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Сердечно поздравляю вас с 
наступающим 2021 годом! К сожа-
лению, уходящий год был трудным 
для каждого из нас. Пандемия 
новой коронавирусной инфекции 
бросила вызов здравоохранению 
в целом и урологии в частности, не 
обойдя стороной самих медработ-
ников. Горько об этом говорить, но 
в 2020-м мы потеряли многих наших 
коллег, погибших, без всякого пре-
увеличения, на своем боевом посту. 
Совсем недавно, в канун Нового 
года, COVID-19 унес жизнь глав-
ного уролога Красноярского края и 
Сибирского федерального округа 
Федора Петровича Капсаргина. 
Светлая им память!  И сегодня, в эти 

предпраздничные дни, российские 
урологи  продолжают самоотвер-
женно трудиться, оказывая помощь 
пациентам в условиях напряженной 
эпидемической обстановки.

Пандемия не заставила нас 
отказаться от образовательных и 
научно-практических мероприятий, 
хотя и внесла коррективы в их пер-
воначальные планы. Местом про-
ведения юбилейного  ХХ  конгресса 
Российского общества урологов, 
который должен был состояться в 
Казани, стала интернет-площадка. 
В течение четырех дней за этим 
важнейшим для всего урологиче-
ского сообщества страны собы-
тием следили в режиме онлайн 
тысячи практикующих врачей. 
Подключиться к трансляциям из 
четырех залов конгресса можно 
было из любой точки мира, что 
позволило значительно расши-
рить и географию, и аудиторию 
мероприятия. 

Статистика события впечат-
ляет своим масштабом. В работе 
ХХ конгресса Российского обще-
ства урологов  приняли участие 
3023 специалиста из 19 стран мира 
и 79 регионов России. В течение 
103 часов трансляций меропри-

ятия было проведено 30 сессий, 
12 школ Российского общества 
урологов, 4 симпозиума. 270 спи-
керов прочитали более 350 докла-
дов. Четыре дня интенсивного 
онлайн-общения позволили нашим 
врачам-клиницистам пополнить 
свои знания, повысить профес-
сиональный уровень, обменяться 
опытом работы, обсудить актуаль-
ные прикладные вопросы и случаи  
из практики.

Сегодня можно сказать, 
что юбилейный XX конгресс 
Российского общества урологов 
стал тем мероприятием, которое 
наиболее емко и достоверно проде-
монстрировало последние дости-
жения одной из самых передовых 
медицинских специальностей – 
урологии. Тысячи специалистов  
из разных регионов России и из-за 
рубежа смогли встретиться, пусть 
и в виртуальном пространстве, 
поделиться результатами своего 
труда, открытиями, достижениями, 
успехами, сложностями и планами 
на будущий XXI конгресс РОУ, кото-
рый мы надеемся провести в более 
традиционной очной форме.

Каким бы ни выдался насту-
пающий год, Российское общество 

урологов  продолжит свою дея-
тельность, направленную на  рас-
пространение знаний, разработку 
и внедрение в практику инноваци-
онных технологий диагностики и 
лечения пациентов урологического 
профиля. Не сомневаюсь, на этом 
пути нам предстоят большие науч-
ные открытия и победы в борьбе 
с известными заболеваниями и 
новыми инфекциями. 

В новом, 2021 году хочу 
пожелать всем коллегам успехов 
на профессиональном поприще, 
здоровья, мира и процветания 
их семьям.  Верю, что россий-
ское здравоохранение в целом 
и урология в частности достой-
но выдержат экзамен пандеми-
ей и шагнет в завтрашний день с 
новыми знаниями и масштабными 
достижениями. 

Пусть 2021 год принесет нам 
всем любовь близких, уважение 
коллег, благодарность пациентов 
и радость личного общения!

Председатель Российского 
общества урологов, заслужен-
ный деятель науки Российской 

Федерации, чл.-корр. РАН  
Юрий Геннадьевич Аляев.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
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Уважаемые коллеги, друзья!

Перед вами предновогодний выпуск газеты «Вестник 
российского общества урологов», в котором подведены 
итоги состоявшегося в режиме онлайн XX юбилейного кон-
гресса российских урологов. Сегодня можно утверждать, 
что конгресс прошел успешно, о чем свидетельствуют 
многочисленные положительные отзывы участников. 
Полностью реализована научная программа конгресса с 
акцентом на новые технологии и инновации в диагностике 
и лечении урологических заболеваний. 
В программных и пленарных докладах продемонстри-
рован высокий уровень компетентности ведущих уро-
логов страны. Большой интерес и активность проявили 
более тысячи участников российских урологических школ, 
получив возможность задать вопросы преподавателям. 
Подобный формат проведения школ полностью себя 
оправдал и оказался востребованным.
Далее на страницах газеты коллеги найдут полезную с 

практической точки зрения информацию о современных возможностях консервативной 
терапии нарушений мочеиспускания, оперативного лечения пациентов, страдающих 
доброкачественной гиперплазией предстательной железы, которое должно базировать-
ся на персонифицированном подходе и новых клинических рекомендациях по профилю 
«урология».
Внимание читателей газеты несомненно привлечет раздел «Новости», в котором пред-
ставлены интересные исследования наших зарубежных коллег. 
Уходящий год был трудным для нас и наших близких. Надеюсь, что в 2021 году ситуация 
изменится к лучшему и мы сможем встретиться на очередном профессиональном форуме.
С Новым годом, друзья!

Главный редактор, академик РАН, 
профессор О.Б. Лоран
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Российская урология в авангарде инноваций
26–29 ноября в Москве в онлайн-режиме прошел юбилейный XX конгресс Российского общества 
урологов. В работе форума приняли участие ведущие эксперты в области урологии, а также 
многотысячная интернет-аудитория врачей-клиницистов. Ключевыми темами научной программы 
мероприятия стали вопросы онкоурологии, лекарственной терапии урологических заболеваний, 
новые технологии и инновации в диагностике и лечении, цифровая трансформация урологии как 
специальности.

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЯ

В центре внимания
Конгресс открылся приветствен-

ным словом министра здравоохране-
ния РФ, д.м.н., профессора Михаила 
Альбертовича Мурашко, который отме-
тил значимость этого крупного события 
с точки зрения понимания современных 
трендов развития урологии в России 
и мире, возможности обмена опытом, 
получения необходимых сведений для 
повышения профессионального уровня 
и дальнейшего использования наибо-
лее эффективных методов диагностики 
и лечения.

«Современная урология – это 
отдельная специальность, которая объ-
единила более 5700 специалистов и 
развивается стремительными темпами. 
Постоянно проводятся научные иссле-
дования, совершенствуются методы 
диагностики и терапии, повсеместно 
внедряются в практику инновационные 
хирургические технологии, в том числе 
роботические. Самоотверженная рабо-
та членов РОУ, их неутомимые научные 
и практические поиски позволяют нам 
сегодня лечить пациентов урологиче-
ского профиля на высоком уровне», – 
подчеркнул министр здравоохранения 
России.

Председатель РОУ, почет-
ный зав. кафедры урологии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, заслуженный 
деятель РФ, почетный член ЕАU, чл.-
корр. РАН, д.м.н., профессор Юрий 
Геннадьевич Аляев акцентировал 
внимание коллег на важности оценки 
обсуждаемых на конгрессе тем с учетом 
упорно протекающей коронавирусной 
инфекции, которая предопределяет 
особенности диагностики, клиниче-
ского течения и лечения урологических 
заболеваний. «Важный вопрос выбора 
тактики лечения: наблюдать, лечить 
медикаментозно, оперировать, исполь-
зовать малоинвазивные способы. При 

показанной операции, как срочно ее 
нужно осуществлять, можно ли отсро-
чить и на какое время? Важно опреде-
лить, насколько опасно промедление 
диагностических и лечебных меро-
приятий. Эти вопросы обсуждаются 
урологами всего мира», – подчеркнул 
важность выбора правильной стратегии 
Ю.Г. Аляев. 

Проректор по клинической 
работе и дополнительному профес-
сиональному образованию Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, директор 
клиники факультетской терапии им. 
В.Н. Виноградова, чл.-корр. РАН, д.м.н., 
профессор Виктор Викторович Фомин 
выразил уверенность, что отечествен-
ная урология развивается не только 
стремительными, а порой и опережа-
ющими по сравнению с другими стра-
нами темпами, по сути, выйдя за  рамки 
прикладной специальности.

«Урологи вносят существенный 
вклад в борьбу с теми группами заболе-
ваний, которые в наибольшей степени 
влияют на демографические показате-
ли в нашей стране и которые являются 
первоочередным объектом нацпроекта 
«Здравоохранение», – напомнил про-
фессор Фомин.

Главный внештатный специа-
лист-уролог, зав. кафедрой урологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, акаде-
мик РАН, д.м.н., профессор Дмитрий 
Юрьевич Пушкарь назвал конгресс 
колоссальным событием, поблагода-
рил его организаторов и высоко оценил 
роль образовательной инициативы РОУ.

«В прошлом году все москов-
ские урологи стали активными членами 
ЕАU. Это очень важно. Это инициатива 
Европейской ассоциации урологов, 
которая поддержана РОУ, и мы вступи-
ли в нее блоком. Также сейчас вступает 
и Санкт-Петербург. Это значит, что РОУ 
не изолировано, а является частью все-
мирной урологии», – сообщил Пушкарь.

Главный внештатный специ-
алист-онколог МЗ РФ, генеральный 

директор НМИЦ радиологии, директор 
МНИОИ им. П.А. Герцена, академик РАН, 
д.м.н., профессор Андрей Дмитриевич 
Каприн в своем приветственном слове 
сделал акцент на плотном партнерском 
взаимодействии урологов и онкологов 
России. «Мы интегрированы полностью, 
многие онкологи состоят в обществе 
урологов России и, наоборот, уроло-
ги состоят в обществе онкологов. Все 
настолько тесно переплетено, что мы с 
вами понимаем: наши силы в междис-
циплинарности, дружбе, уважитель-
ном и даже братском отношении друг 
к другу», – отметил А.Д. Каприн.

Цифровые технологии как 
формула будущего

Будущее за цифровыми тех-
нологиями в урологии, уверен ректор 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ака-
демик РАН, д.м.н., профессор, предсе-
датель Совета ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов России, 
вице-президент Российского союза 

ректоров, сопредседатель Российско-
китайской ассоциации медицинских 
университетов, член Совета по науке и 
образованию при Президенте РФ Петр 
Витальевич Глыбочко.

«Сегодня любая современная 
урологическая клиника немыслима без 
электронных медицинских карт, прове-
дения телемедицинских консультаций, 
дистанционного мониторинга состояния 
больного, формирования больших баз 
данных, диагностики с использованием 
искусственного интеллекта», – выразил 
убеждение П.В. Глыбочко. 

В ходе программного доклада 
академик Глыбочко поделился наработ-
ками в сфере цифровых и информацион-
ных технологий, которые уже внедрены 
или проходят апробацию в Институте 
урологии и репродуктивного здоровья 
человека Сеченовского университета.  

С 2018 г. здесь развивается 
такое направление, как телемедицина и 
мобильное здравоохранение. В 2020 г. 
на базе университета создан федераль-

Академик РАН, д.м.н., профессор 
П.В. Глыбочко

Ректор ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова»  
академик РАН Петр Витальевич Глыбочко: «Сегодня любая 
современная урологическая клиника немыслима без  
электронных медицинских карт, проведения телемедицин-
ских консультаций, дистанционного мониторинга состояния 
больного, формирования больших баз данных, диагностики  
с использованием искусственного интеллекта».

Председатель РОУ, чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор Ю.Г. Аляев  
и исполнительный директор РОУ, д.м.н., профессор М.А. Газимиев
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ный НМИЦ по профилю «урология». Его 
задачами в том числе являются вне-
дрение автоматизированной систе-
мы управления процессами оказания 
медицинской помощи в НМИЦ, включая 
«электронный бенчмаркинг»; проведе-
ние научно-практических мероприятий, 
а также дистанционных консультаций и 
консилиумов с применением телеме-
дицинских технологий (уже проведено 
более 300).

Сегодня активно развивается 
мобильное здравоохранение, обе-
спечивающее предоставление меди-
цинской помощи и дистанционный 
контроль образа жизни человека с 
помощью беспроводных, телекомму-
никационных технологий и мобиль-
ных устройств. Все это, по словам 
П.В. Глыбочко, предвещает эру меди-
цины «четырех П»: эффективная, про-
филактическая, персонализированная, 
предполагающая личное участие и 
вовлеченность пациента. 

В рамках работы по созданию 
цифровой платформы дистанционного 
наблюдения за состоянием здоровья 
пациентов в университете стартовали 
научные исследования по нескольким 
урологическим нозологиям. В частно-
сти, ведется дистанционный монито-
ринг пациентов с мочекаменной болез-
нью после хирургического лечения с 
применением портативного прибора 
«мочевой анализатор». Полученные в 
домашних условиях данные пациенты с 
помощью специального программного 
обеспечения и смартфона пересылают 
на телемедицинскую платформу врачам 
университета. По результатам удален-
ного мониторинга этих показателей вра-
чами проводится коррекция терапии, 
что позволяет достичь максимальных 
результатов лечения и повысить при-
верженность пациентов.

Пациентам с доброкачественной 
гиперплазией простаты, РПЖ, сфикту-
рой уретры, нейрогенными нарушения-
ми мочеиспускания для осуществления 
дистанционного наблюдения выдается 
портативный домашний «урофлоуметр». 
Подобный подход позволяет точнее 
поставить диагноз, определить стадию 
заболевания, подобрать соответству-
ющую состоянию пациента терапию, 
а также вовремя определить показа-

ния для возможного хирургического 
лечения. Другое важное направление – 
«Интернет медицинских вещей» – под-

разумевает экспресс-диагностику с 
использованием портативных приборов 
(например, проведение общего анализа 
мочи) и предварительное исследова-
ние с помощью ручного УЗИ-аппарата 
в любом месте. В рамках пилотного 
проекта «Интернет медицинских вещей» 
в университете начата работа по созда-
нию роботизированного комплекса для 
ультразвуковой диагностики в урологии 
«РобоСкан». 

Проект реализуется на основе 
принципиально нового подхода к про-
ведению УЗИ, основанный на разделе-
нии процессов сбора данных и анализа 
результатов исследований. При этом 
возможны два режима передачи полу-
ченных данных. В первом случае данные 
поступают на рабочее место врача-экс-
перта в реальном времени по мере их 
формирования. Во втором случае сохра-
няются в облачном хранилище, а затем 
одним массивом передаются на рабочее 
место врача. 

Не менее важное направление – 
создание «системы принятия клини-
ческих решений» на основе анализа 
информации цифрового банка данных. 
Как подчеркнул академик П.В. Глыбочко, 
задачей будущего является доступность 

этой системы на мобильном устройстве 
каждого врача.
Благодаря внедрению инноваций 
в 2020 г. Сеченовский универси-
тет победил в конкурсном отборе по 
созданию научных центров мирового 
уровня. И сегодня здесь приступили к 
формированию НЦМУ по цифровому 
биодизайну и персонализированному 
здравоохранению. В первоочередные 
задачи этого центра входит создание 
к 2025 г. «цифровых двойников» рака 
почек на основании математического 
и информационного анализа больших 
баз данных с использованием систем 
искусственного интеллекта и принятия 
клинических решений. 

Три кита российской  
урологической практики

Тон научной программе кон-
гресса программным докладом 
«Российская урологическая практика» 
задал Д.Ю. Пушкарь. 

Главной темой доклада он сделал 
лежащее в основании урологической 
практики так называемое платформен-
ное решение, включающее нормативную 
составляющую, клинические рекомен-
дации (КР) и непрерывное медицинское 
образование (НМО). 

«Вот три кита, на которых зиждет-
ся российская урологическая практика 
сегодня. Сегодня это платформенное 
решение, в соответствии с которым 
врачи в Москве, Санкт-Петербурге и 
Владивостоке будут работать одинако-
во», – подчеркнул докладчик.

В числе нормативных докумен-
тов эксперт выделил приказ № 907н 
МЗ РФ от 12.11.2012 «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помо-
щи взрослому населению по профилю 
«Урология» и приказ № 103н МЗ РФ от 
28.02.2019 «Об утверждении порядка и 
сроков разработки клинических реко-
мендаций и требований к их структуре, 
составу и научной обоснованности вклю-
чаемой в клинические рекомендации 
информации». Первый «отвечает» за 
нормативное регулирование, а именно 
за организацию работы кабинета, ста-
ционара, дневного стационара, центра; 
стандарты оснащения, штатные нор-
мативы. Второй ставит задачи перед 
научно-практическим советом, который 
утверждает КР, и экспертами, которые 
над ними работают. 

В свою очередь клинические 
рекомендации определяют алгорит-
мы диагностики и лечения, критерии 
качества медицинской помощи и реа-
билитации. Современная российская 
урологическая практика располагает КР 
по 11 нозологиям. Однако, по признанию 
Д.Ю. Пушкаря, сегодня  они выполняют-
ся не везде, в связи с чем он видит своей 
задачей обеспечение реализации так 
называемого платформенного решения 
в полном объеме.

Значительную часть свое-
го выступления академик Пушкарь 
посвятил образованию урологов, 
подчеркнув при этом неразрывность 
цепочки: ординатура, профстандарт, 
аккредитация, НМО. Эксперт обратил 
внимание, что в настоящее время одоб-

рения Минздрава РФ ждут трехлетняя 
программа ординатуры для урологов, 
работающих в стационаре, и два раз-
дела (А и В) для амбулаторных и ста-
ционарных урологов. 

Что касается программы НМО, 
она стимулирует врачей к посеще-
нию конференций и образовательных 
циклов (а это 14 баллов из накаплива-
емых за год 50 баллов). Еще 36 бал-
лов обеспечивают циклы повышения 
квалификации. Среди образователь-
ных программ лектор выделил Praxi 
medica Сеченовского университета и 
российский аналог FEBU  – программу 
«Московский врач».

Рассказав о возможностях, пре-
доставляемых платформенным решени-
ем, эксперт не обошел стороной и суще-
ствующие проблемы. Так, лишь половина 
урологических стационаров оснащена в 
соответствии с приказом № 907, одно-
временно испытывая дефицит кадров 
(37%). Более 75% урологических опера-
ций и манипуляций выполняются в усло-
виях стационара, при этом стационаров 
короткого пребывания не более 38 на 
всю страну. Волнует Д.Ю. Пушкаря и то, 
что онкоурология исчезает из некоторых 
урологических стационаров.  

В числе нерешенных вопросов 
эксперт указал на отсутствие КР по неот-

ложным состояниям (гематурия, острая 
задержка мочи, гнойный пиелонефрит, 
травма мочевых путей), сообщив, что в 
настоящее время они в работе. Также 
главного внештатного специалиста 
Минздрава беспокоит недостаточное 
количество центров компетенций, функ-
ции которых принимают на себя универ-
ситетские клиники. 

Коснувшись отсутствия четкого 
положения об аккредитации специали-
стов, академик Пушкарь привел в пример 
методическую работу в этом направле-
нии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и 
других медицинских вузов страны.  

Персонифицированные подходы 
в современной онкоурологии

Персонифицированным подхо-
дам к диагностике и лечению в совре-
менной онкоурологии посвятил свое 
выступление  профессор А.Д. Каприн. 
Персонифицированная медицина выра-

Академик РАН, д.м.н., профессор  
Д.Ю. Пушкарь

Академик РАН, д.м.н., профессор  
О.Б. Лоран

Награждение профессора А.В. Говорова
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жается в тактике ведения пациента, 
учитывающей его конкретные харак-
теристики, включающие генетический 
профиль, что, по мнению эксперта, в 
первую очередь требует развития моле-
кулярной диагностики. 

С помощью молекулярной диаг-
ностики можно прогнозировать развитие 
некоторых злокачественных опухолей, 
определять алгоритм обследования, 
обеспечивать раннюю диагностику онко-
логических заболеваний, оптимизиро-
вать стратификацию больных по группе 
прогноза, обеспечивать персонифици-
рованный подход к выбору препарата 
на основании изучения мутаций генов и 
корректировать назначенную терапию.

Академик А.Д. Каприн представил 
опыт НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина, 
МНИОИ им. П.А. Герцена и МРНЦ  
им. А.Ф. Цыба по разработке и практи-
ческому использованию молекулярно-
биологических маркеров опухолевого 
процесса для персонифицированного 
подхода в онкоурологии.

В ходе выступления докладчик 
рассмотрел роль биомаркеров в пер-
вичной диагностике, выборе лечения, 
определении прогноза и показаний к 
адъювантной терапии рака предста-
тельной железы (РПЖ), разработан-
ные в том числе и в НМИЦ радиологии. 
В частности, рассказал о диагности-
ческих панелях микроРНК с низким 
индивидуальным изменением экс-
прессии, при применении которых 
чувствительность диагностики РПЖ 
составляет более 80%. За эту работу 
НМИЦ радиологии признан базовой 
медицинской организацией в области 
онкологии среди стран СНГ. 

Еще одна разработка центра – 
геномный классификатор Decipher. Этот 
тест позволяет прогнозировать развитие 
биохимического рецидива и отдаленного 
метастазирования после радикальной 
простатэктомии  и лучевой терапии. 
В рамках исследования по его приме-
нению рекомендации по адъювантной 
терапии изменены в 30,8% случаев, 43% 
пациентов вместо адъювантной тера-
пии было рекомендовано наблюдение. 
По результатам другого исследования 
в когорте пациентов с РПЖ с низким 
риском наблюдение было показано в 
79% случаев. Таким образом, геномный 
классификатор помимо персонифици-
рованного подхода к лечению больных 
обеспечивает еще и экономический 
эффект, подчеркнул А.Д. Каприн.

Говоря о персонифицированных 
подходах при лечении рака мочевого 
пузыря (РМП), эксперт отметил, что 
использование новых биомаркеров 
мочи в дополнение к уже существующим 
методам диагностики данной патологии 
будет оправдано, если их специфическая 
чувствительность будет выше. Сегодня 
в рамках различных исследований  в 
этих целях применяется более 160 бел-
ков, однако прогностические значения в 
реальной клинической практике имеют 
только три: UBC, NMP22, BTA. По словам 
лектора, они демонстрируют неплохие 
показатели чувствительности и спец-
ифичности, особенно у больных с низ-
кодифференцированным РМП.

У пациентов с неблагоприятным 
прогнозом из-за невозможности при-
менения цисплатина ситуация измени-
лась с появлением иммунотерапевти-
ческих анти-PD-L1 антител. Сейчас для 

назначения иммунотерапии первой 
линии распространенного уротели-
ального рака им рекомендована PD-L1 
диагнос тика. Проведено исследование 
с целью классификации РМП на внутрен-
ние подгруппы, которые связаны специ-
фически молекулярными принципами, 
прогнозами и ответами на определение 
методов лечения. Определение молеку-
лярного подтипа опухоли потенциаль-
но может предсказать, какие пациенты 
получат наибольшую пользу от неоадъ-
ювантной химиотерапии.

Обсуждая персонифицирован-
ные подходы у больных раком почки 
(РП), академик А.Д. Каприн сообщил, 
что ряд клинических исследований 
продемонстрировал прогностическую 
диагностическую роль маркеров Kim-1 
у таких пациентов. 

 В рамках церемонии по предло-
жению председателя РОУ Ю.Г. Аляева 
участники конгресса минутой молчания 
почтили память коллег-урологов, кото-
рых не стало в 2020 г. 

Завершилось торжественное 
открытие юбилейного XX конгрес-
са Российского общества урологов 
награждением его членов за активное 
участие в работе общества, которое 
провел  исполнительный директор РОУ, 
директор НМИЦ по профилю «уроло-
гия», зам. директора по учебной работе 
Института урологии и репродуктивно-
го здоровья человека Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор 
Магомед Алхозурович Газимиев. 

За значительный вклад в раз-
витие российской урологии благодар-
ностью РОУ отмечены: 

– зав. кафедрой урологии 
Казанского ГМУ, заслуженный врач 
Республики Татарстан, заслужен-
ный врач РФ, член президиума РОУ, 
д.м.н., профессор Марина Эдуардовна 
Ситдыкова;

– зам. директора по научной и 
инновационной работе НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Блохина, чл.-корр. РАН, 
президент Российского общества 
онкоурологов, зам. председателя РОУ, 
д.м.н. Всеволод Борисович Матвеев;

– профессор кафедры урологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, почет-
ный член ЕАU, член международного 
общества урологов, член президиума 
Европейского общества по онколо-
гической урологии, д.м.н. Александр 
Викторович Говоров.

Елена Яковлева

Академик РАН, д.м.н., профессор 
А.Д. Каприн
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Дифференциальный диагноз: 
ГМП и цистит

Руководитель отдела кадро-
вой политики, научных исследований 
и образовательных программ НМИЦ 
по профилю «урология» ФГАОУ ВО 
«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», 

д.м.н. Заида Камалудиновна 
Гаджиева сообщила, что клинически 
под маской цистита могут скрывать-
ся абсолютно другие заболевания: 
опущение влагалища и мочевого 
пузыря (МП), камни нижней трети 
мочеточника, опухоль МП, туберку-
лез МП, интерстициальный цистит, 
присутствие инородного тела в 
МП, гиперактивность МП (ГМП). 
Подчеркивая, что дизурия не всег-
да является признаком наличия 
инфекции мочевыводящих путей, 
Заида Камалудиновна отметила, 
что ГМП – это симптомокомплекс, 
сопровождающийся ургентностью и 
ноктурией, с недержанием мочи или 
без такового и учащенным мочеиспу-
сканием при отсутствии доказанной 
инфекции мочевыводящих путей или 
другой очевидной патологии ниж-
него отдела мочевыводящих путей. 

Докладчик сообщила, что 
среди множества факторов, которые 
влияют на уродинамику мочевыводя-
щих путей у женщин репродуктивного 

возраста, значительная роль при-
надлежит колебаниям соотношения 
половых и глюкокортикоидных гормо-
нов и их опосредованному влиянию 
на α- и β-адренергические рецепторы 
(АР). Оно состоит в потенцировании 
эффектов симпатической нервной 
системы путем сенсибилизации α-АР 
эстрогенами и β-АР прогестероном. 
«Следует отметить, что в женском 
организме потенцирование эффек-
тов симпатической нервной системы 
на функцию МП зависит от цикличе-
ских изменений в яичниках, которые 
происходят как на протяжении всей 
жизни, так и в течение одного мен-
струального цикла, – сказала она. – В 
конце ХХ в. были выявлены эстроге-
новые и прогестероновые рецепторы 
в различных структурах урогенитель-
ного тракта. При этом в различных 
периодах климактерия у женщин 
степень эстрогеновой насыщенно-
сти снижается с увеличением дли-
тельности постменопаузы, а частота 
ГМП увеличивается со снижением 
степени эстрогеновой насыщенности 
и длительности климактерия».  

Согласно клиническим реко-
мендациям в лечении ГМП исполь-
зуются М-холиноблокаторы и един-
ственный представитель группы 
β3-адреномиметиков мирабегрон. 
З.К. Гаджиева сообщила, что при 
выборе М-холиноблокатора следует 
ориентироваться на его селектив-
ность, ведь чем более селективен 
препарат, тем меньше он дает побоч-
ных эффектов: «Сегодня доказано, 
что самым селективным в отношении 
мочевого пузыря является солифе-
нацин: его селективность превышает 
таковую у оксибутинина в 6 раз, а у 
толтеродина – в 2,5 раза». Кроме 
того, докладчик подчеркнула, что 
солифенацин не будет отрицатель-
но влиять на когнитивные функции 
у пожилой пациентки (в отличие от 
оксибутинина). Обратив внимание на 

результаты одного из исследований, 
она также сообщила, что солифена-
цин (Везикар®) показал одинаково 
высокую эффективность в лечении 
симптомов ГМП у женщин в постме-
нопаузе как один, так и в комбинации 
с локальными эстрогенами.

Далее З.К. Гаджиева предста-
вила еще один препарат, который, так 
же как и М-холиноблокаторы, эффек-
тивен при гиперактивном мочевом 
пузыре: «Мирабегрон (Бетмига®) спо-
собствует удержанию мочи, являясь 
мощным и селективным агонистом 
β3-АР. При наполнении МП актива-
ция β3-адренорецепторов (β3-АР) с 
помощью мирабегрона стимулирует 
расслабление детрузора и способ-
ствует удержанию мочи, приводя к 
увеличению накопительной емкости 
МП и интервала между мочеиспу-
сканиями. А при опорожнении МП 
мирабегрон не оказывает влияния 
на парасимпатическую стимуляцию 
сокращения детрузора и опорожне-
ния МП, поэтому может снизить риск 
острой задержки мочи (ОЗМ) по срав-
нению с антимускариновыми препа-
ратами. Мирабегрон имеет сродство 
именно к β3-АР в 105 раз выше, чем к 
β1-АР и в 33 раза выше, чем к β2-АР. 
Ссылаясь на Европейские рекомен-

дации-2020 по медикаментозной 
терапии недержания мочи, можно 
предложить антимускариновые пре-
параты или мирабегрон взрослым 
с ургентным недержанием мочи, у 
которых консервативное лечение не 
дало должного эффекта. Пациенты, 
не получившие адекватного резуль-
тата лечения от 5 мг солифенацина, 
могут получить больше пользы от 
добавления к терапии мирабегро-
на, чем от увеличения дозы перво-
го. К сожалению, большое число 
возрастных пациенток прекращают 
принимать М-холиноблокаторы в 
первые три месяца терапии из-за 
их побочных эффектов, в том числе 
влияния на когнитивные функции. 
И если изначально мирабегрон был 
рекомендован в качестве препарата 
при лечении только пациентов с сим-
птомами ГМП, которым антимускари-
новые препараты противопоказаны 
(или у которых они клинически неэф-
фективны) или при возникновении 
непереносимых побочных эффектов 
при их применении, то сегодня уже 
доказано, что мирабегрон (Бетмига®) 
имеет сравнимую эффективность и 
большую безопасность в сравнении 
с М-холиноблокаторами. По данным 
исследований, мирабегрон уменьша-

От клинической практики до МКБ-11: 
эволюция наших представлений  
о расстройствах мочеиспускания у мужчин 
и женщин
Врач-уролог, д.м.н., профессор кафедры урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова  
Геворг Рудикович Касян, открывший симпозиум при поддержке компании «Астеллас Фарма»  
в период проведения ХХ конгресса Российского общества урологов, напомнил коллегам 
о том, что последние 20 лет в медицинском сообществе велась работа по международной 
классификации болезней (МКБ). В результате этой деятельности в июне 2018 г. ВОЗ опубликовала 
окончательную версию 11-го пересмотра (МКБ-11), которая, по мнению Г.Р. Касяна, имеет  
три основных преимущества: в нее были внесены новые медицинские открытия и достижения, она 
полностью адаптирована под цифровые носители и имеет упрощенное кодирование. Что касается 
синдрома гиперактивного мочевого пузыря (ГМП), то в отношении этого диагноза в МКБ-11 
теперь существует отдельный код (GC50.0) c описанием модели пациента.

Среди множества факторов, 
 которые влияют на уродинамику 
мочевыводящих путей у женщин 
репродуктивного возраста,  
значительная роль принадлежит 
колебаниям соотношения половых 
и глюкокортикоидных гормонов  
и их опосредованному влиянию на 
α- и β-адренергические рецепторы. 
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ет частоту мочеиспусканий и недер-
жание мочи у пациентов, прекратив-
ших лечение из-за неэффективности 
М-холиноблокаторов. Кроме того, 
существуют исследования, доказав-
шие сохраняющийся эффект исполь-
зования мирабегрона при длитель-
ной терапии пациентов с ГМП (1–3 
года). Таким образом, мирабегрон 
(Бетмига®) является более прием-
лемым препаратом для пожилых 
и коморбидных пациентов, так как 
хорошо переносится и имеет про-
филь безопасности, сопоставимый 
с плацебо (включая влияние на ког-
нитивные функции). При этом инно-
вационная комбинация (мирабегрон 
50 мг+солифенацин 5 мг) является 
терапевтической опцией, которая 
может стать широко применимой в 
клинической практике». 

Говоря о профилактике и 
лечении пациентов с частыми реци-
дивами бактериального цистита, 
З.К. Гаджиева упомянула о проблеме 
антибиотикорезистентности, отсут-

ствии новых классов антибиотиков 
и возможности выраженных побоч-
ных эффектов при их применении, в 
связи с чем в настоящее время ВОЗ 
рекомендует использовать альтер-
нативные стратегии. В этой связи 
обращает на себя внимание препа-
рат для иммунопрофилактики ИМП 
– лиофилизированный лизат бактерий 
E.coli. При этом З.К. Гаджиева обра-
тила внимание коллег на препарат 
Уро-Ваксом®, который, действуя на 
неспецифический и специфический 
иммунитет, способен обеспечивать 
защиту от более широкого спектра 
патогенов-возбудителей ИМП, а не 
только от используемых в его составе. 
«Мета-анализы показали, что Уро-
Ваксом® уменьшает симптомы ИМП, 
улучшает лабораторные показате-
ли и снижает потребность в анти-
биотиках, – отметила докладчик. – 
Уро-Ваксом® – это единственный в 
России иммунологический препарат 
для лечения ИМП с наивысшей сте-
пенью рекомендаций Европейской 
ассоциации урологов и Российского 
общества урологов. Иммуноактивная 
профилактика и эффективность Уро-
Ваксома® по сравнению с плацебо 
доказана в нескольких рандомизи-
рованных контролируемых исследо-
ваниях и метаанализе. Таким обра-
зом, он может быть рекомендован 
для иммунопрофилактики у женщин 
с неосложненными рецидивирующи-
ми ИМП. Его применение уменьшает 
число рецидивов ИМП в среднем на 
40%, а также достоверно уменьшает 
длительность использования анти-
биотиков на 36% во время лечения 
и на 67% после его прекращения». 

Непростые варианты лечения 
СНМП у мужчин с ДГПЖ

Профессор кафедры уроло- 
гии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. 
Григорий Георгиевич Криво- 
бородов напомнил, что СНМП вли-
яют на все аспекты повседневной 
жизни пациентов. При этом он отме-
тил, что, в соответствии с рекомен-
дациями европейских, американ-
ских и российских урологов, при 
отсутствии абсолютных показаний 
к оперативному вмешательству на 
первом этапе лечения у мужчин с 
симптомами нарушения опорож-
нения МП необходимо назначать 
α1-адреноблокаторы прежде всего 
потому, что эти препараты пред-
ставляют собой скорую помощь 
пациенту, уменьшая проявление 
СНМП. «Обычно урологи назнача-
ют лечение α1-адреноблокаторами 
на 4–12 недель, чтобы оценить 
эффективность и значимость такой 
терапии в отношении мочеиспуска-
ния, – сообщил докладчик. – И если 
пациент и его врач отмечают улучше-

ние акта мочеиспускания, то, скорее 
всего, такой больной будет получать 
лечение α1-адреноблокаторами на 
протяжении длительного периода». 

Однако Г.Г. Кривобородов 
подчеркнул, что α1-адреноблокаторы 
бывают разными, и врач всегда дол-
жен делать выбор в пользу препа-
ратов, обладающих уроселективно-
стью. «Чаще всего СНМП у мужчин 
с доброкачественной гиперплази-
ей предстательной железы (ДГПЖ) 
встречается в пожилом возрасте. А 
поскольку сегодня наблюдается чет-
кая тенденция к увеличению средней 
продолжительности жизни, мы пони-
маем, что α1-адреноблокаторы уро-
логическим пациентам необходимо 
будет использовать в течение дли-
тельного времени. Именно поэтому 
из обширного списка препаратов 
урологам необходимо исключить те, 
которые имеют высокий риск побоч-
ных эффектов, включая снижение АД 
с развитием коллаптоидных состоя-
ний, – пояснил докладчик. – И такое 
исключительное использование уро-

На первом этапе лечения  
у мужчин с симптомами наруше-
ния опорожнения МП необходимо 
назначать α1-адреноблокаторы 
прежде всего потому, что эти  
препараты представляют собой 
скорую помощь пациенту,  
уменьшая проявление СНМП.
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селективных α1-адреноблокаторов 
находит подтверждение в рекомен-
дациях различных профессиональ-
ных сообществ». 

Далее Григорий Георгиевич 
остановился на исследовании, 

где был показан безопасный про-
филь одного из уроселективных 
α1-адреноблокаторов – тамсулози-
на – в реальной клинической практи-
ке. На примерах было продемонстри-
ровано, что назначение тамсулозина 
не оказывает клинически значимого 
эффекта на фармакодинамику нифе-
дипина, эналаприла и атенолола. 
Клинически значимых межгрупповых 
различий в показателях АД, частоте 
пульса, ЭКГ, холтеровского монитори-
рования и побочных эффектов выявле-
но не было. А сочетанное применение 
тамсулозина с тремя антигипертен-
зивными препаратами имело благо-
приятный профиль безопасности. 
«Эффективность терапии тамсуло-
зином остается высокой и сохраняется 
при длительном применении: уже есть 
данные непрерывного использования 
тамсулозина на протяжении 9,8 года, и 
при этом 70% пациентов, находящихся 
на данной терапии, не потребовалась 
операция», – сообщил он.

Профессор Кривобородов 
рассказал о зарубежном опыте 
использования оригинального там-
сулозина (Омник®) в терапии паци-
ентов с острой задержкой мочи: «В 
многоцентровом исследовании, про-
веденном в Великобритании, было 
показано, что применение тамсу-
лозина является профилактикой 
острой и хронической задержки 
мочи при ДГПЖ: у 50,7% пациентов 
в группе, принимающей тамсулозин 
(и у 30% пациентов в группе плаце-
бо), отсутствовала необходимость в 
повторной катетеризации МП после 
восстановления мочеиспускания. 
Что касается российского опыта, то 
он показал, что тамсулозин можно 
использовать в качестве препара-
та, снижающего вероятность ОЗМ 
у мужчин, которые подвергаются 
оперативному вмешательству по 
поводу различных заболеваний». 

Также докладчик обратил вни-
мание коллег на препарат солифе-
нацин (Везикар®), который преиму-
щественно воздействует на симпто-
мы ургентности и недержания мочи 

и является одним из ведущих пре-
паратов в лечении гиперактивного 
мочевого пузыря, показывая эффек-
тивность на протяжении длитель-
ного периода. «Однако нам хорошо 
известны побочные эффекты пре-
паратов антихолинергического типа 
действия, – напомнил он. – Поэтому 
в ситуациях, когда мы опасаемся 
развития когнитивных нарушений 
у пациента, можно выбрать альтер-
нативный вариант – препарат мира-
бегрон (Бетмига®), одобренный для 
лечения СНМП, который статисти-
чески достоверно снижает частоту 
эпизодов учащенного мочеиспуска-
ния и недержания мочи. Существуют 
исследования совместного исполь-
зования солифенацина (Везикар®) и 
мирабегрона (Бетмига®) для пациен-
тов, у которых назначение холиноли-
тиков не приводит к должному улуч-
шению их состояния. Исследования 
также показали, что добавление 
мирабегрона у пациентов с ДГПЖ 
и ГМП, получающих тамсулозин, 
является более эффективным для 
улучшения симптомов накопления 
(по сравнению с плацебо), и такое 
лечение улучшает качество жизни 
пациентов».  

Форма ОКАС: что это значит для 
врача и пациента?

Профессор кафедры фар-
макологии Института клинической 
медицины им. Н.В. Склифосовского 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
д.м.н. Елена Николаевна Карева 
подробно рассмотрела фармакоки-
нетику тамсулозина. Она отметила, 
что этот препарат имеет небольшой 

объем распределения (в основном, 
в крови и внеклеточной жидкости), 
минимально попадает в головной 
мозг, спинной мозг и тестикулы и 
медленно метаболизируется. На 
биодоступность и максимальную 
концентрацию препарата в плазме 
крови значительно влияет пища, а 
выводится тамсулозин преимущест-
венно почками (10% – в неизменен-
ном виде). 

Докладчик особо обратила 
внимание на следующие характерис-
тики препарата: «Он используется 
длительно и рекомендован к приме-
нению после завтрака. Но поскольку 

большинству пациентов довольно 
сложно принимать тамсулозин после 
приема пищи, при несоблюдении 
данного режима может увеличить-
ся число нежелательных явлений. 
Какими же фармацевтическими 
ходами можно исправить эту ситу-
ацию – когда сама молекула хороша, 
но способ ее доставки и обеспечения 
фармакологической эффективности 
и безопасности оставляет желать 
лучшего? В таком случае можно 
модифицировать лекарственную 
форму».  

Е.Н. Карева напомнила, что 
принцип действия лекарственных 
препаратов всегда сводится к тому, 
что создается необходимая концен-
трация действующего вещества в 
необходимом месте на необходи-
мое время. Она пояснила, что лекар-
ственные формы с модицифируемым 
высвобождением позволяют решать 
фармакокинетические проблемы 
разных лекарственных средств, в 
частности, имеющих очень корот-
кий период полужизни и требующих 
многократного применения в сутки, 
имеющих очень большой период 
полужизни для устранения «пиковых» 
концентраций в крови, у препара-
тов с узким терапевтическим индек-
сом для предупреждения развития 
высоких токсических концентраций в 
крови, у препаратов, чувствительных 
к разным факторам ЖКТ для обеспе-
чения стабильной скорости высво-
бождения лекарственного вещества 
и устранения вариабельности кон-
центраций в крови. 

Далее Е.Н. Карева останови-
лась на описании действия формы 
Омник® ОКАС (перорально контро-
лируемой системы абсорбции): «Это 
система, которая обеспечивает ста-
бильную концентрацию тамсулозина 
в плазме на протяжении 24 ч (умень-
шая симптомы на протяжении 24 
ч), снижение «пиковых» концентра-
ций в крови (уменьшая вероятность 
выраженности побочных эффектов), 
устранение зависимости от пищи». 
Она пояснила, что если пациент вме-
сте с обычной формой тамсулозина 
принимает пищу, то она начинает 
«конкурировать» с лекарственным 
препаратом в борьбе за воду, оття-
гивая жидкость на себя. В резуль-
тате, находясь в верхних отделах 
ЖКТ, препарат не полностью рас-
творяется, поэтому снижается его 
биодоступность и терапевтическая 
концентрация в плазме крови паци-
ента. При использовании системы 

ОКАС применяются таблетки, ядро 
которых представляет собой геле-
вую матрицу, способную быстро 
абсорбировать на себя достаточное 
количество воды в верхних отделах 
ЖКТ, чтобы растворять весь запас 
молекул тамсулозина, находящихся 
внутри, на протяжении всего ЖКТ. 

«Омник® ОКАС на гелевой 
основе состоит из гелеусилива-
ющего комплекса, обладающего 
высокой растворимостью в воде, и 
гелеобразующего компонента, обе-
спечивающего стойкое линейное 
высвобождение лекарственного 
средства, – резюмировала доклад-
чик. – Таким образом, прием Омник® 
ОКАС всего один раз в день обеспе-
чивает стабильную концентрацию 
тамсулозина в крови независимо 
от приема пищи. Кроме того, форма 
ОКАС обладает лучшей фармакоки-
нетикой: быстрее достигается мини-
мальная эффективная концентрация 
вещества, лекарственное средство 
высвобождается более продолжи-
тельное время, нет «пиков» и рез-
кого падения его концентрации в 
крови. Фармакокинетика Омник® 
ОКАС не зависит от приема пищи, в 
результате чего эффективность пре-
парата повышается при использо-
вании такой лекарственной формы. 
Исследования показали, что ори-
гинальный тамсулозин в капсулах 
уменьшает выраженность ноктурии 
на 40%, а Омник® ОКАС – на 57%. 
При этом Омник® ОКАС 0,4 мг имеет 
менее выраженное кардиоваску-
лярное действие, чем тамсулозин 
в капсулах 0,4 мг (по результа-
там проведения ортостатического 
теста). Также Омник® ОКАС является 
препаратом выбора для пациентов, 
ведущих половую жизнь, поскольку 
по результатам исследований отсут-
ствие «пика» концентрации тамсу-
лозина снижает риск нарушений 
эякуляции в 1,5 раза». 

В заключение докладчик доба-
вила, что субстанции препаратов 
Омник® и Омник® ОКАС произво-
дятся на предприятиях «Астеллас 
Фарма» в Японии, Нидерландах и 
Ирландии, имеющих очень высо-
кое реноме в медицинской сфере. 
Также Е.Н. Карева отметила, что в 
такой же перорально контролиру-
емой системе абсорбции выпуска-
ется и препарат Бетмига®, что также 
обеспечивает равномерность вса-
сывания действующего вещества и 
уникальный профиль безопасности 
этого препарата».

ПРАКТИКА

Тамсулозин можно использовать  
в качестве препарата,  
снижающего вероятность  
ОЗМ у мужчин, которые  
подвергаются оперативному  
вмешательству по поводу  
различных заболеваний.
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Рекомендации на сегодня и завтра
XX конгресс Российского общества урологов стал крупной площадкой для отчета о достижениях, 
выдвижения амбициозных задач, обсуждения передовых методов диагностики и лечения, обмена 
опытом. Большой интерес участников форума вызвали новые клинические рекомендации по 
профилю «урология», представленные в рамках научных сессий.

Если камни в мочеточнике
Приступая к анализу утвержден-

ных в 2020 г. Российских клинических 
рекомендаций (КР) по мочекаменной 
болезни (МКБ), член РОУ, д.м.н., про-
фессор Николай Александрович 
Григорьев отметил, что в целом от 
международных КР они серьезно не 
отличаются, однако имеют свои осо-

бенности. Также он поблагодарил рабо-
чую группу создателей рекомендаций 
во главе с профессором А.Г. Мартовым, 
сравнив труд группы с трудом перво-
проходцев.

Прежде всего докладчик оста-
новился на инструментальных диа-
гностических исследованиях МКБ. 
Согласно клиническим рекоменда-
циям, КТ брюшной полости и малого 
таза без контрастирования является 
базой в диагностике камней почек и 
мочеточника за исключением ситуа-
ции, когда рекомендуется выполнение 
этого исследования с контрастиро-
ванием (камни единственной почки, 
дивертикулы чашечки, оперированные 
почки, аномальные почки, подозрение 
на наличие новообразований или сосу-
дистых мальформаций).

Что касается консервативного 
лечения, то, по словам эксперта, в его 
основание положена терапия альфа-
адреноблокаторами как пособие для 
литогенеза. К варианту литокинетиче-
ской терапии можно прибегать у паци-
ентов с камнями мочеточника размером 
до 10 мм. В случае, если литокинети-
ческая терапия не эффективна в тече-
ние 28 дней, рекомендуется активное 
удаление камней. Кроме того, медика-
ментозная литокинетическая терапия 
должна быть экстренно прекращена, 
если развиваются осложнения (инфек-
ция, некупируемая почечная колика, 
снижение функции почки). 

Профессор Григорьев сделал 
акцент на четко зафиксированном в 
КР факте, что камни, состоящие из 

мочевой кислоты, за исключением 
уратов натрия и аммония, могут быть 
растворены лекарственными методами 
путем ощелачивания мочи (показатели 
рН мочи для литолиза таких камней – 
7,0–7,2). В случае литолиза камней, 
вызывающих обструкцию верхних моче-
вых путей, последние должны быть дре-
нированы.

В то время как к показаниям для 
хирургического лечения камней моче-
точника относятся: низкая вероятность 
самостоятельного отхождения камней, 
рецидивирующий или некупируемый 
болевой синдром, полная обструк-
ция верхних мочевыводящих путей 
(ВМП), единственная почка, билате-
ральная обструкция ВМП, хроническая 
болезнь почек (ХБП), желание пациента 
(последний пункт эксперт выделил, 
подчеркнув важность информирован-
ности пациента о тактике лечения). 
В свою очередь, противопоказанием 
к плановому оперативному лечению 
камней мочеточника являются при-
знаки острой мочевой инфекции, когда 
рекомендуется дренирование верхних 
мочевыводящих путей классическими 
способами (стентирование, установка 
нефростомы).

По словам эксперта, алгоритм 
оперативного лечения пациентов с 
показанием к оперативному вмеша-
тельству по поводу камня мочеточни-
ка не меняется. Дистанционная лито-
трипсия (ДЛТ) и контактная уретеро-
литотрипсия (УРС) – методы, которые 
являются ведущими и основными. Не 
исключается антеградная перкутанная 
уретеролитотрипсия (ПНЛ) при крупных 
камнях верхней трети мочеточника, а 
также варианты лапароскопических и 
открытых хирургических вмешательств. 
При этом пациент должен быть проин-
формирован, что эффективность УРС в 
сравнении с ДЛТ будет выше при круп-
ных камнях верхней трети мочеточника, 
ожирении, большой плотности камней 
(свыше 1000 HU). Открытую уретеро-
томию (сегодня это нестандартное 
лечение) рекомендуется выполнять в 
исключительных случаях, когда при-
менение других методов не представ-
ляется возможным.

Выполнение ДЛТ не рекоменду-
ется при лечении беременных и паци-
ентов с активной мочевой инфекцией, 
а также у пациентов с нарушениями 
свертываемости крови, получающих 
дезагреганты и/или антикоагулянты; 
пациентов с аневризмами крупных 
артерий, которые могут находиться в 
поле воздействия ударной волны.

Характеризуя рекомендации по 
применению УРС с контактной лито-
трипсией и литоэкстракцией камней 

мочеточника, эксперт обратил внима-
ние на предлагаемый размер жестких 
уретероскопов – менее 8 Fr.

«На мой взгляд, эта рекомен-
дация немного на будущее, потому 
что сегодня не во всех медицинских 
учреждениях есть уретероскопы, а 
там, где они есть, то порой все-таки 
имеют диаметр больше. Но, безус-
ловно, чем тоньше инструмент, тем 
меньше вероятность повреждений 
мочеточника, и стремиться, конечно 
же, нужно к миниатюризации», – про-
комментировал это предложение про-
фессор Григорьев.

Здесь же прописаны четкие 
рекомендации по использованию 
страховочной струны-проводника при 
выполнении УРС пациентам с МКБ для 
обеспечения безопасности и контроля 
интраоперационных осложнений. 

«Рекомендуется использовать 
антиретропульсивные приспособле-
ния при выполнении этого оператив-
ного вмешательства. Для работы с 
камнями рекомендуются лазерные 
технологии в первую очередь. И четко 
прописано, что наряду с гольмиевы-
ми лазерами рекомендуется самый 
современный, самый нашумевший во 
всем мире отечественный тулиевый 
волоконный лазер либо пневматиче-
ские литотрипторы», – подчеркнул 
эксперт.

Не рекомендуется рутин-
но устанавливать мочеточниковый 
катетер-стент после неосложненной 
УРС пациентам с МКБ ввиду отсут-
ствия убедительных данных об улуч-
шении результатов лечения. Вместе с 
тем установка мочеточникового стента 
после УРС показана пациентам с един-
ственной почкой; больным, перенес-
шим реконструктивные операции на 
мочеточнике; при удалении крупных 
вколоченных камней; интраопера-
ционном повреждении мочеточника; 
технических сложностях в процессе 
уретероскопии; наличии аномалий 
мочеточника, стриктуры или девиации 
мочеточника; отсутствии уверенности 
в полном удалении камня.

Если камни в почках
Говоря о КР по хирургическому 

лечению камней почек, эксперт сооб-
щил, что показания для него не поме-
нялись и являются такими же, как и во 
всем мире. То же можно сказать и о 
противопоказаниях, которыми являют-
ся признаки острой мочевой инфекции. 
Не отличается от международных КР и 
алгоритм ведения пациентов с показа-
ниями к оперативному вмешательству 
по поводу камней почек: камни более 
2 см – ПНЛ, камни менее 2 см – ДЛТ, 

камни группы нижней чашечки – особые 
показания. 

При этом не рекомендуется 
гибкая УРС в качестве метода лечения 
первой линии у пациентов с камнями 
почек более 2 см. Но в комментариях 
указано, что этот метод лечения может 
быть выбран, если ПНЛ невозможна 
или при достаточном опыте его при-
менения. Перед выполнением гибкой 
УРС рекомендуется установка катете-
ра-стента в ВМП пациентам с камнями 
почек с целью пассивной дилатации 
мочеточника и облегчения проведения 
вмешательства, повышения показателя 
полного удаления камней и снижения 
частоты осложнений.  Установка «стра-
ховой» струны-проводника и мочеточ-
никового кожуха также является клас-
сикой эндоурологии.

В отношении не рекомендо-
ванной КР рутинной установки моче-
точникового катетера-стента после 
неосложненной гибкой УРС профес-
сор Григорьев поделился собствен-
ным мнением. Учитывая, что метод 
УРС только завоевывает признание в 
нашей стране, он считает, что пред-
почтительнее была бы более мягкая 
формулировка в КР. К примеру, «воз-
можно не устанавливать катетер-стент 
в некоторых случаях». Кроме того, на 
взгляд эксперта, прописанную в КР 
обязательную установку мочеточни-
кового катетера-стента при наличии 
травм мочеточника, резидуальных 
фрагментов, кровотечения, перфора-
ции стенки мочеточника, ИМП, а также 
беременным пациенткам и пациентам 
с единственной почкой, следует допол-
нить рекомендацией осматривать моче-
точник на выведении уретероскопа для 
исключения его повреждений.

Отдельно лектор остановился на 
КР по лечению камней у беременных, 
отметив значимость рекомендации 
регулярно менять стенты и нефростомы 
каждые 4–6 недель до родоразрешения 
во избежание их инкрустации. Важно 
также и то, что в КР включено указа-
ние с 22 недели беременности лечение 
камней почек у пациенток осуществлять 
в рамках перинатального центра, име-
ющего палаты реанимации и интенсив-
ной терапии для новорожденных. 

В завершение своего высту-
пления профессор Григорьев призвал 
коллег ознакомиться с КР на сайте МЗ 
РФ, напомнив, что в соответствии с 
федеральным законодательством с 
1 января 2022 г. каждая медицинская 
организация будет обязана оказывать 
медицинскую помощь на основе клини-
ческих рекомендаций. 

Елена Яковлева
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Результаты работы лаборатории лазерных  
технологий по внедрению модификаций  
тулиевого волоконного лазера  
в клиническую практику
За последние десятилетия лазерные системы активно применяются в хирургическом лечении 
многих урологических заболеваний: доброкачественной гиперплазии предстательной железы 
(ДГПЖ), уротелиального рака и мочекаменной болезни. Благодаря внедрению лазеров в 
клиническую практику возможно проведение менее инвазивных оперативных вмешательств, 
существенно увеличивается эффективность оперативных вмешательств, уровень интра-  
и послеоперационных осложнений остается минимальным (что особенно важно для пациентов  
с тяжелой сопутствующей патологией).

Введение
К числу активно применяемых 

в урологии лазерных аппаратов при-
соединились волоконные лазеры, в 
которых в качестве лазерной среды 
используется волокно. Устройство 
таких систем позволяет хирургам 
подстроить лазер практически под 
любой вид оперативного вмешатель-
ства и добиться высокоэффектив-
ных результатов. Во Фрязино (НТО 
«ИРЭ-Полюс», Россия) созданы два 
вида волоконных лазеров – TFL U1 
и TFL U2. Лазер TFL U1 работает 
в импульсном квазинепрерывном 
режиме, его пиковая мощность 
120 Вт (эта мощность позволяет 
проводить четкие (аккуратные) раз-
резы мягких тканей). Лазер TFL U2 
работает в суперимпульсном режи-
ме и достигает пиковой мощности 
500 Вт, что делает его идеальным 
инструментом для проведения лито-
трипсии. Еще несколько лазерных 
систем (например, голубой диодный 
лазер, гибридный лазер) находятся 
в стадии разработки [1, 2].

В настоящей статье представ-
лены результаты исследований рабо-
ты лазеров, проведенных в лаборато-
рии лазерных технологий Института 
урологии и репродуктивного здоровья 
человека, а также рассмотрены воз-
можности применения лазеров при 
лечении различных урологических 
заболеваний.

Хирургия мягких тканей
Поскольку лазеры хорошо 

режут мягкие ткани, работой с ними 
заинтересовались врачи многих 
областей медицины. За последнее 
время количество публикаций по теме 
«хирургия мягких тканей с исполь-
зованием лазера в урологии» уве-
личилось в несколько раз (рисунок).  
В урологическую клиническую практи-

ку активно внедряются такие методи-
ки, как фотоселективная вапоризация 
и лазерная энуклеация предстатель-
ной железы. Эти методики, согласно 
рекомендациям Европейской ассоци-
ации урологов (ЕАУ), выполняются с 
использованием зеленого, гольми-
евого и тулиевого твердотельного 
лазеров [3]. Впрочем, каждый из 
лазеров имеет свои особенности: 
гольмиевый Ho:YAG-лазер применя-
ется преимущественно в хирургии, 
требующей деликатного и точного 
разреза ткани; зеленый (KTP:YAG) 
лазер используется для вапоризации 
ткани (однако, по мнению некоторых 
специалистов, лазер сильно испаряет 
ткань и может помешать деликатному 
проведению операции) [4]; тулиевый 
твердотельный лазер применяется 
как в хирургии, требующей точного 
разреза ткани, так и в хирургии, тре-
бующей вапоризации ткани (однако 
возможно возникновение карбони-
зации) [5]. 

Тулиевый волоконный лазер 
лишен большинства перечисленных 
выше недостатков. Исследования его 
действия на мягкие ткани ведутся в 
лаборатории лазерных технологий 
Института урологии и репродуктив-
ного здоровья человека ФГАОУ ВО 
«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
с 2016 г.

Доброкачественная гипер-
плазия предстательной железы. 
В работе Fried et al. показана высокая 
эффективность тулиевого волоконно-
го лазера TFL U1 в хирургии мягких 
тканей, связанная с его способностью 
поглощать воду и работать в квази-
непрерывном режиме [6].

Аналогичные результаты полу-
чены в проведенном нами экспери-
менте по воздействию тулиевого 
волоконного лазера на модель сви-
ной почки:

1) глубина разреза ткани мак-
симальна у обеих модификаций тули-
евого волоконного лазера (TFL U1 и 
TFL U2) и достигает 2,7 мм [7]; 

2) лазер TFL U1, работающий 
в квазинепрерывном режиме, позво-
ляет проводить более точный разрез 
ткани, нежели работающий в супер- 
импульсном режиме TFL U2; 

3) в соответствии с вышеска-
занным при проведении эндоскопиче-
ской энуклеации простаты основным 
инструментом оперативного пособия 
является лазер TFL U1. 

Краткосрочные результаты 
эндоскопической энуклеации про-
статы с применением гольмиевого 
и тулиевого волоконного лазеров 
(две группы пациентов) сравнимы 
– по результатам опросника IPSS у 
пациентов наблюдается значительное 
улучшение после проведенной опера-
ции (21,9 и 21,8 балла до операции 
и 10,3 и 10,9 балла после операции 
в группах гольмиевого и тулиевого 
волоконного лазеров соответствен-
но) [8]. Более того, необходимое 
для обучения врачей методике опе-
ративных вмешательств с примене-
нием тулиевого волоконного лазера 
среднее количество операций (20), 
что в 1,5–2 раза меньше среднего 
количества операций, необходимых 
на обучение методике с применением 
гольмиевого лазера (30–40 опера-
ций) [9].

Мышечно-неинвазивный рак 
мочевого пузыря. Методом выбора 
при лечении рака мочевого пузыря, 
по последним рекомендациям ЕАУ, 
является трансуретральная резекция 
(ТУР) стенки мочевого пузыря с опу-
холью [10]. Однако хирурги все чаще 
делают выбор в пользу методики en 

bloc резекции ввиду получения в этом 
случае более качественного гистоло-
гического материала и ввиду возмож-
ности выявления мышцы в гистологи-
ческом препарате намного проще и 
чаще [11, 12]. При выполнении en bloc 
резекции в качестве лазерного источ-
ника энергии используется не толь-
ко гольмиевый (Ho:YAG) и тулиевый 
твердотельный (Tm:YAG) лазеры, но и 
тулиевый волоконный лазер (TFL U1). 
Его эффективность и безопасность 
доказаны в лабораторных условиях.

В проспективном исследова-
нии эффективности и безопасности 
en bloc резекции по сравнению с ТУР 
стенки мочевого пузыря с опухолью 
Enikeev et al. [13] показывают следу-
ющие результаты:

безрецидивная выживаемость 
через три месяца после ТУР состав-
ляет 84,5%, а в группе en bloc резек-
ции – 97,2% (p=0,011); 

безрецидивная выживаемость 
через шесть месяцев после ТУР 
составляет 67,2%, а в группе en bloc 
резекции – 91,5% (p<0,001);

в гистологическом препара-
те опухоли детрузор присутствует в 
58,6% случаев после проведения ТУР, 
а после проведения en bloc резек-
ции – в 91,6% случаев (p<0,001).

Применение лазеров в лапа-
роскопии. Первая попытка исполь-
зования лазерных систем в лапа-
роскопии предпринята Barzilai et al. 
в 1982 г. (CO2-лазер) [14]. В после-
дующие годы хирурги пытались при-
менять гольмиевый (Ho:YAG), зеле-
ный (KTP:YAG), диодный и тулиевый 
твердотельный (Tm:YAG) лазеры, но 
все системы обладают рядом недо-
статков, которые ограничивают их 
внедрение в клиническую практику 

ТАРАТКИН М.С.1, ШПИКИНА А.Д.2, РАПОПОРТ Л.М.1,  
ЕНИКЕЕВ Д.В.1, ГЛЫБОЧКО П.В.1 
1 Институт урологии и репродуктивного здоровья человека, Сеченовский 
университет, Москва, Россия
2 Международная школа «Медицина будущего», Сеченовский университет, 
Москва, Россия

Рисунок. Количество публикаций по использованию лазеров в лечении ДГПЖ
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(образование значительного коли-
чества дыма и образование карбо-
низации) [15].

Одна из наиболее обсуждаемых 
тем в урологии – применение zero-
ишемии при резекции почки с опухолью 
[16]. Согласно проведенным исследо-
ваниям, эта методика позволяет сохра-
нять больший объем функционирующей 
паренхимы. В ходе проведенного в 
нашей лаборатории эксперимента 
по воздействию гибридного лазера 
(комбинация тулиевого волоконного и 
голубого диодного лазеров) на модель 
свиной почки [2] установлено, что: 

1) гибридный лазер позволя-
ет проводить более глубокий разрез 
ткани и более быструю вапоризацию, 
нежели тулиевый волоконный и голь-
миевый лазеры; 

2) гибридный лазер обладает 
отличными гемостатическими свой-
ствами; 

3) гибридный лазер (по нашему 
предположению) – идеальный хирур-
гический инструмент для выполнения 
резекции почки с опухолью; исследо-
вания в этой области продолжаются.

Литотрипсия
Гольмиевый лазер (Ho:YAG) 

в течение длительного времени явля-
ется универсальным инструментом 
для проведения литотрипсии. Однако 
нередко при его применении хирур-
ги отмечают возникновение ретро-
пульсии. Возможное решение этой 

проблемы – использование гольми-
евого лазера Moses [17]. Методика 
демонстрирует свою эффективность 
при лабораторных испытаниях. Что же 
касается клинических данных, их пока 
недостаточно.

В дроблении камней почек 
и камней мочевого пузыря активно 
применяется обладающая опреде-
ленными преимуществами модифи-
кация тулиевого волоконного лазера 
TFL U2 [18]. В ходе лабораторных 
экспериментов доказано: модифи-
кация тулиевого волоконного лазера 
TFL U1 эффективна в хирургии мягких 
тканей, в то время как для проведения 
литотрипсии ее недостаточно ввиду 
малой потери массы камня в воде 
после лазерного воздействия (у лазе-
ра TFL U1 – 11,3±1,4 мг, а у гольми-
евого лазера – 20,4±0,9 мг, p<0,001, 
у TFL U2 – 38,8±5,5 мг, p<0,001). На 

этом лабораторные испытания TFL U1 
закончены [19]. 

Суперимпульсный тулиевый 
волоконный лазер TFL U2 демон-
стрирует высокую эффективность 
при аблации камней. В нашей лабо-
ратории лазерных технологий про-
веден эксперимент по определению 
и затем по сравнению свойств тулие-
вого волоконного (TFL) и гольмиевого 
(Ho:YAG) лазеров на моделях камней 
почек. Оба лазера показывают срав-
нимую эффективность в режиме фраг-
ментации; в режиме дастинга уровень 
аблации преобладает у тулиевого 
волоконного лазера (3,0±0,9 мг/с 
против 1,2±0,2 мг/с) [20], а уровень 
ретропульсии значительно ниже [20]. 
Исследования работы модификации 
тулиевого волоконного лазера TFL U2 
продолжаются. 

В проспективном исследо-
вании по применению тулиевого 
волоконного лазера модификации 
TFL U2 в ретроградной интрареналь-

ной хирургии подтверждена высо-
кая эффективность лазера [21]. 
Эффективность лазера и скорость 
аблации при высокочастотных режи-
мах выше, а уровень осложнений 
минимальный [21]. Ни увеличение 
частоты, ни увеличение используемой 
энергии не приводит к увеличению 
длительности операции. Stone-free 
rate составляет 92,5% через три меся-
ца после операции.

Заключение
Тулиевый волоконный лазер 

показывает высокую эффективность 
в лабораторных условиях, а 
также успешно применяется в 
клинике при лечении целого ряда 
заболеваний. При проведении 
оперативных вмешательств на 
мягких тканях инструментом выбора 
является лазерная система TFL 
U1. При выполнении литотрипсии 
инструментом выбора является 
лазерная система TFL U2.

Тулиевый волоконный лазер показывает высокую 
эффективность в лабораторных условиях, а также 
успешно применяется в клинике при лечении целого ряда 
заболеваний. При проведении оперативных вмешательств 
на мягких тканях инструментом выбора является 
лазерная система TFL U1. При выполнении литотрипсии 
инструментом выбора является лазерная система TFL U2.
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Пациенты с ГМП и сопутствующей 
антихолинергической нагрузкой
В рамках ХХ конгресса Российского общества урологов состоялся доклад профессора кафедры 
урологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. Григория Георгиевича Кривобородова на тему 
опасностей и осложнений использования холинолитиков при лечении пациентов с ургентностью. 
Он изложил основные положения, связанные с антихолинергической нагрузкой у мужчин и женщин 
с симптомами гиперактивного мочевого пузыря (ГМП). 

Докладчик сообщил, что в 
результате проявлений ГМП страдают 
пациенты самых разных возрастов – 
это и дети, и взрослые люди. При этом 
наиболее частой популяцией больных 
являются мужчины и женщины пожилого 
возраста. «Это можно объяснить тем 
фактом, что в начале ХХI в. мы наблю-
даем тенденцию, когда число мужчин и 
женщин в возрасте старше 60 лет опе-
режает популяцию старше 50 лет, – ска-
зал он. – При этом для пожилых людей 
симптомы ГМП могут быть связаны с 
серьезными последствиями (например, 
падениями на фоне ноктурии) и повы-
шенным уровнем смертности. В част-
ности, исследования показывают, что у 
пожилых женщин с ургентными позыва-
ми к мочеиспусканию и императивным 
недержанием мочи риск падений и пере-
ломов верхней трети бедра (тяжелые 
травмы, нередко требующие замены 
сустава либо других оперативных вме-
шательств) выше, чем у более молодых 
на 26 и 34% соответственно. Не случайно 
ГМП (и особенно ургентное недержание 
мочи) служит прогностическим факто-
ром смертности у пожилых пациентов. 
В одном из исследований показано, что 
факты ургентных позывов к мочеиспу-
сканию и ургентного недержания мочи 
позволяют в значительной степени (с 
поправкой на возраст) спрогнозировать 
10-летнюю смертность среди мужчин, 
а факты императивного недержания 
мочи позволяют в значительной степе-
ни спрогнозировать смертность среди 
женщин. Так что в данной возрастной 
группе бремя заболевания является 
существенным».   

Далее профессор Кривобородов 
напомнил, что основным методом лече-
ния и детрузорной гиперактивности 
мочевого пузыря является медикамен-
тозная терапия. При этом ведущими 
препаратами сегодня остаются антиму-

скариновые ЛС (толтеродин, троспиум, 
солифенацин, дарифенацин, фезотеро-
дин, оксибутинин), лечение которыми 
приводит пациентов к определенным 
осложнениям, прежде всего к нарушени-
ям когнитивной функции. «Холинолитики 
сегодня являются препаратами первой 
линии терапии при лечении пациентов с 
нейрогенной формой ГМП, а при лече-
нии идиопатической формы ГМП они 
также остаются основными препаратами 
наравне с мирабегроном», – пояснил 
докладчик. 

Однако он подчеркнул, что врачу 
сегодня следует очень тщательно выби-
рать медикаментозное средство для 
лечения пациента с ГМП, так как поми-
мо других тяжелых побочных эффектов 
(которые нередко становятся причиной 
прекращения терапии) часто проявля-
ется еще один, связанный с проникно-
вением холинолитиков через гематоэн-
цефалический барьер. 

Как антимускариновые препара-
ты попадают в головной мозг? Отвечая 
на этот вопрос, Г.Г. Кривобородов пояс-
нил: «Гематоэнцефалический барьер 
(ГЭБ)  – это динамическая мембрана 
между кровеносной и центральной 
нервной системами, она препятствует 

попаданию нежелательных веществ в 
головной мозг, но антимускариновые 
препараты проникают через ГЭБ путем 
пассивной диффузии. Имеются убе-
дительные доказательства того, что 
антимускариновые препараты способны 
проникать через ГЭБ и вызывать когни-
тивные нарушения, что может представ-
лять опасность, и особенно для пожилых 
пациентов. Поэтому сегодня выбор ЛС 
должен оставаться за холинолитиками, 
обладающими высокой селективностью 
к М2- и М3-холинорецепторам мочевого 
пузыря и имеющими наименьшую сте-
пень антихолинергической нагрузки. 
Таким образом, именно селективность 
можно назвать основой эффективно-
сти и переносимости терапии. Следует 
обратить внимание, что солифенацин 
более селективен в отношении моче-
вого пузыря по сравнению с толтероди-
ном, оксибутинином и фезотеродином. 
Результаты исследований показали, что 
именно солифенацин является наиболее 
селективным специфическим конкурент-
ным ингибитором мускариновых рецеп-
торов. И эта селективность солифена-
цина обуславливает возможность его 
длительного применения при минималь-
ном количестве побочных эффектов».  

Докладчик продемонстрировал 
результаты двойного слепого рандоми-
зированного, плацебо контролируемого 
перекрестного исследования SCOPE, 
где сравнивалась безопасность соли-
фенацина, оксибутинина и плацебо в 
отношении когнитивной функции у здо-
ровых пожилых пациентов. Результаты 
работы показали, что при использова-
нии препарата Везикар® (солифенацин) 
10 мг не было отмечено существенного 
влияния на когнитивную функцию у здо-
ровых пожилых пациентов, в отличие 
от оксибутинина 10 мг. «Следует обра-
тить внимание еще и на тот факт, что 
у молодых пациентов с нейрогенной 
формой ГМП без когнитивных наруше-
ний возможно применение высоких доз 
холинолитиков (10 мг 1 раз в сутки), так 
как степень выраженности ургентно-
сти и других проявлений ГМП у них, как 
правило, более высокая, по сравнению 
с больными идиопатической формой 
ГМП. Но если мы назначаем терапию 
пациентам более пожилого возраста 
или больным с уже существующими про-
явлениями когнитивных нарушений, то 
для них начальные дозы холинолити-
ков должны быть минимальными (5 мг).  
И в дальнейшем врачу необходимо четко 

АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ НАЗНАЧЕНИЙ – ШКАЛА АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Методические руководства

Фармакотерапия у лиц 
пожилого и старческого 
возраста

Год утверждения  
(частота пересмотра):
 2018  
(пересмотр каждые 3 года)

Уровень 1
(1 балл за каждый препарат 

из списка)

Уровень 2
(2 балла за каждый препарат 

из списка)

Уровень 3
(3 балла за каждый препарат 

из списка)

Алпразолам
Арипипразол

Атенолол
Бупропион
Каптоприл
Цетиризин

Хлорталидон
Циметидин

Кодеин
Колхицин

Дезлоратадин
Диазепам
Дигоксин

Дипиридамол
Фентанил

Фуросемид
Флувоксамин
Галоперидол
Гидралазин

Гидрокортизон
Изосорбид

Левоцетиризин
Лоперамид
Лоратадин

Метопролол
Морфин

Нифедипин
Преднизолон

Хинидин
Ранитидин

Рисперидон
Теофиллин
Триамтерен

Венлафаксин
Варфарин

Амантадин
Препараты белладонны

Карбамазепин
Меперидин

Амитриптилин
Атропин

Хлорфенирамин
Хлопромазин

Клемастин
Кломипрамин

Клозапин
Дизопирамид
Доксиламин
Гидроксизин
Гиосциамин

Метоклопрамид
Оланзапин
Пароксетин
Перфеназин

Кветиапин
Скополамин
Тиоридазин
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мониторировать когнитивную функ-
цию у этих пациентов», – подчеркнул 
Г.Г. Кривобородов. 

Далее он сообщил, что некото-
рые заболевания сами по себе могут 
стать причиной дисметаболических 
когнитивных нарушений. К ним отно-
сятся сахарный диабет, гипотиреоз, 
дефицит витамина В12 или фолиевой 
кислоты, печеночная недостаточность, 
почечная недостаточность, хрониче-
ское гипоксическое состояние, алкого-
лизм и наркомания. К дисметаболиче-
ским когнитивным нарушениям также 
способна привести и лекарственная 
интоксикация антихолинергическими 
препаратами, трициклическими анти-
депрессантами, нейролептиками, бен-
зодиазепинами и др. В качестве под-
тверждения сказанного докладчик при-
вел результаты одного из французских 
исследований, куда были включены 
1275 пациентов с ГМП. Выяснилось, 
что лишь 12% из них не имели тех или 
иных сопутствующих заболеваний. 
Остальные 88% страдали от различных 
хронических заболеваний, в результа-
те чего были вынуждены пожизненно 
принимать самые разные препараты, 
многие из которых имеют антихоли-
нергическую нагрузку. 

«В связи с этим следует обратить 
внимание на рекомендации по фарма-
котерапии у лиц пожилого и старческого 
возраста в редакции 2018 г.: здесь пере-
числены практически все лекарственные 
средства с оценкой в баллах их холи-
нергического эффекта, – подчеркнул 
Григорий Георгиевич. – Этот список 
всегда должен быть перед глазами у вра-
ча-уролога, ведь каждый раз, назначая 

холинолитик и накладывая его эффект 
на другие используемые препараты, 
доктор рискует увеличить проявление 
у пациента когнитивных нарушений. Об 
этом также сказано и в рекомендаци-
ях Европейской ассоциации урологов: 
«Различные препараты обладают анти-
холинергическим эффектом, поэтому 
необходимо учитывать их кумулятивное 
влияние на когнитивную функцию паци-
ента». В дополнительных рекомендациях 
по применению антимускариновых пре-
паратов у пожилых пациентов сказано: 
«Длительное лечение антимускарино-
выми препаратами должно проводиться 
с осторожностью у пожилых пациентов, 
и в особенности у тех, кто имеет риск 
когнитивной дисфункции». Кроме того, 
в п.3.2.1. Рекомендаций по фармако-
терапии у лиц пожилого и старческого 
возраста сказано о полипрагмазии, 
методах ее профилактики и коррекции: 
«Антихолинергическую нагрузку следует 
оценивать до назначения лекарственных 
препаратов и при анализе проводимой 
фармакотерапии, подбирая препараты 
с наименее выраженными холинергиче-
скими побочными эффектами, где это 
возможно. При отмене препаратов с 
антихолинергическим эффектом следу-
ет постепенно снижать их дозу во избе-
жание синдрома отмены». Также в кли-
нической практике необходимо исполь-
зовать простой тест «Мини-ког» для 
оценки когнитивной функции: когда мы 
просим пациента повторить и запомнить 
три слова (ключ, лимон, шар), а также 
нарисовать часы и указать время на них 
(11:10 или 14:45). Чувствительность и 
специфичность данного теста состав-
ляют 76–99% и 89–93% соответствен-

но. Этот тест следует использовать как 
перед назначением холинолитиков, так 
и в процессе их применения, поскольку 
лечение этими препаратами является 
длительным, и к тому же больные с ней-
рогенными проявлениями ГМП требуют 
назначения высоких доз холинолитиков. 
И если пациент нечетко повторяет слова, 
неадекватно рисует часы, вопрос о воз-
можности назначения холинолитиков 
является дискутабельным».  

Другим важным моментом, 
на который докладчик обратил вни-
мание коллег, является влияние 
М-холинолитиков на сердце: «Недавнее 
когортное исследование показало, 
что среди пациентов с ГМП 57,6% 
больных уже имеют сопутствующие 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы, поэтому потенциальное вли-
яние М-холинолитиков на сердечную 
функцию является серьезной пробле-
мой при лечении. Изучение влияния 
М-холинолитиков на риски сердеч-
но-сосудистых событий показало, что 
среди 72 917 пациентов, применявших 
препараты для лечения ГМП (средний 
возраст 66 лет, 66% женщин) в пере-
счете на 1000 человеко-лет был выше 
риск острого инфаркта миокарда, 
инсульта, нежелательных кардиологи-
ческих событий и сердечно-сосудис-
той смертности. Нам известно, что в 
сердце М-холинорецепторы представ-
лены достаточно значимо, поэтому 
применение М-холинолитиков может 
приводить к удлинению интервала QT, 
тахикардии, нарушению сердечной 
проводимости, внезапной сердечной 
смертью, поэтому у пациентов, полу-
чающих М-холинолитики, крайне важно 

контролировать ЧСС и вариабельность 
сердечного ритма (ВСР), которая явля-
ется маркером реакции сердца на актив-
ность вегетативной нервной системы. 
Парасимпатическая стимуляция и 
активация мускариновых рецепторов 
увеличивает ВСР, что приводит к сни-
жению частоты желудочковых арит-
мий и внезапной сердечной смерти. 
М-холинолитики снижают ВСР, повы-
шая общую сердечную смертность и 
риск осложнений аритмий. Однако, по 
данным множества исследований, соли-
фенацин не оказывал никакого влияния 
на ЧСС, в то время как увеличение ЧСС 
было зарегистрировано при исполь-
зовании фезотеродина, толтеродина 
и троспия». 

В заключение Г.Г. Кривобородов 
напомнил об альтернативном методе 
лечения ГМП с помощью мирабегрона: 
«Профиль безопасности этого препа-
рата эквивалентен плацебо, при этом 
мирабегрон безопасен и эффективен 
при использовании у пожилых паци-
ентов. Следует обратить внимание на 
анализ данных трехлетнего примене-
ния препарата Бетмига® (мирабегрон) 
в клинических условиях у больных с 
идиопатической формой ГМП. В ходе 
этого трехлетнего исследования рисков 
развития нежелательных явлений у 
пациентов выявлено не было. При этом 
77,8% пациентов достигли улучшения 
симптоматики ГМП, а 56,6% пациентов 
достигли полного исчезновения симпто-
мов гиперактивности. А единственным 
на сегодня противопоказанием назна-
чения мирабегрона являются тяжелые 
неконтролируемые формы артериаль-
ной гипертензии».  
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Хирургия ГПЖ:  
возможности и перспективы
В научной программе XX конгресса РОУ большое внимание было уделено новым технологиям в 
диагностике и лечении урологических заболеваний. Именно с этой точки зрения в рамках форума 
обсуждались возможности и перспективы хирургии аденомы простаты в 2020 г.

«Золотой стандарт»
Говоря о современных мето-

дах хирургического лечения ГПЖ, 
к.м.н.,  врач-уролог, онколог УКБ № 2  
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  
Алим Мухамедович Дымов совер-
шил небольшой экскурс в историю. Он 
напомнил, что открытая аденомэктомия 
впервые была выполнена в 1884 г., а раз-
витие получила в 1900 г.  – с внедрением 
чреспузырного подхода, сократившего 
летальность с 18 до 5%.  В свою очередь 
в 1945 г.  началось применение поза-
дилонной аденомэктомии.   

По словам эксперта, с тех пор все 
аспекты данного подхода изучены. Эта 
операция эффективна  при большом объ-
еме простаты (более 80 см³), позволяет 
полностью удалить аденоматозную ткань, 
имеет лучшие показатели ликвидации 
инфравезикальной обструкции, стойкий 
результат с минимальным риском реци-
дива и повторного вмешательства (до 4% 
через 8 лет). Вместе с тем у данного под-
хода достаточно высокая частота ослож-
нений (17%), в том числе выраженная 
кровопотеря (7–14 %), недержание мочи 
(10%). Кроме того, он требует более дли-
тельного дренирования мочевого пузыря 
(4–7 дней) и нахождения в стационаре.

Для минимизации этих нежела-
тельных моментов в последнее время 
все активнее применяется минимально 
инвазивная аденомэктомия. Это лапа-
роскопические либо робот-ассистиро-
ванные подходы, наиболее актуальные 
при сопутствующей патологии и  необ-
ходимости симультанных оперативных 
вмешательств по поводу паховой грыжи, 
дивертикула или крупных камней моче-
вого пузыря. Сравнение показывает, что 
объем кровопотери, время катетериза-
ции, длительность госпитализации при 
минимально инвазивной аденомэктомии 
гораздо меньше, чем при открытой, одна-

ко экономическая составляющая не в 
пользу современных технологий.

Другой из используемых в настоя-
щее время методов хирургического лече-
ния ГПЖ – трансуретральная электроре-
зекция – разработан в 1926 г. Почти 100 
лет технического прогресса позволили 
значительно улучшить эффективность 
и безопасность этого подхода и доско-
нально его изучить. 

Вместе с тем сравнитель-
ные исследования доказывают, что 
трансуретральная электрорезекция 
по-прежнему остается «золотым стан-
дартом» и операцией выбора при объе-
ме простаты до 80 см³.  У данного метода 
хорошие показатели средней эффектив-
ности (80%), ликвидации инфравези-
кальной обструкции, восстановления 
мочеиспускания при меньшей частоте 
кровотечений и необходимости в гемо-
трансфузии по сравнению с открытой 
аденомэктомией. Тем не менее  она не 
всегда радикальна, имеет ограничения 
по объему простаты (до 80 см³, в экс-
пертных центрах – 100–120 см³) и риск 
развития ТУР-синдрома (меньше при 
использовании биполярной энергии).

И все же наиболее оптимальной в 
настоящее время считается эндоскопи-
ческая энуклеация, объединяющая все 
методы трансуретральной энуклеации 
с использованием лазера или электро-
энергии. Эндоскопическая энуклеация 
позволяет под визуальным контролем 
выполнить такое же полное удаление 
аденоматозной ткани, как при открытой 
аденомэктомии, независимо от вида при-
меняемой энергии. При этом, уверен 
эксперт, многочисленные исследования, 
посвященные различным видам данного 
подхода, указывают, что настало время 
переходить от «золотого стандарта» 
резекции к будущему стандарту эндо-
скопической энуклеации.

В пользу этого эндоскопического 
аналога открытой аденомэктомии гово-
рит отсутствие ограничений по объему 
простаты, высокий профиль безопас-
ности (в том числе у пациентов, при-
нимающих антикоагулянты), хорошие 
результаты ликвидации инфравезикаль-
ной обструкции, короткие сроки дрени-
рования мочевого пузыря и пребывания 
в стационаре (в ряде стран операция 
выполняется амбулаторно). В числе 
некоторых ограничений крутая кривая 
обучения по сравнению с другими эндо-
скопическими технологиями и стоимость 
оборудования.
Технологии будущего

Тем временем в клинических 
рекомендациях Европейской ассоциа-
ции урологов (European association of 

urology – EAU) в числе малоинвазивных 
методов лечения ГПЖ уже представлена 
система Уролифт как метод выбора у 
пациентов с крайне отягощенным сома-
тическим фоном. В них же как экспери-
ментальные и требующие дальнейшего 
изучения рассматриваются конвекцион-
ная абляция водяным паром (convective 
water vapor energy, WAVE): система 
Rezum; аква абляция; iTIND (temporary 
implantable nitinol device) и эмболизация 
простатических артерий. Хотя ни одна из 
данных методик в нашей стране еще не 
зарегистрирована. По мнению эксперта, 
это вопрос ближайшего будущего.

Система Уролифт представля-
ет собой постоянный транспростати-
ческий имплант-ретрактор. По словам 
докладчика, это, по сути, нить, которая 
устанавливается эндоскопическим путем 
под визуальным контролем. Количество 
таких нитей определяется объемом пред-
стательной железы и может доходить до 
шести-восьми. 

По поводу оценки эффективности 
и безопасности этой системы проведе-
но немало исследований. Основное из 
них (проспективное, мультицентровое, 
с  участием более 200 пациентов с объ-
емом простаты до 80 см³ и пятилетним 
периодом наблюдения) показало уве-
личение максимальной скорости моче-
испускания в среднем на 44%, улучше-
ние качества жизни на 50%. При том 
что нарушений эректильной функции 
в течение пяти лет не отмечено, часто-
та повторных вмешательств составила 
13,6% (достаточно много). Такая же 
частота повторных вмешательств отме-
чена и в сравнительном клиническом 
исследовании (КИ) системы Уролифт с 
трансуретральной резекцией.

Таким образом, данная методика 
эффективна при маленьком/среднем 
объеме простаты, у пациентов с крайне 
отягощенным соматическим статусом, 
которым показана местная анестезия, 
заинтересованным в сохранении сексу-
альной функции. В качестве некоторого 
ограничения рассматриваются наличие 
средней доли и большой объем про-
статы. В числе отрицательных моментов 
высокий риск повторных оперативных 
вмешательств и сохранение гиперпла-
зированной ткани простаты.

Система Rezum представляет 
собой струю водяного пара, которая 
вводится в ткань гиперплазии простаты 
посредством специального инструмен-
та и в дальнейшем быстро и гомогенно 
распределяется через межтканевые про-
странства и выделяет накопленную энер-
гию в ткань ПЖ, вызывая септический 
некроз. Достаточно несложная в испол-

нении процедура может быть выполнена 
под местной анестезией или в/в седаци-
ей. В течение 9 с в ткань простаты вво-
дится 0,5 мл пара (103°C), что позволяет 
обработать около 2 см³ ткани. Данная тех-
ника может быть выполнена при средней 
доле с дренированием мочевого пузыря 
в течение пяти дней. При этом считается, 
что наилучшие результаты достигаются 
через три месяца после операции. 

Согласно исследованиям, дан-
ная техника может применяться при 
маленьком/среднем объеме простаты, у 
пациентов с отягощенным соматическим 
статусом и не имеет негативного влияния 
на сексуальную функцию. 

С точки зрения эксперта, аква- 
абляция – самая сложная из новых мало-
инвазивных техник. Это роботическая 
система, которая разрушает участки 
предстательной железы управляемым 
потоком воды под давлением без зна-
чимого негативного влияния на колла-
генсодержащие структуры, такие как 
сосуды и хирургическая капсула ПЖ. 
Исследования  свидетельствуют, что 
акваабляция может быть эффективно 
применена при среднем и большом объ-
еме простаты и сохраняет сексуальную 
функцию. Однако данное вмешатель-
ство требует общего обезболивания 
либо спинно-мозговой анестезии (СМА) 
с госпитализацией; имеет достаточно 
высокий процент геморрагических 
осложнений. К ее недостаткам можно 
также отнести отсутствие ткани, доступ-
ной для морфологического исследова-
ния, недостаточную радикальность вме-
шательства и его дороговизну.

iTIND – временно устанавлива-
емое в простатический отдел уретры 
нитиноловое устройство, которое, 
расширяясь, вызывает локальное ише-
мическое давление, направленное на 
изменение конфигурации/ремоделиро-
вание шейки мочевого пузыря и задней 
уретры для улучшения качества моче- 
испускания. Характеризуя эту методику, 
эксперт заключил, что она может быть 
эффективна при небольших размерах 
предстательной железы, у пациентов 
с крайне отягощенным соматическим 
статусом и не влияет на сексуальную 
функцию, однако ей свойственны те же 
недостатки, что и перечисленным выше 
методам.

Резюмируя свое выступление,  
А.М. Дымов выразил уверенность, что 
современное хирургическое лечение 
пациентов с ГПЖ должно базироваться на 
персонифицированном подходе с учетом 
клинической ситуации и возможностей 
врача, а также пожеланий и ожиданий 
пациента.
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Инфекции мочевыводящих путей: 
разные подходы к терапии
Подход к лечению урологических заболеваний в России и Европе имеет определенные отличия, 
что отражается в клинических рекомендациях разных стран. О причинах разногласий, а также 
месте неантибактериальных средств в терапии инфекций мочевыводящих путей рассказал д.м.н., 
профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Леонид Григорьевич Спивак.  

– Леонид Григорьевич, расска-
жите, в чем разница между россий-
скими и европейскими подходами к 
лечению инфекций мочевыводящих 
путей. Каковы основные разногласия 
и почему они существуют?

– Полагаю, различные подходы 
могут быть связаны в первую очередь со 
стандартами терапии. В меньшей степени 
это относится к стандартам диагности-
ки, тем более к этиопатогенетическому 
пониманию инфекций мочевыводящих 
путей. Наши отечественные рекомендации 
ориентируются на ежегодно обновляе-
мые клинические рекомендации коллег 
из Европейской ассоциации урологов. Но 
учитывается местная специфика – наличие 
или отсутствие лекарственных средств или 
форм, подходов и возможностей диаг-
ностики и профилактики. К примеру, в 
России нет антибактериального препа-
рата пивмециллинам, соответственно, 
его не включили в Российские клиниче-
ские рекомендации. Увы, редко в нашей 
стране применяются и тест-полоски для 
быстрого получения ответа о наличии 
воспаления в мочевыводящих путях. В 
Российских рекомендациях уделено вни-
мание профилактике рецидивов цистита, 
что кажется мне особенно важным. К 
примеру, упоминается клюквенный сок 
или таблетки, содержащие проантоци-
анидин, которые часто рекомендуются 
для снижения риска рецидивирующей 
инфекции мочевого пузыря у женщин.  

– Каковы российские рекомен-
дации в отношении бессимптомной 
бактериурии? Это норма или патоло-
гия? Какой должна быть тактика веде-
ния пациентов с этим диагнозом?  

– В отечественных рекомендациях 
сказано, что очень важно отличать бес-
симптомную бактериурию от симптома-
тической инфекции нижних мочевыводя-
щих путей, то есть цистита. Колонизация 
мочевыводящих путей и соответственно 

наличие бактерий в моче без клинических 
проявлений определяется как асимпто-
матическая бактериурия (АСБ). Она диа-
гностируется в случае выделения одного и 
того же штамма бактерий в двух образцах, 
взятых с интервалом в 24 часа. Количество 
бактерий при этом должно достигать зна-
чения ≥ 105 КОЕ/мл. 

В российских рекомендациях есть 
указание, что АСБ не требует лечения, 
кроме ситуаций проведения инвазив-
ных вмешательств на мочевыводящих 
путях и половых органах, при которых 
возможны кровотечение и повреждение 
слизистой оболочки. Также есть указание 
на лечение АСБ у беременных женщин. 
Следует отметить (и это подчеркивают 
наши коллеги из Европы), что ситуация с 
подходом к лечению беременных будет 
меняться. Эти рекомендации носят сла-
бую степень доказательности. В их осно-
ве лежат исследования, проведенные 20 
и более лет назад. 

– Что вы думаете о проблеме 
антибиотикорезистентности? Каковы 
могут быть пути ее решения?

– Я полагаю, данная проблема 
актуальна в большей степени для России. 
К сожалению, у нас врачи не всегда сле-
дуют рекомендациям и назначают пре-
параты первой линии. Более того, име-
ются случаи применения тех антибакте-
риальных средств, которые исключены 
из рекомендаций по лечению цистита, и 
это очень прискорбно. С другой сторо-
ны, нежелание пациенток обращаться за 
квалифицированной помощью, самоле-
чение, несоблюдение адекватных курсов 
и дозировок антимикробных препаратов. 
Все это лишь ужесточает проблему анти-
биотикорезистентности. Кстати, хотел бы 
акцентировать внимание читателей на 
том, что неантибактериальный подход к 
профилактике и лечению урологических 
завоеваний заслуживает все большего 
внимания. 

– В каких ситуациях может быть 
показан неантибактериальный под-
ход? Можно ли рекомендовать его 
пациентам с инфекцией мочевыво-
дящих путей? 

– Продолжая свою мысль, скажу: 
именно неантимикробный подход в лече-
нии и профилактике рецидивов цисти-
та становится все более обоснованным 
с научной точки зрения. Появляются 
интересные исследования, проведен-
ные по всем правилам добросовестной 
клинической практики, или GCP, демон-
стрирующие эффективность различных 
неантимикробных подходов к лечению 
рецидивов осложненных инфекций моче-

выводящих путей. Так, препараты, содер-
жащие в себе D-маннозу, экстракт клюквы 
и другие компоненты, могут быть хорошим 
дополнением к терапии и профилактике. 
В европейских рекомендациях указаны 
даже конкретные дозировки, например, 
D-манноза рекомендуется в дозировке 
2 грамма.

– Можно ли создать условия для 
раннего начала терапии острой неос-
ложненной инфекции мочевыводящих 
путей пациентами? 

– Условия для раннего начала тера-
пии возможны при возможности безре-
цептурной выдачи ряда антимикробных 
препаратов первой линии. Необходимо 
также информирование пациенток о пра-
вильной тактике и необходимости свое- 
временной лабораторной диагностики 
цистита (до начала приема антибиоти-
ков). В терапии следует использовать 
симптоматические обезболивающие и 
неантибактериальные препараты, наи-
более изученные в клинических иссле-
дованиях и с хорошей доказательной 
базой. Это могут быть иммунотерапия, 
D-манноза в эффективной дозе 2 грамма, 
стандартизированный экстракт клюквы 
с содержанием проантоцианидинов (36 
мг), витамин D и др.  Сейчас врачи разных 
специальностей говорят о необходимости 
приема витамина D, особенно это акту-
ально в несолнечной России. Применение 
витамина D при инфекциях мочевыводя-
щих путей обусловлено его способностью 
повышать синтез антимикробных белков 
на слизистой мочевого пузыря и усиливать 
местный иммунитет.

– Можно ли совмещать неанти-
микробную терапию со стандартными 
подходами? 

– Нет никаких противоречий в том, 
чтобы начинать неантимикробную тера-
пию одновременно с антимикробной. Это 
можно рассматривать как недельный курс 
именно лечения инфекции мочевыводя-
щих путей. 

– Если говорить о профилакти-
ке инфекции мочевыводящих путей, 
какова оптимальная продолжитель-
ность? 

– Если мы говорим о профилактике 
хронического рецидивирующего цистита, 
безусловно, ее необходимо проводить 
длительное время – от двух-трех месяцев 
и дольше. Она должна быть патогенети-
чески обоснованной. Важно использовать 
подходящие для пациента препараты с 
благоприятным профилем безопасно-
сти. В этом случае обычно не возникает 
проблем с длительной медикаментозной 
профилактикой. Но для пациентов наибо-

лее удобны короткие курсы приема пре-
паратов. Такая профилактика тоже иногда 
бывает уместна. Например, у женщин, 
страдающих посткоитальным циститом, 
чтобы предотвратить рецидив, может 
быть достаточно однократного приема 
препарата после полового акта.

– Какое место занимают пре-
параты D-маннозы, стандартизован-
ный экстракт клюквы в профилактике 
инфекции мочевыводящих путей? 

– Место этих двух компонентов 
уже не первый год обсуждается в реко-
мендациях Европейской ассоциации 
урологов. В российских рекомендациях 
отражены возможности препаратов клюк-
вы и D-маннозы. К примеру, существует 
исследование, которое подтверждает, 
что D-манноза не уступает нитрофура-
нам, если используется для профилактики 
цистита. Но в рутинной клинической прак-
тике нужно использовать дозировки, кото-
рые были в исследовании. Для D-маннозы 
– это 2 грамма, экстракт клюквы должен 
быть стандартизированным и содержать 
36 мг проантоцианидинов. 

Мы провели обсервационное 
исследование применения D-маннозы в 
дозировке 2 грамма у пациенток с реци-
дивирующей инфекцией мочевыводящих 
путей. Результаты опубликуем в ближай-
шее время. Они весьма впечатляющие.

– Существуют ли стандарти-
зованные продукты, содержащие 
требуемое количество D-маннозы и 
стандартизированный экстракт про-
антоцианидинов?

– Это очень перспективная комби-
нация. В Европе используют Uromannose, 
в России он называется Уронекст. В состав 
комбинации наряду с двумя граммами 
D-маннозы и витамином D входит стан-
дартизированный экстракт клюквы. Этот 
компонент производится компанией PNI 
(Канада) по особой технологии CranMax, 
которая обеспечивает лучшую доступ-
ность веществ. 

– Какие шаги необходимо еще 
предпринять, чтобы повысить каче-
ство лечения пациентов с инфекцией 
мочевыводящих путей? 

 – Необходимо повышать образо-
вательный уровень врачей (особенно тера-
певтов и акушеров-гинекологов). Важно, 
чтобы они своевременно получали самую 
актуальную информацию. Важно инфор-
мирование пациенток о новых методах 
лечения, препаратах и их возможностях.  
Конечно, я вижу перспективу в смеще-
нии акцентов на неантибактериальную 
терапию. 

Светлана Кудинова
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По опыту многих эффективных 
систем здравоохранения известно, 
что для действительного повыше-
ния качества оказания медицин-
ской помощи требуется системный 
подход, реализующий концепцию 
профилактической медицины. 
Необходим постепенный перевод 
формата оказания медицинской 
помощи с третичной профилактики, 
когда основной акцент делается на 
борьбе с осложнениями, ко вторич-
ной (раннее выявление заболеваний) 
и далее к первичной, т. е устранению 
рисков – предупреждению заболе-
ваний.

Проблемы отечественной 
медицины известны: недостаток 
врачей общей практики, урологов 
на местах, отсутствие современных 

технологий лечения урологических 
заболеваний (например, не исполь-
зуется урофлоуметрия при лече-
нии ДГПЖ, фрагментарно внедрены 
эндоскопические и лапароскопи-
ческие технологии), оснащение не 
соответствует порядку оказания 
медицинской помощи, дефицит рас-
ходных материалов, что в совокуп-
ности приводит к работе в ургентном 
режиме. Очевидно, что при высокой 
доле экстренных обращений меняет-
ся структура оперативной активно-
сти, увеличивается койко-день, рас-
тет число осложнений и т.д. Между 
тем плановая медицинская помощь 
обусловливает высокую оператив-
ную активность, суммарно позво-
ляет экономить ресурсы, а главное 

обеспечивает возможность полу-
чения качественной, своевременной 
медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации.

Профиль «урология» был выде-
лен в отдельное направление деятель-
ности национальных исследователь-
ских центров в 2020 г. Курируемые 
регионы были разделены между двумя 
ведущими научно-исследователь-
скими учреждениями: НМИЦ радио-
логии и Сеченовский университет. 
Разделение субъектов было произ-
ведено согласно численности насе-
ления. НМИЦ радиологии курирует 
ЦФО, ПФО, СКФО. В свою очередь, 
Сеченовский университет курирует 
СЗФО, УФО, ЮФО, СФО, ДВФО.

НМИЦ является по сути свое-
образным «оргметодотделом» МЗ 
РФ по своему направлению для 
трансляции решений президен-
та, правительства и МЗ до медуч-
реждений всех форм подчинений 
через методические материалы, 
стандарты, порядки, подготовку 
специалистов и т.п. По сути, через 
НМИЦ происходит методическое 
сопровождение соответствующей 
медицинской отрасли. 

Задача НМИЦ – способство-
вать повышению качества медицин-
ской помощи по профилю «урология» 
в регионах путем анализа деятель-
ности, методического сопрово-
ждения и планирования развития 
урологической службы в регионах. 
С начала 2020 г. проводятся выезд-
ные мероприятия в «прикрепленных» 
субъектах Российской Федерации 
и мониторинг урологической служ-

бы. Проводится оценка применения 
новейших методик, оборудования, 
оценивается наличие лекарств, рас-
ходных материалов и привержен-
ность врачей к исполнению клини-
ческих рекомендаций Министерства 
здравоохранения. Специалисты 
НМИЦ оказывают консультативную 
помощь посредством телемедицин-
ских технологий, а также участвуют в 
подготовке медицинских кадров для 
регионов, проводят научно-прак-
тические мероприятия с использо-
ванием очного и дистанционного 
форматов. На основе имеющегося 
опыта, а также полученного матери-
ала готовятся аналитические отчеты 
и предложения по развитию уроло-
гической службы, маршрутизации 
пациентов, внедрению медицинских 
технологий.

Консультативная деятель-
ность – важный раздел работы 
НМИЦ. Сотруд никами центра на 
регулярной основе проводятся кон-
сультации врачей из регионов в трех  
режимах: 

• экстренная – консультация 
проводится в течение двух часов от 
момента поступления заявки,

• отсроченная – консультация 
предоставляется в течение 24 часов, 

• плановая – ответ предо-
ставляется в течение семи суток. 

Консультации осуществляют-
ся либо в режиме видеоконференц-
связи либо заочно по представ-
ленным клиническим данным. При 
отсутствии необходимых техно-
логий в регионах НМИЦ готовы 
госпитализировать пациента в 

НМИЦ урологии: 
новые возможности и перспективы 
развития урологической службы
Тринадцатого марта 2019 г. был подписан приказ № 125 «Об утверждении положения о 
формировании сети национальных медицинских исследовательских центров и об организации 
деятельности национальных медицинских центров». Целью проведения планируемых мероприятий 
является повышение качества урологической помощи населению РФ посредством развития  
и структуризации всей службы.

Аполихин О.И., 
главный специалист по репродуктив-
ному здоровью МЗ РФ, директор НИИ 
урологии и интервенционной радиоло-
гии им. Н.А. Лопаткина, чл.-корр. РАН, 
д.м.н., профессор

Газимиев М.А., 
директор Национального медицинско-
го исследовательского центра (НМИЦ) 
по профилю «урология» ФГАОУ ВО 
«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
(Сеченовский университет) МЗ РФ, 
д.м.н., профессор

Вклад различных факторов 
на формирование здоровья 

50-55%

Генетические 
факторы

Вредные 
факторы 

окружающей 
среды 

Условия 
и образ 

жизни 

Fletcher RH et al, 2012 

Медицинские 
услуги

10-
15%

Коррекция 
осложнений

Осложнения 
болезни

Отсутствие
болезни

Ранние 
признаки 
болезни

Третичная 
профилактика

Вторичная
профилактика

Первичная
профилактика

Раннее обнаружение
и лечениек

Устранение 
факторов риска

15-
20%

20-
25%
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Профиль  урология

Население РФ: 146 748 590 чел. (2020 г.)

• Центральный ФО
• Северо-Кавказский 
    ФО
• Приволжский ФО

78 712 172 человек 68 036 418 человек

•Северо-Западный ФО
•Южный ФО
•Уральский ФО
•Сибирский
•Дальневосточный ФО

АКТУАЛЬНО
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центр для оказания медицинской  
помощи.

Необходимо подчеркнуть, 
что для получения дистанционной 
консультации нужно сформиро-
вать в телемедицинской системе 
Минздрава России запрос на ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» или Сеченовский 
университет по профилю «урология», 
перейдя по соответствующей ссылке. 
Кроме того, в рамках дистанционно-
го обучения для коллег из регионов 
еженедельно ведущие сотрудники 
проводят вебинары.

Проведенные мероприятия 
позволили выявить системные про-
блемы урологической службы, а 
именно:

• в 51% регионов отсутствовал 
региональный приказ об организации 
медицинской помощи по профилю 
«урология». Соответственно, отсут-
ствовал порядок маршрутизации 
пациентов с различными нозологи-
ями, не была выстроена трехуров-
невая этапная система медицинской 
помощи, не была выстроена структура 
урологической службы, не предусмо-
трено ведение диспансерных групп, 
проведения санитарно-просветитель-
ской работы, не налажено взаимодей-
ствие первичного звена и урологов, 
фактически профилактическая работа 
полностью отсутствовала;

• в 87% регионов отсутство-
вал раздел урологии в программе 
развития здравоохранения региона, 
соответственно, не были запланиро-
ваны расходы на приобретение высо-
котехнологичного оборудования, 
не сформулированы пути решения 
кадрового вопроса, не определены 
целевые показатели;

В 92% регионов отсутствовало 
положение о главном внештатном 
урологе региона и резолюций по его 
ежегодным рекомендациям; 

В 90% регионов для курации 
урологического направления не был 
выделен штатный сотрудник регио-
нального управления здравоохра-
нением.

Фактически без обозначен-
ных нормативных актов главный 
внештатный специалист выполняет 
номинальную функцию и не имеет 
возможности руководить службой 
в своем регионе. Отсутствие нор-

мативной документации приводит 
к необходимости ситуативных дей-
ствий, которые по определению не 
способны решать стратегические 
проблемы дефицита кадров, меди-
цинского оборудования и т.д.

В результате имеет место 
нерациональное использование обо-
рудования и кадрового потенциала. 
Как пример можно взять выполнение 
перкутанной нефролитолапаксии. 
Так, в 43% регионов выполняется не 
более 10 операций в год, в 31% – от 
10 до 100 в год и только в 21% регио-
нов количество операций позволяет 
выполнять их на необходимом про-
фессиональном уровне.

НИИ урологии и интервенцион-
ной радиологии им. Н.А. Лопаткина – 
филиал «НМИЦ радиологии» МЗ РФ 
имеет опыт реализации комплексных 
программных мероприятий, направ-
ленных на выстраивание системы 
оказания медицинской помощи с 
акцентом на профилактику. К при-
меру, реализуемая программа 
«Мужское репродуктивное здоровье 
и активное социальное долголетие» 
построена на принципах профилак-
тической медицины и направлена на 
выявление и коррекцию факторов 
риска. Данная программа, направ-
ленная на диагностику и лечение 
заболеваний мочеполовой системы 
у мужчин трудоспособного возраста, 
внедрена в Воронежской области 
с 2010 г., на разных этапах реали-
зации она находится в 19 субъек-
тах РФ. Также в рамках меморан-
дума о взаимопонимании между 
Министерством здравоохранения РФ 
и Министерством здравоохранения 
Республики Куба о сотрудничестве 
в сфере охраны здоровья мужского 
населения данная программа реали-
зуется с 2014 г. и на Кубе. 

Благодаря профилактической 
модели, заложенной в основу про-
граммы «Мужское репродуктивное 
здоровье и активное социальное 
долголетие», могут быть реализованы 
принципы «управления рисками». 
Посредством активного вовлечения 
в работу специалистов первичного 
звена появляется возможность охва-
тить большие массы населения, про-
вести анкетирование, выявить фак-
торы риска и при обнаружении лиц с 

нарушенным мочеиспусканием свое-
временно направить их для оказания 
медицинской помощи. Первичное 
звено в своей работе использует 
урологический валидизированный 
опросник – IPSS для формирования 
групп риска.

За счет четкой структуры 
организации медицинской помощи 
урологическим пациентам програм-
ма позволяет реализовать принцип 
непрерывного взаимодействия 
врачей общей практики и врачей-
специалистов. Раннее направление 
врачами общей практики лиц с высо-
ким риском к врачам – специалистам 
межрайонных урологических центров 
(МУЦ), созданных на базах ЦРБ из 
расчета один МУЦ на 300 тыс. населе-
ния, позволяет своевременно выяв-
лять заболевания на ранних стадиях 
развития (до появления осложнений) 
и определять тактику и место лечения 
(путем стратификации групп риска). 
Консервативная терапия и экстрен-
ные оперативные вмешательства 
выполняются в условиях МУЦ, при 
сложных и осложненных случаях, тре-
бующих оказания высокотехнологич-
ной помощи, пациенты направляются 
в региональный урологический центр 
или НМИЦ по профилю «урология».

Благодаря продуманной 
структуре урологической помощи 
становится возможным реализовать 
принцип контроля качества по всей 
вертикали медицинской помощи, 
а также мониторировать критерии 
эффективности. Данные критерии 
основываются на потребности уро-
логической службы региона в оказа-
нии медицинской помощи на уровне 
НМИЦ по профилю «урология». НМИЦ 
берет на себя функцию коррекции 
осложнений.

В качестве примера реали-
зации программы, построенной на 
данных принципах, предлагаем рас-
смотреть промежуточные итоги реа-
лизации программы в Воронежской 
области. Одним из ярких примеров 
«Риск-факторного менеджмента» 
является снижение на 84% доли 
случаев экстренных госпитализаций 
пациентов с острой задержкой мочи 
за счет раннего выявления, страти-
фикации групп риска и своевремен-
ного оказания медицинской помощи. 
Кроме того, было зафиксировано 
снижение удельных затрат на оказа-
ние медицинской помощи пациентам 
с ДГПЖ на 21,7%. Практический опыт 
показал, что реализация программы 
позволяет, начиная со второго года, 

постепенно снижать затраты на ока-
зание медицинской помощи.

НМИЦ по профилю «уроло-
гия» Сеченовского университета 
реализует пилотную программу 
«Дистанционный мониторинг уроло-
гических заболеваний» – современная 
дистанционная технология снижения 
риска рецидива камне образования у 
больных МКБ с использованием про-
граммного обеспечения и портатив-
ного анализатора мочи. Вторая пилот-
ная программа – «Дистанционный 
мониторинг пациентов с нарушением 
мочеиспускания» для пациентов с 
нарушением мочеиспускания при 
ДГПЖ, РПЖ, стриктурой уретры, 
нейрогенными нарушениями моче-
испускания с целью уточнения диа-
гноза, удаленного наблюдения за их 
состоянием и коррекции терапии. 
Совместная реализация указанных 
программ позволит потенцировать 
результаты от их реализации.

Опыт НМИЦ по профилю «уро-
логия» Сеченовского университета 
и НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина пока-
зал, что для повышения эффективно-
сти оказания урологической помощи 
необходима разработка комплексных 
программ развития урологической 
службы, учитывающих специфику 
региона:

• маршрутизация пациентов;
• план-график освоения ком-

петенций и закупки оборудования;
• план-график решения 

кадровых вопросов;
• план-график санпросвет 

работы и профилактических меро-
приятий.

Необходимо провести после-
дующее нормативно-правовое 
оформление программы:

• утверждение регионального 
положения о главном внештатном 
урологе;

• утверждение регионального 
приказа по оказанию урологической 
помощи в регионе;

• нормативное закрепления 
штатного сотрудника регионального 
управления здравоохранением по 
профилю «урология»;

• внесение комплексной уро-
логической программы в программу 
развития здравоохранения региона.

По мнению выдающегося 
русского хирурга Н.И. Пирогова, 
«будущее принадлежит медицине 
профилактической», на чем необхо-
димо сосредоточить свои усилия в 
новых сложившихся реалиях.

1) Выездные мероприятия 
в «прикрепленных» субъектах ФТ

2) Внедрение новейших 
методов лечения и 

диагностики 

3) Консультативная 
помощь

4) Подготовка медицинских 
кадров 

Задачи НМИЦ
КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА УРОЛОГОВ
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По мнению выдающегося  
русского хирурга Н.И. Пирогова, 
«будущее принадлежит  
медицине профилактической», 
на чем необходимо 
сосредоточить свои усилия  
в новых сложившихся реалиях.
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Роль микробных биопленок в клинике 
хронического простатита

Руководитель отделения андро-
логии и урологии НМИЦ акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. акад. 
В.И. Кулакова, д.м.н., профессор Сафар 
Исраилович Гамидов напомнил колле-
гам, что хронический простатит (ХП) харак-

теризуется симптомами хронической 
тазовой боли (СХТБ) в течение, по крайней 
мере, трех месяцев за последние шесть 
месяцев. При этом у пациента отсутствует 
мочевая бактериальная инфекция, однако 
наблюдается нарушение мочеиспускания 
и сексуальная дисфункция. Также, по мне-
нию докладчика, СХТБ у мужчин может 
быть ассоциирован с интерстициальным 
циститом с гуннеровскими язвами (осо-
бенно при объеме мочеиспускания менее 
150 мл), а источником экстрапростати-
ческой ХТБ может являться расширение 
перипростатических вен.  

«Сегодня остается ряд вопросов, 
связанных как с диагностикой, так и с 
лечением ХП, – отметил С.И. Гамидов. 
– Поэтому, прежде чем приступить к 
терапии ХП, необходимо исключить дру-
гие заболевания со схожей клинической 
картиной. При поиске этиологического 
фактора ХП необходимо использовать 
все возможности современной лабо-
раторной диагностики, включая моле-
кулярно-генетические методы. А при 
назначении антибактериальной терапии 
следует учитывать результаты культураль-
ного анализа и возможность накопления 
достаточного количества антибиотиков 
в ткани предстательной железы (ПЖ). 
Антибиотикорезистентность, рубцовые 
изменения в ПЖ, наличие биопленок и 
снижение кровотока являются фактора-
ми, снижающими эффективность анти-
бактериальной терапии при ХП. Наличие 
биопленок – одна из главных причин, обе-
спечивающих частые рецидивы заболе-
вания». Бактериальное воспаление в ПЖ 
способствует усилению синтеза коллаге-
на. «В свою очередь коллаген, синтези-
рованный в простате, инфицированной 

E. coli, имеет период полураспада 13,7 
дня, т.е. он относительно менее ста-
билен и характеризуется тенденцией к 
быстрой трансформации, – сказал С.И. 
Гамидов. – Была доказана потенциаль-
ная возможность регресса фиброзного 
процесса при устранении причины забо-
левания и ферментативного воздействия 
на этот процесс с помощью коллагеназ, 
способствующих деградации коллагена. 
Ферментный препарат Лонгидаза воз-
действует на все этапы патологического 
воспаления при ХП за счет комплексного 
воздействия: противофиброзного (пре-
пятствуя разрастанию соединительной 
ткани и уменьшению выраженности уже 
сформированного фиброза), микроцир-
куляционного (уменьшая отек и восста-
навливая микроциркуляцию в тканях) и 
противовоспалительного». Обратившись 
к исследованиям, профессор Гамидов 
сообщил, что включение в комплекс-
ную терапию пациентов с ХП препарата 
Лонгидаза эффективность их лечения 
повышается на 27,3%. При этом проведе-
ние антисклеротической ферментотера-
пии этим препаратом привело к достовер-
ному снижению выраженности симптомов 
простатита, увеличению максимальной 
скорости потока мочи, улучшению микро-
циркуляции в простате, а также снижению 
воспаления.  85% возбудителей ХБП актив-
но или умеренно образуют биопленки. 
«Препарат Лонгидаза разрушает биоплен-
ки урогенитально значимых возбудителей 
и повышает эффект воздействия анти-
биотиков на биопленки, образованные  
E. coli.», – подчеркнул профессор.  

Биопленки как фактор патогенности  
и выживания бактерий

Доцент кафедры генетики 
Казанского института фундаментальной 
медицины и биологии, микробиолог, 
д.б.н. Айрат Рашитович Каюмов расска-
зал, что биопленки представляют собой 
сообщества микроорганизмов, встроен-
ных в матрикс внеклеточных полимерных 
веществ (EPS). Матрикс продуцируется 
самими бактериями биопленки и вклю-
чает белки, полисахариды, нуклеотиды в 
разных соотношениях. Состав EPS видео-
специфичен и варьируется в зависимости 
от условий формирования биопленки. 
Матрикс предотвращает механическое 
удаление и высыхание бактериальной 
биопленки, а также создает диффузный 
барьер для дезинфектантов, антибио-
тиков, тяжелых металлов и иммунной 
системы человека. Далее докладчик 
остановился на исследовании, прове-
денном им и его коллегами, где изучалась 
жизнеспособность бактерий в составе 
биопленки в присутствии антибиотиков и 

ферментного препарата Лонгидаза: «Мы 
обратили внимание, что при тестировании 
жизнеспособности S. aureus в составе 
биопленки комбинирование антибио-
тиков амоксициллина и цефуроксима с 
Лонгидазой повышало эффективность 
антимикробных препаратов. Чтобы под-
крепить свою уверенность, мы провели 
тот же эксперимент с помощью других 
методов – замеряя метаболическую актив-
ность бактерий с помощью МТТ-теста и 
подсчитывая количество колониеобра-
зующих единиц (КОЕ). И здесь мы также 
отметили, что присутствие Лонгидазы в 
сочетании с цефуроксимом приводило к 
более резкому снижению метаболической 
активности и выраженному уменьшению 
количества жизнеспособных клеток КОЕ. 
Не менее замечательные результаты мы 
получили при изучении ципрофлокса-
цина и амоксициллина в комбинации с 
Лонгидазой, когда тестировали это соче-
тание на E. faecalis. При использовании 
только ципрофлоксацина количество жиз-
неспособных клеток практически не сни-
жалось (несмотря на очень высокие кон-
центрации антибиотика), а при совмеще-
нии с Лонгидазой количество живых клеток  
E. faecalis в составе биопленки практи-
чески сошло на нет. Такой же эффект мы 
наблюдали при работе с амоксицилли-
ном. При исследовании E. coli был отлич-
ным эффект сочетания цефуроксима с 
Лонгидазой, а также мы получили хороший 
эффект еще и для фосфомицина». 

Резюмируя сказанное, А.Р. Каюмов 
отметил: «Препарат Лонгидаза разруша-
ет матрикс микробных биопленок, что, с 
одной стороны, может привести к резкому 
повышению бактериального титра за счет 
выхода клеток из биопленки, с другой — 
существует возможность обнаружения 
скрытой инфекции. При сочетанном при-
менении препарат Лонгидаза повышает 
эффективность антибиотиков в отношении 
микроорганизмов в составе биопленок».      

Бактериальные биопленки как фактор 
неудачи в диагностике и лечении ХП

Главный научный сотрудник, руко-
водитель отдела урологии Новосибирского 
НИИ туберкулеза, д.м.н., проф. кафедры 
туберкулеза Новосибирского государ-
ственного медицинского университета 
Екатерина Валерьевна Кульчавеня 
напомнила коллегам о том, что большая 
часть больных хроническим инфекцион-
ным простатитом (ХИП) остается недо-
выявленной по тем или иным причинам. 
Однако применение провокационных 
тестов существенно повышает частоту 
выявления пациентов с ХИП. При этом 
возможными причинами ложноотрица-
тельных посевов у больных ХП могут быть 

некультивируемые микроорганизмы и 
наличие биопленок. Частота абактериаль-
ного простатита является завышенной, а 
бактериальный простатит в ряде случаев 
остается недиагностированным. 

Профессор отметила важность 
применения Лонгидазы в форме рек-
тальных суппозиториев: «Они могут быть 
рекомендованы для диагностики латент-
но-бактериальной формы ХП, посколь-
ку способствуют выявлению инфекции 
и воспаления. Увеличение лейкоцитоза 
в секрете простаты после диагностиче-
ских введений суппозиториев Лонгидаза 
свидетельствует о растворении гнойно-
некротического детрита, обтурирующего 
выводные протоки ПЖ, и очищению оча-
гов хронического воспаления. Наличие 
патогена в любом титре у больных ХП 
с суммой симптомов более 15 и повы-
шенным уровнем лейкоцитов в секрете 
простаты является показанием к анти-
бактериальной терапии. Продолжение 
лечения препаратом Лонгидаза при вос-
палении ПЖ обеспечивает эффективное 
разрешение хронического воспаления 
и санацию простаты, что выражается в 
статистически значимом снижении сим-
птоматики, уровня лейкоцитов и бактерио-
выделения. Профилактика образования 
и регресс сформировавшегося фиброза 
являются патогенетически обоснован-
ными, а препарат Лонгидаза оказыва-
ет комплексное действие на течение и 
последствия хронического воспаления 
ПЖ. Исследования показали, что прове-
дение антисклеротической ферментоте-
рапии в форме ректальных суппозиториев 
(по 3000 МЕ действующего вещества 3 
раза в неделю, 20 суппозиториев на курс) 
привело к достоверному снижению выра-
женности симптоматики бактериального 
ХП, увеличению максимальной скорости 
потока мочи и улучшению микроциркуля-
ции в простате, а также к снижению уровня 
лейкоцитов в секрете простаты, что сви-
детельствует о купировании воспаления 
и обосновывает включение препарата 
Лонгидаза в комплексную терапию ХП». 

Биопленки как очередной вызов 
инфектологии XXI в.
В ходе XX конгресса Российского общества урологов, прошедшего в онлайн-режиме 26–29 ноября, 
состоялся симпозиум при поддержке компании «Петровакс Фарм». Ведущие российские эксперты 
обсудили проблемы, связанные с образованием биопленок.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
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Иммунотерапия и профилактика 
рецидивирующего бактериального 
цистита

Трудности лечения рецидивиру-
ющей инфекции нижних мочевыводя-
щих путей (РИМП), рецидивирующего 
цистита обусловлены не только раз-
витием резистентности уропатогенов  
к антимикробным препаратам, но и осо-
бенностями патогенеза РИМП. Некоторые 
неправильные представления об интер-
претации симптомов и жалоб пациента 
и лабораторных результатов приводят к 
чрезмерному антимикробному лечению. 
Необходимо четко дифференцировать 
рецидив ИМП и асимптоматическую 
бактериурию. Наличие бактериурии и 
лейкоцитурии не является показани-
ем к лечению, если нет клинических 
симптомов заболевания (кроме бере-
менных женщин). Рецидивы инфекции 
могут быть как у женщин с нормальны-
ми уродинамическими показателями,  
так и на фоне функциональных нарушений 
мочеиспускания у женщин, например, 
при гиперактивном мочевом пузыре; 
на фоне атрофии уротелия у женщин в 
постменопаузе или после полового акта 
у молодых женщин, что требует диффе-
ренцированного подхода к лечению. В 
США 7 млн визитов к врачу в год обуслов-
лены инфекцией мочевыводящих путей, 
включая 2 млн только по поводу цистита, 
с оценочными затратами в 3,5 млрд долл. 
[1]. 25% всех выписываемых антибиотиков 
относятся к лечению инфекции мочевыво-
дящих путей [2]. 80,3% пациентов с ИМП 
хотя бы один раз получали антибиотики 
для лечения ИМП. У 53,2% пациентов 
пришлось изменить антибактериальное 
лечение вследствие его недостаточной 
эффективности [3].

Резистентность к антибиотикам 
становится серьезной проблемой, в связи 
с чем акцент уделяется поиску неантибак-
териальных методов лечения ИМП.

Понятие местного (мукозального) 
иммунитета в настоящее время включает 
совокупность реагирования всех клеток 
лимфоидного ряда, заселяющих слизи-
стые оболочки, в кооперации с макрофага-
ми, нейтрофильными и эозинофильными 

гранулоцитами, тучными клетками и дру-
гими клетками соединительной ткани и 
эпителия [4, 5]. Быстрое развитие иммун-
ных реакций обеспечивается врожденным 
иммунным ответом, который распозна-
ет патогены при помощи специальных 
рецепторов. Взаимодействие между фим-
бриями кишечной палочки – основного 
возбудителя мочевой инфекции и рецеп-
торного комплекса (TLR4) клеток слизи-
стой оболочки мочевого пузыря – ведет к 
экспрессии антимикробных пептидов, к 
которым относятся дефензины, катели-
цидины, лактоферрин и гистатины, кото-
рые являются медиаторами врожденного 
иммунного ответа. Противомикробные 
пептиды помимо своего прямого дей-
ствия на микроорганизмы – быстрого, в 
течение минут, повышения проницаемо-
сти мембран микроорганизмов, утратой 
их барьерной функции, приводящей к 
осмотическому разрушению клеток, не 
угнетают функции иммунной системы, а 
обладают различными иммуномодулиру-
ющими эффектами, например, свойством 
стимулировать активность естествен-
ных киллерных клеток. Известно, что и в 
иммунном, и в воспалительном процессе 
ведущую роль играют цитокины. 

Традиционная антибактериальная 
терапия практически не оказывает влия-
ния на состояние антимикробного имму-
нитета у больных хроническим циститом 
и ее лечебный эффект связан с прямым 
бактерицидным действием. При этом, 
если не произошло полной эрадикации 
возбудителя или имеются условия для его 
персистенции, а именно создание вну-
триклеточных бактериальных сообществ 
внутри зонтичных клеток или покоящихся 
внутриклеточных резервуаров в клетках 
переходного слоя слизистой оболочки 
мочевого пузыря [6], то при сниженной 
антимикробной защите организма оста-
ются предпосылки для рецидивирования 
воспалительного процесса, что часто и 
происходит. В этих условиях именно имму-
нотерапия за счет восстановления, хоть и 
временного, адекватной функции основ-
ных звеньев иммунного ответа может 
повысить эффективность лечения этой 
группы пациентов.

В настоящее время применяются 
различные методы ведения пациентов с 
РИМП: это и поведенческие меры [умень-
шение сексуальной активности; умень-
шение применения спермицидов; моче-
испускание и подмывание после коитуса; 
подмывание «спереди-назад»; обильное 
питье (+1,5 л воды в сутки )] и антимикроб-
ная профилактика рецидивов, в частности, 
длительная низкодозовая антимикроб-
ная терапия (российские руководства не 
поддерживают эту тактику, так как она 
способствует селекции антибиотикорези-
стентных штаммов возбудителей мочевой 

инфекции и нежелательным побочным 
действиям антимикробных препаратов); 
посткоитальная антимикробная профилак-
тика и интермиттирующие антимикробные 
курсы самолечения [7].

Из неантимикробных методов про-
филактики рецидивов инфекции реко-
мендуют [7]: 

• местное (интравагинальное) 
применение эстрогенов у женщин в пост-
менопаузе;

• фитотерапию: «Канефрон®Н» 
(золототысячник, любисток, розмарин) 
от одного до трех месяцев;

внутрипузырные инстилляции пре-
паратов гиалуроновой кислоты, хондро-
итин сульфата;  

• иммунопрофилактику (лио-
филизированный бактериальный 
лизат 18 штаммов кишечной палочки –  
Уро-Ваксом®). 

Пероральное применение препа-
рата Уро-Ваксом® активирует врожденную 
иммунную систему, действуя на набор 
рецепторов. Он способен стимулировать 
иммунную систему хозяина посредством 
активации дендритных клеток, полученных 
из моноцитов, для продуцирования анти-
тел и цитокинов. Это активирует врожден-
ный иммунитет и фагоцитоз в Пейеровых 
бляшках через патоген-распознающие 
рецепторы (PPR), далее это вызывает 
поляризацию Т клеток -хелперов CD4, и 
продукцию поликлональных  IgG и IgA, и, 
как было показано в модели на мышах, 
ведет к уменьшению гистопатологиче-
ских симптомов воспаления в мочевом 
пузыре [3]. По данным J. Gilbart (2011), 
применение Уро-Ваксома приводит к зна-
чительному повышению уровня сыворо-
точных IgA и IgG ко всем 18 антигенам  
E. coli, появлению перекрестной актив-
ности секреторных IgA и IgG в отношении 
других штаммов и видов бактериальных 
патогенов, выделенных при ИМП. Поэтому 
препарат Уро-Ваксом® может обеспечи-
вать защиту от возбудителей ИМП, кото-
рые входят в его состав, а также и от более 
широкого спектра [8]. Различные клиниче-
ские исследования эффективности при-
менения Уро-Ваксом® были проведены у 
пациентов с РИМП с различным дизайном 
и уровнем качества.

В НИИ урологии и интервенци-
онной радиологии им. Н.А. Лопаткина – 
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ 
в 2012–2015 гг. проводилось исследование 
женщин с рецидивирующим циститом по 
изучению клинико-бактериологической 
эффективности препарата Уро-Ваксом® 
в дозировке по 6 мг 1 раз в день в течение 
трех месяцев, в сравнении с традиционной 
поведенческой терапией (уменьшение 
сексуальной активности; уменьшение при-
менения спермицидов; мочеиспускание 
и подмывание после коитуса «спереди-
назад»; обильное питье (+1,5 л воды к 
ежедневному приему жидкости). Лечение 
рецидивов цистита в обеих группах прово-
дили препаратом фуразидин 100 мг 3 раза 
в день в течение 7 дней. В качестве кри-
териев эффективности лечения исполь-
зовали иммунологические показатели 
гуморального и клеточного (мукозального) 
иммунитета, данные микробиологического 
обследования больных на фоне терапии 
и после ее прекращения, а также часто-
ту развития рецидива цистита в период 
6-месячного наблюдения. Положительный 
бактериологический результат (эрадика-
ция возбудителя или снижение микробного 
числа в моче) в группе иммунотерапии 
через один и три месяца был достигнут в 
96,7 и 73,3% случаев соответственно, тогда 
как в группе антимикробной терапии – в 
73,3 и 66,7% соответственно. Интересно, 
что в конце 6-месячного периода наблюде-
ния положительный бактериологический 
результат сохранился на том же уровне, 
что и через три месяца после лечения пре-
паратом Уро-Ваксом® – 73,3 против 50% 
в группе сравнения. 

Аналогичная зависимость отмече-
на и в отношении частоты развития реци-
дивов цистита. Если в течение первого 
месяца лечения в обеих группах больных 
рецидивов не было отмечено, то к концу 
3-месячного курса терапии они развились 
у 20% больных, получавших иммунотера-
пию и у 33,3% больных в группе сравнения. 
К концу 6-месячного периода наблюдения 
(в течение трех месяцев после прекраще-
ния лечения, количество женщин с реци-
дивом цистита возросло в обеих группах, 
составив 33,3% в 1-й группе женщин и 50% 
во 2-й группе [9].

Т.С. Перепанова, д.м.н., профессор, 
НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н. А. Лопаткина-
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России

Традиционная антибактериальная 
терапия практически не оказы-
вает влияния на состояние анти-
микробного иммунитета у боль-
ных хроническим циститом и ее 
лечебный эффект связан с пря-
мым бактерицидным действием.
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В России в 2015 г. была прове-
дена проспективная наблюдательная 
программа «FLORA». В пяти клиниках 
пациенткам с РИМП назначали цефик-
сим 400 мг 1 раз в день (средняя дли-
тельность терапии 8,3±1,1 дня) перед 
началом исследования по поводу реци-
дива цистита и Уро-Ваксом® по 1 капс. в 
дозировке по 6 мг 1 раз в день (средняя 
длительность терапии 95,2±17,9 дня) 
как профилактика рецидивов цистита. 
Период наблюдения – шесть месяцев 
от начала лечения. Среднее число обо-
стрений до лечения на одну пациентку 
было 2,8; после 6 месяцев наблюдения 
– 0,2 (р<0,001). Средняя продолжитель-
ность рецидива до и после 6 месяцев 
наблюдения равнялась 8,7 и 0,5 дня 
соответственно (р<0,001). Средняя про-
должительность лечения антибиотиками 
рецидивов ИМП до и через шесть меся-
цев после наблюдения была 10 и один 
день соответственно. Таким образом, у 
пациенток с РИМП через шесть месяцев 
отмечено уменьшение среднего количе-
ства обострений на 93% по сравнению 
с исходным уровнем (2,8±1,0 против 
0,2±0,4) [10]. В схожих исследованиях 
[11, 12] по оценке динамики числа реци-
дивов через шесть месяцев у пациенток, 
принимавших Уро-Ваксом®, в течение 
трех месяцев после стандартного курса 
антибиотикотерапии продемонстриро-
вано снижение количества обострений 
на 62–76%. 

В настоящее время проведено 
четыре мета-анализа [13–16], оцениваю-
щих 24 рандомизированных плацебо-кон-
тролирующих клинических исследования, 
с высокой степенью доказательности, 
показывающих высокую эффективность 

иммунных препаратов для профилактики 
рецидивов цистита.

Пять международных исследова-
ний показали эффективность дозирования 
Уро-Ваксом® в течение 90 дней по одной 
капсуле в день, а одно исследование – 
эффективность бустерной дозировки 
(сначала непрерывной 3-месячной тера-
пии OM-89 (Уро-Ваксом®) также по одной 
капсуле в день, далее 3-месячный перерыв 
и далее повторное использование пре-
парата первые 10 дней каждого месяца 
в течение трех месяцев [17]. Среднее 
количество ИМП было значительно ниже 
у пациентов, пролеченных OM-89 во всех 
проанализированных исследованиях (в 
среднем 39%). OM-89 показал более 
высокую клиническую эффективность у 
пациентов с более высоким риском и с 
большим количеством эпизодов ИМП, а 
также хороший профиль безопасности.

В одном мета-анализе [15] было 
показано, что OM-89 (Уро-Ваксом®) оказы-
вал наибольшее снижение частоты реци-
дивов ИМП при пероральном приеме по 
сравнению с вагинальной иммуностиму-
ляцией и вакциной Urovac. (ОР 0,67, 95% 
ДИ 0,57–0,78; и RR 0,78, 95% ДИ 0,69–0,88 
соответственно). 

Уро-Ваксом® был изучен в различ-
ных группах пациентов. В одном откры-
том исследовании оценивали эффек-
тивность лечения у 38 детей с рециди-
вирующей инфекцией мочевыводящих 
путей, вызванной E. coli. Авторы пришли 
к выводу, что в группе детей, получающих  
Уро-Ваксом®, было обнаружено значи-
тельное увеличение sIgA в моче, имеющее 
место в течение не менее трех месяцев. За 
этот период у 92% обследованных детей 
рецидивов инфекции не отмечено [18]. 

В другом РКИ эффективность 
Уро-Ваксом® и толерантность к нему 
были протестированы у 70 пациентов с 
повреждением спинного мозга с хрониче-
ской инфекцией нижних мочевыводящих 
путей. У пациентов, получавших лече-
ние данным препаратом, по сравнению 
с пациентами, получавшими плацебо, 
наблюдалось статистически значимое 
снижение степени бактериурии, значи-
тельное снижение частоты рецидивов 
инфекции и отмечена меньше потреб-
ность в назначении антибиотиков [19]. 

По сравнению с другими неантибакте-
риальными  стратегиями профилактики 
рецидивирующей ИМП Уро-Ваксом® про-
демонстрировал лучшую эффективность, 
отмечено улучшение качества жизни 
пациенток, уровень доказательств 1а, 
характер рекомендаций – сильный [20]. 
Тем не менее по ведению пациентов с 
рецидивирующей инфекцией нижних 
мочевыводящих путей нет консенсуса, 
требуются дальнейшие РКИ, использую-
щие единообразие определений и более 
крупные выборки популяции.
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Андрогенная депривация после лучевой терапии РПЖ 
показала лучшие исходы

В ходе ежегодной встречи Американского общества радиационной 
онкологии (American society for radiation oncology, ASTRO) 2020 ученые 
сообщили новые данные об оптимальном времени начала андроген-депри-
вационной терапии (АДТ) при использовании лучевой терапии у пациентов 
с локализованным раком предстательной железы (РПЖ).

У таких пациентов АДТ после лучевой терапии приводит к лучшим 
исходам, чем при применении до лучевой терапии. Это следует из анализа 
двух рандомизированных клинических исследований, что может изменить 
устоявшуюся клиническую практику.

В одном из исследований применялась неоадъювантная АДТ – начи-
налась перед лучевой терапией и продолжалась во время нее. В другом 
испытании использовалась адъювантная АДТ, которую начинали во время 
или после лучевой терапии. В обоих случаях продолжительность АДТ была 
сходной.

Как сообщают исследователи, они впервые продемонстрировали, 
что время начала АДТ существенно влияет на долгосрочные исходы у 
пациентов с РПЖ, проходящих лучевую терапию. Предпочтительным ока-
зался адъювантный вариант АДТ, а не неоадъювантный, который обычно 
используют, при этом токсичность не возросла.

В анализ вошли данные 1065 пациентов, половина из которых приме-
няли адъювантную терапию, другая половина – неоадъювантную. Более 50% 
участников обеих групп имели опухоль с показателем 7 по шкале Глисона. 
Также у большинства пациентов опухоль пальпировалась (стадия T2 или 
T3), а уровни простатспецифического антигена (ПСА) составляли более 
10 нг/мл.

При адъювантной АДТ по сравнению с неоадъювантной значительно 
снизились показатель выживаемости без прогрессирования заболева-
ния (на 7% – в абсолютном выражении, относительное снижение – 25%), 
частота биохимических рецидивов (на 10% – в абсолютном выражении, 
относительное снижение – 37%), возникновения отдаленных метастазов 
(на 6% – в абсолютном выражении, относительное снижение – 40%). 
Наблюдение продолжалось в среднем 14,9 месяца.

Разница в смертности от РПЖ не достигла статистической значимо-
сти, но численно была ниже в группе адъювантной АДТ. Различия в общей 
выживаемости также оказались незначительными.

Такие результаты были достигнуты без увеличения токсичности, 
добавляют исследователи. Встречаемость поздней токсичности была 
низкой независимо от времени назначения АДТ.

Источник: In Prostate Cancer, ADT After RT Better  
Than Before RT – Medscape – Oct. 30, 2020.

Адъювантная лучевая терапия не требуется  
всем мужчинам после простатэктомии

Метаанализ трех недавних рандомизированных исследований пока-
зал, что после радикальной простатэктомии обязательная адъювантная 
лучевая терапия не дает лучших исходов по сравнению со спасительной 
лучевой терапией.

В ходе анализа оценивали исходы у 2153 мужчин с локализованным 
или местнораспространенным РПЖ, включенных в исследования в 2007–
2016 гг. Средний период наблюдения варьировался от 60 до 78 месяцев, 
а максимальное время наблюдения составило 132 месяца.

Адъювантную лучевую терапию получали 1075 пациентов, еще у 
1078 применялась ранняя спасительная лучевая терапия. Средний возраст 
участников исследований был сходным и составлял 64–65 лет. У большин-
ства пациентов (77,6%) опухоль оценивалась в 7 баллов по шкале Глисона. 

Исследователей интересовал показатель бессобытийной выжива-
емости – время от включения участника в испытание до первых признаков 
биохимического, клинического или радиологического прогрессирования, 
начала отличной от предусмотренной испытанием терапии, смерти от РПЖ 
или повышения уровня ПСА до 2,0 нг/мл и более. 

Всего было зафиксировано 270 таких событий. При этом не было 
признаков, что бессобытийная выживаемость улучшилась при использо-
вании адъювантной лучевой терапии в сравнении с ранней спасительной 
терапией. В течение пяти лет показатель снизился лишь на 1% (с 89 до 
88%). Результаты были сопоставимыми во всех трех исследованиях. Пока 
недоступны долгосрочные исходы, исследователи предлагают рассматри-
вать раннюю спасительную терапию как предпочтительный вариант. Таким 
образом, многим мужчинам не придется проходить лучевую терапию и 
испытывать связанные с ней побочные эффекты.

В выводах исследований указывается, что адъювантная лучевая 
терапия увеличивала риски токсичности, в том числе эректильной дис-
функции. В качестве стандарта после радикальной простатэктомии должны 
использоваться наблюдение и спасительная терапия в случае биохимиче-
ского прогрессирования заболевания.

Источники:  Adjuvant or early salvage radiotherapy  
for the treatment of localised and locally advanced prostate cancer:  

a prospectively planned systematic review and meta-analysis of aggregate 
data. The Lancet. Sep. 28, 2020.

Timing of radiotherapy after radical prostatectomy (RADICALS-RT):  
a randomised, controlled phase 3 trial. The Lancet. Sep. 28, 2020.

Adjuvant radiotherapy versus early salvage radiotherapy  
plus short-term androgen deprivation therapy in men with localised  

prostate cancer after radical prostatectomy (GETUG-AFU 17):  
a randomised, phase 3 trial. The Lancet Oncology. Oct. 2020.

Adjuvant radiotherapy versus early salvage radiotherapy following 
radical prostatectomy (TROG 08.03/ANZUP RAVES):  

a randomised, controlled, phase 3, non-inferiority trial.  
The Lancet Oncology. Oct. 2020.

Выживаемость сходна при разных методах  
лучевой терапии локализованного РПЖ

Результаты нового исследования указывают на сходную выживаемость 
у пациентов с локализованным РПЖ среднего риска при использовании раз-
личных методов лучевой терапии – брахитерапии, дистанционной лучевой 
терапии (ДЛТ) и стереотаксической лучевой терапии (СЛТ).

Для исследования в национальной базе США National Cancer Database 
ученые определили свыше 30 тыс. мужчин, у которых в период 2004–2014 гг. 
был диагностирован локализованный РПЖ среднего риска. Средний воз-
раст на момент постановки диагноза составил 69 лет.

Как и некоторые предшествующие, данное исследование показало 
снижение использования брахитерапии в течение последнего десятилетия. 
Она применялась у 41,8% мужчин из выборки, ДЛТ – у 56,1%, и СЛТ – у 2,1%. 
В период с 2004 по 2014 г. непрерывно возрастала частота использования 
СЛТ (с 0,03 до 10,6%) и ДЛТ (с 48,3 до 62,0%), и использование брахите-
рапии соответственно уменьшилось (с 48,3 до 27,4%).

Время наблюдения составило в среднем 6,7 года. При сравнении 
брахитерапии с СЛТ и СЛТ с ДЛТ существенной разницы в общей выжи-
ваемости пациентов не обнаружилось. Однако мужчины на брахитерапии 
имели небольшое, но статистически значимое улучшение показателя общей 
выживаемости по сравнению с теми, кто получал ДЛТ.

Авторы исследования уточняют, что данная оценка лишь предвари-
тельная. Она показывает, что брахитерапия и СЛТ остаются допустимыми 
вариантами лечения. Хотя оценить такие параметры, как токсичность, 
онкоспецифическая выживаемость, частота биохимических и отдаленных 
рецидивов с использованием базы National Cancer Database, не представ-
лялось возможным.

Как отмечают исследователи, брахитерапия и ДЛТ уже длительное 
время используются для лечения локализованного РПЖ, в то время как 
СЛТ – более новый вариант, не уступающий по контролю опухоли и ток-
сическим эффектам.

Источник: Kevin A. Nguyen, MS et al. Trends in Use and Comparison 
of Stereotactic Body Radiation Therapy, Brachytherapy, and Dose-Escalated 

External Beam Radiation Therapy for the Management of Localized, 
Intermediate-Risk Prostate Cancer. JAMA Netw Open. 2020;3(9):e2017144.
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Гидронефроз:  
цель оправдывает средства

Три из четырех озвученных в рам-
ках симпозиума докладов представил 
к.м.н., уролог-андролог, детский хирург 
ЦДКБ ФМБА России Никита Валерьевич 
Демин. В своих выступлениях доклад-
чик акцентировал внимание слушателей 
на новых малоинвазивных технологиях и 
современных тенденциях диагностики и 
лечения таких заболеваний, как гидро-
нефроз, мегауретерер и пузырно-моче-
точниковый рефлюкс у детей.

Современная классификация 
гидронефроза (А.Onen, 2007) основыва-
ется на ультразвуковой оценке состояния 
паренхимы и коллекторной системы почки 
и определяет пять степеней гидронеф-
роза, включая пиелоэктазию (0 степень). 
Для диагностики гидронефрозов при-
меняется УЗИ почек с доплерографией, 
микционная цистоуретрография, стати-
ческая и динамическая нефросцинтри-
графия (у маленьких детей обязательна). 
В качестве дополнительных методов – 
УЗИ с фуросемидом (когда необходимо 
отличить пиелоэктазию от гидронефроза), 
КТ с контрастированием (в особых случаях 
из-за высокой лучевой нагрузки).

Рассматривая  исходы анте-
нальной пиелоэктазии, лектор отметил, 
что выявляемое у плода внутриутробно 
расширение лоханки в  45% случаев в 
дальнейшем  развивается в  гидронеф-
роз. Согласно приказу МЗ РФ № 247от 
28.12.2000 ультразвуковое сканирование 
во время беременности проводится триж-
ды (на 10–14, 18–22, 30–32 неделях), при 
этом расширение лоханки выявляется уже 
на 18–22 неделе.

Сегодня для хирургического 
лечения гидронефроза применяются  
три основные методики: открытое опе-
ративное вмешательство; эндоскопиче-
ское вмешательство с использованием 

перкутанного и трансуретрального досту-
пов (бужирование, баллонная дилятация, 
эндотомия, использование баллон-кате-
тера Acucise); лапароскопическая пиело-
пластика (трансперитонеальная, ретропе-
ритонеальная). Четвертая – робот-асси-
стированная – применяется  в основном 
за рубежом.

Существуют объективные  пока-
зания к оперативному лечению, в числе 
которых  III–IV степень гидронефроза по 
данным SFU, раздельная функция почки 
менее 40%, отрицательная диуретическая 
проба (более 20 минут), которая говорит 
о наличии обструкции и др. Но прежде, по 
мнению докладчика, врач должен задать 
себе следующие вопросы:

– Какова цель предполагаемого 
вмешательства?

– Может ли гидронефроз пройти 
спонтанно?

– Возможно ли предсказать само-
стоятельное исчезновение обструкции?

– Восстановится или улучшится  
функция почки?

– Какова вероятность успеха опе-
рации?

Отвечая на эти вопросы, лектор 
выразил убеждение, что основанием для 
хирургического вмешательства являет-
ся предотвращение нарушения функции 
почки. Оценивая возможность спонтанно-
го разрешения пиелоэктазии, докладчик 
сослался на данные наблюдений, показав-
ших, что вероятность подобного исхода  
около 70% при временных рамках от 12 
до 24 мес. 

Что касается вероятности само-
стоятельного исчезновения обструкции, 
то она обратно пропорциональна тяжести 
гидронефроза. При расширении лоханки 
I–II степени восстановление может про-
изойти в возрасте от одного года до трех 
лет, в то время как при III–IV степени какие-
либо прогнозы невозможны. 

В свою очередь  возможность 
восстановления функции почки после 
операции напрямую зависит от возраста 
пациента. Чем в более раннем возрасте 
проведено оперативное вмешательство, 
тем выше шансы на успех. 

В этой связи докладчик отметил 
высокую результативность лапароскопи-
ческой пиелопластики, которая, по данным 
научной литературы, составляет сегодня 
98%. В числе преимуществ лапароскопи-
ческого доступа: эффективность (более 
96%), низкое травматическое воздей-
ствие, малая инвазивность, уменьшение 
болевого синдрома, непродолжительный 
реабилитационный период, хороший кос-
метический эффект.

Завершая доклад о хирургическом 
лечении гидронефроза, лектор поделился 
опытом проведения лапароскопических 
пиелопластик в своем медучреждении, 
где с 2014 по 2020 г. выполнено более 200  
подобных вмешательств. Их результаты 
уролог-андролог Н.В. Демин привел в 
сравнении с результатами 30 открытых 
операций (эффективность 98% против 
96,6%), назвав лапароскопический метод 
«золотым стандартом» хирургического 
лечения гидронефроза у детей.

Мегауретер: возраст имеет значение
Темой второго доклада стало 

лечение мегауретера у детей, в том числе 
консервативное и с применением мало-
инвазивных технологий. Характеризуя 
данное заболевание, лектор заметил, что 
в медицинском сообществе долго не было 
консенсуса, что считать мегауретерером. 
В настоящее время признано, что в рамках 
пренатального скрининга определяющим 
признаком этой патологии является любое 
расширение мочеточника более 7 мм при 
сроке беременности 30 недель. 

Согласно международной класси-
фикации, мегауретер подразделяется на 
рефлюксирующий первичный и вторич-
ный; обструктивный первичный и вторич-
ный; нерефлюксирующий, необструктив-
ный первичный и вторичный; рефлюкс/
стеноз первичный и вторичный. 

Как правило, заболевание не 
имеет определенных клинических симп-
томов, что придает особую значимость 
пренатальному УЗИ. При этом основная 
цель диагностики – определение степени 
поражения и разделение пациентов на 
нуждающихся в хирургическом лечении 
и наблюдении. Также важно исключить 
пузырно-мочеточниковый рефлюкс.

Помимо УЗИ для диагностики 
мегауретера используются такие методы, 
как микционная цистография, динами-
ческая нефросцинтиграфия (при расши-
рении мочеточника более 10 мм), МРТ, 
внутривенная урография.  

«Если отмечается расширение 
мочеточника вторично в результате 

наличия инфравезикальной обструкции, 
нейрогенного мочевого пузыря, мегауро-
целия, несахарного диабета, необходимо 
лечение основной причины. Для остальных 
первичных мегауретеров важно исключить 
рефлюкс», –  определил алгоритм лечения 
докладчик.

Для группы пациентов с рефлюк-
сом лечение следует начинать с консер-
вативной терапии, а при обострении 
инфекции на ее фоне  решать вопрос об 
оперативном вмешательстве либо эндо-
скопической коррекции. Следует помнить, 
что в  85% случаев первичный мегауретер 
разрешается спонтанно, однако подоб-
ным  пациентам необходимо  длительное 
наблюдение, так как симптомы заболева-
ния могут проявляться спустя много лет.

Для хирургического лечения мега-
уретера применяются такие методы, как 
пункционная нефростомия, уретерокута-
неостомия, создание рефлюксирующей 
реимплантации, установка JJ-стента, 
балонная дилятация.

При обструктивных мегаурете-
рах с инфекцией мочевыводящих путей 
и лихорадкой необходима пункционная 
нефростомия, позволяющая быстро осу-
ществить дренирование. Один из новых 
методов – создание рефлюксирующей 
реинплантации, когда мегауретер перево-
дится в рефлюкс (считается, что рефлюкс 
оказывает меньшее пагубное воздействие 
на почки нежели обструкция).

Другим способом дренирования 
мочевыводящих путей явлется установка 
JJ-стента. По мнению докладчика, эффек-
тивность стентирования не очень высока 
(около 50%), при этом отмечается боль-
шое количество осложнений. В свою оче-
редь эффективность и результативность 
такого метода, как  баллонная дилятация, 
доходит до 60%.

Что касается радикальных опера-
ций, к ним следует прибегать при наличии 
соответсвующих показаний. В их числе: 
снижение функции почки (до уровня менее 
40%); неэффективность консервативного 
лечения; нарастание расширения, отме-
чаемое при УЗИ; снижение функции почек 

Главные вопросы детской урологии
Прошедший в октябре VI Московский городской съезд педиатров с межрегиональным и 
международным участием «Трудный диагноз в педиатрии» собрал  на своей онлайн-площадке 
практикующих врачей, ученых, ведущих специалистов детских амбулаторно-поликлинических 
учреждений и стационаров, организаторов здравоохранения. Научная программа форума 
затронула самые актуальные вопросы не только педиатрии, но и смежных специальностей.  
Нашлось в ней место и урологической тематике – один из симпозиумов съезда был посвящен 
патологиям верхних мочевых путей у детей.

ДЕТСКАЯ УРОЛОГИЯ

Для группы пациентов с рефлюксом 
лечение следует начинать с консер-
вативной терапии, а при обострении 
инфекции на ее фоне  решать вопрос 
об оперативном вмешательстве 
либо эндоскопической коррекции
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на 5% при динимическом наблюдении; 
увеличение диаметра мочеточника (более 
10 мм). При клинических проявлениях 
(боль, инфекции мочевыводящих путей) 
пациентам необходимо более длительное 
наблюдение, так как обструкция может 
дать о себе знать и в старшем возрасте. 

При этом рекомендацию 
Британской ассоциации урологов откла-
дывать операции до достижения паци-
ентами возраста одного года докладчик 
называет спорной. По его словам, рос-
сийские специалисты  предпочитают 
использовать в качестве первой линии 
лечения стентирование, чтобы затем, уже 
в возрасте старше одного года, выполнять 
более радикальное оперативное лечение.

Последний тезис лектор проил-
люстрировал данными  исследования, 
проведенного в Австралии. Его результаты 
показали, что успех операций по пово-
ду мегауретера, проведенных у детей, 
чей средний возраст не превышал пяти 
месяцев, превзошел успех операций у 
детей старше одного года (97 и 86% соот-
ветственно).

ПМР: операции выбора
Третий доклад детский хирург 

ЦДКБ ФМБА России Н. В. Демин посвятил 
современным методам лечения патологии 
уретеровезикального соустья.

Хотя пузырно-мочеточниковый 
рефлюкс (ПМР) встречается только у 1% 
детей. Данное анатомическое и функ-
циональное нарушение грозит такими 
осложнениями, как сморщивание почек, 
артериальная гипертензия, почечная 
недостаточность. Вместе с тем у детей с 
инфекцией мочевыводящих путей (ИМП) 
частота выявления ПМР может достигать 
50% в зависимости от возраста и пола: у 
29% мальчиков  и 14% девочек. У маль-
чиков также имеется тенденция к выяв-
лению более высокой степени рефлюкса 
в раннем возрасте, при этом он может 
чаще проходить самопроизвольно. Также 
существует связь между дисфункцией 
нижних мочевыводящих путей и ПМР. 

ПМР с дилатацией мочевыводящих 
путей повышает риск развития острого 
пиелонефрита с последующим сморщи-
ванием почки. Примерно у 10–40% детей 
с симптоматическим ПМР определяется 
сморщивание почки, что связано с врож-
денной дисплазией и приобретенными 
постинфекционными поражениями. При 
выявлении более высокой степени ПМР 
чаще диагностируется и сморщивание 
почки. 

В группе детей с антенатально 
диагностированным гидронефрозом 
сморщивание почки развивается при-
мерно в 10% случаев, у пациентов с дис-
функцией мочевыводящих путей этот 
показатель может достигать и 30%. 
Исследование с помощью динамиче-
ского наблюдения доказало, что у 20% 
детей с рефлюкс-нефропатией разви-
вается артериальная гипертензия (АГ) 
или терминальная стадия хронической 
почечной недостаточности. 

Основной целью лечения этого 
заболевания является сохранение почеч-
ной функции и  минимизация риска разви-
тия пиелонефрита. Однако в профессио-
нальном сообществе все еще сохраняются 

противоречия относительно оптимального 
подхода к ПМР, выбору методов диагно-
стики, лечения и его длительности.

Стандартные методы диагности-
ки ПМР включают УЗИ почек и мочево-
го пузыря, микционную цистографию и 
радиоизотопные исследования. При этом 
в последних исследованиях по альтерна-
тивным методам визуализации для опре-
деления ПМР показаны хорошие резуль-
таты микционной ультрасонографии с 
внутрипузырным контрастированием, 
которая обладает высокой чувствитель-
ностью и дает сопоставимые результаты 
со стандартной цистографией, позволяя 
избежать лучевой нагрузки. 

Задачи консервативного лечения 
ПМР – предотвращение развития пиело-
нефрита. Консервативный подход вклю-
чает в себя динамическое наблюдение, 
интермиттирующую или длительную про-
филактику антибиотиками, лечение дис-
функции мочевого пузыря при ее наличии. 
Выполнение обрезания в раннем груд-
ном возрасте также можно рассматри-
вать как часть консервативного лечения, 
снижающего  риск развития инфекции у 
мальчиков.

Консервативное лечение подразу-
мевает регулярное наблюдение с включе-
нием радиографических исследований 
для оценки степени рефлюкса и состояния 
почек. При манифестации инфекции на 
фоне антибактериальной профилактики 
необходимо прекращать консерватив-
ную терапию и выполнять хирургическое 
лечение.

Хирургическое лечение показа-
но детям старше одного года. К хирур-
гической операции по реимплантации 
мочеточника прибегают при наличии ПМР 
высокой степени. При ПМР низкой степени 
хорошие результаты дает эндоскопиче-
ская коррекция, но при высокой степени 
приступают к хирургическим операциям.

Рассказывая об особенностях 
хирургического лечения ПМР, лектор 
уделил внимание так называемым уро-
динамическим узлам, подразумевающим 
лоханочно-мочеточниковый, мочеточни-
ково-пузырный и пузырно-уретральный 
сегменты, отвечающие за слаженную 
работу всего мочевыводящего тракта. 
Среди пороков мочеточниково-пузырного 
соустья  выделяют  неправильное развитие 
интрамурального отдела мочеточника и 
эктопию устья мочеточника.

В зависимости от патологических 
изменений, возникающих в области урете-
ровезикального соустья, разработаны раз-
личные методы хирургической коррекции. 

Эндоскопическая коррекция раз-
личными объемообразующими препа-
ратами применяется как первая линия 
коррекции при  патологических измене-
ниях низких степеней. Баллонная дилата-
ция – при мегауретере (эффективность 
около 60%).

В свое время «золотым стандар-
том» хирургического лечения считались 
открытые операции реимплантации моче-
точника как интравезикальные, так и экс-
травезикальные. Сегодня им на смену 
пришли  лапароскопические.

Одной из последних малоинва-
зивных технологий для  хирургического 
лечения ПМР является везикоскопический 

доступ. В числе его преимуществ лучший 
косметический результат, уменьшение 
болевого синдрома и длительности пре-
бывания в стационаре (пациентов выпи-
сывают уже на вторые-третьи сутки), 
отсутствие длительной гематурии, кото-
рая встречается при открытых операциях, 
при том что сама методика операции, по 
словам докладчика,  достаточно сложная. 

Анализируя эффективность хирур-
гического метода, докладчик привел 
данные научной литературы, согласно 
которым при везикоскопическом подхо-
де она превышает 93%. Для сравнения: 
при открытых операциях этот показатель 
достигает более 95%, при  эндоскопиче-
ской коррекция доходит до 80% (в зависи-
мости от объемообразующего препарата). 

Докладчик сопоставил преимуще-
ства и недостатки разных методик вези-
коскопических операций, применяемых 
в зависимости от степени патологии, а 
также ознакомил слушателей с резуль-
татами исследования, доказавшего, что 
СО2, которым при везикоскопических опе-
рациях наполняется мочевой пузырь, не 
имеет негативного влияния на верхние 
мочевыводящие пути. 

Резюмируя свое выступление, лек-
тор сослался на данные другого исследо-
вания, подтвердившего высокую резуль-
тативность везикоскопических операций 
(96%), отметив, что этот метод является  
предпочтительным при рецидивах ПМР 
после эндоскопической коррекции.

Кисты почек: стратегия и тактика 
Детский хирург НИИ НДХиТ 

Елизавета Александровна Ладыгина  
представила в рамках симпозиума доклад 
о кистозных болезнях почек у детей.

Как отметила докладчик, кистоз-
ные заболевания составляют 12–15% всех 
урологических заболеваний. К форми-
рованию кист в одной или обеих почках 
приводит широкий спектр врожденных и 
приобретенных состояний. 

В настоящее время в клинической 
практике для идентификации кистозных 
нарушений принята классификация Zerres. 

Кистозные заболевания подраз-
деляют на наследственные и ненаслед-
ственные, в числе которых мультикистоз-
ная дисплазия почки, кистозная нефрома 
(доброкачественная мультилокулярная 
киста), простая киста почки, пиелогенная 
киста почки (дивертикул чашечки).

В ходе своего выступления доклад-
чик рассмотрела ненаследственные 
кистозные заболевания, подробно оста-

новившись на их этиологии, диагностике 
и лечении.

Мультикистозная дисплазия почки 
(МКДП) представляет собой аномалию 
развития, приводящую к формированию 
множественных кист разного размера 
при отсутствии нормальной паренхимы. 
В большинстве случаев этот порок раз-
вития выявляется антенатально. Такие 
кисты могут варьироваться от небольших 
образований размером в несколько мил-
лиметров  до огромных конгломератов.

Из множества теорий, объясняю-
щих этиологию МКДП, самой актуальной 
сегодня является теория «зачатка моче-
точника» и вызывающих этот порок мута-
ций генов. В развитии этого заболевания 
также играют роль тератогенный фактор 
(прием противосудорожных препаратов) 
и внутриутробные инфекции (ЦМВ, адено-
вирус). Для диагностики в первую очередь 
применяется УЗИ. Радиоизотопное иссле-
дование целесообразно только в трудно 
дифференцируемых случаях, ангиогра-
фическое исследование – при аплазии 
или гипоплазии почечной артерии. При 
проведении цистоскопии выявляется 
атрезия устья или слепо заканчивающийся 
мочеточник. Цистография необходима при 
наличии изменений в контрлатеральной 
почке, выявленных в результате УЗИ. 

При незначительных размерах 
почки, отсутствии АГ и инфекции моче-
выводящих путей предпочтительной 
стратегией является наблюдение. Что 
касается лечения, то необходимо при-
держиваться органосохраняющей тактики, 
поскольку в современной педиатрической 
практике не существует единых показаний 
к нефрэктомии.

Кистозная нефрома – доброкаче-
ственная мультилокулярное кистозное 
неопластическое образование почки, 
которое в 95% случаев выявляется до 
четырех лет (чаще у мальчиков) или 
после 30 лет (у женщин). Для диагностики 
этого заболевания применяют УЗИ почек 
и мочевыводящих путей, КТ, МРТ, пунк-
цию с гистологическим исследованием, 
цистографию. В качестве лечения выпол-
няется нефрэктомия, а резекция – только 
при достоверном наличии неизмененной 
паренхимы из-за высокого риска реци-
дива.

Простые кисты почек – наиболее 
частые кистозные поражения размером от 
1 до 10 см и более. При ультразвуковом 
исследовании их можно увидеть с 14-й 
недели беременности (УЗИ, проведенное 
у 30 тыс. плодов, выявило 0,09% беремен-
ностей с кистами почек).

Диагностическая ценность УЗИ 
при простых кистах почек составляет 
95%, КТ и МРТ показаны для дообсле-
дования. Что касается пункции, то при 
современных методах визуализации она 
используется лишь при подозрении на 
инфицирование, наличии эхо-сигналов 
низкого уровня при УЗИ, пограничной 
картине. Стабильные кисты не требуют 
дополнительного наблюдения. Лечебная 
тактика зависит от размеров кистозной 
полости, ее расположения, клинических 
проявлений, гемодинамических измене-
ний в паренхиме почки.

Елена Яковлева

ДЕТСКАЯ УРОЛОГИЯ
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100 ЛЕТ ПО ПУТИ МИЛОСЕРДИЯ
к 100-летию урологии Пермского края

27 ноября 1920 г. в Перми в новом 
здании по улице Плеханова была открыта 
клиника факультетской хирургии с кур-
сом урологии медицинского факультета 
Пермского университета. Именно с этой 
даты идет отсчет урологии Пермского 
края как самостоятельной медицинской 
специальности, ибо помимо хирургичес-
кого отделения в клинике было открыто 
25-коечное урологическое отделение, 
занявшее первый этаж здания и имев-
шее самостоятельную операционную, 
эндоскопический кабинет и необходимые 
вспомогательные службы. Корпус был 
построен добротно: метровой толщины 
стены, высокие (6 м!) потолки, горячее 
и холодное водоснабжение, центра-
лизованное отопление, электрическое 
освещение, лифт, который без единого 
ремонта работает до сих пор. Для дере-
вянной 100-тысячной Перми тех лет это 
были шикарные условия для врачей и 
пациентов.

Уникальна личность первого  заве-
дующего кафедрой и клиникой: это был 
бывший лейб-хирург последнего рос-
сийского императора Николая II, ученик 
профессора С.П. Федорова, дворянин, 
профессор, доктор медицины Владимир 
Николаевич Деревенко. Он был избран 
по конкурсу ученым советом Пермского 
университета и заведовал кафедрой и 
клиникой с 1920 по 1924 г. В этот пери-
од по существу происходило зарожде-
ние и становление Пермской урологии. 
Открытое урологическое отделение стало 
первым на Урале.

В.Н. Деревенко с молодых лет был 
увлечен урологией, которой обучался в 
течение двух лет в клиниках Парижа, 
Берлина и Берна, а затем совершенство-
вался в хирургической клинике Военно-
медицинской академии, которой заве-
довал С.П. Федоров. Любовь к урологии 
в полной мере он реализовал в Перми. 
В.Н. Деревенко оборудовал просторный 
эндоскопический кабинет, оснащенный 
закупленным за границей оборудованием. 

В кабинете выполнялись цистоскопия, 
катетеризация мочеточников, дробление 
камней мочевого пузыря механическим 
цистолитотриптором, который сохранен 
для истории. Деревенко лично выполнял 
цистоскопию и постепенно обучил ею 
всех врачей, работающих в урологических 
палатах. В рентгеновском кабинете после 
закупки в 1921 г. немецкого аппарата 
фирмы «Сименс» были освоены ретро-
градная пиелография, ретроградная 
цистография, уретрография и другие 
рентгеноурологические методики того 
времени. Проводились все известные в 
мире на тот момент лабораторные иссле-
дования.

В урологическом отделении широ-
ко выполнялись нефрэктомия, пиело- и 
уретеролитотомия, ушивание разры-
вов почек и мочевого пузыря, резекция 
мочевого пузыря с опухолью, чреспу-
зырная аденомэктомия, первичный шов 
уретры при травме и др. Профессор 
В.Н. Деревенко прекрасно выполнял 
операции, блестяще читал лекции по 
урологии. Клиника оказывала урологи-
ческую помощь больным из Перми и всей 
Пермской губернии, в которую тогда вхо-
дили Екатеринбург, Челябинск, Ижевск.

С 1925 по 1931 г. клиникой руково-
дил профессор Д.П. Кузнец кий, который 
являлся учеником С.П. Федорова, при-
ехал он в Пермь из Санкт-Петербурга. 
Этот известный в стране уролог в 1908 г. 
в Северной столице удалил гигантскую 
лейомиому мочевого пузыря массой 9 кг! 

Широко извест-
на монография 
Д.П. Кузнецкого 
«Камни почек и 
мочеточников».

В Перми 
Д.П. Кузнецкий 
развернул боль-
шую хирургиче-
скую деятель-
ность: повысилась 
сложность опера-

ций, на лечение приезжало много боль-
ных из Тюмени, Вятки и других соседних 
городов. В 1920-х гг. в клинике стали 
применять сложную по тем временам 
цистэктомию с пересадкой мочеточников 
в сигмовидную кишку, радикальную про-
статэктомию при раке предстательной 
железы.

В 1926 г. клинику посетил 
С.П. Федоров. Он провел в больнице 
несколько дней и остался очень дово-
лен оснащением больницы, состоянием 
научной и лечебной работы. Знаменитый 
профессор выполнил показательную опе-
рацию нефрэктомии, а уезжая, подарил на 
память клинике свой портрет с дарствен-
ной надписью. Эта бесценная реликвия 
хранится в нашей клинике.

В 1928 г. в клинике побывал 
народный комиссар просвещения 
А.В. Луначарский, который был восхищен 
Пермскими урологами и в центральных 
газетах назвал клинику «жемчужиной 
Урала».

Среди Пермских урологов одним 
из самых известных является Илларион 
Андронович Иванов (1895–1965). На зда-
нии клиники установлена мемориальная 
доска в его честь.

И.А. Иванов в 1939 г. успешно 
защитил в Москве кандидатскую дис-
сертацию, посвященную влиянию бое-
вых отравляющих веществ на почки. 
В годы войны И.А. Иванов произвел 
свыше 4 тыс. сложных операций ране-
ным. И.А. Иванов – автор оригинального, 
известного во всем мире способа фал-
лопластики с помощью кожно-мышеч-
ного лоскута из бедра. Его способ вос-
становления полового члена до сих пор 
применяется в различных зарубежных 
клиниках. Огромную популярность в 
стране И.А. Иванову принесли опе-
рации по формированию влагалища 
при атрезии. Родина высоко оценила 
достижения И.А. Иванова, наградив 
его двумя орденами Ленина. В 1956 г. 
он успешно защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Восстановительные 
операции при повреждениях полового 
члена и мочеиспускательного канала».  

При профессоре Иванове урологическое 
отделение было расширено до 65 коек, 
вскоре до 75 коек, а в 1977 г. весь 3-этаж-
ный корпус стал урологическим с общим  
числом в 140 коек.

Признанием заслуг Пермской 
урологии явилось проведение в Перми 
в 1994 г. Всероссийского плену-
ма урологов. Он был посвящен про-
блеме воспалительных заболеваний 
предстательной железы, мочевого 
пузыря и уретры. В Пермь прибыли 
ведущие урологи страны: академики 
Н.А. Лопаткин и М.Ф. Трапезникова, 
чл.-корр. РАМН Ю.А. Пытель, извест-
ные в стране профессора О.Б. Лоран, 
Ю.Г. Аляев, А.Ф. Даренков, Е.Б. Мазо,  
В.Н. Ткачук, О.Л. Тиктинский и другие. 
В работе пленума приняли участие более 
900 урологов страны.

Большую роль в подготовке и 
проведении пленума сыграл главный 
уролог Пермской области Б.Н. Климов 
(1928–2003), награжденный за свой 
труд многими правительственны-
ми наградами. Большой вклад в раз-
витие урологии в Пермском крае и в 
Коми-Пермяцком автономном округе 
внесли П.Г. Кубариков, Д.И. Дремин,  
С.В.  Харичев,  Э.А.  Рудакова,  
Г.Г. Дьячков.

В 1992 г. в автомобильной 
катастрофе погиб заведующий кафе-
дрой факультетской хирургии с кур-
сом урологии доцент П.Г. Кубариков. 
Заведующим кафед рой стал известный 
в стране торакальный хирург, профессор 
В.М. Субботин. Курировать 140-коечную 
урологическую клинику было поручено 
молодому доценту М.И. Давидову, кото-
рый в 2000 г. был избран председателем  
Пермского краевого общества урологов и 
андрологов и председателем Пермского 
регионального отделения РОУ. 
Заведующими урологическими отде-
лениями успешно работали высококвали-
фицированные специалисты А.А. Лядов, 
А.И. Петруняев, П.М. Палагин. Это были 
трудные послеперестроечные годы т.н. 
оптимизации, попыток резкого сокра-
щения коек, врачебных приемов, сни-
жения финансирования. Однако урологи 
Пермского края с честью выдержали все 
испытания, сумев сохранить коечный 
фонд, увеличить число врачей урологов, 
внедрить принципиально новые мето-
дики диагностики и лечения, освоить 
новую технику, создать андрологиче-
скую службу, которой до этого в крае не 
существовало.

В настоящее время в Пермском 
крае с населением 3,3 млн чел. работа-
ет 140 врачей-урологов (в 1992 г. было 
только 50, т.е. число специалистов-уро-
логов увеличилось в 2,8 раза!); 75,7% 
врачей имеют высшую или первую атте-
стационную категорию. Развернуто 410 
стационарных урологических коек, из 
них 40 онкоурологических и 38 детских 

В этом старинном здании 27 ноября 1920 г. было открыто 
первое урологическое отделение в Пермском крае

«Отец» Пермской  
урологии  
профессор  
В.Н. Деревенко

М.И. Давидов, доцент, председатель 
Пермского регионального отделения 
РОУ

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА
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урологических. В поликлиниках Перми и 
Пермского края функционирует 68 уроло-
гических амбулаторных приемов. Каждый 
из урологических кабинетов поликлиник 
оснащен цистоскопами, урофлоуметром 
и другим необходимым оборудованием.

Нужно отметить большую органи-
заторскую работу главного уролога края 
к.м.н. Д.И. Дремина, успешно работа-
ют заве дующие отделениями в Перми, 
Березниках, Кунгуре А.А. Лядов,  
Д.Н. Аникин, И.Л. Катков, М.А. Ильиных, 
А.В. Семенов, В.Н. Гилев, Д.В. Ломаев, 
М.В. Токарев, М.В. Храмцов. Луч-
шими урологами Пермского 
края по итогам года признава-
лись Н.Е. Бунова, И.С. Горбунова, 
В.Б. Веретенников, А.В. Иванов,  
А . М .  И г о ш е в ,  А . П .  С о к о л о в , 
Н.Н. Федачук, Ю.А. Богданов и другие.

Сегодня урологами края исполь-
зуются все известные в урологии мето-
ды диагностики – КТ, МРТ, УЗИ, радио-
изотопная диагностика, комплексное 
исследование уродинамики. Освоены 
современные лабораторные методы 
исследования крови, мочи и эякулята, 
бактериологические исследования.

В 1993 г. в Пермском крае была 
внедрена дистанционная ударно-вол-
новая литотрипсия. За это время ДЛТ 
выполнена 63 тыс. больным мочекамен-
ной болезнью. Полная дезинтеграция 
камня достигнута у 97,8% пациентов при 
числе осложнений 0,3%. Широко исполь-
зуется контактная литотрипсия камней 

почек, мочеточников и мочевого пузыря, 
внедренная в работу 11 урологических 
отделений. Для контактного дробления 
камней используются лазерные лито-
трипторы Calculase, пневматические 
литотрипторы Calcusplit и др. В резуль-
тате широкого использования ДЛТ и 
контактной литотрипсии, за последние 
25 лет число открытых операций по пово-
ду МКБ снизилось в 12 раз и составляет 
только 3,9%, послеоперационная леталь-
ность уменьшилась в 5,5 раза, койко-день 
сократился в 4,2 раза.

Для лечения добро качественной 
гиперплазии простаты (ДГП), рака моче-
вого пузыря в стадии Т1 и других забо-
леваний широко используется ТУР, для 
чего в 10 отделениях успешно функцио-
нируют ТУР-операционные с наборами 
инструментов Karl Storz, R. Wolf и обо-
рудованием для цветного монитори-
рования («видеостойки»). Благодаря 
внедрению ТУР, число открытых адено-
мэктомий в крае при ДГП сократилось за 
25 лет в 4,9 раза, летальность снизилась 
с 3,8 до 0,4%. Широко внедрены лапа-
роскопические хирургические вмеша-
тельства, операции TVT и TVT-0 и другие 
мини-инвазивные вмешательства.

Создание Центра неотложной уро-
логической помощи на базе ГКБ № 2 им. 
Граля с круглосуточным дежурством трех 
урологов и всех диагностических служб 
значительно улучшило оказание экстрен-
ной специализированной помощи в мил-
лионной Перми. В крае организовано 23 

врачебных приема уролога-андролога, 
специалисты андрологического профиля 
работают по методическим рекомендаци-
ям Всероссийского общества «Мужское 
здоровье» (председатель – академик РАН 
А.А. Камалов).

Успешно функционирует 
Пермское региональное отделение РОУ, 
включающее всех 140 урологов края, кото-
рое выполняет все решения президента 
РОУ Ю.Г. Аляева и президиума РОУ.

Ежегодно проводится по 12–14 
научно-практических конференций 
урологов Перми и Пермского края. 
На краевые конференции урологов 
регулярно приглашаются ведущие 
ученые страны, которые выступают с 
докладами и лекциями. Лекции уро-
логам Пермского края читали акаде-
мик РАН О.Б. Лоран, известные про-
фессора В.Н. Ткачук, В.В. Дутов, А.З. 
Винаров, З.К. Гаджиева, И.А. Корнеев, 
В.Н. Журавлев, Т.С. Перепанова, 
Л.А.  Синякова,  В.В.  Борисов, 
А . В .  З а й ц е в ,  Е . А .  Е ф р е м о в , 
К.Л. Локшин, Г.Г. Кривобородов, 
А.В. Сивков, Л.Г. Спивак и другие, за что 
выражаем им огромную благодарность. 
Благодарим также за большую научно-
методическую помощь в проведении 
научных исследований и повышение ква-
лификации врачей урологическую кли-
нику Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
(почетный зав. кафедрой урологии – чл.-
корр. РАН Ю.Г. Аляев), урологическую 
клинику РМАНПО (заведующий – ака-

демик РАН О.Б. Лоран), НИИ урологии 
и интервенционной радиологии (дирек-
тор – чл.-корр. РАН О.И. Аполихин), 
организатора Московской урологической 
школы академика РАН Д.Ю. Пушкаря.

Урологи Пермского края участву-
ют (делегация из 10–15 чел.) в работе 
всех съездов и конгрессов РОУ и кон-
грессов «Мужское здоровье», неодно-
кратно выступая с докладами и публикуя 
тезисы. Пермские урологи участвовали 
в работе международных и европейских 
конгрессов в Лондоне, Париже, Милане, 
Женеве, Стокгольме, Мюнхене, Гаване, 
Мадриде и других городах мира, регу-
лярно публикуют свои статьи в журна-
лах «Урология», «Экспериментальная и 
клиническая урология». За последние 
пять лет урологи Пермского края опубли-
ковали 36 научных работ в центральных 
российских журналах урологического и 
хирургического профилей. Кандидатами 
медицинских наук являются 10 Пермских  
урологов.

Пермская урология за 100 лет со 
дня своего рождения прошла большой и 
славный путь. Достигнуты определенные 
успехи в диагностике и лечении заболе-
ваний и оказании урологической помощи 
жителям Пермского края. Однако далеко 
не все задачи еще решены. Поэтому от 
каждого уролога Пермского края в бли-
жайшие годы потребуется еще немало 
усилий для совершенствования своего 
мастерства, повышения уровня знаний, 
чтобы работать еще эффективнее.

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

НЕКРОЛОГ

14 декабря 
2020 г. на 58 году 
ушел из жизни про-
фессор Капсаргин 
Федор Петрович, 
доктор медицин-
ских наук, заведую-
щий кафедрой уро-
логии, андрологии 
и сексологии ИПО 
Красноярского госу-

дарственного медицинского университета им. проф. 
В.Ф.Войно-Ясенецкого. Вся его научная, педагогиче-
ская и лечебная деятельность неразрывно связана с 
передовой работой российской урологической школы.

Профессор Ф.П. Капсаргин был главным уроло-
гом Минздрава Красноярского края. Он проявил себя 
как видный ученый, врач и талантливый организатор. 
Занимался разработкой новых методов диагностики 
и лечения урологических заболеваний, внедрением 
научных достижений в практическое здравоохранение, 
подготовкой врачебных и научных кадров, но самой 
большой его любовью была и до последних дней оста-
валась хирургия. 

Федор Петрович родился 22 ноября 1963 г. в селе 
Койбалы Бейского р-на Республики Хакасия. В 1981 г. 
поступил в Красноярский государственный медицинский 
институт на лечебный факультет.  Уже с IV курса был 
активным членом студенческого кружка на кафедре 
урологии. После окончания института работал врачом-
урологом в больнице скорой медицинской помощи г. 
Красноярска. С 1996 по 2000 г. учился в заочной аспи-
рантуре на кафедре хирургии, в 2000 г. под научным 

руководством Александра Генриховича Швецкого и 
Зинаиды Александровны Павловской защитил канди-
датскую диссертацию по теме «Использование раневого 
трансмембранного диализа и внутривенного лазерного 
облучения крови в лечении первичного острого гнойного 
пиелонефрита». С 2000 г. заведовал урологическим 
отделением в Дорожной клинической больнице на ст. 
Красноярск и успешно совмещал эту работу с долж-
ностями ассистента, а позже и доцента кафедры уро-
логии, андрологии и сексологии ИПО Красноярского 
государственного университета им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого. 

С 2010 г. Ф.П. Капсаргин заведовал кафедрой 
урологии, андрологии и сексологии ИПО. Им было под-
готовлено более 300 печатных работ, за свой само-
отверженный труд доктор был награжден Почетной 
грамотой Министерства здравоохранения РФ и знаком 
«Отличник здравоохранения», «Заслуженный врач РФ». 
Также в 2010 г. защитил докторскую диссертацию по 
теме «Клиническое обоснование выбора метода хирур-
гического лечения мочекаменной болезни» под научным 
руководством Александра Израилевича Неймарка и 
Марка Израилевича Гульмана. Федор Петрович внес 
неоценимый вклад в науку: долгое время он занимался 
исследованиями, направленными на профилактику 
камнеобразования, изучал особенности хирургического 
лечения гидронефроза с использованием биодегради-
руемых стентов. Результаты его работы неоднократно 
были представлены на научных конференциях и вызывали 
широкий отклик в среде российских и зарубежных коллег. 
Он являлся членом правления Российского общества 
урологов, Всемирного эндоурологического общества, 
Европейской ассоциации урологов. Основными темами 

его работ стали исследования по совершенствованию 
методов оперативного лечения мочекаменной болез-
ни, острогнойных воспалительных заболеваний почек 
и паранефральной клетчатки, гнойно-воспалительных 
заболеваний органов мужской половой системы, стрик-
туры уретры. Он искал новые подходы к лечению, про-
филактике урологических заболеваний даже в других 
специальностях. При лечении под его руководством 
для повышения точности диагностики применялось 
математическое моделирование, а в 2015 г. на базе 
Краевой клинической больницы под его руководством 
был создан уникальный Уронефрологический центр.

Федор Петрович всегда был отзывчивым и дели-
катным человеком, заботился о своих пациентах, студен-
тах и коллегах. Всегда позитивный настрой и чуткость к 
чужим вопросам делали его уникальным и во многом 
незаменимым Человеком, Врачом и Педагогом, который 
сам всегда с большим почтением, благодарностью и прак-
тически сыновней любовью относился к своим Учителям. 
Федор Петрович, выполняя свой профессиональный и 
человеческий долг, будучи Врачом с большой буквы, с 
первой волны пандемии коронавирусной инфекции, не 
жалея себя работал в этой сложной обстановке с этими 
непростыми больными. У него было еще множество 
научных планов и проектов, он продолжал активную 
педагогическую деятельность, выступал с докладами  на 
российских и международных конгрессах, консультировал 
больных, но, к сожалению, смерть оборвала жизнь этого 
яркого и неординарного человека. 

Светлая память о Федоре Петровиче Капсаргине 
как о прекрасном Человеке, Ученом, Докторе, Друге 
и Учителе навсегда сохранится в памяти коллег –  
российских урологов.

Памяти Федора Петровича Капсаргина (22.11.1963–14.12.2020)




