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ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА УРОЛОГОВ

В этом году конгресс Рос
сийского общества урологов пройдет
в 20-й раз и станет юбилейным. Как
обычно, он соберет на своей площад
ке ведущих ученых и практиков, но в
несколько иной обстановке. В связи
со сложившейся в стране эпидеми
ческой ситуацией и рекомендациями
Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан организацион
ный комитет РОУ принял решение о
переносе конгресса в онлайн-формат.
Мероприятие пройдет 26–29 ноября
2020 г.

Несмотря на вынужденные
коррективы, проведение столь
крупного события в онлайн-фор
мате, по сути, знаменует его выход
на новый уровень, а живой научный
диалог в Интернете сделает меро
приятие доступным для тысяч спе
циалистов из России и зарубежных
стран.
Потребность врачей в полу
чении новых знаний, обмене мнени
ями и профессиональным опытом
в области урологии всегда была и
остается высокой. И именно наше
мероприятие дает им такую пре
красную возможность.
По традиции ежегодный кон
гресс РОУ представит новейшие
достижения мировой и отечествен
ной урологии. Но в этот раз они
будут рассмотрены сквозь призму
современной мировой эпидемиче
ской ситуации.
В рамках научной програм
мы участники конгресса проана
лизируют целый спектр проблем,
связанных с диагностикой и лече
нием урологических заболеваний.
Важнейшее место на секциях зай
мут темы, связанные с онкоуро
логией, в частности, с системной

работой, направленной на улучше
ние ранней диагностики и сниже
ние числа больных с запущенными
стадиями злокачественных новооб
разований. При этом обязательно
будут затронуты вопросы лечения
пациентов, состояние которых отя
гощено вирусом SARS-CoV-2.
Несомненно, особый интерес
у специалистов вызовут реальные
случаи из медицинской практики,
когда онкологические и урологиче
ские заболевания развивались на
фоне выявленной коронавирусной
инфекции, протекающей с ярки
ми клиническими проявлениями
или бессимптомно. Изучив их, мы
должны определиться с наиболее
эффективными методами обсле
дования и терапии пациентов,
которые необходимо применять в
подобных ситуациях.
Не менее значимой темой
обсуждения на конгрессе станут
новые технологии, достижения
компьютеризации и использова
ние искусственного интеллекта в
медицине. Именно поэтому основ
ной приоритетный программный
доклад будет посвящен цифровым
технологиям в урологии. Урология

в России всегда была той медицин
ской специальностью, что в числе
первых вбирала в себя все научнотехнические новшества. И сегодня
мы по праву гордимся успехами
3D-визуализации и 3D-принтингом
для планирования и осуществле
ния виртуальных реальных мало
инвазивных операций, успехами
роботической хирургии и биоинже
нерии, которые расцвели на ниве
урологии.
В течение трех дней участни
ки конгресса получат максималь
ный объем информации по уроло
гии и смежным специальностям,
а также возможность обсудить
сложные, актуальные, волнующие
всех проблемы и вопросы, смогут
приобрести необходимые знания и
применить их на практике.
До встречи на XX конгрессе
РОУ!
Председатель Российского
общества урологов,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор
Юрий Геннадьевич Аляев
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Уважаемые коллеги, друзья!
Пандемия Covid-19 внесла коррективы в содержание газеты
«Вестник Российского общества урологов». Так, основной
темой настоящего номера газеты стали адаптированные
рекомендации Европейской ассоциации урологов на период пандемии. Очевидно, что выполнение и плановых, и
экстренных урологических операций в период пандемии
зависит от ресурсов и возможностей конкретных специализированных стационаров.
Переход в режим online-конференций и вебинаров стал
объективной реальностью, в том числе и в образовательном
процессе. В летний период продолжалась образовательная
деятельность Московской урологической школы. Ведущими
урологами страны прочитаны лекции, содержание которых
изложено на страницах газеты. Лекции и дискуссии в формате вебинаров были посвящены как отдельным урологическим болезням, так и междисциплинарным проблемам.
В online-режиме пройдут и ежегодные конгрессы РООУ и РОУ, что по понятным причинам
привлечет большее число участников.
До встречи в интернете.
Главный редактор, академик РАН,
профессор О.Б. Лоран

№ 3 2020 г.
ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА УРОЛОГОВ

ТЕМА НОМЕРА

3

ГРУППА БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ ОТДЕЛА
ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УРОЛОГОВ
ПО КЛИНИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ УСИЛИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
НАПРАВЛЕНЫ НА АДАПТАЦИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УРОЛОГОВ НА ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ COVID (ЧАСТЬ 2).
Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом в системе здравоохранения. Пандемия COVID19 проверяет на прочность ресурсы и возможности систем здравоохранения по всему миру.
Анестезиологи и хирурги сменили рабочее место, в палатах интенсивной терапии (ПИТ) борются с
повышенным потоком больных, а стандартные рабочие модели меняются кардинальным образом.
Кроме того, значительно сократилось количество сотрудников, поскольку часть из них не могут
работать из-за факторов риска или они сами подверглись воздействию вируса и находятся на
самоизоляции после появления симптомов. В результате мы все вынуждены пересматривать
алгоритм оказания помощи урологическим пациентам. Это ставит под сомнение актуальность
последних рекомендаций, основанных на данных самого высокого уровня доказательности и
опубликованных менее трех недель назад.
В ответ на пандемию COVID-19
отдел Европейской ассоциации урологов
(ЕАУ) по клиническим рекомендациям в
сотрудничестве с исполнительным коми
тетом, отделом по секциям и другими
лицами создал группу быстрого реагиро
вания (GORRG). Целью GORRG, состоя
щей из высококвалифицированных членов
совета и рабочих групп, было в короткие
сроки подготовить руководство на основе
наиболее качественной информации, в
котором представлены рекомендации
ЕАУ, адаптированные для текущей ситу
ации. Все рекомендации были пересмо
трены в соответствии с национальными
и местными директивами по COVID-19
и при необходимости адаптированы к
текущей ситуации. После этого каждая
новая рекомендация прошла процесс
быстрого рецензирования.
Пересмотренные рекомендации
покрывают следующие области:
1) диагностика;
2) хирургическое лечение;
3) наблюдение.
Кроме того, для каждой реко
мендации определен приоритет, чтобы
врачи могли ориентироваться в зависи
мости от обстоятельств. Врачам необхо
димо принимать решение об изменении
приоритета от высокого к низкому или
наоборот.
ЭКСТРЕННОЕ СОСТОЯНИЕ: нель
зя отложить более чем на 24 часа; состоя
ние, угрожающее жизни (ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ).
ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ: отменя
ется в последнюю очередь, не допускать
отсрочки > 6 недель. Высокая вероятность
ухудшения состояния (прогрессирования,
развития метастазов, потери функции
органа и смерти при отсрочке > 6 недель)
(КРАСНЫЙ ЦВЕТ).

СРЕДНИЙ ПРИОРИТЕТ: отменить,
но выполнить при появлении возможности
(не рекомендуется откладывать более чем
на 3 месяца). Низкая вероятность ухудше
ния состояния (прогрессирования, разви
тия метастазов, потери функции органа)
при отсрочке на 3 месяца (ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ).
НИЗКИЙ ПРИОРИТЕТ: маловеро
ятно, что отсрочка на 6 месяцев приведет
к ухудшению состояния (прогрессирова
нию, развитию метастазов, потере функ
ции органа) (ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ).
Необходимо понимать, что настоя
щие рекомендации не могут быть основа
ны на качественных данных, но мы наде
емся, что они послужат дополнительным
руководством по ведению урологических
пациентов на время пандемии COVID-19
(болезнь, вызванная новой коронави
русной инфекцией 2019 г.), посколь
ку основаны на ранее опубликованных
рекомендациях ЕАУ. Мы надеемся, что
данные рекомендации останутся полез
ными, когда системы здравоохранения
начнут выходить из кризиса и нужно будет
определить, как использовать имеющиеся
ресурсы.
Введение
Пандемия COVID-19 не похожа ни
на одну из тех, с которыми сталкивалась
современная медицина.
Как научной организации, посред
ством рекомендаций отдела по секциям и
группы европейских урологических жур
налов, для нас важно поддерживать уро
логов в этой сложной ситуации. Для этого
мы подготовили рекомендации, которые
могут способствовать принятию решений.
Наша цель – по возможности минимизи
ровать воздействие и риски как для паци
ентов, так и для медицинских работников,

оказывающих урологическую помощь,
хотя очевидно, что не всегда возможно
полностью их нивелировать. Необходимо
понимать, что настоящие рекомендации
не могут быть основаны на качественных
данных, но мы надеемся, что они послужат
дополнительным руководством по веде
нию урологических пациентов на время
пандемии COVID-19 (болезнь, вызван
ная новой коронавирусной инфекцией
2019 г.), поскольку основаны на ранее
опубликованных рекомендациях ЕАУ.
Методология
19 марта 2020 г. отдел ЕАУ по кли
ническим рекомендациям организовал
группу быстрого реагирования (GORRG)
для содействия в разработке адаптиро
ванных рекомендаций с целью решения
ряда клинических ситуаций и определения
приоритетов. В процессе были использо
ваны ресурсы отдела ЕАУ по клиническим
рекомендациям, председателей и членов
рабочих групп в сотрудничестве с дру
гими отделами ЕАУ и исполнительным
комитетом. Цель состояла в том, чтобы
достигнуть общего консенсуса и подгото
вить информацию, основанную на данных
высокого качества, для описания того, как
реагировать на пандемию, в отношении
оказания урологической помощи.
Все рекомендации были рассмо
трены с учетом пандемии COVID-19 и по
необходимости адаптированы. Рабочие
группы также имели доступ и проанали
зировали ряд национальных и локальных
рекомендаций по COVID-19 для обеспе
чения соответствия, если это было воз
можно. Новые данные были найдены путем
целенаправленного (несистематического)
поиска в опубликованной литературе, а
также в статьях, которые были недавно

приняты к публикации, с получением кон
фиденциального доступа от издателей.
Результаты (в основном данные 3–4-го
уровня доказательности) обсуждались
и одобрялись членами рабочих групп
по всем разделам рекомендаций ЕАУ
(21 раздел) с использованием средств
электронной коммуникации. Что касается
хирургических операций, освещаемых в
ряде разделов, было решено, что GORRG
подготовит общие рекомендации вместо
рекомендаций по отдельным вмешатель
ствам при каждом заболевании.
ПРОТОКОЛ
АДАПТАЦИИ
РЕКОМЕНДАЦИЙ НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
COVID-19
A. Анализ рекомендаций по
четырем основным категориям
1.ДИАГНОСТИКА:
a. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ и/или ТЕСТЫ;
b.ИНВАЗИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.
2.ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ.
3. НАБЛЮДЕНИЕ/ТЕЛЕМЕДИЦИНА
(представить обновленные рекомендации
на период пандемии COVID-19 с целью
сохранения как можно большего объема
медицинских ресурсов, при этом сохра
нив возможность своевременно диагно
стировать рецидивы/прогрессирование
заболевания).
4.ЭКСТРЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ.
B. Уровни приоритета
Рабочим группам было предложе
но подготовить таблицы с рекомендация
ми, основанными на уровнях приоритета.
Они не обязательно должны охватывать
все рекомендации, представленные в
2020 г. [2], а только те, которые, по мне
нию экспертов, являются критически
важными и будут особенно затронуты во
время пандемии. Рекомендации должны

4 ТЕМА НОМЕРА
быть основаны на данных максималь
но высокого уровня доказательности,
по возможности с указанием ссылок,
чтобы можно было видеть связь между
публикациями и адаптированной реко
мендацией. С этой целью GORRG разра
ботала инструмент стратификации риска
с цветовой кодировкой (рис. 1), чтобы
помочь членам рабочих групп в адаптации
их рекомендаций:
• НИЗКИЙ ПРИОРИТЕТ: малове
роятно, что отсрочка на 6 месяцев при
ведет к ухудшению состояния (прогрес
сированию, развитию метастазов, потере
функции органа) (ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ);
• СРЕДНИЙ ПРИОРИТЕТ: отме
нить, но выполнить при появлении воз
можности (не рекомендуется откладывать
более чем на 3 месяца); низкая вероят
ность ухудшения состояния (прогресси
рования, развития метастазов, потери
функции органа) при отсрочке на 3 месяца
(ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ);
• ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ: отменя
ется в последнюю очередь, не допускать
отсрочки > 6 недель. Высокая вероятность
ухудшения состояния (прогрессирования,
развития метастазов, потери функции
органа и смерти при отсрочке > 6 недель)
(КРАСНЫЙ ЦВЕТ);
• ЭКСТРЕННОЕ СОСТОЯНИЕ:
нельзя отложить более чем на 24 часа.
Состояние, угрожающее жизни или функ
ции органа (ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ).
C. Критерии определения
приоритетов
Критерии, установленные для
определения приоритетов в отношении
операции и заболевания:
1) влияние задержки на резуль
таты лечения (например, общая и кан
цероспецифическая выживаемость в
онкологии, риск развития метастазов,
почечная недостаточность для пациентов
с трансплантатом);
2) наличие альтернативных мето
дов, которые могли бы заменить опера
тивное лечение с меньшей потребностью
в операционной;
3) наличие сопутствующих забо
леваний и/или повышенный риск ослож
нений;
4) угроза жизни пациента при
несвоевременном выполнении вмеша
тельства;
5) угроза необратимого наруше
ния функции органа при невыполнении
вмешательства;
6) риск быстрого прогрессиро
вания симптомов, которые зависят от
времени.
Критерии, выработанные на время
пандемии COVID-19:
• текущее и прогнозируемое коли
чество случаев COVID-19 в больнице и
регионе. Окончательное решение необ
ходимо принимать совместно с руковод
ством клиники, хирургом, пациентом и
другими специалистами в области обще
ственного здравоохранения;
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• доступность средств индивиду
альной защиты (СИЗ) в больнице;
• доступность персонала;
• доступность коек, особенно в ПИТ;
• доступность адъювантной тера
пии, например химиотерапии (ХТ), без
которой первичное лечение будет неэф
фективным/малоэффективным;
• доступность аппарата для искус
ственной вентиляции легких (ИВЛ);
• состояние здоровья и возраст
пациента, особенно учитывая риски сопут
ствующей инфекции COVID-19 во время
восстановительного периода;
• ургентность вмешательства;
• риск кровотечения/переливания
крови. В настоящее время имеется нехват
ка препаратов крови, поскольку доноры
не могут попасть в больницу. Необходимо
учитывать сопутствующую патологию,
например хроническую обструктивную
болезнь легких; прием антикоагулянтов/
антитромбоцитарных препаратов (повы
шенный риск переливания крови);
• длительность госпитализации;
• риск получения инфекции COVID
во время лечения;
• риск контаминации медперсона
ла от бессимптомного пациента с поло
жительным анализом;
• возможность проводить тесты
на COVID-19.
Обсуждение
Настоящие рекомендации осно
ваны на мнении экспертов и достигну
том консенсусе в ЕАУ с участием всех
250 членов отдела ЕАУ по клиническим
рекомендациям и 130 ключевых opinionлидеров, являющихся членами отдела
ЕАУ по секциям. Важно подчеркнуть, что
во время быстро развивающейся панде
мии COVID-19 настоящие рекомендации
могут измениться и, что самое важное, они
требуют адаптации к локальным ресурсам,
системе здравоохранения и конкретным
обстоятельствам каждой страны или горо
да с учетом того, что разные страны и даже
разные города находятся на разных этапах
пандемии и возможности национальной/
местной системы здравоохранения опре
делять приоритетность лечения в соот
ветствии с местными рекомендациями
по COVID-19.
Кроме того, необходимо под
черкнуть некоторые общие принципы
(табл. 1). Чтобы свести к минимуму коли
чество инфицированных медработников,
весь персонал должен соблюдать пра
вила, касающиеся СИЗ. Если возможно,
перед любым посещением медицинского
учреждения следует спросить пациентов
о риске COVID-19. Пациентам, у которых
подтвержден диагноз COVID-19, необхо
димо отложить любые обследования по
поводу других симптомов, если только
они не представляют угрозу жизни. Однако
урологам, работающим в больницах, в
которых проводится лечение пациентов
с COVID-19, может потребоваться выпол

нение срочной диагностики у инфици
рованных пациентов. В таких случаях
необходимо проводить обследование в
специальных консультативных комнатах
или операционных, соблюдая инструкции
больницы по СИЗ для персонала. Важно
помнить об относительно высоком риске
ложноотрицательного результата теста на
COVID-19 и, как следствие, обеспечить
тщательное соблюдение всех СИЗ и общих
рекомендаций по снижению передачи
COVID-19 [3] (табл. 1). Во время этой пан
демии в отсутствие массового тестирова
ния и эффективных стратегий изоляции/
карантина, все медицинские работники
должны выполнять свои обязанности,
предполагая, что каждый пациент может
быть потенциально инфицирован COVID19, даже при отсутствии симптомов. Это
важно в том числе и потому, что в стра
нах, проводящих обширный скрининг
своих граждан, публикуются данные о
высоком уровне инфицирования [4, 5]. В
связи с этим необходимо учитывать риск
не только для персонала, но и для паци
ентов. Согласно последним данным из
Уханя, смертность среди бессимптомных
пациентов, у которых пришел положи
тельный тест на COVID после операции,
составляет 20% [6]. Симптомы развива
ются в течение 2,6 дня, и 44,1% больных
проводилось лечение в ПИТ. Из 20 бес
симптомных пациентов с COVID, кото
рым выполнялись операции 3-го уровня
сложности, эквивалентные урологическим
трансабдоминальным или забрюшинным
вмешательствам, 7 пациентов умерли в
ПИТ от острого респираторного дистресссиндрома (табл. 1).
Если хирургическое лечение
неизбежно, рекомендуется, чтобы оно
выполнялось опытными урологами, спе
циализирующимися в данной области.
Операцию должны выполнять минималь
ное количество сотрудников, которые
также должны быть полностью обуче
ны и иметь необходимый опыт. Кроме
того, во время процедуры не должны
присутствовать внешние наблюдатели
(например, ординаторы или студенты)
[7]. Кроме того, следует избегать при
менения ультразвуковых скальпелей
или электрооборудования, при работе
которых образуется хирургический дым,
поскольку он может способствовать
передаче COVID-19 [8]. В ранее прове
денных исследованиях показано наличие
в хирургическом дыме Corynebacterium,
вируса папилломы человека и вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ). При
этом несколько врачей заразились ред
ким вирусом папилломы, предположи
тельно вследствие воздействия хирур
гического дыма. Следовательно, нет
оснований полагать, что SARS-CoV-2 не
может распространяться аналогичным
образом. После использования элек
трического или ультразвукового обо
рудования в течение 10 минут во время
лапароскопической операции концен

трация частиц хирургического дыма
была статистически значимо выше, чем
при открытой операции [8]. По этой при
чине рекомендуется использовать мак
симально низкие настройки мощности
для электрокоагуляции. В литературе
не показано убедительных различий
в рисках при открытой и лапароско
пической хирургии для оперирующей
бригады. Тем не менее при лапароско
пической операции образуется большее
количество хирургического дыма, чем
при открытой [9]. В то же время малоин
вазивная хирургия позволяет сократить
длительность пребывания в стационаре
и снизить риск получения COVID-19. На
нескольких этапах лапароскопической
операции хирургический дым выпуска
ется в операционную под давлением.
Рекомендуется поддерживать внутри
брюшное давление на минимально
возможном уровне и перед удалением
троакаров максимально аспирировать
CO2 [7–9] (табл. 1).
Длительность и частота попада
ния SARS-CoV-2 в мочу неизвестны [10].
Однако в недавно проведенном исследо
вании Ling et al. показали, что нуклеиновая
кислота SARS-CoV-2 не сохраняется в
моче длительное время [11]. Эти данные
не подтверждают связь между попаданием
мочи в операционную рану и передачей
вируса. Однако, хотя не описано случаев
передачи вируса через мочу, необходимо
с осторожностью проводить забор мочи
(для посева, анализа тест-полоской и дру
гих анализов), установку катетера и эндо
скопические операции (трансуретральную
резекцию (ТУР) предстательной железы,
ТУР опухоли мочевого пузыря, стенти
рование мочеточника и т.д.). Поскольку
утечки мочи неизбежны, необходимо
сразу очищать поверхность с помощью
абсорбента и проводить дезинфекцию
хлорными растворами (5000–10000 мг/л)
или другим дезинфицирующим средством
(обратите внимание, что хлоргексидин
неэффективен против COVID-19) [12].
При попадании мочи следует провести
обработку в соответствии с местными
рекомендациями. Аналогичным образом
в случае нежелательного контакта с мочой
(то есть случайного воздействия) у коголибо из медработников необходимо пред
принять меры в соответствии с местными
протоколами.
В настоящее время очевидно,
что SARS-CoV-2 выделяется вместе со
стулом у пациентов с COVID-19. По этой
причине нельзя исключать передачу во
время различных процедур (трансрек
тальная биопсия предстательной железы,
деривация мочи) [13]. Несмотря на то
что не получено убедительных данных
о распространении вируса через фека
лии, предпочтительно минимизировать
данный путь передачи.
Социальное дистанцирование
играет важнейшую роль в борьбе против
пандемии COVID-19. Нам необходимо

РИС. 1. УРОВНИ ПРИОРИТЕТА
Приоритет
Определение

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

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

Высокий приоритет
Высокая вероятность ухудшения
состояния при отсрочке > 6
недель

Экстренное состояние
Состояние, угрожающее жизни.
Возможно лечение в отделении
реанимации, несмотря на пандемию
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избегать ненужных амбулаторных обраще
ний, чтобы снизить вероятность передачи
вируса. Более широкое использование
телемедицины может стать важным спо
собом оказания поддержки пациентам и
ухаживающим лицам на период пандемии.
Будет интересно посмотреть, будет ли
телемедицина, вынужденно осваиваемая
в настоящее время, включена в урологиче
скую практику после окончания пандемии
[14, 15] (табл. 1).
Хотя нельзя сказать, когда мы
сможем выйти из острой фазы панде
мии COVID-19 и вернуться на нормальный
уровень оказания урологической помощи,
нужно заранее планировать, как уроло
гическое сообщество будет это делать.

Наиболее логичным будет исполь
зование вышеуказанных уровней приори
тета. При этом необходимо будет посове
товаться с нашими коллегами по другим
хирургическим специальностям, чтобы
расставить приоритеты для всех хирур
гических пациентов, учитывая доступное
время в операционной и ресурсы.
Несомненно, будут случаи, когда
мы превысим оптимальное время ожида
ния хирургического лечения. Такие паци
енты имеют риск ухудшения результатов
или психологической нагрузки из-за откла
дывания операции, и им следует отдавать
приоритет в длинных списках ожидания,
с которыми мы, несомненно, столкнемся
по окончании этого кризиса.

ТЕМА НОМЕРА
Заключение
Хотя ЕАУ представляет собой
семью, включающую 19 тыс. членов,
мы чувствуем огромную ответствен
ность не только за них, но и за каждого
уролога по всему миру, где бы он ни
работал, учитывая, что наши рекомен
дации поддерживаются национальны
ми урологическими сообществами из
72 стран. Семейный дух сейчас при
обретает еще более важное значение,
поскольку мы хорошо понимаем отчая
ние, которое испытывают жители стран
всего мира. Мы понимаем, что наши
коллеги и друзья из Италии, Испании,
Франции, Великобритании и других
стран – членов Европейского союза,
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и особенно из США, сильно пострада
ли от пандемии, хотя в других странах
наши друзья из Китая, Южной Кореи и
Японии планируют частично возвра
щаться к нормальному образу жизни.
Наши мысли с каждым из вас.
Несмотря на крайне тяжелое
время, основные opinion-лидеры нашей
ассоциации собрались вместе, чтобы в
кратчайшие сроки подготовить адапти
рованные рекомендации ЕАУ на время
пандемии COVID-19, которые, мы наде
емся, станут полезными для урологиче
ской практики и помогут урологам по
всему миру, чтобы они смогли прило
жить максимальные усилия и справиться
с кризисом нашего поколения.

ТАБЛИЦА 1*. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
Общие рекомендации для хирургических вмешательств
1.	В зависимости от ресурсов и возможностей во время пандемии COVID мы рекомендуем проводить хирургическое лечение только в ситуациях с высоким приоритетом и при
экстренных состояниях.
2.	Когда определяете приоритетность операций, учитывайте не только оборудование, вместимость операционной, ПИТ, но также и запасы компонентов крови, нехватку
лекарств.
3.
Учитывайте, что даже если есть возможность для лечения, пациенты с низким приоритетом увеличивают риск передачи COVID между пациентами и персоналом.
4.
Учитывайте, что хирургическое вмешательство вредно для бессимптомных пациентов, у которых впоследствии выявлен положительный результат теста на COVID [6].
5.
Планируйте лечение пациентов со средним приоритетом, если есть возможность, но не во время вспышки COVID.
6.	Учитывайте, что пожилые пациенты с сопутствующей патологией имеют риск тяжелого течения COVID и летального исхода. По этой причине необходимо тщательно
соблюдать баланс, если в случаях с высоким приоритетом хирургическое лечение является единственной альтернативой.
7.	При отсутствии свободных аппаратов ИВЛ для пациентов с COVID необходимо сортировать пациентов с высоким приоритетом, которым требуется пребывание в ПИТ, в
соответствии с местными рекомендациями. Если их нет, сортировка проводится по возрасту и сопутствующим заболеваниям.
8.	Следуйте местным рекомендациям по тестированию персонала и пациентов на COVID, если они имеются. Рекомендации могут отличаться в зависимости от больницы и
страны, и вам необходимо с ними ознакомиться. Имейте в виду, что рекомендации могут измениться по мере поступления новой информации.
9.	Следуйте местным рекомендациям по СИЗ, если они имеются. Общество американских гастроинтестинальных и эндоскопических хирургов (SAGES) рекомендует
использовать полный набор СИЗ независимо от статуса пациента. Ознакомьтесь с их рекомендациями [16, 17].
10.	Используйте полный набор СИЗ при лечении пациентов с положительным тестом на COVID в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ). Он включает двойные перчатки, халаты, защитные экраны и противовирусные маски [17, 18].
11.
Интубацию и экстубацию предпочтительно проводить в помещениях с отрицательным давлением, если они имеются [19].
12.
Во время операции в операционной должен находиться только непосредственно принимающий участие медперсонал.
13.
Используйте минимально возможную мощность электрохирургической системы.
14.	Не используйте или реже используйте монополярную коагуляцию, ультразвуковые диссекторы и современные биполярные устройства, поскольку они приводят к появлению
частиц в виде аэрозолей.
15.
Используйте, если это возможно, портативные устройства для монополярной диатермии с подключенным эвакуатором дыма.
16.
Обрабатывайте раздельно хирургические инструменты от пациентов с положительным тестом или подозрением на COVID.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Общие рекомендации по проведению операций у COVID-19-положительных пациентов (эти меры также отчасти применимы для COVID-19-отрицательных пациентов)
1.	Для таких случаев необходимо подготовить специально оборудованную операционную. При эндоурологических вмешательствах в специальной операционной должны быть
мобильная флюороскопическая система с C-дугой и опытный персонал, обученный работе с ней.
2.	Хирурги и операционная бригада (хирурги, анестезиологи, медсестры, медицинские техники, младший медперсонал/обслуживающий персонал больницы) должны быть
полностью защищены от заражения COVID-19 и применять необходимые защитные устройства.
3.	Все малоинвазивные операции должны выполняться опытными хирургами с минимальным количеством дополнительного медперсонала. Кроме того, в операционной не
допускается присутствие внешних наблюдателей [7] (https://uroweb.org/wp-content/uploads/ERUS-guidelines-for- COVID-def.pdf).
4.
На сегодняшний день не получено убедительных данных о наличии коронавируса в аэрозолях, выделяющихся во время малоинвазивных абдоминальных операций.
5.	Во время лапароскопических операций необходимо использовать системы эвакуации дыма с активным режимом фильтрации, способные отфильтровывать аэрозольные
частицы от углекислого газа [16].
6.
Используйте инсуффляцию CO2 в закрытой системе с фильтрацией аэрозольных частиц:
a.
не вставляйте 8-миллиметровый инструмент в 12-миллиметровый роботический троакар без редуктора;
b.
не вставляйте 5-миллиметровый инструмент в 12-миллиметровый роботический троакар даже с установленным редуктором;
c.
выключайте инсуффляцию CO2 и удаляйте газ через фильтр перед извлечением препарата;
d.	в ряде случаев может потребоваться консультация с производителем инсуффлятора, используемого в больнице, чтобы убедиться, что выбраны правильные настройки для
максимального эффекта фильтрации;
e.	полные рекомендации SAGES по этой теме, а также цитируемые литературные источники можно найти на сайте SAGES [16]. В журнале Annals of Surgery недавно
опубликована статья, посвященная опыту малоинвазивных хирургов из Китая и Италии в условиях подтвержденной инфекции COVID-19 или при подозрении на нее [8].
7.	Для (робот-ассистированных) лапароскопических и ретроперитонеоскопических операций рекомендуется использовать минимально допустимое внутрибрюшное давление
с интеллектуальными интегрированными системами инсуффляции [7] (ERUS).
8.	Рекомендуется использовать максимально низкую мощность электрокоагуляции, чтобы уменьшить образование хирургического дыма, особенно при лапароскопических
операциях. При использовании электрокоагуляции во время осуществления доступа должна функционировать автоматическая система аспирации.
9.	Эвакуация ирригационной жидкости во время эндоурологических операций (цистоскопия, ТУР опухоли мочевого пузыря, эндоскопические вмешательства по поводу
доброкачественной гиперплазии предстательной железы, уретероскопия, ретроградная интраренальная хирургия, перкутанная нефролитолапаксия) должна проводиться
через закрытую систему.
Общие рекомендации по тестированию пациентов перед хирургическим лечением на период пандемии COVID-19
1.	Пациенты с клиническими симптомами, включая фебрильную температуру и дыхательную недостаточность, и/или вернувшиеся из эндемичных регионов или
контактировавшие с пациентами с COVID-19, должны пройти предоперационный тест на COVID-19. При экстренном состоянии рекомендуется относиться к ним как к
инфицированным COVID-19, чтобы снизить риск заражения как других пациентов, так и медицинских работников.
2.	Пациентам без каких-либо клинических симптомов, которые не посещали эндемичные регионы и не контактировали в течение последних двух недель с COVID-19положительными пациентами, если есть возможность, рекомендуется сделать тест в течение 48 часов до операции в амбулаторных условиях. Вначале можно выполнить
ПЦР-тест, а КТ органов грудной клетки проводить только больным с положительным ПЦР-тестом. Однако это может иметь серьезные логистические проблемы (пациенты
должны повторно посещать больницу), и одновременное выполнение ПЦР-теста и КТ органов грудной клетки может быть более предпочтительным и целесообразным, в
зависимости от местной ситуации. Основные причины для такого подхода:
a.	пациенты могут находиться в инкубационном периоде, и у них может развиться COVID-19 после операции, что подвергает их риску неблагоприятных результатов [6];
b.	пациенты могут быть бессимптомными носителями и переносчиками SARS-CoV-2 либо иметь слабовыраженные симптомы и подвергать риску работников больницы,
особенно во время интубации и аэрозолизации;
c.	пациенты могут быть бессимптомными носителями и переносчиками SARS-CoV-2 либо иметь слабовыраженные симптомы и подвергать риску других госпитализированных
пациентов, которые могут быть старше по возрасту, иметь сопутствующие заболевания и более высокий риск тяжелого течения COVID-19.
3.	Рабочей группе известно, что в настоящее время правила сортировки могут отличаться в зависимости от региона или страны. Учитывая риск ложноотрицательных
результатов теста и тот факт, что СИЗ должны использоваться для всех хирургических пациентов, повторное тестирование в послеоперационном периоде выглядит
целесообразным.
4.	Кроме того, мы настоятельно рекомендуем просить пациентов соблюдать общие указания по социальному дистанцированию, установленные правительством, поскольку
это, вероятно, снизит риск заболевания COVID-19 до операции.
Общие рекомендации по другим аспектам помощи, кроме хирургического лечения
1.
ТЕЛЕМЕДИЦИНА.
2.	Пациентам с возможной или подтвержденной инфекцией COVID-19 необходимо проводить лечение в соответствии с местными, национальными рекомендациями и
требованиями ВОЗ [18]. В этом случае требуется осуществление полного и строгого контроля над путями распространения инфекции [20].
3.	Сеть экспертных центров высокого уровня на региональном, национальном и даже международном уровне должна гарантировать необходимую преемственность
онкологической помощи, обеспечивая доступность коек для госпитализации и своевременное лечение новых пациентов.
4.
Для оптимального оказания помощи рекомендуются удаленные консультации и многопрофильные команды.
5.
Перед проведением высокодозной химиотерапии необходимо выполнить тест на SARS-CoV-2.
6.	Проинструктируйте пациентов в онлайн-режиме, как получить доступ к плановой медицинской помощи, например, для лечения хронических заболеваний, с целью
уменьшения количества посещений больниц.
7.	Рекомендуйте пациентам активно пользоваться цифровыми устройствами связи во избежание контактов с другими людьми и снижения риска перекрестного
инфицирования.
* Ограничение ответственности: рекомендации ЕАУ на время пандемии COVID-19 направлены на поддержку систем здравоохранения, находящихся под серьезным давлением во
время пандемии, но при этом необходимо учитывать локальную ситуацию с пандемией и ограничения в клинической и хирургической деятельности в соответствии с местными
директивами и рекомендациями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЕАУ НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 РАЗДЕЛЕНЫ ПО РАЗДЕЛАМ:
Дополнительная таблица 1

Рекомендации рабочей группы ЕАУ по неинвазивному раку мочевого пузыря на время пандемии COVID

Дополнительная таблица 2

Рекомендации рабочей группы ЕАУ по раку верхних мочевыводящих путей на время пандемии COVID

Дополнительная таблица 3

Рекомендации рабочей группы ЕАУ по недержанию мочи на время пандемии COVID

Дополнительная таблица 5

Рекомендации рабочей группы ЕАУ по нейроурологии на время пандемии COVID

Дополнительная таблица 6

Рекомендации рабочей группы ЕАУ по раку яичка на время пандемии COVID

Дополнительная таблица 7

Рекомендации рабочей группы ЕАУ по раку полового члена на время пандемии COVID

Дополнительная таблица 11

Рекомендации рабочей группы ЕАУ по трансплантации почки на время пандемии COVID

Дополнительная таблица 14

Рекомендации рабочей группы ЕАУ по сексуальному и репродуктивному здоровью на время пандемии COVID

Дополнительная таблица 16

Рекомендации рабочей группы ЕАУ по хронической тазовой боли на время пандемии COVID

ТЕМА НОМЕРА

№ 3 2020 г.
ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА УРОЛОГОВ

7

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 1. РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЕАУ ПО НЕИНВАЗИВНОМУ РАКУ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID
Диагностика
Средний приоритет

Высокий приоритет

Экстренное
состояние

Определение

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

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

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

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

Уровень доказательности

1

3

3

3

Рекомендация в условиях COVID

Отложить на 6 месяцев

Диагностика в течение 3 месяцев

Диагностика в течение < 6 недель

Диагностика в
течение < 24 часов

УЗИ и КТ-урография пациентам с
макрогематурией
Цистоскопия пациентам с
макрогематурией без отхождения
сгустков (в случае неубедительных
данных УЗИ или КТ-урографии
необходимо сразу выполнять ТУР)

ТУР пациентам с
макрогематурией
с отхождением
сгустков, требующей
установки
уретрального
катетера

Приоритет

Низкий приоритет

Лечение

Определение

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

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

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

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

Уровень доказательности

3

3

3

3

Рекомендация в условиях COVID

Отложить на 6 месяцев

Провести лечение в течение 3
месяцев

Провести лечение
в течение < 6 недель

Лечение в течение <
24 часов

Трансуретральная резекция
мочевого пузыря и повторная
резекция

ТУР пациентам с рецидивом небольшой
папиллярной опухоли (< 1 см) и
опухолью стадии Ta/1 низкой степени
злокачественности в анамнезе*
Повторная ТУР пациентам с визуально
полной первичной резекцией при
раке стадии T1 и наличии детрузора в
препарате**

ТУР пациентам с первичной
опухолью или рецидивом
папиллярной опухоли размером
> 1 см, без макрогематурии
или НИРМП высокой степени
злокачественности в анамнезе

ТУР пациентам с опухолью
мочевого пузыря и периодической
макрогематурией или НИРМП высокой
степени злокачественности в анамнезе
Повторная ТУР пациентам с визуально
неполной первичной резекцией
и крупной или множественными
опухолями стадии T1 высокой степени
злокачественности при отсутствии
детрузора в препарате

ТУР пациентам с
макрогематурией и
тампонадой мочевого
пузыря, требующей
катетеризации

Внутрипузырная терапия

Ранняя послеоперационная
внутрипузырная ХТ при
предположительно опухолях низкого и
промежуточного риска***
Внутрипузырная БЦЖ-терапия
или химиотерапия при НИРМП
промежуточного риска***

Пациентам с НИРМП высокого риска
показана внутрипузырная БЦЖ-терапия
с поддерживающим курсом в течение
года

Пациентам с НИРМП наивысшего
риска показана ранняя
радикальная цистэктомия
При неэффективности или
отсутствии ответа на БЦЖ-терапию
показана ранняя радикальная
цистэктомия

Радикальная цистэктомия

* Можно наблюдать или выполнить фульгурацию в амбулаторных условиях.
** Можно отложить после проведения БЦЖ-терапии.
*** Можно отказаться.
Наблюдение
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Высокий приоритет

Экстренное
состояние

Определение

Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния (прогрессированию,
развитию метастазов, потере функции
почек)

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

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

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

Уровень доказательности

3

3

3

3

Рекомендация в условиях COVID

Отложить на 6 месяцев

Повторная оценка в течение 3
месяцев

Повторная оценка в течение < 6 недель

Наблюдение в
течение < 24 часов

Контрольная цистоскопия пациентам
с НИРМП низкого или промежуточного
риска без макрогематурии в анамнезе
Визуализация ВМП у пациентов с
НИРМП высокого риска в анамнезе

Контрольная цистоскопия
пациентам с НИРМП высокого
риска, но без макрогематурии в
анамнезе

Контрольная цистоскопия пациентам
с НИРМП и периодической
макрогематурией

Контрольная
цистоскопия или
ТУР пациентам с
макрогематурией
с отхождением
сгустков
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЕАУ ПО РАКУ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID
Диагностика
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Определение

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

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

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

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

Уровень доказательности

3

1

1

3

Рекомендация в условиях
COVID

Отложить на 6 месяцев

Диагностика в течение 3 месяцев

Диагностика в течение < 6 недель

Диагностика в течение < 24
часов

При подтверждении переходноклеточного рака ВМП показана
уретроцистоскопия для исключения
опухоли мочевого пузыря**
Диагностическая уретероскопия с
биопсией показаны в случае, если
для стратификации риска опухоли
недостаточно методов визуализации и
цитологического исследования*

Выполнить КТ-урографию
Рассмотреть отказ от
диагностической уретероскопии
при убедительных данных,
свидетельствующих о переходноклеточном раке ВМП высокого
риска***

Выполнить КТурографию пациентам
с макрогематурией с
тампонадой мочевого
пузыря и снижением уровня
гемоглобина

* Стратификация риска проводится по результатам методов визуализации и цитологического исследования.
** Можно отложить до послеоперационного периода.
*** Критерии ВМП низкого и высокого риска представлены в расширенном тексте рекомендаций.
Лечение
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Определение

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

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

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

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

Уровень доказательности

1

3

3

3

Рекомендация в условиях
COVID

Отложить на 6 месяцев

Провести лечение в течение 3 месяцев

Провести лечение в течение < 6
недель

Лечение в течение < 24
часов

Периоперационная ХТ показана
пациентам с инвазивным раком
ВМП*
Послеоперационная
внутрипузырная инстилляция
позволяет снизить риск
внутрипузырного рецидива**

При опухолях низкого риска в
качестве метода выбора показано
органосохраняющее лечение***
При метастатическом раке:
показана комбинированная ХТ на основе
цисплатина, например, GC, MVAC,
предпочтительно с Г-КСФ, высокодозная
MVAC с Г-КСФ или PCG****
первая линия терапии для пациентов с
противопоказаниями к цисплатину*****
в зависимости от экспрессии PDL1 показаны ингибиторы иммунных
контрольных точек, например
пембролизумаб или атезолизумаб

Радикальная нефруретерэктомия
показана пациентам с
неметастатическим раком ВМП
высокого риска******
При инвазивном раке ВМП показана
лимфодиссекция по анатомическому
шаблону
Необходимо полностью удалять
устье мочеточника с участком стенки
мочевого пузыря
Пациентам с единственной почкой
и/или нарушением функции почек
показано органосохраняющее
лечение, если оно не нарушает
онкологические результаты. Выбор
тактики лечения проводится на
индивидуальной основе, с активным
участием пациента

Пациентам с операбельным
местнораспространенным
инвазивным раком
ВМП и клиническими
проявлениями
(например, гематурией
с отхождением сгустков)
показана паллиативная
нефруретерэктомия*******
Метастатическая болезнь:
некупируемая боль
компрессия спинного мозга
метастазы в головной
мозг и другие признаки
неврологического дефицита

* Необходимо обсуждать периоперационную химиотерапию, учитывая потенциальный риск тяжелого течения COVID-19 на фоне нейтропении.
** В зависимости от местных условий и нагрузки на систему здравоохранения можно не выполнять (в этом случае показана цистоскопия через 3–4 месяца). Отсрочка более чем на 6
недель нецелесообразна.
*** Можно временно отложить (до 3 месяцев).
**** Выбор комбинированной химиотерапии по схеме «цисплатин–гемцитабин + Г-КСФ» (вместо MVAC).
***** В настоящее время влияние ингибиторов иммунных контрольных точек на течение COVID-19 неизвестно. Если есть возможность, необходимо отложить лечение на несколько
недель.
****** Критерии ВМП низкого и высокого риска представлены в расширенном тексте рекомендаций.
******* Приоритет зависит от типа симптомов, по поводу которых требуется паллиативное лечение (в случае болевого синдрома предпочтительно нехирургическое лечение).
Наблюдение
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Определение

Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния (прогрессированию,
развитию метастазов, потере
функции почек)

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

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

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

Уровень доказательности

3

3

3

3

Рекомендация в условиях
COVID

Отложить на 6 месяцев

Отложить на 3 месяца

Наблюдение < 6 недель

Наблюдение в течение < 24
часов

После радикальной
нефруретерэктомии:
цистоскопия и цитологическое
исследование мочи через 6
месяцев

После органосохраняющего лечения при
опухолях низкого риска: цистоскопия,
КТ-урография и уретероскопия через 3
месяца
После радикальной нефруретерэктомии:
КТ-урография и КТ органов грудной клетки
через 3 месяца
После органосохраняющего лечения при
опухолях высокого риска: цистоскопия,
цитологическое исследование, КТурография, КТ органов грудной клетки и
уретероскопия через 3 месяца

Любой пациент с раком ВМП,
получающий системную терапию.
Наблюдение включает КТурографию, цистоскопию и
цитологическое исследование

Контроль купирования
болевого синдрома,
компрессии спинного мозга
и гематурии
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЕАУ ПО ИНВАЗИВНОМУ РАКУ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID
Диагностика
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Определение

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

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

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

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

Уровень доказательности

3

3

3

3

Рекомендация в
условиях COVID

Отложить на 6 месяцев

Диагностика в течение 3 месяцев

Диагностика в течение < 6 недель

Диагностика в течение < 24 часов

Пациентам с ИРМП не
рекомендуется откладывать
стадирование, например, КТ
органов грудной клетки/брюшной
полости/малого таза

Стадирование/
визуализация
Лечение
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Определение

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

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

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

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

Уровень доказательности

3

3

3

3

Рекомендация в
условиях COVID

Отложить на 6 месяцев

Провести лечение в течение 3 месяцев

Провести лечение в течение < 6
недель

Лечение в течение < 24 часов

При подозрении на инвазивную
опухоль (по данным методов при
визуализации) показана ТУР

Трансуретральная
резекция мочевого пузыря
Радикальная цистэктомия показана при
РМП стадии T2-T4aN0M0
Если планируется цистэктомия, деривация
мочи или методики с сохранением
половых функций должны выполняться по
стандартным показаниям
Отдельным пациентам с РМП стадии
T2N0M0 показана мультимодальная
стратегия сохранения мочевого пузыря

Цистэктомия при
инвазивном РМП

Рассмотреть альтернативные
варианты, например ЛТ ± ХТ

Паллиативная цистэктомия

Неоадъювантная
химиотерапия

При очаговом РМП стадии T2/
T3N0M0 можно не проводить
неоадъювантную ХТ
Необходимо взвешивать
ограниченную эффективность
неоадъювантной ХТ при
РМП стадии T2 с рисками,
особенно у пациентов
с короткой ожидаемой
продолжительностью жизни и
при наличии сопутствующей
патологии (со стороны легких
и сердца)
Отложить включение
пациентов в исследования
неоадъювантной ХТ
(ПРЕДЛАГАТЬ ТОЛЬКО
БОЛЬНЫМ БЕЗ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К
ЦИСПЛАТИНУ)

Пока пациенты с РМП стадии
T3/T4N0M0 находятся в
листе ожидания, необходимо
определить риск (ПРЕДЛАГАТЬ
ТОЛЬКО БОЛЬНЫМ БЕЗ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К
ЦИСПЛАТИНУ)

Адъювантная ХТ на основе
цисплатина показана пациентам с
РМП стадии pT3/4 и/или pN+, если
не проводилась неоадъювантная ХТ

Адъювантная ХТ

Химиолучевая терапия

Поддерживающая терапия

При некупируемой гематурии с
анемией показана ЛТ ± ХТ

Химиолучевая терапия показана для
уменьшения размеров опухоли при
неоперабельном местнораспространенном
РМП
Пациентам с клинической стадией T4
или N+ (регионарные лимфоузлы) можно
выполнить радикальную химиолучевую
терапию, учитывая, что она имеет больше
паллиативный характер
Острая почечная недостаточность
при местнораспространенном
РМП: установка нефростомы в
амбулаторных условиях.
Кровотечение с нестабильной
гемодинамикой: показана
эмболизация или ЛТ с
гемостатической целью
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТАБЛИЦЫ 3. РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЕАУ ПО ИНВАЗИВНОМУ РАКУ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Высокий приоритет

Метастатическая болезнь:
первая линия терапии

В каждом случае необходимо оценить
соотношение риска и пользы. В ряде
случаев при бессимптомном РМП с
небольшим размером метастазов можно
отложить лечение на 8–12 недель, с
динамическим клиническим наблюдением
Показана комбинированная ХТ на
основе цисплатина, например GC, MVAC,
предпочтительно с Г-КСФ, высокодозная
MVAC с Г-КСФ или PCG
В зависимости от экспрессии PDL1 показаны ингибиторы иммунных
контрольных точек, например
пембролизумаб или атезолизумаб

При метастатическом РМП с
клиническими проявлениями польза
от лечения, вероятно, превышает
риски. Следует рассмотреть
поддерживающую терапию,
например Г-КСФ
Показана комбинированная ХТ на
основе цисплатина, например GC,
MVAC, предпочтительно с Г-КСФ,
высокодозная MVAC с Г-КСФ или
PCG
В зависимости от экспрессии PDL1 показаны ингибиторы иммунных
контрольных точек, например
пембролизумаб или атезолизумаб

Метастатическая болезнь:
вторая линия терапии

Ингибиторы иммунных контрольных
точек, например пембролизумаб,
показаны пациентам с метастатическим
РМП, прогрессирующим на фоне или
после комбинированной ХТ на основе
цисплатина. В качестве альтернативы
можно включить пациента в клиническое
исследование

Послеоперационная ХТ
Хирургическое лечение
после частичного или
полного ответа

При ограниченной работе операционной
хирургическое лечение показано только
пациентам с хорошим ответом на ХТ, при
наличии не более двух очагов, без очагов
неблагоприятной локализации

Экстренное состояние

Наблюдение

Определение

Маловероятно, что отсрочка
на 6 месяцев приведет
к ухудшению состояния
(прогрессированию, развитию
метастазов, потере функции
почек)

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

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

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

Уровень доказательности

3

3

3

3

Рекомендация
в условиях COVID

Отложить на 6 месяцев

Повторная оценка в течение 3 месяцев

Повторная оценка в течение < 6
недель

Повторная оценка в течение < 24
часов

Рутинное обследование
после цистэктомии

Расширить интервалы между
обследованиями до 6 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 5. РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЕАУ ПО ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОМУ РАКУ НА ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ COVID
Диагностика
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Определение

Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния (прогрессированию,
развитию метастазов, потере
функции почек)

Низкая вероятность ухудшения
состояния (прогрессирования,
развития метастазов, потери
функции почек) при отсрочке на 3
месяца

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

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

Уровень доказательности

1

3

3

3

Рекомендация в
условиях COVID

Отложить на 6 месяцев

Диагностика
в течение 3 месяцев

Диагностика в течение < 6 недель

Диагностика в течение < 24 часов

Поперечно-срезовые методы
визуализации с целью диагностики и
стадирования при всех образованиях
почки размером от 4 до 7 см,
выявленных на УЗИ

Стадирование
местнораспространенного ПКР или
подозрение на мПКР
Биопсия образования почки для
определения подтипа с целью
проведения системной терапии мПКР
группы промежуточного и плохого
прогноза IMDC
Адекватные поперечно-срезовые
методы визуализации для
оценки уровня опухолевого
тромба при подозрении на
местнораспространенный ПКР с
тромбом в нижней полой вене$

Макрогематурия с отхождением
сгустков
Подозрение на кишечную
непроходимость у пациентов с
образованием почки в анамнезе
Некупируемая боль у пациентов с
образованием почки в анамнезе
Компрессия спинного мозга у
пациентов с образованием почки в
анамнезе

Поперечно-срезовые методы
визуализации с целью диагностики
и стадирования при всех
образованиях почки размером <
4 см, выявленных на УЗИ
Биопсия всех образований почки
стадии cT1aN0M0 (небольшие
опухоли размером < 4 см)
Поперечно-срезовые методы
визуализации при всех сложных
кистах, вне зависимости от размера
по УЗИ

* Некоторым пациентам с ПКР 80 лет и более. Им может потребоваться лечение в ПИТ, учитывая общее состояние и сопутствующую патологию. В случае нехватки ресурсов следует
отдавать предпочтение более молодым пациентам, которым не требуется пребывание в ПИТ. Кроме того, пожилой возраст и плохое состояние здоровья являются факторами риска
для внебольничной и госпитальной инфекции COVID-19.
$
Некоторым пациентам с тромбами в нижней полой вене (уровень 3–4 по классификации Novick) может потребоваться аппарат искусственного кровообращения и лечение в ПИТ. В
случае нехватки ресурсов следует отдавать предпочтение пациентам, которым не требуется пребывание в ПИТ.

ТЕМА НОМЕРА

№ 3 2020 г.
ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА УРОЛОГОВ

11

Лечение локализованного, местнораспространенного, но не метастатического почечно-клеточного рака
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Определение

Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния (прогрессированию,
развитию метастазов, потере
функции почек)

Низкая вероятность ухудшения
состояния (прогрессирования,
развития метастазов, потери
функции почек) при отсрочке на 3
месяца

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

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

Уровень доказательности

1

3

3

3

Рекомендация в
условиях COVID

Отложить на 6 месяцев

Провести лечение в течение 3
месяцев

Провести лечение в течение < 6
недель

Лечение в течение < 24 часов

Все опухоли стадии cT1b-cT2a cN0
cM0 без клинических проявлений*

Клинически
местнораспространенный ПКР,
стадия cT2b-4, cN0-cN1 cM0*
Местнораспространенный ПКР
с тромбом в нижней полой вене;
уровень тромба по классификации
Novick 1–4$
Или другие стадии, при наличии
симптомов

Активное симптоматическое
кровотечение из-за опухоли почки:
вначале попробовать эмболизацию
при неэффективности или
недоступности показано
хирургическое лечение

Все образования стадии cT1ac
N0cM0 (небольшие опухоли
размером < 4 см)
Кисты класса III по Bosniak, вне
зависимости от размера1
Лечение ангиомиолипом
(эмболизация, аблация)
размером > 4 см2, 3
Участие в исследованиях по
неоадъювантной или адъювантной
терапии

* Некоторым пациентам с ПКР 80 лет и более. Им может потребоваться лечение в ПИТ в зависимости от общей слабости и сопутствующей патологии. В случае нехватки ресурсов
следует отдавать предпочтение более молодым пациентам, которым не требуется пребывание в ПИТ. Кроме того, пожилой возраст и уязвимое состояние здоровья являются
факторами риска для внебольничного и госпитального COVID-19.
$
Некоторым пациентам с тромбами в нижней полой вене (уровень 3–4) может потребоваться аппарат искусственного кровообращения и лечение в ПИТ. В случае нехватки ресурсов
следует отдавать предпочтение пациентам, которым не требуется пребывание в ПИТ.
Литература
1. Chandrasekar T. et al. Natural history of complex renal cysts: clinical evidence supporting active surveillance. Urol. 2018 Mar;199(3):633-640.
2. Bhatt J.R. et al. Natural history of renal angiomyolipoma (AML): most patients with large AMLs >4cm can be offered active surveillance as an initial management strategy. Eur. Urol. 2016 Jul;70(1):85-90.
3. Fernández-Pello S. et al. Management of sporadic renal angiomyolipomas: a systematic review of available evidence to guide recommendations from the European Association of Urology Renal Cell Carcinoma
Guidelines Panel. Eur. Urol. Oncol. 2020 Feb;3(1):57-72

Лечение метастатического почечно-клеточного рака

Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Определение

Маловероятно, что отсрочка
на 6 месяцев приведет к ухудшению
состояния (прогрессированию,
развитию метастазов, потере
функции почек)

Низкая вероятность ухудшения
состояния (прогрессирования,
развития метастазов, потери
функции почек) при отсрочке на 3
месяца

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

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

Уровень доказательности

3

1–3

3

3

Рекомендация в
условиях COVID

Отложить на 6 месяцев***

Провести лечение в течение 3
месяцев*

Провести лечение в течение < 6
недель**

Лечение в течение < 24 часов

мПКР с признаками
прогрессирования вне зависимости
от группы прогноза IMDC
(рассмотреть анти-VEGF-терапию
вместо ингибиторов иммунных
контрольных точек**)

Активное симптоматическое
кровотечение, связанное
с опухолью почки: вначале
попробовать эмболизацию.
При неэффективности или
недоступности показано
хирургическое лечение
Компрессия спинного мозга
вследствие мПКР
Симптомы поражения центральных
или периферических нервов,
свидетельствующие о метастазах в
головной мозг
Серьезные нежелательные
явления на фоне системной
терапии

Синхронный мПКР:
циторедуктивная нефрэктомия;
метастазэктомия или другие
формы местной терапии
пациентам с бессимптомными
олигометастазами группы хорошего
прогноза IMDC
Метахронный мПКР:
пациенты с бессимптомными
олигометастазами группы хорошего
прогноза IMDC*

Бессимптомный мПКР группы
хорошего и промежуточного
прогноза IMDC без признаков
прогрессирования
(в ряде случаев предложить
наблюдение вместо анти-VEGFтерапии*)

* Пациентам с бессимптомным мПКР группы благоприятного и промежуточного прогноза показана первичная выжидательная тактика с повторной оценкой через 3 месяца.
Reference: Rini B.I. et al. Active surveillance in metastatic renal-cell carcinoma: a prospective, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2016 Sep;17(9):1317-1324.
** Системная терапия зависит от стадии пандемии в конкретном регионе и состояния/ресурсов системы здравоохранения. Начало комбинированной иммунотерапии связано с
высоким риском госпитализации и/или использования стероидов1. По этой причине непонятно, повышен ли риск осложнений COVID-19 в этой популяции. В ряде случаев терапия
анти-VEGF выглядит приемлемой альтернативой. Кроме того, она позволяет избежать рисков, связанных с внутривенными инфузиями в больнице. Пациенты, получающие
иммунотерапию, могут прерывать схему, если нарушение самоизоляции связано с высоким риском. Больным, получающим комбинированную терапию анти-VEGF и ингибиторами
контрольных иммунных точек, можно отменить иммунотерапию на короткий период времени, пока пандемия плохо контролируется.
Reference: Motzer R.J. et al.; CheckMate 214 Investigators. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med. 2018 Apr 5;378(14):1277-1290.
*** Хирургическое удаление бессимптомных метастазов остается противоречивым вне зависимости от пандемии COVID-19. Во время пандемии необходимо иметь убедительные
основания для выполнения операции. Важно обсуждать пациентов с многопрофильной командой. Без получения результатов рандомизированных исследований отношение риска и
пользы остается высоким.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 5. РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЕАУ ПО ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОМУ РАКУ НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
COVID
Наблюдение пациентов с почечно-клеточным раком
Приоритет

Низкий приоритет

Средний приоритет

Высокий приоритет

Экстренное состояние

Определение

Маловероятно, что отсрочка на 6
месяцев приведет к ухудшению
состояния (прогрессированию,
развитию метастазов, потере
функции почек)

Низкая вероятность ухудшения
состояния (прогрессирования,
развития метастазов, потери
функции почек) при отсрочке на 3
месяца

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

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

Уровень доказательности

1

3

3

3

Рекомендация в
условиях COVID

Отложить на 6 месяцев

Повторная оценка в течение 3
месяцев

Повторная оценка в течение < 6
недель

Наблюдение в течение < 24 часов

Все пациенты с неметастатическим
ПКР группы низкого и
промежуточного риска после
радикальной нефрэктомии и
резекции почки, термальной
аблации или находящиеся на
активном наблюдении*, 1, 2

Все пациенты с неметастатическим
ПКР группы высокого риска после
радикальной нефрэктомии и
резекции почки
Пациенты с бессимптомным
мПКР, которые перестали получать
системную терапию или получают ее
более 1 года3
Пациенты, получающие системную
терапию или лечение в рамках
исследований по адъювантной
терапии, предпочтительно в
соответствии с протоколом

Пациенты с бессимптомным мПКР,
получающие системную терапию

Активное симптоматическое
кровотечение после эмболизации
Любое экстренное лечение,
указанное выше
Симптоматические метастазы ПКР

* Результаты проспективных исследований по активному наблюдению и анализа базы данных RECUR свидетельствуют о безопасности наблюдения в данной группе в течение 6
месяцев1.
Литература
1. Dabestani S. et al. Long-term outcomes of follow-up for initially localised clear cell renal cell carcinoma: RECUR database analysis. Eur. Urol. Focus. 2019 Sep;5(5):857-866.
2. Finelli A. et al. Management of small renal masses: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline. J. Clin. Oncol. 2017 Feb 20;35(6):668-680. Erratum in: J. Clin. Oncol. 2017
Apr 1;35(10):1141.
3. Albiges L. et al. A retrospective study in 2012 suggests that 61% of patients who achieved a CR after VEGFR-TKI therapy and stopped medication were still in CR after a median follow-up of 255
days: сomplete remission with tyrosine kinase inhibitors in renal cell carcinoma. J. Clin. Oncol. 2012 Feb 10;30(5):482-487.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 6. РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЕАУ ПО РАКУ ЯИЧКА НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID
Диагностика и первичное лечение
Приоритет

Низкий приоритет

Определение

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

Уровень доказательности

2

Рекомендация в
условиях COVID

Отложить на 6 месяцев

Средний приоритет

Высокий приоритет

Экстренное состояние

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

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

Ухудшение состояния (прогрессирование,
развитие метастазов) и смерть (связанная с
опухолью) при отсрочке > 6 недель или состояние,
угрожающее жизни
2 – клинический принцип

Диагностика в течение 3
месяцев

Диагностика в течение < 6 недель

Диагностика в течение < 24 часов
• УЗИ обоих яичек всем пациентам с подозрением
на рак яичка
• Физикальное исследование включает оценку
надключичных, шейных, подмышечных и паховых
лимфоузлов, грудных желез и яичек
• Необходимо определять уровень опухолевых
маркеров крови до и после орхифуникулэктомии,
с учетом периода полувыведения
• Орхидэктомия и морфологическое
исследование препарата (можно отложить на 2–3
дня)
• КТ с контрастным усилением (грудной клетки,
брюшной полости и малого таза) пациентам с
раком яичка. При наличии аллергии на йод или
других ограничивающих факторов показана
МРТ органов брюшной полости и малого таза
(можно отложить до получения результата
гистологического исследования, но не более чем
на 7 дней)

Биопсия контралатерального яичка у
пациентов с раком яичка и высоким
риском ВГННТ контралатерального
яичка (если не выполнена во время
орхидэктомии)
Забор эякулята у пациентов,
которым не требуется адъювантная
ХТ или ЛТ (при планировании
адъювантной терапии
криоконсервация проводится до
начала лечения)
В настоящее время не получено
данных о вертикальном пути
передачи COVID-19. Пациентам
может быть предложено
тестирование во время выполнения
стандартных серологических
анализов (ВИЧ, гепатит и т.д.) перед
криоконсервацией эякулята

МРТ головного мозга (если КТ не доступна)
показана пациентам с множественными
метастазами в легких, или высоким уровнем
β-ХГЧ, или больным группы плохого прогноза
по классификации IGCCCG (можно отложить
до выполнения КТ органов грудной клетки
или определения уровня маркеров; затем это
становится экстренным состоянием)
Лечение рака яичка клинической стадии I
Приоритет

Низкий приоритет

Определение

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

Уровень доказательности

2

Средний приоритет

Высокий приоритет

Экстренное состояние

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

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

Ухудшение состояния (прогрессирование,
развитие метастазов) и смерть (связанная с
опухолью) при отсрочке > 6 недель или состояние,
угрожающее жизни

2
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 6. РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЕАУ ПО РАКУ ЯИЧКА НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID
Рекомендация в
условиях COVID

Отложить на 6 месяцев

Провести лечение в
течение 3 месяцев

Провести лечение в течение < 6
недель

Лечение в течение < 24 часов

Пациентам с семиномой
клинической стадии I, которые
отказываются от активного
наблюдения, показан 1 курс ХТ
карбоплатином по схеме AUC 7**
Пациентам с НГОЯ клинической
стадии I низкого риска, которые
отказываются или не подходят
для активного наблюдения,
показан 1 курс ХТ по схеме
BEP (дополнительно Г-КСФ и
обсуждение с многопрофильной
командой**)
При НГОЯ клинической стадии
I и наличии лимфоваскулярной
инвазии показан 1 курс ХТ
по схеме BEP, если пациенты
отказываются от активного
наблюдения (дополнительно
Г-КСФ и обсуждение с
многопрофильной командой**)
Первичная забрюшинная
лимфодиссекция с
нервосбережением только
пациентам с НГОЯ клинической
стадии I и противопоказаниями
к адъювантной ХТ, которые
отказываются от активного
наблюдения (УД: 1b), или
больным с тератомой
соматического типа

Активное наблюдение показано
пациентам с семиномой и
НГОЯ низкого риска (без
лимфососудистой инвазии)
клинической стадии I*

* Во время пандемии COVID-19 активное наблюдение является методом первой линии при раке яичка клинической стадии I.
**Несмотря на отсутствие данных о связи блеомицина с тяжелым поражением легких при COVID, если есть возможность, его не следует применять и ВСЕМ больным раком яичка,
получающим ХТ, показано введение Г-КСФ для снижения риска нейтропении и инфекции.

Лечение метастатического рака яичка
Приоритет

Определение

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

Средний приоритет

Высокий приоритет

Экстренное состояние

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

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

Ухудшение состояния (прогрессирование,
развитие метастазов) и смерть (связанная с
опухолью) при отсрочке > 6 недель или состояние,
угрожающее жизни

2

1–2

Провести лечение в течение < 6
недель

Лечение в течение < 24 часов

При семиноме клинической
стадии IIA показана ЛТ или ХТ с
учетом рисков каждого метода*
При НГОЯ клинической
стадии IIA/B без повышения
уровня опухолевых маркеров
необходимо исключить маркеротрицательную эмбриональную
карциному при гистологическом
исследовании после
забрюшинной лимфодиссекции
или биопсии. При невозможности
повторить стадирование через
6 недель перед определением
дальнейшей тактики лечения
(клинический принцип)
Если уровень опухолевых
маркеров в норме или
нормализуется после ХТ
по поводу НГОЯ, показана
забрюшинная лимфодиссекция
При растущей тератоме показана
забрюшинная лимфодиссекция

При семиноме клинической стадии IIB показана
ХТ в соответствии с рекомендациями для группы
хорошего прогноза (3 курса по схеме BEP); в
качестве альтернативы можно выполнить ЛТ,
в зависимости от возможностей (УД: 2) (при
хорошем общем состоянии можно отложить
лечение на 7 дней)*
При семиноме клинической стадии ≥ IIC показана
первичная ХТ в соответствии с принципами для
НГОЯ (УД: 2) (при хорошем общем состоянии
можно отложить лечение на 7 дней)*
При НГОЯ стадии IIA/B небольшого объема
с повышенным уровнем маркеров, как и при
распространенной НГОЯ группы хорошего или
промежуточного прогноза, показано 3 или 4 курса
ХТ по схеме BEP (при хорошем общем состоянии
можно отложить лечение на 7 дней)
При метастатической НГОЯ группы
промежуточного прогноза показано 4 курса ХТ
по стандартной схеме BEP (при хорошем общем
состоянии можно отложить лечение на 7 дней)*
При метастатической НГОЯ группы плохого
прогноза показан 1 курс ХТ по схеме BEP (или
PEI при плохой функции легких) с последующим
определением уровня опухолевых маркеров через
3 недели*
При состоянии, угрожающем жизни, вследствие
множественных метастазов, требуется
госпитализация для проведения ХТ перед
орхидэктомией (клинический принцип)*
Пациентов группы плохого прогноза
необходимо госпитализировать и проводить ХТ ±
орхидэктомию (клинический принцип)*

Уровень доказательности
Рекомендация в
условиях COVID

Отложить на 6 месяцев

Провести лечение в
течение 3 месяцев

* Несмотря на отсутствие данных о связи блеомицина с тяжелым поражением легких при COVID, если есть возможность, его не следует применять и ВСЕМ больным с раком яичка,
получающим ХТ, показано введение Г-КСФ для снижения риска нейтропении и инфекции.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 6. РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЕАУ ПО РАКУ ЯИЧКА НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID
Наблюдение пациентов с раком яичка
Приоритет

Определение

Низкий приоритет

Средний приоритет

Высокий приоритет

Экстренное состояние

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

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

Ухудшение состояния (прогрессирования,
развития метастазов) и смерть (связанной с
опухолью) при отсрочке > 6 недель или состояние,
угрожающее жизни

2

2

Клинический принцип

Отложить на 6 месяцев

Повторная оценка в
течение 3 месяцев

Повторная оценка в течение
< 6 недель

Наблюдение в течение < 24 часов

Метастатическая болезнь после
адъювантной терапии или полной
ремиссии: не откладывать
обследование на период более
6 месяцев после первичного
посещения (минимальная
схема наблюдения указана в
рекомендациях)

Пациентам с семиномой
клинической стадии
I, которые выбрали
активное наблюдение,
не откладывать
обследование на период
более 3 месяцев после
первичного посещения
(минимальная схема
наблюдения указана в
рекомендациях)
Пациентам с НГОЯ
клинической стадии
I, которые выбрали
активное наблюдение,
не откладывать
обследование на период
более 3 месяцев после
первичного посещения
(минимальная схема
наблюдения указана в
рекомендациях)
Метастатическая болезнь
после адъювантной
терапии или полной
ремиссии: не откладывать
обследование на период
более 3 месяцев после
первичного посещения
(минимальная схема
наблюдения указана в
рекомендациях)

Пациентам с семиномой
клинической стадии I, которые
выбрали активное наблюдение
или получили адъювантную ХТ,
не откладывать обследование
на период более 6 недель
после первичного посещения
(минимальная схема наблюдения
указана в рекомендациях)
Пациентам с НГОЯ клинической
стадии I, которые выбрали
активное наблюдение, не
откладывать обследование
на период более 6 недель
после первичного посещения
(минимальная схема наблюдения
указана в рекомендациях)
Метастатическая болезнь после
адъювантной терапии или полной
ремиссии: не откладывать
обследование на период более
6 недель после первичного
посещения (минимальная
схема наблюдения указана в
рекомендациях)

Симптоматические метастазы в головном мозге
после лечения
Постобструктивная полиурия
Кровотечение после выписки после забрюшинной
лимфодиссекции и симптоматическое
лимфоцеле/лимфатический асцит после
забрюшинной лимфодиссекции
Неконтролируемый болевой синдром или
метастазы
Нейтропения на фоне или после ХТ и сепсис
на фоне ХТ

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

Уровень доказательности
Рекомендация в
условиях COVID

Список сокращений

ВГННТ – внутрипротоковая герминогенная неоплазия неклассифицированного типа
ВМП – верхние мочевыводящие пути
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
Г-КСФ – гранулоцитарный колониестимулирующий фактор
ГнРГ – гонадотропин-рилизинг-гормон
ГОЯ – герминогенные опухоли яичка
ГТ – гормональная терапия
ДЛТ – дистанционная лучевая терапия
ДУВЛ – дистанционная ударно-волновая терапия
ЕАУ – Европейская ассоциация урологов
ЗГТ – заместительная гормональная терапия
ИВЛ – искусственная вентиляция легких
ИРМП – инвазивный рак мочевого пузыря
КРРПЖ – кастрационно-рефрактерный рак предстательной железы
КТ – компьютерная томография
ЛМС – лоханочно-мочеточниковый сегмент
ЛТ – лучевая терапия
МБС – мочепузырный болевой синдром
МИЭФ – международный индекс эректильной функции
мПКР – метастатический почечно-клеточный рак
МКБ – мочекаменная болезнь
мпМРТ – мультипараметрическая магнитно-резонансная томография
МРТ – магнитно-резонансная томография
МЦУГ – микционная цистоуретрография
НГОЯ – несеминомные герминогенные опухоли яичка
НИРМП – неинвазивный рак мочевого пузыря
НПВС – нестероидные противовоспалительные средства
ПБС – простатический болевой синдром
ПИТ – палата интенсивной терапии
ПКР – почечно-клеточный рак
ПМР – пузырно-мочеточниковый рефлюкс
ПРИ – пальцевое ректальное исследование
ПСА – простатический специфический антиген
РМП – рак мочевого пузыря
РПЖ – рак предстательной железы
СИЗ – средства индивидуальной защиты
СНМ – симптомы нарушенного мочеиспускания
ТУР – трансуретральная резекция
УЗИ – ультразвуковое исследование
ФДЭ-5 – фосфодиэстераза 5-го типа
ФСГ – фолликулостимулирующий гормон
ФУ – 5-фторурацил
ХГЧ – хорионический гонадотропин человека
ХТ – химиотерапия
ЭД – эректильная дисфункция
BEP – блеомицин, этопозид, цисплатин
COVID – болезнь, вызванная новой коронавирусной инфекцией 2019 г.
GC – гемцитабин, цисплатин
IMDC – International Metastatic RCC Database Consortium
(Международный консорциум баз данных по метастатическому почечно-клеточному раку)
MVAC – метотрексат, винбластин, адриамицин, цисплатин
PCG – паклитаксел, цисплатин, гемцитабин
VEGF – эндотелиальный фактор роста сосудов
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КАК ЗАЩИТИТЬ МУЖЧИНУ
ОТ ВИРУСНОЙ НАГРУЗКИ
В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ
COVID-19 бросил вызов мировому медицинскому сообществу, что потребовало мобилизации сил от
всех врачебных специальностей. В результате пандемии жизнь начала диктовать новые стандарты,
прежде всего это коснулось осмысления клинических ситуаций, связанных с коронавирусом.
Однако проблемы, которые волновали пациентов до «наступления» COVID-19, разумеется, никуда
не исчезли. И после того, как врачи и пациенты «вышли из тоннеля», статистика ВОЗ снова
напомнила о том, что сегодня в мире уже почти 190 млн человек обратились за медицинской
помощью по поводу бесплодия, а число бездетных пар продолжает неуклонно прирастать на
2 млн новых случаев в год. В своем интервью д.м.н., профессор Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, медицинский директор
Международного центра репродуктивной медицины в Санкт-Петербурге Игорь Алексеевич
Корнеев рассказал об изменениях, которые произошли в новых клинических рекомендациях в
отношении проблемы мужского бесплодия, о медикаментозной терапии при бесплодии и о том,
что может дополнительно защитить мужчину от вирусной нагрузки в период эпидемии.

– Игорь Алексеевич, что
изменилось в рабочем режиме врача-андролога в связи с пандемией?
Реже ли пациенты стали обращаться
за помощью или, напротив, визитов
стало больше и риски проявления
бесплодия в браке увеличились?
– Режим самоизоляции, который
был введен в России и многих странах
мира, привел к существенному сниже
нию обращений пациентов по поводу
проблем бесплодия в браке. Ведь в
течение нескольких месяцев вся наша
работа была сведена к оказанию толь
ко крайне необходимой медицинской
помощи, а все плановые вмешательства
(в том числе и по поводу бесплодия)
были временно отложены.
Как только SARS-Cov-2 стал
распространяться, стало понятно, что
у нас очень мало информации о том,
как эта инфекция может повлиять на
фертильность мужчины и женщины, на
плод и потомство, какие негативные
последствия могут возникнуть в резуль
тате его воздействия на организм. И
поскольку многие из этих вопросов пока
остаются открытыми, мы еще какое-то

время будем находиться во временнОм
отрезке накопления и анализа данных
о влиянии коронавирусной инфекции.
Конечно, благодаря общению в
период пандемии врачей самых разных
специальностей в формате онлайн-кон
ференций уже удалось собрать и про
анализировать наработанный за это
время опыт. В результате были введены
критерии и стандарты безопасной дея
тельности медицинских организаций, в
том числе и специализированных цен
тров, которые занимаются проблемой
бесплодия. И после выхода из каран
тина мы получили огромный приток
пациентов, связанный с реализацией
отложенного спроса. Ведь для многих
супружеских пар время является реша
ющим фактором, когда каждые полгода
пропуска в решении проблемы беспло
дия могут стать для них критическими.
Кстати, мировое сообщество
врачей обратило внимание на наблю
дения по поводу половой активности
бесплодных пар в период пандемии и
их попыток провести зачатие естествен
ным путем. Здесь были отмечены две
тенденции: у одних пар половая актив
ность во время карантина увеличилась,
и при этом многие женщины перестали

предохраняться. У других, напротив,
возникли опасения, страхи и связанная
с пандемией нервозность, что заставило
их отложить период зачатия.
– Расскажите, пожалуйста, о
новых клинических рекомендациях
по поводу мужского бесплодия. Что в
них принципиально изменилось и на
что сегодня стоит обратить особое
внимание?
– Главное, изменился формат
документа. Раньше клинические рекомен
дации разрабатывало профессиональное
сообщество по собственной инициативе,
стараясь отразить в них то, что считало
необходимым. Однако при всей своей
полезности документ не соответство
вал стандартам в юридическом смыс
ле. Начиная с 2019 г., в результате вза
имодействия Минздрава и Российского
общества урологов появился новый при
каз МЗ РФ, который регламентировал
написание клинических рекомендаций
по мужскому бесплодию. Так появились
российские рекомендации, которые
очень жестко придерживаются критериев
достоверности, а сам документ основан
исключительно на опубликованных дан
ных с высокой степенью доказательности.
Рекомендации созданы междисципли

В России одним из наиболее
полно изученных комплексов
антиоксидантов является
биологически активная добавка
АндроДоз. Ведь такого количества работ, которые опубликованы
по этому антиоксиданту, нет
ни у какого другого БАД

нарной командой, состоящей из 19 экс
пертов различных специальностей, это и
урологи, и акушеры-гинекологи, и репро
дуктологи, и генетики, и эндокринологи, и
другие специалисты. В результате такой
коллективной работы получен полезный
для клинической практики инструмент,
который с разных точек зрения освещает
проблему бесплодия.
Кстати, обращу особое внимание
на то, что эти рекомендации врачам
следует не только знать, но и испол
нять, поскольку теперь за некачественно
оказанную медицинскую помощь врач
может ответить, в том числе в рамках
уголовного законодательства.
– Как известно, при правильном выборе тактики лечения у бесплодной супружеской пары могут
родиться абсолютно здоровые дети.
Если говорить об алгоритме ведения
пары с бесплодием, как бы вы кратко
его описали?
– Этот алгоритм как раз и описан
в клинических рекомендациях, где пред
ставлена система маршрутизации паци
ентов с мужским бесплодием. Схема
очень академична. В нее включены
прием у специалиста, проведение лабо
раторной и инструментальной диагно
стики, формулировка диагноза. И если
в ходе формулировки диагноза выявля
ется урологическая патология, то врачуролог обязан заниматься именно ею с
целью восстановления репродуктивного
потенциала. Это может получиться, и
в результате наступит беременность.
Но если такая патология не выявлена
или лечение оказалось неэффектив
ным, то врач-уролог должен направить
супружескую пару к специалистам по
вспомогательным репродуктивным тех
нологиям (ВРТ). И здесь заложена еще
одна особенность российских клиниче
ских рекомендаций, подобных которым в
мире больше не существует, ведь только
в них четко прописана маршрутизация с
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выходом на применение вспомогатель
ных технологий. Поэтому, если уролог
сделал все, что мог (в соответствии с
КР ему дается полгода на обследование
и год на лечение), дольше он не может
затягивать процесс оказания меди
цинской помощи с надеждой получить
беременность пациентки. Такая при
вязка к факту направления пары на ВРТ
полностью соответствует современному
законодательству, позволяя не упустить
время и получить эффективное лечение.
– В каких случаях эффективной может быть медикаментозная
терапия?
– При многих заболеваниях,
выявленных во время обследования по
поводу мужского бесплодия, может быть
эффективным консервативное лече
ние. В частности, препараты, влияющие
на работу гипоталамо-гипофизарногонадной оси (хорионический гона
дотропин и менотропины), позволяют
ликвидировать бесплодие у мужчин с
гипогонадотропным гипогонадизмом,
однако на это требуется время. Также
идет активное изучение возможности
применения гонадотропных препаратов
в качестве эмпирической терапии при
идиопатическом мужском бесплодии.
Но ведь речь может идти не толь
ко о медикаментозной консервативной
терапии, но и об оперативном вмеша
тельстве, которое способно нормализо
вать репродуктивный потенциал мужчи
ны. К примеру, оперативная коррекция
варикоцеле позволяет примерно одному
из семи мужчин с олигозооспермией и
отсутствием других причин бесплодия
рассчитывать на зачатие естественным
путем. В тех случаях, когда спермато
зоиды отсутствуют в эякуляте и рекон
структивное вмешательство невозмож
но, полученные хирургическим путем
сперматозоиды могут быть использо
ваны в программах ВРТ.
– Как известно, эффективность некоторых препаратов в
терапии мужского бесплодия была
недавно пересмотрена на основании
современных исследований. В частности, установлено, что главной причиной бесплодия является вовсе не
низкий уровень тестостерона, а нарушение сперматогенеза. При этом в
нескольких крупных метаанализах
отмечено, что антиоксиданты могут
улучшать количественные показатели спермограммы. Что вы думаете
по этому поводу?
– Для эмпирической терапии
многие врачи применяют сегодня
некоторые гонадотропные препараты
и антиэстрогены. Последние могут быть
эффективны за счет того, что при блока
де рецепторов эстрогенов в гипотала
мусе они повышают продукцию гонадо
тропинов, в результате чего повышается
концентрация и подвижность спермато
зоидов. Однако на качество спермато
зоидов такая терапия не влияет. Кроме
того, эффективность таких препаратов
пока не подтверждена достаточным
количеством исследований.
В то же время некоторые тера
певтические подходы заслуживают все
большего доверия, и одним из них явля

ется антиоксидантная терапия, ведь в
нескольких крупных метаанализах было
отмечено, что антиоксиданты могут
улучшать количественные показатели
спермограммы. Известно, что у мужчин
после приема антиоксидантов улучша
лись параметры эякулята, а также уве
личивалась частота наступления бере
менности и рождения живых детей при
применении ВРТ. Подтверждения этих
результатов, впервые полученных за
рубежом, добились также многие отече
ственные исследователи.
Похоже, это связано с тем, что
многих мужчин окружают различные
факторы, вызывающие у них состоя
ние оксидативного стресса. Ими могут
быть неблагоприятный образ жизни
или окружающая среда, заболевания,
сопровождаемые избыточным стрес
сом. Использование антиоксидантов
позволяет уменьшить оксидативную
нагрузку, нормализовать показатели
эякулята и повысить шансы на насту
пление беременности у партнерши,
как в естественных условиях, так и при
использовании ВРТ.
– Существуют ли в России
хорошо изученные в этом отношении антиоксидантные комплексы?
Если да, то какие элементы входят
в их состав и каково их действие на
мужской организм?
– Многие производители анти
оксидантных комплексов стараются
организовать у себя качественные
исследования, на основании которых
формируется доказательная база. Но,
нисколько не лукавя, могу сказать, что
в России одним из наиболее полно
изученных комплексов антиоксидантов
является биологически активная добав
ка АндроДоз. Ведь такого количества
работ, которые опубликованы по этому
антиоксиданту, нет ни у какого друго
го БАД. В нем содержатся L-аргинин,
L-карнитин, L-карнозин, коэнзим Q10,
глицирризиновая кислота, цинк, вита
мин Е, витамин А и селен. Курсовой
прием АндроДоза по четыре капсулы
в сутки на протяжении трех месяцев
способствует повышению концентра
ции, подвижности и доли нормальных
форм сперматозоидов.
Есть много работ, в том числе
и мультицентровых, проведенных на
разном контингенте пациентов, которые
подтверждают увеличение числа спер
матозоидов после приема, улучшение
их подвижности и морфологии. Многие
отметили, что применение АндроДоза
способствовало повышению значимых
для зачатия показателей эякулята у
мужчин с нормозооспермией. В част
ности, коллектив под руководством
професссора С.И. Гамидова констати
ровал, что у партнерш мужчин, получав
ших Андродоз, беременность нередко
наступала естественным путем, а при
применении ВРТ наблюдался более
высокий показатель частоты наступле
ния беременности.
Согласно результатам иссле
дований профессора А.И. Неймарка и
его коллег, выраженность воздействия
на параметры спермограммы курсо
вого приема АндроДоза превосходила
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На мой взгляд, у нас есть
все основания для того, чтобы
рекомендовать этот антиоксидантный комплекс пациентам,
страдающим мужским
бесплодием или планирующим
проведение протокола ВРТ
монотерапию L-карнитином. А согласно
данным многоцентрового исследова
ния, проведенного под руководством
академика, профессора А.А. Камалова,
она также способствовала снижению
вязкости эякулята и выраженности про
явлений воспаления при иммунологиче
ском бесплодии. Кстати, этот комплекс
можно также рекомендовать мужчинам,
оперированным по поводу варикоцеле,
так как на фоне приема АндроДоза у них
наблюдали более заметную положитель
ную динамику показателей эякулята и
снижения индекса фрагментации ДНК
сперматозоидов.
Поэтому, на мой взгляд, у нас
есть все основания для того, чтобы
рекомендовать этот антиоксидантный
комплекс пациентам, страдающим муж
ским бесплодием или планирующим
проведение протокола ВРТ.
– Необходимо ли проводить
исследование спермы перед применением таких препаратов?
– Если мы говорим о бесплодии в
браке, то спермограмма является стан
дартным тестом, который обязателен
для мужчины. А вот в необходимости
более глубоких исследований лично я не
уверен. Особенности, связанные с воз
действием оксидативного стресса и его
последствиями (степень фрагментации
ДНК сперматозоидов), можно измерить
в эякуляте. Однако тесты, предназна
ченные для этой цели, не стандартизи
рованы и пока не рекомендованы для
применения в клинической практике, а
мнения по их использованию для опре
деления тактики лечения очень проти
воречивы. Но так как использование
антиоксидантов практически никогда
не сопровождается побочными эффек
тами, а наличие оксидативного стресса
можно подозревать у многих современ
ных мужчин, думаю, что следует широко
посмотреть на показания и назначение
антиоксидантной терапии. Я рекомен
дую ее применение буквально каждому
мужчине, который имеет проблему бес
плодия в браке.
– Что можно сказать о нежелательных побочных реакциях или
отклонениях в основных клиниколабораторных и биохимических показателях после приема курса антиоксидантов?
– Метаанализы показывают, что
терапия антиоксидантами в высокой
степени безопасна. До недавнего вре
мени исследователи говорили о полном
отсутствии каких-либо нежелательных
реакций. А в последнем метаанализе

Кохрейновского общества сообщается о
том, что очень редко встречаются легкие
и проходящие побочные эффекты со
стороны желудочно-кишечного тракта
у мужчин, крайне редко приводящие к
отказу от терапии.
– Если говорить о профилактике бесплодия (особенно в период
эпидемий), то можно ли рассматривать прием антиоксидантов как
дополнительную меру по защите сперматозоидов от вирусной
нагрузки?
– Здесь стоит вернуться к началу
нашей беседы, где мы говорили о том,
что пока существует довольно противо
речивая информация о взаимодействии
SARS-Cov-2 со сперматозоидами, а
также о том, насколько велика вероят
ность контакта и перемещения виру
са вместе с ними. Не так давно была
опубликована работа о пациентах,
перенесших коронавирусную инфек
цию, где было показано, что в эяку
ляте определенной части мужчин (как
находившихся в острой фазе, так и уже
переболевших) коронавирус был обна
ружен. Однако пока неясно, является
ли эта форма активной, будет ли она
взаимодействовать с клеткой, спосо
бен ли вирус встраиваться в эмбрион
и приводить к определенным послед
ствиям для потомства. Но подтверж
дение тому, что вирус готов к проник
новению в репродуктивную систему
мужчины, мы уже получили. Поэтому
сегодня актуальна определенная
настороженность в ожидании будущих
исследований.
В то же время существуют неко
торые патогенетические механизмы,
которые подтверждают возможность
поражения вирусом SARS-Cov-2 муж
ской репродуктивной системы, в связи
с чем уже были описаны клинические
ситуации, где шла речь о процессах вос
палительного характера на фоне коро
навирусной инфекции. Насколько эта
проблема распространена и какие у нее
будут последствия, ответить сложно, так
как нам пока не хватает доказательств.
Однако уже известны два патогенетиче
ских механизма, которые могут иници
ировать оксидативный стресс на фоне
коронавирусной инфекции. Поэтому я
полагаю, что антиоксидантная терапия в
условиях пандемии может стать допол
нительным барьером, защищающим
репродуктивную функцию мужчины,
хотя подтверждение и доказательство
этого нам еще предстоит получить в
будущем.
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ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ: «ЭПИДЕМИЯ»,
КОТОРУЮ НИКТО НЕ ОБЪЯВЛЯЛ
Образовательная деятельность Московской урологической школы (МУШ) продолжалась и в
летний период. В рамках цикла онлай-мероприятий слушатели МУШ смогли прослушать лекции
ведущих урологов страны, задать вопросы и получить на них ответы. Темой третьей летней сессии
Школы, прошедшей в формате вебинара, стали вопросы профилактики, диагностики и лечения
хронического простатита.

Профессор С.И. Гамидов

Требуется
дифференцированный подход
В ходе обсуждения актуальных
проблем мужского здоровья слово
дважды предоставлялось одному из
ведущих экспертов в этой области
профессору Сафару Исраиловичу
Гамидову. Выступая перед интернетаудиторией, он сосредоточился на
методах профилактики хронического
простатита (ХП), вызываемых им воз
можных репродуктивных нарушениях
и способах борьбы с ними.
Первый доклад «Хронический
простатит и гипогонадизм. Современные
возможности снижения частоты реци
дивов» лектор предварил замечанием,
что, несмотря на повышенное внимание
к этому заболеванию, говорить о его
полном излечении, пока, к сожалению,
не приходится.
По данным ВОЗ, хроническим
простатитом страдает около 9% мужско
го населения Земли. Ранее считалось,
что это заболевание встречается только
в пожилом возрасте, но сегодня оно
поражает и 20–40-летних мужчин, нега
тивно отражаясь на качестве их жизни.
Поскольку патогенез ХП слож
ный и многоступенчатый, диагности
ровать его не так просто. Вместе с
тем, по мнению лектора, в медицин
ских организациях как государствен
ного, так и частного сектора диагноз
«хронический простатит» ставится
неоправданно часто.
«Как правило, основным ориенти
ром при этом является ультразвуковая
картина. Сделали УЗИ – увидели очаги
– поставили диагноз. Таким образом и
возникает «эпидемия» хронического про
статита», – пояснил профессор Гамидов.

Между тем, согласно междуна
родным стандартам, ХП/СХТБ характери
зуется симптомами хронической тазовой
боли в течение, по крайней мере, трех
месяцев за последние полгода, в отсут
ствие мочевой бактериальной инфекции,
но в сочетании нарушенным мочеиспу
сканием и сексуальной дисфункцией.
При этом отсутствие микрофлоры в
культуральных анализах пациентов не
исключает ее наличия в предстательной
железе. Помимо бактерий, этиологиче
скими факторами хронического проста
тита могут являться условно-патогенная
флора, ИППП, простейшие и грибы. Для
их выявления необходимо использовать
все методы лабораторной диагностики,
включая ПЦР.
Говоря о формах хронического
простатита, эксперт обратил внимание
слушателей на их относительную услов
ность, так как при изменении ситуа
ции возможен переход заболевания
из одной категории в другую. Этому
способствуют предрасполагающие
факторы, приводящие к попаданию в
секрет предстательной железы допол
нительной инфекции и вызывающие
обострение ХП.
Выявление хронического про
статита затрудняет схожесть его кли
нической картины с другими, причем
не только урологическими, заболева
ниями. А потому докладчик особо под
черкнул, что «диагностика ХП требует
дифференцированного подхода. Так, к
примеру, у кого-то из пациентов харак
терные симптомы могут быть связаны с
проблемами позвоночника или невро
логическими нарушениями. Немало и
тех, кто страдает интерстициальным
циститом – заболеванием куда более
серьезным, чем ХП. В ряду состояний,
от которых приходится отличать хрони
ческий простатит, такая патология, как
расширение периостатических вен».
ХП – воспалительный процесс,

имеющий три фазы, которые обязатель
но нужно учитывать при диагностике и
выработке тактики лечения, подчеркнул
докладчик. Острые фазы, когда инфек
ционный агент попадает в простату и
вызывает повреждение эпителиальных
и прочих клеток, сопровождается высво
бождением определенных ферментов,
биологически активных веществ, спо
собствующих возникновению отека.
Чтобы уменьшить объем поражения,
включаются защитные функции орга
низма, что приводит к рубцовым изме
нениям, впоследствии ограничивающим
доступ лекарственных средств.
Другим предрасполагающим
к длительно протекающему воспали
тельному процессу в предстательной
железе фактором является образова
ние биопленок. Именно их наличием
объясняется высокая резистентность
ХП к лечению антибиотиками и необ
ходимость в длительном курсе терапии
противомикробными препаратами.
Касаясь терапии хронического
простатита, С.И. Гамидов констатиро
вал, что тактика лечения этого забо
левания традиционно заключается в
воздействии на инфекционно-воспа
лительный процесс. При этом важно
понимать, что на самом деле он явля
ется лишь запускающим механизмом
сложного патогенеза ХП, включающего
сосудистые, нейроэндокринные, психо
неврологические нарушения, которые
отягощают течение заболевания и при
водят пациентов в клинику.
Отдельно эксперт остановился на
роли в этом процессе тестостерона. Его
дефицит, наряду со снижением уровня
дигидростерона, по данным целого ряда
научных работ, пятикратно увеличивает
вероятность воспалительного измене
ния в тканях предстательной железы.
По данным отечественных исследова
ний, дефицит тестостерона выявлен у
58,9% пациентов с хроническим бак
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териальным простатитом. Доказано,
что уровень этого гормона зависит от
длительности хронического процесса.
Соответственно, чем дольше протекает
ХП, тем меньший показатель тестосте
рона отмечается у пациента. В свою
очередь дефицит общего тестостерона в
сыворотке крови приводит к более тяже
лому течению и рецидивированию хро
нического бактериального простатита.
Анализируя влияние дефицита
тестостерона на течение ХП, эксперт
сослался на работу российских авторов,
которая свидетельствует, что каждый
второй больной с хроническим проста
титом имеет сексуальные нарушения.
При этом почти 70% из них обусловлены
снижением полового влечения и низким
уровнем тестостерона. Таким обра
зом, формируется последовательная
схема развития воспалительного про
цесса, включающая снижение либидо,
сокращение количества половых актов,
персистенцию возбудителей в тканях
предстательной железы и нарушение
ее дренажной функции.
Кроме того, дефицит тестосте
рона вызывает эндотелиальную дис
функцию, которая вызывается хрони
ческой ишемией предстательной желе
зы, вследствие чего в ней создаются
предпосылки для размножения условно
патогенных микроорганизмов и нару
шается доставка антибиотиков к очагу
воспаления. Причем оба фактора спо
собствуют снижению эффективности
антибактериальной терапии. Важно и то,
что андрогеновые рецепторы находятся
не только в предстательной железе, но
также в мочеиспускательном канале и
мочевом пузыре, а потому низкий уро
вень тестостерона может увеличивать
частоту симптомов нижних мочевыво
дящих путей.
Эксперт рассказал также о связи
ХП/СХТБ и гипогонадизма с психонев
рологическими нарушениями, отметив
при этом, что депрессия почти двукрат
но увеличивает вероятность развития
хронического простатита. По словам
эксперта, как при гипогонадизме, так и
при ХП происходят структурные изме
нения коры головного мозга, вызывае
мые низким уровнем тестостерона, что
выявляется при МРТ.
В заключительной части своего
выступления Гамидов уделил внимание
методам лечения хронического про
статита, подчеркнув, что подбирать их
следует индивидуально. Тактика лече
ния должна состоять в первую очередь
в коррекции неблагоприятных факто
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ров образа жизни или питания, потенци
ально негативно влияющих на течение
заболевания. Патогенетическая терапия
назначается в зависимости от фено
типической формы по классификации
UPOINT, а этиотропная антибактери
альная – при наличии инфекционновоспалительного процесса. Что каса
ется вспомогательной терапии, то она
должна определяться выраженностью
симптомов хронического простатита.
При лечении гипогонадизма
назначение заместительной гормональ
ной терапии, использование препаратов
ТГЧ для нормализации уровня тестосте
рона способствуют уменьшению реци
дивирования ХП. Коррекция дефицита
тестостерона повышает эффективность
терапии хронического бактериально
го простатита, улучшает клиническую
картину течения ХП и качество жизни
пациентов. Но это не значит, что лечение
тестостероном показано всем мужчи
нам, страдающим хроническим про
статитом. Добавить его к стандартной
терапии можно лишь в том случае, если
низкий уровень тестостерона доказан
лабораторно.
Инфекции скрытые и явные
В докладе «Репродуктивные
нарушения у мужчин с хроническим
простатитом» С.И. Гамидов рассмо
трел роль инфекционных заболеваний в
возникновении мужского бесплодия. По
словам эксперта, на фоне воспалитель
ного процесса у мужчин часто меняются
показатели спермограммы, что, в свою
очередь, может отражаться на частоте
наступления и вынашивания естествен
ной беременности и результатах ВРТ.
При этом инфекция, связанная
с репродуктивными нарушениями,
не всегда имеет явную симптоматику,
поэтому пациенты зачастую не догады
ваются о наличии у них воспалительно
го процесса. Этим и обуславливается
сложность выявления истинного этио
логического фактора для патогенети
ческой терапии.
В ряде случаев инфекционновоспалительные заболевания мужских
половых органов успешно лечатся. Но
бывает и так, что антибактериальная
терапия не дает желаемых результатов.
«Даже если мы находим в секре
те и эякуляте какие-то микроорганизмы,
не факт, что именно эта инфекция вызы
вает проблему», – указал на причину
неудач лектор.
Между тем распространенность
субклинических инфекций мужских
половых органов составляет от 10 до
20%. При этом вирусами, бактериями
и простейшими могут быть поражены
придатки, семенные пузырьки, про
стата. А потому воспалительный про
цесс считается достоверной причиной
идиопатического мужского бесплодия.
В целом инфекции репродуктив
ной системы без клинических симпто
мов встречаются в 6–15% случаев муж
ского бесплодия, а диагноз ставится на
основании выявленной лейкоспермии.
Лейкоспермия выше 1 000 000 клеток/мл
является признаком наличия воспали
тельного процесса в предстательной

железе. Тем не менее исследования
показывают, что столь высокие показа
тели даже улучшают результаты ЭКО и
ICS. Однако данное преимущество ниве
лируется высокой частотой выкидышей.
В этой связи встает вопрос:
нужно ли лечить лейкоспермию? По
мнению профессора Гамидова, пока
однозначного ответа нет, но есть пред
варительные данные, свидетельствую
щие в пользу необходимости лечения
если не самой лейкоспермии, то ее
причины. Так как лейкоспермия не кор
релирует с параметрами показателей
спермограммы, а найти ее выражен
ный этиологический фактор удается
не всегда, важно убедиться, является
ли она истинной. В такой ситуации луч
шим ориентиром и четким признаком
наличия лейкоцитов является фермент
пероксидаза. При этом необходимо
иметь в виду, что лейкоспермия, кото
рая встречается у курящих мужчин,
может не иметь отношения к воспали
тельным изменениям.
Роль воспалительного процесса
в развитии мужского бесплодия доказы
вается современными исследованиями
оценки его медиаторов. Полученные в
результате данные свидетельствуют
о том, что мужское бесплодие может
быть связано с повышенным уровнем
интерлейкина-6.
В последние годы оценено также
негативное влияние варикоцеле на муж
скую репродукцию. В частности, иссле
дования показали, что у страдающих
этим заболеванием бесплодных мужчин
уровни IL -37 и IL-18 в эякуляте были
значительно выше, чем у фертильных
участников эксперимента.
Говоря о том, какие органы муж
ской половой системы страдают при
инфекционно-воспалительных процес
сах, С.И. Гамидов сообщил, что чаще
всего речь идет о поражениях яичка
и его придатков. Вместе с тем влия
ние ХП на показатели эякулята может
носить переменный характер, вызы
вая проблемы исключительно во время
обострения. Так, по разным данным, у
50% больных с хроническим простати
том имеются изменения в показателях
спермограммы, но только у 12% муж
чин вероятны реальные проблемы с
репродукцией.
Что касается роли предстатель
ной железы в репродукции, то сегодня
считается, что она участвует в сгущении
и разжижении эякулята, содержит фак
торы активации и капацитации спер
матозоидов, индуцирует изменения в
шейке матки и эндометрия, модулирует
женскую иммунную систему.
Многое зависит и от функций
секрета простаты. В частности, содер
жащиеся в нем ионы цинка блокируют
цикл Кребса в клетках секреторного
эпителия простаты, который получает
энергию путем гликолиза, способствуя
накоплению цитрата. Цитрат осущест
вляет функцию pH-буфера и вспомо
гательного источника энергии для
сперматозоидов. Кроме того, в пред
стательной железе содержатся также
другие важные компоненты, которые
поддерживают фертильность мужчины.
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Согласно исследованиям,
хронический простатит
не является основной причиной
мужского бесплодия,
но в определенной степени
сказывается на фертильности
Но, несомненно, главным из них
является цинк, «запас» которого в секре
те предстательной железы во время
прохождения сперматозоида в женских
половых путях достаточно большой.
Ионы цинка стабилизируют хроматин
сперматозоидов, регулируют бактери
цидную активность секрета простаты.
Если же концентрация цинка в секрете
простаты уменьшается, снижаются и
ее защитные функции, делая мужскую
половую систему более уязвимой для
воспалительного процесса.
Как уже отмечалось, простата
активно участвует в разжижении крови
и эякулята, а способствует этому семе
ногелин – белок коагулята спермы чело
века, отвечающий за иммобилизацию и
фиксацию сперматозоидов. Чтобы раз
жижить сперму и запустить процесс под
вижности сперматозоидов, семеногелин
должен быть расщеплен простат-спец
ифическим антигеном (PSA), который
до активации находится в простате и
сдерживается повышенной концентра
цией ионов цинка.
Согласно исследованиям, хро
нический простатит не является основ
ной причиной мужского бесплодия, но в
определенной степени сказывается на
фертильности. Наличие данного забо
левания может привести к повреждению
сперматозоидов после контакта с инфи
цированным секретом простаты в ходе
фазы эмиссии. Кроме того, ряд метаана
лизов подтверждает негативное влияние
ХП на показатели спермограммы, общую
подвижность сперматозоидов, объем
эякулята, концентрацию спермы и время
разжижения.
Другие исследования показы
вают, что при наличии симптомов СХТБ
ухудшается уровень жизнеспособности,
концентрации и подвижности спермато
зоидов. Кроме того, СХТБ ассоциирован
со снижением объема эякулята, ухуд
шением морфологии сперматозоидов.
Механизм возникновения иммун
ного бесплодия при хроническом про
статите и инфекционно-воспалительных
процессах отличается от других форм
иммунного бесплодия. Причина в том,
что микроорганизмы, оседающие на
сперматозоидах, вызывают перекрест
ную иммунную реакцию. И в отличие от
других форм иммунного бесплодия в
этом случае антибактериальная терапия
может привести к успеху.
Внедрение молекулярных техно
логий позволило выяснить, что причиной
ХП являются не только грамотрицатель
ные и грамположительные микроорга
низмы, но и внутриклеточные инфекции.
Проведенная исследователями оцен

ка этиологии и чувствительности ХП II
(секрет простаты) выявила у 37% уча
ствовавших в нем пациентов хламидии
и микоплазмы.
Наибольшая опасность хлами
дийной инфекции в том, что чаще всего
она поражает придатки яичка, которые
являются самыми уязвимыми с точки
зрения возникновения репродуктив
ных нарушений. Также доказано, что в
сравнении с другими бактериальными
инфекциями именно хламидийная ока
зывает наиболее негативное влияние на
показатели спермограммы. Коварство
ее еще и в том, что хламидии выживают
в жидком азоте, и это обстоятельство
следует учитывать при криоконсервации
спермы.
По признанию эксперта, долгое
время в профессиональной среде дис
кутировался вопрос, может ли трихомо
ниаз стать причиной ХП. В итоге экспе
риментальные исследования доказали,
что хронический простатит может быть
обусловлен и этой инфекцией. К тому
же, хотя трихомониаз и уреаплазменная
инфекция не обязательно сопровожда
ются лейкоспермией и имеют клиниче
скую картину, они способны вызывать
фрагментацию ДНК сперматозоидов.
Не менее серьезной причиной
бессимптомной инфекции мужской
репродуктивной системы является вирус
папилломы человека (ВПЧ), присутствие
которого в семенной жидкости снижает
репродуктивный потенциал и повышает
риск невынашивания беременности и
бесплодия.
В последние годы длительное
течение хронического простатита специ
алисты все чаще связывают с оксидатив
ным стрессом, негативно сказывающим
ся и на сексуальной, и на репродуктивной
функциях. Кроме того, в разряд инфек
ций, отрицательно воздействующих на
мужскую фертильность, в результате
исследований попал и такой микроор
ганизм, как Enterococcus faecalis.
В завершение своего высту
пления эксперт остановился на мето
дах диагностики мужского бесплодия,
особо выделив цитологическое иссле
дование секрета простаты и семенных
пузырьков, исследование на хламиди
оз, уреаплазменную, микоплазменную,
цитомегаловирусную инфекции, ВПЧ,
бактериологический анализ спермы.
А в числе препаратов, применяемых для
лечения субклинической инфекции и
воспалительных нарушений мужских
половых органов, назвал антибиотики,
НПВС, антигистаминные препараты и
антиоксиданты.
Елена Яковлева
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IN VITRO-ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЛАЗЕРНОЙ
ЛИТОТРИПСИИ
В последнее время область лазерной хирургии вызывает повышенный интерес, хотя лазерная
литотрипсия давно вошла в практику врача-уролога. Появляются новые технологии (например,
эффект Мозеса) и новые виды тулиевых волоконных лазеров, уже представленных как в России,
так и в мире, которые активно используются в литотрипсии. Необходимо отметить, что механизмы
их работы отличаются. Впрочем, и гольмиевый, и тулиевый волоконный лазеры воздействуют на
жидкость, находящуюся в камне. Последняя как известно, может составлять значительную часть его
массы. Для ответа на фундаментальный вопрос, как работает лазер в литотрипсии, следует понять,
как гольмиевый и тулиевые лазерные аппараты будут влиять на камни в различных средах. Для этой
цели проведен эксперимент с использованием гольмиевого лазера (Ho:YAG), тулиевого волоконного
лазера (TFL U1) и суперимпульсного тулиевого волоконного лазера (SP TFL U2). Контактная
литотрипсия проведена на искусственных камнях в различных средах: а) гидратированные камни в
воде; б) гидратированные камни на воздухе; в) сухие камни в воде; г) сухие камни на воздухе. Потеря
массы – разница между начальной и конечной массами камня. Получен вывод: во время лазерной
литотрипсии присутствует как фототермический, так и фотомеханический принципы литотрипсии.
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(5 экспериментов с каждым видом лазе
ра). После эксперимента камни взвеши
вались и рассчитывалась потеря массы
камня (разница между начальной и конеч
ной массами).

Введение
В течение последних десятилетий
лазеры – предмет активных исследова
ний в урологии. Появилось множество
лазерных устройств для лечения аденомы
простаты, мочекаменной болезни и рака.
Гольмиевый лазер (Ho:YAG) – один из наи
более часто используемых в литотрипсии,
характеризуется высокой эффективно
стью и безопасностью [1]. Относительно
недавно представленный в урологии тули
евый волоконный лазер (TFL) [2, 3] харак
теризуется более эффективной аблацией
за счет соответствующей длины волны.
Несмотря на широкое применение лазе
ров в литотрипсии, механизм аблации
камней требует дальнейшего изучения.
Цель работы – определение преобла
дающего механизма аблации камней с
помощью оценки потери массы камня
до и после литотрипсии в водной и воз
душной среде.

Результаты эксперимента
Результаты потери массы камней
представлены в таблице.
В ходе эксперимента установлено:
- для всех видов лазеров гидрати
рованные камни показали наибольшую
потерю массы;
- дробление сухих камней на воз
духе показало наименьшую потерю массы
камня при работе с гольмиевым лазером и
суперимпульсным тулиевым волоконным
лазером (7,5±0,7 и 3,0±0,1 мг для Ho:YAG
и SP TFL U2 соответственно);

Основные эффекты лазера в
литотрипсии
Лазер воздействует на камень
посредством двух основных эффек
тов – фототермического и термомеха
нического. Фототермический эффект
– прямое нагревание ткани лазерным
излучением. При этом поглощенная энер
гия превращается в тепло, вызывая тем
самым различные биологические эффек
ты. Выраженность фототермического
эффекта определяется длиной волны,
мощностью лазера, а также оптическими и
тепловыми характеристиками ткани [4, 5].
Параллельно с фототермическим эффек
том может возникать фотохимический
эффект [5], поскольку при воздействии
лазера на камень меняется химический
состав камня, он становится менее проч
ным. Термомеханический эффект (один
из основных механизмов аблации камней)
– испарение воды через поры камней,

ТАБЛИЦА. ПОТЕРЯ МАССЫ КАМНЕЙ ДЛЯ HO:YAG,
TFL U1, TFL U2 (0.5 ДЖ/ 15 ГЦ).

*ДАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ КАК СРЕДНЕЕ±СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
Гидратированные
камни
Потеря массы, мг

В воде
(N=15)

На
воздухе
(N=15)

Сухие камни
В воде
(N=15)

На
воздухе
(N=15)

Значение
p

Методология эксперимента
Работа проведена с применением
трех видов лазеров: гольмиевого (Ho: YAG)
(100 Вт, Lumenis, США), туливого волокон
ного (TFL U1), (120 Вт, НТО «ИРЭ-Полюс»,
Россия) и суперимпульсного тулиевого
волоконного (SP TFL U2) (с длиной волны
1,9 мкм, 500 Вт, «ИРЭ-Полюс», Россия).
Использованы лазеры с одинаковыми
параметрами – 15 Вт/0,5 Дж/30 Гц и
искусственные камни (BegoStones).
Экспериментальная установка представ
лена на рисунке 1. Контактная литотрип
сия проводилась: а) с гидратированны
ми камнями в воде; б) с гидратирован
ными камнями на воздухе; в) с сухими
камнями в воде; г) с сухими камнями на
воздухе, по 15 камней в каждой группе

Обсуждение полученных
результатов
Полученные результаты свиде
тельствуют о следующем.
При воздействии тулиевым воло
конным лазером на камни в сухой среде

Значение
p

что приводит к его разрыву изнутри [6].
Быстрое расширение жидкости и ее вапо
ризация дробит камень на мелкие части.
Следует отметить, что камень должен
предварительно пройти фотохимическое
разложение для большей эффективности
аблации.
Действенность каждого из выше
упомянутых эффектов зависит от характе
ристик используемого лазера и от окру
жающей камень среды.

- наименьшая потеря массы
(11,3±1,4 мг) после воздействия тулиевым
волоконным лазером (TFL U1) наблюда
лась в камнях, предварительно высушен
ных и затем погруженных в воду;
- лазер SP TFL U2 показал наиболь
шую потерю массы камня во всех группах
за исключением группы дробления сухих
камней на воздухе (3,0±0,1 мг) (рис. 2);
- ретропульсия (как в воздухе, так
и в воде) отмечалась только при исполь
зовании Ho:YAG.

Ho:YAG

35,8±7,5

31,4±2,2

0,245

20,4±0,9

7,5±0,7

p<0,001

TFL U1

38,8±4,3

27,8±5,0

0,004

11,3±1,4

13,5±4,9

0,115

TFL U2

61,3±7,8

53,7±12,7

0,008

38,8±5,5

3,0±0,1

p<0,001

Значение p
(Ho:YAG vs TFL U1)

0,461

0,180

p<0,001

0,005

Значение p
(Ho:YAG vs TFL U2)

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

Значение p
(TFL U1 vs TFL U2)

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Заключение
Результаты проведенного экс
перимента свидетельствуют о присут
ствии во время лазерной литотрипсии
как фототермического, так и фотоме
ханического принципов: при дроблении
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камней гольмиевым и суперимпульсным
тулиевым волоконным лазерами преоб
ладает фотомеханический принцип, при
использовании тулиевого волоконного
лазера преобладает фототермический
механизм.

ЛИТЕРАТУРА

Мощность, Вт

происходит
их химическое
вода внутри
неиуспевает
испариться
Рис. 3. Профили
пиковыхразрушение,
мощностей гольмиевого
(Ho:пор
YAG)
тулиевого
волоконного
(TFL) лазеров
вызывающее
образование
белого налета
с необходимой скоростью при мгновен
(разрушенная структура
камня) в виде
ном разрушении
конкремента. Однако
Ho:YAG
TFL
корки, причем более выраженной в воз
лучшее поглощение энергии тулиевого
душной среде, нежели в водной (рис. 2 в,
волоконного лазера в воде (лучше, чем у
г). Этот налет предотвращает дальней
гольмия в 3–4 раза) позволяет ему ком
шую аблацию камня, поэтому не проис
пенсировать низкую пиковую мощность
ходит снижения веса камня в этой группе.
по сравнению с гольмиевым. Кроме того,
В группе гидратированных камней на
более длительный пик TFL обеспечивает
воздухе аблация происходит заметно
равномерный нагрев всей поверхности
лучше, но ограниченно, т.е. до момента
камня (рис. 3). Это позволяет уменьшить
испарения всей жидкости, находящейся в Время,
траты
энергии и снизить ретропульсию,
сек
камне, после чего аблация в этой группе
как было доказано ранее [3].
прекращается. Похожие результаты полу
чены в группе сухих камней, находящихся
в воде, т.е. камни подвергаются аблации
до тех пор, пока в них испаряется вода,
успевшая впитаться. Наилучшая абла
ция наблюдается в группе изначально
гидратированных камней в воде, посколь
ку присутствуют и фототермический, и
термомеханический эффекты абляции.
В результате камни разрушаются быстро
и эффективно. Первично происходит
термическое разрушение химическо
го состава камня, как было показано в
ряде работ [7,8]. Далее накладывается
термомеханический эффект или эффект
«взрывчатой вапоризации», когда внутри
уже химически разрушенного камня вски
пает и превращается в пар вода, взрывая
его изнутри. Данный эффект является
основой лазерной литотрипсии [8,9].
Вывод: вода, заполняющая тре
щины и поры камня, играет важную роль в
аблации камня, без нее химически разру
шенные соединения невозможно удалить с
поверхности конкремента. Подтверждение
этой теории продемонстрировано Hardy et
al в invitro-исследовании с применением
гольмиевого и тулиевого волоконного
лазеров: лазерное излучение испаряет
воду в порах, давление локально повы
шается [10], что, создавая волну механи
ческого давления изнутри камня, ведет к
литотрипсии [11, 12]. Пиковая мощность
между тремя группами лазеров различа
ется: 2–10 кВт – для гольмиевого лазе
ра, 120 Вт – для тулиевого волоконного
лазера, 500 Вт – для суперимпульсного
тулиевого волоконного лазера. Более
высокая пиковая мощность позволяет
мгновенно нагревать камень, параллель
но вызывая его химическое разложение
и испарение воды внутри пор. Работая
совместно, эти два механизма обеспе
чивают быструю и эффективную аблацию
[13], хотя в некоторых случаях высокая
пиковая мощность может не способство
вать лучшей аблации, а приводить к потере
энергии [13]. Более низкая пиковая мощ
ность приводит к эффективному нагреву
химических соединений внутри камня, но
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО
СИНДРОМА, САХАРНОГО ДИАБЕТА И СЕКСУАЛЬНОГО
ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИНЫ
«Лечим вместе» – так назвали организаторы вебинар, посвященный междисциплинарным вопросам
метаболического синдрома, сахарного диабета и сексуального здоровья мужчины. В нем приняли
участие известные эксперты двух специальностей: врач-уролог, д.м.н., профессор кафедры
урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Ника Джумберович Ахвледиани и врач-эндокринолог,
доцент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, член президиума Российской
ассоциации эндокринологов, член Европейской эндокринологической ассоциации по изучению
сахарного диабета (EASD), к.м.н. Алексей Вадимович Зилов.

Профессор Н.Д. Ахвледиани

Доцент А.В. Зилов

Диагностический алгоритм,
причины и лечение эректильной
дисфункции при гипогонадизме
Профессор Н.Д. Ахвледиани
напомнил, что стандартный диагно
стический алгоритм при эректильной
дисфункции (ЭД) в соответствии с
рекомендациями Европейской ассо
циации урологов включает анкетиро
вание с применением международ
ного индекса эректильной функции
(МИЭФ, переименованный в SHIM),
прицельный осмотр и опрос, в про
цессе которого у мужчины могут быть
установлены деформации полово
го члена, заболевания простаты,
признаки гипогонадизма, сердеч
но-сосудистые и неврологические
заболевания.
При необходимости следует
провести лабораторные исследования
по поводу глюкозо-липидного про
филя (если он не был исследован в
течение года) и общего тестостерона
(с 7.00 до 11.00). Специализированная
диагностика ЭД, по словам доклад
чика, может включать в себя расши
ренные лабораторные исследования
(определение уровня пролактина,
ЛГ, ТТГ, ПСА), тест ночных пениль
ных тумесценций (2 ночи), интрака
вернозный фармакологический тест
(эрекция должна возникать менее,
чем через 10 минут и длиться более
30 минут после инъекции 10 мкг про

стагландина Е1), допплерографию
полового члена (V пиковая систоли
ческая – более 30 см/сек, V конечная
диастолическая – менее 3 см/сек, RI
– более 0,8), артериографию и кавер
нозографию (только при планируемой
реваскуляризации), консультацию
психиатром (возраст пациента менее
40 лет с первичной длительной ЭД).
Показаниями для проведения такой
диагностики являются первичная ЭД,
не связанная с видимыми органиче
скими и психогенными факторами,
молодой возраст пациента с ЭД при
наличии в анамнезе указания на трав
му таза или промежности, деформа
ции полового члена (болезнь Пейрони,
врожденное искривление полового
члена), психические заболевания,
сложные эндокринные заболевания,
желание пациента подвергнуться фал
лопротезированию.
Если по результатам урофлоу
метрии и ТРУЗИ у пациента с гипого
надизмом помимо нарушения эрек
ции будет установлено умеренное
расстройство мочеиспускания (при
простате, умеренно увеличенной в
размерах до 60 куб. см), а также если
у него присутствуют все компоненты
метаболического синдрома, дисли
пидемия и гипертония, то наиболее
правильной лечебной тактикой уроло
га в такой ситуации будет назначение
мужчине тадалафила 5 мг ежедневно

(в том случае, если пациент молод и
относительно сексуально активен) и
проведение трансдермальных форм
терапии тестостероном. Кроме того,
данного пациента необходимо обяза
тельно направить к эндокринологу.
Что касается общепринятого
современного алгоритма лечения
ЭД, то здесь в первой линии тера
пии докладчик обозначил препараты
ингибиторов фосфодиэстеразы-5
(ИФДЭ-5), а в качестве альтерна
тивы – использование вакуумного
эректора и ударно-волновой терапии.
В качестве второй линии лечения им
была названа интракавернозная тера
пия. В случаях, когда вышеназванное
лечение неприемлемо или неэффек
тивно, рекомендовано проведение
фаллопротезирования.
«Если обратить внимание на
ключевые рекомендации Европейской
ассоциации урологов-2019 по лече
нию пациентов с гипогонадизмом,
то в них представлена информация о
назначении гелевых форм тестосте
рона. Причиной такого назначения
является предпочтительное нача
ло лечения с препаратов коротко
го действия. В таком случае любые
возможные нежелательные явления
можно будет выявить уже на раннем
этапе и при необходимости прекра
тить проводимую терапию, – пояснил
Н.Д. Ахвледиани. – При этом перед
назначением андроген-заместитель
ной терапии у пациента необходимо
уточнить его репродуктивные планы,
так как терапия тестостероном про
тивопоказана при лечении мужского
бесплодия и у пациентов, желающих
зачать ребенка.
Если говорить о наиболее
вероятных сроках восстановления ЭД
на фоне андроген-заместительной
терапии, то следует вспомнить, что
гипогонадизм приводит к отложению
адипоцитов под белочной оболочкой
полового члена, нарушающих вено
окклюзивный механизм эрекции, что
подтверждено клиническими исследо
ваниями. Поэтому, чтобы развернуть
вспять эти процессы при веногенной
ЭД, ассоциированной с гипогонадиз
мом, на организм пациента следует
воздействовать нормальным уровнем
тестостерона более 7 месяцев».

Кроме того, докладчик отметил,
что по результатам исследований ста
бильная гипергликемия увеличивает
риск ЭД в 3,5 раза. Из этого следует,
что и врачам-эндокринологам необ
ходимо прибегать к опросу пациента
с гипергликемией при помощи анкеты
SHIM, чтобы вовремя реабилитиро
вать его в сексуальном плане.
Пациент с ЭД, дислипидемией и
гипергликемией: что предпримет
эндокринолог?
Чтобы понять, какие схемы
при лечении пациента с выявлен
ной дислипидемией и гиперглике
мией будет выбирать эндокринолог,
Н.Д. Ахвледиани передал слово
доктору А.В. Зилову, который начал
свой доклад с вопроса о том, каков
сосудистый риск у пациента, который
изначально обратился к урологу с про
блемой ЭД, жалобами на увеличение
веса и повышенное АД.
«К сожалению, статистика
сообщает о том, что пациенты с сахар
ным диабетом (СД) 2 типа в основном
погибают от сердечно-сосудистых
катастроф, – отметил он. – Поэтому,
если у близких родственников паци
ента (а особенно родителей), обра
тившегося к урологу, в анамнезе
обозначены СД 2 типа и сердечнососудистые катастрофы, если пациент
курит, отмечает у себя периодически
повышающееся выше нормы арте
риальное давление, имеет высокие
показатели гликированного гемогло
бина и высокий ИМТ (сообщающий о
наличии абдоминального ожирения),
то его необходимо стратифициро
вать по сердечно-сосудистому риску,
несмотря на молодой возраст».
Доктор А.В. Зилов подчеркнул,
что у пациентов с впервые выявлен
ным сахарным диабетом эндокрино
лог будет устанавливать не только
параметры гликированного гемогло
бина или биохимического анализа
крови, но и проанализирует его уро
вень глюкозы в разное время суток.
Если гликемический профиль паци
ента покажет подъем уровня глюкозы
выше нормы после приема пищи, то в
его клиническом диагнозе эндокрино
лог отметит наличие сахарного диа
бета 2 типа, а также гипертонической
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болезни 2 стадии, ожирения 1 степени
и высокого сосудистого риска.
Каковы задачи эндокринолога
или терапевта в лечении данного паци
ента? Отвечая на этот вопрос, доклад
чик сказал: «Прежде всего необходимо
оценить степень риска ССЗ у пациента
с СД. По этому поводу в Российских
клинических рекомендациях 2019 г.
сказано о том, что больные СД и ате
росклеротическими сердечно-сосуди
стыми заболеваниями или протеину
рией, а также с большими факторами
риска (курение, выраженная гиперхо
лестеринемия и артериальная гипер
тензия) относятся к группе очень высо
кого сердечно-сосудистого риска.
Большинство остальных больных СД
(за исключением молодых больных СД
1 типа без факторов риска) относятся
к группе высокого сердечно-сосуди
стого риска. Молодые больные СД
1 типа без факторов риска относятся
к группе среднего сердечно-сосуди
стого риска. Поэтому для продления
жизни пациентов и устранения рисков
необходимы первичная профилакти
ка сердечно-сосудистых катастроф и
гликемический контроль у пациентов
с СД.
Другими словами, если бы наш
пациент с СД физиологично питал
ся, он не страдал бы абдоминаль
ным ожирением, если бы при этом он
нормально двигался, то у пациента
была бы хорошая мышечная масса.
Не случайно уже было сказано об
андроген-заместительной терапии
тестостероном, которая в результа
те имеющегося андрогенного дефи

цита необходима для поддержания
нормальных обменных процессов.
Безусловно, пациенту необходим
также контроль за артериальным
давлением, липидами и гликемией
(уменьшение потребления тех продук
тов, которые могут быстро повысить
сахар в крови), разумное ограничение
потребления поваренной соли. То есть
контроль тех факторов, которые могли
бы привести к развитию сердечнососудистой патологии».
Однако, как отметил А.В. Зилов,
в отношении пациента, состояние
которого описывал Н.Д. Ахвледиани,
уже поставлен диагноз «диабет 2 типа»,
необходимо решить вопрос о гликеми
ческом контроле. «Поскольку пациент
достаточно молод и у него пока нет
явного атеросклеротического пора
жения и риска тяжелой гипогликемии,
то его гликемический контроль должен
быть максимально жестким (менее
6,5% по гликированному гемоглоби
ну), – пояснил А.В. Зилов. – Кроме
того, такому пациенту необходима
физическая нагрузка и соблюдение
диеты, снижение ИМТ минимум на 5%,
контроль АД (которое должно быть не
выше 130/80 мм.рт.ст., а при повыше
нии – обязательное назначение гипо
тензивной терапии) и контроль липид
ного профиля (менее 1,8 ммоль/л)».
С чего начать терапию СД
2 типа у такого пациента? «В течение
многих лет препаратом первой линии
в данной ситуации являлся метфор
мин, – пояснил докладчик. – Однако
у нашего пациента гликированный
гемоглобин соответствует средней

НА ЗАМЕТКУ
глюкозе натощак 7–8 ммоль/л, а уро
вень глюкозы после еды составляет
8–10 ммоль/л. При этом у нас есть
задача, чтобы этот пациент был мак
симально компенсирован по глюко
зе, чтобы ее действие на микро- и
макроциркуляторное русло, нервную
систему, различные органы и ткани
было минимизировано. В такой ситу
ации в первую очередь необходима
обязательная нормализация образа
жизни, направленная на снижение
жирового компонента массы тела, а
также комбинированная сахаросни
жающая терапия. Что касается моно
терапии метформином, то она будет
эффективна лишь в том случае, если
глюкоза на 2–3 ммоль/л превышает
целевое значение. В случае с нашим
пациентом необходима комбинация из
двух сахароснижающих препаратов.
Из всех препаратов, которые соот
ветствуют нашим целям и задачам
(снижение глюкозы, уменьшение ИМТ,
безопасность с точки зрения гипогли
кемии), следует отметить ингибиторы
натрий-глюкозного котранспортера
2 типа (иНГЛТ-2) и агонисты рецеп
торов глюкагоноподобного пептида
1 типа (арГПП-1)».
Что касается возможностей
сахароснижающей терапии с учетом
факторов сердечно-сосудистого
риска, доктор А.В. Зилов отметил:
«В 2019 г. сначала североамерикан
ские, а затем и европейские карди
ологи в своих рекомендациях очень
жестко разделили пациентов с СД 2
типа. Для тех пациентов, у которых
при впервые выявленном заболевании
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был высокий сосудистый риск, они
требуют назначения не метформина
как базового препарата для терапии,
а препаратов, которые имеют пря
мое действие в отношении сердеч
но-сосудистого прогноза – иНГЛТ-2
или арГПП-1. У пациентов, имеющих
не очень высокий сосудистый риск и
которым показана терапия метфор
мином, при сохраняющемся высо
ком риске рекомендуется добавить
к терапии метформином препараты
иНГЛТ-2 или арГПП-1».
«Необходимо подходить к
выбору сахароснижающей терапии
в зависимости от доминирующей кли
нической проблемы, – резюмировал
докладчик. – Если еще несколько лет
назад, говоря о ведении пациентов с
СД, мы были узко «глюкоцентричны»,
то затем мы стали говорить о препа
ратах, способных улучшить прогноз
в отношении уменьшения сердечнососудистых катастроф. А сегодня мы
уже говорим не только о пациентах,
перенесших сосудистую катастрофу
или имеющих выраженное атероскле
ротическое поражение сосудов серд
ца или периферических сосудов, а о
контроле за факторами риска, то есть
о первичной профилактике. Сегодня
уже не только в европейских, но и
в российских рекомендациях паци
ентам с СД 2 типа и установленным
сердечно-сосудистым риском показа
но назначение препаратов арГПП-1.
Причем даже без доказанного риска
эти препараты могут быть рассмотре
ны в качестве первой линии терапии
в лечении пациентов с СД 2 типа».

