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Главные темы номера:

1. Онкоурологическая помощь 
жителям Санкт-Петербурга

2. Анонс образовательных 
курсов

3. Гиперактивный мочевой 
пузырь – мировая 
статистика

4. В помощь молодому 
урологу 
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АКАДЕМИЯ
АМБУЛАТОРНОЙ
УРОЛОГИИ

1.	Информация	по	амбулаторной	урологии
•	 Статьи,	новости,	абстракты
•	 Интервью,	видеоинтервью	с	лидерами	урологии
•	 Он-лайн	трансляции	самых	известных	и	посещаемых	мероприятий	по	

урологии	и	андрологии,	отчеты	по	мероприятиям
•	 Мультимедийные	материалы	по	амбулаторной	урологии

2.	Образование
•	Дистанционные	курсы	с	получением	сертификата
•	Мастер-классы,	круглые	столы

3.	Единственный	в	России	и	СНГ	действующий	форум	урологов
•	Вопросы	урологического	образования
•	Обсуждение	клинических	случаев
•	Эффективность	лекарственных	препаратов
•	«Курилка»
•	Вопросы	администраторам	сайта

4.	Обратная	связь

Дайджест	представляет	собой	печатную	версию	проекта	«Академия	
амбулаторной	урологии»,	содержащую	самые	интересные	статьи,	
новости,	интервью	как	с	ведущими	урологами	нашей	страны	и	
зарубежья,	так	и	рассказывающую	о	рядовых	специалистах,	ежедневно	
выполняющих	свою	работу	в	России	и	странах	СНГ.

Что такое
Академия амбулаторной

урологии?

Это проект, созданный
урологами для урологов

http://academy.uroweb.ru/
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Отчет пО деятельнОсти ААУ

У нас 3000 академиков!
В начале мая 2014 года на про-
екте Академия Амбулаторной 
Урологии зарегистрировался 
трёхтысячный пользователь. Им 
стал Чернов Станислав Станисла-
вович, который работает врачом-
урологом в Городской больнице 
№ 1 города Братска.

Поздравляем	 нашего	 счастливо-
го	Академика,	надеемся,	что	это	не	
последняя	номинация,	в	которой	он	
стал	победителем	в	рамках	проекта	
Академия	Амбулаторной	Урологии.

Нам	хочется	выразить	благодар-
ность	 всем	 нашим	 Академикам,	
чей	вклад	помогает	нашему	проек-
ту	жить,	 развиваться	 и	 привлекать	
новых	участников!

Самый активный пользователь
Академии

Завершился	очередной	временной	
отрезок	 работы	 проекта	 Академия	
Амбулаторной	 Урологии	 –	 1	 квартал	
текущего	 года.	 Традиционно	 мы	 на-
зываем	и	поощряем	самого	активного	
пользователя,	которым	стал	АШУРОВ 
ФИРДАВС ПУЛОТОВИЧ. 

В	качестве	поощрения	Фирдавс	Пуло-
тович	 получает	 возможность	 посетить	
конгресс	РОУ,	который	состоится	в	сен-
тябре	 2014	 в	 Саратове.	 Поздравляем,	
надеемся,	 что	 посещение	 этого	 меро-
приятия	будет	интересным	и	полезным. Ашуров Фирдавс Пулотович
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Отчет пО деятельнОсти ААУ

Академия амбулаторной урологии – 
мы работаем для вас!

Целью	создания	и	реализации	
этого	раздела	было	оптимизиро-
вать,	помочь	сократить	и	система-
тизировать	клиническую	работу	
врачей	на	местах.	Раздел	включает	
в	себя	он-лайн	и	печатные	версии	
наиболее	часто	используемых	
опросников	пациентов	(IPSS,	
МИЭФ),	дневники	мочеиспуска-
ний,	а	также	такие	медицинские	
утилиты,	как	шкала	тяжести	по-
слеоперационных	осложнений,	
калькуляторы	риска	наличия	рака	
предстательной	железы.

Но	главное	—	в	этом	разделе	
вы	сможете	создавать,	хранить,	
передавать	и	обсуждать	истории	
болезни	пациентов.	Однажды	
создав	профиль	пациента,	можно	
посмотреть	или	отредактировать	
его	из	любого	места	при	условии	
наличии	компьютера	и	интернета.

Надеемся,	что	использование	
этого	раздела	поможет	несколь-
ко	облегчить	ваш	ежедневный	
тяжелый	труд,	а	также	улучшить	
процесс	обмена	мнениями	между	
специалистами.

На проекте «Академия Амбулаторной Урологии» открылся новый раз-
дел – клиническая практика. 
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Базовое образование, несомненно, является ключевым для повседнев-
ной практики. Однако наряду с рутинной работой в нашей специально-
сти проводятся новаторские и, казалось бы, очень далекие от практики 
исследования и работы. Но то, что еще вчера считалось фантастиче-
ским, сегодня уже становится реальностью. 

Дистанционный образовательный 
курс «Ноу-хау в урологии»

(результаты)

В	 рамках	 проекта	 Академия	Амбулаторной	 Урологии	 завершился	 курс	
дистанционного	образования	по	теме	«Ноу-хау	современной	урологии».

Темы	курса	охватывали	все	разделы	урологии	–	начиная	от	традиционных	
(андрология,	онкоурология)	до	совершенно	новых	(робот-ассистированные	
операции	в	урологии,	IT-технологии	в	урологии).	

Участие	в	курсе	приняли	93	уролога	из	России,	6	–	из	Украины,	2	–	из	
Киргизии,	4	–	из	Беларуси,	1-	из	Армении,	7	-	Казахстан,	3	–	из	Узбекистана,	
2	–	из	Молдовы.	

Сотрудники	проекта	ААУ	уже	начали	работу	над	следующими	курсами	
дистанционного	образования,	следите	за	анонсами!	Напоминаем,	что	для	
участия	в	обучении	требуется	своевременная	регистрация	на	курс.	

АнОнс

Уважаемые коллеги!

В своей ежедневной практике мы часто встречаемся с достаточно 
курьезными случаями. Мы предлагаем поделиться вашими наблюде-
ниями с коллегами и получить за это баллы на проекте Академия Амбу-
латорной Урологии. 

Все достаточно просто – вы публикуете свой курьезный случай из 
практики, получаете за это 200 баллов. Победитель будет определен 
при помощи лотереи и получит 1000 баллов. Набирая баллы, вы може-
те стать самым активным пользователем по итогам квартала или года и 
получить соответствующее поощрение. 

Мы ждем ваших интересных наблюдений!

Анонс!
Курьезные клинические случаи!



6

ПРЕДСТАВЛЯЮТ
совместную дистанционную
образовательную программу

«Андрология»

Стань настоящим андрологом!

Дополнительная информация:  www.UroEdu.ru

ФГБУ «НИИ урологии»
Минздрава РФ

Гиссенский университет 
имени Юстуса Либиха, 

Гиссен, Германия

Межрегиональная
общественная организация

 «Интернет форум урологов»

•  Адаптированная версия сертификационного цикла 
андрологов Германии

•  Три независимых модуля по 144 часа

•  Выдача документов установленного образца

•  Дистанционное обучение без отрыва от работы

•  В программе участвуют лекторы из России, 
Германии, Австрии, Голландии



7

Темы:
•  Развитие мужского 

организма
•  Мужская эндокринология
•  Онкологические заболевания 

мужских половых органов
•  Хронический простатит/

Синдром хронической 
тазовой боли

•  Эпидидимит
•  Заболевания полового члена
•  Инфекции, передающиеся 

половым путем

Темы:
• Расстройства либидо
• Эректильная дисфункция – 

14 лекций
• Расстройства эякуляции и 

оргазма

Темы:
• Консультирование пациентов/пар с 

бесплодием
• Диагностика бесплодия
• Техники забора спермы
• Особые вопросы в андрологии 

(криоконсервация, контрацепция, этика)
• Ультразвуковая диагностика

Прохождение одного модуля программы 
с выдачей документа установленного образца – 20 000 руб. 

Прохождение одного модуля программы 
без выдачи документа установленного образца – 15 000 руб. 

Возможно прохождение курса за счет направляющего ЛПУ или иного юр. лица.

Предварительный график проведения программы: 

Модуль 1 
19 мая – 29 июня

Модуль 2 
4 июля – 8 августа

Модуль 3 
5 сентября – 30 октября

Модуль 1
Андрологические 
аспекты эндокринологии, 
онкологии и урологии 
(длительность 144 часа)

Модуль 3
Нарушения мужской 
фертильности
(длительность 144 часа)

Модуль 2
Мужская сексуальная 
дисфункция
(длительность 144 часа)
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Планируемые лекции:

Лекция	1	 Рентгенодиагностика	 в	 урологии	 –	 основные	 методы	
обследования	и	интерпретация	результатов	

Мастер	класс:	Выполнение	рентгенологических	исследований	в	урологии	
(обзорная	урография,	экскреторная	урография,	цистография,	уретрогра-
фия,	антеградная	уретеропиелография)

Лекция	2 УЗ-диагностика	урологических	заболеваний
Лекция	3 УЗИ	детей	с	заболеваниями	мочеполовой	системы.

Мастер-класс:	 УЗ-обследование	 пациента	 с	 урологическими	 заболева-
ниями

Лекция	4 КТ	в	диагностике	урологических	заболеваний
Лекция	5 МРТ	в	диагностике	урологических	заболеваний

Регистрация обязательна!
Следите за анонсами на Академии амбулаторной урологии! 

Уважаемые коллеги! 
В	рамках	проекта	«Академия	амбулаторной	урологии»

планируется	проведение
КУРСА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В УРОЛОГИИ»

АнОнс
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АКтУАльнО

Гиперактивный мочевой пузырь: 
эпидемиология и статистика

Учащенное мочеиспускание, ночные позывы, мочеиспускание более 
8 раз в сутки,  императивное недержание мочи – далеко неполный 
список симптомов, свидетельствующих о гиперактивности мочевого 
пузыря (ГМП). Проведенные эпидемиологические исследования пока-
зали, что гиперактивный мочевой пузырь (ГМП) входит в ТОП-10 самых 
распространённых заболеваний, опережая такие хорошо известные 
болезни как сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и двенад-
цатиперстной кишки. Особенность этого заболевания заключается 
не только в его распространенности, но и в существенном снижении 
качества жизни больных.

Распространенность в США
и Канаде
По	 мнению	 многих	 отечествен-

ных	 и	 мировых	 специалистов,	 ча-
стота	 ГМП	 будет	 увеличиваться	
год	 от	 года.	 В	 своих	 публикациях	
и	 выступлениях	 профессор	 Криво-
бородов	 Г.Г.	 указывает,	 что	 если	 в	
2000	году	в	5	европейских	странах	
больных	 гиперактивным	 мочевым	
пузырем	 старше	 40	 лет	 насчиты-
валось	 20,2	 миллионов	 человек,	
из	которых	у	7	миллионов	имелось	
ургентное	 недержание	 мочи,	 то	 к	
2020	 году	больных	 гиперактивным	
мочевым	 пузырем	 старше	 40	 лет	
будет	 25,5	 миллионов,	 включая	 9	

миллионов	 человек	 с	 ургентным	
недержанием	мочи.	

В	медицинском	обзоре	от	2000	
года	 Milsom	 привел	 информацию	
о	 том,	 что	 общая	 распространен-
ность	 заболевания	 лежит	 в	 ин-
тервале	 от	 3%	 до	 43%.	 Согласно	
статистическим	 данным	 другого	
обзора	 Temml	 (2005	 год),	 частота	
выявления	симптомов	ГМП	у	жен-
щин,	 относящихся	 к	 возрастной	
группе	от	20	до	29	лет,	составляет	
приблизительно	15%.	С	возрастом	
этот	показатель	растет	и	уже	после	
70	лет	достигает	21%.

По	 данным	 специальной	 про-
граммы	 по	 изучению	 ГМП	 «The	
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National	 Overactive	 Bladder	 Evalua-
tion	(NOBLE)	study»,	в	Соединенных	
Штатах	 Америки	 гиперактивность	
мочевого	 пузыря	 наблюдается	 у	
16,9%	 женского	 и	 16,2%	 мужского	
населения	страны.		Статистическое	
исследование	проводилось	при	по-
мощи	телефонного	опроса	более	5	
тысяч	 человек,	 достигших	 18	 лет.	
Было	 установлено,	 что	 «влажный»	
тип	 гиперактивности	 наблюдается	
у	9,3%	женщин,	а	«сухой»	–	у	7,6%	
(данные	проф.	Wagner	2002;	Coyne	
2004;	 Thuroff	 2003).	 При	 этом	 вы-
явлена	 стабильная	 тенденция	 к	
увеличению	 распространенности	
«влажного»	типа	ГМП	у	женщин:	от	
12%	для	возрастной	группы	60	лет	
до	20%	для	тех,	кому	уже	исполни-
лось	 65.	 Профессор	 Stewart	 еще	 в	
2003	 году	 отметил,	 что	 заболева-
ние	поражает	женщин	в	более	мо-
лодом	возрасте,	нежели	мужчин.	

Подобный	 опрос	 был	 проведен	
в	 Канаде.В	 нем	 приняли	 участие	
более	3200	взрослых	в	возрасте	от	
35	 лет.	 В	 этой	 стране	 степень	рас-
пространенности	 гиперактивности	
мочевого	пузыря	в	среднем	соста-
вила	 18,1%.	 Причем	 заболевание	
чаще	поражает	женщин:	 14,8%	 за-
болевших	 мужского	 пола	 против	
21,2%	женского.

Распространенность в Европе
В	 2001	 и	 2006	 гг	 ученые	 про-

вели	исследование	с	целью	выяс-
нения	 распространенности	 ГМП	
и	 в	 Европе.	 Телефонный	 опрос,	
охвативший	 около	 17	 тысяч	 жи-
телей	 Франции,	 Италии,	 Герма-
нии,	 Испании,	 Великобритании	
и	Швеции,	достигших	40	лет,	по-
казал,	 что	 распространенность	
гиперактивности	 увеличивается	
с	возрастом.	При	этом	внезапные	
приступы	 наблюдаются	 в	 54%	
случаев,	 увеличение	 количества	
позывов	–	в	85%,	а	ургентное	не-
держание	 –	 приблизительно	 в	
36%.	 Также	 данные,	 полученные	
в	 результате	 телефонного	 опро-
са,	показывают,	что	среди	тех,	кто	
обнаруживает	 у	 себя	 тревожные	
симптомы,	 только	 60%	 обраща-
ются	 за	 консультацией	 к	 врачу	 и	
менее	30%	проходят	соответству-
ющий	 курс	 лечения.	 Результаты	
исследования	были	обнародова-
ны	 в	 профессиональной	 литера-
туре	Milsom	и	Tyagi.

Самыми	 неприятными	 симпто-
мами	 для	 женщин	 оказывались	
ГМП	и	ургентное	недержание	мочи,	
так	 как	 именно	они	оказывают	 су-
щественное	 влияние	 на	 качество	
жизни	больных.

Страна
Частота ургент-
ного недержа-

ния

Частота смешан-
ного недержа-

ния

Частота стрессо-
вого недержа-

ния мочи
Франция	 27% 34% 31%
Германия 16% 38% 40%
Испания 21% 26% 39%
Великобритания 16% 34% 41%
Нидерланды 15% 12% 39%

Таб.	1.	Исследование	частоты	симптомов	недержания	мочи	среди	женщин	
18-20-45	лет	в	Европе	[Hunskaar	2004,	Van	der	Vaart	2004].
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Однако	 несмотря	 на	 то,	 что	
ГМП	сильно	влияет	на	образ	жиз-
ни	 больных	 в	 целом,	 по	 данным	
Milsom	 (2001),	 из	 67%	 обратив-
шихся	 к	 специалистам	 пациенток	
лишь	 27%	 проходят	 медикамен-
тозную	терапию.

Распространенность ГМП
в Азии 
Наиболее	широкую	распростра-

ненность	 ГМП	 у	 женщин	 имеет	 в	
государствах	 Азии.	 Согласно	 про-
веденным	 опросам	 среди	 5502	
женщин,	проживающих	в	11	стра-
нах	 Азии,	 53,1%	 страдают	 ГМП,	
ургентность	 встречается	 у	 65,4%,	
ургентным	 недержанием	 болеют	
11,4%.	При	этом	лишь	21,1%	боль-
ных	обратились	за	помощью	к	вра-
чам	 –	 данные	 был	 опубликованы	
Hampel	в	2003	г	и	Lapitan	в	2001	г.

При	 опросе	 1581	 женщин,	 про-
живающих	на	Тайване,	выяснилось,	
что	18,6%	страдают	ГМП,	у	18%	было	
отмечено	 стрессовое	 недержание	
мочи,	 а	 у	 17,1%	 встречается	 сме-
шанное	недержание.	Большинство	
опрошенных	 женщин	 с	 сожалени-
ем	 сообщают,	 что	 наличие	 недуга	
сильно	отразилось	на	их	жизни.	По-
рядка	2/3	опрошенных	признались,	
что	ограничивают	свою	социальную	
активность,	так	как	опасаются	под-
текания	мочи,	 1/5	больных	 умень-
шили	 частоту	 сексуальных	 контак-
тов	или	 свели	их	на	нет.	При	этом	
лишь	 21,1%	 опрошенных	 женщин	
приняли	 решение	 начать	 лечение	
и	обратились	к	специалистам	(дан-
ные	Chen	и	др.	2003).	

Распространенность в России
В	России	исследований	по	изуче-

нию	эпидемиологии	гиперактивно-
го	мочевого	пузыря	практически	не	

проводилось,	 имеются	 лишь	 еди-
ничные	 работы,	 посвященные	 ис-
следованию	 распространенности	
симптомов	нарушения	накопитель-
ной	функции	мочевого	пузыря.

По	 данным	 клиники	 урологии	
МГМСУ	 (проф.	 Пушкарь	 Д.Ю.)	 се-
годня	считается,	что	императивное	
недержание	в	той	или	иной	степе-
ни	 встречается	 у	 16-19%	 взрослых	
россиян.	Иностранные	авторы	уве-
рены,	что	данный	показатель	на	са-
мом	деле	является	более	высоким	
и	составляет	приблизительно	33%.

Затраты здравоохранения
на ГМП 
Учитывая	 распространенность	

заболевания,	 на	момент	 2000	 года	
в	 США	 гиперактивный	мочевой	 пу-
зырь	имелся	у	34	миллионов	чело-
век,	и	общие	затраты	на	лечение	со-
ставили	12,02	миллиарда	долларов.	
В	 2002	 году	 в	 США	 на	 пациентов,	
страдающих	 недержанием	 мочи,	
было	 потрачено	 $26	 миллиардов.	
Доля	 больных	 ГМП	 среди	 этих	 лю-
дей	была	значительной.			

Материал подготовил 
В.А. Шадеркина. 

При подготовке была 
использована информация сайтов 

Uroweb.ru, Uro.TV, 
Urogynecology.ru.

АКтУАльнО
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Повышаем эффективность
В последние несколько лет в европейской урологической лите-
ратуре появился ряд публикаций по новым подходам к лечению 
гиперактивного мочевого пузыря, основанных на увеличении 
дозы антимускариновых препаратов. Ведет ли это к повышению 
эффективности и сохраняется ли при этом безопасность? Ответ на 
это вопрос пытаются получить ведущие ученые мира.

нОВОе В УРОлОГии

Одним	из		исследователей	стал	
ученый	 уролог	 с	 мировым	 име-
нем	 C.R.	 Chapple,	 под	 руковод-
ством	 которого	 было	 проведено	
международное,	 мультицентро-
вое,	рандомизированое,		двойное	
слепое	 исследование	 III	 фазы	 по	
изучению	 эффективности	 и	 без-
опасности	 солифенацина	 5	 и	 10	
мг.	 Результаты	 показали,	 что	 этот	
препарат	 в	 дозировках	 5	 и	 10	мг	
достоверно	 снижает	 ургентность	
и	 другие	 симптомы	 ГМП,	 при	 хо-
рошей	переносимости.

Под	 его	 же	 руководством	 в	 17	
европейских	 	 центрах	 выполнено	
рандомизированное	 двойное	 сле-
пое	 	 исследование	 по	 сравнению	
эффективности	 и	 переносимости	
солифенацина	5	и	10	мг	и	толтеро-
дина	4	мг	-	STAR.	После	2-недельного	
вводного	периода	приема	плацебо	
пациенты	с	соответствующими	кри-
териями	включения	были	рандоми-
зированы	на	прием	солифенацина	
5	 мг	 или	 толтеродина	 длительно-
го	 высвобождения	 (ER)	 4	 мг	 один	
раз	в	день.	Двойной	слепой	метод	
подразумевал,	 что	 все	 пациенты	

получали	две	таблетки	и	одну	кап-
сулу	каждый	день.	Через	4	недели	
терапии	пациенты	могли	либо	уве-
личить	дозировку	препарата,	либо	
остаться	на	той	же	дозировке	пре-
парата	 в	 зависимости	 от	 индиви-
дуальной	 степени	 удовлетворения	
эффективностью	 или	 переносимо-
стью	 препарата.	 Дозировка	 толте-
родина	(ER)	4	мг	не	могла	быть	уве-
личена	 (т.к.	 является	максимально	
допустимой	 дозировкой).	 Поэтому	
пациенты	 этой	 группы	 оставались	
на	 той	 же	 схеме	 препарата	 остав-
шиеся	8	недель.	Вместе	 с	 тем,	до-
зировка	солифенацина	могла	быть	
увеличена	от	 5	мг	до	10	мг.	Паци-
енты,	 увеличившие	 дозу	 до	 10	мг,	
через	 12	 недель	 отмечали	 значи-
тельное	улучшение.	

Christopher	Chapple
профессор
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Следующим	исследованием	при-
менения	солифенацина	10	мг	стало	
многоцентровое	 двойное	 слепое	
плацебо-контролируемое	исследо-
вание	фазы	III	в	параллельных	груп-
пах,	проведенное	под	руковдством	
F.	 Chu	 и	 T.	 Uchida.	 Пациенты	 были	
рандомизированы	 в	 соотноше-
нии	1:1	для	12-недельной	терапии	
(один	 раз	 в	 день)	 солифенацином	
по	 10	 мг	 или	 плацебо.	 Результаты	
исследования	 показали,	 что	 соли-

фенацин	10	мг	в	течение	12	недель	
терапии	 значительно	 облегчает	
симптомы	 ГМП,	 такие	 как	 частоту	
мочеиспусканий,	 эпизоды	 недер-
жания	и	ургентности.	

Работа	 L.	 Cardozo	 по	 изучению	
эффективности	 солифенацина	 5	 и	
10	мг		продемонстрировало	допол-
нительное	уменьшение	симптомов	
у	 пациентов,	 которые	 увеличили	
дозу	Везикара	до	10	мг	через	8	не-
дель	от	начала	лечения.	

Исследования	 влияния	 солифе-
нацина	10	мг	и	оксибутинина	10	мг,		
на	когнитивную	функцию	у	пожилых	
пациентов	провел	Keith	A.	Wesnes.	
Профессор	 отметил,	 что	 не	 было	
никаких	 различий	 по	 силе	 и	 про-
должительности	 внимания	 между	
группой	 пациентов,	 принимавших	

Везикар	10	мг	и	контрольной	груп-
пой,	 в	 то	 время	 как	 у	 пациентов,	
принимавших	 оксибутинин	 10	 мг	
было	зафиксировано	значительное	
ухудшение	этого	показателя.	

Подводя	 итог	 вышесказанному,	
можно	 считать	 достоверным	 тот	
факт,	 что	 Везикар	 10	 мг	 эффек-
тивно	 устраняет	 все	 симптомы	
гиперактивного	 мочевого	 пузыря,	
снижает	 ургентность	 на	 89%,	 он	
эффективнее	 толтеродина	 в	 сни-

жении	 ургентности	 и	 ургентного	
недержания	 мочи.	 Увеличение	
дозы	 Везикара	 до	 10	 мг	 позволя-
ет	 добиться	 лучших	 результатов	 в	
лечении	 больных	 ГМП,	 эффектив-
ность	10	мг	Везикара	сопровожда-
ется	 благоприятным	 профилем	
безопасности	и	переносимости.

Везикар	10	мг	не	оказывает	зна-
чимого	 влияния	 на	 когнитивную	
функцию	 у	 пожилых	 пациентов	 в	
отличие	 от	 оксибутинина,	 и,	 бла-
годаря	 оптимальному	 балансу	
эффективности	 и	 безопасности,	
имеет	 большую	 приверженность	
к	 	 лечению	 среди	 имеющихся	
м-холинолитиков.			

Материал подготовила 
В.А. Шадеркина

нОВОе В УРОлОГии
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сОбытия

«Мужское здоровье»: поиск новых 
возможностей 

В мае 2014 года в Беларуси в городе Минске состоялся X Конгресс 
«Мужское здоровье». Большое внимание на этом мероприятии 
было уделено рассмотрению вопросов диагностики и лечения сим-
птомов нарушения функции нижних мочевых путей, представлению 
не только ныне существующих, но и новых перспективных терапев-
тических возможностей.   

По данным иностранных ав-
торов, все симптомы нарушения 
функции нижних мочевых путей 
по степени встречаемости у паци-
ентов можно распределить сле-
дующим образом: 
•	 Симптомы	 опорожнения	 мо-

чевого	 пузыря	 –	 встречаются	 у	
12,1%	пациентов

•	 Симптомы	 накопления	 –	 у	 9,1%	
пациентов

•	 Постмикционные	 симптомы	 -	
3,0%
Эти симптомы могут сочетаться 

между собой:
•	 Симптомы	 опорожнения	 МП	 +	

постмикционные	 симптомы	 –	
10,4%	пациентов
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•	 Симптомы	 накопления	 +	 пост-
микционные	симптомы	–	2,0%

•	 Симптомы	 опорожнения	 +	 сим-
птомы	накопления	–	10,3%

•	 Симптомы	 накопления+опорож
нения+постмикционные	симпто-
мы	–	24,3%
Таким	образом,	около	49%	муж-

чин	с	симптомами	нарушения	функ-
ции	нижних	мочевых	путей	имеют	
как	 симптомы	опорожнения,	 так	и	
симптомы	накопления.	

Эти	 данные	 были	 озвучены	 в	
докладе	 «ГМП	 у	 мужчин.	 Роль	
дисфункции	 нижних	 мочевых	 пу-
тей	 в	 выборе	 медикаментозной	
терапии»,	 представленном	д.м.н.	
Гаджиевой	 З.К.	 (Клиника	 уроло-
гии,	НИИ	Уронефрологии	и	репро-
дуктивного	 здоровья	 человека,	
Первый	МГМУ	им.	И.М.Сеченова).		
Симптомы	 нарушения	 функции	
нижних		мочевых	путей	у	мужчин	
с	инфравезикальной	обструкцией	
складываются	из		органического	и	
динамического	компонентов	ИВО	

(ишемия	 детрузора,	 изменение	
мышцы	детрузора,	действия	ней-
рональных	центральных	и	перифе-
рических	 факторов).	 Гиперактив-
ный	мочевой	пузырь	в	сочетании	
c	инфравезикальной	обструкцией	
встречается	 в	 30-60	 %	 (Blaivas	 JG	
1996,	 Urol	 Clin	 North	 Am,	 23).	 По	
данным	других	авторов	(Wein	A.J.	
2003)	гиперактивный	мочевой	пу-
зырь	 отмечается	 у	 52	 –80%	 муж-
чин	 с	 ИВО,	 вследствие	 гиперпла-
зии	 простаты.	 ГМП	 сохраняется	
после	 оперативного	 устранения	
обструкции	у	38%	мужчин	с	ИВО,	
развившейся	 вследствие	 гипер-
плазии	простаты.	

З.К.	 Гаджиева	 отметила,	 что	 по-
сле	 оперативного	 устранения	 ИВО	
у	 66%	 пациентов	 через	 10-13	 лет	
симптомы	 возобновляются,	 т.	 е.	
хирургическое	 лечение	 устраня-
ет	 только	 симптомы	 обструкции,	
но	 не	 уменьшает	 симптомы	 нако-
пления	 –	 у	 55%	 пациентов	 после	
операции	 сохраняются	 ургентные	

Профессор З.К. Гаджиева

сОбытия
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позывы,	 а	 позывы	 с	 недержанием	
мочи	–	у	33%.	

С	 2002	 года	 ряд	 исследований	
предположили,	 что	 комбини-
ро		ванное	 применение	 альфа-
адреноблокаторов	и	М-холи		но			б	ло-

каторов,	будет	более	эф	фективным,	
чем	 применение	 каждого	 из	 них	
отдельно.		Комбинированная	тера-
пия	 фиксированной	 дозой	 Тамсу-
лозина	0,4	мг	+	Солифенацин		6	мг	
показала	значимо	 	лучший	резуль-
тат	лечения	в	сравнении	с	плацебо,	
была	 более	 эффективна	 в	 сравне-
нии	 с	 селективным	 использовани-
ем	Тамсулозина	0,4	мг	в	отношении		
симптомов	 наполнения	 и	 качества	
жизни	у	мужчин	с	СНМП	(симптомы	
наполнения+симптомы	 опорожне-
ния).	 Сочетанное	 использование	
α-АБ	 и	 М-ХБ	 в	 лечении	 больных	
ГМП	в	 сочетании	 с	ДГПЖ	является	
более	 эффективным,	 т.	 к.	 оно	 на-
правлено	одновременно	и	на	саму	
детрузорную	гиперактивность,	и	на	
динамический	компонент	ИВО,	ко-
торый	в	свою	очередь,	может	быть	
и	причиной,	и	фактором	поддержа-
ния	ГМП.	

Каким	 пациентам	 показана	

комбинация	 применение	 альфа-
адреноблокаторов	 и	 М-холи	ноб-
локаторов?

После	 внедрения	 этой	 комби-
нации	препаратов	в	повседневную	
практику	 значительно	 снизилось	

количество	 минимально	 инвазив-
ных	хирургических	пособий.	

С	 2013-2014	 гг	 в	 практику	 был	
внедрен	 комбинированный	 препа-
рат	 с	 содержанием	α1-АБ	 +	М-ХБ.	 В	
этот	 же	 период	 времени	 урологам	
Европы	 стал	 доступен	 принципи-
ально	 новый	 препарат	 агонист	 β3-
адренорецепторов	 –	 Мирабегрон	
(Бетмига).	 Бетмига	 50	 мг	 (рекомен-
дованная	 доза)	 предназначен	 для	
приема	один	раз	в	сутки,	независимо	
от	 приёма	 пищи.	 Для	 особых	 групп	
пациентов	 применяют	 дозу	 25	 мг.	
Показаниями	 к	 применению	 Мира-
бегрон	 служит	 симптоматическое	
лечение	ургентных	позывов	к	мочеи-
спусканию,	увеличение	частоты	моче-
испусканий	и/или	недержания	мочи,	
которые	могут	возникать	у	взрослых	
пациентов	с	синдромом	ГМП.		Проти-
вопоказан	 при	 гиперчувствительно-
сти	к	активному	веществу	препарата	
или	вспомогательным	веществам.	

Мужчинам с сочетанием ИВО и 
персистирующими симптомами 

гиперактивности МП

Мужчинам с низким риском 
возникновения ОЗМ

•	 Клинически	выраженная	инфра-
везикальная	 обструкция	 (Qmax	
<	15	мл/сек)

•	 Частота	 мочеиспусканий	 ≥	 8	 за	
24	часа

•	 Ургентные	позывы	≥	1	за	24	часа,	
с	ургентным	недержанием	мочи	
или	без

•	 Ноктурия
•	 Суммарная	IPSS	≥	12;
•	 QL-качество	жизни	≥	3

•	 Объем	 остаточной	 мочи	 <200	
мл

•	 Отсутствие	ОЗМ	в	анамнезе
•	 (Qmax	>	5	мл/сек)

сОбытия
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Мирабегрон	по	своему	механизму	
действия	является	мощным	и	селек-
тивным	агонистом	β3-АР.	Активация	
этих	 рецепторов	 с	 помощью	Мира-
бегрона	 приводит	 к	 расслаблению	
детрузора	и	способствует	удержанию	
мочи,	 увеличивает	 накопительную	
емкость	 мочевого	 пузыря,	 увеличи-
вает	 интервал	 между	 мочеиспуска-
ниями.	 Конечно	 же	 возникает	 во-
прос	–	а	не	увеличивает	ли	препарат	
вероятность	 возникновения	 острой	
задержки	 мочеиспускания?	 Как	 вы-
яснилось,	 он	 не	 оказывает	 влияния	
на	 парасимпатическую	 стимуляцию	
сокращения	детрузора	и	опорожне-
ния	мочевого	пузыря,	 поэтому	риск	
развития	 ОЗМ	 значительно	 ниже,	
чем	при	применении	М-ХБ.

Главное	 в	 терапии	 СНМП,	 счи-
тает	 З.К.	 Гаджиева,	 –	 достичь	
оптимального	 баланса	 между	 эф-
фективностью,	 переносимостью	 и	
соблюдением	 терапевтических	 ре-
жимов	препаратов.	

Доклад Медведева А.А.	(РМАПО,	
каф.	эндоскопической	урологии)	был	
посвящен		поиску новых решений в 
функциональной урологии. В	 тен-
денциях	 развития	 функциональной	
урологии	можно	выделить:	

• Новые мишени консерватив-
ной терапии –	в	механизмах	функ-
ционирования	 мочевого	 пузыря	
принимают	 участие	 «сенсорные	
молекулы».	 Фармакологические	
воздействие	на	рецепторы-мишени	
и	 ионные	 каналы	 уротелия,	 воз-
можно,	 в	 скором	 будущем	 станет	
основой	 новых	 стратегий	 лечения	
расстройств	мочеиспускания.	

Новой	мишенью	являются		β3-AР,	
которые	ответственны	за	расслабле-
ние	 мышц	 детрузора.	 Препараты-
агонисты	 β3-AР,	 активируя	 эти	
рецепторы,	расслабляют	гладкомы-
шечные	волокна	детрузора.	Первый	
препарат-агонист	 β3-AР	 Мирабе-
грон	 лицензирован	 в	 Японии,	 США	
и	некоторых	странах	ЕС.	Некоторые	
ученые	 считают	 его	 альтернативой	
антимускариновым	препаратам.	

Новой	 целью	 являются	 канна-
биноидные	 рецепторы	 –	 бывают	
двух	 видов	 СВ1	 и	 СВ2.	 По	 мне-
нию	ученых	CB2	и,	особенно	CB1-
рецепторы	 играют	 патофизиоло-
гическую	роль	в	 гиперактивности	
детрузора,	 связанной	 с	 ИВО,	 и	
они	 могут	 быть	 терапевтической	
мишенью.	

• Диагностические биомарке-
ры –	 для	 прогнозирования	 хирур-
гического	 лечения	 стрессового	не-
держания	мочи.	

IL12p70	 –	 маркер	 ремоделиро-
вания	тканей

NTx	–	маркер	коллагеназной	ак-
тивности

У	 пациентов	 с	 низким	 уровнем	
NTx	выше	эффективность	операции.	

Выступление А.А. Медведева
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У	 женщин	 с	 низким	 уровнем	 био-
маркера	 NTx	 (деградация	 колла-
гена)	 выше	 эффективность	 хирур-
гической	 коррекции	 стрессового	
недержания	мочи.	

• Клеточные технологии, ре-
генеративная медицина

В	2013	 году	была	опубликована	
работа	 по	 применению	 клеточных	
технологий	 -	 введения	 аутологич-
ных	 клеток-предшественников	
скелетных	мышц	(КПСМ)	при	недо-
статочности	 сфинктера	 у	 экспери-
ментальных	животных	(обезьян).	

Для	 этого	 исследования	 были	
взяты	36	животных	с	пересечением	
срамного	нерва	 сфинктерного	 ком-
плекса.	 Им	 выполнялись	 внутрис-
финктерные	инъекции	аутологично-
го	 зеленого	 протеина	 (GPF).	 Через	
12	 месяцев	 были	 проанализирова-
ны	 функциональные	 и	 морфологи-
ческие	 результаты.	 Максимальное	
уретральное	 давление	 после	 инъ-
екций	прогрессивно	повышалось	до	
исходных	 показателей.	 В	 морфоло-
гически	 имело	 место	 восстановле-
ние	мышечной/коллагеновой	струк-
туры	 сфинктера	 до	 показателей	 в	
контрольной	 группе	 после	 клеточ-
ной	терапии.	GFP-позитивные	клет-
ки	располагались	вблизи	или	встра-
ивались	 в	 восстановленные	 пучки	
скелетных	 мышц,	 соматические	 и	
адренергические	нервы	и	сосуды.

Первые	 исследования	 показа-
ли,	 что	 терапия	 КПСМ	 приводит	
к	 структурной	 и	 функциональной	
регенерации	поврежденного	сфин-
ктерного	комплекса	у	обезьян	в	от-
даленном	периоде.	

• Новые хирургические техно-
логии

•	AJUST	слинг
•	MiniArc
•	Prostatic	Urethral	Lift

•	 (TIND)	 Temporary	 Implantable	
Nitinol	Device

• IT технологии
Электронный	 или	 печатный	

дневник	мочеиспускания	пилотное	
перекрестное	 исследование,	 кото-
рое	 показало,	 что	 пациенты	 чаще	
(82%)	отдавали	предпочтение	элек-
тронному	 дневнику	 мочеиспуска-
ния.	 Обеспечивался	 более	 точный	
анализ	данных.	

Руководитель	 отдела	 клиниче-
ских	исследований	НИИ	Уронефро-
логии	и	репродуктивного	здоровья	
Первого	МГМУ	 им.	 И.М.	 Сеченова	
Леонид Спивак	 представил	 вни-
манию	 участников	 доклад	 «α1-
адреноблокаторы	 в	 лечении	 хро-
нического	простатита	и	связанных	с	
ним	нарушений	фертильности».	

По	данным	ВОЗ,	сегодня	одна	из	
5-7	пар	репродуктивного	возраста	
страдает	бесплодием,	и	в	полови-
не	 случаев	 причиной	 этого	 явля-
ется	 нарушение	 качества	 спермы	

Леонид Спивак
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у	 мужчины,	 зачастую	 связанных	
с	 воспалением	 в	 предстательной	
железе.	Большая	роль	в	патогене-
зе	простатита	принадлежит	интра-
простатическому	 реф	люксу,	 кото-
рый	встречается	в	70%	случаев.	

С	 целью	 снижения	 вероятности	
развития	 интрапростатического	
рефлюкса,	 улучшения	 качества	
жизни,	 сексуальной	 функции	 и	
фертильности	 у	 пациентов	 с	 хро-
ническим	 простатитом	 и	 беспло-
дием	в	клинике	урологии	ММА	им	
Сеченова,	 Международном	 меди-
цинском	 центре	 «Моситалмед»	 и	
сети	 семейных	 поликлиник	 дан-
ной	группе	пациентов	назначались	
α1-адреноблокаторы.	 Количество	
пациентов	 составило	 758	 человек	
в	возрасте	37	лет	+-	8	лет,	длитель-
ность	лечебного	периода	–	6	меся-
цев,	длительность	наблюдения	–	от	
3	месяцев	до	5	лет.	

В	 ходе	 контрольных	 визитов	 па-
циентам	 выполнялась	допплерогра-
фия	 сосудов	 простаты,	 на	 которой	
были	 отмечены	 уменьшение	 ише-
мии	 и	 увеличение	 кровотока;	 ана-
лизировалась	 	 субъективная	оценка	
состояния	 пациентов	 по	 опроснику	
NIH-CPSI;	 степень	 выраженности	
симптомов	 заболеваний	 простаты	
(IPSS),	 эректильная	 функция	 IIEF,	 из-
менения	 показателей	 спермограм-
мы.	 Урологами	 был	 отмечен	 «пост-
альфаблокаторный	 эффект»,	 когда	
длительное	применение	 тамсулози-

на	 при	 лечении	 хронического	 про-
статита	 способствовало	 созданию	
условий	для	ремиссии	заболевания.	

α1-адреноблокаторы	 устраня-
ют	 препятствие	 току	 мочи	 в	 про-
статическом	отделе	уретры	и	лик-
видируют	 интрапростатический	
рефлюкс,	способствуют	восстанов-
лению	 оттока	 секрета	 простаты,	
уменьшению	 отека	 и	 устранению	
воспаления,	 повышают	 диагно-
стическую	ценность	исследования	
секрета	 простаты,	 	 эффективны	 в	
отношении	как	объективной,	так	и	
субъективной	 симптоматики	 хро-
нического	простатита.	

Авторы	 исследования	 считают,	
что	 комбинированная	 терапия	 α1-
адреноблокаторами	 и	 антибио-
тиками	 в	 случае	 бактериальной	
инфекции	 эффективнее	 антибак-
териальной	 монотерапии.	 Кроме	
того,	 α1-адреноблокаторы	 благо-
приятно	влияют	на	качественные	и	
количественные	параметры	эякуля-
та	-	 рН,	 агглютинацию,	 количество	
и	 подвижность	 сперматозоидов.	
Эта	 группа	 препаратов	 оказывает	
влияние	 на	 ультраструктуру	 спер-
матозоида,	 повышая	его	 энергети-
ческую	активность,	что	сказывается	
на	подвижности.	

Применение	α1-адреноблокато-
ров	 у	 больных	 хроническим	 про-
статитом	и	связанных	с	ним	нару-
шениями	 фертильности	 является	
безопасным.	

Круг вопросов, представленных в рамках Конгресса, очеред-
ной раз подчеркнул важность диагностики, лечения и про-
филактики урологических заболеваний у мужчин. Ежегодные 
мероприятия, посвященные этой теме, позволяют специали-
стам быть в курсе последних российских и мировых тенденций 
сохранения мужского здоровья.			

Материал подготовила В.А. Шадеркина
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5 июня 2014 года в Москве в Доме 
ученых состоялся «День нейроген-
ного мочевого пузыря». Данное 
мероприятие было проведено 
по инициативе Комитета по 
cодействию в области нейроуро-
логии Международного Общества 
по Удержанию мочи совместно 
с Российским Национальным 
Исс ледовательским институтом 
имени Н.И. Пирогова, а также при поддержки Российского общества 
урологов и «Общества нейроурологии и нарушений мочеис пускания».

День нейрогенного мочевого
пузыря

«Общество	 специалистов	 ней-
роурологии	 и	 нарушений	 мочеи-
спускания»	было	создано	 	в	2013	
году	 для	 объединения	 усилий	
врачей-специалистов	 в	 лечении	
пациентов	 по	 такой	 междисци-
плинарной	 проблематике	 как	
нейроурология.

Основной	 целью	 общества	 яв-
ляется	 содействие	 в	 совершен-
ствовании	 и	 повышении	 качества	
оказания	 специализирован	ной	
ме	ди	цинской	 помощи	 населению	
в	 области	 нейроурологии	 и	 обла-
сти	и	расстройств	мочеиспускания.	
Председателем	Общества	является	
д.	 м.	 н.,	 профессор	 Кривобородов	
Григорий	Георгиевич.	

Выступающие	 на	 мероприя-
тии	 урологи	 были	 единогласны	
-	влияние	ГМП	на	качество	жизни	
пациента	велико	–	это	и	психоло-
гические	 проблемы	 (депрессия,	
снижение	 самоценки,	 снижение	
сексуальных	 контактов),	 физиче-
ские	 (ограничение	 физической	
активности),	 	 профессиональные	
и	многие	другие.

В	 начале	 выступления	 	 профес-
сор	Г.Г.	Кривобородов	напомнил	о	
патогенезе	и	симптомах	ГМП.	

В	 проявлениях	 ГМП,	 представ-
ляющего	 собой	 идиопатическую	
и	 нейрогенную	 детрузорную	 ги-
перактивность	 можно	 выделить	 3	
основных	симптома:
•	 Учащенное	мочеиспускание	(бо-

лее	8	днем	и	2	во	время	сна)
•	 Ургентный	 позыв	 на	 мочеиспу-

скание
•	 Ургентное	 мочеиспускание	 –	

утечка	мочи	во	время	ургентного	
позыва.
Нейрогенная	 детрузорная	 гипе-

рактивность	 возникает	 вследствие	
неврологических	заболеваний	 (ин-
сульт,	 болезнь	 Паркинсона,	 рассе-
янный	склероз	и	т.д.).

По	мере	прогрессирования	не-
врологического	заболевания,	ко-
торое	оценивается	по	шкале	EDSS	
(expanded	 disability	 status	 scale	
–	расширенная	шкала	инвалиди-
зации)	 от	 0.0	 (неврологический	
статус	в	норме)	до	9.0	(прикован	
к	 кровати)	 нарушения	 мочеи-

сОбытия
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спускания	 могут	 прогрессиро-
вать	 и	 все	 труднее	 поддаваться	
лечению.	 Некомпенсированное	
состояние	 приводит	 к	 повреж-
дению	 верхних	 мочевых	 путей	 с	
прогрессирующим	снижением	их	
функции	 и	 развитием	 почечной	
недостаточности.	

Лечение	 нейрогенной	 гиперак-
тивности	 детрузора	 включает	 не-
сколько	подходов:

1. Поведенческая терапия 
•	 Изменение	образа	жизни
•	 Использование	средств	гигие-

ны	–	подгузники,	мочеприем-
ники

•	 Периодическая	 самокатете-
ризация

2. Медикаментозное лечение – 
антихолинергические препа-
раты

3. Хирургическое лечение 
•	 Отведение	мочи
•	 Реконструктивная	 пластика	

мочевого	пузыря
Согласно	 рекомендациям	 EAU	

с	 2012	 года	 препаратами	 выбора	
для	 лечения	 нейрогенной	 дис-
функции	 НМП	 являются	 антиму-
скариновые	 препараты.	 Из	 этой	
группы	 препаратов	 применяют-
ся	 Солифенацин,	 Толтеродин	 и	
Троспия	 хлорид,	 увеличивающие	
объем	 мочеиспускания,	 умень-
шающие	 количество	 мочеиспу-
сканий,	 эпизодов	 НМ.	 Препара-
ты	 увеличивают	 максимальную	
цистометрическую	 емкость	 на	
30-40%	по	сравнению	с	исходной	
и	 снижают	 максимальное	 детру-
зорное	 давление	 на	 30-40%.	 Ря-
дом	исследований	подтверждена	
эффективность	 солифенацина	 в	

уменьшении	 количества	 импера-
тивных	 позывов	 и	 их	 выражен-
ности.	 Если	 стандартная	 доза	
холинолитиков	 неэффективна,	 то	
ее	можно	удвоить,	что	доказанно	
позволяет	достичь	положительно-
го	клинического	и	симптоматиче-
ского	эффекта		у	85%	пациентов.	

Сегодня	на	рынке	Европы	при-
сутствует	 новый	 препарат	 для	
лечения	 ГМП	 мирабегрон	 (Бет-
мига).	 В	 новом	 исследовании	 III	
фазы	 мирабегрон,	 агонист	 β3-
адренорецепторов,	 при	 приеме	
один	раз	в	день	в	течение	12	не-
дель,	уменьшал	частоту	эпизодов	
недержания	 и	 количество	 днев-
ных	 мочеиспусканий,	 а	 также	
снижал	 ургентность	 и	 никтурию	
у	 взрослых	 пациентов	 с	 ГМП	 по	
сравнению	с	плацебо.	Результаты	
были	 опубликованы	 в	 Journal	 of	
Urology.

Это	 рандомизированное,	 двой-
ное	 слепое	 исследование	 III	 фазы	
с	 параллельными	 группами,	 вклю-
чавшее	 1329	 пациентов,	 проводи-
лось	в	132	клиниках	США	и	Канады.	
В	 исследование	 были	 включены	
пациенты	 с	 8	 и	 более	 мочеиспу-
сканиями	 в	 течение	дня	и	 с	 3	 или	
более	 эпизодами	 ургентности	 с	
или	без	недержания	за	3-дневный	
период.	После	2	недель	получения	
плацебо	 454	 пациента	 были	 ран-
домизированы,	 чтобы	продолжить	
получать	 плацебо,	 442	-	 получали	
50	мг	мирабегрона,	и	433	пациента	
получали100	мг	мирабегрона	еже-
дневно	в	течение	12	недель.	

По	 сравнению	 с	 группой	 пла-
цебо	 обе	 группы	 мирабегрона	
показали	статистически	значимое	
(p	 <0.05)	 сокращение	 среднего	
числа	 эпизодов	 недержания	 и	
мочеиспусканий	 за	 24	 часа	 (за	
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период	 от	 начала	 исследования	
до	 заключительного	 визита).	 Ин-
тересно,	что	объем	мочи	за	одно	
мочеиспускание	 увеличился	 бо-
лее	 чем	 в	 два	 раза	 –	 от,	 в	 сред-
нем,	 7	 мл	 до	 приблизительно	 18	
мл	 в	 группах	 мирабегрона.	 Авто-
ры	исследования	считают,	что	эти	
данные	поддерживают	гипотезу	о	
том,	что,	в	отличие	от	антимуска-
риновых	 препаратов,	 агонисты	
β3-адренорецепторов	 действуют,	
способствуя	 накоплению	 мочи	 и	
увеличивая	емкость	мочевого	пу-
зыря.	Ургентность	и	никтурия	сни-
зились	в	группах	мирабегрона	по	
сравнению	с	плацебо.	Существен-
ное	 улучшение	 было	 отмечено	
и	 по	 критериям	 качества	 жизни.	
Частота	 сухости	 во	 рту	 была	 низ-
кой	 и	 подобна	 во	 всех	 группах.	
Менее	 2%	 пациентов	 из	 каждой	
группы	 сообщили	 о	 запорах.	 По	
поводу	 любых	 других	 побочных	
явлений,	 связанных	 с	 лечением,	
существенных	различий	отмечено	
не	было,	включая	острую	задерж-
ку	мочи,	сердечную	аритмию	или	
гипертонию,	а	также	не	было	зна-
чительных	 аномалий	 в	 биохимии	
плазмы	и	гематологических	пока-
зателях.

Исследователи	сделали	вывод	о	
том,	что	мирабегрон	эффективен	и	
хорошо	 переносится	 пациентами,	
поэтому	он	сможет	обеспечить	аль-
тернативу	при	лечении	пациентов	с	
гиперактивным	мочевым	пузырем,	
которым	не	подходят	антимускари-
новые	препараты.	

В	 своем	 выступлении	 профес-
сор	 также	 рассказал	 об	 исполь-
зовании	ботулотоксина	в	лечении	
ГМП	 по	 результатам	 мультицен-
трового	 рандомизированного	
двойного	 слепого	 исследования.	

Пациентам	с	ГМП	выполнялись	по	
30	 внутридетрузорных	 инъекций	
по	 1	 мл,	 исключая	 треугольник	
Льетто.	 Всего	 было	 3	 группы	 па-
циентов,	 которым	 вводился	 	 бо-
тулотоксин	 1:300	 Ед,	 200	 Ед	 или	
плацебо.	 Длительность	 наблюде-
ния	составила	52	недели.	До	76%	
пациентов	 отметили	 значимое	
уменьшение	симптомов	недержа-
ния	мочи	по	сравнению	с	группой	
плацебо.	 В	 группе	 ботулотокси-
на	 было	 отмечено	 значительно	
большее	увеличение	общего	сум-
марного	 балла	 I-QOL	 по	 оценкам	
пациентов	 как	 на	 6,	 так	 и	 на	 12	
неделе,	 в	 сравнении	 с	 группой	
плацебо	 (включая	 избегающее	
или	 ограничительное	 поведение,	
психосоциальное	 влияние	 и	 чув-
ство	стыда	перед	окружающими).	
Выраженность	 эффекта	 при	 при-
менении	 дозы	 200	 ЕД	 и	 300	 ЕД	
была	 приблизительно	 одинако-
вой,	никаких	особых	клинических	
преимуществ	 замечено	 не	 было.	
Однако	в	группе	300	ЕД	чаще	воз-
никали	 такие	 осложнения,	 как	
инфекции	МВП	и	задержка	моче-
испускания.	 Через	 8-10	 месяцев	
после	первого	применения	паци-
енты	 обращались	 за	 повторным	
введением	ботулотоксина.	

Таким	 образом,	 если	 еще	 не-
сколько	 лет	 назад	 ГМП	 считался	
неизлечимым	заболеванием	и	спо-
собы	его	лечения	были	ограничены	
только	 применением	 холиноли-
тиков,	 то	 теперь	 спектр	 урологи-
ческой	 помощи	 таким	 пациентам	
значительно	 расширился,	 что	 не-
сомненно,	позволяет	помочь	боль-
шей	части	пациентов	с	ГМП.			

 Материал подготовила 
В.А. Шадеркина
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Белые ночи андрологов
В мае 2014 в период белых ночей в Санкт-Петербурге состоялся 1-й 
Российско-Азиатский Уро-Андрологический Конгресс в рамках 9-го Кон-
гресса Профессиональной Ассоциации Андрологов России. Значительная 
часть программы конференции была посвящена вопросам генитальной 
хирургии, мужского фактора бесплодия, онкоурологии, новых методов 
лечения урологических больных, обсуждение протоколов и алгоритмов 
их ведения с использованием междисциплинарного подхода.

«Идея	собрать	вместе	специали-
стов	из	России	и	Азии	в	уникальном	
городе	России,	Санкт-Петербурге	ви-
тала	в	воздухе	последние	несколько	
лет.	Местом	 проведения	 конгресса	
была	выбрана	«Северная	Венеция»,	
известная	 во	 всем	 мире	 своими	
мостами,	 расходящимися	 ночью	 и	
заново	 соединяющимися	 ранним	
утром,	с	пробуждением	города.	Эта	
картина	 прекрасно	 иллюстрирует	
объединение	потенциалов	России	и	
Азии	в	общем	деле	–	поддержании	
здоровья	человека»,	–	сказал	в	сво-
ем	вступительном	слове	Президент	
ПААР	Петр	Андреевич	Щеплев.	

В	 рамках	 мероприятия	 наряду	 с	
уникальными	 знаниями	 восточной	
медицины	 были	 представлены	 раз-
работки	отечественных	специалистов	
в	области	урологии	и	андрологии.	

Избавлять от симптомов или 
болезни?

Одним	 из	 вопросов,	 рассмотрен-
ных	на	Конгрессе,	 стал	выбор	меди-
каментозной	 терапии	 при	 лечении	
симптомов	 нижних	 мочевыводящих	
путей	 (СНМП)	 у	 мужчин,	 который	
представила	 андрологам	 д.м.н.	 З.К. 
Гаджиева.	«…В	связи	с	тем,	что	паци-
енты	ищут	помощи	по	поводу	СНМП,	а	
не	ДГПЖ,	рекомендации	по	лечению,	
ориентированные	 на	 симптомы,	 яв-
ляются	более	реалистичными	и	при-
менимыми	на	практике	в	отношении	
разных	 клинических	 ситуаций,	 чем	
рекомендации,	ориентированные	на	
заболевание…»,	–	считает	докладчик.	

Фармакологическое	 лечение	
мужчин	со	средним	и	тяжелым	ва-
риантом	 течения	СНМП	предпола-
гает	применение:
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•	 α-адреноблокаторов	 –	 снижают	
риск	 острой	 задержки	 мочеи-
спускания,	что	особенно	ценно	в	
предоперационном	периоде

•	 Ингибиторов	5-АР
•	 Антимускариновых	 препаратов	

(М-ХБ)
•	 Аналогов	вазопрессина	и	петле-

вых	диуретиков
•	 Ингибиторов	ФДЭ-5

Далее	профессор	сравнила	селек-
тивность	тамсулозина	и	силодозина.	
По	эффективности	эти	два	препарата	
одинаковы	 и	 превосходят	 плацебо	
по	уменьшению	общего	балла	IPSS	и	
баллов	по	подшкалам	опорожнения	
и	наполнения.	Однако	сравнимость	
исчезает	 при	 анализе	 побочных	
эффектов	 –	 у	 силодозина	 в	 11	 раз	
выше	частота	встречаемости	ретро-
градной	 эякуляции,	 а	 общее	 коли-
чество	осложнений	в	8,6	раз	выше,	
чем	 у	 тамсулозина	 (Watanabe	 T	 et	
al.,	2011).	Возможно,	некоторый	ре-
ванш	силодозин	может	взять	своей	
способностью	 достоверно	 умень-
шать	 ноктурию	 и	 обеспечивать	
сердечно-сосудистую	безопасность.		

Хронический простатит: 
препараты выбора

Современный	взгляд	уролога	на	
проблему	хронического	простатита	
представили	проф.	С.Х.Аль-Шукри 
и Р.Э.Амдий	 (кафедра	 урологии	
СПбГМУ	 им.	 акад.	 И.П.	 Павлова,	
Санкт-Петербург).	 В	 докладе	 были	
представлены	 Российские	 клини-
ческие	рекомендации	по	 ведению	
больных	 с	 хроническим	 проста-
титом	 и	 ИППП.	 Авторы	 отметили	
нецелесообразность	 применения	
биологических,	 химических	 и	 али-
ментарных	 провокаций	 с	 целью	
повышения	 эффективности	 диа-
гностики	 хламидийной	 инфекции.	

Препаратами	 выбора	 для	 лечения	
ХП	и	ИППП	являются	Вильпрафен®	
и	 Юнидокс	 Солютаб®,	 создающие	
высокие	 концентрации	 в	 проста-
те,	 действуют	 на	 ключевых	 воз-
будителей	 ХП/СХТБ,	 не	 ухудшают	
показатели	 фертильности.	 Докси-
циклин	 и	 макролиды	 включены	 в	
Европейские	 и	 Российские	 реко-
мендации.	 Несомненно	 необходи-
мым	 при	 ХП	 является	 назначение	
альфа-адреноблокаторов,	 которые	
устраняют	 препятствие	 току	 мочи	
в	области	шейки	мочевого	пузыря,	
уменьшают	 турбулентность	 струи	
мочи,	 предотвращают	 рефлюкс	 в	
выводные	протоки	предстательной	
железы,	 уменьшают	 вероятность	
химически/бактериологически	 вы-
званного	воспаления	в	простате.	

Согласно	 рекомендациям	 Ев-
ропейской	 Ассоциации	 урологов	
использование	 альфа-блокаторов	
позволяет	 нормализовать	 все	 сим-
птомы	 в	 целом,	 болевой	 синдром,	
дизурию	и	улучшить	качество	жизни	
у	пациентов	с	синдромом	хрониче-
ской	тазовой	боли.	Альфа-блокаторы	
рекомендованы	 для	 пациентов	 с	
длительностью	СХТБ	менее	1	года.

Урогенитальные инфекции: 
лечить или не лечить? 

Большой	 интерес	 у	 урологов	 и	
андрологов	 вызвал	 доклад	 д.м.н.,	
профессора	Е.В.Соколовского	(зав.	
кафедрой	 дерматовенерологии	
ПСПбГМУ	 им.	 акад.	 И.П.Павлова)	
«Современные	 рекомендации	 и	
стандарты	 лечения	ИППП	 и	 уроге-
нитальных	 инфекций	 в	 практике	
врача-уролога».	

Евгений	Владиславович	отметил,	
что	 в	 настоящее	 время	 отмечает-
ся	 большое	 количество	 дефектов	
в	 оказании	 медицинской	 помощи	
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пациентам	 с	 ИППП.	 Наибольшее	
число	 дефектов	 выявлено	 при	
хламидийной,	 трихомонадной	
инфекции,	 инфекции,	 вызванной	
урогенитальными	 микоплазмами,	
урогенитальной	герпесвирусной	ин-
фекции,	 урогенитальной	 кандидоз-
ной	инфекции,	где	ведение	пациен-
тов	осуществляется	в	соответствии	с	
неутвержденными	МЗ	 клинически-
ми	 рекомендациями.	 А	 наимень-
шее	количество	дефектов	оказания	
медицинской	помощи	отмечается	в	
случае	гонококковой	инфекции	-	но-
зологии,	где	порядок	обследования	
и	 лечения	 регламентирован	 при-
казом	 Министерства	 здравоохра-
нения.	Топический	диагноз	не	уста-
навливался	 дерматовенерологами	
в	 65%	 случаев,	 урологами	 в	 81%,	
акушерами-гинекологами	 в	 17%,	 -	
все	 это	 происходило	 из-за	 ошибок	
на	 этапе	диагностики	и	нарушении	
алгоритмов	 обследование	 пациен-
тов	и	влияло	на	правильность	уста-
новки	диагноза	и	качество	лечения.	

Ошибки в лечении:
•	 Многократные	 превышения	 доз	

антибактериальных	 препаратов	
(разовых	и	курсовых)

•	 Назначение	лечения	без	показа-
ний

•	 Избыточные	назначения	повтор-
ных	 курсов	 антибактериальной	
терапии

•	 Отсутствие	 назначения	 топиче-
ского	лечения	при	кандидозной	
инфекции	 или	 напротив,	 назна-
чение	 местной	 терапии	 без	 по-
казаний

•	 Злоупотребление	назначениями	
иммунотропными	препаратами
В	этиологии	хронического	проста-

тита	выделяют	грам-отрицательные	
микроорганизмы	 (E.	 Сoli,	 Proteus	
spp.,	 Pseudomonas	 aerugenosa,	
Klebsiellа)	 и	 грам-положительные	
микроорганизмы	 (Staphylococcus	
aureus,	 Streptococcus	 faecalis,	
Enterococcus,	облигатные	анаэроб-
ные	 микроорганизмы)	 и	 в	 более	
чем	15%	случаев	встречается	более	
1	микроорганизма.

Основная	 часть	 доклада	 профес-
сора	 была	 посвящена	 Клиническим	
рекомендациям	Министерства	Здра-
воохранения	по	лечению	ИППП.	

Mycoplasma genitalium 
Возбудитель	 ЗППП,	 патогенный	

микроорганизм,	 способный	 вызы-
вать	 уретрит	 у	 лиц	 обоего	 пола	 и,	
согласно	 ограниченным	 данным,	
цервицит	 у	женщин.	На	 сегодняш-
ний	 день	 не	 подтверждена	 и	 не	
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отвергнута	связь	между	инфициро-
ванием	M.genitalium	и	неблагопри-
ятными	 исходами	 беременности	
(спонтанный	аборт,	преждевремен-
ные	 роды,	 замедление	 внутриу-
тробного	роста,	мертворождение).	
Путь	заражения	–	половой,	или	при	
прохождении	новорожденного	ре-
бенка	через	половые	пути	матери.

Показания к обследованию на 
M. genitalium:
•	 клинические	 и/или	 лаборатор-

ные	 признаки	 воспалительного	
процесса	 органов	 урогениталь-
ного	тракта;

•	 предгравидарное	 обследование	
половых	партнеров;

•	 обследование	женщин	во	время	
беременности;

•	 предстоящие	 оперативные	 (ин-
вазивные)	манипуляции	на	орга-
нах	малого	таза;

•	 перинатальные	потери	и	беспло-
дие	в	анамнезе;

•	 половой	контакт	с	инфицирован-
ным	партнёром	в	период	до	60	
дней;

•	 сексуальное	 насилие	 в	 период	
до	60	дней.
Консультации специалистов 

рекомендованы в следующих слу-
чаях:

акушера-гинеколога: 
•	 при	беременности;	
•	 при	 вовлечении	 в	 воспалитель-

ный	процесс	органов	малого	таза.
уролога: 

•	 с	целью	диагностики	возможных	
осложнений	 со	 стороны	 репро-
дуктивной	системы;	

•	 при	длительном	течении	и	неэф-
фективности	ранее	проводимой	
терапии	эпидидимита,	эпидиди-
моорхита,	простатита.
Лечение	 Mycoplasma	 genitalium	

подразумевает	одновременное	лече-

ние	обоих	половых	партнеров.	Основ-
ной	 проблемой	 является	 проблема	
резистентности	к	антибиотикам.	

Лечение	 препаратами	 тетраци-
клинового	ряда	эффективно	только	
у	42%	пациентов.	C	2006	г.	Между-
народные	 руководства	 рекомен-
довали	 лечение	 Mg-инфекции	 1г	
азитромицина	 однократно.	 Но	 и	
этот	 препарат	не	 является	панаце-
ей.	 Выяснилось,	 что	 лечение	 ази-
тромицином	1г	 однократно	может	
приводить	 к	 селекции	 штаммов	
M.genitalium,	 несущих	 мутации	
устойчивости	 к	 макролидам.	 Для	
M.genitalium	 данный	 режим	 лече-
ния	 может	 увеличивать	 риск	 фор-
мирования	 устойчивости	 к	 макро-
лидам	после	лечения.	

Азитромицин применяется 
только при УГИ, вызванной  
C.tra chomatis. Это динственное 
показание для инфекций моче-
половых путей.

Поэтому	 в	 настоящее	 время	
M.genitalium	 надо	 лечить	 как	 ИППП,	
но	не	1г	азитромицина.	Профессор	от-
мечает,	что	при	отсутствии	резистент-
ности	 к	 макролидам	 использование	
5-дневного	курса	назначения	азитро-
мицина	эффективно	и	НЕ	индуцирует	
резистентность	к	макролидам.	

Единственным	 макролидом	 для	
лечения	урогенитальных	инфекций	
в	отношении	всех	клинически	зна-
чимых	микоплазм	является	джоза-
мицин.	

Препаратами выбора являются:
Доксициклина моногидрат	 100	

мг	2	раза	в	сутки	перорально	в	те-
чение	10	дней	(А)

или	Джозамицин 500	мг	 3	 раза	
в	 сутки	 перорально	 в	 течение	 10	
дней	(А)	
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 Альтернативные препараты: 
Офлоксацин 400	мг	внутрь	2	раза	

в	сутки	в	течение	10	дней	(В)
Лечение беременных:
Джозамицин	 500	 мг	 внутрь	 3	

раза	в	сутки	в	течение	10	дней	(В)
Лечение детей	 (с	 массой	 тела	

менее	45	кг):
Джозамицин	50	мг/кг	массы	тела	

в	3	приема	в	течение	10	дней	(D).
Контроль	излеченности	проводит-

ся	 спустя	 1	 месяц	 после	 окончания	
лечения	методом	ПЦР.	 Если	резуль-
таты	 обследования	 отрицательные,	
пациенты	 не	 нуждаются	 в	 дальней-
шем	лечении	и	наблюдении.

Урогенитальные заболева-
ния, вызванные Ureaplasma spp., 
Mycoplasma hominis

Ureaplasma spp. –	 это	 условно-
патогенные	микроорганизмы,	 реа-
лизация	 патогенных	 свойств	 кото-
рых	происходит	при	определённых	
условиях.	 Уреаплазмы	 способны	
вызывать	 уретрит	 у	 мужчин	 (U.	
urealyticum)	и,	вероятно,	цервицит,	
цистит,	ВЗОМТ,	а	также	осложнения	
течения	беременности,	послеродо-
вые	 и	 послеабортные	 осложнения	
у	 женщин.	 U.	 Urealyticum	 также	
признана	потенциальным	возбуди-
телем	хронического	простатита.	

Согласно	 результатам	 ряда	 ис-
следований	 микроорганизмы	 рода	
Ureaplasma	spp.	могут	обнаруживать-
ся	в	нижних	отделах	урогенитального	
тракта	у	30-40%	здоровых	сексуально	
активных	молодых	людей.	

Mycoplasma hominis	 –	При	изу-
чении	влияния	M.hominis	на	состо-
яние	сперматогенеза	(подвижность	
сперматозоидов,	 плотность	 спер-
мы,	 морфология)	 у	 234	 пациентов	
установлено,	 что,	 несмотря	 на	 вы-
сокую	(13,3%)	частоту	обнаружения	
этих	микроорганизмов,	они	не	ока-

зывают	отрицательного	влияния	на	
характеристики	спермы,	а,	следова-
тельно,	и	на	фертильность	мужчин.	
Могут	обнаруживаться	в	нижних	от-
делах	урогенитального	тракта	у	30-
40%	здоровых	сексуально	активных	
молодых	людей.	

В	2012	году	в	 J	Chemother	были	
опубликованы	новые	факты	о	влия-
нии	Ureaplasma	spp.	и	Mycoplasma	
hominis	на	мужскую	фертильность.	
В	 проведенном	 исследовании,	
в	 котором	 участвовали	 250	 бес-
плодных	 мужчин,	 в	 16%	 из	 них	
была	 обнаружена	 Ureaplasma	 spp.	
И	 у	 4%	 -	 Mycoplasma	 hominis.	 В	
спермограмме	 у	 этих	 пациентов	
обнаруживались	 олиго-астено-
тератозооспермия	 и	 астенозоо-
спермия.	 Учеными	 были	 сделаны	
выводы	 о	 нарушении	 целостно-
сти	 мембраны	 сперматозоидов	
Ureaplasma	spp.

В	 другом	 исследовании,	 опубли-
кованном	 в	 2007	 году,	 были	 пред-
ставлены	факты	обследования	1186	
бесплодных	пациентов	на	наличие	у	
них	хронического	простатита.	В	51,7%	
случаев	были	выявлены	микроорга-
низмы,	из	них	Chlamydia	trachomatis	
–	n=67	(5,6%),	Ureaplasma	urealyticum	
–	n=116	(9,8%),	Mycoplasma	hominis	–	
n=41	(3,5%).	

Учитывая вышеизложенные 
факты, можно выделить показа-
ния к обследованию на Ureaplasma 
spp. и M. hominis:	
•	 наличие	 клинико-лабораторных	

признаков	воспалительного	про-
цесса	в	области	урогенитального	
тракта	 при	 отсутствии	 патоген-
ных	возбудителей	ИППП
При отсутствии клинических про-

явлений обследованию подлежат:
•	 Пациенты	 с	 диагнозом	 беспло-

дие;
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•	 Пациенты,	имеющие	в	анамнезе	
невынашивание	 беременности	
и	перинатальные	потери;

•	 Доноры	спермы.
Условия успешного лечения:

•	 Диагностика	 Ureaplasma	 spp.	 и	
M.	hominis	проводится	с	исполь-
зованием	 метода	 ПЦР	 и	 культу-
рального	исследования.	

•	 Такие	методы	как	ПИФ,	ИФА,	ис-
пользовать	недопустимо.	

•	 Применение	 биологических,	
химических	 и	 алиментарных	
провокаций	 с	 целью	 повыше-
ния	 эффективности	 диагности-
ки	 заболеваний,	 вызванных	
Ureaplasma	spp.	и	M.	hominis	не	
целесообразно.	

•	 Скрининговое	 обследование	 на	
эти	инфекции	также	не	целесоо-
бразно.	

•	 Определение	 чувствительности	
к	 антибиотикам	 следует	 прово-
дить	ТОЛЬКО	при	неэффективно-
сти	терапии	и	рецидивировании	
процесса.	

С позиций доказательной ме-
дицины применение биологи-
ческих, химических и алимен-
тарных провокаций с целью 
повышения эффективности 
диагностики урогенитальных 
инфекций нецелесообразно.

Показания к лечению при выяв-
лении M.hominis и Ureaplasma spp.:
•	 наличие	 клинико-лабораторных	

признаков	инфекционно-воспа	ли-
тельного	 процесса,	 при	 котором	
не	выявлены	другие	возбудители	
ИППП,	в	том	числе	C.	trachomatis,	
N.	gonorrhoeae,	T.	vaginalis.	

•	 показанием	 к	 проведению	 ле-
чения	 при	 отсутствии	 клиниче-
ских	признаков	воспалительного	

процесса	 является	 выявление	
M.hominis	и/или	Ureaplasma	spp.	
у	 доноров	 спермы,	 лиц	 с	 диа-
гнозом	«Бесплодие»	и	женщин	с	
невынашиванием	беременности	
и	 перинатальными	 потерями	 в	
анамнезе.

•	 Половые	 партнеры	 лиц,	 инфи-
цированных	 M.hominis	 и/или	
Ureaplasma	 spp.	 подлежат	 лече-
ния	при	наличии	у	них	клиниче-
ской	симптоматики	и	лаборатор-
ных	признаков	воспалительного	
процесса	 мочеполовых	 органов	
(при	 исключении	 иной	 этиоло-
гии	 данного	 воспалительного	
процесса).
Схемы лечения
Доксициклина моногидрат	 по	

100	мг	внутрь	2	раза	в	сутки	в	тече-
ние	10	дней	(А)

или	 Джозамицин	 по	 500	 мг	 3	
раза	в	сутки	перорально	в	течение	
10	дней	(А)

Критерии	 излеченности	 –	 отсут-
ствие	 возбудителя	 по	 результатам	
ПЦР	 не	 ранее,	 чем	 через	 1	 месяц	
после	окончания	лечения.	

Хламидийная инфекция
Верификация	 диагноза	 хлами-

дийной	 инфекции	 базируется	 на	
результатах	 лабораторных	 иссле-
дований	с	помощью	молекулярно-
биологических	 методов	 или	 выде-
ления	в	культуре	клеток.

Другие	 методы	 лаборатор-
ных	 исследований,	 в	 том	 числе	
прямая	 иммунофлюоресценция	
(ПИФ),	иммуноферментный	анализ	
(ИФА)	 для	 обнаружения	 антител	 к	
C.trachomatis,	микроскопический	и	
морфологический	методы	НЕДОПУ-
СТИМО	 использовать	 для	 диагно-
стики	хламидийной	инфекции!!!

С	позиций	доказательной	меди-
цины	 применение	 биологических,	
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химических	и	алиментарных	прово-
каций	 с	 целью	 повышения	 эффек-
тивности	 диагностики	 хламидий-
ной	инфекции	не	целесообразно.

Показанием	 к	 проведению	 ле-
чения	 является	 идентификация	 C.	
trachomatis	с	помощью	молекулярно-
биологических	 методов	 или	 культу-
рального	 метода	 у	 пациента	 либо	
у	 его	 полового	 партнера.	 Одновре-
менное	лечение	половых	партнеров	
является	обязательным.	

 Схемы лечения
•	 Лечение	 хламидийной	 инфек-

ции	 нижнего	 отдела	 мочеполо-
вой	системы,	аноректальной	об-
ласти,	хламидийного	фарингита,	
хламидийного	 конъюнктивита	
включает	препараты	выбора:
Доксициклина моногидрат	 100	

мг	2	раза	в	сутки	перорально	в	те-
чение	7	дней	(A)

или	 Азитромицин	 1,0	 г	 перо-
рально	однократно	(A)

или	Джозамицин 500	мг	3	раза	
в	 сутки	 перорально	 в	 течение	 7	
дней	(B)

Альтернативные препараты:
Офлоксацин	400	мг	внутрь	2	раза	

в	сутки	в	течение	7	дней	(В).
•	 Лечение	хламидийной	инфекции	

верхних	 отделов	 мочеполовой	
системы,	 органов	малого	 таза	 и	
других	органов
Длительность	 курса	 терапии	 за-

висит	от	степени	клинических	про-
явлений	воспалительных	процессов	

мочеполовых	органов,	 результатов	
лабораторных	 и	 инструменталь-
ных	 исследований.	 В	 зависимости	
от	 вышеперечисленных	 факторов	
длительность	 терапии	 может	 ва-
рьировать	от	14	до	21	дня.

Препараты выбора:
Доксициклина моногидрат	 100	

мг	внутрь	2	раза	в	сутки	в	течение	
14-21	дней	(А)

или	Джозамицин	500	мг	внутрь	3	
раза	в	сутки	в	течение	14-21	дней	(В)

Альтернативные препараты:
Офлоксацин	400	мг	внутрь	2	раза	

в	сутки	в	течение	14-21	дней	(В)
Лечение беременных 
Джозамицин	500	мг	3	раза	в	сут-

ки	перорально	в	течение	7	дней	(B)
или	 Азитромицин	 1,0	 г	 перо-

рально	однократно	(A)
Лечение детей	 (с	 массой	 тела	

менее	45	кг):
Джозамицин	50	мг/кг	массы	тела	

в	3	приема	в	течение	7	дней	(В)
В	 заключение	 доклада	 про-

фессор	 отметил,	 что	 вопросов	 в	
отношении	 диагностики	 и	 лече-
ния	 урогенитальных	 инфекций	
(УГИ)	 еще	 много,	 каждый	 год	 в	
професссиональной	 литературе	
публикуются	 новые	 факты	 о	 воз-
будителя	 УГИ,	 их	 антибиотикоре-
зистентности,	методах	лечения,	и	
это	 позволяет	 надеяться,	 что	 тот	
вред,	который	наносят	УГИ	нашим	
пациентам,	 будет	 со	 временем	
минимизирован.

Организаторы 1-й Российско-Азиатского Уро-Андрологического 
Конгресса в рамках 9-го Конгресса Профессиональной Ассоциации 
Андрологов России предоставили участникам возможность знаком-
ства не только с медициной стран Востока, но и с лучшими ее пред-
ставителями. Профессиональные контакты позволят развиться и 
укрепиться деловому партнерству России, Индии, Китая и Японии, 
будут стимулировать развитие андрологической науки в целом.		

Материал подготовила В.А. Шадеркина

сОбытия



34

нОВОе В УРОлОГии

НОВЫЙ ПРЕПАРАТ ВЕЗОМНИ

Голландский Комитет по Оценке Лекарственных средств одобрил 
применение препарата под торговым названием Везомни (Vesomni), 
который представляет собой фиксированную комбинацию солифе-
нацина (6 мг) и тамсулозина (0,4 мг). 

Показаниями	 для	 применения	
препарата	Vesomni	являются	сред-
не	или	выраженные	симптомы	на-
рушения	накопления	(ургентность,	
частое	мочеиспускание)	и	симпто-
мы	 нарушения	 опорожнения	 мо-
чевого	пузыря,	 связанные	с	ДГПЖ	
у	 мужчин,	 у	 которых	 не	 удается	
добиться	 улучшения	 состояния	
при	 применении	 монотерапии.	
Vesomni	 –	 первый	 препарат,	 со-
держащий	холинолитики,	который	

одобрен	 к	 применению	 у	 паци-
ентов	 с	 симптомами	 нарушения	
функции	 нижних	 мочевых	 путей,	
обусловленных	ДГПЖ.

Одобрение	 применения	 этого	
препарата	в	 Голландии	не	 только	
успех	 этой	 страны,	 но	 и	 первый	
шаг	 к	 тому,	 чтобы	 препарат	 стал	
доступен	во	всех	странах	Европы.	
Голландский	 Комитет	 по	 Оценке	
Лекарственных	средств	принимал	
активное	 участие	 в	 одобрении	
применения	 обоих	 препаратов	
солифенацина	 и	 тамсулозина	 и	
поэтому	 достаточно	 хорошо	 зна-
ком	с	обоими	препаратами.	

В	 течение	 2014-2015	 гг	 этого	
года	 препарат	 Vesomni	 пройдет	
регистрацию	 в	 других	 странах	 Ев-
ропы.	 Это	 достижение	 позволит	
врачам	 получить	 новый	 препарат	
для	 более	 эффективного	 лечения	
пациентов.			
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В апреле 2014 года в Стокгольме состоялся 29й Конгресс Европей-
ской Ассоциации урологов. Одна из секций была традиционно 
посвящена инфекциям мочевыводящих путей и  новым методам их 
лечения – «Новые решения в лечении и в профилактике инфекции 
мочевого тракта – бактериальная резистентность». Модераторами 
секции стали всемирно признанные лидеры в этой области – проф. 
К. Набер, Ф. Вагенленер, Б. Вулт.

В.А. Шадеркина
Научный редактор проекта UroWeb.ru, 
шеф-редактор Дайджеста 
Академии амбулаторной урологии

нОВОе В УРОлОГии

Что мы знаем о лечении инфекций 
мочевых путей? Решения ЕАУ

В	 эпоху	 возрастания	 антибио-
тикорезистентности	 	 использова-
ние	 терапевтических	 подходов,	
не	 основанных	 на	 применении	
антибиотиков,	становится	всё	бо-
лее	важным	в	профилактике	и	ле-
чении	 инфекций	 мочевыводящих	
путей.	 Именно	 в	 этой	 области	 и	
лежат	 самые	 неожиданные,	 по-
рой	даже	провокационные	реше-
ния	 микробиологов,	 фармаколо-
гов	и	урологов.	

Провокация или революция?
Мы	не	будем	останавливаться	

на	традиционных	и	уже	всем	из-
вестных	 методах	 и	 препаратах.	
Весьма	 неожиданным	 решени-
ем,	прозвучавшим	во	 время	 сес-
сии,	стала	проблема	намеренно-

го	 создания	 асимптоматической	
бактериурии	 путем	 использова-
ния	безопасной	кишечной	палоч-
ки	 для	 лечения	 уропатогенных	
E.сoli.	

Невзирая	 на	 обширные	 ис-
следования	 и	 активные	 усилия	 к	
пониманию	молекулярных	основ	
разнообразных	 заболеваний,	 	 у	
нас	 остаётся	 множество	 вопро-
сов	 касательно	 молекулярных	
взаимодействий	между	 бактери-
ей	и	организмом-носителем.	На-
меренное	 создание асимптома-
тической бактериурии –	 метод	
защиты	 от	 повторных	 ИМП,	 не	
требующий	 антибиотиков,	 а	 так-
же	 уникальная	 возможность	 для	
исследования	инфекций	мочевы-
водящих	путей.
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До	 1970-х	 годов	 асимптомати-
ческая	 бактериурия	 рассматри-
валась,	 главным	 образом,	 как	
патологическое	состояние	и,	в	со-
ответствии	 с	 этим,	 активно	 лечи-
лась.	 	 В	 последующие	 несколько	
десятилетий	 новые	 публикации	
показали,	 что	 у	 пациентов	 без	
дополнительных	 факторов	 риска	
асимптоматическая	 бактериурия	
является	 безвредной.	 Более	 того,	
исследование	шведского	педиатра	
С.	Ханссона	и	его	соавторов	пока-
зало,	что	наличие	асимптоматиче-
ской	бактериурии	может	защитить	
от	 рецидивных	 случаев	 инфици-
рования	мочевыводящих	путей.		У	
детей	с	долговременной	асимпто-
матической	 бактериурией	 во	 вре-
мя	лечения	от	АБ	чаще	наступали	
улучшения	 в	 борьбе	 с	 симптома-
тическими	инфекциями.	 Этот	 бла-
готворный	 эффект	 был	 объяснен	
особенностями	 бактериального	
взаимодействия,	в	частности,	кон-
куренцией	 за	 питательные	 веще-
ства	и	бактериальной	продукцией	
токсичных	молекул.		

Асимптоматическая	бактериурия	
создает	 в	 мочевыводящих	 путях	
особую	 форму	 сопротивления	 ко-
лонизации,	аналогичную	кишечной	
или	 вагинальной	 микрофлоре.	 Та-
ким	образом,	она	может	предупре-
дить	суперинфекции	с	более	опас-
ными	штаммами.

Идея	 о	 намеренном	 создании	
асимптоматической	 бактериурии	
в	 нижних	 мочевыводящих	 путях	
возникла	 в	 результате	 наблюде-
ний,	 проведенных	 в	 шведском	
Лунде.	 С	 целью	 колонизации	 был	
выбран	изолят	E.coli	83972,	взятый	
у	девочки	с	длительно	существую-
щей	 асимптоматической	 бактриу-
рией.	 	 E.coli	 83972	 –	 апатогенный	

штамм,	 который	 несёт	 различные	
гены	 вирулентности,	 но	 не	 выра-
жает	их,	 потому	пригоден	для	 ко-
лонизации	 мочевыводящих	 путей	
на	 длительный	 срок.	 	 Первые	 ис-
следования	 колонизации	 показа-
ли,	 что	намеренное	 установление	
асимптоматической	 бактериурии	
–	безопасная	процедура,	не	имею-
щая	 побочных	 эффектов.	 Кроме	
того,	возникновения	асимптомати-
ческой	 бактериурии	 легко	 можно	
добиться	у	пациентов	с	остаточной	
мочой.	 Наличие	 остаточной	 мочи	
облегчает	 развитие	 стабильной	
бактериурии	 и,	 как	 правило,	 не-
обходимо	для	успешной	колониза-
ции	мочевого	пузыря.	

В	 2010	 году	 было	 проведено	
проспективное	 рандомизирован-
ное	 контролируемое	 исследова-
ние	 бактериальной	 колонизации.	
Авторы	 сравнили	 промежуток	
времени	 до	 возникновения	 пер-
вой	 инфекции	 мочевыводящих	
путей	 и	 общее	 количество	ИМП	 у	
пациентов	с	E.	coli	83972	и	без	неё	
(инокулированных	 только	 физра-
створом).	 Удалось	 установить,	 что	
отрезок	 времени	 до	 первого	 ин-
фицирования	 существенно	 доль-
ше	 при	 наличии	 бактерии,	 чем	
без	неё	(медиана		11,3	против	5-7	
месяцев).	 Помимо	 этого,	 выявле-
но	 значительно	меньше	 эпизодов	
ИМП	 при	 наличии	 	 	 E.	 coli	 83972,	
чем	без	 неё	 (13	 против	 35	 эпизо-
дов).	Ни	в	одной	из	наблюдаемых	
групп	не	было	случаев	ИМП	с	фе-
брильной	температурой.	Также	не	
было	 зарегистрировано	 выражен-
ных	побочных	эффектов	от	внутри-
пузырного	посева.	

Намеренное	 создание	 асимпто-
матической	бактериурии	–	не	толь-
ко	 профилактический	 метод.	 Оно	
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предоставляет	 собой	 уникальную	
ситуацию,	 в	 которой	 мы	 распола-
гаем	 обширной	 информацией	 и	
о	 бактерии,	 и	 о	 носителе,	 а	 также	
можем	контролировать	время	раз-
вития	инфекции.	При	такой	модели	
контролируемого	 протекания	 уро-
логической	 инфекции	 мы	 можем	
отслеживать	 взаимоотношения	
между	патогеном	и	носителем	вну-
три	мочевыводящих	путей,	что	пре-
доставляет	бесчисленные	исследо-
вательские	возможности	в	области	
молекулярных	основ	ИМП.	

При	 исследованиях	 колониза-
ции		у	пациентов	с	установленной	
АБ	 наблюдался	 слегка	 повышен-
ный	 уровень	 нейтрофилов	 и	 ци-
токинов	 в	 моче,	 что	 отображает	
невысокий,	 но	 показательный	
уровень	 реакции	 носителя.	 Инте-
ресно,	 что	 уровень	 реакции	 ва-
рьировался	 у	 разных	 пациентов,	
что	 позволило	 классифицировать	
их	как	респондентов	с	уровнем	от	
низкого	 до	 высокого.	 Однако	 при	
повторной	 колонизации	 у	 одного	
и	 того	 же	 пациента	 наблюдался	
стабильный	уровень	индивидуаль-
ной	 реакции.	 В	 случае	 симптома-
тического	эпизода	суперинфекции	
отмечалось	резкое	локальное	воз-
растание	 уровня	 нейтрофилов	 и	
цитокинов.

Анализ	 бактериального	 изо-
лята,	 полученного	 у	 колонизиро-
ванных	 пациентов	 в	 разные	 дни,	
предоставил	 исследователям	
первый	 генетически	 разнообраз-
ный	образец		эволюции	отдельно	
взятого	 бактериального	 штам-
ма	 в	 различных	 человеческих	
организмах-носителях.	 Резуль-
таты	 показали	 различные	 изме-
нения	 бактериального	 генома	 в	
каждом	 из	 случаев,	 доказывая,	

что	 носитель	 «персонализирует»	
свою	микрофлору,	 и	 эта	 адаптив-
ная	 эволюция	 бактерии	 указыва-
ет,	скорее,	на	комменсализм,	чем	
на	вирулентность.	

Докладчик	 Б.	 Вулт	 утверждает,	
что	 намеренное	 создание	 асим-
птоматической	 бактериурии	 мо-
жет	стать	эффективным	альтерна-
тивным	 методом	 профилактики	
ИМП.	Вместе	с	тем,	за	пределами	
своего	клинического	применения,	
этот	подход	–	уникальная	возмож-
ность	 получить	 представление	
о	 молекулярных	 основах	 ИМП	 и	
взаимоотношениях	 бактерии	 и	
носителя	 при	 инфекции	 мочевы-
водящих	 путей	 у	 человека.	 Это	
необходимый	 этап	 для	 борьбы	 с	
инфекциями	 мочевыводящей	 си-
стемы	в	будущем.	

Профилактика рецидивов 
ИМП без антибиотиков
В	свете	возникновения	проблем	

резистентности,	рекомендации	Ев-
ропейской	 ассоциации	 урологов	 о	
предупреждении	рецидивирующих	
ИМП	 предлагают	 применять	 анти-
микробную	 профилактику	 только	
в	 случаях,	 когда	 не	 связанные	 с	
применением	 антибиотиков	 меры	
оказались	 безуспешными.	 В	 связи	
с	этим	рекомендации	освещают	ис-
пользование	 альтернативных	 под-
ходов,	 среди	 которых	 выделяются	
локальная	 гормонозаместительная	
терапия	(особенно	у	женщин	после	
менопаузы),	употребление	клюквы,	
пробиотики,	 а	 также	 иммунопро-
филактика.		

Пероральная	 профилактика	
с	 использованием	 OМ-89	 (Уро-
Ваксом),	 лизата	 18-ти	 различных	
штаммов	 E.Coli	 сумела	 вызвать	
специфический	 и	 неспецифиче-
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ский	 иммунный	 ответ,	 а	 потому	
рекомендуется	 с	 более	 высокой	
оценкой.	Мета-анализ	по	резуль-
татам	 серии	 хорошо	 организо-
ванных	 плацебо-контролируемых	
исследований	 показал,	 что	 Уро-
ваксом	 снизил	 количество	 реци-
дивов	ИМП,	снижает	потребность	
в	антибиотиках,	численность	эпи-
зодов	 дизурии,	 лейкоцитурии	 и	
бактериурии	–	об	этом	писал	Курб	
Набер	в	2009	году.	В	соответствии	
с	 рекомендациями	 ЕАУ,	 антими-
кробная	 профилактика	 для	 пре-
дотвращения	 рецидивирующих	
ИМП	 должна	 применяться	 лишь	
тогда,	 когда	 консультативные	 и	
поведенческие	 методы	 терапии	
уже	 были	 испробованы.	 Следуя	
этому	подходу,	можно	сэкономить	
массу	антибиотиков.	

Альтернатива
антибиотикам: уже скоро
Профессор	Курт	Набер	в	своем	

выступлении	 сделал	 акцент	 на	
альтернативных	 методах	 лечения	

инфекций	 мочевых	 путей.	 Он	 от-
метил,	 что	 при	 лечении	 тяжелых		
форм	 ИМП,	 таких	 как	 пиелонеф-
рит	или	осложненные	ИМП,	 	аль-
тернативы	 антимикробным	 сред-
ствам	 не	 существует.	 Однако	 для	
лечения	 неосложненных	 ИМП,	
как,	 например,	 неосложненный	
цистит	 у	 женщин,	 могут	 быть	
найдены	 многие	 другие	 мето-
ды	 лечения,	 не	 предполагающие	
применения	антимикробных	пре-
паратов.	

В	 настоящее	 время	 уже	 про-
ведены	 пилотные	 исследования	
лечения	 разновидностей	 острого	
неосложненного	 цистита	 у	 жен-
щин.		Принцип	заключается	в	том,	
чтобы	 не	 использовать	 противо-
микробные	 препараты	 для	 устра-
нения	 бактерий,	 а	 лечить	 сами	
воспалительные	реакции,	которые	
вызывает	заболевание.	
1.	2010	год	–	первое	исследование	

было	посвящено	эффективности	
ибупрофена	по	сравнению	с	ци-
профлоксацином,	которое	было	
проведено	Bleidorn	и	соавт..

2.	2013	год	–	по	настоящее	время	
(3	 фаза)	 –	 ибупрофен	 против	
одной	 дозы	 фосфомицина	 тро-
метамола	перорально.

3.	 2013	 год	 –	 по	 настоящее	 время	
(3	 фаза)	 –	 диклофенак	 против	
норфлоксацина.	

4.	2013	 год	 –	 по	 настоящее	 вре-
мя	 –	 Канефрон	Н	 по	 1	 капсуле	
в	день	вместо	любых	антибио-
тиков.	
Вся	 урологическая	 обществен-

ность	 с	 интересом	 ожидает	 ре-
зультатов	 этих	 исследований,	
которые,	 возможно,	 в	 недалеком	
будущем	 перевернут	 все	 пред-
ставление	 о	 лечении	 инфекций	
мочевых	путей.			
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Цистостома: что нужно знать?
Цистостома – это свищ (отверстие) мочевого пузыря, созданный хирур-
гическим путём и расположенный в надлобковой области.

Цистостому	 устанавливают	 при	
заболеваниях	 и	 состояниях,	 про-
являющихся	 отсутствием	 возмож-
ности	помочиться	самостоятельно	
и	 в	 тех	 случаях,	 когда	 не	 удается	
дренировать	 мочевой	 пузырь	
иным	 способом	 (например,	 уста-
новить	 уретральный	 катетер).	 В	
качестве	 катетера	 применяют	 ка-
тетеры	 Фолея.	 Катетеры	 Петцера	
в	 современной	 урологии	 не	 при-
меняются.	

К	таким	состояниям	относятся:	
•	 задержка	 мочи	 при	 доброкаче-

ственной	 гиперплазии	 предста-
тельной	железы,	

•	 травмы	мочевого	пузыря
•	 травмы	мочеиспускательного	ка-

нала,	
•	 период	заживления	после	опера-

ций	на	уретре	и	половом	члене,	
•	 повреждения	спинного	мозга,	
•	 нарушение	функции	мышц	моче-

вого	пузыря	и	т.д.

Рис.	1.	Расположение	цистостомического	дренажа

Рис.	3.	Устройство	катетера	Фолея

1
2

4
3

1	–	Мочевой	пузырь.	2	–	Раздутый	баллончик	катетера	в	мочевом	пузыре.	3	–	Кате-
тер.	4	–	Лобковая	кость

Здесь	указан	
размер	
катетера

Порт	для	отведения	мочи
Порт	для	раздутия	баллончика

отверстие

Баллончик

В пОмОщь нАчинАющемУ УРОлОГУ
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Уход за цистостомой
Для	правильного	ухода	за	цисто-

стомой	пациент	или	его	родствен-
ники	 должны	 помнить	 несколько	
правил,	которые	позволят	избежать	
развития	инфекционных	и	воспали-
тельных	осложнений:
•	 Необходимо	 регулярно	 под-

держивать	 чистоту	 кожи	 вокруг	
цистостомического	 свища,	 еже-
дневно	мыть	ее	с	мылом	и	обра-
батывать;

•	 Нужно	 следить,	 чтобы	 отток	
мочи	по	дренажу	не	прекращал-
ся.	Прекращение	оттока	мочи	по	
дренажной	 трубке	 может	 прои-
зойти	 вследствие	 её	 пережатия	
или	засорения;

•	 Ни	 в	 коем	 случае	 не	 следует	
промывать	 цистостомическую	
трубку	 никакими	 растворами,	
тем	более	под	давлением.	Если	
катетер	 непроходим,	 замените	
его	на	новый;

•	 Важно	 регулярно	 (не	 реже	 1	
раза	в	неделю)	производить	за-
мену	 катетера,	 по	 которому	от-
водится	моча;

•	 Чтобы	 не	 происходил	 обратный	
заброс	мочи	 в	мочевой	 пузырь,	
мочеприёмник	 всегда	 должен	
быть	 расположен	ниже	мочево-
го	пузыря;

•	 Перед	сном	мочеприемник	сле-
дует	фиксировать	к	кровати,	рас-
полагая	 ниже	 уровня	 мочевого	
пузыря.	Нельзя	размещать	моче-
приемник	на	полу.	

•	 Мочеприемник	нужно	регулярно	
опорожнять,	большой	–	каждые	
8	часов,	маленький	–	каждые	3-4	
часа.

•	 Необходимо	 поддерживать	 гер-
метичность	 системы	 отведения	
мочи,	 то	 есть,	 не	 следует	 от-
соединять	 мочеприёмник	 от	

катетера.	Моча	сливается	из	мо-
чеприемника	 только	 через	 спе-
циальный	клапан;

•	 Пациентам	с	установленной	эпи-
цистостомой	 не	 рекомендуется	
принимать	 ванну.	 Гигиену	 тела	
следует	 поддерживать	 регуляр-
ным	 приемом	 душа,	 при	 кото-
ром	 цистостомическую	 трубку	
следует	на	время	пережимать.

Как обрабатывать кожу во-
круг цистостомы

Для	 ухода	 за	 кожей	 вокруг	 ци-
стостомы	 понадобятся	 следующие	
материалы:
•	 Пеленка;
•	 Стерильные	перчатки;
•	 Стерильный	 перевязочный	 ма-

териал	(хирургические	салфетки,	
пластырь-повязка);

•	 Антисептический	 раствор	 (хлор-
гексидин,	фурациллина	раствор,	
слабый	раствор	марганцовки);

•	 Цинковая	паста	или	паста	Ласса-
ра	или	мазь	«Стомагезив».
Гигиенические	 процедуры	 по	

уходу	 за	 цистостомой	 лучше	 про-
изводить	после	душа	или	ванной.	
Пациент	 укладывается	 на	 пелен-
ку.		Перед	обработкой	цистостомы	
нужно	 тщательно	 вымыть	 руки	 и	
надеть	 стерильные	 перчатки.	 За-
тем	 кожа	 вокруг	 цистостомы	 про-
мывается	 раствором	 антисептика	
(хлоргексидина,	 фурациллина,	
марганцовки)	 и	 подсушивается	
стерильной	 салфеткой.	 Далее	 на	
кожу	вокруг	цистостомы	наносится	
цинковая	 паста	 (или	 паста	 Ласса-
ра,	или	«Стомагезив»)	и	оставляет-
ся	 на	 некоторое	 время	 для	 впи-
тывания.	 Если	 излишки	 пасты	 не	
впитались,	 их	 следует	 аккуратно	
удалить	 стерильной	 сухой	 салфет-
кой.	Пластырь-повязка	надрезает		ся	
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с	 одной	 стороны	 до	 середины	 и	
наклеивается	 вокруг	 цистостоми-
ческого	отверстия	таким	образом,	
чтобы	 трубка	 оказалась	 в	 центре	
разреза.	 	 Пластырь-повязка	 не	
должен	пережимать	трубку	цисто-
стомического	дренажа.

Как происходит смена
катетера
Для	смены	катетера	в	домашних	

условиях	 понадобятся	 следующие	
материалы:
•	 Пеленка;
•	 Стерильные	перчатки;
•	 Стерильный	 перевязочный	 ма-

териал	(хирургические	салфетки,	
пластырь-повязка);

•	 Антисептический	 раствор	 (хлор-
гексидин,	фурациллина	раствор,	
слабый	раствор	марганцовки);

•	 Новый	стерильный	катетер	и	мо-
чеприемник;

•	 Шприц	20	мл.
Пациент	 укладывается	 на	 пе-

ленку.	 Моча	 из	 мочеприёмника	
предварительно	 сливается.	Перед	
началом	манипуляций	нужно	тща-
тельно	вымыть	руки	и	надеть	сте-
рильные	перчатки.	Если	в	мочевом	
пузыре	установлен	катетер	Фолея,	
необходимо	 взять	 шприц	 (без	
иголки),	присоединить	его	к	корот-
кой	трубочке	катетера,	и	потянуть	
поршень	на	себя.	Если	все	сделано	
правильно,	в	шприц	начнет	посту-
пать	 жидкость	 из	 баллончика	 ка-
тетера.	После	того,	как	баллончик	
сдут,	 катетер	 осторожно	 тянется	
на	 себя,	 удаляется	 	и	помещается	
в	целлофановый	пакет.	Затем	кожа	
вокруг	 цистостомы	 промывается	
раствором	 антисептика	 (хлоргек-
сидина,	 фурациллина,	 марганцов-
ки)	 и	 подсушивается	 стерильной	
салфеткой.	Новый	 стерильный	 ка-

тетер	 вводится	 в	 мочевой	 пузырь	
через	 отверстие	 в	 надлобковой	
области.	 После	 чего	 проводник	
удаляется.	

Правильно	 и	 грамотно	 выпол-
ненная	 процедура	 безболезненна.		
Из	 катетера	 должна	 выделяться	
моча	 без	 примеси	 крови.	 Баллон-
чик	 катетера	 с	 помощью	 шприца	
заполняется	 жидкостью	 в	 количе-
стве	 5	мл.	 Раздувание	 баллончика	
в	 мочевом	 пузыре	 позволяет	 за-
фиксировать	 катетер,	 чтобы	 он	 не	
выпадал.	 Далее	 пластырь-повязка	
надрезается	с	одной	стороны	до	се-
редины	и	наклеивается	 вокруг	ци-
стостомического	 отверстия	 таким	
образом,	чтобы	трубка	оказалась	в	
центре	разреза.		Пластырь-повязка	
не	должен	пережимать	 трубку	 ци-
стостомического	дренажа.

Когда следует СРОЧНО
обратиться за помощью
к лечащему врачу

•	 Сильная	 боль	 в	 боку,	 в	 особен-
ности,	в	сочетании	с	тошнотой	и	
рвотой;

•	 Появление	большого	количества	
крови	в	моче;

•	 Снижение	количества	или	отсут-
ствие	выделения	мочи	по	цисто-
стоме;

•	 Подтекание	мочи	мимо	катетера;
•	 Появление	 неприятного	 запаха	

от	дренажа;
•	 Выпадение	 катетера	 из	 цисто-

стомического	свища;
•	 Повышение	 температуры	 тела	

до	380	С	и	выше;
•	 Покраснение,	 раздражение	 и	

воспаление	 кожи	 вокруг	 места	
стояния	дренажа.			

Материал подготовила 
М.В. Григорьева
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Актуальные  показатели 
онкоурологической помощи 
жителям Санкт-Петербурга

АКтУАльнО

Орлов Г.М., Старцев В.Ю., Хижа В.В., Иванов Г.Н. 
Популяционный раковый регистр 
Санкт-Петер      бурга 
(отдел СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-
аналитический центр», директор – Орлов Г.М.)

Контингенты заболевших (А) и умерших (Б) жителей России 
при урологических ЗНО (С60-67), абс.

Предстательная	железа Почка Мочевой	пузырь
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Динамика численности населения России и Санкт-Петербурга
(2002-2012 гг.)

Динамика роста числа жителей Санкт-Петербурга, 
заболевших ЗНО, в возрастной группе старше 60 лет (ф. 7)
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РОССИЯ Санкт-Петербург

Показатели
Годы

2010 2011 2012 2013

Число за-
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впервые	выявленных	больных	ЗНО

Показатели заболеваемости ЗНО у жителей Санкт-Петербурга
в 2009-2013 гг.
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Динамика заболеваемости ЗНО предстательной железы 
у жителей России и Санкт-Петербурга

Ранг Локализация Код МКБ-10 Абс. число %
1 Молочная	железа С50 2396 11,7
2 Ободочная	кишка С18 1846 9,0
3 Трахея,	бронхи,	легкое С33,34 1826 8,9
4 Другие	новообразования	кожи С44,46.0 1569 7,6
5 Желудок С16 1528 7,4
6 Лимфатическая	и	кроветворная	ткань С81-96 1188 5,8
7 Прямая	кишка С19-21 1135 5,5

8 Предстательная железа С61 1107 5,4
9 Тело	матки С54 869 4,2

10 Почка С64 792 3,9
11 Поджелудочная	железа	 С25 792 3,8
12 Яичник С56 615 3,0

13 Мочевой пузырь С67 576 2,8
14 Прочие	локализации* - 875 2,6
15 Шейка	матки С53 449 2,2
16 Меланома	кожи С43 156 2,2
17 Головной	мозг С71,72 398 1,9
18 Печень С22 332 1,6
19 Щитовидная	железа С73 318 1,5
20 Пищевод С15 263 1,2

21 Гортань С32 205 1,0

22 Желчный	пузырь С23,24 189 0,9
23 Другие	части	полости	рта С03-06,09,46.2 151 0,7
24 Язык С01,02 131 0,6
25 Вульва С51 105 0,5
26 Соединительная	и	другие	мягкие	ткани С46.1,3,7-9,47,49 100 0,4
27 Гортаноглотка С12,13 98 0,4
28 Ротоглотка С10 55 0,2

29 Яичко С62 58 0,2
30 Тонкая	кишка С17 56 0,2
31 Глаз	и	его	аппарат С69 43 0,2
32 Кости	и	суставные	хрящи С40,41 61 0,2
33 Большие	слюнные	железы С07,08 32 0,1
34 Полость	носа	и	среднего	уха С30,31 26 0,1
35 Половой	член С60 23 0,1

Всего С00-96 20408 100,0
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«Грубые» показатели заболеваемости урологическими ЗНО (С60-67)
на 100 000 жит.

Злокачественное новообразование Код 
МКБ-Х

Годы наблюдения

2009 2010 2011 2012 2013

Предстательной железы С61 45,5 45,6 43,8 44,3 48,8

Почки С64 19,4 19,8 16,0 17,4 17,9

Мочевого пузыря С67 17,2 19,0 16,5 14,4 18,0

Полового члена С60 0,8 0,8 0,7 1,0 1,0

Яичка С62 2,4 2,2 2,3 2,8 2,6

ВСЕГО (С00-96) С60-67 81,9 83,3 79,8 80,2 88,3

Злокачественное новообразование Код 
МКБ-Х

Годы наблюдения

2009 2010 2011 2012 2013

Почки С64 13,8 14,2 12,7 12,9 14,0

Мочевого пузыря С67 5,8 5,8 4,5 5,6 6,1

ВСЕГО (С00-96) С60-67 18,8 19,0 17,2 18,5 20,0

Мужчины

Женщины

Структура заболеваемости урологическими ЗНО (С60-67)
в Санкт-Петербурге в 2013 г., %

1,1
2,9

Предстательная	
железа

Мочевой	пузырь

Почка

Яичко

Половой	член

АКтУАльнО
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Распределение больных с впервые в жизни установленным 
урологическим ЗНО (С60-67) по стадиям заболевания, 2013 г.

Злокачественное 
новообразование

Код 
МКБ-Х

ВСЕГО,
абс. 

число

Распределение больных по стадиям ЗНО (в %)

I II III IV Без указ. стадии

Предстательной 
железы С61 918 9,7 47,3 31,7 8,5 2,7

Почки С64 642 39,6 23,7 19,1 11,2 6,3

Мочевого пузыря С67 458 41,4 24,4 23,6 5,7 4,9

ВСЕГО (С00-96) С60-67 2018 26,5 34,5 25,9 8,7 4,4

55%
45%

Россия
I-II III,IV,	не	установлена

61%
39%

Санкт-Петербург
I-II III,IV,	не	установленаРоссия Санкт-Петурбург

I-II											III,IV,	не	установлена I-II											III,IV,	не	установлена

Динамика изменений показателя морфологической верификации ЗНО 
предстательной железы (С61)
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Одногодичная летальность больных с урологическими ЗНО 
в Санкт-Петербурге

Злокачественное новооб-
разование

Код 
МКБ-Х

Годы наблюдения

%
 п

ри
ро

ст
а

с 
20

09
 г.

2009 2010 2011 2012 2013

Предстательная железа С61 14,0 10,6 12,8 10,4 13,4 -0,6

Почка С64 - - - 18,5 18,7 0,2

Мочевой пузырь С67 17,3 13,6 15,9 22,3 20,3 3,0

ВСЕГО (С00-96) С60-67 12,5 11,6 21,6 15,4 16,4 3,9

Предстательная	железа

Почка

Мочевой	пузырь

Предстательная	железа

Почка

Мочевой	пузырь

Другие	мочевые	органы
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Частота летальных исходов и структура смертности у больных
с урологическими ЗНО (С60-67)

Мочевой
пузырь
22,3%

Почки
33,8%

Предста-
тельная
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43,9%
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Динамика показателя смертности у мужчин 
с урологическими ЗНО (С60-67) за 2000-2013 гг. 

Локализация Код
МКБ-10 2000 2002 2004 2005 2010 2011 2012 %	при-

роста

Предстатель-
ная	железа С61 15,1 16,6 18,0 18,1 21,1 22,6 20,4 5,3

Мочевые	
органы С64-67 19,7 20,5 21,0 19,2 20,5 19,1 16,8 -2,9

+35,1%

Общая динамика накопления контингентов больных 
урологическими ЗНО (С60-67) в СПб
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ВЫВОДЫ
•		 Частота	случаев	урологических	ЗНО	за	2009-2013	гг.	увеличилась:

– ЗНО предстательной железы – на 18,3%, 
– ЗНО мочевого пузыря – на 15,0%, 
– ЗНО почки – на 5,7%.

•		 Заболеваемость	урологическими	ЗНО	за	2009-2013	гг.	возросла:
– у мужчин от 45 до 50 лет (прирост на 16,9%),
– у женщин старше 65 лет (прирост на 11,3%).

•		 Наибольшее	количество	урологических	ЗНО	в	2013	г.	выявлены	в	
локализованных стадиях (Т1-Т2) опухолевого процесса (61,0%).	

•		 Контингенты	больных	урологическими	ЗНО	увеличились	на	10,5 %,	
–	в	основном,	за	счет	ЗНО	предстательной	железы (прирост на 17,3%).

•		 В	структуре	смертности	онкоурологические	ЗНО	составляют	10,3%	–	
за 2000-2013 гг. число летальных исходов от РПЖ возросло на 35%

АКтУАльнО
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Что предлагаем?
–	 улучшить	качество	статистического	учета	больных	УЗНО	за	
счет	внедрения	системы мониторинга пациентов с подо-
зрением на ЗНО:	позволит	быстро	получать	и	анализировать	
информацию	о	сроках	и	этапах	обследования	больных;	

–	 внедрить единую систему кодирования ЗНО, согласно	МКБ-Х	
(7-е	изд.,	2011).	Грамотное	стадирование	опухолевого	процес-
са	обеспечит	врачам	преемственность	при	оказании	медицин-
ской	помощи;	

–	 продолжить	формирование	теоретической	базы	знаний	по	
онкоурологии:	создать	блок информации в программе сер-
тификационных курсов	для	урологов	и	для	онкологов;	

–	 улучшить	медицинское обеспечение больных	с	впер-
вые	выявленным	РПЖ,	в	том	числе	больных	с	гормоно-
резистентным	РПЖ;	

–	 провести	онко-эпидемиологические исследования	в	СПб	
для	предотвращения	развития	новых	случаев	ЗНО,	с	учетом	
высокой	плотности	населения	мегаполиса	и	значительного	
(>	24%)	контингента	людей	пожилого	возраста.

АКтУАльнО



50

пУблицистиКА

Победитель рака простаты

Терапия рака простаты базируется на трех китах – хирургии, лучевой 
терапии и гормональной терапии. Создание последней стало главным 
делом жизни американcкого врача Чарлза Хаггинса - человека очень 
интересной судьбы.

А.В. Паевский
Специальный корреспондент Uroweb.ru

Чарльз Брентон Хаггинс родил-
ся в Канаде, в Галифаксе, в семье, 
не чуждой медицины – его отец, 
тоже Чарльз, Чарльз Эдвард 
Хаггинс был фармацевтом. В 18 
лет юный Хаггинс поступил в 
Гарвардскую медицинскую школу 
в Бостоне и в 1924 году получил 
медицинскую степень. 

В	1927	году	он	женился	на	мед-
сестре	университетского	госпиталя	
в	Мичигане,	Маргарет	Веллман	(он	
был	 интерном	 в	 этом	 госпитале).	
Более	 чем	 на	 полвека	 Маргарет	
стала	 для	 него	 не	 только	 женой,	
но	 и	 соратником	 –	 помощницей	 в	
работе	 и	 редактором	 его	 научных	
статей.	 Тогда	 же	 Хаггинс	 перешел	
на	 открывшийся	 факультет	 меди-
цинской	школы	Чикагского	универ-
ситета	 преподавателем	 хирургии.	
Параллельно	 доктор,	 разумеется,	
практиковал	и	выбрал	себе	уроло-
гическую	специальность.

Сравнительно	 молодому	 врачу	
нужно	было	повышать	свою	научную	
и	медицинскую	квалификацию,	и	Хаг-
гинс	сначала	посещал	институт	Листе-
ра	в	Лондоне,	а	в	начале	1930-х	годов	
выбрал	себе	в	качестве	научного	ру-
ководителя	 и	 партнера	 немца	 Отто	
Генриха	 Варбурга,	 в	 1931	 году	 став-
шего	нобелевским	лауреатом	за	«от-
крытие	природы	и	способа	действия	
дыхательного	фермента»	(то	есть	-	за	
работы	по	клеточному	дыханию).	

Именно	Варбург	 в	 конце	1920-х	
обнаружил,	 что	 клетки	 раковой	
опухоли	получают	энергию	за	 счет	
анаэробного	 гликолиза.	 И	 именно	
в	 лаборатории	 Варбурга	 Хаггинс	
впервые	 занялся	 изучением	 онко-
логических	 заболеваний.	 Какое-то	
время	 американец	 пытался	 нау-
читься	 превращать	 обыкновенную	
соединительную	 ткань	 в	 раковые	
клетки,	 но	 потом	 урологическая	
специальность	 дала	 себя	 знать,	 и	
Хаггинс	обратился	к	раку	простаты.
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Уже	 тогда	 было	 известно,	 что	
единственное	 животное,	 кроме	
человека,	 страдающее	 раком	 про-
статы	-	это	собака.	И	именно	собаки	
стали	главным	экспериментальным	
материалом	Хаггинса.	Уже	к	началу	
Второй	 мировой	 войны	 Хаггинс	 c	
сотрудниками	 сумели	 хирургиче-
ски	изолировать	простату	собаки	и	
начать	изучение	влияния	гормонов	
на	 нее.	 Достаточно	 быстро	 стало	
понятно,	 что	 тестостерон	 ускоряет	
рост	 простаты,	 а	 эстроген	 его	 за-
медляет.	И	уже	в	1941	году	вышли	
три	 ключевые	 работы	 Хаггинса	 о	
терапии	эстрогеном	и	положитель-
ном	влиянии	кастрации	на	опухоль	
простаты,	 положив	 начало	 гормо-
нальной	терапии	рака	простаты.

Этой	 разновидностью	 онколо-
гических	 заболеваний	 Хаггинс	 не	
ограничился.	 С	 1951	 года	 он,	 став	
директором	Бенмейевской	лабора-
тории	по	изучению	рака	в	Чикагском	
университете,	занялся	раком	другой	
железы	–	молочной.	Уже	в	1950-х	он	
сумел	показать,	что	при	распростра-
ненных	 метастазах	 рака	 молочной	
железы	 одновременное	 двусто-
роннее	 удаление	 надпочечников	 и	
яичников	приводит	к	объективному	
улучшению	состояния	больных.

И	тем	не	менее,	главным	итогом	
его	 жизни	 стала	 гормональная	 те-
рапия	 рака	 простаты.	 В	 1966	 году	
Хаггинс	 получил	 высшую	 награду	
для	 врача	-	 Нобелевскую	 премию	
по	 физиологии	 или	 медицине.	 Он	
разделил	 ее	 со	 своим	 более	 стар-
шим	 соотечественником,	 Фрэн-
сисом	 Пейтоном	 Роусом,	 который	
получил	премию	тоже	за	изучение	
рака	–	за	открытие	онкогенных	ви-
русов	 (эта	 премия	 интересна	 тем,	
что	свое	открытие	–	вирус	саркомы	
–	Роус	совершил	в	1911	году,	а	но-
минировать	на	«нобеля»	его	стали	
с	 1926	 года,	 таким	 образом,	 пре-
мии	ученый	ждал	более	полувека).

В	 своей	 нобелевской	 лекции	
«Эндокринно-обусловленная	 ре-
грессия	рака»	Хаггинс	сказал:	«Воз-
действие	 на	 развитие	 рака	 при	
помощи	 эндокринных	 методов	
основывается	 на	 трех	 положени-
ях.	 Во-первых,	 некоторые	 типы	
раковых	клеток	по	их	ответу	на	из-
менение	 гормонального	 статуса	
значительно	 отличается	 от	 клеток,	
от	 которых	 они	 произошли.	 Во-
вторых,	 некоторые	 формы	 рака	
являются	 гормонозависимыми	 и	
при	удалении	этих	гормонов	такие	
клетки	погибают.	В-третьих,	разви-
тие	 некоторых	 форм	 рака	 тормо-
зится	 при	 введении	 больших	 ко-
личеств	 определенных	 гормонов».	
Этими	 тремя	 положениями	 наука	
о	гормональной	терапии	рака	про-
статы	пользуется	до	сих	пор.

Удивительно,	что	достигнув	вер-
шин	(а	всего	у	ученого	было	более	
100	 наград	 и	 почетных	 званий),	
Хаггинс	 не	 пошел,	 как	 многие,	 в	
административную	 деятельность.	
Он	 никогда	 не	 возглавлял	 ничего	
крупнее	 лаборатории	 и	 отдавал	
всего	себя	исследованиям.

Чарльз	Брентон	Хаггинс
1901-1997	гг.
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нОВОсти

Хаггинс	 настаивал:	 «Открытие	 –	
это	для	одного	ума,	возможно	в	ком-
пании	 с	 несколькими	 студентами».	
Он	 призывал	 коллег:	 «Не	 пишите	
книги.	Не	учите	сотни	студентов.	От-
крытие	–	наш	бизнес.	Сделайте	чер-
товски	хорошие	открытия!».	Ученый	
всегда	считал,	что	нет	более	острых	
ощущений,	чем	те,	которые	случают-
ся	в	момент	открытия.	Не	случайно,	
даже	20	лет	спустя	Хаггинс	помнил	
тот	день,	когда	он	понял,	как	лечить	
прогрессирующий	рак	простаты.	«Я	
был	взволнован,	нервен,	счастлив,	–	
вспоминал	он.	–	Той	ночью	я	шел	до-

мой	–	одну	милю	–	и	мне	пришлось	
два	или	три	раза	присесть,	настоль-
ко	сильно	колотилось	мое	сердце.	Я	
думал	 –	 это	 принесет	 пользу	 чело-
вечеству	навсегда...	Тысячу	лет	спу-
стя	 люди	 будут	 пользоваться	моим	
методом».

Ученый	 прожил	 долгую	 жизнь,	
скончавшись	 в	 1997	 году	 на	 96-м	
году	 своей	жизни,	 пережив	одного	
из	 двух	 своих	 детей.	 Он	 успел	 за-
стать	 семерых	 внуков	 и	 восьмерых	
правнуков	–	достойная	награда	для	
человека,	 придумавшего,	 как	 спа-
сать	мужские	жизни	и	здоровье.			

Перевод бюджетников на систему 
эффективных контрактов

Государственная	программа	постепенного	повышения	зарплат	бюджетников	до	2018	
года	была	принята	в	2012	году,	ее	главная	цель	–	перевод	всех	бюджетников	на	систему	
эффективных	контрактов.	Данная	система	предполагает,	что	зарплата	всех	работников	
бюджетной	сферы	будет	зависеть	от	сложности	и	качества	оказываемых	услуг.

По	 словам	министра	 здравоохранения	Вероники	Скворцовой,	Минздрав	Рос-
сии	 уже	 начал	 процесс	 оптимизации	 федеральных	 медицинских	 центров,	 свой	
статус	сохранят	только	«флагманские»	центры,	а	остальные	станут	региональными	
учреждениями	здравоохранения.	Главой	Минздрава	были	приведены	статистиче-
ские	данные:	 на	 сегодняшний	день	 в	 России	имеется	 сеть	 специализированных	
медцентров	–	122	федеральных	и	289	региональных.	

С	2006	 года	в	8,4	раза,	до	505	тысяч	человек,	возросло	количество	пациентов,	
которые	ежегодно	получают	высокотехнологическую	помощь	за	счет	федерального	
бюджета.	Вероника	Скворцова	отметила,	 что	с	2014	 года	часть	оплаты	некоторых	
видов	высокотехнологичной	помощи	перешла	в	систему	ОМС	с	целью	снятия	с	наи-
более	растиражированных	видов	такой	медпомощи	лимитов	и	ограничений.

По	мнению	главы	Минздрава,	это	себя	оправдало:	за	два	месяца	этого	года	было	про-
лечено	более	чем	на	семь	тысяч	больных	больше,	чем	год	назад,	то	есть	резко	увеличено	
количество	 людей,	 которые	 получают	 высокотехнологичную	 помощь.	 Те	 федеральные	
учреждения,	которые	были	востребованы	системой,	получили	больше	средств	из	ОМС,	
а	ряд	учреждений	недополучили	из-за	перераспределения	этих	средств.	Параллельно	на	
основе	объективной	паспортизации	каждого	федерального	учреждения	Минздрав	стал	
изучать,	насколько	это	учреждение	соответствует	федеральному	статусу.	Выяснилось,	что	
уровень	некоторых	медцентров	не	превышает	региональный.	По	словам	Вероники	Сквор-
цовой,	уже	сейчас	начат	процесс	оптимизации,	который	позволит	оставить	федеральными	
те	учреждения,	которые	реально	являются	федеральными,	флагманами.	Остальные	будут	
сохранены,	но	они	будут	работать	в	регионе,	также	она	добавила,	что	в	этом	году	зарплаты	
врачей	во	всех	федеральных	центрах	будут	не	ниже,	чем	в	2013	году.			
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У России в буквальном смысле больное будущее – таковы неутешитель-
ные результаты множества медицинских исследований последних не-
скольких лет. Так, согласно данным, озвученным на XVI Съезде педиатров 
России, число хронических заболеваний за минувшее де ся  тилетие возрос-
ло на 84% среди младших школьников и на 40%  – у подростков. Широко 
распространены болезни органов пищеварения, опорно-двигательной 
системы, нервные отклонения и даже психические расстройства.

Бесконечно	 идут	 разговоры	 о	
засилии	 вредных	 привычек	 в	 мо-
лодежной	среде:	алкоголизм,	куре-
ние,	употребление	наркотических	и	
токсических	веществ,	–	все	это	вку-
пе	 с	 неблагоприятной	 экологиче-
ской	 обстановкой	 и	 малоподвиж-
ным	 образом	 жизни	 угрожающе	
подрывает	 общий	 уровень	 здоро-
вья	российского	населения.		

Неутешительной	 статистикой	
делятся	 и	 военкоматы:	 согласно	
действующим	прогнозам,	 в	 скором	
времени	 меньше	 половины	 юно-
шей	 призывного	 возраста	 (40-45%)	
смогут	 нести	 срочную	 службу	 по	
медицинским	 показаниям.	 Уже	 се-
годня	абсолютно	здоровой	является	
лишь	неполная	треть	призывников.	
На	сборных	пунктах	обнаруживают-
ся	 недобор	 веса,	 нарушения	 эндо-
кринной	системы,	неврологические	
патологии,	не	говоря	уже	о	заболе-
ваниях,	 вызванных	 пристрастием	 к	
алкоголю.	Все	эти	отклонения	появ-
ляются	не	вдруг:	их	основа	заклады-
вается	в	подростковом	возрасте.	

Все	 шире	 распространяется	 сре-
ди	молодых	людей	метаболический	
синдром	(МС)	–	комплекс	болезнен-
ных	состояний,	связанных	с	набором	
лишнего	веса,	нарушениями	обмена	
веществ	 и	 возникновением	 артери-
альной	 гипертензии	 на	 фоне	 сни-

жения	чувствительности	к	инсулину.	
При	 наличии	 этого	 синдрома	 доля	
жировых	 отложений	 в	 организме	
увеличивается,	 больной	 становится	
апатичным	и	нервозным,	снижается	
уровень	тестостерона,	что	у	мужчин	
может	привести	к	нарушению	репро-
дуктивной	функции,	повышается	риск	
возникновения	сердечно-сосудистых	
заболеваний.	Кроме	того,	подростки,	
страдающие	МС,	нередко	испытыва-
ют	 трудности	 при	 установлении	 со-
циальных	контактов.	

По	 результатам	 исследования,	
проведенного	 российскими	 спе-
циалистами	в	2000	году,	у	80%	об-
следованных	 детей	 с	 ожирением	
развитие	метаболического	синдро-
ма	обусловлено	образом	жизни,	в	
частности,	 пищевым	 поведением	
семьи.	Для	65%	из	них	отягчающим	
фактором	оказался	низкий	уровень	
физических	нагрузок.	Следователь-
но,	 комплекс	 профилактических	
мер,	 направленных	 на	 снижение	
уровня	 заболеваемости	 МС,	 дол-
жен	включать	в	себя,	прежде	всего,	
усилия	по	корректировке	поведен-
ческих	 стереотипов.	 Программы	
по	 разъяснению	 базовых	 принци-
пов	 здорового	 питания,	 а	 также	
санаторно-курортные	мероприятия	
способны	 сыграть	 важную	 роль	 в	
улучшении	здоровья	подростков.	В	

Здоровье подростков.
Тревожная карteenа
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настоящее	время	масштаб	пробле-
мы	 требует	 организации	 крупного	
лечебно-профилактического	 про-
екта	на	государственном	уровне.	

Одна	из	глобальных	проблем	со-
временного	общества	–	отчужден-
ность	 –	 успела	 стать	 своего	 рода	
культурным	 маркером	 ХХI	 века.	
Юноши	и	девушки	подвержены	ей	
наиболее	остро,	что	ведет	к	усиле-
нию	 социальной	 разобщенности,	
потере	 ценностных	 ориентиров	 и	
формированию	 раздробленной	
картины	 мира,	 –	 людям	 все	 труд-
нее	 взаимодействовать	 между	 со-
бой.	 В	 условиях,	 когда	 общество	
изоляции	 является	 еще	 и	 физиче-
ски	больным,	возникает	серьезная	
угроза	безопасности	и,	собственно,	
выживанию	 социума.	 	 Вот	 почему	
мероприятия,	 нацеленные	на	под-
ростковую	аудиторию,	должны	но-
сить	 не	 только	 оздоровительный,	
но	и	воспитательный	характер.	

Одним	 из	 наиболее	 перспек-
тивных	 шагов	 в	 этом	 направлении	
видится	 восстановление	 системы	
молодежного	 социального	 туриз-
ма.	 Сегодня,	 когда	 туристическая	
отрасль	 становится	 все	 более	 ком-
мерциализированной,	 далеко	 не	
каждая	семья	может	позволить	себе	
организовать	 полноценный	 отдых	
ребенка	 на	 каникулах.	Между	 тем,	
такие	 поездки	 крайне	 важны	 при	
формировании	 личности:	 помимо	
закалки	и	укрепления	здоровья,	они	
служат	 расширению	 кругозора,	 об-
ретению	навыков	общения	со	свер-
стниками,	 развитию	 ответственно-
сти	и	самостоятельности.	

Наше	 государство	 обладает	 бо-
гатым	опытом	в	сфере	организации	
социального туризма,	 накоплен-
ным	со	времен	СССР.	Советские	раз-
работки	 в	 этой	 сфере	 по	 сей	 день	

успешно	 применяются	 во	 множе-
стве	стран	мира,	однако,	по	резуль-
татам	ряда	статистических	исследо-
ваний,	 сегодня	 уровень	 развития	
социального	туризма	в	РФ	до	20-ти	
раз	ниже	отметки	1991	года.	

Впрочем,	обнадеживает	факт	при-
знания	 и	 обсуждения	 проблемы	 на	
государственном	 уровне.	 «Детский	
туризм,	который	находится	сейчас	в	
периоде	 стагнации,	 является	 одним	
из	 приоритетных	 направлений	 раз-
вития	 туризма	 в	 России.	 Проблемы	
приобщения	 молодежи	 к	 историко-
культурному	 наследию	 России,	 без-
условно,	требуют	особого	внимания.	
Мы	все	родом	из	детства,	и,	навер-
ное,	каждый	из	нас	помнит	замеча-
тельные	 школьные	 поездки	 с	 клас-
сами	в	крупные	города	и	областные	
центры.	В	этих	школьных	путешестви-
ях	 формировались	 наши	 духовные	
ориентиры,	 воспитывалось	 чувство	
гордости	за	свою	страну.	Перед	нами	
стоит	первоочередная	задача	—	вер-
нуть	молодому	поколению	прекрас-
ный	мир	детского	туризма»,	–	отме-
тила	на	недавнем	заседании	Совета	
Федерации	 директор	 Департамента	
туризма	 и	 региональной	 политики	
Минкультуры	России	Ольга	Ярилова.	

Одним	 из	 наиболее	 масштабных	
проектов	 в	 этом	 направлении	 спо-
собно	стать	создание	Всероссийско-
го	 воспитательно-оз	доровительного	
центра	 для	 подростков.	 Молодые	
люди,	нуждающиеся	в	медицинской	
и	 педагогической	 реабилитации,	
могли	 бы	 получить	 ее	 там	 по	 	 кво-
там,	распределяемым	государством.	
Сог	ласно	 проекту,	 предлагаемому	
ростовскими	 политологами,	 уч-
реждение	 должно	 находиться	 в	
экологически	 чистой	 зоне,	 распола-
гать	 штатом	 профессиональных,	
патриотически-настроенных	 педаго-
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гов	и	психологов,	а	 также	сотрудни-
чать	 с	 государственными	 и	 муни-
ципальными	 органами	 в	 области	
выявления	подростков	из	малообес-
печенных	и	неблагополучных	семей,	
нуждающихся	 в	 материальной	 под-
держке	 для	 пребывания	 в	 центре.	
Для	остальных	категорий	юношества	
оздоровительный	 отдых	 предлага-
ется	 сделать	 платным.	 Прочими	 ис-
точниками	 финансирования	 могут	
выступать	спонсорские	вклады,	кре-
диты	и	федеральные	дотации.

В	целом	важнейшим	подспорьем	
в	борьбе	за	здоровье	населения	яв-
ляется	возрождение	профилактиче-
ской	медицины.	Особо	эффективен	
превентивный	 подход	 в	 области	
молодежного	здравоохранения:	вы-
явление	заболеваний	на	ранних	ста-
диях	и	предотвращение	их	развития	
позволит	 сэкономить	 массу	 эконо-
мических	и	трудовых	ресурсов.	Про-
филактическая	 модель	 уже	 успела	
доказать	 свою	 эффективность	 в	
советские	 годы,	 будучи	 известной	
под	 названием	 «системы	 Семаш-
ко».	 Концепция,	 разработанная	
наркомом	здравоохранения	РСФСР,	
предполагает	комплексный	подход,	
основанный	 на	 проведении	 широ-
ких	 санитарно-оздоровительных	
мероприятий	 для	 населения.	 Глав-
ная	 цель	 –	 предупредить	 развитие	
заболевания	 как	 таковое,	 именно	
поэтому	большое	внимание	при	бы-
товании	системы	уделялось	диспан-
серизации	 и	 развитию	 санаторно-
курортной	сферы.	

Одним	 из	 печальных	 послед-
ствий	 краха	 социалистической	 си-
стемы	для	России	стал	отказ	от	по-
добной	 модели	 здравоохранения	
в	пользу	распространенного	на	За-
паде	 подхода,	 ориентированного	
прежде	всего	на	высокотехнологич-

ное	и	дорогостоящее	лечение.		Ни-
сколько	 не	желая	 принизить	 роль,	
собственно,	 терапии,	отметим,	что	
общий	 уровень	 здоровья	 населе-
ния	 определяется,	 в	 первую	 оче-
редь,	превентивными	мерами.

Профилактическая	модель	здра-
воохранения	и	по	сей	день	продол-
жает	демонстрировать	свою	эффек-
тивность	в	ряде	стран,	перенявших	
уникальный	 опыт	 СССР.	 Наиболее	
ярким	примером	является	Куба,	по	
количеству	 медицинских	 работни-
ков	на	душу	населения	обгоняющая	
Великобританию,	а	по	объему	госу-
дарственных	дотаций,	выделяемых	
на	 здравоохранение,	 ненамного	
отстающая	от	последней.	Несмотря	
на,	 в	 целом,	 невысокий	 уровень	
жизни,	 показатель	 детской	 смерт-
ности	на	острове	свободы	стабиль-
но	ниже,	чем	в	обеспеченных	США,	
и	 на	 сегодня	 кубинская	 медицина	
признается	международным	 сооб-
ществом	одной	из	лучших	в	мире.	

Несомненно,	 во многом уро-
вень здоровья юношей и девушек 
– прямое следствие воспитания, 
полученного в семье, приорите-
тов, заложенных в раннем воз-
расте и развитых в определенном 
направлении.	Однако,	увы,	далеко	
не	всегда	оно	оказывается	верным,	
и	 в	 таких	 случаях	нельзя	недооце-
нивать	 роль	 общественного	 влия-
ния,	 испытываемого	 подростком.	
Формирование	 благотворного	 со-
циального	 климата	 и	 организация	
условий	 для	 оздоровления	 моло-
дежи	остаются	приоритетными	за-
дачами	 нашего	 государства,	 если	
оно	заинтересовано	в	собственном	
благополучном	будущем.			

Материал подготовлен 
Ю.Г. Болдыревой
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Танцы против недержания мочи 
Dancing Away Urinary Incontinence

Chantale Dumoulin, PhD
School of Rehabilitation at University of Montreal in Quebec

Занятия танцами добавлены 
в программу упражнений для 
укрепления мышц тазового дна у 
женщин. 

Согласно	результатам	небольшо-
го	исследования	с	участием	группы	
пожилых	женщин,	страдающих	не-
держанием	мочи	смешанного	типа,	
показано,	 что	 сочетание	 упражне-
ний	для	укрепления	мышц	тазового	
дна	и	реабилитации	с	использова-
нием	 технологии	 виртуальной	 ре-
альности	в	форме	танцев	является	
эффективным	 способом	 лечения,	
отвечающим	запросам	пациентов.	

В	 данное	 исследование	 были	
включены	24	женщины	в	 возрасте	
от	65	лет	и	старше	(средний	возраст	
70,5	лет),	у	которых	было	отмечено	
по	меньшей	мере	два	эпизода	не-
держания	 мочи	 смешанного	 типа	
в	 неделю.	 Участниц	 исследования	
обследовали	 дважды	 до	 и	 один	
раз	 после	 12-недельной	 трениро-
вочной	 программы,	 включающей	
в	себя	упражнения	для	укрепления	
мышц	 тазового	 дна	 и	 реабилита-
цию	с	использованием	технологии	
виртуальной	реальности.	В	рамках	
данного	исследования	в	программу	
физиотерапии	 посредством	 игро-
вой	видео-консоли	была	включена	
серия	 танцевальных	 упражнений.	
Данная	 серия	 упражнений	 была	
разработана	 специально	 для	 того,	
чтобы	помочь	женщинам	укрепить	
мышцы	тазового	дна.	

Шанталь	 Дюмолин	 (Chantale	
Dumoulin,	PhD)	и	соавторы	из	Цен-

тра	 реабилитации	 Университета	
Монреаля	 в	 Квебеке	 отметили	
в	 онлайн-комментарии	 в	 пред-
дверии	 публикации	 результатов	
своего	 исследования	 в	 журнале	
«Нейроурология	 и	 уродинамика»	
(«Neurourology	 and	 Urodynamics»),	
что	большинство	участниц	исследо-
вания	посещали	еженедельные	се-
ансы	 реабилитационного	 лечения	
(91%),	 выполняли	 программу	 «до-
машних	 занятий»	 (92%)	 и	 прошли	
все	три	этапа	обследования	 (96%).	
Приверженность	 лечению	 среди	
этих	 пациенток	 была	 выше,	 чем	 у	
женщин,	 проходивших	 обычную	
программу	реабилитации.	

Частота	 необходимости	 в	 по-
следующем	 оперативном	 лечении,	
частота	 и	 степень	 выраженности	
подтекания	мочи	снижались	в	иссле-
дуемой	 группе	 в	 большей	 степени,	
чем	 в	 группе	 обычной	 программы	
реабилитации.	Также	в	исследуемой	
группе	отмечено	значительное	улуч-
шение	 субъективной	 оценки	 паци-
ентами	своих	симптомов	и	качества	
жизни.	Большинство	женщин	(91%)	
отметили,	что	они	были	полностью	
удовлетворены	лечением.	

Как	 утверждает	 д-р	 Дюмолин	 в	
рамках	 официального	 заявления	
Университета	Монреаля,	привержен-
ность	 пациенток	 лечению	 в	 рамках	
данного	исследования	является	клю-
чевым	 фактором	 успеха,	 потому	 что	
большее	 количество	 выполненных	
упражнений	 приводит	 в	 лучшему	
укреплению	мышц	тазового	дна.	«На-
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шей	основной	задачей	было	мотиви-
ровать	женщин,	чтобы	они	появились	
в	 нашем	 центре	 на	 следующей	 не-
деле»,	–	говорит	д-р	Дюмолин.	«Мы	
быстро	 поняли,	 что	 танцевальный	
компонент	занятий	–	это	именно	то,	
что	нравится	женщинам	больше	всего	
и	что	они	не	хотят	пропускать».	

Период	 танцевальных	 занятий	

служил	для	того,	чтобы	обучить	жен-
щин	технике	выполнения	упражне-
ний	для	укрепления	мышц	тазового	
дна,	которые	до	этого	традиционно	
являлись	статическими,	а	также	об-
учить	пациенток,	как	напрягать	эти	
мышцы	 в	 процессе	 повседневной	
деятельности	для	предотвращения	
подтекания	мочи.			

Взаимосвязь эректильной дисфункции с 
уровнем мочевой кислоты у пациентов 

с ишемической болезнью сердца 
Erectile Dysfunction, Uric Acid Linked in CAD Patients

Mehmet Kanbay, MD
Istanbul Medeniyet University in Turkey

Согласно результатам данного ис-
следования развитие эректильной 
дисфункции (ЭД) более вероятно у 
пациентов, страдающих ишеми-
ческой болезнью сердца (ИБС) в 
том случае, если у них повышен 
уровень мочевой кислоты. 

В	 рамках	 одномоментного	 меж-
группового	 (поперечного)	 исследо-
вания	у	149	(47,7%)	из	312	пациентов	
с	 предполагаемой	 ИБС	 с	 помощью	
короткой	 версии	 опросника	 «Меж-
дународный	 индекс	 эректильной	
функции»	 (International	 Index	 of	
Erectile	Function)	была	выявлена	ЭД.	
Как	сообщают	авторы	данного	иссле-
дования	в	«Журнале	медицины	сек-
са»	(«The	Journal	of	Sexual	Medicine»,	
2014;	11:	165-172),	после	учета	влия-
ния	 возраста	 и	 ИБС	 оказалось,	 что	
повышение	уровня	мочевой	кислоты	
в	сыворотке	крови	на	каждый	1,0	мг/
дл	 ассоциировано	 со	 статистически	
достоверным	 увеличением	 риска	
развития	 ЭД	 на	 31%.	 После	 учета	

влияния	расчетной	скорости	клубоч-
ковой	фильтрации	оказалось,	что	по-
вышение	уровня	мочевой	кислоты	в	
сыворотке	крови	на	каждый	1,0	мг/
дл	 ассоциировано	 со	 статистически	
недостоверным	 увеличением	 риска	
развития	ЭД	на	21%.	

Группа	 исследователей,	 кото-
рую	 возглавляет	 Мехмет	 Канбэй	
(Mehmet	Kanbay,	MD),	из	Стамбуль-
ского	университета	Медениет	(Тур-
ция)	 утверждает,	 что	 эректильная	
дисфункция	 ассоциирована	 с	 ИБС,	
и	 что,	 согласно	 данным	 проспек-
тивных	 обсервационных	 (неэкспе-
риментальных)	 исследований,	 у	
мужчин	с	ЭД	предполагается	нали-
чие	более	высокого	риска	развития	
сердечнососудистых	 осложнений.	
Авторы	 данного	 исследования	
предполагают,	 что	 повышенный	
уровень	 мочевой	 кислоты	 в	 сыво-
ротке	крови	может	являться	одним	
из	 недостающих	 звеньев	 взаимос-
вязи	между	ИБС	и	ЭД.			
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Рак предстательной железы
по-прежнему остается ведущей 

причиной смертности от 
онкологических заболеваний 

Prostate Cancer Still a Leading Cause of Cancer Deaths
Rebecca Siegel, MPH

American Cancer Society

Согласно данным последнего 
ежегодного отчета Американско-
го онкологического общества (The 
American Cancer Society) рак пред-
стательной железы (РПЖ) остается 
одной из самых распространенных 
причин смертности от онкологи-
ческих заболеваний, несмотря на 
общее снижение риска смерти от 
РПЖ приблизительно на 20% за по-
следние 20 лет. Вместе с раком лег-
кого, раком толстой кишки и раком 
молочной железы РПЖ приводит 
приблизительно к половине обще-
го количества смертей от онкологи-
ческих заболеваний. 

Согласно	 материалам	 работы	
«Онкологическая	 статистика	 2014»	
(Cancer	Statistics	2014),	подготовлен-
ной	 Ребеккой	Сигел	 (Rebecca	 Siegel,	
MPH)	и	ее	коллегами	от	имени	Аме-
риканского	 онкологического	 обще-
ства	и	опубликованной	 в	 	 «Онколо-
гическом	журнале	для	клиницистов»	
(CA:	A	Cancer	Journal	for	Clinicians),	в	
2014	году	прогнозируется	1	665	540	
вновь	выявленных	случаев	РПЖ	и	585	
720	смертей	от	РПЖ.	Кроме	того,	про-
гнозируется	338	450	вновь	выявлен-
ных	 случаев	 раковых	 заболеваний	
половых	органов	(58	970	смертей)	и	
141	 610	 вновь	 выявленных	 случаев	
раковых	 заболеваний	 мочевыводя-
щей	системы	(30	350	смертей).	

Среди	мужчин	в	2014	году	РПЖ,	
рак	легкого	и	бронхов	и	рак	толстой	
кишки	 будут	 выявлены	 приблизи-
тельно	 в	 50%	 случаев	 вновь	 выяв-
ленных	раковых	заболеваний.	

РПЖ	будет	диагностирован	в	27%	
(233	000)	 случаев	 всех	 вновь	 выяв-
ленных	раковых	заболеваний	у	муж-
чин.	Коэффициент	заболеваемости	в	
США	значительно	отличается	в	зави-
симости	от	региона:	от	112,7	в	Ари-
зоне	 до	 194,4	 в	 Вашингтоне	 (округ	
Колумбия).	Данные	различия,	веро-
ятно,	обусловлены	частотой	приме-
нения	скрининга	с	помощью	проста-
тического	специфического	антигена	
в	различных	регионах	США,	а	также	
расовым	составом	населения.	

Уровень	 смертности	 от	 РПЖ	бу-
дет	на	45%	ниже	пиковых	историче-
ских	уровней	вследствие	улучшения	
возможностей	ранней	диагностики	
и	 лечения	 данного	 заболевания.	
Тем	 не	 менее,	 в	 2014	 году	 среди	
мужчин	ожидается	29	480	 случаев	
смерти	от	РПЖ.	

Ожидается,	 что	будет	 вновь	 вы-
явлено	8	820	случаев	раковых	опу-
холей	яичка	 (380	смертей)	и	1	640	
случаев	 рака	 полового	 члена	 или	
других	 видов	 рака	 мужских	 поло-
вых	органов	(320	смертей).	

Ожидается,	 что	 в	 этом	 году	 рак	
мочевого	 пузыря	 будет	 выявлен	 у	
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56	 390	 и	 у	 18	 300	 женщин	 и	 при-
ведет,	 соответственно,	 к	 11	 170	 и	
4	 410	 случаям	 смерти.	 При	 раке	
мочевого	пузыря	вероятность	пяти-
летней	выживаемости	у	представи-
телей	 афроамериканской	 расы	 на	
17%	 ниже,	 чем	 у	 представителей	
европеоидной	расы.	

В	 2014	 году	 ожидается	 39	 140	
случаев	 рака	 почки	 и	 почечной	
лоханки	у	мужчин	и	24	780	случа-
ев	 –	 у	женщин.	 Согласно	 прогно-
зам,	 данные	 заболевания	 станут	
причиной	 смерти	 приблизитель-
но	8	900	мужчин	и	4	960	женщин	
в	этом	году.	

В	 отличие	 от	 стабильных	 или	
снижающихся	показателей	заболе-
ваемости	 и	 смертности	 для	 боль-
шинства	 типов	 раковых	 заболева-
ний,	коэффициент	заболеваемости	
некоторыми	 типами	 рака,	 в	 том	
числе	раком	почки,	растет.	

Ожидается,	 что	 в	 этом	 году	 рак	
мочеточника	будет	выявлен	у	1	890	
мужчин	и	у	1	110	женщин	и	приве-

дет	к	540	и	370	случаям	смерти,	со-
ответственно.	

Авторы	 данной	 работы	 отмеча-
ют,	 что	 общий	 коэффициент	 забо-
леваемости	 различными	 типами	
раков	среди	женщин	на	23%	ниже	
данного	показателя	среди	мужчин.	
Однако,	на	протяжении	последних	
пяти	 лет	 (2006-2010	 года)	 общий	
коэффициент	 заболеваемости	 сре-
ди	женщин	остается	стабильным,	в	
то	время	как	среди	мужчин	отмеча-
ется	ежегодное	снижение	данного	
показателя	 на	 0,6%,	 что	 частично	
связано	с	выраженным	снижением	
показателей	РПЖ	(2,0%	в	год).	

«В	целом,	 коэффициент	 заболе-
ваемости	 РПЖ	 снижается	 с	 2000	
года,	 несмотря	 на	 то,	 что	 данный	
показатель	 значительно	 варьиро-
вал	 от	 года	 к	 году,	 что,	 вероятно,	
отражает	 колебания	 частоты	 при-
менения	 скрининга	 с	 помощью	
простатического	 специфического	
антигена	 для	 выявления	 РПЖ»,	 –	
отмечает	Р.Сигел	и	соавторы.			

Антибиотики – лучший, но не единст-
венный способ лечения рецидивирую-
щей инфекции мочевыводящих путей

Antibiotics Best, But Not Only Way to Treat Recurrent UTIs
Loren G. Miller, MD, MPH

Los Angeles Biomedical Research Institute (LABioMed), Harbor UCLA Medical Center

Препараты клюквы, терапия 
эстрогенами и акупунктура также 
продемонстрировали свою эф-
фективность. 

Ежедневное	 применение	 анти-
биотиков	является	наилучшим	спо-
собом	 лечения	 рецидивирующей	
инфекции	 мочевыводящих	 путей	

(РИМП)	по	сравнению	со	многими	
другими	 способами	 лечения.	 Од-
нако	 ежедневный	 прием	 препара-
тов	 клюквы,	 ежедневная	 терапия	
эстрогенами	 и	 акупунктура	 также	
продемонстрировали	 хороший	
профиль	соотношения	стоимости	и	
эффективности	лечения.	
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После	 систематического	 изуче-
ния	 существующей	 литературы	 в	
области	 лечения	 женщин,	 у	 кото-
рых	 ИМП	 рецидивирует	 по	 мень-
шей	мере	3	раза	в	год,	группа	уче-
ных,	 которую	возглавляет	Лорен	Г.	
Миллер	(Loren	G.	Miller,	MD,	MPH),	
из	 Биомедицинского	 исследова-
тельского	 института	 Медицинско-
го	 центра	 Харбор	 Университета	
Калифорнии	в	Лос-Анджелесе	 (the	
Los	 Angeles	 Biomedical	 Research	
Institute	 at	 Harbor	 UCLA	 Medical	
Center,	LABioMed)	разработала	мо-
дель	 рецидивирующей	 ИМП	 для	
каждого	 вида	 лечения	 данной	 па-
тологии,	 который	 был	 изучен	 по	
меньшей	 мере	 в	 двух	 адекватных	
клинических	исследованиях.	

Согласно	данным	исследования,	
опубликованным	 в	 журнале	 «Кли-
нические	 инфекционные	 болезни	
(Clinical	 Infectious	 Diseases,	 2014;	
58[2]:	 147-160),	 для	 изучения	 эф-
фективности	 лечения,	 стоимости	
лечения	 для	 пациента	 и	 страхо-
вой	 компании,	 а	 также	 связанного	
с	 состоянием	 здоровья	 качества	
жизни	авторы	смоделировали	пер-
вую	 группу	 пациентов,	 которые	
переносили	по	меньшей	мере	 три	
обострения	РИМП	в	 год,	и	 вторую	
группу	 пациентов,	 у	 которых	 обо-
стрения	 РИМП	 происходили	 во-
семь	раз	в	год.	

Были	 изучены	 пять	 стратегий	
профилактики	 и	 лечения	 рИМП:	
ежедневная	 профилактика	 анти-
биотиком	(нитрофурантоин),	еже-
дневная	 профилактика	 эстроге-
нами,	 ежедневная	 профилактика	
препаратами	 клюквы,	 профилак-
тическая	 акупунктура	 и	 симпто-
матическое	 самолечение.	 Схема	
с	 нитрофурантоином	 оказалась	
наиболее	 эффективной,	 а	 также	

самой	 дорогой	 для	 страховой	
компании	 в	 случае	 моделирова-
ния	 группы	 с	 тремя	 обострения	
РИМП	 в	 год:	 лечение	 антибиоти-
ком	 снижало	 частоту	 обострения	
РИМП	 до	 0,4	 случаев	 в	 год	 при	
годовой	 стоимости	 лечения	 для	
страховой	компании	$821.	

При	 акупунктуре	 частота	 реци-
дивов	ИМП	составила	0,7	случаев	
в	 год.	 Применение	 препаратов	
клюквы	 привело	 к	 1,1	 случаю	 ре-
цидива	 ИМП	 в	 год,	 также	 как	 и	
терапия	 эстрогенами.	 Симптома-
тическое	самолечение	не	снижало	
частоты	 рецидивов,	 но	 оказалось	
ассоциировано	 с	 самым	 высоким	
индексом	 качества	 жизни	 среди	
всех	изученных	 способов	лечения	
(все	схемы	лечения	улучшали	дан-
ный	показатель).	

В	то	время	как	затраты	страховых	
компаний	 снижались	 при	 каждой	
из	 пяти	 изученных	 схем	 лечения,	
все	схемы,	кроме	самодиагностики	
и	самолечения,	увеличивали	факти-
ческие	затраты	пациента	со	$140	в	
год	(в	среднем)	при	использовании	
антибактериальной	 профилактики	
до	$946	в	 год	 (в	среднем)	при	ис-
пользовании	акупунктуры,	которая	
зачастую	 целиком	 или	 в	 большей	
части	оплачивалась	пациентом	са-
мостоятельно.	 В	 отличие	 от	 этого,	
страховая	 компания	 почти	 всегда	
полностью	или	 частично	покрыва-
ла	расходы	на	антибактериальную	
терапию.	

«В	рамках	данного	исследования	
выполнен	 сравнительный	 анализ	
различных	 профилактических	 под-
ходов,	 результаты	 которого	 могут	
использовать	женщины	для	инфор-
мированной	 дискуссии	 со	 страхо-
вой	компанией	при	выборе	подхо-
дящего	способа	лечения	по	поводу	
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рецидивирующей	 инфекции	 моче-
выводящих	 путей»,	 –	 утверждает	
д-р	Миллер	в	работе,	подготовлен-
ной	 от	 имени	 LABioMed.	 «Вслед-
ствие	того,	что	предпочтения	паци-
ентов	 сильно	 различаются	 между	
собой,	 мы	 изучили	 преимущества	

и	 рассчитали	 стоимость	 каждого	
терапевтического	 подхода,	 для	
того	чтобы	помочь	пациентам	и	их	
страховым	компаниям	выбрать	тот	
подход,	который	лучше	всего	соот-
ветствует	 образу	 жизни	 и	 предпо-
чтениям	пациента».				

Ноктурия, связанная с низким уровнем 
мелатонина 

Nocturia Linked to Low Melatonin
Kenji Obayashi, MD

School of Medicine, Nara Medical University, Nara, Japan

Согласно результатам нового 
японского исследования низкий 
уровень мелатонина связан с по-
вышенной вероятностью возник-
новения ноктурии у лиц пожилого 
возраста. 

«Нормализация	 эндогенного	
уровня	мелатонина	может	оказать-
ся	 эффективным	 профилактиче-
ским	и	терапевтическим	средством	
в	случае	ноктурии»,	–	считают	авто-
ры	данного	исследования.	

Кенжи	 Обаяши	 (Kenji	 Obayashi,	
MD)	 и	 соавторы	 из	Медицинского	
университета	 Нара	 (Нара,	 Япония,	
School	 of	 Medicine,	 Nara	 Medical	
University,	Nara,	Japan)	провели	од-
номоментное	межгрупповое	иссле-
дования	 с	 участием	 861	 пациента	
пожилого	возраста,	проживающего	
вне	 дома	 престарелых.	 Средний	
возраст	 пациентов	 составил	 72	
года.	Ученые	исследовали	у	пациен-
тов	частоту	мочеиспусканий	в	ноч-
ное	 время	 и	 уровень	 ночной	 экс-
креции	 6-сульфатоксимелатонина	
мочи	 (urinary	 6-sulfatoxymelatonin	
excretion,	 UME),	 который	 является	
маркером	секреции	мелатонина.	

Среди	 861	 участника	 исследова-
ний	ноктурия,	определенная	как	два	
или	более	мочеиспусканий	в	ночное	
время,	 была	 выявлена	 у	 261	 паци-
ента	и	отсутствовала	у	600	человек.	
После	 учета	 факторов,	 способных	
исказить	 результаты,	 группа	 д-ра	
Обаяши	обнаружила,	что	более	вы-
сокие	уровни	UME	оказались	стати-
стически	достоверно	ассоциирован-
ными	 с	 пониженной	 вероятностью	
возникновения	 ноктурии.	 Согласно	
комментарию	 исследователей,	
представленному	 онлайн	 в	 пред-
дверии	 публикации	 в	 «Журнале	
урологии»	(«The	Journal	of	Urology»),	
увеличение	UME	с	4,0	до	10,0	μg	(с	
25	 перцентиля	 до	 75	 перцентиля)	
было	ассоциировано	со	снижением	
частоты	ноктурии	на	24,7%.	

Кроме	 того,	 при	 скорректирован-
ном	 анализе	 средний	 объем	 мочи	
при	одном	мочеиспускании	статисти-
чески	 достоверно	 увеличивался	 от	
верхнего	до	нижнего	терциля	по	UME	
у	пациентов	исследуемой	группы.	

«Насколько	 нам	 известно,	 в	 на-
шей	 работе	 впервые	 представле-
ны	 доказательства	 достоверной	
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обратно	 пропорциональной	 взаи-
мосвязи	эндогенного	мелатонина	с	
ноктурией	вне	зависимости	от	дру-
гих	 факторов	 в	 общей	 популяции	
пожилых	людей	с	большой	выбор-
кой	мужчин	и	женщин»,	–	отмечают	
авторы	данного	исследования.	

При	 анализе	 своих	 результа-
тов	 авторы	 учитывали	 возможное	
влияние	 возраста,	 пола,	 индекса	
массы	тела	или	расчетной	скорости	
клубочковой	фильтрации	пациента,	
наличия	доброкачественной	гипер-
плазии	 предстательной	 железы,	
продолжительности	 пребывания	
пациента	 в	 постели	 и	 другие	 фак-
торы,	которые	потенциально	могли	
исказить	полученные	результаты.	

Группа	 д-ра	 Обаяши	 указывает	
на	 то,	 что	 секреция	 мелатонина	 –	
гормона	 эпифиза	 –	 подчиняется	
суточному	 ритму	 и	 происходит,	 в	
основном,	в	ночное	время.	«Эндо-
генный	 мелатонин	 обладает	 инги-
бирующим	воздействием	на	сокра-
тимость	 гладких	 мышц	 мочевого	
пузыря	 у	 млекопитающих.	 Таким	
образом,	мелатонин	может	 играть	
ключевую	роль	в	регуляции	мочеи-
спускания	в	ночное	время».	

Результаты	 предшествующих	
клинических	 исследований	 позво-
лили	 предположить,	 что	 экзоген-
ный	 мелатонин	 или	 его	 агонисты	
могут	 сокращать	 число	 эпизодов	
ноктурии.	 Например,	 согласно	 со-
общению	 в	 «Журнале	 урологии»	
(«The	 Journal	 of	 Urology»,	 2004;	
171:	1199-1202),	в	рамках	плацебо-
контролируемого	 исследования	 по	
применению	мелатонина	для	лече-
ния	по	поводу	ноктурии	у	пациентов	
с	доброкачественной	гиперплазией	
предстательной	 железы	 было	 об-
наружено,	 что	 пероральный	 прием	
мелатонина	 в	 дозе	 2	мг	 в	форме	 с	

контролируемым	 высвобождением	
в	 ночное	 время	 был	 ассоциирован	
с	 достоверной	 частотой	 объектив-
ного	 ответа	 в	 отношении	 ноктурии	
и	 субъективным	уменьшением	сте-
пени	выраженности	ноктурии	у	па-
циентов.	Также	мелатонин	обладает	
хорошим	профилем	нежелательных	
явлений.	 «Однако,	 остается	 неяс-
ным,	 были	 ли	 наблюдаемые	 изме-
нения	 клинически	 значимыми»,	 –	
отмечают	исследователи.	

В	 рамках	 другого	 клинического	
исследования	 сотрудники	 Универ-
ситета	 Рюкю	 (Окинава,	 Япония,	
University	of	the	Ryukyus	in	Okinawa,	
Japan)	 рандомизировали	 42	 па-
циента	 пожилого	 возраста,	 стра-
дающих	 ноктурией,	 в	 две	 группы:	
прием	мелатонина	 в	дозе	 2	мг/сут	
(20	пациентов)	или	прием	рилмаза-
фона	в	дозе	2	мг/сут	(22	пациента).	
Как	 сообщили	 авторы	 исследова-
ния	 в	 «Журнале	 международных	
медицинских	 исследований»	 («The	
Journal	 of	 International	 Medical	
Research»,	 2007;	 35:	 685-691),	 че-
рез	 четыре	 недели	 лечения	 было	
отмечено	 достоверное	 снижение	
частоты	 мочеиспусканий	 в	 ночное	
время	 и	 значительно	 улучшение	
качества	жизни	пациентов	 в	обеих	
группах.	Показатели	эффективности	
лечения,	 отмеченные	 пациентами,	
достоверно	 не	 различались	между	
двумя	 группами.	 Уровень	 мелато-
нина	в	сыворотке	крови	пациентов	
значительно	 повышался	 в	 группе	
терапии	мелатонином,	 но	оставал-
ся	 неизменным	 в	 группе	 терапии	
рилмазафоном.	 «Это	 позволяет	
предполагать,	 что	 снижение	 часто-
ты	 эпизодов	 ноктурии	 после	 лече-
ния	 рилмазафоном	не	 зависело	 от	
уровня	мелатонина	сыворотки	кро-
ви»,	–	отмечают	исследователи.			
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Более высокие дозы аспирина могут 
уменьшить смертность от рака предста-

тельной железы

Higher Aspirin Doses May Cut Prostate Cancer Mortality
T. Ian Barron, PhD

University of Dublin, Ireland

Мужчины, принимающие аспи-
рин в дозе свыше 75 мг, имеют до-
стоверно более низкий риск смер-
ти от рака предстательной железы 
(РПЖ) – на 39%. 

Согласно	результатам	недавнего	
исследования,	мужчины,	принима-
ющие	аспирин	в	дозе	свыше	75	мг,	
имеют	 достоверно	 более	 низкий	
риск	смерти	от	РПЖ	по	сравнению	
с	мужчинами,	которые	не	принима-
ют	аспирин.	Этот	риск	не	снижается	
у	мужчин,	принимающих	аспирин	в	
меньших	дозах.	

Ирландские	 ученые	 под	 руко-
водством	 Т.	 Яна	 Бэррона	 (T.	 Ian	
Barron,	 PhD)	 из	 Дублинского	 уни-
верситета	 (University	 of	 Dublin)	
изучили	 когорту	 из	 2936	 мужчин,	

у	 которых	 была	 диагностирована	
локализованная	 форма	 РПЖ	 и	 из	
которых	 1131	 пациент	 принимал	
аспирин.	 Средний	 период	 после-
дующего	наблюдения	составил	5,5	
лет.	 Как	 сообщают	 авторы	 иссле-

дования	в	журнале	«Анналы	
онкологии»	 («the	 Annals	

of	Oncology»,	2014;	25:	
154-159),	 при	 скор-
ре к тированном	
анализе	 в	 группе	
пациентов,	 при-
нимавших	 аспи-
рин,	было	отмече-
но	незначительное	

снижение	 риска	
смерти	 от	 РПЖ	 –	 на	

12%	 –	 при	 сравнении	 с	
группой	 пациентов,	 не	 при-

нимавших	аспирин.	При	стратифи-
кации	по	дозе	было	выявлено,	что	
мужчины,	 принимающие	 аспирин	
в	дозе	свыше	75	мг,	имеют	досто-
верно	 более	 низкий	 риск	 смерти	
от	РПЖ	–	на	39%	–	по	сравнению	с	
мужчинами,	которые	не	принима-
ют	аспирин.	

Исследователи	 под	 руковод-
ством	 д-ра	 Бэррона	 относили	 в	
группу	пациентов,	принимающих	
аспирин,	 тех	 мужчин,	 которые	
принимали	 аспирин	 в	 течение	 1	
года	 до	 установления	 диагноза	
РПЖ.				
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Расширение возможностей
известных препаратов

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ)  
встречается  у мужчин, и распространенность этого заболевания 
резко увеличивается с возрастом. Двадцать лет назад  хирургическое 
вмешательство  было единственным  методом лечения  ДГПЖ, но с 
тех пор появилось  много фармакологических препаратов, являю-
щихся терапией выбора при лечении не только пациентов, имеющих 
противопоказания к оперативному лечению, но и  тех больных, ко-
торые благодаря новым возможностям медикаментозного  лечения, 
могут избежать операции.

Одной	 из	 групп	 фармакологи-
ческих	 препаратов	 для	 лечения	
ДГПЖ,	 являются	 	 антагонисты	 α1-
адренорецепторов	 (α1-АР).	 Не-
смотря	 на	 свою	 эффективность,	
антагонисты	α1-АР	могут	вызывать	
побочные	эффекты,	которые		обыч-
но	 	 связаны	с	вазодилятацией,	 так	
как,	α1-АР	расположены	не	только	
в		тканях		нижних	мочевых	путей,	но	
и	в	сосудистой	системе.	

Все дело в рецепторах

Тамсулозин	 является	 более	 се-
лективным	 препаратом	 по	 отно-
шению	 к	 α1А-адренорецепторам	 и	
α1Д-адренорецепторам,	которые		в	
основном		расположены		в	нижних	
мочевых	 путях,	 чем	 к	 α1в-	 адре-
норецепторам.	 Этим	 	 объясняется	
более	 высокое	 соотношение	 эф-
фективности/безопасности	 	 там-
сулозина	по	 сравнению	с	 	другими		
антагонистами		α1-АР.	Не	так	давно	
была	 представлена	 новая	 форма		
тамсулозина	 	 с	 продолжительным	
высвобождением.	Это	пероральная	
система	 (ОCAS®),	 которая	 обеспе-
чивает		контролируемое	высвобож-

дение	 лекарственного	 вещества		
во	 всех	 сегментах	 	 желудочно-
кишечного	тракта	 (ЖКТ),	в	 том	чис-
ле	и	 в	 толстом	 кишечнике.	 	Форма	
ОCAS	 	 состоит	 из	 гелеобразующего	
компонента	 и	 гелеусиливающего	
компонента,	 позволяющих	 	 таблет-
ке	 в	 течение	 быстрого	 времени	
полностью	 наполниться	 водой	 при	
прохождении		по	верхнему	сегменту	
ЖКТ.	Для	того	чтобы		лекарственное	
вещество	 	 могло	 высвобождаться		
в	 толстом	 кишечнике,	 необходима	
полная	 гидратация	 таблетки.	 Мед-
ленное,	постоянное	и	независимое	
от	 приема	 пищи	 высвобождение	 и	
абсорбция	 	 тамсулозина	 в	 течение	
24	 часов	 снижает	 	 	 риск	 возникно-
вения	 выраженных	 нежелательных	
явлений	и	позволяет		лучше	контро-
лировать		симптомы	ДГПЖ	в	ночное	
время	(рис.1).

Оценка ноктурии как
показатель качества жизни

Многие	 мужчины	 с	 ДГПЖ	 	 жа-
луются	 на	 то,	 что	 им	 необходимо	
вставать	несколько	раз	за	ночь,	что-
бы	сходить	в	туалет.	Это	состояние,	
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Рис.1.	Краткий	обзор	характеристик	и		преимуществ	тамсулозина	OCAS

Форма	тамсулозина	OCAS

Продолжительное	высвобождение
в	толстом	кишечнике

Улучшенные	ФК	характеристики:
•	 Более	низкий	уровень	Сmax
•	 Постоянный	и		продолжительный	уровень	в	плазме	

в	течение	24	часов
•	 Отсутствие	зависимости	от	приема	пищи

Пониженный	риск	возникно-
вения	нежелательных	явле-
ний,	связанных	с	лечением

Увеличение	количества	часов	
непрерывного	сна
Более	высокий	контроль	за	
ноктурией	
Более	высокое	качество	жизни	
и	качественный	сон

именуемое	ноктурией,		может	быть	
обусловлено	 снижением	 функцио-
нальной	емкости	мочевого	пузыря	
и/или	 гиперактивностью	 детрузо-
ра,	 и	 оказывает	 негативное	 влия-
ние	на	качество	сна	пациента	и,	как	
следствие,	 	на	его	общее	самочув-
ствие.	Поэтому	неудивительно,	что		
ноктурия	считается	одним	из	самых	
неприятных	симптомов	ДГПЖ.	

Недавно	на	международном	со-
вещании	экспертов	была	признана	
необходимость	проведения	оценки	
ноктурии,	ее	влияния	на	 	 качество	
сна	 и	 качество	 жизни	 мужчин	 с	
СНМП/ДГПЖ	в	целом.	Эксперты	от-
метили	что,	учитывая	степень	влия-
ния	 ноктурии	 на	 качество	 жизни,	

новые	 методы	 лечения	 	 мужчин	 с	
СНМП/ДГПЖ	 должны	 оцениваться		
по	тому,	какое	влияние	они	оказы-
вают	на	учащенное	ночное	мочеи-
спускание.	Однако	способы	оценки	
ноктурии	 как	 симптома	 ДГПЖ,	 а	
также	 оценка	 степени	 ее	 влияния	
на	 	качество	сна	и	качество	жизни	
до	 конца	 не	 разработаны.	Инстру-
менты,	 позволяющие	 это	 сделать,		
недостаточно	точны	и	неспецифич-
ны	в	отношении	ноктурии.	

Одним	 из	 перспективных	 мето-
дов	оценки	 	влияния	 	ноктурии	на	
качество	жизни		являются		недавно	
разработанные		специфические	для	
ноктурии	анкеты,	 такие	как	«Влия-
ние	 ноктурии	 на	 качество	 жизни»	

АКтУАльнО
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(N-QOL).	Оценка		«часов	непрерыв-
ного	сна»	является	хорошим	спосо-
бом		для	измерения		влияния	нок-
турии	 	 на	 качество	 сна	 и	 качество	
жизни.	 Под	 часами	 непрерывного	
сна	подразумевается		время	от		за-
сыпания	до	первого		пробуждения	
с	целью	сходить	в	туалет.		На	каче-
ство	 сна	 влияет	 не	 только	 количе-
ство	 	 мочеиспусканий	 за	 ночь,	 но	
и	время	сна	до	первого	пробужде-
ния.	Количество	часов	непрерывно-
го	сна		должно	составлять,	по	мень-
шей	мере,	3-4	часа,	этот	показатель	
можно	оценить,	исходя	из	записей	
дневников	сна	и	по	результатам		ак-
тиграфии.	

Изменение фармакокинетики 
для появления новых свойств

Имеющиеся	 в	 настоящее	 время		
пероральные	 формы	 антагонистов		
α1-АР	 не	 позволяют	 	 лекарствен-
ному	 веществу	 высвобождаться	 	 в	
толстом	 кишечнике	 из-за	 отсут-
ствия	там	воды.	Поэтому	их	актив-
ность	 не	может	 поддерживаться	 в	
течение	 24	 часов.	 Как	 показывают	
сцинтиграфические	 исследования	
и	 ФК	 анализ	 крови,	 усовершен-
ствованная	 гелевая	 основа	 	 новых	
таблеток	OCAS		позволяет		обеспе-
чить	 	 постоянное	 высвобождение		
тамсулозина	во	всех	сегментах	ЖКТ,	
в	том	числе	и	в	толстом	кишечнике.	
ФК	исследования	показали,	что	бо-
лее	медленное	 и	 постоянное	 	 вы-
свобождение	 тамсулозина	 приво-
дит	к		более	ровному	ФК	профилю.		
Это	 обуславливает	 более	 низкий	
уровень	максимальной	концентра-
ции	вещества	в	плазме	(Сmax)	и	со-
ответственно	 стабильную	 и	 посто-
янную		концентрацию	тамсулозина	
в	 течение	 24	 часов	 независимо	 от	

приема	пищи.	Считается,	что	более	
низкий	 уровень	 Сmax	 снизит	 риск		
возникновения	 выраженных	 не-
желательных	 явлений,	 связанных	
с	 пиковыми	 показателями	 Сmax.	
Можно	ожидать,	что	поддержание	
концентрации	 тамсулозина	 	 выше	
определенной	 границы	 в	 течение	
24	 часов,	 позволит	 лучше	 контро-
лировать		ноктурию.	

Безопасность новых форм

Оптимальная	доза	нового	тамсу-
лозина	OCAS	в	таблетках		оценива-
лась		в	клинических	исследованиях	
II	b	и	III	a	фазы.	В	обоих	исследовани-
ях	дозы	0,4	мг,	0,8	мг	и	1,2	мг	были	
одинаково	 эффективны	по	 уровню	
уменьшения	выраженности	СНМП/
ДГПЖ	 и	 все	 исследуемые	 дозы	
были	статистически	достоверно	бо-
лее	эффективны,	чем	плацебо.	Ме-
нее	вероятно,	что	именно	доза	0,4	
мг,	в	отличие	от	других	доз,		может	
привести	 к	 возникновению	 	 неже-
лательных	явлений,	связанных	с	ле-
чением,	таких	как		головокружение	
и	 ретроградная	 эякуляция.	 Число	
случаев	 появления	 нежелательных	
явлений	 после	 лечения	 тамсуло-
зином	OCAS	при	дозе	0,4	мг	было	
таким	же,	что	и		в	плацебо	группах.	
Поэтому,	доза	0,4	мг	 	была	выбра-
на	в	качестве	рекомендуемой	дозы	
для	 	 проведения	дальнейших	 кли-
нических	исследований.	

Воздействие	тамсулозина	OCAS	
0,4	 мг	 на	 ноктурию	 оценивалось		
в	 пилотном	 исследовании	 III	 b	
фазы,	 где	фиксировалось	 количе-
ство	часов	непрерывного	сна	для	
оценки	 качества	 сна	 пациента.	
Тамсулозин	 OCAS	 успешно	 лечил	
ноктурию,	обеспечивая		более	ка-
чественный	 сон	 и	 более	 высокое	
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качество	 жизни.	 Эти	 результаты		
доказывают,	что	более	постоянная	
и	продолжительная	концентрация		
тамсулозина	в	плазме	 	обеспечи-
вает	лучший	контроль	над	СНМП/
ДГПЖ	в	течение	24	часов.

Для сложных пациентов

Исследования	 	 безопасности	
показали,	что	тамсулозин	OCAS,	в	
отличие	от	обычных	форм,	имею-
щихся	 в	 настоящее	 время,	 имеет	
лучший	 профиль	 безопасности	 в	
отношении	 сердечно-сосудистой	
системы,	в	ситуациях,	подвергаю-
щих	 сердечно-сосудистую	 систе-
му	риску	и	при	лечении		пожилых	

пациентов.	Возможно	это	связано	
с	 тем,	 что	 	 у	 тамсулозина	 OCAS		
более	низкий	уровень	Сmax	и	его	
ФК	 не	 зависит	 от	 приема	 пищи.	
Это	 обеспечивает	 большую	безо-
пасность	 в	 отношении	 сердечно-
сосудистой	 системы,	 что	 особен-
но	важно		для	пожилых	пациентов	
с	 	СНМП/ДГПЖ,	чувствительных	к	
появлению	побочных	эффектов	со	
стороны	сердечно-сосудистой	си-
стемы.			

Британский урологический 
журнал Vol 98/Suppl 2; Nov 2006

Philip van Kerrebroeck
University Hospital Maastricht, 

Maastricht, the Netherlands
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КРОссВОРд

1.  Лантаноид,	на	основе	солей	которого	делают	детекторы	в	ПЭТ/КТ
2.  Слово,	которое	происходит	от	греческих	слов	“внешний	вид”	и	“живой”
3. 	 Американский	медик,	получивший	Нобелевскую	премию	за	метод	лечения	рака	предстательной	

железы
4. 	 Урологический	 термин,	 который	 чаще	 всего	 можно	 на	 картинах	 российских	 живописцев-

натуралистов
5. 	 Хирургическая	процедура,	которую	Кронос	сделал	с	Ураном
6.		 Сфинтер	по-гречески	означает	 “сжимающий”,	 а	 какой	 герой	мифов	имел	прозвище	 “растягиваю-

щий”
7.		 Немецкий	зоолог	и	гистолог,	открывший	теменной	глаз	у	рептилий,	оставивший	свое	имя	и	в	андро-

логии
8. 	 Австрийский	педиатр,	открывший	самого	распространенного	возбудителя	цистита
9. 	 Фантастический	роман	Ольги	Громыко,	в	котором	заметную	роль	играло	ограбление	космического	

кУРОвоза
10. 	Прибор	и	программа,	которая	сейчас	есть	даже	в	мобильном	телефоне,	название	которой	восходит	

к	причине	мочекаменной	болезни	(Калькулятор,	калькулюс	–	камешек)
11.		Именно	этим	является	элементарная	частица,	основа	метода	ПЭТ	(антивещество)
12.		На	этом	полуострове		была		расположена	самая	глубокая	бУРОвая	установка	(Кольский)
13. 	Именно	это	означает	второй	корень	в	слове	«урофлуометрия»
14. 	Восточный	регион	России,	эндемичный	по	мочекаменной	болезни
15.		Согласно	 интернет-мему,	 это	 урологическое	 заболевание	 часто	 поражает	 центральную	 нервную	

систему
16. 	Согласно	определению,	этот	метод	ставит	своей	целью	не	лечение,	а	уничтожение	живой	материи
17. 	Во	времена	расцвета	римской	империи	модники-мужчины	брили	именно	эту	часть	тела
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По	вертикали:			3.	антивещество			4.	мошонка			5.	сельдерей			10.	химиотерапия			12.	кольски
	13.	лютеций			14.	хаггинс			17.	поток

По	горизонтали:			1.	космобиолухи			2.	биопсия			6.	калькулятор			7.	лейдиг			8.	эшерих			9.	кастрация	
11.	Алтай			15.	фимоз			16.	почка
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