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УЧРЕДИТЕЛЬ – ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО УРОЛОГОВ»

Дорогие коллеги и друзья!
Снова наступает время подводить итоги, делать выводы, строить планы, смотреть с надеждой в будущее. Старый, 2021 год подошел к концу. Мы многому у него научились. Он был очень
непростым, как и предыдущий. Мир столкнулся с новой угрозой – инфекцией COVID-19. Это заставило каждого из нас жить и работать в новой реальности, пересмотреть многие вещи, которые
всегда казались привычными.
Как это часто бывает, основная тяжесть легла на плечи медиков, в том числе врачей-урологов.
Вы оказались на передовой и показали достойный пример самоотдачи, мужества и верности
долгу. Благодаря вашим усилиям спасено множество жизней. Примите искреннюю благодарность за ваш труд, помогающий сохранять здоровье людей!
Несмотря на все сложности, мы благодарны уходящему году. Новые вызовы заставили приобрести бесценный опыт, который наверняка пригодится в будущем.
Все еще существующие ограничения не помешали в минувшем году провести множество научнопрактических мероприятий, в том числе организованных Российским обществом урологов (РОУ).
Современные технологии позволили проводить конгрессы и конференции в онлайн-формате. Это
еще больше расширило возможности для общения и взаимодействия. Члены РОУ всегда готовы
делиться с коллегами результатами своей работы, в которой есть место не только ежедневной
рутине, но и творчеству, и новым открытиям. Профессиональное общение, обмен опытом и достижениями – важная часть научно-практической деятельности, позволяющей постепенно двигать вперед отечественную урологию.
Все мы надеемся, что следующий, 2022 год будет еще более интересным и насыщенным всевозможными приятными событиями.
Желаем вам достижения новых профессиональных высот! Пусть новый год будет полон знакомствами, встречами, плодотворными дискуссиями! Пусть каждый из вас ощущает помощь и поддержку коллег, щедро делится опытом, наработками и успехами.
Желаем вдохновения и новых открытий!
Самое главное, чтобы в наступающем, 2022 году в ваших домах были мир и благополучие. Желаем вам и вашим близким
множества счастливых и ярких событий, новых приятных впечатлений, добра и радости! Будьте здоровы и счастливы! Пусть все
проблемы уходящего года останутся в прошлом!
Председатель Российского общества урологов, заслуженный деятель
науки Российской Федерации,
чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор Юрий Геннадьевич Аляев
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№

Название

Количество часов

Сроки проведения

Число слушателей

1

Урология

144

14.03-08.04

15

2

Урология

144

16.05-10.06

10

3

Урология

144

17.10-14.11

15

4

Урология

144

28.11-23.12

10

5

Лапароскопические
оперативные вмешательства в
урологии

72

6

Эндоурология

36

07.02-11.02

5

7

Эндоурология

36

10.10-14.10

5

8

Дистанционная ударно-волновая
литотрипсия

18

19.09-21.09

2

9

Ультразвуковая диагностика в
урологии

36

16.05-20.05

5

04.04-15.04

5
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НМИЦ урологии:
первые итоги и будущие вызовы
 аучная программа XXI конгресса РОУ охватывала широкий спектр вопросов по профилю
Н
«урология», в том числе и связанных с организационно-методической и образовательной
работой. В рамках мероприятия с докладом «НМИЦ урологии: первые итоги и трудности!»
перед интернет-аудиторией выступил директор НМИЦ по профилю «урология» Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор, д.м.н. Магомед Алхазурович Газимиев».

Пандемия работу
не остановила
Прежде всего, докладчик напомнил, что НМИЦ были созданы в соответствии с Указом Президента РФ от
07.05. 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» и приказа Минздрава РФ от 7 апреля 2021 г.
№ 309 «Об утверждении Положения
о формировании сети национальных
медицинских исследовательских цент
ров и об организации деятельности
национальных медицинских исследовательских центров» (в замен утратившего силу приказа МЗ РФ № 125
от 13 03. 2019 г. «Об утверждении положения о формировании сети национальных медицинских исследовательских
центров и об организации деятельности
национальных медицинских центров»).
Сеть НМИЦ по профилю «урология» представлена двумя центрами.
Один организован на базе Института
урологии и репродуктивного здоровья
человека ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова». За ним закреплены
пять федеральных округов, включающих 46 субъектов РФ. Второй – на базе
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина (три ФО,
включающих 36 субъектов РФ). Как
отметил М.А. Газимиев, все регионы
имеют свои особенности, связанные
с разной плотностью населения, инфраструктурой, оснащенностью урологических учреждений.
Приказом МЗ РФ определены
направления деятельности НМИЦ, которую можно условно разделить на два
блока: организационно-методическое
руководство и аналитическая деятельность. Организационно-методическая

деятельность предполагает проведение
выездных мероприятий в регионы для
аудита ЛПУ, образовательных мероприятий, дистанционных консультаций, консилиумов для «якорных» учреждений,
«электронный бенчмаркинг», внедрение
новых методов профилактики, диагностики и лечения. Аналитическая – подразумевает актуализацию и контроль
выполнения требований клинических
рекомендаций, анализ лекарственного
обеспечения, научной и международной
деятельности, кадрового обеспечения.
Основа деятельности НМИЦ –
выездные мероприятия, позволяющие
изучить состояние урологической службы на местах, получить необходимую
информацию для аналитической работы, установить рабочие контакты с
руководством субъектов РФ, главными
внештатными специалистами для обсуждения ситуации в регионах.
С марта 2020 г. в этой работе
имелись серьезные сложности, связанные с пандемией COVID-19. Минздравом России были временно запрещены выезды в субъекты РФ, большое
количество урологических стационаров
и отделений перепрофилированы в
COVID-стационары, а многие урологи
направлены работать в «красные зоны».
Но несмотря на трудности, план выездных мероприятий в прошлом году выполнен и даже перевыполнен. Фактически в
течение шести месяцев 2020 г. НМИЦ по
профилю «урология» осуществили выезды в 70 субъектов РФ: 31 – НМИЦ на
базе Сеченовского университета, 39 –
НМИЦ на базе НИИ им. Н.А. Лопаткина.
“За пять месяцев 2020 г. 13 сотрудников НМИЦ по профилю «урология» Сеченовского университета объехали 31 субъект РФ, проделав путь
длиной 196 тыс. км. Это все равно что
пять раз облететь вокруг земного шара.
Насколько напряженным был график,
можно судить по данным за октябрь
2020 г., когда сотрудники НМИЦ посетили 12 субъектов РФ, проведя в
них 64 человеко-дня. В то время как
сотрудники НМИЦ НИИ им. Н. А. Лопаткина только в Центральном федеральном округе в 2020 г. посетили 16 субъектов. При этом по результатам выездных
мероприятий каждый НМИЦ должен в
течение 10 дней отчитаться перед МЗ
РФ и субъектом РФ, отправив аналитический отчет, объем которого достигает
60–70 печатных страниц», – рассказал
М.А. Газимиев.

В целом за прошедший 2020 г.
урологической помощи значительудалось четко выстроить работу по
но разнится от региона к региону, а
проведению научно-практических мебольшие территории обусловливают
роприятий, оснастить и ввести в строй
трудности с маршрутизацией. Также
Направления
деятельности
телемедицинские центры.
Двумя НМИЦ
отмеченыНМИЦ
недостаточный уровень раПриказ
МЗ РФв№24
13 марта
2019 года
по профилю «урология»
проведено
об- от боты
первичного
звена, дефицит кадров
щей сложности 82 научно-практических
на уровне амбулаторного звена в райОрг.метод.руководство
Аналитическая деятельность
мероприятия, 434 телемедицинские
онах, существенное технологическое
консультации с региональными уролоотставание – во многих регионах не
гическими
учреждениями
(в
основном,
выполняются
базовые
урологические
Клинические
рекомендации
Выездные мероприятия (аудит)
«якорными»), создано 20 интерактивных
вмешательства (лапароскопические,
Лекарственное
обеспечение
Образовательные
мероприятия
образовательных
модулей
по актуальконтактные,
перкутанные),
нехватка
ным урологическим проблемам, с посовременного оборудования для соНаучная деятельность
Дистанционные консультации
мощью которых могут обучаться урологи
блюдения клинических рекомендаций,
всей страны,
внедрено бенчмаркинг»
несколько новых
утвержденных
МЗдеятельность
РФ. Оснащение
Международная
«Электронный
некоторых урологических кабинетов
методик диагностики и лечения по проВнедрение новых методов профиКадровое
обеспечение
не отвечает
требованиям
стандарта
филю «урология».
лактики, диагностики и лечения
оснащения по профилю «урология»;
отсутствуют планы развития урологиПроблемы на местах
Несмотря на первые, несоческой службы в программах развития
мненно, хорошие итоги работы НМИЦ
здравоохранения регионов, приказы по
по профилю «урология», не обошлось
организации урологической помощи и
без затруднений. Прежде всего в насхемы маршрутизации пациентов. Залаживании и осуществлении работы
частую формальным является статус
телемедицинских консультаций, внеглавных внештатных специалистов-уродрении системы контроля качества мелогов регионов; не планируются меродицинской помощи в регионах и автоприятия профилактической работы с
матизированных систем управления с
населением по проблемам урологии и
онкоурологии; остается низкой активполучением необходимой информации
для аналитических отчетов. В 2020 г.
ность участия в научно-практических
из общего числа телемедицинских конмероприятиях НМИЦ и телемедицинсультаций/консилиумов, проведенных в
ских консультациях.
Комментируя важность работы,
регионах, почти 86% –плановые, около
5% – отсроченные, 9% – экстренные. По
проводимой в регионах, эксперт указал
известным причинам до августа 2020 г.
на взаимосвязь функций НМИЦ с показаэта работа практически не велась, но
телями эффективности оказания медиуже начиная с сентября 2020 г. была
цинской помощи. М.А. Газимиев также
четко отлажена, что привело к выполнепривел статистические данные, харакнию плана МЗ РФ по телемедицинским
теризующие состояние и работу росконсультациям.
сийского здравоохранения по профилю
Вместе с тем в ходе этой дея
«урология». Так, если в 2018–2019 гг.
тельности обнаружился целый ряд
показатель обеспеченности койками на
проблем. Выяснилось, что состояние
10 тыс. населения в нашей стране не
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Анализ лекарственного
обеспечения
Клинические
рекомендации и
формирование тарифов

Планирование
объемов и
формирование тарифов

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

диагностики и лечения

- провести полную и срочную
оснащения отделений медицинским
инвентаризацию всех урологических
оборудованием и расходными матеотделений и центров Российской
риалами;
Федерации для оценки их оснащен- утвердить положение о главВзаимосвязь функций
НМИЦ с показателями
эффективности
оказания МП
ности и соответствия
стандартам
ном внештатном
специалисте-уролоВнедрение
оснащения;
ге
и
дать
ему
полномочия
(а не только
Показатели здоровья
автоматизированных
населения
управления
-систем
срочно
разработать и вклюобязанности).
Структура (сеть)
Оказание
медицинских
Внедрение СККМП развития здравочить в Программу
В противном
случае, заклюмедицинской
организаций
помощи и создание
охранения
региона
подпрограмму
по
чил
докладчик,
российская
уролосистемы СККМП
Определение возможности
Ресурсное обеспечение
применения современных
(оборудование)
методов
лечения (в т.ч ВМП)
оказанию
урологической
помощи,
гия может не справиться
с новыми
Разработка предложений
включая
организационные
меровызовами.
Кадровое обеспечение
в области
кадровой
Организация
политики
оказания
приятия,
вопросы
маршрутизации,
Показатели деятельности
Применение
медицинской помощи
медицинских организаций
телемедицинских
ликвидации
Еленаи стационар)
Яковлева
(амбулаторная
технологийкадрового дефицита и
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* НМИЦ

менялся, то в 2020 г. он существенно
ют в «красных зонах», а урологические
снизился. В то время как показатель
отделения стационаров перепрофилиобеспеченность врачами-урологами на
рованы в ковидные, в результате чего
10 тыс. населения стал немного лучше.
доступность урологической помощи
Отметив, что уровень первичной
немного снизилась. А поскольку эпидезаболеваемости по округам, который в
миологическая ситуация лучше не стаработакНМИЦ
урологии
2018–2019 Организационно-методическая
гг. статистически не отлиновится,
2022–2023
гг. можно ждать
чался, в 2020 г. продемонстрировал
аккумуляции пациентов, которые будут
тенденцию к снижению, эксперт зануждаться в урологической помощи, и
дается вопросом, почему так происроста урологической заболеваемости.
ходит. Ответ, на его взгляд, очевидный:
В этой связи М.А. Газимиев
пандемия COVID-19 привела к тому, что
считает необходимым принять преВнедрение новых методов
многие специалисты-урологи работавентивные меры, а именно:
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Маршрутизация
Объем оказания
медицинской помощи

Посткоинтальный цистит:
персонализация, профилактика,
стандарты лечения
Научно-практические
телемедицинские
мероприятия

Проведение научнопрактических и образовательных мероприятий

Качество оказания
медицинской помощи

Консультативная помощь

Посткоинтальный цистит – проблема многих женщин, которая требует грамотного, вдумчивого подхода и современного понимания. Такую точку зрения изложил в своем докладе в рамках Академии РОУ-2021 профессор кафедры урологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, д.м.н. Михаил Юрьевич Гвоздев

Эволюция представлений
Согласно литературным данным,
хотя бы один эпизод острого цистита в
течение жизни испытывает не менее 40
% женщин. Ежегодно в мире по этому
поводу регистрируется порядка 8 млн
обращений за медицинской помощью
в экстренном порядке и 100 тыс. госпитализаций. Для России эта проблема столь же актуальна. Половина
российских женщин сталкивается с

симптомами инфекции мочевыводящих
путей (ИМП) в течение года после перенесенного цистита. По результатам исследования, в 17 % случаев пациентки
с симптомами ИМП приходят на прием
к гинекологу, в 15% – к урологу, в 4% –
к провизору, в 12 % – к другим специалистам. “Мы, урологи, знаем, что такие
пациентки обращаются к нам не в первую очередь, и это является одной из
проблем в лечении. Но самое грустное
то, что до 40 % этих женщин используют
различные варианты самолечения”, –
прокомментировал приведенную статистику эксперт. Факторы риска возникновения инфекции мочевыводящих
путей: наличие ИМП в возрасте до 15
лет; новые и множественные сексуальные партнеры; использование спермицидов; половой акт три или более раз
в неделю у женщин в пременопаузе;
генитоуринарный синдром.
Согласно современными рекомендациям Европейской ассоциации
урологов, посткоинтальный цистит

представляет собой рецидивирующую
инфекцию мочевыводящих путей, имеющую не менее трех эпизодов в течение
одного года, двух эпизодов – в течение
последних шести месяцев. При выполнении пробы О’Доннел-Хиршхорна специалисты наблюдают смещение наружного отверстия мочеиспускательного
канала внутрь влагалища.
По словам эксперта, в конце
1960 годов, когда антибиотики использовались еще не так активно, как
сейчас, было множество работ, которые
привели к развитию и появлению различных хирургических методик лечения
посткоинтального цистита. И именно
они стали базисом для разработки в
1997 г. российскими специалистами
под руководством академика РАН О. Б.
Лорана способа транспозиции наружного отверстия мочеиспускательного
канала у женщин. Впоследствии результаты этого опыта были доложены академиком РАН Д. Ю. Пушкарем на различных международных симпозиумах.

В рамках доклада эксперт представил
одну из последних, еще не опубликованных работ, основанных на данных
более 500 пациенток, которым было
выполнена подобная операция по
транспозиции уретры. Это молодые
женщины (в возрасте около 27 лет)
с длительностью жалоб более 4 лет.
После операции положительно оценили
ее результаты 76% пациенток, негативно – 7%, констатировали отсутствие изменений – 17 %. Таким образом, можно говорить, что эта операция имеет
65– 70% успеха.
“Сегодня, когда мы слышим о
различных новых техниках, хочется
спросить - где эволюция? Мне кажется, происходит просто эволюция отношения к этой операции. Мы сейчас
вынуждены встречаться с больными,
у которых есть различные варианты
уретро-влагалищных и пузырно-влагалищных свищей. Это все последствия
транспозиции уретры, операции, которая, в общем, является пластической.
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Поэтому я солидарен с О.Б. Лораном,
который говорит, что операции на женском мочеиспускательном канале –
удел исключительно высокограмотных
специалистов, имеющих опыт подобной
хирургии”, – подчеркнул профессор
М.Ю. Гвоздев
Главный аргумент – принципы
доказательной медицины
Подход большинства урологов к выбору той или иной методики
решения проблемы посткоитального
цистита докладчик проиллюстрировал
пирамидой. Эта пирамида, помимо
профессиональных знаний и навыков,
должна базироваться на принципах доказательной медицины. И именно они
должны быть главным аргументом в
пользу выбора той или иной методики. Если речь идет о посткоитальном
цистите и его хирургическом лечении,
нельзя забывать, что методики транспозиции уретры, инъекционные методы
не имеют доказательной базы и какихлибо упоминаний в клинических рекомендациях как отечественных, так и
зарубежных.
Относительно профилактики данного заболевания, то в отечественных клинических рекомендациях
на этот счет приводятся такие меры,
как выявление и устранение факторов
риска, соблюдение гигиены, питьевой
режим, режим мочеиспускания. Назвав
их слишком общими, эксперт привел
советы, размещенные на сайте национальной службы здравоохранения
Великобритании, содержащие следующую, наиболее полную, информацию
для женщин: не используйте мыло с
парфюмерными отдушками; не терпи-

те, мочитесь по позыву; не торопитесь
во время мочеиспускания, полностью
опорожняйте мочевой пузырь; не носите тесное, синтетическое нижнее
белье; не злоупотребляйте алкоголем
и сладким; не используйте презервативы или диафрагмы со спермицидами;
соблюдайте питьевой режим (вода);
мочитесь регулярно в течение дня;
соблюдайте гигиену половых органов; подмывайтесь спереди назад;
принимайте душ до и после полового
акта; обязательно помочитесь после
полового акта; регулярно меняйте гигиенические прокладки.
Отметив четкость и конкретность вышеперечисленных рекомендаций, докладчик выразил убеждение,
что с ними следует ознакомиться не
только отечественным пациенткам, но
и врачам первичного звена.
Посткоинтальная
антибиотикопрофилактика
В Российских клинических
рекомендациях прописаны меры
неантимикробной профилактики ре
цидивирующей инфекции мочевыводящих путей.
В соответствии с ними, для
данной категории больных необходимо использовать: Иммуноакивную профилактику; Пробиотики
(Lactobacillius spp.); Экстракт клюквы;
D-маннозу; Растительные препараты; Эндовезикальные инстилляции
(гиалуроновая кислота, хондротинсульфат); Бактериофаготерапию.
Антимикробная профилактика рецидивирующей инфекции, согласно клиническим рекомендациям, включает
длительный прием антибактериаль-
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ных препаратов в субингибирующих
дозах, посткоинтальную профилактику. При этом посткоинтальную антибиотикопрофилактику профессор
М. Ю. Гвоздев назвал самым важным
пунктом своего сообщения. “Есть
рекомендации европейских коллег,
говорящие о том, что профилактика
– это, в первую очередь, нитрофурантоин. Препарат, который можно
применять для профилактики возникновения мочевых инфекций после полового акта. То же самое мы
встречаем и в последних рекомендациях Европейской ассоциации урологов”, – отметил эксперт. Профессор
М.Ю. Гвоздев также сослался на статью С. В. Яковлева и М. П. Суворовой
в журнале “Урология” 2021 г., в которой четко показано, что природная
активность нитрофурана перекрывает
активность многих антибиотиков, которые используются для профилактики мочевой инфекции.
Поднимая вопрос резистентности, эксперт уточнил, что низкая
устойчивость кишечной палочки как
бактерии, которая нередко является причиной возникновения мочевой инфекции у женщин, именно к
препаратам нитрофуранового ряда.
Высокая чувствительность кишечной
палочки у взрослых с внебольничными
инфекциями мочевыводящих путей
также отмечается у нитрофуранов.
В России есть отечественный
препарат – производное нитрофурана,
который включен в федеральные клинические рекомендации, и его можно
назначать пациенткам, страдающим
рецидивирующей инфекцией нижних
мочевыводящих путей, посткоинталь-
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ным циститом в дозе 100 мг для приема
сразу после полового акта. Докладчик
акцентировал внимание коллег на том,
что такие пациентки относятся к категории сложных больных, а потому
требуют, в первую очередь, персонализированного подхода. Этот подход –
не в том, чтобы полностью отрицать
операции, есть больные, которым подходит хирургическая методика. Но при
общении с больными, уверен эксперт,
специалисты должны обратить внимание на отсутствие доказательной базы
подобных вмешательств, что является
большим минусом.
Следует помнить, что при такой,
казалось бы, несложной оперативной
методике, как транспозиция мочеиспускательного канала, у пациенток часто
случаются различные инвалидизирующие осложнения. Притом что эти женщины, в первую очередь, нуждаются
в лечении инфекции мочевыводящих
путей, а не в выполнении какой-то
хирургической коррекции. Поэтому
специалисты должны, прежде всего,
использовать все существующие сегодня методы профилактики посткоинтального цистита. А основным из них
является применение фуразидина в
дозе 100 мг для приема сразу после
полового акта.
Завершая свое выступление,
профессор М. Ю. Гвоздев сделал акцент на алгоритме ведения пациенток,
страдающих посткоинтальным циститом. Он состоит в соблюдении таких
принципов, как персонализация, профилактика, соответствие стандартам и
этапность лечения. Именно такой подход является залогом помощи больным
и успеха в лечении.

6 НОВОЕ В УРОЛОГИИ
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Введение
За последние десятилетия
тактика хирургического лечения рака
почки претерпела значительные изменения. До 2008 г., по рекомендациям Европейской ассоциации урологов
(EAU) [1], предпочтительной тактикой
при образованиях почки стадии T1
считалась радикальная нефрэктомия.
В 2009 г. на смену ей пришли органосохраняющие операции.
Появление абляционных методик – новая ступень в развитии малоинвазивного сберегающего подхода
в лечении онкологических пациентов. Криоабляция и радиочастотная
абляция (РЧА) рассматриваются EAU
в первую очередь как альтернатива
традиционной хирургии для пожилых
и коморбидных пациентов с опухолью почки стадии T1a. Показания к
операции в рекомендациях Российского общества урологов совпадают с европейскими. Американское
общество клинической онкологии
(ASCO) и Американская ассоциация урологов (AUA) рассматривают
возможность применения абляции
наравне с резекцией.
Интерес научного сообщества
к аблятивным методикам растет: согласно международной реферативной базе Scopus, с 2000 по 2020 г.
количество публикаций по запросу
«абляция почки» выросло в девять
раз. Однако в европейских клинических центрах абляцию все еще
выполняют чаще, чем в России. В
Институте урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета чрескожную
абляцию проводят с 2015 г. Первые
операции выполнялись под ультразвуковым контролем, а в настоящее
время – под контролем компьютерной томографии.

Проанализировав информацию о новых достижениях в этой
области, нам хотелось бы обсудить
текущий статус чрескожной абляции опухоли почки и возможные пути
развития аблятивных методик.
Криоабляция и РЧА основаны
на деструкции тканей изменениями
температуры, но в их основе лежат
разные физические принципы.
Криоабляция – разрушение
патологического очага за счет резкой смены температур. В основе
лежит эффект Джоуля-Томсона:
газ меняет свою температуру в ходе
расширения при медленном прохождении через пористую перегородку
за счет перепада давления [2]. На
первом этапе операции осуществляется введение аргона. Расширяясь
в камере на конце криозонда, он
охлаждается до -110°C и понижает
температуру окружающих тканей.
Жидкость вне клеток замерзает, повышая концентрацию растворенных
веществ. Это ведет к выходу жидкости из клеток во внеклеточную
среду. Затем внутри обезвоженных
клеток образуются кристаллы льда,
вызывая повреждение мембран. Холодовое воздействие повреждает и
сосуды, что приводит к гемостазу
и ишемии. На втором этапе гелий
под высоким давлением нагревает
область воздействия. При быстром
оттаивании гипертоническая среда
внутри оставшихся опухолевых клеток притягивает воду и происходит
их разрыв. Для полной криодеструкции опухоли процедуру повторяют
несколько раз [3].
Радиочастотная абляция –
разрушение клеток за счет нагревания ткани до высокой температуры
проходящим через них электрическим током. Происходит денатура-

ция белка, приводящая, в свою очередь, к коагуляционному некрозу [4].
Впервые криоабляция опухоли почки выполнена в 1974 г. в эксперименте на животных [5]. Однако
ввиду технических трудностей (громоздкость оборудования, высокая
стоимость и сложность хранения
газов под давлением) метод не получил широкого распространения
на тот момент. И только в 1995 г.
впервые выполнена чрескожная
криоабляция опухоли почки человека
(под руководством Uchida и соавт.
[6]), лечение локализованного рака
почки с применением РЧА проведено
впервые в 1997 г. [7].
Несмотря на различные механизмы воздействия на ткань, обе
методики показывают высокую эффективность и безопасность. Так, в
журнале Urologic Оncology (Larcher
и соавт.) опубликованы результаты
наблюдения за 174 пациентами после криоабляции: 10-летняя безрецидивная выживаемость составила
81%, раково-специфическая выживаемость – 100%, а общая выживаемость – 61% [8]. Схожие результаты
опубликованы в Journal of Urology
(в 2019 г. представлены группой
Johnson и соавт.). После РЧА безрецидивная и раково-специфичная
и достигнута у 82 и 94% пациентов
соответственно [9].
К сожалению, на данный момент недостаточно работ, непосредственно сравнивающих криоабляцию
и РЧА. Одна из немногих – ретроспективный анализ Atwell и соавт.
[10] 222 пациентов, подвергшихся
РЧА и 163 – криоабляции. Выживаемость без местного рецидива на
1-й, 3-й и 5-й год наблюдения после
операции составила 100%, 98,1%,
98,1%, соответственно, в группе РЧА

и 97,3%, 90,6%, 90,6%, соответственно, в группе криоабляции (p=0,09).
Частота серьезных осложнений между РЧА и криоабляцией одинакова
(4,3 и 4,5% соответственно; p=0,91).
Мета-анализ Kunkle и соавт. [11] 47
исследований описывает результаты 1375 случаев абляции: повторная
абляция выполнялась чаще после
РЧА, чем после криоабляции (8,5
и 1,3% соответственно; p<0,001);
местное прогрессирование также
чаще после РЧА (12,9 и 5,2% соответственно; p<0,001); установлена корреляция между РЧА и более
частым метастазированием (2,5 и
1,0% соответственно; p=0,06). Для
окончательной оценки эффективности и безопасности криоабляции
и РЧА необходимы проспективные
рандомизированные клинические
исследования, сравнивающие эти
методики напрямую.
При этом абляция позволяет
добиться такой же эффективности,
как и резекция. Это утверждение
справедливо и для долгосрочных результатов. Thompson и соавт. [12],
клиника Майо демонстрируют идентичные результаты чрескожной
абляции и резекции почки с опухолью стадии Т1а: выживаемость
без местного рецидива (p=0,81) и
выживаемость без метастазирования (p=0,45) одинаковы как после
резекции, так и после криоабляции.
В исследовании Morkos и соавт.
(2020) [13] показана высокая долгосрочная раково-специфическая
выживаемость после абляции. Десятилетняя раково-специфическая
выживаемость пациентов с почечно-клеточным раком (ПКР) I стадии
(T1) после чрескожной криоабляции
была идентична таковой после резекции – 94%. Кроме того, отмечена
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даже бóльшая общая выживаемость
пациентов после криоабляции по
сравнению с группой пациентов,
перенесших резекцию почки (72 и
49% соответственно; p=0,001). Эти
результаты можно объяснить отсроченными осложнениями после
хирургических вмешательств у пациентов группы повышенного риска.
Криоабляция и РЧА не уступают резекции почки в онкологических
результатах. Эти методики имеют
ряд преимуществ:
1. Проведение операции под
седацией или местной анестезией,
что означает: а) отсутствие анестезиологической бригады, что выгодно
с экономической точки зрения; б)
отсутствие подготовки пациента к
анестезиологическому пособию,
в результате чего снижается риск
осложнений; в) отсутствие болевых
ощущений, т.е. пациент легче переносит саму операцию. Так, Kerviler
и соавт. (2014) [14] показывают
почти полное отсутствие болевых
ощущений во время процедуры, выполненной под местной анестезией
(оценка по визуально аналоговой
шкале (ВАШ) – 2,0±2,4); г) снижение
частоты осложнений и сокращение
пребывания пациентов в стационаре; д) отсутствие ряда неврологических расстройств у пожилых пациентов, включая снижение когнитивных
функций [15].
2. Доступность операции
бóльшему числу пациентов, в том
числе тем, кто по ряду причин не
может перенести анестезиологическое пособие. Так, в соответствии с
рекомендациями Европейской ассоциации урологов (EAU), низкий
уровень осложнений позволяет лечить коморбидных пациентов с небольшими опухолями, не подходящими для резекции и нефрэктомии.
Мета-анализ Sanchez и соавт. (2018)
подтверждает эти данные: частота
осложнений после абляции опухоли
ниже, чем после резекции [16].
3. Сокращение времени пребывания пациента в стационаре.
Так, в своем мета-анализе Pan и
соавт. (2015) сообщают о меньшем
(в среднем на два дня) сроке госпитализации после РЧА по сравнению
с таковым после резекции [17]. Эти
выводы подтверждаются также и работами Rivera и соавт., Salagierski и
соавт., и Sanchez и соавт. [16. 18, 19].

ходов от ПКР после резекции почки и
криоабляции для пациентов с клинической стадией T1b статистически не
отличается [20]. Схожие результаты
демонстрирует мультицентровое исследование Hasegawa и соавт. на малой выборке пациентов (46 человек)
[21]. При сравнении исходов после
РЧА и криоабляции процент успешно выполненных операций (полное
покрытие патологического очага и
отсутствие признаков остаточной
опухоли после процедуры) выше в
группе криоабляции по сравнению
с РЧА (96 и 65% соответственно;
p=0,02). Пятилетняя общая выживаемость между этими группами
составляет 78 и 82% соответственно (p=0,82), а осложнения по Клавьен-Диндо 3 степени и выше – 4 и
9% соответственно (p>0,99). Кроме того, урологи задумываются над
применением абляции у пациентов
без сопутствующих заболеваний. Рекомендации Американской ассоциации урологов (AUA) и Американского
общества клинической онкологии
(ASCO) отмечают, что абляция является альтернативой традиционным
методам лечения для пациентов с
опухолями cT1a без коморбидных
осложнений [22, 23]. Возможно, в
скором будущем не только наличие
небольших опухолей и коморбидности пациентов будет являться
показанием к проведению абляции.
Второй вариант – развитие
хирургических подходов с исполь-

Перспективы абляции опухоли
почки
Возможны два варианта дальнейшего развития аблятивных методик.
Первый – расширение показаний к операции.
В настоящее время абляцию
выполняют у пациентов с опухолями
почек, не превышающих 4 см. Ряд авторов высказывается о применении
абляции при опухолях бóльших размеров. В работе в Andrews и соавт.
отмечают, что частота местных рецидивов, метастазов и летальных ис-
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зованием различных видов энергии.
1. Микроволновая абляция
– воздействие электромагнитного поля с частотой 900–2500 МГц
на молекулы воды; при этом происходит нагрев опухолевой ткани,
непосредственно прилегающей к
электроду, т.е. появляется бóльшая
возможность для сохранения здоровой ткани [24]. Yu J. и соавт. пишут о
сопоставимости чрескожной микроволновой абляции и резекции почки
(средний период наблюдения восемь
месяцев) в отношении: локального
рецидива опухоли (3,2% против
0,5%, p=0,10), раково-специфичной
выживаемости (2,2% против 3,8%,
p=0,24) и отдаленных метастазов
(4,3% против 4,3%, p=0,76) [25].
Zhou W. и соавт. сравнивают микроволновую абляцию, но уже с РЧА и
криоабляцией: частота осложнений
при микроволновой абляции ниже
(7, 15 и 16% соответственно) [26].
2. Необратимая электропорация (нанонож) – излучение ультракоротких высоковольтных импульсов,
сопровождающихся формированием нанопор в клеточной мембране.
Это ведет к повышению ее проницаемости и, как следствие, к гибели
клеток в результате апоптоза [27].
В настоящее время доступны результаты двухлетнего наблюдения
(Canvasser N.E. и соавт.): для пациентов с подтвержденным биопсией
раком почки местная безрецидивная
выживаемость составляет 83% [28].
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3. Стереотаксическая лучевая абляция – высокоинтенсивные
дозы радиации, воздействующие на
небольшие опухоли; это операция
выбора для пациентов с опухолями
стадии T1a с тяжелым анестезиологическим риском [29]. Систематический обзор и мета-анализ, выполненный Correa R.J.M. и соавт.,
представляет обнадеживающие результаты cтереотаксической абляционной лучевой терапии: локальный
рецидив отсутствует в 97,2% случаев
[30]. У пациентов практически не наблюдается повреждение почечной
ткани (среднее изменение скорости
клубочковой фильтрации – 7,7 мл/
мин/1,73 м2), а частота осложнений
3 или 4 степени не превышает 1,5%.
Заключение
Чрескожная абляция при образованиях T1a – метод, сравнимый
по онкологической эффективности
с резекцией опухоли почки. Первые работы по оценке результатов
абляции почки при более крупных
образованиях (T1b) показывают обнадеживающие результаты. Высокая
эффективность, доказанная в клинических исследованиях, в скором
времени может позволить расширить выборку пациентов. Будущие
проспективные рандомизированные
клинические исследования, напрямую сравнивающие эти методики,
позволят точно определить, какая
из них предпочтительнее.
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Илеопластика: опыт и прогнозы
Урология – раздел медицины, где новейшие технологии развиваются наиболее активно,
что подтвердила научная программа XXI конгресса РОУ. С докладом «Подвздошная кишка
– основной пластический материал для реконструкции мочевыводящих путей» на форуме
выступил руководитель Санкт-Петербургского центра научно-практической урологии,
заведующий кафедрой урологии Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова, профессор, д.м.н. Борис Кириллович Комяков.

Выбор трансплантата
Заместительная пластика мочевыводящих органов, к которым относится мочеточник и мочевой пузырь
(МП), является одним из самых сложных
разделов оперативной урологии. Значительные дефекты мочеточника образуются после ятрогенных повреждений,
осложнений операций на органах малого таза и брюшной полости, открытых
и эндоскопических операций на верхних мочевыводящих путях, вследствие
применения лучевой терапии и других
заболеваниях. Необходимость заместительной пластики МП возникает у пациентов после его удаления по поводу рака
или микроцистиса различного генеза.
В результате длительного пути,
пройденного экспериментаторами и
клиницистами, наиболее эффективным замещением мочевыводящих
путей (МВП) оказались сегменты желудочно-кишечного тракта. Как показало время, большинство клиницистов
стали отдавать предпочтение илеотрансплантатам. Чаще они используются
для реконструкции мочевого пузыря,
значительно реже – для тонкокишечной
пластики мочеточников. Опыт подобных
операций в мире небольшой.
В современной литературе недостаточно освещены показания и противопоказания к различным видам реконструктивных заместительных операций
на мочевыводящих путях, отсутствует
объективная оценка их результатов,
прежде всего функционального состояния мочевыводящих путей. По поводу
данных до конца не решенных вопросов
ведутся многочисленные дискуссии.
Эксперт напомнил, что в ходе
первых в советские годы реконструктивных операций на МВП, которые проводил профессор А.П. Фрумкин, использовалась тощая кишка, так как она
считалась менее инфицированной, но в
дальнейшем предпочтение было отда-

но сегменту подвздошной кишки из-за
меньшей резорбции мочи. И сегодня
она является наиболее востребованным
пластическим материалом.
В рамках доклада Б. К. Комяков
представил клинический опыт реконструкции мочевыводящих органов у 563
больных, которым проводилась пластика мочеточников, мочевого пузыря и
одновременного замещения мочеточников и МП. В этих целях в качестве пластического материала использовались
желудок, сигмовидная кишка, аппендикс, толстая кишка, но в большинстве
случаев – подвздошная кишка. Пластика
мочевыводящих путей с ее помощью
выполнена у 482 пациентов: у 168 из
них – реконструкция мочеточников, у
257 – мочевого пузыря и у 57 больных
была произведена одновременная пластика мочеточников и МП.
В зависимости от поражения органа длина илеотрансплантата варьировалась в широких пределах: от 3 см при
уретеропластике по Yang-Monti и доходила до 100 см, когда замещались оба
мочеточника и МП. Из 168 больных 134
была проведена односторонняя илеоуретеропластика, 34 – двусторонняя.
Причем у 39 пациентов операция была
проведена лапароскопическим методом. В целом же в структуре операций,
произведенных с 2013 г., эндовидеохирургические вмешательства составили 32,5%. Эксперт прокомментировал
особенности и отличия односторонней
илеоуретеропластики, отметив, что с
левой стороны она более простая, с
правой (изоперистальтический вариант) – более сложная. Б.К. Комяков
также проиллюстрировал свой рассказ
клиническими наблюдениями больных,
сопроводив их снимками мультиспиральной компьютерной томографии
(МСКТ), сделанными через 3 года и 15
лет после операции.
Двусторонняя илеоуретеропластика выполнена у 34 пациентов. При
поражении тазовых отделов мочеточников, что особенно часто случается
вследствие лучевой терапии, используется подково-образная (U-образная)
илеоуретеропластика. По словам лектора, недостатоком в таком случае является то, что правый мочеточник попадает в антиперестальтический сегмент
тонкого кишечника, но поскольку это
непротяженный участок, функция не
страдает. Это подтверждают данные
МСКТ через 3 года и 10 лет после операции. При более протяженном или
тотальном поражении используются
два сегмента тонкого кишечника для

Наиболее эффективным замещением мочевыводящих путей оказались сегменты желудочно-кишечного тракта. И как показало время,
наиболее востребованные из них –
илеотрансплантаты.
того, чтобы в изоперистальтическом
положении выполнить двустороннюю
пластику, обеспечивающую хорошую
функцию, таким образом созданных
мочевыводящих путей.
На повестке дня снижение
травматичности
Есть у специалистов и опыт
полного замещения МВП, когда одновременно с двусторонней изоперестальтической тотальной пластикой
мочеточников была выполнена тонкокишечная реконструкция МП. В результате
больную избавили от нефростом, восстановили нормальное мочеиспускание,
сохранили функцию почек и значительно
улучшили качество ее жизни.
Уретеропластика реконфигурируемыми участками кишечника выполнена
толстой кишкой одной пациентке и у 11
– тонкой. Лапароскопическая тонкокишечная пластика выполнена у 32,5% пациентов. Чаще это частичное замещение
– уретероилеоцистоанастомоз. У семи
больных удалось выполнить тотальную
пластику. Илеопластика по Yang-Monti
проведена у четырех пациентов. Ранние
осложнения кишечной реконструкции
мочеточников развились у 8,3% больных. Наиболее опасные из них хиругического плана – острая тонкокишечная
непроходимость – во всех случаях, так
же как и при несостоятельности мочеточниково-кишечного анастомоза, потребовали релапаротомии и соответствующих манипуляций с кишечником.
Другие осложнения меньшей степени
тяжести, кроме обострения пиелонефрита, которое купировалось консервативным путем. Летальных исходов не было.
Наиболее часто встречающиеся поздние
осложнение – стриктура уретероилеоцистоанастомоза, которую во всех случаях
ликвидировали антеградным бужированием, имели место у 11,3% пациентов.
Илеоцистопластика использовалась при пластике МП у 257 пациентов, по большей части онкологических.
Чаще всего при этом применялся метод
Y-образной пластики, реже – пластика
по Studer и S-образная. Два пациента

были прооперированы с использованием дивертикула Меккеля, который
позволяет хорошо и без натяжения
произвести анастомоз с уретрой. Одновременная пластика мочеточников и
МП также в основном использовалась
у больных раком мочевого пузыря с
применением известных методов: по
Studer и Y-образного. Последний при
внебрюшинном расположении позволяет уменьшить число осложнений со
стороны органов брюшной полости.
Что касается ранних осложнений
цисто- и уретеропластики, они развились у 27,7% больных, летальность
составила 2,5%. Поздние осложнения
возникли у 22% из 230 больных, причем у
1,7% пациентов в результате различных
спаечных и тромботических состояний
они закончились летальным исходом.
В заключение докладчик сделал
вывод, что изолированный сегмент подвздошной кишки является лучшим и универсальным пластическим материалом
для замещения любого дефекта МВП, в
том числе обоих мочеточников и/или в
сочетании с ортотопической илеопластикой (использовался у 85,6% оперированных больных), в то время как желудок,
участки толстой кишки, червеобразный
отросток могут рассматриваться как резервный пластический материал, который следует применять по показаниям.
В зависимости от протяженности
дефекта МВП илеотрансплантаты варьируются в широких пределах: от 3 см при
уретеропластике по Yang-Monti до 100
см при двусторонней тотальной илео
уретеропластике и илеоцистопластике.
Использование лапароскопических и робот-ассистированных операций
при выполнении тонкокишечной пластики мочевыводящих органов позволяет
снизить травматичность вмешательств
и уменьшить сроки госпитализации. Но
пока их применение ограничено, что
связано с тяжестью поступающих пациентов. Но в будущем, выразил уверенность Б.К. Комяков, такие методы будут
применяться гораздо шире.
Елена Яковлева
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АПОТ-терапия в урологии
 равмы, воспаления, хирургические вмешательства могут привести к повреждениям мочеТ
выводящих путей. Об эффективном методе их регенерации в докладе «Регенеративные технологии в реконструктивно-пластической урологии» на XXI конгрессе РОУ рассказал главный
внештатный специалист, уролог и трансплантолог Краснодарского края, заведующий кафед
рой урологии КубГМУ, заместитель главного врача по урологии НИИ – ККБ № 1 им. проф.
С.В. Очаповского МЗ Краснодарского края, руководитель уронефрологического центра, заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н. Владимир Леонидович Медведев.

Пузырно-влагалищные свищи
На регенеративных возможностях
человеческого организма построен механизм действия аутологичной плазмы,
обогащенной тромбоцитами АПОТ (или
PRP), который основывается на способности к выраженному ангиогенезу и пролиферации тканей. Будучи производным
собственной цельной крови аутологичная
плазма PRP безопасна (обладает абсолютной биосовместимостью) и, по словам докладчика, обеспечивает большое
количество материала. В числе ее преимуществ также низкие требования к
методикам приготовления и применения
PRP и невысокая цена.
В Научно-исследовательском
институте – Краевой клинической больнице № 1 им. проф. С.В. Очаповского
МЗ Краснодарского края определена
эффективность методики применения
аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, в лечении пациентов урологического
профиля с такими заболеваниями, как пузырно-влагалищные свищи (ПВС), стриктура уретры, интерстициальный цистит/
болезненный мочевой пузырь (ИЦ/БМП).
В.Л. Медведев поделился результатами исследования с участием 62 пациенток
с ПВС (после гистерэктомии), в рамках которого первая группа получала стандартную
терапию, вторая – PRP-терапию.
Предоперационная подготовка
тканей начиналась через четыре-шесть
недель после формирования фистулы и
включала девять-десять парафистульных
инъекций PRP суммарным объемом 15–
25 мл в зависимости от размера свища.
Для контроля морфологической характеристики тканей выполнялась щипковая
биопсия наружного отверстия свища до
и после PRP-терапии.
Большая часть оперативных вмешательств была выполнена трансвагинальным способом, лапароскопический
применялся при изменениях со стороны

влагалища. Лапаротомия использовалась
в случае сложных мочеточниково-влагалищных свищей в комбинации с пузырновлагалищными свищами, где требовалось
выполнение уретероцистонеоанастомоза
и ушивание свища.
«У половины пациенток, получавших лечение PRP, наблюдалось
уменьшение диаметра свища, чего не
происходило в группе стандартной терапии. У трех пациенток группы PRP пузырно-влагалищные свищи закрылись
самостоятельно, на этапе предоперационной подготовки!”– подчеркнул при
этом докладчик.
Все пациентки с рецидивами были
успешно прооперированы трансвагинальным способом. Характеристики рецидивирующих свищей определялись по тем
же параметрам, что и первичные. Сроки
развития рецидива ПВС в первой группе
после удаления уретрального катетера
составили 2, 7, 30 дней. Рецидив во второй группе развился через 14 дней после
удаления уретрального катетера. У всех
пациентов первой группы диагностирована хроническая инфекция МВП.
Анализ факторов риска осложнений при оперативном лечении ПВС после
PRP-терапии показал, что чаще всего к
рецидивированию приводит гипертоническая болезнь. По мнению эксперта,
вероятно, это связано с атеросклерозом.
Согласно гистологическому исследованию, только у группы пациенток, получавших плазму, обогащенную тромбоцитами,
эпителиальный слой имеет нормальное
гистологическое строение. При контрольной биопсии у них также не выявлено язвенных изменений со стороны слизистой
влагалища и мочевого пузыря.
Таким образом, у пациентов
с ПВС АПОТ-терапия может привести
к заживлению, тем самым исключая необходимость операции. В половине наблюдений при больших размерах ПВС
она способствует их уменьшению и, тем
самым, повышению эффективности хирургического вмешательства. Лечение с
применением PRР улучшает операционные и послеоперационные характеристики фистулопластики, снижает частоту
рецидива образования свища.
На эффективность PRP-терапии
влияют анатомические характеристики ПВС, клинические особенности пациенток и ответная реакция парафистульных
тканей на терапию. При этом доказано, что
гипертоническая болезнь оказывает негативное влияние. Предлагаемая методика
позволяет оптимизировать морфологические характеристики парафистульных

тканей, увеличивает их регенераторный
потенциал, что повышает эффективность
и безопасность хирургического лечения
ПВС и обусловливает целесообразность
их применения.

ности стандартного лечения ИЦ/БМП
имеет смысл проведение АПОТ, что
может быть важным этапом терапии и
способствовать более длительной ремиссии заболевания.

Интерстициальный цистит/
болезненный мочевой пузырь
В 2014–2020 гг. в НИИ – ККБ № 1
им. проф. С.В. Очаповского МЗ Краснодарского края было прооперировано
80 женщин, страдающих ИЦ, при этом
50 пациенткам проводилась терапия
АПОТ. Все больные были обследованы
и включены в исследование, согласно
критериям NIDDK (Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США), наблюдались
перед этим не менее двух лет, у них не
было клинически значимой бактериурии,
средняя концентрация тромбоцитов в
крови составила 305 тыс. , после трехкратного центрифугирования – не менее
900 тыс.
По результатам исследования
установлено, что эти пациентки по
шкале оценки симптомов ИЦ в течение
года отмечают значительное улучшение состояния по сравнению с больными, не получавшими АПОТ-терапию, а
именно количество мочеиспусканий в
сутки в группе PRР было меньше, чем
у пациенток, получавших стандартную
терапию. По результатам оценки по
шкале ВАШ пациентки, применявшие
АПОТ, также имели меньшее количество
симптомов, а цистометрическая емкость
мочевого пузыря на протяжении года
наблюдения у них была больше.
Цистоскопическая картина в процессе лечения PRP показала, что после
пяти сеансов заживление язвы происходило быстрее, а эффект сохранялся
дольше, чем при применении стандартной терапии. По данным морфологического исследования, тучных клеток у
пациенток, применявших стандартную
терапию, было значительно больше, чем
у пациенток, получавших PRP, в то время
как клеток, формирующих папиллярную
сеть, было больше у пациенток, применявших АПОТ-терапию.
В целом по результатам контрольного обследования состояние
пациенток улучшалось и после стандартной терапии, но было достоверно
хуже, чем у пациенток, которым проводили введение плазмы, обогащенной
тромбоцитами. Лечение методом АПОТ
приводит к статистически значимому
улучшению только в комплексе с проводимой терапией. При неэффектив-

Повреждения
мочеиспускательного канала
Еще одна работа была посвящена
применению данной методики у пациентов с повреждениями мочеиспускательного канала в результате травм. В исследование включены 79 пациентов, 21
из них получал АПОТ-терапию (плазма
вводилась на протяжении четырех-шести
сеансов в объеме 15–16 мл, время введения составило восемь дней).
По результатам исследования,
у пациентов, которым выполнялась анастомотическая пластика с применением
PRP, отмечались хорошие показатели
урофлоуметрии после 12–18 месяцев
наблюдения. Средний показатель максимальной скорости потока мочи (Q max)
составлял у них 31,7 мл/сек (а за весь
период наблюдения не снижался ниже
15 мл/сек), показатель среднего потока мочи находился на уровне 19,6 мл/
сек. В то же время в группе пациентов,
не получавших PRP, показатель среднего потока мочи составлял 14,6 мл/сек.,
Qmax – 21 мл/сек.
Исследование биопсийного материала при внутристеночном введении PRP
гистологически иммунологически доказывает усиление сосудистого компонента
в зоне введения. Увеличение клеточных
слоев уротелия, появление зонтичных клеток также говорит о воздействии ростовых
факторов на инициализацию и ускорение
регенерации тканей. Применение PRP
улучшает результаты хирургического
лечения, снижает вероятность развития
рецидивов стриктур.
Резюмируя свое выступление,
В.Л. Медведев отметил, что АПОТ-терапия является источником огромного
количества активных веществ (факторов
роста) и обладает мощным репаративным
потенциалом. Однако его реализация варьируется в широких пределах и зависит
от способа приготовления и цели применения. Существует множество протоколов
для подготовки АПОТ, каждый из которых
имеет свои стандартизированные параметры и заявленные предполагаемые
результаты. Поэтому клиницисту требуется четко определить цель и поставить
задачи с последующей стандартизацией
методики для получения оптимального
клинического ответа.
Елена Яковлева
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Бесплодие – это проблема пары
Бесплодие представляет собой серьезную проблему не только для отдельных семей, но и на
уровне государства. Нарушения фертильности в равной степени свойственны и женщинам, и
мужчинам. При изучении этого вопроса важно не забывать о роли, которую способен сыграть
оксидативный стресс. Применение витаминно-минеральных комплексов, содержащих антиоксиданты, может повысить шансы пары на успешное зачатие. В 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 о мужской фертильности, роли оксидативного стресса и применении антиоксидантов.

– Игорь Алексеевич, в современной России непростая демографическая ситуация. Какой вклад
в данную проблему вносит мужской
фактор?
– Факторы, негативно влияющие на демографические показатели в
России, все чаще становятся предметом обсуждения экспертов различных
профессиональных сообществ. В ходе
таких дискуссий специалисты в области
здравоохранения обращают внимание
на два важных, связанных с мужчинами
аспекта проблемы: избыточную смертность мужчин трудоспособного возраста, обусловленную в первую очередь
болезнями системы кровообращения и
онкологическими заболеваниями, а также снижение рождаемости, в том числе и
за счет увеличения числа россиян репродуктивного возраста, откладывающих
рождение ребенка на будущее. Эти на
первый взгляд разные тенденции, как
оказалось, могут быть связаны между
собой: анализ данных популяционных
регистров позволил обнаружить более
высокий риск смерти от различных заболеваний у мужчин с меньшим содержанием подвижных и имеющих нормальное
строение сперматозоидов, что дало основание исследователям рассматривать
показатели эякулята в качестве универсальных маркеров состояния мужского
здоровья в целом [1]. Специалисты по
репродуктивному здоровью хорошо осведомлены о том, что вероятность зачатия и рождения здорового ребенка снижается по мере увеличения возраста и
появления сопутствующих заболеваний
как у мужчин, так и у женщин. Однако,
к сожалению, информация такого рода
часто доходит до потенциальных родителей со значительным опозданием.

Очевидно, что для нормализации демографической ситуации нам
необходимы комплексные меры, которые должны включать организацию
профилактики как сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний, так и
болезней репродуктивной системы у
будущих мам и пап, а также ранней диагностики и лечения выявленных нарушений. Эти меры не будут полными без
широкого информирования населения
о мерах, необходимых для сохранения
репродуктивного здоровья, важности
приверженности здоровому образу
жизни и репродуктивному поведению,
нацеленному на семейные ценности и
многодетность. Для решения этих сложных задач, в соответствии с резолюцией
Совета по вопросам попечительства в
социальной сфере при Правительстве
РФ, в настоящее время проводится работа по подготовке федеральной программы по репродуктивному здоровью,
которую координируют наши коллеги
– главные внештатные специалисты
Минздрава по репродуктивному здоровью мужчин и женщин О.И. Аполихин
и Н.В. Долгушина.
– Расскажите, пожалуйста, об
основных причинах развития мужского бесплодия. Какое влияние
оказывает оксидативный стресс на
мужскую фертильность? Как сохранить здоровье мужчины в целом и
репродуктивное здоровье?
– Бесплодие – это проблема
пары, вероятность обнаружения мужского и женского факторов бесплодия
одинакова, поэтому обследование по
поводу бесплодия необходимо начинать
и проводить у мужчин и женщин одновременно. К факторам, препятствующим зачатию у мужчин, относят копулятивные расстройства, врожденные или
приобретенные аномалии репродуктивной системы, аутоиммунные реакции
против сперматозоидов, а также инфекционно-воспалительные, эндокринные,
генетические и онкологические и другие
заболевания [2]. Исследования последних лет также позволили выявить факторы образа жизни и окружающей среды,
которые способны оказать неблагоприятное воздействие на репродуктивное
здоровье мужчины, снизить показатели
эякулята, вызвать нарушение функции
сперматозоидов или целостности содержащихся в них молекул ДНК и таким
образом воспрепятствовать успешному

По данным мета-анализа
рандомизированных исследований,
добавление в пищевой рацион антиоксидантов, в частности витаминов
С и Е, а также Zn и Se, способствует
значительному повышению частоты
наступления беременности и рождению ребенка при проведении ЭКО
оплодотворению яйцеклетки, нормальному развитию эмбриона и течению
беременности. К ним относят табакокурение, употребление наркотических
веществ и злоупотребление алкоголем,
стресс, воздействие ионизирующего и
неионизирующего излучения, высоких
температур, вибрации, химических факторов, обладающих гормоноподобным
действием (эндокринных дизрапторов),
загрязнителей атмосферного воздуха,
металлов. Для поддержания своего здоровья и сохранения репродуктивной
функции мужчинам следует избегать
воздействия этих факторов. Многие
из них способны вызвать избыточное,
приводящее к оксидативному стрессу
повышение в клетках концентрации активных форм кислорода (АФК), которые
способствуют нарушению целостности
биологических мембран и появлению
разрывов в молекулах ДНК, что может
привести к дисфункции сперматозоидов, прекращению развития эмбриона
и бесплодию. Согласно современным
представлениям реакции оксидативного стресса наблюдают у 80% мужчин с идиопатическим бесплодием и
30–40% мужчин с другими формами
бесплодия, что позволило экспертному сообществу рассматривать мужское
бесплодие вследствие оксидативного
стресса в качестве новой классификационной категории [3]. Известно, что
оксидативный стресс также способствует повышению риска развития болезни
Альцгеймера, хронической обструктивной болезни легких, сахарного диабета
и ишемической болезни сердца [4].
Распространенность проблемы оксидативного стресса открывает
широкие перспективы для назначения
антиоксидантной терапии. Исследова-

телям удалось доказать, что некоторые
витамины, минералы, аминокислоты и
другие органические соединения за счет
усиления обменных процессов, активации ядерно-цитоплазматического
транспорта, снижения активности воспаления и ослабления аутоиммунных
реакций могут обладать антиоксидантным и протективным действием, а назначение содержащих их препаратов
бесплодным мужчинам способствует
улучшению параметров спермы, восстановлению ее функции и повышению
частоты наступления беременности, в
том числе и при применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) [5]. В то же время профессиональные сообщества отмечают, что
для формулировки клинических рекомендаций в отношении дозировки, кратности и длительности приема каждого из
таких препаратов необходимо продолжение исследований. Отечественными
специалистами на протяжении многих
лет при проведении антиоксидантной
терапии при мужском бесплодии успешно применяется Селцинк Плюс – комплекс микроэлементов и витаминов,
позволяющий восполнить дефицит
цинка, селена, витаминов C, E и бетакаротина, необходимых для нормального функционирования репродуктивной
системы мужчин и женщин. По данным
А.И. Неймарка и И.И. Клепиковой, назначение мужчинам с идиопатической
формой бесплодия трехмесячного курса
лечения препаратом Селцинк плюс по 1
таблетке 2 раза в сутки привело к увеличению объема эякулята, а также числа,
подвижности и доли нормальных форм
сперматозоидов на 59, 39 и 24% соответственно [6]. Аналогичные тенденции
по повышению количественных и каче-
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ственных показателей эякулята были
отмечены и в исследовании А.В. Сивкова и соавт. [7] по использованию
препарата Селцинк плюс по 2 таблетки
1 раза в день у больных хроническим
неинфекционным простатитом и нарушением фертильности. Следует также
отметить, что при лечении у мужчин не
было зарегистрировано нежелательных
событий, связанных с использованием
препарата.
– Игорь Алексеевич, при подготовке к беременности, как правило,
обследуется женщина. Что вы порекомендуете мужчине для подготовки к отцовству, какие обследования
необходимо пройти, если беременность супруги не наступает? Каковы
ваши рекомендации по улучшению
показателей мужской фертильности?
– Так как в эмбрионе в равной
мере представлен генетический аппарат сперматозоида и яйцеклетки, нет
оснований полагать, что преконцепционная подготовка мужчины имеет
меньшее значение, чем прегравидарная подготовка женщины. Известно,
что сперматозоид появляется в эякуляте после постепенного созревания
в репродуктивной системе, на которое
уходит около 2,5 месяца. Поэтому такой продолжительности период времени, предшествующий зачатию, можно
рекомендовать мужчине для строгого
следования рекомендациям по ведению
здорового образа жизни и сбалансированному питанию. В рацион мужчины
необходимо включать пищу животного и
растительного происхождения, богатую
витаминами С и Е и микроэлементами – цинком, селеном, дефицит свежих

овощей и фруктов можно восполнить
приемом препарата Селцинк Плюс. Следование этим советам в значительной
мере способствует поддержанию нормальной функции спермы, повышает
вероятность зачатия и рождения здорового ребенка.
Мы нередко сталкиваемся с тем,
что супруги плохо осведомлены о том,
какой режим половой активности в наибольшей степени способствует зачатию естественным путем. Вероятность
зачатия максимальна при частоте половых актов от двух до четырех раз в
неделю. Следует сообщить мужчине,
что более длительные периоды воздержания нежелательны. Для женщины оптимальным для зачатия является
шестидневный интервал, заканчивающийся в день овуляции, а наибольшая
вероятность зачатия при проведении
полового акта наблюдается за два-три
дня до овуляции.
Если беременность в течение
года (а для женщин в возрасте 35 лет
и старше – 6 месяцев) не наступила, то
супругам необходимо пройти обследование у профильных специалистов –
мужчине у уролога, женщине у гинеколога в соответствии с утвержденными
Минздравом РФ клиническими рекомендациями, по результатам которого
врачи установят диагноз и назначат соответствующее лечение.
К сожалению, заболевания, приводящие к бесплодию, удается выявить
не всегда. Кроме того, не всегда от обнаруженного заболевания можно вылечить. Поэтому врач должен принять
решение о целесообразности и возможности лечения с целью восстановления

репродуктивной функции мужчины, приняв также во внимание репродуктивный
потенциал женщины, или рекомендовать
применение вспомогательных репродуктивных технологий. В Международном
центре репродуктивной медицины мы
всем пациентам, которые получают лечение с целью преодоления проблемы
бесплодия, обязательно даем рекомендации по соблюдению здорового образа
жизни и рациональному питанию. Особо
отмечу, что, по данным мета-анализа
рандомизированных исследований, добавление в пищевой рацион мужчины антиоксидантов, в частности витаминов С
и Е, а также цинка и селена, способствует
значительному повышению частоты наступления беременности и рождению
ребенка при проведении ЭКО.
– Вы упомянули витаминно-минеральный комплекс Селцинк Плюс.
На сколько оправдано его применение в период пандемии COVID-19?
– Полученные исследовательскими группами разных стран данные
свидетельствуют о том, что пандемия
COVID-19 может представлять угрозу для
мужчин репродуктивного возраста. Наши
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знания о новой коронавирусной инфекции непрерывно обогащаются. В этом
году появились сообщения о триггерной
роли SARS-CoV-2 в реализации молекулярно-патогенетических механизмов
оксидативного стресса и воспаления.
Эти данные позволяют рассматривать
возможность использования антиоксидантов Селцинк Плюс в комплексной терапии мужчин с COVID-19 [8], в том числе и для сохранения их репродуктивной
функции. Селцинк Плюс содержит дозы
цинка и селена, рекомендованные на
сайте Правительства РФ «стопкоронавирус.рф» для защиты организма в период
пандемии. Кроме того, в состав Селцинк
Плюс входят важнейшие витамины С, E
и А, необходимые наравне с цинком и
селеном для восстановления организма
при постковидной астении, равно как
и после других инфекционно-воспалительных заболеваний. Продолжение научных изысканий в этом направлении
позволит усовершенствовать алгоритмы диагностики и лечения пациентов,
а также определить дальнейшие перспективы применения антиоксидантной
терапии.
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Санкт-Петербургское
общество урологов –
колыбель российской урологии
XXI конгресс РОУ состоялся в Санкт-Петербурге в режиме онлайн.
С программным докладом на мероприятии выступил председатель
Санкт-Петербургского научного общества урологов им. С.П. Федорова, почетный член EAU, почетный член президиума РОУ, заслуженный
деятель науки РФ, профессор, д.м.н. Владимир Николаевич Ткачук.
В начале славных дел
Поскольку и Санкт-Петер
бургское, и Российское общества
урологов ведут историю от одной
даты, в этом году и тому, и другому
исполняется 114 лет. Да и созданием своим они обязаны одному
и тому же человеку – профессору
Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии Сергею Петровичу Федорову. В сентябре 1907 г. он
собрал 19 докторов наук, имевших
отношение к урологии, и предложил организовать общество, устав
которого был утвержден специальным комитетом при правительстве
Российской империи 14 декабря
того же года (27 декабря по новому стилю). Важно отметить, что
Санкт-Петербургское общество стало третьим по счету урологическим
обществом в мире. Первое было
основано в 1900 г. во Франции, а
второе – в 1906 г. в Германии.

Профессор С.П. Федоров

Как подчеркнул докладчик,
общество было создано не на пустом месте. К тому времени в России уже были успехи в области
урологии, берущие начало именно
в Санкт-Петербурге. Основатель
Северной столицы император Петр
I в последние годы жизни страдал
расстройством акта мочеиспускания
вплоть до его острой задержки. Петра I катетеризировал лейб-медик
доктор Блюментрост, а иногда, как
отмечено в некоторых воспоминаниях, император проводил данную ма-

нипуляцию самостоятельно. В этой
связи им было отдано распоряжение об открытии в Санкт-Петербурге
«инструментальной избы» – первой в
стране мастерской по изготовлению
медицинских инструментов. Уже после смерти Петра I в ней стали производить урологические инструменты: катетеры, бужи, так называемые
камнещупы для диагностики камней
мочевого пузыря. Позже «инструментальная изба» расширилась до
завода, который в советское время
назывался «Красногвардеец».
Кроме этого, Петр I открыл
три госпитальных школы для подготовки врачей. По словам профессора В.Н. Ткачука, в нынешнем
понимании их правильнее было бы
считать фельдшерскими. Тем не
менее выпускники этих школ были
всегда готовы выполнить катетеризацию мочевого пузыря, диагностику и удаление камней. Так, ученик
Санкт-Петербургской госпитальной
школы Венедиктов за 10 лет работы
выполнил около 10 тыс. удалений
камней мочевого пузыря с послеоперационной летальностью 4%. Конечно, с современной точки зрения,
это высокий показатель, но для того
времени – очень низкий.
Этапы большого пути
Следующий этап развития
урологии в Санкт-Петербурге связан с Медико-хирургической академией (сегодня – Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова).
Она была открыта в 1798 г., а в
1800 г. заведовать хирургической
клиникой академии был приглашен
профессор И.Ф. Буш, прошедший
обучение на медицинских факультетах зарубежных университетов, где
он увлекся урологией. По сохранившимся данным, 25% выполненных
им операций были урологическими.
Уже через три года заведования кафедрой профессор Буш
издал Руководство преподавания
хирургии, в котором были описаны
все известные тогда урологические

Санкт-Петербургское общество
урологов и сегодня работает очень
активно. Впереди у общества еще
немало планов, целей и задач.

Профессор И.В. Буш

заболевания, особенности их клинического течения, диагностики и лечения. Это было первое руководство
в медицине, написанное на русском
языке. При жизни профессора Буша
оно было переиздано пять раз и каждый раз с дополнениями.
Большая заслуга профессора
Буша и в том, что за 33 года работы
в академии он основал первую русскую хирургическую школу. У него
было много учеников, и все они,
как и их учитель, интересовались
урологией. В частности, его ученик – профессор И. В. Буяльский
разрабатывал вопросы почечной
хирургии.
Дальнейшее развитие урологии в Санкт-Петербурге также
связано с Военно-медицинской
академией. Профессор П.П. Заблоцкий-Десятовский в 1844 г. высказал
мнение, что урологию необходимо
выделить в самостоятельный предмет, и написал программу для ее
преподавания. В этой связи докладчик обратил внимание, что в тот период урологию в академии изучали
в течение двух, а позже трех недель,

тогда как в советское время на нее
отводилась всего одна неделя.
В конце XIX в. в Санкт-Петер
бурге был открыт институт усовершенствования врачей, где в 1900 г.
основана кафедра урологии, которой в течение четверти века руководил профессор Н.А. Михайлов.
Одновременно в первом тогда
женском медицинском институте
существовал доцентский курс урологии под руководством профессора С.Н. Лисовской. В тот же период при крупных больницах было
открыто несколько урологических
отделений, возглавляли которые
доктора наук.
От докладов до съездов
Такой путь прошла СанктПетербургская урология до момента
создания Общества урологов, председателем которого был избран
профессор С.П. Федоров. Первое

Профессор П.П. ЗаблоцкийДесятовский

научное заседание общества состоялось в феврале 1908 г. На этом
заседании было заслушано два до-
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клада. В таком виде общество просуществовало чуть более шести лет,
до начала Первой мировой войны.
За это время на его заседаниях было
представлено 60 докладов. Работа
общества возобновилась по окончанию Гражданской войны в России.
А уже в 1923 г. прошло первое заседание, где помимо ленинградских
урологов активное участие приняли
и московские. В том же году был основан журнал «Урология». Тогда же
решено проводить съезды российских урологов. Первый съезд состоялся в Москве в 1926 г., второй через
год – в Ленинграде, третий – вновь
в Москве.

Профессор С.Н. Лисовская

Еще позже, в 1932 г., было
основано Всесоюзное общество
урологов. При этом на правительственном уровне было решено, что
в одновременном существовании
Российского общества урологов нет
необходимости. Тогда как Ленинградское общество урологов продолжило свою деятельность.
В годы Великой Отечественной войны работа всех урологических обществ Советского Союза
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Санкт-Петербургское и Российское общества
урологов ведут историю от одной даты, и в этом году
им исполняется 114 лет. Да и созданием своим они
обязаны одному и тому же человеку – профессору
Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии
Сергею Петровичу Федорову.
была приостановлена. Тем удивительней, что в Ленинграде она не
прекращалась даже во время блокады. Заведующей кафедрой урологии
Первого Ленинградского медицинского института им. акад. И.П. Павлова профессору С.Н. Лисовской
было поручено открыть большое урологическое отделение на 120 коек.
Туда во время блокады госпитализировались урологические больные
и бойцы Красной армии, получившие ранения мочеполовой системы.
Поэтому заседания урологического
общества Санкт-Петербурга, проходившие, как правило, в довольно
узком формате, были посвящены
особенностям, клиническим проявлениям, диагностике и лечению
урологических заболеваний в условиях блокады. Подготовленные на их
основе работы были опубликованы
уже после победы.
Ни у кого не было сомнений,
что Российское общество урологов
(а на тот момент – Всесоюзное)
должно носить имя С.П. Федорова.
Однако в реальности в 1954 г. его
память увековечили в названии Уро-

Профессор А.М.Гаспарян

логического общества Ленинграда.
Причем, согласно действующему в
то время закону, прежде необходимо
было опубликовать статью о заслугах
профессора С.П. Федорова в одном
из ведущих медицинских изданий.
По словам докладчика, он, будучи
еще студентом, занимался этим заданием по поручению профессора
А.М. Гаспаряна, для чего изучил архивные документы Ленинградской
Военно-медицинской академии им.
С.М. Кирова.
А в 1963 г. возникла идея
возоб
новить деятельность Рос-

сийского общества урологов. Министерство здравоохранения СССР
возложило эту миссию на профессора А.М. Гаспаряна, который был
в то время заместителем председателя Ленинградского общества
урологов. В 1970 г. в г. Иваново
прошел первый съезд российских
урологов, где председателем РОУ
был избран профессор А.М. Гаспарян. После него Российское общество урологов возглавил профессор
Ю.А. Пытель.
Что касается Санкт-Петер
бургского общества урологов, то
оно и сегодня работает очень активно. При поддержке общества
издается
научно-практический
журнал для врачей «Урологические ведомости», последние пять
лет входящий в Перечень научных
изданий, рекомендуемых ВАК для
публикации основных научных результатов кандидатских и докторских диссертаций. Впереди у общества еще немало планов, целей и
задач.
Елена Яковлева
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Стриктура уретры
СТРИКТУРА УРЕТРЫ
Кодирование по Международной
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем: N35
Год утверждения (частота пересмотра): 2021
Возрастная категория: Взрослые
Год окончания действия: 2023
ID: 651
Разработчик клинической рекомендации
• Общероссийская общественная
организация «Российское общество урологов»
Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава РФ
Список сокращений
IPSS – международная система
суммарной оценки заболеваний предстательной железы. QoL – качество
жизни вследствие расстройств мочеиспускания. ВОУТ – внутренняя
оптическая уретротомия. ИМП – инфекция мочевых путей. МИЭФ-5 –
международный индекс сексуальной
функции. МКБ-10 – Международная
классификация болезней 10-го пересмотра. МП – мочевой пузырь. МРТ –
магнитно-резонансная томография.
НПВС – нестероидные противовоспалительные средства. ПЛАЭ – позадилонная аденомэктомия. ОЗМ–
острая задержка мочеиспускания.
СНМП – симптомы нижних мочевых
путей. СР – степень рекомендации. УД – уровень доказательности.
УЗИ – ультразвуковое исследование.
ЧПАЭ – чреспузырная аденомэктомия. PROM-USS –оценка эффективности хирургического лечения
пациентов со стриктурами передней
уретры. BXO – облитерирующий ксеротический баланит (Balanitisxerotica
obliterans).
HIFU (highintensityfocusedultrasound) – высокоинтенсивный сфокусированный
ультразвук.
Термины и определения
Аугментационная (увеличительная) уретропластика – реконструктивно-пластическая операция, при
которой выполняется увеличение просвета пораженного отдела мочеиспускательного канала с использованием
трансплантата или лоскута.
Бужирование уретры – паллиативный метод лечения стриктур уретры,
путем растяжения, дилатации или
увеличения диаметра просвета уретры в области сужения различными
методами (бужи, катетеры, баллонные
дилататоры).
Внутренняя оптическая уретротомия (ВОУТ) – малоинвазивный
паллиативный метод лечения стриктуры мочеиспускательного канала у
мужчин, при которой под оптическим
контролем выполняется рассечение
слизистой уретры и рубцовой зоны

спонгиозного тела различными видами энергий.
Деривация мочи – отведение (дренирование) мочи из мочевой системы
помимо естественных мочевых путей с
помощью какого-либо хирургического
вмешательства, часто путём постоянно
действующей или катетеризируемой
стомы.
Дистракционный дефект уретры – частичное или полное (облитерация) рубцовое замещение дефекта мембранозного отдела уретры, как
результат её частичного или полного
разрыва вследствие перелома костей
таза.
Заместительная (многоэтапная)
уретропластика – реконструктивнопластическая операция, при которой
выполняется формирование нового
сегмента уретры взамен пораженного, обычно требующее два или более
оперативных пособий.
Калибровка уретры - измерение
диаметра просвета мочеиспускательного канала различными методами,
как правило с помощью бужей или
катетеров.
Лоскут – участок ткани, забранный
из донорской зоны с сохранением
собственного кровоснабжения через
питающую (сосудистую) ножку, используемый для пересадки в другую,
как правило относительно близко расположенную, анатомическую зону.
Микционная цистоуретрография – метод рентгенологического
исследования мочеиспускательного
канала с наполнением мочевого пузыря контрастным средством и выполнением рентгеновского снимка в
момент акта мочеиспускания.
Облитерация уретры – полное отсутствие просвета мочеиспускательного канала вследствие спонгиофиброза и/или фиброза периуретральных
тканей.
Перинеостома (промежностная
уретрокутанеостома) – наиболее
частая разновидность уретрокутанеостомы, при которой выводят на кожу
промежности проксимальный относительно стриктуры отрезок бульбозной
уретры, без коррекции пораженной
части мочеиспускательного канала.
Резекция уретры с концевым
анастомозом (анастоматическая
уретропластика) – реконструктивнопластическая операция, при которой
выполняется полное иссечение суженного, рубцово-трансформированного
участка уретры вместе с патологически изменённым спонгиозным телом и
окружающими тканями с последующим
выполнением анастомоза между здоровыми концами мочеиспускательного
канала.
Ретроградная (восходящая)
уретрография – метод рентгенологического исследования мочеиспускательного канала, при котором
рентгеноконтрастное средство, содер-

жащее йод вводится в уретру через её
наружное отверстие и под контролем
рентгеноскопии выполняется снимок.
Спонгиофиброз – рубцовые изменения губчатого тела различной
степени выраженности.
Стентирование уретры – установка в мочеиспускательный канал специального устройства (стента), который
позволяет поддерживать суженный
участок уретры в расширенном (открытом) состоянии в течение длительного времени.
Стриктура уретры – сужение мочеиспускательного канала вследствие
рубцового поражения стенки уретры.
Трансплантат (графт) – участок
ткани, забранный из донорской зоны
без сохранения собственного кровоснабжения и используемый для
пересадки в другую анатомическую
зону. Трансплантат получает кровоснабжение за счёт неоангиогенеза из
ткани, на которую его пересадили и
его жизнеспособность преимущественно зависит от качества питающего
тканевого ложа.
УЗ уретрография – метод ультразвукового исследования уретры, при
котором мочеиспускательный канал
заполняется стерильным физиологическим раствором, наружное отверстие уретры зажимается и выполняется ультразвуковое исследование с
использованием линейного датчика с
частотой от 7 MHz.
Уретрокутанеостома – анастомоз
здоровой супрастриктурной части уретры с поверхностью кожи при невозможности восстановления анатомической целостности уретры, с целью
отведения мочи.
Уретропластика - различные открытые, значительно реже робот-ассистированные пластические и реконструктивные оперативные вмешательства
на мочеиспускательном канале, целью
которых является ликвидация его сужения и восстановление нормального
пассажа мочи.
Уретротомия – рассечение сегмента уретры (слизистой и подлежащих
тканей) эндоскопическим или открытым способом.
Уретроцистоскопия – метод эндоскопического (трансуретрального)
осмотра просвета и слизистой мочеиспускательного канала и мочевого
пузыря.
1. Краткая информация
по заболеванию или
состоянию (группы заболеваний
или состояний)
1.1. Определение заболевания
или состояния (группы
заболеваний или состояний)
Стриктура уретры – сужение
мочеиспускательного канала вследствие рубцового поражения стенки
уретры [1].

 .2. Этиология и патогенез
1
заболевания или
состояния (группы заболеваний
или состояний)
Этиология
• травматическая
• воспалительная (инфекционная
инеинфекционная)
• ятрогенная
• идиопатическая
• врожденная
Комментарий: ятрогенная стриктура может быть по своему генезу
и травматической и воспалительной [1;2].
Уровень убедительности рекомендаций D (уровень достоверности
доказательств – 4)
Патоморфоз
• первичная (ранее не леченая)
- неосложненная,
- рецидивная после лечения
• рецидивная осложненная
- неосложненная,
- осложненная (рецидив, свищи,
абсцессы)
Локализация
• простатическая
• мембранозная
• бульбозная
• пенильная
• головчатая
- ладьевидная ямка
- наружное отверстие уретры
Протяженность
• короткая (≤ 2 см)
• длинная (> 2 см)
• тотальная губчатая (поражение
более 75% губчатой уретры)
• тотальная (поражение всей уретры) [3;4].
Уровень убедительности рекомендаций D (уровень достоверности
доказательств – 4)
Комментарий: Короткие и длинные
стриктуры бывают в простатическом,
бульбозном и пенильном отделах.
Мембранозные и головчатые – всегда
короткие. Выбор техники хирургии во
многом определяется локализацией и
протяжённостью поражения уретры.
Количество
• одиночная
• множественные
Комментарий: Каждое сужение мочеиспускательного канала при множественных стриктурах может иметь
разную этиологию, локализацию и
протяженность.
Степень сужения
• легкая – просвет сужен до 50%
• умеренная – просвет сужен до
75%
• тяжелая – просвет сужен > 75%
• облитерация – просвет отсутствует[3].
Уровень убедительности рекомендаций D (уровень достоверности
доказательств – 4)
Комментарий: у каждого пациента
должна быть оценка по всем классификационным факторам, ибо они не
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только определяют тяжесть состояния
болезни, но и влияют на выбор метода
её лечения. При формировании диагноза не обязательно указывать все
классификационные характеристики,
а только основные: этиология, локализация и протяженность стриктуры.
 .3. Эпидемиология
1
заболевания или состояния
(группы заболеваний или
состояний)
Заболеваемость и распространённость стриктуры мочеиспускательного канала у мужчин в России точно не
известны. ВСША частота этого заболевания составила 274 случая на 100
тыс. всех обращений за медицинской
помощью. Частота стриктуры уретры
увеличивается с возрастом и составляет 0,6% в возрасте от 65 до 69 лет и
1,9% в возрасте старше 85 лет [5;6].
 .4. Особенности
1
кодирования заболевания
или состояния (группы
заболеваний или состояний) по
Международной статической
классификации болезней
и проблем, связанных со
здоровьем
N35.0 – П
 осттравматическая стриктура уретры.
N35.1 – Постинфекционная стриктура уретры, не классифицированная в других рубриках.
N35.8 – Другая стриктура уретры.
N35.9 – Стриктура уретры неуточненная.
1
 .5. Классификация
заболевания или
состояния (группы заболеваний
или состояний)
Этиология
• травматическая
• воспалительная (инфекционная
и неинфекционная)
• ятрогенная
• идиопатическая
• врожденная [1;2].
Уровень убедительности рекомендаций D (уровень достоверности
доказательств – 4)
Патоморфоз
• первичная (ранее не леченая)
• неосложненная,
• рецидивная после лечения
• рецидивная осложненная
• неосложненная,
• осложненная (рецидив, свищи,
абсцессы)
Локализация
• простатическая
• мембранозная
• бульбозная
• пенильная
• головчатая
• ладьевидная ямка
• наружное отверстие уретры
Протяженность
• короткая (≤ 2 см)
• длинная (> 2 см)
• тотальная губчатая (поражение
более 75% губчатой уретры)
• тотальная (поражение всей урет
ры) [3; 4].
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1.6. Клиническая
картина заболевания или
состояния (группы заболеваний
или состояний)
Клиническая картина характеризуется проявлением различной степени
симптомов нижних мочевых путей:
• слабый напор струи и уменьшение
объёма мочи;
• боль во время мочеиспускания;
• чувство неполного опорожнения
мочевого пузыря;
• частые позывы к мочеиспусканию;
• неспособность контролировать
мочеиспускание (недержание);
• болевой синдром в области таза и
в нижней части живота;
• боль с локализацией в области полового члена;
• Острая задержка мочи [1;3;4].
2. Диагностика заболевания или
состояния (группы заболеваний
или состояний) медицинские
показания и противопоказания к
применению методов диагностики
Критерии установления заболевания
или состояния:
• Подтвержденное ретроградной
уретрографией и уретроскопией
наличие сужения менее 16 CH или
облитерации мочеиспускательного
канала.
• 
Наличие обструктивной кривой
мочеиспускания при выполнении
урофлоуметрии.
2.1. Жалобы и анамнез
При сборе жалоб рекомендовано выяснить у пациента наличие следующих
симптомов:
• Затрудненного мочеиспускания;
• 
Мочеиспускания вялой струей
мочи;
• Чувства неполного опорожнения
мочевого пузыря;
• Периодические задержки мочеиспускания;
• Подтекание мочи при физическом
напряжении, кашле, ходьбе, после
мочеиспускания;
• Повелительные позывы к мочеиспусканию, сопровождающееся
подтеканием мочи;
• Боли и дискомфорт до- и при- и
после мочеиспускания [4;7;8;9].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4)
При сборе анамнеза рекомендовано
выяснить у пациента следующую информацию:
• Дренирования мочевого пузыря
уретральным катетером;
• Травматичной катетеризации мочевого пузыря;
• Трансуретральные манипуляции
и/или операции;
• Тупая травма промежности (травма наездника, падение на или удар
в промежность);
• Проникающая травма промежности (ножевое или огнестрельное
ранение);
• Перелом костей таза (при падении
с высоты и в дорожно-транспортных происшествиях);

• Перенесенные ранее инфекции,
передающиеся половым путем
(гонорея и прочие);
• Лихен склероз половых органов;
• Циркумцизио;
• Операций по поводу гипоспадии;
• 
Предшествующие операции и
манипуляции (бужирование) по
поводу стриктуры уретры.
• Ранее проводившаяся лучевая терапия по поводу онкологических
заболеваний органов таза.
• Ранее применявшиеся высокоэнергетические методы лечения
по поводу рака предстательной
железы (криотерапия, радиочастотная абляция, абляция высокоинтенсивным сфокусированным
ультразвуком или HIFU).
• Введение в уретру инородных тел
или агрессивных жидкостей (растворы нитрата серебра, спиртового хлоргексидина и т.д.).
• Анализ сексуального анамнеза [4;
7; 8; 9].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности
доказательств – 4)
2.2. Физикальное
обследование
Физикальное обследование позволяет определить факторы, которые
влияют на выбор тактики лечения пациента.
• Рекомендуется осмотр и оценка:
- Полового члена
- Наружного отверстия мочеиспускательного канала
- Наличия или отсутствия изменений крайней плоти
- Оценка состояния промежности
- Пальпация уретры, органов мошонки
- Оценка наличия послеоперационных рубцов, уретро-кожных
свищей
- Выделений из уретры
- Наличие признаков ЛС
- Пальцевое ректальное исследование
- Осмотр полости рта
- Осмотр зоны цистостомического дренажа (при его наличии)
- Оценка подвижности тазобедренных и коленных суставов [1; 10; 11].
Комментарий: физикальный осмотр позволяет оценить этиологический фактор стриктуры уретры, перенесенные ранее операции, состояние
тканей для последующих операций,
наличие осложнений стриктурной болезни уретры.
Уровень убедительности рекомендаций C(уровень достоверности
доказательств – 5)
2.3. Лабораторные
диагностические исследования
Специфических лабораторных методов диагностики для выявления
стриктуры уретры не существует.
• С целью дополнительной оценки
состояния мочеполовой системы
рекомендовано выполнение:
- Общего анализа мочи [12;13];
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- Микробиологическое (культуральное) исследование мочи
на аэробные и факультативноанаэробные условно-патогенные микроорганизмы [12; 13];
- Общий анализ крови [12; 13];
- Анализ крови биохимический
общетерапевтический [12; 13];
- Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови(с риском или наличием онкозаболевания) [12; 13].
Комментарий: результаты лабораторных исследований позволяют оценить фильтрационную и экскреторную
функцию почек (уровень креатинина
и мочевины). При наличии воспалительных заболеваний в общем анализе крови отмечается повышение
острофазовых показателей (лейкоциты, Ц-реактивный белок, СОЭ).
Посев мочи с антибиотикограммой
позволяет провести адекватную антбиотикопрофилактику и антибиотикотерапию согласно стратификации
риска инфекционных осложнений и
предотвратить инфицирование послеоперационной раны.
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4)
2.4. Инструментальные
диагностические исследования
2.4.1. Неинвазивная
специальная диагностика
• Рекомендуется всем пациентам
с целью оценки СНМП заполнять
валидизированные опросники:
международная система суммарной оценки заболеваний предстательной железы (IPSS) [15;16].
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности
доказательств – 5)
• Рекомендуется всем пациентам
с целью оценки эректильной
функции заполнять опросник
МИЭФ-5 [17].
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности
доказательств – 5)
• Рекомендуется всем пациентам
с симптомами нижних мочевых
путей (СНМП) выполнение урофлоуметрии, достоверными считаются данные при объеме мочеиспускания более 120 мл [14].
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности
доказательств – 4)
• Рекомендуется выполнять ультразвуковое исследование почек,
мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи для
оценки сопутствующей патологии [11].
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности
доказательств – 5)
Комментарий: урофлоуметрия
для пациента со стриктурой мочеиспускательного канала и сохраненной
способностью к самостоятельному
мочеиспусканию является незаменимым методом диагностики перед
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операцией и в ходе динамического
наблюдения после нее. По форме кривой скорости мочеиспускания урофлоуметрия позволяет предварительно
определить причину его нарушения
мочеиспускания: стриктура уретры,
доброкачественная
гиперплазия
предстательной железы, склероза
шейки мочевого пузыря, нейрогенные нарушения акта мочеиспускания. Валидизированные опросники
позволяют не только оценить степень
выраженности симптомов нижних мочевых путей до операции, но и служат
как инструмент контроля после нее.
 .4.2. Инвазивная специальная
2
диагностика
Основным методом диагностики
стриктуры уретры является ретроградная уретрография. К вспомогательным
методам также относятся микционная
цистуретрография, встречная цистоуретрография (антеградная и ретроградная), фистулография.
• Рекомендуется выполнять ретроградную уретрографию всем пациентам с подозрением на наличие
стриктуры уретры, кроме пациентов с непереносимостью контрастных средств [1; 11; 18; 19].
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности
доказательств – 5)
• Рекомендуется выполнять фистулографиюпри наличии свища [55].
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности
доказательств – 5)
• 
Рекомендуется выполнять ретроградную уретроцистоскопию
и антеградную цистуретроскопию
только в случаях, когда уретрография не дает точной информации [1; 11; 18; 19].
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности
доказательств – 5)
Комментарий: Рентгенологические
методы исследования позволяют получить информацию о локализации
и протяженности стриктуры уретры.
 .5. Иные диагностические
2
исследования
• 
Для дополнительной оценки
стриктуры уретры и степени
спонгиофиброза рекомендуется
выполнение ультразвукового исследования уретры [20].
Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности
доказательств – 2)
3. Лечение, включая
медикаментозную и
немедикаментозную терапии,
диетотерапию, обезболивание,
медицинские показания и
противопоказания к применению
методов лечения
3.1. Бужирование уретры.
Бужирование уретры – паллиативный метод лечения стриктур уретры,
путем растяжения, дилатации или уве-

личения диаметра просвета уретры
в области сужения различными методами (бужи, катетеры, баллонные
дилататоры).
• Бужирование уретры, как метод
лечения рекомендован у пациентов с наличием противопоказаний к оперативному лечению.
Эффективность бужирования уретры сопоставимо с выполнением
ВОУТ [21; 22].
Комментарий: бужирование уретры
не является излечивающим методом.
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности
доказательств – 5).
• Не рекомендуется выполнять бужирование уретры при возможности
выполнения резекции уретры с анастомозом конец в конец или другого метода уретропластики [23].
Комментарий: при бужировании
вместе с расширением просвета измененной части уретры возникают
микронадрывы эпителиального слоя
и рубца, что приводит к усугублению
спонгиофиброза и может приводить
к укорочению промежутков между бужированиями. Уретроррагия является противопоказанием к выполнению
бужирования.
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности
доказательств – 5).
3
 .2. Внутренняя оптическая
уретротомия.
Внутренняя оптическая уретротомия (ВОУТ) – малоинвазивный
паллиативный метод лечения стриктуры мочеиспускательного канала у
мужчин, при которой под оптическим
контролем выполняется рассечение
слизистой уретры и рубцовой зоны
спонгиозного тела различными видами энергий.
• Рекомендуется выполнение ВОУТ
при первичных стриктурах бульбозного отдела уретры нетравматичного генеза протяженностью
до 1 см [25; 26].
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности
доказательств – 4).
• 
Не рекомендуется выполнять
ВОУТ при первичных стриктурах
уретры более 1смили при стриктурах пенильного отдела уретры
любой протяженности [23; 24].
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности
доказательств – 4).
• 
Не рекомендуется выполнять
ВОУТ при рецидивных стриктурах
уретры после 2 предшествующих
ВОУТ [25; 27].
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности
доказательств – 4).
• Использование фармокологических препаратов для улучшения
результатов ВОУТ в настоящее
время не имеет достаточной научной доказательной базы и рекомендуется их использование
только в научно-экспериментальных исследованиях [29; 30].
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Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности
доказательств – 5).
Комментарий: Выполнение ВОУТ
лазером может иметь незначительное преимуществонад рассечением
холодным ножом [28].
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности
доказательств – 5).
3.3. Резекция уретры
с анастомозом «конец в конец».
Резекция уретры с анастомозом
«конец в конец» –реконструктивнопластическая операция, при которой
выполняется полное иссечение суженного, рубцово-трансформированного
участка уретры вместе с патологически изменённым спонгиозным телом
и окружающими тканями с последующим выполнением анастомоза между
здоровыми концами мочеиспускательного канала.
• 
Резекция уретры с анасто
мо
зом«конец в конец» рекоменду
ется выполнять при стриктурах и
облитерациях:
- бульбозного отдела уретры протяженностью до 4 см,
- мембранозного отдела уретры,
- мембранозно-простатического
отдела уретры,
- простатического отдела урет
ры [31].
• Не рекомендуется выполнять пластику уретры «конец в конец» при
стриктурах пенильного отдела уретры любой протяжённости [32].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности
доказательств – 4).
Комментарий: важным является
выполнение анастомоза краев уретры
без натяжения, во избежание ишемии
стенки мочеиспускательного канала и
последующего рецидива стриктуры
уретры. При стриктурах >2смрезекцияуретры с анастомозом«конец в
конец» может приводить к увеличению частоты рецидива, укорочению
и искривлению полового члена.
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности
доказательств – 5).
3.4. Аугментационная
уретропластика.
Аугментационная уретропластика – реконструктивно-пластическая
операция, при которой выполняется
увеличение просвета пораженного
отдела мочеиспускательного канала
с использованием трансплантата или
лоскута.
• Рекомендуется применениеаугментационных методов уретропластики при стриктурах пенильного отдела уретры [33].
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности
доказательств – 5)
• Рекомендуется применение аугментационных методов уретропластики при стриктурах бульбозного отдела уретры длиной
больше 2 см [33].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности
доказательств – 5)
• Рекомендуется в качестве первичного трансплантата использовать
слизистую ротовой полости вместо кожного графта [34].
Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности
доказательств – 2)
• Рекомендуется использовать
оральный трансплантат или кожный лоскут, как пластический
материал, для аугментационной
уретропластики, так как обе методики показывают сопоставимую
эффективность [35; 36].
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности
доказательств – 3)
• Не рекомендуется использовать
кожные лоскуты при Лихен склерозе [37].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности
доказательств – 5)
• Рекомендуется отдавать предпочтение методике дорзальной фиксации трансплантата при стриктурах пенильной уретры [38; 39].
Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности
доказательств – 2)
• Рекомендуется использовать дорзальную или вентральную методики фиксации трансплантата при
стриктурах бульбозного отдела
уретры [38; 39].
Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности
доказательств – 2)
3.5. Заместительная
уретропластика
Заместительная(многоэтапная)
уретропластика – реконструктивнопластическая операция, при которой
выполняется формирование нового
сегмента уретры взамен пораженного, обычно требующее два или более
оперативных пособий
• Многоэтапная уретропластика
рекомендуется при протяженных
облитерациях переднего отдела
уретры [40;41].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4)
• Многоэтапная уретропластика
рекомендуется при протяженных стриктурах уретры с тяжелой
степенью спонгиофиброза, дефицитом местных тканей или Лихен
склерозе [33; 42; 54].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)
• Многоэтапная уретропластика
рекомендуется при протяженных
стриктурах неоуретры после операций по поводу гипоспадии [33;
43; 54].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4)
• Финальный этап многоэтапной уретропластики рекомендуется про-
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водить не ранее 6 месяцев после
предыдущего этапа [33; 44; 54].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4)
Комментарий: у части пациентов
после 1-го этапа может иметь место
контрактура (сморщивание) новой
уретральной площадки (трансплантата), что требует повторной операции
для коррекции уретральной площадки
перед финальным этапом (тубуляризация уретры).
3.6. Перинеостомия.
Перинеостома (промежностная уретрокутанеостома) – наиболее частая
разновидность уретрокутанеостомы,
при которой выводят на кожу промежности проксимальный относительно
стриктуры отрезок бульбозной уретры,
без коррекции пораженной части мочеиспускательного канала.
• Перинеостома рекомендуется
при первичных стриктурах уретры
пациентам с отягощенной сопутствующей патологией, как более
простая альтернатива аугментационным и заместительным методам
уретропластики [46].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)
• Перинеостома рекомендуется при
стриктурах уретры пациентам не
желающим подвергаться заместительнойуретропластике [45; 46].
Комментарий: при выполнении промежностной уретростомии необходимо избежать натяжения между краями
кожи промежности и здоровыми краями уретры для снижения риска стеноза
перинеостомы.
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4)
 .7. Сложные случаи стриктур и
3
облитераций задней уретры
Редкие и сложные виды поражений
задней части мочеиспускательного канала включают в себя, но не ограничиваются: стеноз везикоуретрального
анастомоза (СВУА) после радикальной
простатэктомии, повреждения задней
уретры после операций на прямой кишке, утрата (облитерация) протяжённого
сегмента задней уретры в результате
травм, предшествовавших операций,
лучевой терапии рака предстательной
железы, термических и химических
ожогов уретры.
• Рекомендуется выполнять
хирургическое
лечение
сложных клинических случаев стриктур и облитераций
задней уретры в специализированных центрах реконструктивной урологии [50].
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Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)
• Рекомендуется
использовать
трансперинеальные, трансректальные, чрезлонные и надлонные оперативные доступы и их
комбинации, а также специальные
инструменты [50].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)
• Рекомендуется иссечение обширных отрезков поражённой уретры
и периуретральных тканей, использования мышечных, фасциальных и жировых лоскутов для
обеспечения наличия хорошо кровоснабжаемых тканей в зоне уретропластики для использования
их в качестве питательного ложа
трансплантатов или разобщающих
тканевых массивов при наличии
свищей [52].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)
• Рекомендуется использование
комбинаций различных техник
уретропластики для формирования уретроцистоанастомоза или
применение сложных методик
заместительной уретропластики.[53].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)
• Рекомендуется применение пузырных и надпузырных методик
деривации мочи в случаях невозможности реконструкции мочеиспускательного канала.[50].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)
3
 .8. Послеоперационное
наблюдение
• Рекомендуется
выполнение
уретро
графии для оценки заживления в зоне уретропластики
через 7-28 суток в зависимости
от метода оперативного лечения [11;47;48].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)
• Рекомендовано восстановление
самостоятельного мочеиспускания
при отсутствии затека контрастного средства в периуретральные
ткани при уретрографии [11; 47;
48].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)
• Рекомендована урофлоуметрия
для контроля эффективности
операции [47; 48].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)
• В случае не восстановления адекватного мочеиспускания рекомендуется сохранить действующую
цистостому, а в случае ее отсутствия – рекомендуется выполнение
троакарной цистостомии [1; 3; 49].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)
Комментарий: при длительном (более 4 недель) наличии затека контрастного средства, формировании
свищевых ходов, инфекционных осложнений (острый простатит, орхоэпидидимит, нагноение раны) пациентам
рекомендуется выполнить троакарную
цистостомию и удаление уретрального
катетера. Повторная ретроградная уретрография выполняется через 2-3 недели после лечения осложнений [1;11].
Уровень убедительности рекомендаций D (уровень достоверности доказательств – 4)
4. Медицинская реабилитация,
медицинские показания и
противопоказания к применению
методов реабилитации
Не предусмотрена.
5. Профилактика и
диспансерное наблюдение,
медицинские показания и
противопоказания
к применению методов
профилактики
• Рекомендовано длительное наблюдение (не менее 1 года) за пациентами, перенесшими различные
виды оперативного вмешательства
на уретре [11; 47; 48; 49].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4)
• Рекомендуется оценка качества
жизни и симптомов нижних мочевых путей по результатам валидизированных опросников (IPSS,
PROM-USS), оценка сексуальной
функции (МИЭФ-5) [15; 16].
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5)
6. Организация оказания
медицинской помощи
1. Догоспитальный поликлинический.
2. Плановая госпитализация для
оперативного лечения с проведением
дополнительных инструментальных обследований и проведением оперативного лечения при отсутствии противопоказаний.
3. Выписка из медицинской организации на амбулаторное наблюдение
согласно рекомендациям.
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Показания для госпитализации
в медицинскую организацию:
1. Плановая госпитализация:
наличие диагноза стриктура уретры,
подтвержденного ретроградной уретрографией или урофлоуметрией или
уретроцистоскопией или клинической
картиной.
2. Госпитализация по экстренным показаниям: острая или хроническая задержка мочи.
Основания для выписки из
стационара
1. Выписка пациента возможна на
1-7сутки после проведенной диагностики или оперативного лечения
при удовлетворительном состоянии
пациента, отсутствие признаков инфицирования послеоперационной
раны, гипертермии, признаков инфекции мочевых путей, восстановлении самостоятельного мочеиспускания или адекватном временном или
постоянном дренировании мочевого
пузыря.
2. Пациенты могут быть выписаны из
стационара с уретральным и/или цистостомическим катетерами с последующим наблюдением в амбулаторном режиме согласно рекомендациям.
7. Дополнительная
информация (в том числе
факторы, влияющие на исход
заболевания или состояния)
Не предусмотрено.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

№

Критерии
качества

Уровень
достоверности
доказательств

Уровень
убедительности

1

Выполнена
ретроградная
уретрография

4

C

2

Выполнен
анализ мочи
общий

4

C

3

Выполнена
урофлоуметрия

4

C

4

Выполнено
исследование
почек, мочевого пузыря
с определением объема
остаточной
мочи

4

C

5

Выполнена
уретрография
через 7–28
день после
операции

4

C

6

Выполнена
урофлоуметрияс целью
оценки эффективности
лечения

4

C
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ПРИЛОЖЕНИЕ А1.
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урологии МГМСУ.
Митусов Валерий Викторович – доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии и репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-андрологии и ФПК и ППС РостГМУ.
Глухов Владимир Павлович – кандидат медицинских наук, доцент кафедры
урологии ФПК и ППС РостГМУ.
Ирицян Михаил Матевосович – ассистент кафедры урологии и андрологии
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.
Конфликт интересов: Все члены Рабочей группы подтвердили отсутствие
финансовой поддержки/конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.

ПРИЛОЖЕНИЕ А2.
Методология разработки клинических рекомендаций
Целевая аудитория данных клинических рекомендаций – специалисты,
имеющие высшее медицинское образование последующим специальностям:
1. Урология
2. Терапия
3. Общая врачебная практика (семейная медицина)
4. Геронтология
5. Хирургия
В данных клинических рекомендациях все сведения ранжированы по уровню
достоверности (доказательности) в зависимости от количества и качества
исследований по данной проблеме.

ТАБЛИЦА П.1 – ШКАЛА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ
ДОСТОВЕРНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ (УДД) ДЛЯ МЕТОДОВ
ДИАГНОСТИКИ (ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ)
Категория

Доказательства

1

Систематические обзоры исследований с контролем референтным методом
или систематический обзор рандомизированных клинических исследований
с применением мета-анализа

2

Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические
обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных
клинических исследований, с применением мета-анализа

3

Исследования без последовательного контроля референсным методом или
исследования с референсным методом, не являющимся независимым от
исследуемого метода или нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные исследования

4

Несравнительные исследования, описание клинического случая

5

Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов

ТАБЛИЦА П.2 – ШКАЛА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ
ДОСТОВЕРНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ (УДД)
ДЛЯ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И
РЕАБИЛИТАЦИИ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ, ЛЕЧЕБНЫХ,
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ)
Категория

Доказательства

1

Систематический обзор рандомизированных клинических исследований с
применением мета-анализа

2

Отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических исследований, с применением мета-анализа

3

Нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные
исследования

4

Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии
случаев, исследование «случай-контроль»

5

Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические исследования) или мнение экспертов
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ТАБЛИЦА П.3– ШКАЛА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ
УБЕДИТЕЛЬНОСТИ РЕКОМЕНДАЦИЙ (УУР) ДЛЯ
МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ,
ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ,
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ, ЛЕЧЕБНЫХ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ)
Уровень

Основания

A

Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются
согласованными)

B

Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по интересующим
исходам не являются согласованными)

C

Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все
рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все
исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по интересующим исходам не являются согласованными)

ПРИЛОЖЕНИЕ А3.
Справочные материалы, включая соответствие показаний
к применению и противопоказаний, способов применения и
доз лекарственных препаратов, инструкции по применению
лекарственного препарата
1. Клинические рекомендации Американской ассоциации урологов 2016 гг.
2. Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012 г. N 907н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю
«урология»».
3.Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 февраля 2019 г. № 103н
«Об утверждении порядка и сроков разработки клинических рекомендаций,
их пересмотра, типовой формы клинических рекомендаций и требований к
их структуре, составу и научной обоснованности включаемой в клинические
рекомендации информации».
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.
Алгоритмы действий врача
СНМП

1. Урофлоуметрия + остаточная моча
2. ТРУЗИ простаты
Ретроградная уретрография

Есть стриктура

Нет стриктуры

Оперативное лечение

ДГПЖ, ГМП, нейрогенная
слабость мочевого
пузыря

Успешно – наблюдение,
урофлоуметрия, опросники

Рецидив – повторное
лечение

ПРИЛОЖЕНИЕ В.
Информация для пациента
Стриктура уретры – это сужение мочеиспускательного канала вследствие
рубцового поражения стенки уретры.
Необходимо обратиться к врачу-урологу, если у вас появился один и несколько симптомов из нижеперечисленных:
• слабый напор струи;
• боль во время мочеиспускания;
• чувство неполного опорожнения мочевого пузыря;
• частые позывы к мочеиспусканию;
• неспособность контролировать мочеиспускание (недержание);
• болевой синдром в области таза и в нижней части живота;
• боль с локализацией в области полового члена;
• Острая задержка мочи.
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Диагностика при наличии симптомов нижних мочевых путей включает:
• Заполнение валидизированных опросников;
• Выполнение УЗИ мочевой системы;
• Урофлоуметрия и оценка остаточной мочи;
• 
КУДИ (при необходимости).
Урофлоуметрия для пациента является незаменимым методом диагностики перед операцией и в ходе динамического наблюдения после нее. По
форме кривой скорости мочеиспускания урофлоуметрия позволяет предварительно определить причину его нарушения мочеиспускания: стриктура
уретры, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, склероза
шейки мочевого пузыря, нейрогенные нарушения акта мочеиспускания.
Валидизированные опросники позволяют не только оценить степень выраженности симптомов нижних мочевых путей до операции, но и служат
как инструмент контроля после нее.
При подозрении на наличие стриктуры мочеиспускательного канала пациенту выполняется ретроградная уретрография, а для дополнительной
информации – микционнаяцистуретрография или уретроцистоскопия.
После подтверждения диагноза стриктура уретры необходимо оперативное лечение согласно этиологии, локализации, протяженности стриктуры
уретры.
Оперативное лечение сложных случаев стриктуры уретры необходимо
выполнять в экспертных центрах.
После оперативного лечения большинство пациентов выписываются с
уретральным или цистостомическим катетерами на период от 7 до 28 дней
и более на амбулаторный режим.
Необходимо обратиться к урологу в клинику, где выполнялась уретропластика в случае:
• Повышения температуры тела (признак инфекции мочевых путей);
• Неадекватного дренирования мочевого пузыря катетером (обильное
подтекание мочи мимо катетера);
• Обильные выделения из уретры или области послеоперационной раны
и/или наличие неприятного запаха (признак инфицирования);
После успешного оперативного лечения пациенту необходимо наблюдаться с периодичностью 1,3,6, 9 и 12 месяцев в первый год после опе-
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ративного лечения, а далее раз в год, так как рецидив заболевания может
возникнуть и в более поздние сроки.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г1-ГN.
Шкалы оценки, вопросники и другие оценочные инструменты
состояния пациента, приведенные в клинических рекомендациях
ПРИЛОЖЕНИЕ Г1.
Международная система суммарной оценки заболеваний
предстательной железы в баллах.
Название на русском языке: Международная система суммарной оценки
заболеваний предстательной железы в баллах
Оригинальное название (если есть): International ProstateSymptomScore
Источник (официальный
сайт
разработчиков,
публикация
с
валидацией):https://uro-info.ru/tests/mezhdunarodnaya-sistema-summarnoyotsenki-zabolevaniy-predstatelnoy-zhelezy-v-ballakh-ipss.
Оригинал: Barry, M.J., Fowler, F.J., O»leary, M.P., Bruskewitz, R. C., Holtgrewe,
H. L., Mebust, W. K., &Cockett, A. T. K. (2017). The American Urological Association
Symptom Index for Benign Prostatic Hyperplasia. The Journal of Urology, 197(2),
S189-S197. doi:10.1016/j.juro.2016.10.071
Тип (подчеркнуть):
- шкала оценки
- индекс
- вопросник
Назначение: Оценка симптомов нижних мочевых путей
Содержание (шаблон):
ПРИЛОЖЕНИЕ Г2.
Опросник для оценки эффективности хирургического лечения
пациентов со стриктурами передней уретры.
Название на русском языке: опросник для оценки эффективности хирургического лечения пациентов со стриктурами передней уретры
Оригинальное название (если есть): Patient-Reported Outcome Measure for
Urethral Stricture Surgery

ВОПРОСНИК К ПРИЛОЖЕНИЮ Г1
Шкала I-PSS

Никогда

Реже
чем 1 раз из пяти

Реже,
чем в половине случаев

Примерно
в половине случаев

Чаще, чем
в половине случаев

Почти всегда

0

1

2

3

4

5

Нет

1раз

2 раза

Зраза

4 раза

5 или более
раз

Прекрасно

Хорошо

Удовлетворительно

Смешанное чувство

Неудовлетворительно

Плохо

Очень плохо

0

1

2

3

4

5

6

1. Как часто в течение последнего месяца у Вас
было ощущение
неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания?
2. Как часто в течение последнего месяца у Вас
была потребность
мочиться чаще, чем через 2 часа после последнего мочеиспускания?
3. Как часто в течение последнего месяца у Вас
имелось прерывистое мочеиспускание?
4. Как часто в течение последнего месяца Вам
было трудно временно воздержаться отмочеиспускания?
5. Как часто в течение последнего месяца у Вас
была слабая струя мочи.
6, Как часто в течение последнего месяца
Вам приходилось натуживаться, чтобы начать
мочеиспускание

7. Как часто в течение последнего месяца Вам
приходилось вставать ночью с постели, чтобы
помочиться?
Суммарный балл по I-PSS=
Качество жизни вследствие расстройств мочеиспускания
Как бы вы относились к тому, если бы
Вам пришлось жить с имеющимися у Вас
проблемами с мочеиспусканием до конца
жизни?
Индекс оценки качества жизни L=

Ключ (интерпретация): Количество баллов:
от 0 до 7 говорит о незначительных нарушениях,
от 8 до 19 — об умеренных нарушениях,
от 20 до 35 свидетельствует о тяжелых симптомах болезни
Пояснения: Шкала IPSS (International Prostate Symptom Score) позволяет оценить выраженность симптомов у пациентов с нарушением мочеиспускания. По
количеству баллов врач определяет степень тяжести симптоматики у пациента и подбирает тот или иной вид лечения. В качестве дополнительного метода
используется определение индекса качества жизни. Результаты заполнения анкеты шкалы IPSS могут быть полноценно интерпретированы только на приеме
врача, который прежде, чем давать какие то оценки подробно изучит жалобы и историю заболевания пациента, осмотрит его, проведет другие анализы и
исследования, направленные на выявление причин расстройств мочеиспускания. В связи с этим не следует пытаться получить виртуальную интерпретацию
анкеты шкалы IPSS и какие-либо рекомендации по обследованию или лечению. Она предназначена только для того, чтобы Вам было ее удобно распечатать,
заполнить и принести на прием к врачу.
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ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА УРОЛОГОВ

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией):
Базаев В.В. Валидация русскоязычной версии опросника для оценки эффективности хирургического лечения пациентов со стриктурами передней уретры
patient-reportedoutcomemeasure for urethral stricture surgery (PROM-USS): результаты пилотного исследования / В.В. Базаев, А. Н. Шибаев, Ю. В. Павлова
// Урология. – 2015. – № 5. – С. 15–21.
Jackson M.J., Sciberras J., Mangera A., Brett A., Watkin N., N»dow J.M., Chapple
C.R., Andrich D.E., Pickard R.S., Mundy A.R. Defining a patient-reported outcome
measure for urethral stricture surgery. Eur Urol. 2011;60: 60–68.
Тип (подчеркнуть):
- шкала оценки
- индекс
- вопросник
Назначение: оценка эффективности хирургического лечения пациентов со
стриктурами передней уретры.
Содержание (шаблон):
Благодарим Вас за то, что согласились ответить на вопросы анкеты. Вопросы разработаны для оценки влияния стриктур мочеиспускательного канала на
качество жизни пациентов. Некоторые вопросы могут показаться повторными.
Тем не менее они различаются.
Пожалуйста, выделите время, чтобы внимательно прочитать вопрос. Отметьте
ответ, НАИБОЛЕЕ точно описывающий Ваши симптомы за последние 4 недели.
Если у Вас установлен уретральный катетер или надлобковый катетер (катетер в нижнем отделе живота), пожалуйста, начинайте отвечать с 11 вопроса.
Для того, чтобы помочь опрашиваемым высказать свое мнение о том, насколько плохо или хорошо их состояние здоровья, мы изобразили шкалу, похожую на термометр, на которой наилучшее состояние здоровья, которое Вы
можете себе представить, обозначено цифрой 100, а наихудшее цифрой 0. Мы
1. Испытываете ли Вы затруднения перед началом мочеиспускания?
Никогда

Периодически

Иногда

В большинстве случаев

Всегда

2. Как бы Вы описали напор струи при мочеиспускании?
Нормальный

Периодически снижен

Иногда снижен

Снижен в большинстве случаев

Снижен всегда

3. Вынуждены ли Вы натуживаться для продолжения мочеиспускания?
Никогда

Периодически

Иногда

В большинстве случаев

Всегда

4. Бывает ли у Вас прерывание струи более одного раза за мочеиспускание?
Никогда

Периодически

Иногда

В большинстве случаев

Всегда

5. Как часто Вы испытываете чувство неполного опорожнения мочевого
пузыря после мочеиспускания?
Никогда

Периодически

Иногда

В большинстве случаев

Всегда

6. Как часто после того, как Вы уже закончили мочеиспускание и оделись, Вы ощущаете непроизвольное подтекание мочи/намокание
белья?
Никогда

Периодически

Иногда

В большинстве случаев

Всегда

7. Оцените, насколько сильно симптомы, связанные с мочеиспусканием, влияют на Вашу жизнь:
Не влияют совсем

Незначительно

Немного

Сильно
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бы хотели, чтобы на этой шкале Вы указали, насколько хорошим или плохим,
по Вашему мнению, является состояние Вашего здоровья на сегодняшний
день. Для этого проведите линию снизу-вверх до той точки на шкале, которая
соответствует состоянию Вашего здоровья на сегодняшний день.
Ключ (интерпретация):
• блок симптомов нижних мочевых путей (СНМП), состоящий из 6 вопросов (В 1-6), за основу которых взяты вопросы из опросника ICIQ MLUTS, где 0
баллов - нет симптомов, 24 балла - максимально выраженная симптоматика;
• отдельный вопрос для оценки влияния СНМП на КЖ (В-7) - оценивается
по шкале Ликерта: не влияют совсем; влияют незначительно, немного, сильно;
• визуально-аналоговую шкалу (ВАШ) для оценки струи при мочеиспускании (В 8) - позволяет оценивать струю при мочеиспускании от 1 (лучшая) до
4 (худшая).
• опросник EQ-5D-3L для оценки общего КЖ. ВАШ-»термометр» (EQVAS)
предлагает отметить «общий уровень здоровья» на вертикальной шкале от
100 для «наилучшее состояние здоровья» до 0 для «наихудшее состояние
здоровья». Описательная часть EQ-5D выражается в виде профиля здоровья,
включившего подвижность, самообслуживание, повседневную деятельность,
боль/дискомфорт и тревогу/депрессию. Профили могут быть сведены к одной
оценке в виде индекса EQ-5D.
Опросник имеет две версии (пред- и послеоперационную). Послеоперационная версия дополнена двумя вопросами об удовлетворенности пациента
результатами лечения (В-9 и В-10).
Пояснения: Опросник предусматривает оценку состояния мужчины за последние 4 нед., заполняется пациентом самостоятельно. Мужчины с отсутствием
самостоятельного мочеиспускания, имеющие цистостомический дренаж или
уретральный катетер, могут не отвечать на вопросы первой части анкеты, что
дополнительно оговаривается в опроснике.
8. Отметьте цифру, соответствующую напору вашей струи мочи за
последний месяц:

9. Удовлетворены ли Вы результатом операции?
Да, очень доволен

Да, удовлетворен

Нет, не удовлетворен

Нет, совсем не удовлетворен

10. Если Вы не удовлетворены, то это потому, что...
Качество мочеиспускания не улучшилось

Качество мочеиспускания улучшилось, но появились новые проблемы 
Качество мочеиспускания не улучшилось и появились новые проблемы 
Отметьте галочкой один квадратик в каждом из разделов, приведенных
ниже. Укажите такие ответы, которые наилучшим образом отражают состояние вашего здоровья на сегодняшний день.

11. Подвижность:
Я не испытываю никаких трудностей при ходьбе

Я испытываю некоторые трудности при ходьбе

Я прикован к постели

12. Уход за собой:
Я не испытываю трудностей при уходе за собой

Я испытываю некоторые трудности с мытьем или одеванием

Я не в состоянии сам мыться или одеваться

13. Привычная повседневная деятельность (например, работа, учеба,
работа по дому, участие в делах семьи, досуг):
Моя привычная повседневная деятельность дается мне без труда

Моя повседневная деятельность для меня несколько затруднительна

Я не в состоянии заниматься своей повседневной деятельностью

14. Боль/дискомфорт:
Я не испытываю боли или дискомфорта

Я испытываю умеренную боль или дискомфорт

Я испытываю сильную боль или дискомфорт

15. Тревога/депрессия:
Я не испытываю тревоги или депрессии

Я испытываю умеренную тревогу или депрессию

Я испытываю сильную тревогу или депрессию
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г3
Международный индекс эректильной функции (миэф-5)

Название на русском языке: Международный индекс эректильной функции (миэф-5).
Оригинальное название (если есть): _________________________________
Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией):
R C Rosen, J C Cappelleri, M D Smith, J Lipsky International Journal of Impotence Research 1999, 11 (6): 319-26.
Тип (подчеркнуть):
- шкала оценки
- индекс
- вопросник
Назначение: ________________________________________________________
Содержание (шаблон):

Международный индекс эректильной функции (МИЭФ-5)
Ф.И.О._________________________________________________________
Дата:___________________________

1

Как часто Вы можете достигнуть эрекции
во время полового акта?

1
Почти никогда или
никогда

2
Изредка (гораздо реже, чем
в половине случаев)

3
Иногда (примерно в половине случаев)

4
Часто (гораздо чаще, чем
в половине случаев)

5
Почти всегда или всегда

2

В тех случаях, когда при сексуальной
стимуляции у Вас возникала эрекция, как
часто она была достаточной для введения
полового члена во влагалище?

1
Почти никогда или
никогда

2
Изредка (гораздо реже, чем
в половине случаев)

3
Иногда (примерно в половине случаев)

4
Часто (гораздо чаще, чем
в половине случаев)

5
Почти всегда или всегда

3

При половом акте как часто Вам удавалось
сохранить эрекцию после введения полового члена во влагалище?

1
Почти никогда или
никогда

2
Изредка (гораздо реже, чем
в половине случаев)

3
Иногда (примерно в половине случаев)

4
Часто (гораздо чаще, чем
в половине случаев)

5
Почти всегда или всегда

4

Было ли трудно сохранить эрекцию до завершения полового акта?

1
Чрезвычайно трудно

2
Очень трудно

3 Трудно

4
Немного трудновато

5
Нетрудно

5

Насколько часто Вы испытываете удовлетворение от полового акта?

1
Почти никогда или
никогда

2
Изредка (гораздо реже, чем
в половине случаев)

3
Иногда (примерно в половине случаев)

4
Часто (гораздо чаще, чем
в половине случаев)

5
Почти всегда или всегда

Ключ (интерпретация):
Оценка результатов:
21–25 баллов – эректильная дисфункция отсутствует
16–20 баллов – эректильная дисфункция легкой степени
11–15 баллов – эректильная дисфункция умеренной степени
5–10 баллов – выраженная эректильная дисфункция
Пояснения: Шкала МИЭФ-5 (Международный Индекс Эректильной Функции) позволяет оценить сексуальную функцию мужчины, связанную со способностью достигать и поддерживать эрекцию, достаточную для совершения удовлетворительного полового акта. Эта шкала является одним из диагностических инструментов,
которые позволяют узнать: не страдает ли данный мужчина эректильной дисфункцией и если страдает, то в какой степени.

НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2021 г. N 834н

Стандарт медицинской помощи взрослым при нейрогенной
дисфункции нижних мочевыводящих путей
(диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)
Возрастная категория пациента: взрослые
Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь, первичная
медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно, в дневном стационаре,
амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы
Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости
Осложнения: вне зависимости
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365
Нозологические единицы (код по МКБ X 1):
G83.4 Синдром конского хвоста
G95.8 Другие уточненные болезни спинного мозга
N31
Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная
в других рубриках

1. МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
СОСТОЯНИЯ
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста
Усредненный
показатель
частоты предоставления 2

Усредненный
показатель
кратности
применения

Код
медицинской
услуги

Наименование
медицинской услуги

В01.023.001

Прием (осмотр, консультация)
врача-невролога первичный

0,024

1

В01.024.001

Прием (осмотр, консультация)
врача-нейрохирурга первичный

0,0024

1

В01.053.001

Прием (осмотр, консультация)
врача-уролога первичный

0,99

1

1.2. Лабораторные методы исследования
А26.28.003

В03.005.006

В03.016.002

Общий (клинический)
анализ крови

0,024

1

В03.016.004

Анализ крови биохимический
общетерапевтический

0,024

1

В03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

0,024

1

1.3. Инструментальные методы исследования
А03.28.001

Цистоскопия

0,019

1

А04.28.002.001

Ультразвуковое исследование почек

0,024

1

А04.28.002.003

Ультразвуковое исследование мочевого
пузыря

0,024

1

А04.28.002.005

Ультразвуковое исследование мочевого
пузыря с определением остаточной мочи

0,024

2

А05.02.001

Электромиография игольчатая
(одна мышца)

0,0024

4

А05.19.001.001

Электромиография мышц
тазового дна

0,024

1

А05.23.005

Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга

0,0012

1

А05.24.002

Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов двигательных нервов

0,0012

1

А06.28.007

Цистография

0,012

1

А06.28.010

Микционная цистоуретрография

0,012

1

А11.28.007

Катетеризация мочевого пузыря

0,0048

1

А12.28.006

Измерение скорости потока мочи
(урофлоуметрия)

0,024

2

А12.28.007

Цистометрия

0,024

1

2. МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
СОСТОЯНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕМ
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста

Микробиологическое (культуральное)
исследование мочи на аэробные и
факультативно-анаэробные условнопатогенные микроорганизмы

0,023

Коагулограмма
(ориентировочное
исследование системы гемостаза)

0,024

1

1

Код
медицинской
услуги

Наименование медицинской услуги

Усредненный
показатель
частоты предоставления

Усредненный
показатель кратности применения

В01.003.003

Суточное наблюдение врачоманестезиологом-реаниматологом

0,0004

4

НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ 4 2021 г.
ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА УРОЛОГОВ

В01.053.002

Прием (осмотр, консультация)
врача-уролога повторный

1

11

В01.053.006

Ежедневный осмотр
врачом-урологом
с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала
в отделении стационара

0,038

5

Диспансерный прием
(осмотр, консультация) врача-уролога

1

В04.053.001

3. ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, С УКАЗАНИЕМ СРЕДНИХ СУТОЧНЫХ И
КУРСОВЫХ ДОЗ
Код

Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация

G04BD

Средства для лечения
учащенного мочеиспускания и недержания
мочи

1

2.2. Лабораторные методы исследования
А09.05.017

Исследование уровня мочевины в
крови

1

1

А09.05.020

Исследование уровня креатинина
в крови

1

1

В03.005.006

Коагулограмма (ориентировочное
исследование системы гемостаза)

0,026

2

В03.016.002

Общий (клинический) анализ крови

0,026

2

В03.016.004

Анализ крови биохимический
общетерапевтический

0,026

В03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

23

Наименование
лекарственного
препарата 3

Усредненный
показатель
частоты предоставления

Единицы
измерения

ССД 4

СКД 5

Оксибутинин

0,07

мг

15

5 475

Солифенацин

0,28

мг

10

3 650

Наименование
лекарственного
препарата 3

Усредненный
показатель
частоты предоставления

Единицы
измерения

ССД 4

СКД 5

2

Толтеродин

0,07

мг

4

1 460

1

1

Троспия хлорид

0,14

мг

45

16 425

Фезотеродин

0,14

мг

8

2 920

Ботулинический
токсин типа
А-гемагглютинин
комплекс

0,016

ЕД

200

400

Ботулинический
токсин типа А

0,004

ЕД

200

400

Ботулинический
токсин типа А

0,004

ЕД

100

200

Код

Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация

2.3. Инструментальные методы исследования
А03.28.001

Цистоскопия

0,02

2

А04.28.002.001

Ультразвуковое исследование почек

1

1

А04.28.002.003

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

1

1

А04.28.002.005

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной
мочи

1

2

А11.28.007

Катетеризация мочевого пузыря

0,2

1

А12.28.006

Измерение скорости потока мочи
(урофлоуметрия)

1

2

А12.28.007

Цистометрия

1

1

2.4. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и
другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или
реаниматологического сопровождения
А16.20.040

Рассечение урогенитального сфинктера

0,0002

1

A16.20.042

Хирургическое лечение недержания
мочи при напряжении

0,0001

1

A16.20.042.001

Слинговые операции при недержании
мочи

0,001

1

A16.28.032.001

Реконструкция мочевого пузыря
с цистэктомией (полной или частичной)

0,0004

1

A16.28.072

Цистостомия

0,004

1

A16.28.073

Сфинктеропластика мочевого пузыря

0,0001

1

A16.28.073.001

Сфинктеропластика с имплантацией
искусственного сфинктера

0,0001

1

A25.24.001.002

Назначение ботулинического токсина
при заболеваниях периферической
нервной системы

0,004

2

2.5. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и
медицинской реабилитации
А11.28.007

Катетеризация мочевого пузыря

0,21

1 800

А17.24.011

Электростимуляция двигательных
нервов

0,15

1

А17.28.003

Электростимуляция мочевого пузыря

0,25

1

А17.30.035.001

Электростимуляция с использованием
биологической обратной связи

0,25

1

А19.20.003

Тренировка мышц тазового дна с
контролем электромиографического
датчика

0,2

1

М03АХ

Другие миорелаксанты периферического
действия

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ИМПЛАНТИРУЕМЫХ В
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Код

Наименование вида медицинского
изделия

Усредненный показатель
частоты предоставления

Среднее
количество

273970

Сетка хирургическая для лечения стрессового недержания мочи у женщин

0,001

1

5. ВИДЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ
5.1. Лечебное питание
Наименование вида лечебного
питания

Усредненный показатель
частоты предоставления

Количество

Основной вариант стандартной
диеты

0,036

5

Примечание.
1
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со
здоровьем, X пересмотра. 2 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий),
включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0
до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи
проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. 3 Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия –
торговое наименование лекарственного препарата. 4 Средняя суточная доза. 5 Средняя
курсовая доза.

ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июля 2021 г. N 738н

Стандарт медицинской помощи взрослым
при доброкачественной гиперплазии предстательной железы
(диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)
Возрастная категория пациента: взрослые
Пол пациента: мужской
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно, в дневном стационаре, амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы
Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости
Осложнения: вне зависимости
Средняя продолжительность лечения законченного случая
(количество дней): 365
Нозологические единицы (код по МКБ X 1):
N 40
Гиперплазия предстательной железы

24 НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
СОСТОЯНИЯ
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста
Код
медицинской
услуги

Наименование медицинской услуги

Усредненный показатель частоты
предоставления 2

Усредненный
показатель
кратности применения

В01.047.001

Прием (осмотр, консультация)
врача-терапевта первичный

0,0011

1

В01.053.001

Прием (осмотр, консультация)
врача-уролога первичный

1

1

3. ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, С УКАЗАНИЕМ
СРЕДНИХ СУТОЧНЫХ И КУРСОВЫХ ДОЗ
Код

Анатомотерапевтическо-химическая клас
сификация

В01АВ

Группа гепарина

1.2. Лабораторные методы исследования
А09.05.030

Исследование уровня натрия в крови

0,0011

3

А09.05.130

Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови

0,1

1

В03.016.004

Анализ крови биохимический
общетерапевтический

0,1

1

В03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

0,1

1

1.3. Инструментальные методы исследования

№ 4 2021 г.
ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА УРОЛОГОВ

Наименование
лекарственного препарата 3

Усредненный
показатель
частоты предоставления

Единицы
измерения

ССД 4

СКД 5

Гепарин натрия

0,015

тыс.ME

15

105

Надропарин
кальция

0,03

анти-Ха
ME

2 850

19 950

Эноксапарин
натрия

0,03

тыс.антиХа ME

2

14

Мирабегрон

0,14

мг

50

18 250

Солифенацин

0,18

мг

10

3 650

Тадалафил

0,11

мг

5

1 825

Простаты
экстракт

0,023

мг

40

14 600

Средства
для лечения
учащенного
G04BD
мочеиспускания
и недержания
мочи

А03.28.001

Цистоскопия

0,005

1

А04.21.001

Ультразвуковое исследование
предстательной железы

0,1

1

А04.21.001.001

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

0,05

1

А04.28.002.001

Ультразвуковое исследование почек

0,1

1

А04.28.002.005

Ультразвуковое исследование мочевого
пузыря с определением остаточной
мочи

0,1

1

А05.30.004

Магнитно-резонансная томография
органов малого таза

0,001

1

А06.21.003

Компьютерная томография органов
таза у мужчин

0,005

1

А06.28.002

Внутривенная урография

0,01

1

А06.28.010

Микционная цистоуретрография

0,0001

1

А06.28.013

Обзорная урография
(рентгенография мочевыделительной
системы)

0,005

1

А12.28.006

Измерение скорости потока мочи
(урофлоуметрия)

0,1

1

Алфузозин

0,051

мг

10

3 650

А12.28.007

Цистометрия

0,005

1

Дутастерид+
Тамсулозин

0,073

мкг

500
+
400

182 500
+
146 000

Силодозин

0,1

мг

8

2 920

Солифенацин+
Тамсулозин

0,014

мкг

6 000
+
400

2 190 000
+
146 000

Тамсулозин

0,36

мкг

400

146 000

Дутастерид

0,21

мкг

500

182 500

Финастерид

0,21

мг

5

1 825

Пальмы ползучей плодов
экстракт

0,045

мг

320

116 800

Десмопрессин

0,0013

мкг

100

36 500

G04BE

Средства, применяемые
при эректильной дисфункции

G04BX

Препараты
для лечения
урологических
заболеваний
другие

G04CA

Альфа-адреноблокаторы

2. МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
СОСТОЯНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕМ
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста
Усредненный
показатель
кратности применения

Код
медицинской
услуги

Наименование медицинской услуги

Усредненный
показатель
частоты предоставления

В01.003.003

Суточное наблюдение врачоманестезиологом-реаниматологом

0,008

1

В01.047.002

Прием (осмотр, консультация)
врача-терапевта повторный

0,0013

2

В01.053.002

Прием (осмотр, консультация)
врача-уролога повторный

1

2

В01.053.006

Ежедневный осмотр врачомурологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара

0,08

В04.053.001

Диспансерный прием
(осмотр, консультация)
врача-уролога

1

G04CB

3

G04CX
2

Ингибиторы
тестостерон5альфаредуктазы

Препараты для
лечения доброкачественной
гипертрофии
простаты
другие

2.2. Лабораторные методы исследования
А09.05.030

Исследование уровня натрия в крови

0,00013

3

А09.05.130

Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови

0,9

1

В03.016.004

Анализ крови биохимический общетерапевтический

0,9

1

В03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

0,9

1

2.3. Инструментальные методы исследования
А04.28.002.005

Ультразвуковое исследование мочевого
пузыря с определением остаточной
мочи

0,9

1

А12.28.006

Измерение скорости потока мочи
(урофлоуметрия)

0,9

1

2.4. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и
другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или
реаниматологического сопровождения
А16.12.051

Эндоваскулярная эмболизация сосудов

0,0024

1

А16.21.002

Трансуретральная резекция
простаты

0,054

1

А16.21.003

Чреспузырная аденомэктомия

0,0024

1

А16.21.004

Позадилонная аденомэктомия

0,0056

1

А16.21.005

Лазерная вапоризация простаты

0,0034

1

А16.21.041

Трансуретральная энуклеация
простаты

0,0017

1

А16.21.041.001

Лазерная энуклеация простаты

0,0085

1

А22.28.005.005

Радиочастотная абляция
предстательной железы

0,0016

1

Н01ВА

Вазопрессин и
его аналоги

4. ВИДЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ
4.1. Лечебное питание
Наименование вида лечебного питания

Усредненный показатель частоты
предоставления

Количество

Основной вариант стандартной диеты

0,077

3

Примечание.
1
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
2
Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов
для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской
помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие
проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному
в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. 3 Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в
случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата. 4 Средняя суточная
доза. 5 Средняя курсовая доза.

