рекомендации рабочей группы ЕАУ по нейроурологии на время пандемии COVID

Дополнительная таблица 12

Рекомендации рабочей группы ЕАУ по мочекаменной болезни на время пандемии COVID

Дополнительная таблица 13

Рекомендации рабочей группы ЕАУ по инфекциям в урологии на время пандемии COVID

Дополнительная таблица 15

Рекомендации рабочей группы ЕАУ по детской урологии на время пандемии COVID

Дополнительная таблица 17

Рекомендации рабочей группы ЕАУ по травме в урологии на время пандемии COVID

утечки мочи неизбежны, необходимо сразу очищать поверхность с
помощью абсорбента и проводить
дезинфекцию хлорными растворами
(5000–10000 мг/л) или другим дезинфицирующим средством (обратите
внимание, что хлоргексидин неэффективен против COVID-19) [12]. При
попадании мочи следует провести
обработку в соответствии с местными рекомендациями. Аналогичным
образом в случае нежелательного
контакта с мочой (т.е. случайного
воздействия) у кого-либо из медработников необходимо предпринять
меры в соответствии с местными
протоколами.
В настоящее время очевидно,
что SARS-CoV-2 выделяется вместе
со стулом у пациентов с COVID-19.
По этой причине нельзя исключать
передачу во время различных процедур (трансректальная биопсия предстательной железы, деривация мочи)
[13]. Несмотря на то что не получено
убедительных данных о распространении вируса через фекалии, пред-

почтительно минимизировать данный
путь передачи.
Социальное дистанцирование
играет важнейшую роль в борьбе против пандемии COVID-19. Нам необходимо избегать ненужных амбулаторных обращений, чтобы снизить
вероятность передачи вируса. Более
широкое использование телемедицины может стать важным способом
оказания поддержки пациентам и
ухаживающим лицам на период пандемии. Будет интересно посмотреть,
будет ли телемедицина, вынужденно осваиваемая в настоящее время,
включена в урологическую практику
после окончания пандемии [14, 15]
(табл. 1).
Хотя нельзя сказать, когда
мы сможем выйти из острой фазы
пандемии COVID-19 и вернуться на
нормальный уровень оказания урологической помощи, нужно заранее
планировать, как урологическое сообщество будет это делать.
Наиболее логичным будет
использование вышеуказанных уров-

ней приоритета. При этом необходимо будет посоветоваться с нашими
коллегами по другим хирургическим
специальностям, чтобы расставить
приоритеты для всех хирургических
пациентов, учитывая доступное время
в операционной и ресурсы.
Несомненно, будут случаи,
когда мы превысим оптимальное
время ожидания хирургического
лечения. Такие пациенты имеют риск
ухудшения результатов или психологической нагрузки из-за откладывания операции, и им следует отдавать
приоритет в длинных списках ожидания, с которыми мы, несомненно, столкнемся по окончании этого
кризиса.
Заключение
Хотя ЕАУ представляет собой
семью, включающую 19 тыс. членов,
мы чувствуем огромную ответственность не только за них, но и за каждого
уролога по всему миру, где бы он ни
работал, учитывая, что наши рекомендации поддерживаются националь-

ными урологическими сообществами
из 72 стран. Семейный дух сейчас
приобретает еще более важное значение, поскольку мы хорошо понимаем
отчаяние, которое испытывают жители стран всего мира. Мы понимаем,
что наши коллеги и друзья из Италии,
Испании, Франции, Великобритании
и других стран – членов Европейского
союза, особенно из США, сильно
пострадали от пандемии, хотя в других странах наши друзья из Китая,
Южной Кореи и Японии планируют
частично возвращаться к нормальному образу жизни. Наши мысли с
каждым из вас. Несмотря на крайне
тяжелое время, основные opinionлидеры нашей ассоциации собрались
вместе, чтобы в кратчайшие сроки
подготовить адаптированные рекомендации ЕАУ на время пандемии
COVID-19, которые, мы надеемся,
станут полезными для урологической
практики и помогут урологам по всему
миру, чтобы они смогли приложить
максимальные усилия и справиться
с кризисом нашего поколения.
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Дополнительная таблица 4.
РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЕАУ ПО РАКУ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID

СКРИНИНГ И РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Маловероятно, что отсрочка на 6
Низкая вероятность ухудшения состояния
месяцев приведет к ухудшению
(прогрессирования, развития метастазов)
состояния (прогрессированию,
при отсрочке на 3–4 месяца
развитию метастазов)
Уровень
доказательности

2

Рекомендации в условиях
COVID

Отложить на 6 месяцев

Диагностика в течение 3 месяцев

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Высокая вероятность ухудшения
состояния (прогрессирования,
развития метастазов) и смерти
(связанной с опухолью) при
отсрочке > 6 недель

Состояние, угрожающее жизни,
или болевой синдром, требующий
приема опиатов

Диагностика в течение < 6 недель

Диагностика в течение < 24 часов

Отложить до окончания
пандемии (по крайней мере,
пока сохраняются ограничения)

ДИАГНОСТИКА^
Приоритет

Низкий приоритет

Высокий приоритет

Средний приоритет

Экстренное состояние

Маловероятно, что отсрочка на 6
Низкая вероятность ухудшения состояния
месяцев приведет к ухудшению
(прогрессирования, развития метастазов)
состояния (прогрессированию,
при отсрочке на 3–4 месяца
развитию метастазов)

Высокая вероятность ухудшения
состояния (прогрессирования,
развития метастазов) и смерти
(связанной с опухолью) при
отсрочке > 6 недель

Состояние, угрожающее жизни,
или болевой синдром, требующий
приема опиатов

Уровень
доказательности

1

3

3

3

Рекомендация в условиях
COVID

Отложить на 6 месяцев

Диагностика в течение 3 месяцев

Диагностика в течение < 6 недель

Диагностика в течение < 24 часов

Отсутствие изменений
при ПРИ, уровень ПСА <
10 нг/мл

мпМРТ перед биопсией, если
есть возможность, далее
биопсия. Если нет, отложить
биопсию до окончания
пандемии COVID

Изменения при ПРИ или
уровень ПСА ≥ 10 нг/мл

мпМРТ перед биопсией, если
есть возможность

Биопсия без МРТ

Биопсия без МРТ при
местнораспространенном РПЖ
или выраженных симптомах
Стадирование по КТ и/или
остеосцинтиграфии

Симптомы метастазов

Назначить ГТ при
рентгенологических признаках
метастатического РПЖ
Биопсию можно отложить
Немедленное лечение, если диагноз
установлен на основании уровня
ПСА и методов визуализации*

Угроза компрессии
спинного мозга

^ Решение о необходимости проведения диагностики или стадирования зависит от доступности методов лечения и ожидаемой продолжительности жизни. Следует отказываться от
методов диагностики, результаты которых не повлияют на тактику лечения. Во время пандемии следует взвешивать необходимость дополнительного обследования с повышенным
риском для пациента при обращении в больницу.
* В зависимости от локальной ситуации необходимо обсудить хирургическую декомпрессию (по показаниям) или предварительную ДЛТ в комбинации с системной терапией.

ЛЕЧЕНИЕ ЛОКАЛИЗОВАННОГО РПЖ: НИЗКИЙ РИСК
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Маловероятно, что отсрочка на 6
Низкая вероятность ухудшения состояния
месяцев приведет к ухудшению
(прогрессирования, развития метастазов)
состояния (прогрессированию,
при отсрочке на 3–4 месяца
развитию метастазов)
Уровень
доказательности

3

Рекомендация в условиях
COVID

Отложить на 6 месяцев

Активное наблюдение

Отложить повторную биопсию
и ПРИ
Отложить анализ уровня ПСА на
период до 6 месяцев

Активное лечение

Отложить и рекомендовать
провести лечение по окончании
6–12 месяцев

Провести лечение в течение 3 месяцев

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Высокая вероятность ухудшения
состояния (прогрессирования,
развития метастазов) и смерти
(связанной с опухолью) при
отсрочке > 6 недель

Состояние, угрожающее жизни,
или болевой синдром, требующий
приема опиатов

Провести лечение в течение < 6
недель

Лечение в течение < 24 часов

ТЕМА НОМЕРА

№ 2 2020 г.
ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА УРОЛОГОВ

13

ЛЕЧЕНИЕ ЛОКАЛИЗОВАННОГО РПЖ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РИСК
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Маловероятно, что отсрочка на 6
Низкая вероятность ухудшения состояния
месяцев приведет к ухудшению
(прогрессирования, развития метастазов)
состояния (прогрессированию,
при отсрочке на 3–4 месяца
развитию метастазов)
Уровень доказательности
Рекомендация в условиях
COVID

Экстренное состояние

Высокая вероятность ухудшения
состояния (прогрессирования,
развития метастазов) и смерти
(связанной с опухолью) при
отсрочке > 6 недель

Состояние, угрожающее жизни,
или болевой синдром, требующий
приема опиатов

Провести лечение в течение < 6
недель

Лечение в течение < 24 часов

3
Отложить на 6 месяцев

Провести лечение в течение 3 месяцев

Активное
наблюдение(G3+4)

ПРИ и повторная биопсия, когда появится
возможность в медицинском учреждении

РПЭ

Можно отложить до окончания пандемии
Неоадъювантная ГТ не показана

ДЛТ

Показано умеренное
гипофракционирование (20 × 3 Гр) с
неоадъювантной ГТ, которую можно
продлить на период до 6 месяцев
Следует избегать инвазивных процедур,
например введения фидуциальных
маркеров и/или ректальных расширителей

Брахитерапия

Высокий приоритет

Отложить или рассмотреть
альтернативные методы лечения
(инвазивные методы связаны с
более высоким риском передачи
COVID-19)

ЛЕЧЕНИЕ ЛОКАЛИЗОВАННОГО РПЖ: ВЫСОКИЙ РИСК
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Маловероятно, что отсрочка на 6
Низкая вероятность ухудшения состояния
месяцев приведет к ухудшению
(прогрессирования, развития метастазов)
состояния (прогрессированию,
при отсрочке на 3–4 месяца
развитию метастазов)
Уровень доказательности
Рекомендация в условиях
COVID

Высокий приоритет
Высокая вероятность ухудшения
состояния (прогрессирования,
развития метастазов) и смерти
(связанной с опухолью) при
отсрочке > 6 недель

Экстренное состояние
Состояние, угрожающее жизни,
или болевой синдром, требующий
приема опиатов

2
Отложить на 6 месяцев

Провести лечение в течение 3 месяцев

РПЭ

Отложить до завершения пандемии. Если
пациент тревожно настроен, рассмотреть
ГТ + ДЛТ

ДЛТ

Показана ранняя неоадъювантная ГТ на
период до 6 месяцев, с последующей ДЛТ
и длительным курсом ГТ
Не использовать фидуциальные маркеры
или ректальные расширители

Провести лечение в течение < 6
недель

Лечение в течение < 24 часов

ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РПЖ (ВКЛЮЧАЯ СТАДИЮ CN1)
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Маловероятно, что отсрочка на 6
Низкая вероятность ухудшения состояния
месяцев приведет к ухудшению
(прогрессирования, развития метастазов)
состояния (прогрессированию,
при отсрочке на 3–4 месяца
развитию метастазов)
Уровень доказательности
Рекомендация в условиях
COVID

Высокий приоритет
Высокая вероятность ухудшения
состояния (прогрессирования,
развития метастазов) и смерти
(связанной с опухолью) при
отсрочке > 6 недель

Экстренное состояние
Состояние, угрожающее жизни,
или болевой синдром, требующий
приема опиатов

2
Отложить на 6 месяцев

Провести лечение в течение 3 месяцев

Провести лечение в течение < 6
недель

РПЭ

Неоадъювантная ГТ для отсрочки
РПЭ не показана
В качестве альтернативы РПЭ
можно рассмотреть длительную
ГТ + ДЛТ

ДЛТ

Ранняя неоадъювантная ГТ
при наличии симптомов, с
последующей ДЛТ через 6–12
месяцев
Следует избегать инвазивных
процедур, например введения
фидуциальных маркеров и/или
ректальных расширителей

Лечение в течение < 24 часов
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НАБЛЮДЕНИЕ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ^
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Маловероятно, что отсрочка на 6
Низкая вероятность ухудшения состояния
месяцев приведет к ухудшению
(прогрессирования, развития метастазов)
состояния (прогрессированию,
при отсрочке на 3–4 месяца
развитию метастазов)
Уровень доказательности

3

3

Рекомендация в условиях
COVID

Отложить на 6 месяцев

Провести лечение в течение 3 месяцев

Сохранение
определяемого уровня
ПСА

Отложить ПЭТ до окончания
пандемии

Если лечение необходимо, показана
ГТ. Следует отложить дальнейшее
обследование и возможную ДЛТ

При биохимическом рецидиве
отложить визуализацию до
завершения пандемии

После РПЭ: пациентам с высоким риском
биохимического рецидива по критериям
ЕАУ показана спасительная ДЛТ, если
она доступна. Если нет, после окончания
пандемии рассмотреть показания к ГТ в
комбинации с ДЛТ
После ДЛТ: если требуется спасительная
терапия, при времени удвоения ПСА < 12
месяцев вначале показана ГТ

Биохимический рецидив
после местного лечения

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Высокая вероятность ухудшения
состояния (прогрессирования,
развития метастазов) и смерти
(связанной с опухолью) при
отсрочке > 6 недель

Состояние, угрожающее жизни,
или болевой синдром, требующий
приема опиатов

Провести лечение в течение < 6
недель

Лечение в течение < 24 часов

^ Во время пандемии необходимо максимально предлагать телемедицину. Ее следует рассматривать в качестве стандарта при условии, что у пациента нет необъяснимых осложнений
лечения. Обследование в клинике необходимо проводить только при очевидной необходимости. Следует отложить на несколько месяцев физикальное исследование и использовать
телемедицину для опроса.

ЛЕЧЕНИЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ГОРМОН-ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Высокий приоритет

Маловероятно, что отсрочка на 6
Низкая вероятность ухудшения состояния
месяцев приведет к ухудшению
(прогрессирования, развития метастазов)
состояния (прогрессированию,
при отсрочке на 3–4 месяца
развитию метастазов)

Высокая вероятность ухудшения
состояния (прогрессирования,
развития метастазов) и смерти
(связанной с опухолью) при
отсрочке > 6 недель

Уровень доказательности

3

2

Рекомендация в условиях
COVID

Отложить на 6 месяцев

Провести лечение в течение 3 месяцев

При низком объеме метастазов,
когда планируется ГТ + ДЛТ,
необходимо отложить ДЛТ до
момента, когда пандемия не
будет представлять серьезной
угрозы

Провести лечение в течение < 6
недель

Экстренное состояние
Состояние, угрожающее жизни,
или болевой синдром, требующий
приема опиатов

Лечение в течение < 24 часов

Ранняя системная терапия*
показана пациентам с РПЖ
стадии M1 (в алфавитном
порядке: абиратерона ацетат +
преднизон, или апалутамид, или
энзалутамид)

* Стандартом оказания помощи является ГТ в комбинации со следующими препаратами (в алфавитном порядке): абиратерона ацетат + преднизон, или апалутамид, или доцетаксел,
или энзалутамид.
* ГТ в комбинации с доцетакселом не является оптимальным вариантом из-за риска нейтропении и частых обращений в больницу во время пандемии – можно рассмотреть
назначение абиратерона ацетата + преднизон 5 мг (прием стероидов).

ЛЕЧЕНИЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО КАСТРАЦИОННО-РЕФРАКТЕРНОГО РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ^
Приоритет

Низкий приоритет
Маловероятно, что отсрочка
на 6 месяцев приведет
к ухудшению состояния
(прогрессированию, развитию
метастазов)

Средний приоритет

Низкая вероятность ухудшения состояния
(прогрессирования, развития метастазов)
при отсрочке на 3–4 месяца

Уровень доказательности
Рекомендация в условиях
COVID

Первая линия

Высокий приоритет
Высокая вероятность ухудшения
состояния (прогрессирования,
развития метастазов) и смерти
(связанной с опухолью) при
отсрочке > 6 недель

Экстренное состояние

Состояние, угрожающее жизни,
или болевой синдром, требующий
приема опиатов

2
Отложить на 6 месяцев

Провести лечение в течение 3 месяцев

Провести лечение в течение < 6
недель

Лечение в течение < 24 часов

Пациентам с метастатическим
КРРПЖ показаны препараты,
увеличивающие общую
выживаемость. Терапия
первой линии зависит
от общего состояния,
симптомов, сопутствующей
патологии, локализации и
распространенности метастазов,
предпочтений пациента, ранее
проводимого лечения гормончувствительного РПЖ, а также
медицинских ресурсов и
специфических рисков во время
пандемии COVID-19*

* Если есть возможность, не рекомендуется проводить ХТ. При абсолютных показаниях: доцетаксел 75 мг/м2 1 раз в 3 недели в комбинации с Г-КСФ для сокращения количества
обращений в клинику или 50 мг/м2 1 раз в 2 недели. Кабазитаксел в дозе 20 мг/м2 в комбинации с Г-КСФ необходимо назначать только при отсутствии других вариантов лечения.
Sipuleucel T не рекомендуется (требуются медицинские ресурсы). Можно рассмотреть абиратерона ацетат + преднизон 10 мг (прием стероидов).
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Дополнительная таблица 8.
РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЕАУ ПО НЕНЕЙРОГЕННЫМ СИМПТОМАМ НАРУШЕННОГО МОЧЕИСПУСКАНИЯ У МУЖЧИН НА ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ COVID

ДИАГНОСТИКА
Приоритет

Определение

Низкий приоритет
Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния

Средний приоритет
Низкая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке на 3–4 месяца

Высокий приоритет
Высокая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке > 6 недель

Обследование новых пациентов с
СНМ

Подозрение на ухудшение функции
почек
Подозрение на онкологические
причины СНМ

Уровень
доказательности

Мнение экспертов

Мнение экспертов

Рекомендация в
условиях COVID

Отложить – допускается удаленная
оценка при наличии такой
возможности

Определить приоритетность в
обследовании пациентов с СНМ,
если есть подозрения на ухудшение
функции почек и/или онкологические
причины

Экстренное состояние

Состояние, угрожающее жизни

ЛЕЧЕНИЕ
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния

Низкая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке на 3–4 месяца

Консервативная и лекарственная
терапия новых пациентов с СНМ
Хирургическое лечение СНМ у мужчин

Хирургическое лечение пациентов с
задержкой мочи

Уровень
доказательности

Мнение экспертов

Мнение экспертов

Рекомендация в
условиях COVID

Если есть возможность, продолжить
стандартную консервативную и
лекарственную терапию СНМ у
мужчин, включая ноктурию.
Если есть возможность, продлить
консервативную и лекарственную
терапию до осуществления контроля
над вспышкой.
Промежуточный период приема
ингибиторов 5α-редуктазы в виде
монотерапии или в комбинации у
пациентов с СНМ умеренной/тяжелой
степени и повышенным риском
прогрессирования.
Если есть возможность, отложить
терапию десмопрессином при лечении
ноктурии вследствие ночной полиурии,
чтобы не требовалось наблюдение.
Отложить хирургическое лечение
пациентов с СНМ умеренной/
тяжелой степени в зависимости от
возможностей клиники

Определить приоритетность
пациентов с задержкой мочи,
поскольку есть значительный риск
развития инфекции из-за наличия
катетера и необходимость обращения
в больницу для регулярной замены
катетера. В качестве альтернативы
обучить пациента периодической
катетеризации

Определение

Высокий приоритет
Высокая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке > 6 недель

Экстренное состояние

Состояние, угрожающее жизни

НАБЛЮДЕНИЕ
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Определение

Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния

Низкая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке на 3–4 месяца

Высокая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке > 6 недель

Состояние, угрожающее жизни

Наблюдение

Пациенты, получающие лечение,
которые как минимум один раз были
на контрольном визите

Пациенты, которые недавно начали
лечение и не были на контрольном
визите

Пациенты, которые принимают
десмопрессин

Пациенты, которые недавно
начали принимать десмопрессин

Уровень
доказательности

Мнение экспертов

Мнение экспертов

Мнение экспертов

Рекомендация
в условиях COVID

Отсрочить наблюдение пациентов,
получающих лечение, которые
как минимум один раз были на
контрольном визите.
Допускается удаленное наблюдение
при наличии такой возможности

Пациентам, получающим
десмопрессин, требуется измерение
уровня натрия в динамике. Если
есть возможность, его необходимо
выполнять в условиях первичного
звена

Пациентам, которые недавно
начали получать десмопрессин,
необходимо измерять уровень
натрия на 3-й и 7-й дни, а также
через 1 месяц

Оценить эффективность и
безопасность терапии у пациентов,
которые недавно начали лечение и не
были на контрольном визите.
Допускается удаленное наблюдение
при наличии такой возможности

Общие рекомендации
1. Если есть возможность, необходимо проводить удаленные консультации с использованием всех текущих рекомендаций.
2. Пациентам можно отправить по электронной почте шкалы симптомов и дневники мочевого пузыря.
3. Необходимо отложить уродинамические исследования.
4. Пациентам с недержанием мочи не рекомендуется проводить визуализацию мочевыводящих путей.
5. Если есть возможность, необходимо использовать ресурсы первичного звена.
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Дополнительная таблица 9.
РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЕАУ ПО НЕДЕРЖАНИЮ МОЧИ НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID

ДИАГНОСТИКА
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет
Низкая вероятность
ухудшения состояния при
отсрочке на 3–4 месяца

Высокий приоритет

Определение

Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния

Диагностика

Обследование по поводу недержания
мочи у пациентов без нейрогенной
дисфункции
Исключение ИМВП в качестве причины
развития недержания мочи

Подозрение на онкологические причины
недержания мочи

Уровень доказательности

Мнение экспертов

Мнение экспертов

Рекомендация в условиях
COVID

Отложить – если есть возможность,
исключить ИМВП в условиях
первичного звена

Приоритет отдается обследованию при
подозрении на злокачественную опухоль,
например в случае мочевых свищей

Высокая вероятность ухудшения состояния
при отсрочке > 6 недель

Экстренное состояние

Состояние, угрожающее жизни

ЛЕЧЕНИЕ
Приоритет

Низкий приоритет

Определение

Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния

Консервативное лечение

Модификация образа жизни и
коррекция питьевого режима
Лечение сопутствующей патологии
Предоставление средств для
удержания мочи
Тренировка мышц тазового дна
Электрическая/ магнитная стимуляция

Уровень доказательности

Мнение экспертов

Рекомендация в условиях
COVID

Отложить – если есть возможность,
необходимо предоставить письменную
информацию или рекомендации для
врача первичного звена относительно
коррекции лекарственной терапии,
функции кишечника, снижения веса,
питьевого режима, своевременного
мочеиспускания и тренировки мочевого
пузыря, а также предоставлению
устройств для удержания мочи

Лекарственная терапия

Лекарственная терапия императивного
или стрессового недержания мочи
Лекарственная терапия недержания
мочи после радикальной
простатэктомии
Оценка эффективности лекарственной
терапии

Уровень доказательности

Мнение экспертов

Рекомендация в условиях
COVID

Отложить – если есть возможность,
целесообразно оценить симптомы и
лекарственную терапию посредством
удаленного доступа. Необходимо
предоставить информацию по
проводимой терапии врачу первичного
звена.
Лекарственная терапия, которая
требует динамического наблюдения,
например десмопрессин, не показана

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение стрессового
недержания мочи или смешанного
недержания с преобладанием
стрессового компонента

Средний приоритет
Низкая вероятность
ухудшения состояния при
отсрочке на 3–4 месяца

Высокий приоритет

Высокая вероятность ухудшения состояния
при отсрочке > 6 недель

Хирургическое лечение мочевых свищей,
если онкологическое лечение, включая
системную ХТ или внутриполостную ЛТ,
можно проводить только после пластики
свища

Хирургическое лечение императивного
недержания мочи или смешанного
недержания с преобладанием
императивного компонента
Хирургическое лечение дивертикулов
уретры
Хирургическое лечение недержания
мочи после радикальной
простатэктомии
Хирургическое лечение неакушерских
свищей
Уровень доказательности

Мнение экспертов

Рекомендация в условиях
COVID

Отложить

Рассмотреть раннюю пластику свища в
индивидуальном порядке

Экстренное состояние

Состояние, угрожающее жизни
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НАБЛЮДЕНИЕ
Низкий приоритет
Определение

Уровень доказательности

Рекомендация в условиях
COVID

Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния

Средний приоритет
Низкая вероятность
ухудшения состояния при
отсрочке на 3–4 месяца

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Высокая вероятность ухудшения состояния
при отсрочке > 6 недель

Состояние, угрожающее жизни

Наблюдение пациентов с недержанием
мочи

Пациенты, которые принимают
десмопрессин

Пациенты, которые недавно
начали принимать десмопрессин

Мнение экспертов

Мнение экспертов

Мнение экспертов

Отложить

Пациентам, получающим десмопрессин,
требуется измерение уровня натрия
в динамике. Если есть возможность,
его необходимо выполнять в условиях
первичного звена

Пациентам, получающим
десмопрессин, необходимо
измерять уровень натрия на 3-й и
7-й дни, а также через 1 месяц

Общие рекомендации
1. Если есть возможность, показаны удаленные консультации с использованием всех текущих рекомендаций.
2. Пациентам можно отправить по электронной почте шкалы симптомов и дневники мочевого пузыря.
3. Необходимо отложить уродинамические исследования, включая урофлоуметрию, цистометрограмму, исследование «давление–поток» и дополнительные методы, например
прокладочный тест.
4. Пациентам с недержанием мочи не рекомендуется проводить визуализацию мочевыводящих путей.
5. Если есть возможность, необходимо проводить динамическую оценку анализов крови в условиях первичного звена.
6. Удаленное наблюдение пациентов с недержанием мочи рекомендуется только, если есть возможность.

Дополнительная таблица 10.
РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЕАУ ПО НЕЙРОУРОЛОГИИ НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID

ДИАГНОСТИКА
Приоритет

Низкий приоритет
Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния

Средний приоритет
Низкая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке на 3–4
месяца

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Высокая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке > 6 недель

Состояние, угрожающее жизни

Визуализация

Подозрение на прогрессирующее
повреждение почек

Подозрение на сепсис

Уровень доказательности

Мнение экспертов

Мнение экспертов

Мнение экспертов

Рекомендация в условиях COVID

Все рутинные методы
исследования, включая анализы
крови и УЗИ, необходимо
отложить, КРОМЕ пациентов
с уросепсисом, требующих
госпитализации, или больных
с развивающейся почечной
недостаточностью

Определить приоритет по
обследованию и лечению – оценка на
индивидуальной основе

Экстренное лечение в
соответствии с местными
протоколами по сепсису

Определение

ЛЕЧЕНИЕ
Приоритет
Определение

Низкий приоритет
Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния

Средний приоритет
Низкая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке на 3–4
месяца

Высокий приоритет
Высокая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке > 6 недель

Медикаментозное лечение
Инвазивные вмешательства
Хирургическое лечение
Уровень доказательности

Мнение экспертов

Рекомендация в условиях COVID

Отложить обращение в больницу.
Коррекцию лекарственной
терапии можно провести
посредством телефонной или
видеоконсультации.
Все рутинные инвазивные
процедуры, включая
уродинамическое исследование,
и плановые хирургические
вмешательства необходимо
отложить. На время пандемии
показана лекарственная и
другие виды терапии, включая
катетеризацию

Экстренное состояние
Состояние, угрожающее жизни

Нефункционирующий катетер
Мнение экспертов

Мнение экспертов

Можно предоставить инструкции
пациенту или родственникам по
промыванию катетера; однако
если катетер не функционирует,
необходимо оказать срочную
помощь для профилактики
серьезных осложнений, например
автономной дизрефлексии

НАБЛЮДЕНИЕ
Приоритет
Определение

Низкий приоритет
Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния

Средний приоритет
Низкая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке на 3–4
месяца

Высокий приоритет
Высокая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке > 6 недель

Экстренное состояние
Состояние, угрожающее жизни

Стационарное наблюдение
Уровень доказательности

Мнение экспертов

Рекомендация в условиях COVID

Отложить – необходимо проводить
телефонные консультации, чтобы
в больницу обращались только
те пациенты, которым требуется
срочное оказание помощи

Общие рекомендации
Целью является максимально ограничить обращение нейроурологических пациентов в больницу. В нынешних обстоятельствах большая часть пациентов относятся к группе высокого
риска. Тем не менее виртуальные консультации позволяют решать экстренные ситуации наиболее безопасным и эффективным способом. Крайне важно соблюдать местные
протоколы и рекомендации с учетом доступных ресурсов.
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Дополнительная таблица 12.
РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЕАУ ПО МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID

ДИАГНОСТИКА
Приоритет

Низкий приоритет
Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния

Определение

Средний приоритет
Низкая вероятность
ухудшения состояния при
отсрочке на 3–4 месяца

Высокий приоритет
Высокая вероятность
ухудшения состояния при
отсрочке > 6 недель

Экстренное состояние
Состояние, угрожающее жизни

РЕКОМЕНДАЦИИ В УСЛОВИЯХ COVID

Почечная колика – методы
визуализации

УЗИ почек, далее КТ без
контраста, с оценкой ситуации
и данных УЗИ; в качестве
альтернативы – обзорная
урография (у пациентов с
рентгенопозитивными камнями
в анамнезе)

УЗИ почек, далее КТ без контраста при
фебрильной температуре, подозрении
на уросепсис, единственной почке или
при сомнительных результатах методов
диагностики
При непонятной причине болевого
синдрома – КТ органов грудной
клетки/брюшной полости/малого таза
(для одновременного исключения
пневмонии, связанной с COVID-19)

Почечная колика – лабораторные
исследования

Анализ мочи тест-полоской,
при подозрении на инфекцию –
посев мочи
Анализы крови в зависимости
от клинических проявлений и
данных визуализации

Анализ мочи тест-полоской и посев мочи
При фебрильной температуре анализы
крови, включая коагулограмму
Мазок или скрининг на COVID-19
(согласно локальным/ национальным
рекомендациям)

Подозрение на бессимптомный камень
почки – визуализация (УЗИ)

Небольшой камень/нижний
полюс: КТ без контраста/обзорная
урография и/или контрастное
исследование, если планируется
удаление камня

Оценка метаболизма

Анализ камня проводится по
стандартизированной методике
при первом эпизоде МКБ.
Метаболическое обследование
необходимо отсрочить

Крупный камень,
риск обструкции или
расширение чашечнолоханочной системы на
УЗИ: КТ без контраста

Общие рекомендации
Необходимо взвешивать пользу диагностических мероприятий низкого или среднего приоритета с возможными терапевтическими последствиями и риском передачи COVID-19.

ЛЕЧЕНИЕ
Приоритет
Определение

Низкий приоритет
Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния

Средний приоритет
Низкая вероятность
ухудшения состояния при
отсрочке на 3–4 месяца

Высокий приоритет
Высокая вероятность
ухудшения состояния при
отсрочке > 6 недель

Экстренное состояние
Состояние, угрожающее жизни

РЕКОМЕНДАЦИИ В УСЛОВИЯХ COVID
Сепсис вследствие камня,
вызывающего обструкцию, анурия

Срочное устранение обструкции
чашечно-лоханочной системы
(нефростома или стент*)

Почечная недостаточность
(двусторонняя обструкция,
единственная почка)

Срочное устранение обструкции
чашечно-лоханочной системы или
эндоскопическое удаление камня

Почечная колика

Купирование почечной колики (см. ниже
общие рекомендации)

Симптоматический камень
мочеточника, вызывающий
обструкцию, не подходящий для
литокинетической терапии

Оперативное лечение (ДУВЛ,
уретероскопия или устранение
обструкции*)

Камень мочеточника, не вызывающий
обструкции

Литокинетическая
терапия
Оперативное удаление
камня или установка
стента

Камень почки, периодически
вызывающий обструкцию

Оперативное удаление
камня или установка
стента
Первым этапом устранение
обструкции, затем удаление
камня в максимально ранние
сроки

Камень почки с рецидивирующей
ИМВП и обструкцией, частичный или
полный коралловидный камень
Другие бессимптомные/
малосимптомные камни почки

Оперативное удаление камня

Установка стента по поводу камня,
вызывающего обструкцию

Отсутствие/слабовыраженные
стент-зависимые симптомы:
эндоскопическое удаление
камня, когда для этого будет
возможность

Боль/стентассоциированные
симптомы: пациенты
имеют более высокий
приоритет

Примечания
* Выбор метода дренирования зависит от возможности выполнения вне операционной или у постели больного, под местной анестезией, чтобы избежать необходимости пребывания
в палате, участия анестезиолога, наркозного аппарата и с учетом последующих сроков удаления камня во время пандемии. Стенты выглядят предпочтительнее из-за высокого риска
случайного удаления/миграции нефростомы и возможного длительного ожидания основного этапа лечения. В краткосрочной перспективе рекомендуется использовать стенты с
ретракционными нитями для уменьшения количества амбулаторных посещений.
Общие рекомендации
Лечение пациентов с почечной коликой
1. В целом принципы лечения не отличаются от описанных в рекомендациях ЕАУ по мочекаменной болезни, особенно в отношении купирования болевого синдрома. Однако в ряде
публикаций описана связь НПВС (ибупрофен), респираторных и сердечно-сосудистых осложнений при тяжелом течении COVID, хотя причинная связь остается недоказанной. Тем не
менее ВОЗ рекомендует по возможности избегать использования ибупрофена. При почечной колике метамизол выглядит приемлемой альтернативой [1, 2].
2. Устранение обструкции при сохранении колики или развитии уросепсиса является экстренным состоянием и должно выполняться в максимально ранние сроки, насколько это
возможно [3].
Литокинетическая терапия и хемолиз
3. В случае пандемии, например SARS-CoV-2, данные методы приобретают более важное значение как возможный способ отказа от хирургических вмешательств.
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Дополнительная таблица 13.
РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЕАУ ПО ИНФЕКЦИЯМ В УРОЛОГИИ НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID

ДИАГНОСТИКА
Приоритет

Определение

Низкий приоритет

Средний приоритет

Маловероятно, что отсрочка на 6 месяцев приведет к
ухудшению состояния

Низкая вероятность
ухудшения состояния
при отсрочке на 3–4
месяца

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Высокая вероятность ухудшения состояния
при отсрочке > 6 недель

Состояние, угрожающее
жизни

РЕКОМЕНДАЦИИ В УСЛОВИЯХ COVID
Неосложненный цистит

Телефонная/электронная консультация для истории
болезни

Уретрит

Телефонная/электронная консультация для истории
болезни

Уровень доказательности

Мнение экспертов

ЛЕЧЕНИЕ
Приоритет

Определение

Низкий приоритет

Средний приоритет

Маловероятно, что отсрочка на 6 месяцев приведет к
ухудшению состояния

Низкая вероятность
ухудшения состояния
при отсрочке на 3–4
месяца

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Высокая вероятность ухудшения состояния
при отсрочке > 6 недель

Состояние, угрожающее
жизни

РЕКОМЕНДАЦИИ В УСЛОВИЯХ COVID
Неосложненный цистит

Антибактериальная терапия после консультации
уролога

Неосложненный
пиелонефрит

Антибактериальная терапия после консультации
уролога
Антибактериальная терапия после
консультации уролога. При необходимости
стационарное лечение

Осложненные ИМВП

Острый эпидидимит

Антибактериальная терапия после консультации
уролога

Уретрит

Антибактериальная терапия после консультации
уролога

Острый бактериальный
простатит

Легкое течение: антибиотики после консультации
уролога

Тяжелое течение: внутривенно
антибиотики, установка цистостомы при
наличии большого количества остаточной
мочи/обструкции

Уросепсис

При подозрении на
уросепсис необходимо
направить пациента в
ближайший госпиталь
для экстренного
лечения, в зависимости
от причины и симптомов

Гангрена Фурнье

Хирургическое
иссечение и
внутривенная
антибактериальная
терапия

Уровень доказательности

Мнение экспертов

Мнение экспертов

Мнение экспертов

Наблюдение
Приоритет

Определение

Низкий приоритет

Маловероятно, что отсрочка на 6 месяцев приведет к
ухудшению состояния

Средний приоритет
Низкая вероятность
ухудшения состояния
при отсрочке на 3–4
месяца

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Высокая вероятность ухудшения состояния
при отсрочке > 6 недель

Состояние, угрожающее
жизни

Рекомендации в условиях COVID
Телефонные и видеоконсультации или электронная
переписка. Госпитализация только по срочным
показаниям
Уровень доказательности

Мнение экспертов

Общие рекомендации
1. Поскольку многие неосложненные ИМВП (например, неосложненный цистит, неосложненные или рецидивирующие ИМВП) самостоятельно купируются в течение короткого
времени с или без антибактериальной терапии, рекомендуется максимально пользоваться возможностями телемедицины, видеоконференций или телефонных интервью. Приоритет
отводится пациентам, которым необходимо взять анализы мочи (на посев или другие) или больным с дополнительными факторами риска.
2. В большинстве случаев ИМВП не требуют хирургического лечения; однако оно может потребоваться, например, в случае развития инфекции на фоне обструкции. В таких случаях
рекомендуется, чтобы операцию проводил опытный уролог, прошедший кривую обучения. В операционной должно присутствовать минимальное количество персонала.
3. Длительность и частота попадания SARS-CoV-2 в моче неизвестны. Хотя не описано случаев передачи вируса через мочу, необходимо с осторожностью проводить забор мочи
(для посева, анализа тест-полоской и других анализов), установку катетера и эндоскопические операции (ТУР предстательной железы, ТУР опухоли мочевого пузыря, стентирование
мочеточника и т.д.).
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Дополнительная таблица 15.
РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЕАУ ПО ДЕТСКОЙ УРОЛОГИИ НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID

ДИАГНОСТИКА И АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ДЕТСКОЙ УРОЛОГИИ
Приоритет
Определение

Рекомендации в условиях
COVID

Низкий приоритет

Средний приоритет

Маловероятно, что отсрочка
на 6 месяцев приведет к
ухудшению состояния

Доброкачественные
заболевания мошонки и
полового члена, недержание
мочи

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Низкая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке на 3–4
месяца

Высокая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке > 6 недель

Состояние, угрожающее жизни

Срочные показания, например
первое УЗИ после операции
на ВМП

Срочные показания, при которых
отсрочка может привести к
необратимому прогрессированию
или поражению органа: включая
УЗИ, МЦУГ при подозрении на
тяжелую обструктивную уропатию,
если по-прежнему расстраивается
хирургическое лечение

Продолжить все вмешательства, при
которых задержка может угрожать
функции органа или имеется состояние,
угрожающее жизни

СХЕМА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Определение

Маловероятно, что отсрочка
на 6 месяцев приведет к
ухудшению состояния

Низкая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке на 3–4
месяца

Высокая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке > 6 недель

Состояние, угрожающее жизни

Рекомендации в условиях
COVID

Наблюдение через 6 месяцев

Повторная оценка в течение 3
месяцев

Повторная оценка в течение < 6
недель

Наблюдение в течение < 24 часов

Орхипексия, гидроцеле,
обрезание, паховая грыжа,
скрытый половой член,
мочекаменная болезнь при
отсутствии обструкции или
инфекции

Любые виды антирефлюксных
операций, пиелопластика,
операции по поводу
недержания мочи при
сохраненном опорожнении
мочевого пузыря

Пиелопластика в случае риска
потери функции почки
Рецидивные ИМВП после
антирефлюксных операций
Хирургическая коррекция
недержания мочи с неполным
опорожнением мочевого пузыря

Макрогематурия после травмы
Боль в мошонке после пластики паховой
грыжи
Подозрение на непроходимость или
перфорацию кишечника в сочетании с
аугментацией мочевого пузыря
Мочекаменная болезнь с признаками
сепсиса и/или обструкции
Клапаны задней уретры с задержкой мочи
Раневая инфекция или формирование
абсцесса после операции любого типа
ИМВП с фебрильной температурой/
признаки уросепсиса после операций
любого типа

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕТСКОЙ УРОЛОГИИ
Приоритет
Определение

Рекомендации в условиях
COVID

Низкий приоритет
Маловероятно, что отсрочка
на 6 месяцев приведет к
ухудшению состояния

Отложить на 6 месяцев

Операции по поводу
доброкачественных
заболеваний мошонки и
полового члена (орхипексия,
гидроцеле, паховая грыжа,
обрезание)
Функциональные операции
(при недержании мочи,
меатотомия, введение
ботулотоксина)
Реконструктивные операции
на половых органах
(гипоспадия, скрытый половой
член, другие аномалии
гениталий)
(Геми)нефрэктомия по
поводу доброкачественных
заболеваний
Аугментация мочевого пузыря,
катетеризируемая стома
и аппендикоцекостомия,
вследствие выраженного
и длительного влияния на
пациентов и медицинское
учреждение
Коррекция экстрофии
мочевого пузыря, в
зависимости от возраста и
локальной ситуации

Средний приоритет

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Низкая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке на 3–4
месяца

Высокая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке > 6 недель

Состояние, угрожающее жизни

Провести лечение в течение 3
месяцев. Выполнить операции
по отсроченным показаниям

Провести лечение в течение < 6
недель. Выполнить операции по
срочным показаниям, при которых
отсрочка приведет к необратимому
прогрессированию заболевания или
поражению органа

Лечение в течение < 24 часов
Хирургическое лечение в случае
состояния, угрожающего жизни

Пиелопластика при обструкции
ЛМС с прогрессирующей потерей
функции почек или тяжелыми
симптомами (в качестве
альтернативы – стентирование или
нефростомия)
Клапаны задней уретры
Первичный мегауретер с
прогрессирующей потерей функции
почек
Мочекаменная болезнь с
рецидивирующей инфекцией

Уросепсис с обструкцией (мочекаменная
болезнь, уретероцеле с обструкцией или
первичный мегауретер)
Травма с нестабильной гемодинамикой
или формированием уриномы
Клапаны задней уретры, если нельзя
установить уретральный катетер или
цистостому
Онкологические заболевания (опухоль
Вильмса, злокачественные опухоли
яичка/паратестикулярных структур,
рабдомиосаркома мочевого пузыря
и предстательной железы, можно
рассматривать резекцию в зависимости от
локальной ситуации и состояния ребенка)
Острая ишемия (перекрут яичка: у
новорожденных детей можно не проводить
ревизию из-за низкого шанса спасти
яичко и очень низкого риска метахронного
перекрута контралатерального яичка и
высокого операционного риска у данной
группы больных)
Парафимоз

Операции по поводу ПМР
(открытая реимплантация и
введение объемообразующих
средств)
Пиелопластика при отсутствии
снижения функции почки
Мочекаменная болезнь при
отсутствии инфекции или
обструкции
В отдельных случаях
введение ботулотоксина при
нейрогенном мочевом пузыре

Общие рекомендации
1. Хотя у большинства детей COVID-19 не протекает в тяжелой форме, пандемия окажет влияние на оказание детской урологической помощи. Необходимо принять правильное
решение, какие вмешательства можно отложить, а какую помощь важно продолжить оказывать.
2. В зависимости от возможностей учреждения во время пандемии COVID-19 мы рекомендуем проводить только экстренные операции и оказывать помощь пациентам с высоким
приоритетом.
3. Лечение пациентов со средним приоритетом можно проводить, когда появится возможность в больнице, но не во время вспышки COVID-19.
4. Важно отметить, что задержка в выполнении операций у пациентов с обструктивной уропатией (стриктуры ЛМС, устья мочеточника, клапаны задней уретры, нейрогенный мочевой
пузырь) может привести к потере функции почки и решение об откладывании операции может быть пересмотрено в зависимости от эпидемиологической ситуации, а также тяжести
обструкции у каждого отдельного пациента. В ряде случаев целесообразно перед реконструктивными вмешательствами выполнять деривацию мочи.
5. Без сомнения, появятся пациенты с врожденными аномалиями, для которых будет пропущено оптимальное время выполнения операции, например с гипоспадией или
крипторхизмом. В таких случаях есть риск ухудшения результатов лечения или психологической травмы вследствие отсрочки в выполнении операции и пациентам следует отдавать
приоритет в длинном листе ожидания.
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Дополнительная таблица 17.
РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЕАУ ПО ТРАВМЕ В УРОЛОГИИ НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ
Приоритет
Определение

Низкий приоритет
Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния

Средний приоритет
Низкая вероятность
ухудшения состояния при
отсрочке на 3–4 месяца

Высокий приоритет
Высокая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке > 6 недель

Экстренное состояние
Состояние, угрожающее жизни

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАВМЕ ПОЧКИ В УСЛОВИЯХ COVID

Уровень доказательности

Стабильным пациентам с
травмой 1–2-й степени показано
консервативное лечение в
амбулаторных условиях, если это
возможно

Стабильным пациентам
с травмой 3–4-й степени
показано консервативное
лечение с ранней выпиской,
если это возможно

При травме почки высокой
степени с активным кровотечением
и стабильной гемодинамике
показана селективная
ангиоэмболизация, если доступна
При травме почки высокой степени
и нестабильной гемодинамике
показана ревизия с нефрэктомией

3

3

3

Общие рекомендации по травме почки
Ревизия почки проводится в операционной, но после нее можно раньше перевести больного из ПИТ, в то время как ангиоэмболизация требует тщательного наблюдения, как правило
в условиях ПИТ, с риском рецидива кровотечения и необходимости ревизии. Подход должен быть индивидуальным. Полная эмболизация почки в кризисной ситуации выглядит
обоснованной и может снизить нагрузки на ПИТ.
Приоритет
Определение

Низкий приоритет
Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния

Средний приоритет
Низкая вероятность
ухудшения состояния при
отсрочке на 3–4 месяца

Высокий приоритет
Высокая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке > 6 недель

Экстренное состояние
Состояние, угрожающее жизни

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАВМЕ МОЧЕТОЧНИКА В УСЛОВИЯХ COVID
При травме мочеточника в остром
периоде показана только деривация мочи
Нефростомия предпочтительна перед
стентированием, поскольку не требует
общей анестезии и операционной.
Если стент можно установить под
флюороскопическим контролем
вне операционной, это выглядит
целесообразным вариантом, особенно
для женщин
Реконструктивные операции необходимо
отложить
Уровень доказательности

3

Приоритет
Определение

Низкий приоритет
Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния

Средний приоритет
Низкая вероятность
ухудшения состояния при
отсрочке на 3–4 месяца

Высокий приоритет
Высокая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке > 6 недель

Экстренное состояние
Состояние, угрожающее жизни

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАВМЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В УСЛОВИЯХ COVID

Уровень доказательности

Консервативное: внебрюшинные
или небольшие ятрогенные
внутрибрюшинные разрывы

Экстренная ревизия и пластика:
внутрибрюшной разрыв мочевого
пузыря при тупой травме и любые
проникающие ранения мочевого
пузыря

3

3

Приоритет

Определение

Низкий приоритет
Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния

Средний приоритет
Низкая вероятность
ухудшения состояния при
отсрочке на 3–4 месяца

Высокий приоритет
Высокая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке > 6 недель

Экстренное состояние

Состояние, угрожающее жизни

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАВМЕ УРЕТРЫ В УСЛОВИЯХ COVID
Пре травме уретры, связанной с
переломом костей таза, показана ранняя
пластика в течение 7 дней (высокий
приоритет)

При травме уретры показана
установка уретрального катетера
или цистостомы
Показана отсроченная
уретропластика (не ранее
чем через 3 месяца), а ранняя
уретропластика (в сроки от 2 дней
до 6 недель) или эндоскопическое
сопоставление краев уретры
имеют низкий приоритет
Уровень доказательности
Приоритет
Определение

2a–3

3
Низкий приоритет

Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния

Средний приоритет
Низкая вероятность
ухудшения состояния при
отсрочке на 3–4 месяца

Высокий приоритет
Высокая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке > 6 недель

Экстренное состояние
Состояние, угрожающее жизни
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ТРАВМЕ В УСЛОВИЯХ COVID
Травма с разрывом яичка, перелом
полового члена и проникающие
ранения половых органов представляют
угрозу для функции органов и требуют
хирургического лечения с высоким
приоритетом

Консервативное лечение:
непроникающие ранения без
признаков разрыва
Уровень доказательности

3

Общие рекомендации
В обычной ситуации применяются принципы контроля повреждений с целью стабилизации состояния и отсрочки реконструктивных операций, пока состояние пациента не будет
оптимальным. В случае массового поражения, например как при сегодняшней пандемии SARS-CoV-2, когда нагрузка на систему здравоохранения превышает ее возможности, мы
можем использовать аналогичные принципы с целью отложить плановые операции до более подходящего времени. Нефростома, например, позволяет дренировать почку в течение
даже нескольких месяцев, до тех пор, пока планируется реконструктивная операция. Необходимо понимать, что мы не знаем, когда пандемия SARS-CoV-2 завершится, поэтому
необходимо правильно информировать таких пациентов, как они могут обратиться за медицинской помощью в случае развития экстренного состояния (прямые телефонные номера и
электронная почта).
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МУЖСКОЙ ФАКТОР ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

В январе 2020 г. в Национальном
медицинском исследовательском центре
акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова прошел XIV
Международный конгресс по репродуктивной медицине.
Проблематику обсуждения обозначил директор НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова
академик РАН Геннадий Тихонович Сухих,
подчеркнув, что повышение показателей
рождаемости является необходимым залогом естественного восполнения населения. Для простого замещения поколений
суммарный коэффициент рождаемости
должен быть на уровне 2,33. Между тем
в 2018 г. на одну российскую женщину
пришлось всего 1,58 детей. Кроме того,
материнство все чаще откладывают на
более поздний возраст, что, в свою очередь, чревато осложнениями для матери и
плода. Остро стоит в повестке дня проблема онкологических заболеваний репродуктивной системы, составляющих сегодня
38% от общей онкологической заболеваемости женского населения России. В
этой ситуации серьезно возрастают роль
и значение репродуктивной медицины.
В рамках мероприятия доклад
представил заведующий по клинической
работе отделения андрологии и урологии НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова, к.м.н.
Руслан Игоревич Овчинников.
Предваряя выступление он отметил, что к проблеме бесплодия в парах, в
том числе ее мужскому фактору, приковано постоянное внимание исследователей. Каждые четыре-пять лет появляется
новый обзор Cochrane по лечению мужского бесплодия. В Cochrane обзор 2019
г. «Антиоксиданты при мужской субфертильности», вошла единственная работа
из России за последние 5 лет – коллектива
авторов отделения андрологии и урологии
нашего Центра. Оксидативный стресс –
наиболее частая причина нарушения сперматогенеза и возникновения мужского бесплодия. Признаки этого патологического
состояния можно обнаружить у большинства мужчин, страдающих бесплодием.
Вызывают его активные формы кислорода
(АФК): ионы кислорода, пероксиды и свободные радикалы, а их источниками могут
служить как сами сперматозоиды, в том
числе незрелые, так и лейкоциты спермы
при наличии какого-либо воспалительного
процесса. Возникновению оксидативного стресса способствуют самые разные
факторы, включая образ жизни, экологию,

общее состояние здоровья мужчины.
Объясняя уязвимость сперматозоидов перед АФК, докладчик указал на
отсутствие у них антиоксидантной системы
(в отличие от обычных клеток, имеющих
цитоплазму) и обрисовал механизм негативного воздействия. АФК повреждают
мембраны сперматозоидов, тем самым
снижая их подвижность. Таким образом,
ДНК сперматозоидов оказываются беззащитными перед оксидативным стрессом. Этиология нарушения хроматина и
повреждения ДНК сперматозодов описана в канадском исследовании 2014 г.
(Zini A. et al. Andrology, 2014). Согласно
этой работе, нарушения сперматогенеза вызываются его первичными или внутренними дефектами (аномалии развития, генетические отклонения), бороться
с которыми эффективно сегодня невозможно. Вторичные (или внешние) приобретенные повреждения связаны с наличием таких факторов, как гипертермия,

варикоцеле, гонадотоксины, оксидативный
стресс, сопутствующие заболевания, в
том числе сердечно-сосудистые и эндокринные. В числе негативно влияющих
на сперматогенез факторов называются также дефицит протаминов, наличие
активных форм кислорода, нарушения
апоптоза, замены гистонов на протамины в
сперматидах, плохая упаковка хроматина,
усиление чувствительности к оксидативному стрессу дефектных сперматозоидов.
«Почему так важно оценивать
повреждения ДНК? Потому что именно
эти повреждения могут влиять на исходы
и течение беременности и часто приводят к репродуктивным потерям: неразвивающиеся или замершие, внематочные
беременности, а также неудачи программ
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)», – выразил убеждение Р.И.
Овчинников. При этом эксперт сослался на
работу канадских исследователей, выделивших основные причины повреждения

ДНК сперматозоидов. Среди них на первом
месте поздний отцовский возраст, который наряду с возрастом матери влияет
на здоровье потомства. На второе место
авторы исследования поставили такую
распространенную причину, как варикоцеле. В этом же ряду инфекции мочеполовой системы, травмы спинного мозга,
гонадотоксины.
Рекомендации Европейского
общества урологов (EAU – European
Assotiation of urology) говорят о том, что
пероральный прием антиоксидантов
может улучшать результат лечения, а
следовательно, результат применения
вспомогательных репродуктивных технологий. Прежний Обзор Cochrane, вышедший в 2014 г., также содержит выводы
о том, что применение антиоксидантов
приводит к повышению шансов на зачатие
у субфертильных пар, снижает риск репродуктивных потерь, но требует дальнейших
исследований.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ РОЛИ D-МАННОЗЫ
Актуальность проблемы цистита была и остается чрезвычайно значимой во всем мире.
Большое количество эпидемиологических исследований свидетельствует о высоком уровне
заболеваемости, и преимущественно у женщин. По статистике 36 млн женщин в нашей стране
и 150 млн в мире встречаются с проявлениями цистита, и у половины из них заболевание
принимает рецидивирующий характер. В своем интервью профессор кафедры урологии
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, д.м.н.
Евгений Семенович Шпиленя рассказывает о важности восстановления иммунной системы
путем изменения микробиома кишечника при лечении инфекций нижних мочевыводящих путей
(ИНМП), а также о новых трендах и клинических рекомендациях в терапии цистита.
– Евгений Семенович, как вы
считаете, COVID-19 повлиял на заболеваемость циститом?
– Не думаю, что настоящая ситуация с COVID-19 значимо повлияла на рост
заболеваемости циститом. Цистит сам
по себе является распространенным во
всем мире заболеванием, ведь большая
часть патогенных штаммов E.Coli принадлежит к пандемическим клональным
группам ST131-H30R, ST1193 с множественной лекарственной устойчивостью.
При этом лучшее понимание взаимосвязи между микробиомом мочевыводящих путей и сохранностью мочевого
пузыря может коренным образом изменить наше представление о «стерильной моче». А восстановление иммунной
системы путем изменения микробиома
кишечника может стать путем к разрешению проблемы ИНМП для отдельных
пациенток. Но если пока по отношению
к терапии ОЦ достигнут консенсус, то

в отношении способов профилактики
и лечения рецидивирующего цистита
единства взглядов нет.
Основное противоречие заключается в длительности антибактериальной
терапии: о коротких курсах речь идет в
отечественной урологии и о длительной (до 12 месяцев) – в европейской и
американской. Но, независимо от какойлибо позиции, мировая урологическая
общественность признает негативный
экологический эффект длительного применения антибактериальных препаратов
в качестве профилактики обострений
рецидивирующих ИНМП.
– Если говорить о конкретных
препаратах, то, по-вашему, достаточно одного фосфомицина в качестве
монотерапии у пациенток с циститом?
– По отношению к ОЦ признан
единый подход – предпочтение отдается
однократному приему фосфомицина
или короткому курсу нитрофуранов.

Подход к лечению и профилактике рецидивирующей инфекции более противоречив, а предпочтение по-прежнему
отдается фосфомицину и нитрофуранам. Но при любом варианте профилактическое применение фосфомицина
предполагает определенную длительность курса, поэтому логично было бы
проявить заботу о желудочно-кишечном
тракте.
Конечно, врач при выборе пробиотика должен опираться на фенотипические и генетические характеристики,
а также на сведения о наличии пробиотического эффекта, установленного в
двойных слепых плацебоконтролируемых исследованиях. Для урологической
практики интересны S. thermophilus и L.
Acidophilus, которые могут тормозить
адгезию и инвазию энтероинвазивной
E. Сoli в клетках кишечного эпителия
человека, и Lactobacillus rhamnosus
GG, предотвращающая цитокининдуцированный апоптоз на модели клеток
кишечного эпителия путем ингибирования активации проапоптотической р38/
мутаген-активирующей протеинкиназы.
В широко распространенных бытовых
пробиотиках их не бывает.
– Расскажите, пожалуйста, о
новом в терапии циститов.
– Перспективным является поиск
ингибиторов адгезии, которые свяжутся с пилями бактерий, препятствуя их
соединению с рецепторами клеток организма-хозяина. Еще в 80-х гг. прошлого
века E.K. Michaels в эксперименте (in
vivo) получил доказательства эффективности D-маннозы, введенной внутрипузырно, при инфекциях, вызванных E.
Coli с манноза-чувствительными адгезинами. А в скором времени Schaeffer
A.J. уже в клиническом исследовании
показал, что D-манноза полностью
ингибировала адгезию у половины
уропатогенных штаммов из 73 и наполовину ингибировала адгезию еще у
четверти. За этим последовали многочисленные исследования, и сегодня мы
можем с уверенностью констатировать,
что химическая структура D-маннозы
позволяет ей связываться с маннозочувствительными фимбриями E. coli,
препятствуя их адгезии к слизистой
мочевыводящих путей. Бактерии связываются со свободной D-маннозой в
моче, принимая ее за белки на поверхности клеток и устраняются с током
мочи, уменьшая бактериальную нагрузку в мочевом пузыре более чем в 4 раза.

Было давно замечено, что у пациенток, склонных к рецидивам цистита,
концентрации D-маннозы в моче низкие,
что делает необходимым насыщение
мочи экзогенной D-маннозой для эффективной профилактики этого заболевания,
не говоря уже о том, что у D-маннозы
есть и другая биологическая роль – участие в N-гликозилировании части белков
протеома человека, поддерживая функционирование IgE, IgM, IgD, IgA и IgG и
других рецепторов иммунной системы.
Манноза является исключительно важным компонентом нормальной жизнедеятельности, а ее недостаток способствует
развитию ряда серьезных заболеваний.
Она частично синтезируется в организме
в процессе метаболизма, но это всего
10% суточной потребности, поэтому
остальное количество маннозы должно
поступать извне – с продуктами питания
или в виде пищевой добавки.
Сегодня мы имеем возможность
обеспечить регулируемое поступление
достаточного количества D-маннозы с
помощью единственного зарегистрированного в России ее источника –
БАД Экоцистин в дозировке 1500 мг.
Применение эндогенной D-маннозы
показало многообещающие результаты уже в первых клинических наблюдениях, почти в 7 раз снижая частоту
ИНМП, по сравнению с контрольными
группами при наблюдении в течение
12 месяцев. Но настоящий интерес к
D-маннозе возник после представления
урологическому сообществу в 2014 г.
результатов рандомизированного плацебо-контролируемого не слепого клинического исследования, представленного
группой хорватских ученых. Ими было
показано, что суточная доза D-маннозы
(2 г) значительно превосходит плацебо,
столь же эффективна, как 50 мг нитрофурантоина, и безопасна в предотвращении рецидивов ИНМП. Именно данное
исследование убедило экспертные группы американских и европейских урологов
включить в свои клинические руководства
D-маннозу как средство профилактики
рецидивирующей ИНМП, что особенно
привлекательно в условиях растущей
антибиотикорезистентности.
Курсовое лечение Экоцистином
предусматривает 1 саше в день в течение
20 дней. Опыт коллег и мой личный позволяют отметить не только эффективность
и безопасность такого лечения, но и его
высокую комплаентность, поэтому возможно неоднократное повторение курсов.
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ТРАВМОЙ АРТЕРИИ
ЕДИНСТВЕННОЙ ПОЧКИ
На одной из сессий в рамках совместного
конгресса урологов РЖД и ФМБА России
заведующий урологической клиникой
«Авиценна» в Новосибирске, врачуролог, хирург, онколог, к.м.н. Денис
Петрович Холтобин представил принципы
ведения больных с травмой артерии
единственной почки. Он рассказал о частоте
интраоперационных повреждений артерии
и привел алгоритмы ведения пациента при
интраоперационной травме.
«Почка имеет магистральный тип
артериального кровоснабжения, а пересечение артерий сопровождается гибелью участка почки, за который отвечает
данная артерия, – напомнил докладчик. – Травма артерии возможна в зоне
основного ствола, сегментарной ветви,
междольковых артерий, дугообразных
артерий. При этом пересечение основного ствола характеризуется гибелью
всей почки, а травмы в других зонах не
имеют клинического значения».
Среди вариантов лечения травмы сосудов почки доктор Д.П. Холтобин
назвал следующие: при травмах артерии
основного ствола – ушивание, протезирование, нефрэктомия, аутотрансплантация; артерии сегментарной ветви –
ушивание, лигирование, эмболизация;
междольковых артерий – ушивание,
эмболизация; дугообразных артерий –
консервативное лечение, эмболизация.
При травмах вены основного ствола –
ушивание, лигирование; ветвей вены
– лигирование.
По словам докладчика, существует целый ряд причин ятрогенной
травмы сосудов почки. «Травма сосудов случается даже во время «простых»
нефрэктомий: описаны единичные случаи повреждения верхней брыжеечной
артерии, которая восстанавливается
анастомозом «конец в конец», – сообщил он. – Что касается вмешательств
на артериях почки, то, как правило,
урологи проводят их, ориентируясь на
главу о реноваскулярной гипертензии
практического пособия «Оперативная
урология». Случаи, описанные там, редко
встречаются в практике врачей, однако
для помощи пациентам в экстренных
обстоятельствах необходимо владеть
определенными навыками, в частности
аорто-почечным шунтированием сосудистым протезом».
Далее доктор Д.П. Холтобин
привел вариант клинического случая
наблюдения, описанного в 2006 г. «У
женщины 46 лет был диагностирован
рак левой почки T3N1M0. Ей была проведена нефрадреналэктомия слева,
парааортальная, интераортокавальная
лимфадэнэктомия с торакофренолапаротомическим доступом в 10-м межре-

берье. При этом возникла травма правой
почечной артерии, распознавание которой произошло сразу после пересечения
и лигирования. Пока в операционную
направлялся сосудистый хирург, было
проведено удаление макропрепарата.
Затем было выполнено аорто-почечное
шунтирование сосудистым протезом
длиной 2 см, время ишемии составило
один час. Послеоперационный период
прошел без осложнений».
В другом клиническом случае
наблюдений 2013 г., описанном докладчиком, женщине 57 лет был установлен
диагноз синхронного рака обеих почек.
План лечения представлял собой последовательное выполнение резекции
почки. Первая операция на правой почке
была проведена с боковым доступом
в 10-м межреберье: выполнена резекция почки с временной ишемией путем
пережатия правой почечной артерии
зажимом Сатинского. Время ишемии
составило 12 минут. После снятия зажима констатировано отсутствие пульсации почечной артерии дистальнее места
пережатия. Было проведено рассечение почечной артерии и обнаружена
отслойка интимы. Сосудистый хирург
был доступен только удаленно, и после
консультации с ним были совершены
попытки прошивания интимы, однако
они оказались безуспешными. Через
30 минут урологи приняли решение
о нефрэктомии, а через месяц пациентке была проведена безишемическая открытая резекция левой почки.
«Почечной недостаточности у этой
пациентки не было, однако в настоящее
время я бы выполнил ей аорто-почечное
шунтирование», – сказал докладчик.
«Таким образом, алгоритм
действий хирурга при травме артерий единственной почки заключается
в следующем: во-первых, не паниковать, во-вторых, при возможности снять
лигатуру или клипсу, если артерия не
пересечена, в-третьих, вызвать сосудистого хирурга, в-четвертых, закончить
удаление макропрепарата и в-пятых,
выполнить аорто-почечное шунтирование с использование сосудистого протеза», – резюмировал доктор
Д.П. Холтобин.
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ПРАКТИКА УБЕЖДЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ УРОПАТОЛОГИЕЙ
В работе Х Московской урологической школы, которая из-за эпидемии коронавируса COVlD19 прошла в онлайн-формате, принял участие ведущий бизнес-тренер компании MedEthicsPro,
к.м.н. Евгений Исаакович Ванетик. В рамках интерактивного семинара он предложил урологам
обсудить тему коммуникативных навыков врача, которые необходимы для того, чтобы добиться
доверия пациента и повысить его приверженность терапии.

Навыки общения в медицине
«Общение с пациентом – это
наука, – пояснил лектор. – К примеру,
во многих западных странах, в том
числе Канаде и Великобритании,
продолжительность курса «Общение
с пациентами» в колледжах и медицинских университетах занимает
3,5 года. Причем результаты экзаменов по данному курсу находятся в
линейной зависимости от количества
жалоб пациентов: чем лучше оценки на экзаменах, тем меньше жалоб
предъявляется к врачу. Данный факт –
результат исследования, которое проводилось на большой выборке врачей,
закончивших данный курс в разное
время. Наука общения с пациентом
укладывается в схему медицинской
консультации (первичной или повторной), которая состоит из рациональной части (структурирования) и эмоциональной (выстраивания отношений).
В первую очередь необходимо поговорить о первых двух этапах (начало
консультации и сбор информации), на
которых формируется доверие и где
можно достичь определенного уровня
приверженности».
Далее Е.И. Ванетик напомнил
о существовании множества концепций выстраивания взаимоотношений
врача и пациента – патерналистских,
инженерных, партнерских и т.д. «Но
на нашем семинаре мы будем рассматривать так называемую концепцию
взаимности, которая включает в себя
не только пациенториентированный
подход (чтобы пациенту было удобно,
понятно, комфортно), но и позицию

взаимоотношений между пациентом
и врачом, где каждый играет определенную роль и выполняет собственные
действия и задачи, – сказал он. – И если
эта концепция реализуется на практике,
то повышается точность диагностики, улучшаются результаты лечения,
увеличивается готовность оказать поддержку, усиливается удовлетворенность и пациента, и врача. Между ними
развивается сотрудничество. У данной
концепции всегда есть содержание, в
рамках которого врач узнает предпочтения пациента и открыто сравнивает
их со своими мыслями, причем он объясняет свою позицию не просто так, а
соотнося ее с идеями пациента. Когда
пациент вовлекается в такую беседу,
он объясняет, какой план лечения для
него более предпочтителен. Еще одна
вещь, без которой данная концепция не
работает, – это определенные качества
врача, среди которых определяющими
являются эмпатия, акцептация (безусловное принятие больного) и аутентичность (естественность поведения,
согласованность чувств и их выражения)».
Ведущий объяснил: чтобы
реализовать концепцию взаимности,
врачу необходимо вначале развить
определенные навыки. По его словам, к первой группе этих навыков
относятся навыки содержания – то, о
чем врач говорит. Ко второй – навыки
процесса, т.е. как врач общается, формулирует и задает вопросы (кстати, в
программе обучения американских и
британских студентов насчитывается
73 навыка процесса, которые необходимо изучить). К третьей – навыки
восприятия (о чем врач думает и что
он чувствует).
Далее Е.И. Ванетик процитировал примеры вышеописанных навыков
в форме диалога врача и пациента
из книги Дж. Сильвермана со соавт
«Навыки общения с пациентами».
Первый диалог звучал так:
Пациент: В последнее время
мне приходится вставать по ночам,
чтобы помочиться.
Врач: Так, сколько раз за ночь?
Струя вялая? Мочеиспускание затруднено? Моча после мочеиспускания
подтекает?
Второй диалог:
Пациент: В последнее время
мне приходится вставать по ночам,
чтобы помочиться.
Врач: Так...

Пациент: И я очень много
пью...
Врач: Интересно, так...
Пациент: У моей матери диабет. Как, по-вашему, может быть и у
меня диабет?
Лектор прокомментировал эти
диалоги: «Во втором диалоге вопросов практически нет, есть желание
выслушать, одобрение слов пациента
и побуждение к тому, чтобы он высказывался дальше. Навыки процесса с
точки зрения постановки вопросов
выстроены верно. Поэтому велика
вероятность правильного восприятия и постановки верного предварительного диагноза. В первом диалоге
содержание по сути верное, но навыки процесса не очень отработаны.
Поэтому восприятие этих вопросов
пациентом может быть искажено, в
результате чего предварительный
диагноз может стать ошибочным».
В другом примере, приведенном лектором, врач может испытывать раздражение по отношению к
пациенту, что мешает выстраиванию
правильной коммуникации и постановке верных вопросов. «Таким образом, концепция взаимности предполагает не только пациенториентированный подход, но и выяснение позиции пациента, и установление особой
формы взаимоотношений с ним»,
– подчеркнул Евгений Исаакович.
Доверительный контакт
с пациентом
В чем заключается доверие
между врачом и пациентом? Лектор
пояснил: «Чтобы выстроить настоящее доверие, необходимо предпринять определенные действия. Итак,
из чего состоит доверие? Первое
слагаемое – экспертность, т.е.
демонстрация профессионального
опыта в области того заболевания,
ситуации, проблемы, которые волнуют пациента. Второе – намерение:
искреннее, понятное и четкое изложение плана совместных действий в
отношении пациента. Третье – отношения: не осязаемый, но важный контакт, на котором строится доверие».
Доктор Е.И. Ванетик познакомил аудиторию с базовой моделью
выстраивания отношений «Болезнь/
опыт болезни»: «Эта модель заключается в существовании двух позиций:
у врача – позиция биомедицинская
(ему необходимо выяснить симпто-

мы, признаки заболевания, проанализировать результаты обследования и сопутствующую патологию),
у пациента – позиция опыта: он не
знает, как формулируются симптомы, и не может читать результаты
исследований, но у него есть свои
опасения, тревоги, чувства и мысли
по поводу того, что с ним произошло. Когда происходит параллельное
исследование обеих позиций и их
интеграция, тогда возникает общее
понимание и совместное принятие
решения. А отдельно взятые позиции
не приводят к нужному результату,
и доверительного контакта не происходит».
Что же необходимо выяснять
врачу, чтобы эта модель работала,
а интерес к проблеме был общим?
Отвечая на этот вопрос, ведущий
сказал следующее: «С точки зрения
биомедицинского взгляда, необходимо восстановить последовательность событий, проанализировать
симптомы, провести расспрос по
релевантным системам (в урологии – это мочеполовая система).
Второе, что должно интересовать
врача, – взгляд пациента: его идеи
и убеждения, опасения, ожидания,
чувства и воздействие всего этого
комплекса на его жизнь. Кроме того,
вместе врачу и пациенту необходимо
прояснить информацию по поводу
анамнеза, лекарственного анамнеза,
личной и социальной истории».
Чтобы продемонстрировать отработку данных навыков,
Е.И. Ванетик рассмотрел конкретный пример: «К урологу на прием
приходит пациентка с циститом.
Врач на основании своего опыта и
клинического мышления принимает решение назначить антибиотик,
подразумевая то, что на фоне такой
терапии симптомы уйдут, в течение
двух-трех дней у пациентки наступит облегчение и затем она будет
получать терапию по схеме. Теперь
рассмотрим ту же ситуацию с точки
зрения пациентки. Она обращается
к доктору за быстрой и неотложной
помощью, так как испытывает страдания по поводу частых мочеиспусканий, боли, дискомфорта. Кроме того,
она может испугаться, если появится
примесь крови в моче. Она желает,
чтобы ситуация как можно скорее
завершилась. Однако пациентка не
знает, насколько быстро подейству-
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ет антибиотик. Поэтому, выясняя
позицию пациентки, врачу приходится задумываться о нескольких вещах:
какой результат лечения ожидает
пациент сегодня и какой потом? Как
соблюсти баланс между антибактериальной терапией, направленной
на патогенез, и симптоматической,
чтобы избавить пациентку от страданий? Как справиться с ситуацией
таким образом, чтобы ожидаемый
пациенткой результат был максимально достигнут.
Однако то, что беспокоит
пациента, не всегда легко выяснить.
Для этого используется множество
коммуникативных техник, к примеру:
прямой опрос, предположение, продолжение, рассказ о себе, улавливание невербальных сигналов, выслушивание, подтверждение, скрининг.
Кстати, результаты исследований
показали, что врачи порой неверно
используют эти навыки: они часто
перебивают пациентов, не давая им
договорить вступительные слова в
среднем через 18 секунд после начала разговора. И 94% таких случаев
заканчиваются тем, что слово окончательно берет врач».
Лектор объяснил, что самым
простым способом, где можно применить навыки процесса, является
прямой опрос по поводу выяснения
ожиданий и опасений пациента. В
качестве примера он привел варианты вопросов врача к пациенту с
целью услышать его мнение: «Как
вы думаете, в чем причина боли?
Как вы сейчас переносите этот
дискомфорт в течение дня? Какой

помощи с моей стороны вы ожидаете в отношении частого мочеиспускания? Что вас в большей степени
беспокоит: боль, жжение, резь или
частое мочеиспускание? Вы хотели
бы быстро убрать беспокоящие симптомы или готовы потерпеть два-три
дня?» Другим вариантом применения
навыков процесса является рассказ
пациента (в том случае, если у врача
есть на это время). Он представляет собой простой и легкий способ
узнать о переживаниях больного,
в нем содержится ясная картина
последовательности событий на
ранних этапах консультации, существует возможность избежать двух
параллельных монологов, проясняется параллельно и биомедицинский
аспект, и пациентский.
Что касается улавливания
невербальных сигналов, то здесь
врач может понимать чувства и ощущения пациента, апеллировать к ним
и таким образом прояснять более
точную картину происходящего. К
примеру, проверкой невербальных
намеков может служить следующий
вопрос: «Я чувствую, вас не вполне
удовлетворяют объяснения, которые вам давали раньше. Я прав?..».
Если есть моменты, связанные с
интимными отношениями, о которых
пациент пока не решился сказать,
можно задать уточняющий вопрос:
«Правильно ли я понимаю, что вас
серьезно тревожат интимные отношения с супругой?».
Таким образом, выяснив
ситуацию, необходимо решить, как
быстро помочь пациенту и снять его
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Главную идею терапии необходимо
донести до пациента – только тогда
прием препаратов будет
осознанным. И это будет влиять
на комплаенс
тревоги и опасения, а также оправдать его ожидания.
Убедительная аргументация
в ситуации, когда необходимо
быстро начать лечение
«Для убедительной аргументации существует определенная схема,
в основе которой лежат тезис, поддержка и обоснование, – пояснил
лектор. – Целью тезиса является
описание ситуации («Нам с вами
необходимо как можно быстрее
снять проявления воспаления»),
целью поддержки – демонстрация
понимания чувств пациента («Мне
понятна ваша обеспокоенность.
Действительно, за счет воспаления
происходит раздражение стенок
мочеиспускательного канала и, как
следствие, неприятные симптомы, о
которых вы мне рассказали»), целью
обоснования – описание фактов, на
которые врач опирается («Я назначу
вам препарат N вместе с антибиотиком, потому что он быстро уменьшит боль и устранит частое мочеиспускание»).
Что касается практики убеждения больных с хронической урологической патологией, то здесь,

по словам доктора Е.И. Ванетика,
принципы построения диалога
должны базироваться на следующих моментах: объяснения пациенту
ситуации («После удачной операции
по поводу аденомы вам потребуется
лекарственная поддержка»), высказывания экспертной точки зрения
(«В вашей ситуации оптимальным
решением будет прием препарата
N в форме свечей»), предложении
дальнейшего действия («Вам необходимо начать лечение сегодня-завтра.
Лучше начать использовать ректальные свечи 10 дней. Далее, если вы
будете испытывать дискомфорт от
применения свечей, можно перейти на таблетки еще на 10 дней»)
и приведение фактов в поддержку
своего мнения («По моему опыту
в ситуациях, похожих на вашу, при
точном соблюдении схемы эффект
будет просто отличным, если был
дискомфорт – он уйдет. По УЗИ мы
увидим, что отек ушел и ткани восстановились»).
«Главную идею терапии необходимо донести до пациента – только тогда прием препаратов будет
осознанным. И это будет влиять на
комплаенс», – резюмировал лектор.

ПРОФЕССОР ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ТКАЧУК (К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
22 июня 2020 г. исполнилось 90 лет со дня
рождения и 65 лет врачебной, научно-педагогической и общественной деятельности председателя
Санкт-Петербургского научного общества урологов им. С.П. Федорова, профессора кафедры
урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им.
акад. И.П. Павлова, заслуженного деятеля науки
Российской Федерации доктора медицинских наук
профессора Владимира Николаевича Ткачука.
В.Н. Ткачук родился в Ленинграде.
В 1955 г. окончил Первый Ленинградский медицинский институт им. акад. И.П. Павлова. С того
времени вся его деятельность неразрывно связана
с этим институтом, на кафедре урологии которого под руководством видного ученого и
клинициста профессора А. М. Гаспаряна он прошел путь от клинического ординатора
до профессора. В течение 25 лет (с 1970 по 1995 г.) В.Н. Ткачук возглавлял кафедру
урологии, в настоящее время является ее профессором.
Профессор В.Н. Ткачук – крупный ученый, клиницист и педагог, воспитавший
множество учеников и создавший свою школу в урологии. Под его руководством
защищено 10 докторских и 45 кандидатских диссертаций, а многочисленные ученики
работают как в России, так и во многих зарубежных странах.
Научные работы профессора В.Н. Ткачука и его учеников относятся ко многим
разделам урологии. Основными научными приоритетами В.Н. Ткачука являются разработка новых методов лечения доброкачественной гиперплазии предстательной
железы, рака мочевого пузыря, специфических и неспецифических воспалительных
заболеваний мочевых и мужских половых органов; изучение истории урологии. Им
опубликовано более 500 научных работ, в том числе 22 монографии. В.Н. Ткачук –
автор множества изобретений и рационализаторских предложений.
Вклад профессора В.Н. Ткачука в развитие отечественной урологии многогранен. Им были разработаны и внедрены в клиническую практику методики
рентгенодиагностики и лечения туберкулеза почек. Много лет В.Н. Ткачук посвятил

изучению этиологии, патогенеза, клинического течения, диагностики, а также
хирургическому лечению доброкачественной гиперплазии предстательной железы,
в течение последних 25 лет – и медикаментозной терапии этой болезни. Им был
разработан и в 1976 г. внедрен в практику оригинальный метод аденомэктомии.
Большое внимание он уделял диагностике и оперативному лечению рака мочевого пузыря, а также профилактике рецидивов опухолей мочевого пузыря после
трансуретральной резекции. Значительный вклад В.Н. Ткачук внес в разработку
различных аспектов патогенеза, диагностики и лечения хронического простатита. По
инициативе В.Н. Ткачука при кафедре урологии 1-го Ленинградского медицинского
института им. акад. И.П. Павлова в 1989 г. был открыт первый на Северо-Западе
Центр дистанционной ударноволновой литотрипсии (ДУВЛ). В двух монографиях и
многочисленных статьях, посвященных ДУВЛ, отражены особенности этого метода лечения в зависимости от клинических форм нефролитиаза. Много внимания
В.Н. Ткачук продолжает уделять организации урологической службы. С 1978 по
1987 г. профессор был главным урологом Ленинграда.
С 1972 г. на протяжении уже почти 50 лет В.Н. Ткачук возглавляет
Санкт-Петербургское (ранее Ленинградское) научное общество урологов
им. С.П. Федорова, ежемесячно председательствуя на его заседаниях. В.Н.
Ткачук активно участвует в работе Российского общества урологов, является
членом президиума правления РОУ, членом редакционной коллегии журнала
«Урология», главным редактором журнала «Урологические ведомости», награжден многими правительственными наградами. В 1997 г. В.Н. Ткачуку присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». В 2001
г. Международный биографический центр (Кембридж, Великобритания) за
достижения в мировой науке наградил профессора серебряной медалью части
«Интеллектуал 21-го века». В 2016 г. на торжественной церемонии открытия
XXXI конгресса Европейской ассоциации урологов в Мюнхене президент ЕАУ
профессор Кристофер Чаппл вручил Владимиру Николаевичу сертификат о
присвоении статуса Почетного члена Европейской ассоциации урологов.
Поздравляем Владимира Николаевича с юбилеем, желаем здоровья и
долгой плодотворной работы.
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ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ И ЗДОРОВЬЕ
МУЖЧИНЫ. ВСЕ ЛИ МЫ ЗНАЕМ?
Противовоспалительная терапия в патогенетическом
лечении доброкачественной гиперплазии предстательной
железы и хронического простатита.
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы и хронический простатит являются
распространенными урологическими заболеваниями у мужчин. Рецидивирующий инфекционновоспалительный процесс в тканях предстательной железы – один из ключевых механизмов
прогрессирования заболеваний и развития симптомов, ассоциированных с нижними
мочевыми путями. Энтомотерапия – новое перспективное направление в лечении различных
заболеваний, включая заболевания мочеполовых органов.

д.м.н. Л.А. Ходырева1

к.м.н. А.А. Дударева2

Кафедра урологии МГМСУ им А.И. Евдокимова, Москва
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ, Москва
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Введение
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) и
хронический простатит (ХП) являются
одними из самых распространенных
урологических заболеваний у мужчин,
которые у большинства пациентов
проявляются симптомами нижних
мочевыводящих путей (СНМП). ДГПЖ
и ХП являются социально значимыми
заболеваниями, приводящими к социальной дезадаптации и снижению
качества жизни пациентов, а также
высоким экономическим затратам
на оказание медицинской помощи
при несвоевременной диагностике и
лечении. Терапия пациентов с СНМП
имеет первостепенное значение для
повышения качества жизни пациентов, с одной стороны, и для замедления прогрессирования заболеваний – с другой. Последнее особенно
важно, поскольку в популяционных
исследованиях были получены достоверные данные о прогрессирующем
характере течения обоих заболеваний, о ключевой роли воспаления
как основного пускового механизма,
приводящего к развитию патологи-

ческого процесса в предстательной
железе (ПЖ). Обострение хронического воспалительного процесса в ПЖ
сопровождается дисбалансом между
биологически активными медиаторами воспаления, которые в дальнейшем приводят к развитию фиброза,
нарушению кровообращения на фоне
ишемии.
На сегодняшний день консервативная терапия ДГПЖ с СНМП,
как правило, включает применение
α1-адреноблокаторов (α1-АБ) и ингибиторов 5-альфа-редуктазы (5-АРИ).
Первые уменьшают выраженность
СНМП, вторые влияют на развитие
гиперпластических процессов в ПЖ.
Несмотря на свою эффективность,
терапия α1-АБ и 5-АРИ может сопровождаться нежелательными побочными эффектами (ортостатическая
гипотензия, эректильная дисфункция, нарушения эякуляции, снижение
либидо), которые служат причиной
отказа от дальнейшего лечения и
создают предпосылки для поиска и
создания новых лекарственных препаратов и физиотерапевтических
методов, направленных на основные

патогенетические звенья развития
заболеваний.
Использование в этих целях
биологически активных препаратов
растительного и животного происхождения на протяжении длительного времени находит место в схемах
терапии пациентов с СНМП, которые
обусловлены ДГПЖ и ХП. Настоящим
прорывом последних лет стало возрождение интереса к такому направлению, как энтомотерапия – использование биоматериалов насекомых
и продуктов их жизнедеятельности
в лечебных целях в медицине. Всем
известны примеры использования
общественных насекомых – пчелы,
осы, муравьи как источник биологически активных веществ для лечения многих заболеваний. В 2019 г.
Управлением по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов и
медикаментов (FDA) США была принята заявка и в дальнейшем одобрена
на препарат энтомологического происхождения на основе кантаридина, получаемого из насекомых вида
Mylabris quadripunctata для лечения
неврологических, дерматологических заболеваний и ревматоидных
поражений суставов. В настоящее
время энтомологические препараты
широко представлены в практической
медицине антисептиками, антибактериальными, противоопухолевыми и
другими лекарственными средствами, в т.ч. для лечения урологических
больных.
Лекарственный препарат
Аденопросин
В 2019 г. в России зарегистрирован Аденопросин – оригинальный европейский лекарственный
препарат для стартовой моно- или
комплексной терапии пациентов
с ДГПЖ и СНМП легкой и средней
степени тяжести, а также для комплексной терапии пациентов с ХП.
Лекарственный препарат обладает
симптоматическим и патогенетическим механизмом действия.

Действующее вещество – стандартизированный активный пептидный комплекс Аденопросин, основой
для получения которого служит биомасса личинок непарного шелкопряда (Lymantria dispar). Биоматериал
для получения биомассы выращивается в контролируемых условиях,
отвечающих целям и требованиям
фармацевтического производства.
Разработке Аденопросина предшествовало несколько лет лабораторных
исследований, в результате которых
было показано, что биомасса личинок непарного шелкопряда Lymantria
dispar обладает выраженными противовоспалительным, антипролиферативным и антиоксидантным свойствами.
Аденопросин прошел все
стадии доклинических и клинических исследований в соответствии
с нормативными требованиями для
лекарственных средств. В ходе клинических исследований препарат
продемонстрировал эффективность
при лечении пациентов с ДГПЖ I и
II стадии и ХП, как при моно-, так и
комплексной терапии, что выражалось в объективном снижении баллов
IPSS, улучшении уродинамических
показателей и повышении качества
жизни пациентов в течение первых
недель терапии.
Процедура создания лекарственного препарата Аденопросин
включает в себя ряд сложных последовательных высокотехнологических
процессов, таких, как экстракция биоактивных компонентов при экстремально низких температурах.
На сегодняшний день
Аденопросин в виде суппозиториев для лечения больных ДГПЖ и ХП
используется в клинической практике
в некоторых странах ЕС, СНГ и России.
Молекулярно-клеточные
механизмы терапевтического
действия Аденопросина
С целю изучения молекулярно-клеточных механизмов действия
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Аденопосина было проведено исследование in vitro
(L. Olariu и соавт. (2017 г.).
В качестве субстрата были
использованы две линии эпителиальных клеток ПЖ, первая из которых характерна
для ДГПЖ, а вторая для аденокарциномы. Каждая клеточная линия подвергалась
повторному воздействию
Аденопросина.
Было установлено, что
Аденопросин подавлял окислительный стресс, уменьшая
уровень внутриклеточного
пероксида водорода в клетках ДГПЖ. Препарат оказывал противовоспалительное
действие путем выраженного снижения концентрации
внеклеточных медиаторов
воспаления.
Аденопросин оказывал цитопротективное
действие и защищал эпителиальные клетки ПЖ от
апоптоза при наличии воспаления, а при его отсутствии результат был противоположным – препарат
значимо индуцировал апоптоз. Антипролиферативное
действие Аденопросина
было более выраженным по
сравнению с группами контроля и на фоне применения
метотрексата. Так, на фоне
применения Аденопросина
образование колоний гиперплазированных клеток ПЖ
уменьшилось на 95,56%.
Препарат оказывал антиангиогенное действие, ингибируя фактор роста эндотелия сосудов в линии клеток
аденокарциномы ПЖ.
В результате данного
лабораторного исследования
были сформулированы следующие механизмы действия
Аденопросина при ДГПЖ
и ХП:
• уменьшение размеров ПЖ за счет индуцирования апоптоза ее клеток;
• антиоксидантное
действие за счет уменьшения
количества внутриклеточного
пероксида водорода;
• противовоспалительный эффект за счет ингибирования интерлейкинов-6
и -8, а также уменьшение
выработки фактора роста
эндотелия сосудов;
• ингибирование
апоп
т оза в воспаленной
среде.
Аденопросин
в терапии больных ДГПЖ
В 2011 г. в европейском журнале Urology
было опубликовано первое
двойное слепое плацебоконтролируемое иссле-

дование эффективности и
безопасности применения
Аденопросина с участием 127 пациентов с ДГПЖ
(«Новое направление в лечении ДГПЖ с использованием
Аденопросина: биологически
активная энтомологическая
медицина». Urology, Vol. 78,
September 2011).
В течение пяти месяцев 85 пациентов основной группы получали
Аденопросин один раз в
сутки. Контрольная группа состояла из 42 больных,
которые принимали плацебо.
Аденопросин уже в течение
первых трех недель терапии более эффективно по
сравнению с плацебо снижал выраженность СНМП по
шкале IPSS с 16,8 до 11,2
балла, улучшал показатели максимальной скорости
потока мочи с 9,2 до 13,8 мл/
сек, уменьшал объем остаточной мочи с 53,7 до 41,5
мл, что проявлялось улучшением качества жизни пациентов.
Исследователи сделали вывод: Аденопросин
у больных ДГПЖ способен
индуцировать уменьшение
объема ПЖ, что было подтверждено данными трансректального ультразвукового
исследования (ТРУЗИ), снизить индекс инфравезикальной обструкции и улучшить
качество мочеиспускания.
Важными преимуществами
препарата было отсутствие
влияния на уровень сывороточного простатического
специфического антигена
(ПСА) и благоприятный профиль безопасности при его
применении.
Аденопросин в терапии
больных ХП
ХП характеризуется
наличием боли в области
малого таза с иррадиацией в половые органы, симптомами дизурии, а также
зачастую нарушением эректильной функции. Симптомы
и их выраженность оказывают серьезное влияние на
качество жизни пациента.
В клиническом исследовании была оценена эффективность Аденопросина в
терапии пациентов с вышеуказанными симптомами ХП:
60 пациентов были разделены на две равные группы.
Обе группы пациентов
получали комплексную терапию (антибиотик, α1-АБ), к
терапии пациентов основной группы был добавлен
Аденопросин по одной свече
в сутки ректально в течение

НОВОЕ В УРОЛОГИИ
30 дней. Промежуточными
точками контроля были вторая
и четвертая недели терапии,
а конечной – один месяц с
момента ее завершения.
Включение препарата
в комплексную схему терапии способствовало более
эффективному купированию
симптомов ХП, значимому
снижению выраженности
боли и улучшению эректильной функции. Кроме
того, уверенность пациентов основной группы в наступлении эрекции была выше,
чем в контрольной группе.
Стоит отметить, что, спустя
один месяц после лечения,
группа пациентов, получавших
Аденопросин, демонстрировала дальнейшее, статистически достоверное улучшение

мочеиспускания в сравнении
с контрольной группой.
Заключение
Достижения современной биотехнологии
открывают новые возможности в создании более
совершенных лекарственных препаратов для лече-

ния заболеваний мочеполовых органов. Ярким тому
примером служит препарат
Аденопросин, который обладает патогенетическим действием, и его можно рекомендовать в виде монотерапии или в составе комбинированного лечения больных
ДГПЖ и ХП.
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
«МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ»:
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
В 2019–2020 гг. прошло широкое общественное обсуждение клинических рекомендаций (КР)
по мужскому бесплодию, подготовленных группой экспертов Российского общества урологов
по поручению главного внештатного уролога Минздрава, академика РАН, проф.
Д.Ю. Пушкаря. Текст документа был представлен на сайте РОУ, а доклады, освещающие
положения КР, включены в программу XIX конгресса Российского общества урологов,
Евразийского конгресса урологов в Уфе, конференции Российской ассоциации репродукции
человека, совместных заседаний дискуссионного образовательного клуба ассоциации
специалистов консервативной терапии «АСПЕКТ» в урологии РОУ с региональными обществами
урологов России, а также других мероприятий с участием широкого круга специалистов:
урологов, акушеров-гинекологов, эндокринологов, генетиков, врачей общей практики.
Разработанная в соответствии с методическими рекомендациями версия КР прошла
согласование в отделе стандартизации и подготовлена к утверждению научно-практическим
советом Минздрава РФ, после которого КР получат статус документа, представляющего собой
основу для оказания медицинской помощи бесплодным мужчинам.

И.А. КОРНЕЕВ,
д.м.н., профессор, ГБОУ ВПО
«Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский
университет им. акад. И.П. Павлова»
МЗ РФ, медицинский директор
Международного центра репродуктивной медицины, Санкт-Петербург

– Уважаемый Игорь Алексеевич,
скажите, пожалуйста, как создавались новые клинические рекомендации по разделу «Мужское
бесплодие» и какие принципиальные условия соблюдались при их
создании?
– Порядок разработки КР в начале
2019 г. был регламентирован соответствующим приказом Минздрава России,
согласно которому рабочая группа подготовила структурированный по типовой
форме документ, состоящий из кратких
тезисов о том, что, кому и с какой целью
рекомендуется делать или не делать.
Кроме того, в нем кратко изложены све-

дения об этиологии, патогенезе, эпидемиологии, классификации и клинической
картине этого заболевания. Каждое положение рекомендаций было подкреплено ссылками на источники литературы
с указанием уровней достоверности
доказательств и убедительности в соответствии с едиными шкалами оценки.
Для согласования итогового текста
документа рабочей группе, состоящей
из 19 специалистов (Ахвледиани Н.Д.,
Аполихин О.И., Бабенко А.Ю.,
Боголюбов С.В., Божедомов В.А.,
Виноградов И.В., Газимиев М-С.А.,
Гамидов С.И., Ефремов Е.А., Жуков О.Б.,
Епанчинцева Е.А., Камалов А.А.,
Кинунен А.А., Коган М.И., Корнеев И.А.,
Корсак В.С., Красняк С.С., Моисеева И.В.,
Петрищев В.С.) разного профиля неоднократно требовалось провести обсуждение и обменяться мнениями. При этом
методическое сопровождение нашей
работы постоянно осуществляла главный
специалист отдела медицинского обеспечения стандартизации ФГБУ «ЦЭККМП»
Минздрава России Н.И. Журавлева.
Пользуясь случаем, хотел бы еще раз
поблагодарить всех за плодотворное
сотрудничество. Итогом нашей совместной деятельности стал документ, который
можно считать настольной книгой для
любого врача, столкнувшегося с проблемой бесплодия в браке, так как в нем
представлены рекомендации по диагностике и лечению на различных этапах
оказания медицинской помощи, а также
определены критерии оценки ее качества
и обозначена маршрутизация пациентов.
– Какое определение бесплодия
принято на сегодняшний день и как
это определение влияет на особен-

ности диагностики данного заболевания?
– В 2017 г. был опубликован
международный словарь терминов по
репродуктивной медицине [1]. В работе
по его подготовке приняли участие 25
экспертов из разных стран мира, которые сначала изучили существующие
определения бесплодия и других распространенных терминов и обозначений в этой области, а затем с учетом
принципов доказательной медицины,
предложили и утвердили через процедуру голосования новые формулировки, наиболее полно раскрывающие
смысл. В результате эксперты пришли
к заключению о том, что бесплодие –
это заболевание, характеризующееся
невозможностью достичь беременности
после 12 месяцев регулярной половой
жизни без контрацепции вследствие
нарушения способности субъекта к
репродукции либо индивидуальной,
либо совместно с его/ее партнером.
Именно это определение ранее было
включено другой рабочей группой
в рекомендации «Вспомогательные
репродуктивные технологии и искусственная инсеминация», которые получили гриф Минздрава России и были
направлены врачам в прошлом году.
Так как наши рекомендации посвящены
общей теме и связаны между собой,
было принято решение использовать в
них для определения бесплодия одну и
ту же формулировку.
Это определение наиболее точно
раскрывает суть бесплодия и открывает
перспективы как для целенаправленной
диагностики и этиотропного лечения
мужчин и женщин, так и для преодоления

проблемы при помощи вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ).
– Есть ли какие-либо принципиальные отличия или нововведения
в данных рекомендациях, на которые необходимо обратить особое
внимание?
– В первую очередь принципиально другим должно стать отношение
коллег к тексту рекомендаций, так как
внесенные в законодательство изменения позволяют рассматривать их как
документ, на основе которого врачам
необходимо оказывать медицинскую
помощь гражданам, а экспертам – оценивать ее качество. Отсюда следует, что
на каждое положение КР по мужскому
бесплодию (равно как и на положения
КР по другим заболеваниям) всем отечественным специалистам нужно не просто
обратить особое внимание, их нужно
знать. Более того, необходимо следить
за тем, как содержание КР будет меняться со временем, а их будут пересматривать не реже одного раза в три года.
В отличие от предыдущих версий
новая редакция КР по мужскому бесплодию была подготовлена экспертами разных специальностей и содержит больше
положений, отражающих междисциплинарный характер проблемы. К ним относятся рекомендации о том, что супругов, состоящих в бесплодном браке,
следует обследовать одновременно,
и полученные от гинеколога сведения
о фертильности женщины необходимо
учитывать при планировании диагностики и лечения мужского бесплодия.
Впервые в текст были включены подробные рекомендации по проведению
сбора анамнеза, физикального обследо-
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вания и лабораторной диагностики, что
позволяет рассчитывать на применение
их врачами общей практики. Кроме того,
дано обоснование показаний для проведения УЗИ органов мошонки и ТРУЗИ
у мужчин с патозооспермией, что может
быть полезно врачам ультразвуковой
диагностики. Пациентам с азооспермией
и олигозооспермией для исключения
эндокринных и генетических причин бесплодия, рекомендованы консультации
соответствующих специалистов.
– Какой алгоритм ведения пациента с бесплодием отображен в новых
клинических рекомендациях?
– Представленный в КР по мужскому бесплодию алгоритм ведения
пациента отражает знакомый всем медикам академичный подход, при котором
первичное консультирование пациента
и оценка результатов лабораторной и
инструментальной диагностики приводит к постановке клинического диагноза [2]. На этом этапе врач должен
принять решение о целесообразности
лечения мужчины с учетом вероятности
восстановления способности к зачатию
и репродуктивной функции женщины,
часто это трудное решение. Врачам следует не забывать о том, что у женщин
старше 30 лет способность к зачатию
с каждым последующим годом уменьшается, в связи с чем КР регламентируют длительность обследования для
установления причин бесплодия шестью
месяцами, а лечения, направленного на
восстановление способности к зачатию
естественным путем, – 12 месяцами,
после чего в случае неудачи необходимо
направлять супругов на лечение с применением внутриматочных инсеминаций
или ВРТ. ВРТ также следует применять
при наличии других показаний, например, необъяснимого бесплодия, бесплодия, при котором у женщин невозможно
применение других методов лечения, а
также при необходимости проведения
преимплантационного генетического
тестирования.

– В каких случаях рекомендуется
выполнение хирургических методик лечения бесплодия у мужчин,
а в каких возможно применение
медикаментозной терапии? Какие
группы медикаментозных препаратов и показания к их применению
отображены в новых клинических
рекомендациях по бесплодию у
мужчин?
– Мужчины с обструктивной азооспермией – это наиболее благоприятная группа для лечения с применением
хирургических методов. В нашей стране таких пациентов немало, поэтому
необходимо продолжать внедрение
микрохирургической техники для проведения реконструктивных операций на
семявыносящих путях и помогать коллегам пройти необходимое для успешной работы обучение с учетом опыта,
накопленного специалистами в разных
странах мира. Кроме того, оперативная
коррекция варикоцеле позволяет примерно одному из семи мужчин с олигозооспермией и отсутствием других причин бесплодия рассчитывать на зачатие
естественным путем. В тех случаях, когда
сперматозоиды отсутствуют в эякуляте и реконструктивное вмешательство
невозможно, полученные хирургическим путем сперматозоиды могут быть
использованы в программах ВРТ.
Успешно справиться с проблемой
бесплодия может консервативное лечение
по поводу всех снижающих фертильность
заболеваний. Препараты, влияющие на
работу гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси (хорионический гонадотропин и
менотропины), позволяют ликвидировать
бесплодие у мужчин с гипогонадотропным
гипогонадизмом, однако на это требуется время. Продолжительность лечения
может достигать 24 месяцев, при этом
исходный тестикулярный объем можно
рассматривать в качестве предиктора
ответа на монотерапию хорионическим
гонадотропином. Также идет активное
изучение возможности применения гона-

Мужчина, состоящий
в бесплодном браке

Сбор анамнеза,
объективное обследование

Лабораторная и инструментальная
диагностика

Диагноз подтвержден
Нет

Да

Лечение.
Наступление беременности

Опыт российских ученых
позволяет судить о положительном
влиянии комплекса АндроДоз
на фертильность мужчин
с патозооспермией,
способствующего преодолению
проблемы бесплодия в браке
дотропных препаратов в качестве эмпирической терапии при идиопатическом
мужском бесплодии. У этой категории
пациентов многие специалисты давно и
успешно используют антиоксидантную
терапию. Исследования показали, что
можно пытаться прогнозировать эффективность эмпирического лечения путем
оценки продукции гонадотропинов,
половых стероидов и активных форм
кислорода.
– Определите, пожалуйста, место
антиоксидантов в лечении мужчин
с бесплодием.
– Известно, что у мужчин после
приема антиоксидантов улучшались
параметры эякулята, а также увеличивалась частота наступления беременности
и рождения живых детей при применении
ВРТ [3]. Подтверждения этих результатов,
впервые полученных за рубежом, добились также многие отечественные исследователи [4]. В России одним из наиболее
полно изученных комплексов антиоксидантов является биологически активная
добавка АндроДоз, в которой содержатся
L-аргинин, L-карнитин, L-карнозин, коэнзим Q10, глицирризиновая кислота, цинк,
витамин Е, витамин А и селен. Курсовая
терапия АндроДозом по четыре капсулы в сутки на протяжении трех месяцев
способствует повышению концентрации,
подвижности и доли нормальных форм
сперматозоидов. Согласно результатам А.И. Неймарка и соавт. [5], выраженность лечебного воздействия на параметры спермограммы курсовой терапии
АндроДозом превосходила монотерапию
L-карнитином, а согласно данным многоцентрового исследования, проведенного под руководством А.А. Камалова
[6], она также способствовала снижению
вязкости эякулята и выраженности проявлений воспаления при иммунологиче-

ском бесплодии. Многие исследователи
отметили, что применение АндроДоза
способствовало повышению значимых
для зачатия показателей эякулята у
мужчин с нормозооспермией. При этом
не было зарегистрировано каких-либо
нежелательных побочных реакций или
отклонений основных клинико-лабораторных и биохимических показателей [4].
У партнерш мужчин, получавших лечение,
беременность нередко наступала естественным путем, а при применении ВРТ
наблюдали более высокий показатель
частоты наступления беременности [7].
Наиболее вероятно, что этому способствовало снижение степени фрагментации ДНК сперматозоидов в результате
уменьшения повреждающего действия
активных форм кислорода, о котором
писали В.А. Божедомов и соавт. [8,9].
Кроме того, этот препарат можно рекомендовать мужчинам, оперированным
по поводу варикоцеле, так как на фоне
приема АндроДоза у них наблюдали
более заметную положительную динамику показателей эякулята и снижения
индекса фрагментации ДНК сперматозоидов [10, 11].
Таким образом, клинические
рекомендации «Мужское бесплодие»,
разработанные междициплинарной
группой экспертов под эгидой РОУ на
основе принципов доказательной медицины, представляют собой документ,
которым необходимо руководствоваться
практикующим урологам и другим специалистам, оказывающим медицинскую помощь бесплодным супружеским
парам. Опыт российских ученых позволяет судить о положительном влиянии
комплекса АндроДоз на фертильность
мужчин с патозооспермией, способствующего преодолению проблемы
бесплодия в браке.
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