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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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События и люди

Конгресс французской ассоциации 
урологов: российский взгляд

Д.А. Бедтрединова 
ФГБУ «НИИ урологии»
Минздрава России

Французская	 Ассоциация	 уроло-
гов	имеет	очень	высокий	организа-
ционный	уровень,	что	неудивитель-
но,	так	как	основана	она	была	более	
100	лет	назад	и	является	во	Франции	
единственной	 общественной	 орга-
низацией,	объединяющей	урологов.	
Более	подробно	об	истории,	работе	
и	 перспективах	 Французской	 Ассо-
циации	 Урологов	 будет	 рассказано	
в	интервью,	которые	в	течение	кон-
гресса	дали	вице-президент	Christian	
Castagnola,	 глава	 комитета	 по	 свя-
зям	 Georges	 Kouri,	 экс-президент	
François	 Richard,	 вице-президент	
Французской	Ассоциации	 Учащихся	
в	урологии	Thomas	Bessede.

Возвращаясь	 же	 к	 конгрессу	
следует	 отметить,	 что	 это	 научно-
медицинское	 мероприятие	 носит	
международный	 характер,	 так	 как	
каждый	 год	 Французская	 Ассоциа-

ция	Урологов	приглашает	к	себе	ино-
странное	национальное	урологиче-
ское	общество,	 в	 этом	 году	 такими	
приглашенными	 обществами	 стали	
Алжирская	Ассоциация	Частнопрак-
тикующих	 урологов	 (l’Association	
Algérienne	 des	 Urologues	 Privés)	 и	
Алжирское	 общество	 хирургов-
урологов	 (Société	 Algérienne	 de	
Chirurgie	 Urologiqu).	 Также	 актив-
ное	участие	в	конгрессе	принимают	
канадские	 и	 бельгийские	 урологи,	
которых	 объединяет	 французский	
язык,	 тем	 самым	 конгресс	 поддер-
живает	 тесные	 отношения	 среди	
урологов-франкофонов.

Французский	урологический	кон-
гресс	 –	 это,	 прежде	 всего,	 встреча	
урологов,	основное	целью	которой	
является	продолжение	своего	уро-
логического	образования,	но	инте-
ресно,	что	в	рамках	конгресса	были	

107-ой Французский урологический конгресс, организованный Фран-
цузской Ассоциацией Урологов, прошел в Париже с 20 по 23 ноября 
2013 года во Дворце Конгрессов. 

Французская Ассоциация урологов (ФАУ) – это общественная ор-
ганизация, которая  насчитывает 1146 членов, из которых 111 ассо-
циативных, 53 старших и 41 почетный член (данные 2013 года).
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предусмотрены	встречи	и	доклады	
также	и	для	секретарей,	медицин-
ских	сестер	и	физиотерапевтов	для	
улучшения	 профессионального	 со-
трудничества.	

С	 этой	 же	 целью	 развития	 про-
фессионального	 сотрудничества	
был	организован	круглый	стол	для	
журналистов,	 участие	 в	 котором	
приняли	 Guy	 Vallancien	 (Париж),	
Philippe	Grise	 (Руан),	а	 также	вице-
президент	 французской	 Ассоциа-
ции	 медицинских	 сестер	 в	 уроло-
гии	Jean-Pierre	Bastié	 (Тулуза).	Этот	
круглый	 стол	 открыл	 серию	 таких	
мероприятий,	 которые	 впервые	
проводились	в	этом	году	во	время	
перерывов	 между	 научными	 сес-
сиями.	Целью	их	стали	обмен	опы-
том	и	развитие	сотрудничества	для	
улучшения	 оказания	 медицинской	
помощи.	Во	время	этих	круглых	сто-
лов	обсуждали	такие	темы,	как:
•	 роль	уролога	в	охране	мужского	

здоровья;	
•	 реализация	мер	по	борьбе	с	он-

кологическими	заболеваниями;	
•	 место	 роботической	 хирургии	 в	

урологии;	
•	 выбор	 метода	 оперативного	

лечения	 ДГПЖ	 (классическая	

ТУР,	 гольмиевый	 лазер	 или	
Greenlight®);	

•	 ранняя	диагностика	рака	проста-
ты.
Ключевыми	 темами	 конгресса,	

по	которым	были	опубликованы	от-
дельные	отчеты,	стали:	
•	 отчет	конгресса	о	лекарственной	

терапии	в	урологии,	представлен-
ный	профессорами	Franck	Bruyère	
(Тур),	 Cyrille	 Bastide	 (Марсель),	
Laurent	Guy	 (Клермон-Ферран)	и	
Gilles	 Karsenty	 (Марсель).	 В	 этом	
докладе	 авторы	 особое	 внима-
ние	уделили	тому,	что	урологи	не	
должны,	 назначая	 медикамен-
тозную	 терапию,	 основываться	
только	на	данных	Национального	
Агентства	Лекарственных	средств	
(l’Agence	Nationale	de	Sécurité	du	
Médicament	 et	 des	 produits	 de	
santé)	или	Министерства	здраво-
охранения,	 и	 призвали	 активно	
изучать	иностранную	литературу,	
использовать	 новые	 препараты,	
при	 этом	 при	 назначении	 ле-
карственной	 терапии	 учитывать	
уровень	 образования	 пациентов	
и	активно	обсуждать	с	ними	воз-
можные	 побочные	 эффекты	 и	
осложнения,	 т.е.	 стимулировать	
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пациента	 принимать	 активное	
участие	в	процессе	лечения;

•	 лечение	престарелых	пациентов	
с	 урологическими	 заболевания-
ми	в	свете	более	тесного	сотруд-
ничества	 с	 Французским	 Герон-
тологическим	Обществом;

•	 новые	 рекомендации	 Француз-
ской	 Ассоциацией	 Урологов	 по	
амбулаторным	 оперативным	
вмешательствам	 в	 урологии,	
разработанным	 с	 целью	 улуч-
шения	 оказания	 амбулаторной	
урологической	 помощи	 и	 опти-
мизации	финансовых	затрат;	

•	 охрана	мужского	здоровья,	в	част-
ности	 у	 мужчин	 старше	 50	 лет	 с	
упором	на	 выявления	 таких	 забо-
леваний	как	сердечно-сосудистые,	
депрессия,	 вредные	 привычки,	
синдром	апноэ	и	т.д.,	которые	тре-
буют	вмешательства	специалистов	
других	областей	медицины.	
Другими	темами,	которые	вызвали	

большой	интерес	на	конгрессе	стали:	
•	 французско-алжирское	 сотрудни-

чество	в	аспекте	лечения	онкоуро-
логических	 заболеваний	и	 тубер-
кулеза	мочеполовой	системы;	

•	 варианты	лечения	при	неэффек-
тивности	 лучевой	 терапии	 при	
раке	простаты;	

•	 особенности	 течения	 и	 лечения	
мочекаменной	болезни	у	детей;	

•	 робот-асситированная	 хирургия,	
аргументы	 «за»	 и	 «против»,	 и	
размышления	 об	 оптимизации	
безопасности	пациентов;	

•	 разработка	 и	 утверждение	 в	
Этическом	комитете	норм	и	по-
ложений,	которые	бы	позволили	
проводить	 трансляции	 опера-
ций,	т.н.	«живую	хирургию»,	для	
образовательных	целей.	
По	 основным	 темам	 Конгресса	

были	подготовлены	не	только	пре-
зентации,	 но	 и	 текстовые	 версии	
докладов,	 которые	 были	 позднее	
опубликованы	 на	 сайте	 Француз-
ской	ассоциации	урологов,	так	же	
как	 и	 аудио-	 и	 видеозаписи	 с	 вы-
ступлений,	так	что	члены	ассоциа-
ции	могут	вернуться	к	заинтересо-
вавшим	 их	 темам	 и	 просмотреть	
их	еще	раз.

Организацией	 конгресса	 зани-
маются	практически	год,	руководит	
процессом	один	из	членов	ассоциа-
ции,	 которого	 выбирают	 президен-
том	конгресса.	В	этом	году	конгресс	
организовывали	 Alain	 Haertig	 (Па-
риж)	и	вице-президент	Philippe	Grise	
(Руан),	а	 также	15	членов	комитета	
по	организации	конгресса.			

События и люди
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иНтЕРВЬю

Селяви…

Сотрудники проекта Uroweb встретились с членами Административного 
совета Французской Ассоциации урологов и узнали как живут француз-
ские урологи, что дает им членство в профессиональной организации, как 
удается объединить все специальности в одной организации. Нас также 
интересовали насущные вопросы – кто оплачивает урологам проезд 
на мероприятия, есть ли у них понятие «командировочных» расходов, 
откуда идет финансирование ФАУ и на какие цели оно тратится, какие 
взаимоотношения имеются у ФАУ с фармацевтическими компаниями. 
Те ответы, которые мы получили от французских коллег, мы хотим 
представить нашей российской аудитории.

Жорж Кюри
(Georges Kouri)  

частнопрактикующий уролог. Работает в Админи-
стративном совете ФАУ в течение 15 лет. В течение 

6 лет отвечает за Комитет непрерывного обучения 
урологов и возглавляет группу по связям с обществен-

ностью. Является вице-президентом Французской 
Ассоциации Урологов (ФАУ).

Кристиан Кастаньола
(Christian Castagnola)
частнопрактикующий уролог с 1993 года, 
с 2010 года  избран в Административный совет 
Французской Ассоциации Урологов, где отвечает 
за Комитет по этике и деонтологии.



8

иНтЕРВЬю

Здравствуйте, спасибо, что со-
гласились на интервью. Расскажи-
те, как организована  Французская 
ассоциация  урологов (ФАУ), какие у 
нее задачи? Как она работает?

Жорж Кюри (Georges Koury).	
Наша	ассоциация	объединяет	всех	
французских	 урологов,	 и	 тех,	 ко-
торые	 работают	 в	 больницах	 при	
университетах,	и	частных	урологов	
и	 урологов,	 работающих	 в	 неуни-
верситетских	больницах.

Каждые	3	года	Президиум	Адми-
нистративного	совета	Французской	
Ассоциации	 урологов	 обновляет-
ся.	 Все	 члены	 ФАУ	 выбирают	 24	
уролога,	 которые	 будут	 работать	 в	
Административном	 Совете,	 и	 уже	
эти	 24	 человека	 в	 свою	 очередь	
будут	 выбирать	 президента,	 вице-
президента,	 которые	 будут	 управ-
лять	их	работой	в	течение	3	лет.

Не могли бы вы немного расска-
зать об истории Французской 
Ассоциации урологов, как и ког-
да возникла ассоциация, кем она 
была создала?

Жорж Кюри: Ассоциация	 была	
создана	 Феликсом	 Гюйоном	 (Felix	
Guyon)	более	ста	лет	назад.	Это	вели-
кий	французский	уролог,	помимо	соз-
дания	 Французской	 национальной	
урологической	ассоциации	он	создал	
Международное	общество	урологии	
(Société	Internationale	d'Urologie	-	SIU)	
с	целью	объединить	все	националь-
ные	урологические	сообщества.

Кристиан Кастаньола:	 С	 само-
го	начала	целью	ассоциации	было	
объединение	 всех	 урологов	 Фран-
ции,	всех	специализаций,	несмотря	
на	 различия	 в	 практике	-	 государ-
ственная	или	частная,	на	различия	
в	используемых	методах	-	и	эндоу-
рологов,	и	лапароскопистов,	и	т.д.

Каким же образом вам удалось до-
стигнуть этого единства?

Жорж Кюри:	С	самого	начала,	мы	
стараемся	 объединить	 и	 предста-
вить	все	субспециальности	урологии.	
Разумеется,	 сначала	 в	 ассоциацию	
входили	лишь	активные	урологи,	за-
нимающиеся	наукой,	но	постепенно	
в	ассоциацию	вошли	все	остальные	
специалисты	в	области	урологии.

Кристиан Кастаньола: Разумеет-
ся,	 с	 самого	 начала	 урология	 была	
ветвью	 хирургии	 и	 в	 то	 время	 суб-
специальности	 еще	не	 существова-
ли.	С	течением	времени,	когда	суб-
специальности	 стали	 появляться,	
урологи,	использующие	те	или	иные	
методы,	 оставались	 в	 ассоциации,	
формируя	отдельные	комитеты.

Жорж Кюри: Да,	 в	 принципе	
функционирования	 нашего	 сооб-
щества	существуют	комитеты,	кото-
рые	 представляют	 различные	 суб-
специальности.	У	нас	есть	Научный	
комитет,	Комитет	по	онкоурологии,	
Комитет	по	андрологии,	Комитет	по	
нейроурологии,	 Комитет	 по	 транс-
плантологии	и	т.д.

Кристиан Кастаньола:	 Ассоциа-
ция	 развивается	 с	 течением	 вре-
мени,	 так	 же	 как	 и	 специальность	
эволюционирует,	 появляются	 но-
вые	методы	и	 техники,	но	каждый	
раз	 они	 вливаются	 в	 ассоциацию,	
становясь	новой	ветвью,	а	не	отры-
ваясь	от	сообщества.

А на международном уровне мы 
видим существование субспециа-
лизированных сообществ, таких 
как Эндоурологическое сообще-
ство, Онкоурологическое Обще-
ство. Во Франции же все урологи 
остаются едиными?

Жорж Кюри:	 Да,	 мы	 остаемся	
единым	 целым,	 благодаря	 нашей	
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организации	по	комитетам.	Однако	
мы	 работаем	 совместно	 со	 всеми	
этими	 сообществами	-	 с	 лучевыми	
терапевтами,	 с	 онкологами,	 при-
глашаем	 их	 работать	 в	 наши	 со-
ответствующие	 комитеты,	 таким	
образом,	 их	 профессиональное	
мнение	учитывается	при	разработ-
ке	рекомендаций.	

То есть в комитетах работают 
не только урологи?

Жорж Кюри: Да,	мы	приглашаем	
специалистов	 для	 совместной	 ра-
боты,	 чтобы	 учесть	 их	 профессио-
нальное	мнение.

Каким образом формируется ко-
митет, кто его возглавляет?

Жорж Кюри:	 Административ-
ный	 Совет	 состоит	 из	 24-х	 уроло-
гов,	они	назначают	ответственного	
за	комитет,	и	далее	ответственный	
за	комитет	собирает	команду	спе-
циалистов,	 приглашая	 тех,	 кто	 из-
вестен	 своей	 компетентностью	
в	 той	 или	 иной	 области	 и	 может	
уделять	 этой	 неоплачиваемой	 ра-
боте	 свое	 свободное	 время.	 От-

ветственный	 за	 комитет	 перена-
значается	 каждый	 3	 года,	 члены	
комитета	каждые	6	лет.	

Кристиан Кастаньола:	 Глава	 ко-
митета	 должен	 представлять	 Ад-
министративному	 Совету	 отчет	 о	
деятельности	 комитета,	 о	 выпол-
ненной	и	планируемой	работе.	По-
сле	 чего	 Административный	 совет	
голосованием	решает	те	или	иные	
вопросы	по	работе	комитета.	

Кристиан Кастаньола:	 Возглав-
лять	комитет	можно	не	более	6	лет,	
то	 есть	 не	 более	 2	 сроков,	 после	
чего	он	должен	освободить	место,	
но,	разумеется,	может	остаться	ра-
ботать	 в	 комитете	 при	 желании	 и	
возможности.

Каким образом разделяются 
функции Президиума и Админи-
стративного Совета?

Жорж Кюри:	 Во	 Франции	 всего	
около	 1200	 урологов.	 Каждые	 три	
года	проводятся	выборы,	на	которых	
все	 члены	 ассоциации	 могут	 пред-
ставить	 свою	 кандидатуру.	 В	 2013	
году	45	кандидатов	на	24	места.	24	
человека	 –	 это	 Административный	
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Совет.	 После	 чего	 они	 соберутся	 и	
выдвинут	из	 своих	 рядов	Президи-
ум,	который	состоит	из	президента,	
вице-президента,	 казначея,	 заме-
стителя	 казначея,	 генерального	 се-
кретаря	и	заместителя	генерального	
секретаря.	Именно	этот	Президиум	
управляет	 Ассоциацией	 в	 течение	
трех	лет,	то	есть	именно	они	отвеча-
ют	за	все	текущие	дела	ФАУ.	

Административный	 совет	 соби-
рается	6	раз	в	год.	Далее,	в	работе	
ассоциации	объединены	два	аспек-
та:	 профессиональная	 практика	
и	 научная	 часть.	 В	 научной	 части	
объединены	 такие	 комитеты,	 как	
Комитет	 по	 онкоурологии,	 андро-
логии	и	т.д.	В	части	профессиональ-
ной	практики	у	нас	есть	Комитет	по	
этике	 и	 деонтологии,	 комитет	 по	
организации	конгресса	и	т.д.	Главы	
всех	 этих	 комитетов	 назначаются	
Административным	 Советом	 каж-
дые	 три	 года,	 переизбрание	 воз-
можно	 только	1	раз.	 Каждый	член	
ассоциации	может	ходатайствовать	
о	работе	в	том	или	ином	комитете,	
решение	 в	 каждом	 случае	 прини-
мается	 с	 учетом	 его	 компетентно-
сти,	активности	и	т.д.

Занимать ту или иную позицию 
можно не более 6 лет?

Жорж Кюри:	 Это	 все	 подробно	
расписано	 в	 Уставе	 нашей	 органи-
зации.	 Так,	 Президент	 ассоциации	
не	 может	 быть	 переизбран	 на	 эту	
должность	 сразу	 после	 первого	
срока.	 Глава	 комитета	может	 быть	
переизбран,	но	только	один	раз,	то	
есть	 возглавлять	 научный	 комитет	
можно	не	более	6	лет.

Устав ассоциации был разрабо-
тан таким образом с самого на-
чала или вы пришли к такой ор-

ганизации процесса с течением 
времени?

Жорж Кюри:	Разумеется,	устав	
эволюционировал	 со	 временем,	
так	 как	 организация	 росла	 и	 ста-
новилась	 все	 важнее	 в	медицин-
ском	мире.

Каким образом вносились измене-
ния в устав ассоциации?

Кристиан Кастаньола:	Предложе-
ния	о	внесении	изменений	разраба-
тываются	Административным	Сове-
том,	после	чего	его	члены	голосуют	
за	окончательный	вариант,	который	
должен	быть	одобрен	во	время	Ге-
неральной	 ассамблеи	 Ассоциации.	
Генеральная	ассамблея	Ассоциации	
проводится	один	раз	в	год	во	время	
ежегодного	конгресса.

Как организована работа Адми-
нистративного совета? 

Жорж Кюри:	Работа	организова-
на	 следующим	 образом.	 Админи-
стративный	Совет	собирается	6	раз	
в	год.	Правление,	то	есть	6	человек,	
собираются	 для	 совместной	 теле-
фонной	 конференции	 каждый	 две	
недели,	 то	 есть	 два	 раза	 в	 месяц,	
по	 средам	 с	 21.15	 до	 полуночи.	 В	
это	время	решаются	повседневные	
вопросы	 функционирования	 ассо-
циации.	 Также	 члены	 Правления	
встречаются	периодически	вживую	
в	Париже,	 обычно	мы	 собираемся	
на	выходных,	на	один-два	дня,	для	
подготовки	 материалов	 к	 собра-
нию	Совета.	 А	 также	 часть	 работы	
выполняется	 по	 электронной	 по-
чте.	 Да-да,	 это	 настоящая	 работа,	
поэтому	 я	 считаю,	 что	 3	 года	-	 это	
как	раз	достаточно.

Вы сказали, что организация свя-
зана с государством, так как 
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признана общественно полезной. 
Значит ли это, что Французская 
Ассоциация Урологов может вли-
ять на то, что происходит в си-
стеме здравоохранения страны?

Жорж Кюри:	 Да,	 мы	 участвуем	
в	том,	что	происходит,	конечно	же.	
Во-первых,	 у	 нас	 есть	 Комитет	 по	
профессиональной	 практике.	 Во-
вторых,	 мы	 работаем	 в	 симбиозе	
с	 Профсоюзом	 урологов,	 который	
занимается	 защитой	 коллег.	 Кроме	
того,	 президент	 этого	 Профсоюза	
является	 постоянным	 приглашен-
ным	 членом	 в	 Административном	
Совете.	 То	 есть	 в	 нашем	 Админи-
стративном	 Совете	 24	 избранных	
члена	и	3	приглашенных:	президент	
Профсоюза,	президент	Французской	
Ассоциации	 Урологов-Ординаторов	
(обучающихся	 урологов),	 редактор	
нашего	научного	журнала	"Прогресс	
в	 урологии"	 (Progrès	en	Urologie).	 У	
приглашенных	членов	Администра-
тивного	Совета	нет	права	голоса	при	
принятии	 решений,	 но	 они	 присут-
ствуют	на	совещаниях	совета,	чтобы	
быть	 в	 курсе	 событий,	 чтобы	 они	
могли	 поделиться	 своим	 профес-
сиональным	мнением.

Хотелось бы задать практиче-
ский вопрос: члены Совета соби-
раются 6 раз в год, для этого надо 
приезжать, где-то собираться? 
Как это организуется? Или толь-
ко парижские урологи участвуют 
в работе Совета?

Жорж Кюри:	 Нет,	 например,	
Кристиан	живет	в	Каннах,	я	живу	на	
юго-западе,	 в	 Периго	 (Périgueux),	
это	недалеко	от	Бордо.	Все	расходы	
по	 командировкам	 берет	 на	 себя	
Ассоциация.

Кристиан Кастаньола:	 Мы	 не	
получаем	зарплату	за	нашу	работу	

в	 Совете,	 то	 есть	 мы	 работаем	 на	
добровольной	 основе,	 но	 взамен	
все	расходы	на	командировки	воз-
мещаются	Ассоциацией.

Финансирование Ассоциации про-
исходит благодаря взносам чле-
нов Французской Ассоциации Уро-
логов?

Жорж Кюри:	Не	только.	Тут	тоже	
не	 все	 так	 просто.	 Ассоциация	 –	
это	 научная	 организация.	 Поми-
мо	 этого	 мы	 создали	 организацию	
Urodiffusion,	основным	и	единствен-
ным	 акционером	 которой	 является	
Французская	Ассоциация	Урологов.	И	
именно	эта	организация	занимается	
переговорами	 и	 заключением	 кон-
трактов.	 Большая	 часть	 финансиро-
вания	ассоциации	приходит	 во	вре-
мя	конгресса,	благодаря	партнерству	
с	фармакологическими	компаниями,	
для	 которых	 существуют	 система	
спонсоров	 с	 тремя	 категориями:	
платиновая,	 золотая	 и	 серебряная,	
в	зависимости	от	их	финансовой	по-
мощи.	Также	членские	взносы,	арен-
да	стендов	во	время	конгресса,	реги-
страционные	взносы	и	т.д.

Кристиан Кастаньола:	 Следует	
отметить	 независимость	 Ассоциа-
ции	 от	 фармакологической	 инду-
стрии,	 так	 как	 между	 ними	 нет	
взаимосвязи,	 есть	 специальное	
общество,	 которое	 занимается	 за-
ключением	 контрактов	 и	 прочими	
финансовыми/коммерческими	 во-
просами,	 а	 все	 научные	 вопросы	
остаются	за	Ассоциацией.

А кто работает в Urodiffusion?
Кристиан Кастаньола:	Тоже	уро-

логи,	которые	формируют	рабочую	
группу,	распределяют	между	собой	
роли.	Административный	совет	на-
значает	членов	этой	группы.
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Расскажите подробнее об уроло-
гическом образовании во Фран-
ции?

Жорж Кюри:	Конечно,	тут	надо	
осветить	 несколько	 аспектов.	 В	
нашу	 Ассоциацию	 интегрирован	
Французской	 Колледж	 Урологии,	
который	 занимается	 обучением	
ординаторов.	 Преподают	 члены	
Ассоциации.	Образование	органи-
зовано	 в	 виде	 модулей,	 которые	
мы	называем	E.C.U.	(Enseignement	
de	 Collège	 d'Urologie),	 на	 кото-
рые	 собираются	 ординаторы	 не-
большими	 группами	 для	 теоре-
тической	 курсов.	 Кроме	 того	 мы	
организуем	 семинары	 для	
продолженного	образо-
вания	 урологов	 тоже	
в	 виде	 модулей,	
мы	 их	 называем	
S.U.C.	 (Séminaires	
d'Urologie	Continue).	
Каждый	год	во	вре-
мя	 этих	 семинаров	
мы	 освещаем	 три	
больших	 урологиче-
ских	 темы,	 например,	
Проблемы	 мочеиспускания,	 Он-
коурология,	Инфекционные	забо-
левания,	и	т.	д.	Также	мы	прово-
дим	День	Онкоурологии,	обычно	
в	 июне,	 день	 Андрологии	 в	 сен-
тябре.	Это	дни,	посвященные	об-
разованию.	Также	мы	организуем	
Дни	технических	новшеств,	когда	
мы	 представляем	 урологам	 но-
вые	методики.

Как эти Дни организуются? Для 
участия в таком дне необходи-
мо оплатить регистрационные 
взносы?

Жорж Кюри:	Мы	выбираем	ме-
сто,	 определяем	 программу	 Дня,	
рассылаем	 информацию,	 урологи	

регистрируются	 для	 участия.	 Уча-
стие	 для	 членов	 ассоциации	 бес-
платно,	но,	командировочные	рас-
ходы	не	возмещаются.	

ФАУ занимается сертификацией 
урологов?

Кристиан Кастаньола: Это	 госу-
дарственная	задача,	сертификация	
урологов	 происходит	 в	 конце	 сро-
ка	 университетского	 образования.	
Можно	 сказать,	 что	 Ассоциация	
интегрирована	 в	 этот	 процесс	 по-
средством	Французского	Колледжа	
Урологии,	который	принимает	уча-
стие	в	обучении	ординаторов.	Этот	

колледж	 состоит	 из	 уроло-
гов,	 работающих	 в	 уни-
верситете.

Жорж Кюри:	Кро-
ме	 этого	 проводит-
ся	 аккредитация	
урологов,	 что	 яв-
ляется	 очень	 важ-
ным	 для	 частных	

урологов.	 Каждые	 3	
года	 надо	 подводить	

итоги	 своей	деятельности	
в	 органе/службе	 аккредитации,	

который	 является	 частью	 нашей	
ассоциации.	А	также	у	нас	есть	ор-
ган,	 занимающийся	 	 продолжен-
ным	 непрерывным	 образовани-
ем	 (повышением	 квалификации),	
которая	 зачитывает	 пройденное	
обучение.

Является ли аккредитация и си-
стема непрерывного образования 
обязательными для урологов? 
Является ли аккредитация плат-
ной?

Жорж Кюри:	Нет,	вовсе	нет,	это	
все	 добровольно,	 но	 это,	 так	 ска-
зать,	 знак	 качества.	Да,	 надо	 пла-
тить	взнос.
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Что мотивирует урологов к уча-
стию в жизни Ассоциации, к уча-
стию в конгрессах и т.д.?

Кристиан Кастаньола:	 Ассо-
циация	 очень	 много	 делает	 для	
своих	 членов.	 Так,	 один	 из	 глав-
ных	 наших	 помощников	-	 это	 наш	
интернет-сайт,	на	котором	мы	вы-
кладываем	очень	много	информа-
ции:	рекомендации,	справочники,	
формуляры	 для	 пациентов,	 во-
просники,	 информационные	 бюл-
летени	 для	 раздачи	 пациентам	 и	
т.д.	 Много	 этой	 информации	 и	 в	
свободном	 доступе,	 однако	 это	
лишь	 вершина	 айсберга,	 большая	
часть	 предназначена	 только	 для	
членов	ассоциации.	Доступ	можно	
получить	 только	 по	 паролю.	 Кро-
ме	 того,	 члены	 ассоциации	 могут	
принимать	 участие	 в	 семинарах	
по	повышению	квалификации.	Для	
них	 участие	 во	 многих	 конферен-
циях	 гораздо	 дешевле,	 чем	 для	
всех	остальных,	как	и	в	ежегодном	
конгрессе	ассоциации.	Кроме	того,	
Жорж,	как	ответственный	за	связи	
с	 общественностью,	 каждые	 два	
месяца	 делает	 рассылку	 со	 все-
ми	 новостями.	 Благодаря	 этому	
любой	уролог,	 где	бы	он	не	рабо-
тал,	остается	в	курсе	всех	текущих	
событий	 в	 урологическом	 мире	
Франции.

Жорж Кюри:	Помимо	всего	вы-
шеперечисленного,	 мы	 публику-
ем	 рекомендации,	 руководства	 в	
практической	работе	уролога.	Каж-
дый	Комитет	 готовит	 и	 обновляет	
соответствующие	 Руководства.	
Также	 мы	 готовим	 информаци-
онные	 листы	 для	 пациентов	 раз-
личного	 толка,	 например,	 с	 опи-
санием	манипуляций	 и	 процедур,	
разумеется,	 популяризованным	

описанием,	также	с	описанием	тех	
или	иных	медицинских	состояний,	
формуляры	для	постоперационно-
го	 ведения	 пациентов,	 то	 есть	 те	
или	 иные	 бланки,	 которые	 могут	
понадобиться	 урологам	 в	 практи-
ке.	И	так	как	мы	готовим	эти	блан-
ки	для	всех,	то	можно	сказать,	что	
урологическая	 практика	 во	 Фран-
ции	 более-менее	 однородна,	 то	
есть	 все	 работают	 по	 сходным	
правилам,	 используют	 одни	 и	 те	
же	протоколы,	что	позволяет	пре-
доставить	 урологическую	 помощь	
соответствующего	 уровня	 во	 всех	
областях	страны.

Существуют ли во Франции си-
стема образовательных креди-
тов или баллов, которые надо на-
брать в течение определенного 
промежутка времени?

Жорж Кюри:	Нет,	эта	система	не	
прижилась	 на	 сегодняшний	 день	
во	 Франции.	 Предпринимались	
попытки,	однако	это	не	сработало,	
так	как	это	политическая	проблема:	
каждый	 французский	 врач	 платит	
взносы	 за	 свое	 дополнительное	
образование,	однако	мы	не	знаем,	
куда	 уходят	 эти	 деньги,	 а	 система	
кредитов	выявит	потоки	этих	денег,	
так	 как	 будет	 необходимо	показы-
вать,	кто	набрал	сколько	кредитов,	
перечислять	 эти	 деньги	 и	 т.д.,	 так	
что	эта	система	так	и	не	прижилась	
из-за	этого.	С	другой	стороны,	дей-
ствующая	 система	 аккредитации	
нашей	 Ассоциации	 предполагает	
необходимость	 участия	 в	 семина-
рах,	 прослушивания	 тех	 или	 иных	
модулей,	 посещения	 конгрессов,	
это	все	учитывается.

Кристиан Кастаньола:	Если	под-
вести	итог,	самое	главное,	что	надо	
понять,	 это	 то,	 что	 независимо	 от	
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того,	 в	 университете	 ли	 работает	
уролог	или	он	работает	один	в	сво-
ем	 кабинете,	 все	они	объединены	
нашей	 Ассоциации,	 это	 первый	
пункт.	 А	 во-вторых,	 наша	Ассоциа-
ция	представляет	все	научные	вет-
ви	урологии,	все	субспециальности,	
которые	 объединены	 под	 единой	
крышей,	что	составляет	ее	силу.

Между урологами существует 
конкуренция?

Жорж Кюри:	Разумеется,	но	цель	
Ассоциации	заключается	также	и	в	
том,	чтобы	все	могли	ладить	друг	с	
другом,	услышать	друг	друга.

Кристиан Кастаньола:	 В	 нашей	
Ассоциации	 также	 есть	 различные	
течения,	 но	 все	 они	 находится	 в	
одной	Ассоциации.

Может ли ФАУ повлиять на зар-
плату урологов?

Жорж Кюри:	 Нет,	 наша	 Ассо-
циация	-	это	научное	общество,	мы	
занимаемся	только	научными	про-
блемами.

Кристиан Кастаньола:	 Пробле-
мами	 зарплаты	 занимается	 Про-
фсоюз	урологов.

Что происходит в ситуации, если 
отдельный уролог дает интер-
вью, где высказывает точку зре-
ния, отличную от мнения ФАУ, 
скажем так, некорректную с на-
учной точки зрения? Какие санк-
ции может предпринять ФАУ в 
этом случае?

Жорж Кюри:	 У	 нас	 есть	 Коми-
тет	 по	 этике	 и	 деонтологии.	 Таким	
образом,	 если	 в	 СМИ	 появляется	
информация	 от	 лица	 отдельного	
уролога,	 не	 соответствующая	 науч-
ной	действительности,	этот	Комитет	
изучает	ситуацию,	в	случае	необхо-

димости	вызывает	этого	уролога	на	
заседание,	 крайней	 мерой	 может	
быть	 исключение	 этого	 уролога	 из	
нашей	ассоциации.	Если	же	инфор-
мация	исходит	 не	от	 члена	ФАУ,	 то	
единственной	 мерой	 борьбы	 мо-
гут	 быть	 наши	 собственные	 СМИ,	
и	 мы	 можем	 с	 гордостью	 заявить,	
что	наши	возможности	для	 связи	 с	
общественностью	 гораздо	 обшир-
нее,	 чем	 таковые	одного	 человека.	
В	 течение	 последних	 трех	 лет	 нам	
пришлось	исключить	одного	члена	в	
связи	с	некачественной	практикой.

Может ли простой рядовой обыч-
ный член Ассоциации повлиять на 
работу ФАУ, на принятие реше-
ний?

Кристиан Кастаньола:	 Простой	
член	ФАУ	в	одиночестве	изменить	
работу	 ФАУ	 сможет	 с	 трудом,	 но,	
разумеется,	 он	 всегда	 может	 на-
писать	 Президенту	 ФАУ,	 Админи-
стративному	 Совету,	 что	 позволит	
рассмотреть	его	вопрос	и	поднять	
его	для	обсуждения	до	необходи-
мого	уровня.	

Жорж Кюри:	 У	 нас	 существует	
рассылка	 для	 членов	 ФАУ	 посред-
ством	электронной	почты,	называ-
ется	 "Точка	 зрения"	 (Point	 de	 vue).	
То	есть	любой	уролог,	состоящий	в	
ассоциации,	может	написать	 пись-
мо,	которое	будет	отправлено	всем	
членам	ассоциации,	которые	в	свою	
очередь	могут	ответить	на	него.

В этой рассылке существуют 
какая-либо цензура?

Кристиан Кастаньола:	Нет,	ника-
кой	цензуры.			

Интервью подготовили
Д. А. Бедретдинова 

Т. Н. Гарманова

иНтЕРВЬю
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Учись всегда, учись везде, 
будь впереди – и точка!

обРазоВаНиЕ В уРологии

В течение 2013 года сотрудники проекта «Академия амбулаторной уро-
логии» провели несколько курсов дистанционного образования. В этом 
материале мы хотели бы рассказать Вам о результатах такой новой 
формы представления информации.

В	 самом	 начале	 года	 в	 рамках	
работы	проекта	Академия	Амбула-
торной	 урологии	 прошел	 первый	
курс	 по	 дистанционному	 обуче-
нию	по	 теме	«Андрология	–	отве-
ты	на	вопросы.	Диагностика	и	ле-
чение	 мужского	 бесплодия»	 под	
руководством	профессора	И.В.	Ви-
ноградова.	Образовательный	цикл	
объединил	 35	 урологов	 с	 России,	
Украины,	 Казахстана,	 Таджикиста-
на,	Молдовы.	

За	месяц	до	курса	администра-
ция	 провела	 опрос	 среди	 уро-
логов,	 зарегистрированных	 на	
сайте	 «Академия	 амбулаторной	
урологии»	на	предмет	интересую-
щих	 тем.	 Самой	 востребованной	
темой	 урологи	 сочли	 тему	 муж-

ского	 бесплодия.	 	 Занятия	 пред-
варялись	 достаточно	 непростым	
исходным	 тестированием	 для	
специалистов,	 которое	 состояло	
из	60	вопросов	-	как	для	самостоя-
тельной	 оценки	 базового	 уровня	
знаний	(по	балльной	системе),	так	
и	для	выявления	тем,	которые	за-
служивают	большего	внимания	во	
время	проведения	курса.	

Профессор	 И.В.	 Виноградов,	 яв-
ляющийся	 одним	 из	 ведущих	 спе-
циалистов	 в	 андрологии	 в	 России,	
разработал	 и	 подготовил	 весь	 де-
монстрационный	материал	для	лек-
ций.	 Информация	 была	 доступна	 в	
полном	объеме	и	не	требовала	до-
полнительного	 поиска	 в	 интернете	
или	библиотеке.
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Когда мне поступило пред-
ложение о проведении дис-
танционного курса по «Ан-
дрологии», я согласился не 
раздумывая. В нашей огром-
ной стране, находящейся в 
10 часовых поясах только 
дистанционные системы об-
разования могут позволить 
получать врачам современ-
ные знания без фактического 
приезда на образовательный 
цикл. Я очень рад, что получил 
высокую оценку своей работы 
от слушателей. Это обстоя-
тельство дает надежду на 
продолжение сотрудниче-
ства с Академией амбулатор-
ной урологии и позволит мне 
и впредь делиться знаниями и 
опытом с коллегами.

Виноградов И.В.

Участникам	 курса	 было	 предложе-
но	прослушать	6	лекций	по	следую-
щим	темам:
1.	Претестикулярные	 причины	

мужского	бесплодия.
2.	 Тестикулярные	причины	мужско-

го	бесплодия.
3.	Посттестикулярные	 причины	

мужского	бесплодия.
4.	Иммунный	 фактор	 мужского	

бесплодия.	 Антиспермальные	
антитела.

5.	 Сексуальные	 проблемы	 (эрек-
тильная	 дисфункция,	 снижение	
либидо).

6.	Эякуляторные	расстройства	(ре-
троградная	 эякуляция,	 анэяку-
ляция).
О	 проведении	 каждой	 лекции	

участникам	 администрация	 курса	
отдельно	 напоминала	 участникам	
смс-оповещениями.

Каждая	лекция	длилась	один	час,	по	
завершению	которой	курсанты	в	пря-
мом	режиме	задавали	вопросы,	тут	же	
получали	 подробные	 ответы	 профес-
сора,	вступали	с	ним	в	дискуссии.

Всеми	 участниками	 было	 отме-
чено	высокое	качество	как	техниче-
ского	обеспечения	курсов	(прямой	
интернет-трансляции,	 возможно-
сти	 общения	 с	 профессором),	 так	
и	образовательного	материала,	не-
обходимого	для	повседневной	кли-
нической	практики.	

Главным преимуществом 
курса урологи считают воз-
можность обучения без отры-
ва от работы, отсутствие 
трат на проезд и проживание  
столице, бесплатность са-
мого обучения при сохранении 
его качества.
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Дистанционный	 образователь-
ный	курс	по	теме	«Андрология	–	от-
веты	 на	 вопросы»	 ставший	 пилот-
ным	проектом	компании	Astellas	и	
информационного	 урологического	
портала	 UroWeb.ru,	 показал	 высо-
кую	востребованность	данной	фор-
мы	 обучения	 среди	 амбулаторных	
урологов	 и	 андрологов.	 Этот	 курс	
стал	 первым	 в	 образовательных	
проектах	Академии.	

Второй курс был посвящен 
теме «Инфекции мочеполовой 
системы»,	 на	 которые	 было	 по-
дано	54 заявки	с	разных	городов	
нашей	 страны,	 а	 также	 из	 стран	
СНГ	 –	 Украины,	 Казахстана	 и	 др.	
Традиционно	 структура	 курса	
включала	в	себя	самостоятельную	
подготовку	 с	 размещением	 ма-
териалов	 в	 разделе	 проведения	
курса	 в	 течение	 2	 недель,	 про-
ведение	входящего	и	исходящего	
тестирования,	пять	лекции	в	тече-
ние	 недели	 и	 ответы	 на	 вопросы	
по	окончании	каждой	лекции,	вы-
дачу	сертификата.

В рамках этого курса были про-
читаны следующие лекции: 
1.	 Рецидивирующие	 ИМП	 -	 кого	

выбирает	 болезнь?	 –	 проф.	А.В.	
Зайцев	

2.	 Рецидивирующие	 ИНМП:	 осо-
бенности	 диагностики,	 лечение	
и	 профилактика	 в	 эру	 растущей	
резистентности	к	антибиотикам.	
–	проф.	Л.А.	Синякова	

3.	ИМП	в	детской	урологии	–	проф.	
Л.Б.	Меновщикова	

4.	Интерстициальный	 цистит.	 –	
проф.	А.В.	Зайцев

5.	Пиелонефрит.	 Риск	 восходящей	
инфекции.	 ИМП	 в	 стационаре.	-	
д.м.н.	К.Л.	Локшин	
По	результатам	конечного	тести-

рования	 сертификаты	о	 прохожде-
нии	курса	получили	34	участника.

Третий курс дистанционного 
образования проекта «Акаде-
мия Амбулаторной Урологии 
проводился по теме «Симптомы 
заболеваний нижних мочевых 
путей».	 Участие	 в	 курсе	приняли	
158	 урологов	 России,	 Украины,	
Белоруссии,	 Таджикистана,	 Узбе-
кистана.	 В	 рамках	 курса	 были	
прочитаны	 5	 лекции,	 по	 окон-
чании	 которых	 слушатели	 могли	
пройти	тест.	

Лекции	 от	 ведущих	 специали-
стов	 в	 урологии	 вызвали	 большой	
интерес	аудитории.	

«Инфекции	 МВП	 и	 хрониче-
ская	 тазовая	 боль	 в	 клинической	

обРазоВаНиЕ В уРологии
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практике»	прочитал	проф.	А.В.	За-
йцев.	К.м.н.	Г.Р.	Касян	представил	
вниманию	 урологов	 три	 лекции:	
«Уродинамика	 в	 практике	 амбу-
латорного	 уролога»,	 «Ноктурия	 и	
редкие	 расстройства	 мочеиспу-
скания»	 и	 «ГМП	 –	 новое	 в	 диа-
гностике	 и	 лечении».	 К.м.н.	 П.И.	
Раснер	 ознакомил	 слушателей	
курсов	 с	 новыми	 рекомендация-
ми	«ДГПЖ	2013».	

Во	 время	 итогового	 тестирова-
ния	 92	 уролога	 успешно	 ответили	
на	все	вопросы	и	смогли	получить	
сертификат	 от	 Академии	 во	 время	
проведения	 Конгресса	 РОУ	 в	 ноя-
бре	2013	года.	

Кульминацией	этого	курса	стало	
проведение	 круглого	 стола	 с	 уча-
стием	экспертов	Касяна	Г.Д.,	Зайце-
ва	А.В.	и	Раснера	П.И.,	на	котором	
эксперты	 ответили	 на	 большую	
часть	 вопросов	 слушателей	 и	 вы-
сказали	свое	мнение	в	отношении	
предложенных	 клинических	 случа-
ев.	Мы	были	очень	рады	вниманию	
и	 большому	 количеству	 благодар-
ностей,	 которые	 мы	 получили	 от	
академиков	по	окончании	курса.

181 уролог успешно завер-
шили курсы дистанционного 
образования в рамках про-
екта «Академия амбулатор-
ной урологии» и получили 
сертификаты от Академии. 
Еще  175 человек выборочно 
прослушали интересующие 
лекции. 

От	 имени	 организаторов	 и	 со-
трудников	проекта	Академии	амбу-
латорной	урологии	мы	благодарим	
наших	 лекторов,	 представивших	
исключительно	 интересный,	 уни-
кальный	 учебный	 материал	 для		
слушателей	курсов.	

Надеемся,	 что	 в	 будущем	 году	
курсы	 дистанционного	 образова-
ния	будут	 пользоваться	 таким	же	
успехом	 и	 быть	 такими	 же	 вос-
требованными.	 А	 мы	 постараем-
ся	 не	 разочаровать	 вас,	 дорогие	
коллеги,	 и	 представить	 интерес-
ные	 темы,	 выдающихся	 лидеров	
и	обеспечить		возможность	повы-
шения	своего	профессионального	
уровня.			

обРазоВаНиЕ В уРологии
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АКАДЕМИЯ
АМБУЛАТОРНОЙ
УРОЛОГИИ

Дистанционный образовательный курс
«Ноу-хау современной урологии»

Уважаемые коллеги!
Базовое	 образование,	 несомненно,	 является	 ключевым	 для	 повседневной	 практики.	

Однако	наряду	с	рутинной	работой	в	нашей	специальности	проводятся	новаторские	и,	ка-
залось	бы,	очень	далекие	от	практики	исследования	и	работы.	Но	то,	что	еще	вчера	каза-
лось	фантастическим,	сегодня	уже	становится	реальностью.

Проект	Академия	Амбулаторной	Урологии	представляет	вашему	вниманию	новый	курс	
дистанционного	образования	по	теме	«Ноу-хау	современной	урологии».

Название лекции Преподаватель

Новые	возможности	
лечения	гормонрези-
стентного	рака	простаты

Сивков А.В.
к.м.н.,	первый	заместитель	директора	по	научной	работе	
ФГБУ	«НИИ	урологии»	Минздрава	России

Таргетная	терапия	в	
онкоурологии

Русаков И.Г.
д.м.н.,	профессор,	вице-президент	Российского	общества	
онкоурологов,	заместитель	директора	по	онкологии	ГКБ	
№57	(Москва)

Новое	в	диагностике	РПЖ Говоров А.В.
к.м.н.,	доцент	кафедры	урологии	МГМСУ	

Update	в	скрининге	рака	
простаты

Рощин Д.А.
к.м.н.,	заведующий	отделом	онкоурологии	ФГБУ	«НИИ	уро-
логии»	Минздрава	России	

Реалистичность	комби-
нированной	терапии	в	
лечении	ДГПЖ/СНМП

Раснер П.И.
к.м.н.,	доцент	кафедры	урологии	МГМСУ,	заведующий	от-
делением	№4	ГКБ	№50	г.	Москва	

Будущее	в	рациональной	
фармакотерапии	урологи-
ческих	заболеваний

Перепанова Т.С.
д.м.н,	профессор,	заведующая	отделом	инфекционно-
воспалительных	урологических	заболеваний	с	группами	кли-
нической	фармакологии	и	эфферентных	методов	лечения	
ФГБУ	«НИИ	урологии»	Минздрава	России

IT	технологии	и	перспек-
тивы	развития	медицины

Шадеркин И.А.
Зав.	отделом	развития	региональной	урологии	ФГБУ	«НИИ	
урологии»	Минздрава	России,	руководитель	проекта	
UroWeb.ru	и	Академия	амбулаторной	урологии

Новые	возможности	в	
диагностике,	визуали-
зации	рака	простаты	и	
почки

J. Walz, Marseille	(FR)

Новые	технологии	в	лече-
нии	МКБ	 J. Rassweiler, Heilbronn (DE)

Приглашаем всех к участию!

www.academy.uroweb.ru
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События и люди

Симптомы нарушения функции 
нижних мочевых путей (СНМП): 

не отстаем от мировых тенденций

Профессор
О.Б.	Лоран

Д.м.н.
Г.Р.	Касян

Профессор
Г.Г.	Кривобородов

С 6 по 8 ноября состоялся XIII Конгресс Российского общества урологов, 
в рамках которого участники могли посетить сателлитный симпозиум 
«Клинические рекомендации Конгрессов EAU и AUA – обсуждаем и 
используем», проводившийся при поддержке компании «Астеллас 
Фарма Юроп Б.В.». На мероприятии были рассмотрены вопросы новых 
мировых подходов к диагностике и лечению симптомов нарушения 
функции нижних мочевых путей (LUTS - lower urinary tract symptoms)

Урологам	была	представлена	не	
только	новейшая	научная	теорети-
ческая	 информация,	 но	 и	 разбор	
клинических	 случаев,	 взятых	 из	
реальной	 жизни.	 Модераторами	
симпозиума	 выступили	 ведущие	
урологи	 России	-	 профессора	 Д.Ю.	
Пушкарь,	О.Б.	Лоран,	 Г.Г.	 Кривобо-
родов	и	Г.Р.	Касян.	Непосредствен-
ное	участие	аудитории	зала	сделало	
такой	формат	живым,	 интересным	
и	вдвойне	полезным	для	дальней-
шего	применения	полученных	зна-
ний	в	ежедневной	практике.	

Напомним,	что	нарушения	функ-
ции	 нижних	 мочевых	 путей	 могут	
стать	причиной	возникновения	сле-
дующих	симптомов:
•	 Симптомы	 наполнения	 –	 нок-

турия,	 дневная	 поллакиурия,	
ургентность,	недержание	мочи.	
Встречаются	 в	 изолированном	
виде	 только	 у	 12,7%	пациентов	
(по	данным	Sexton	CC	et	al.	BJU	
Int	2009;103(Suppl	3):12-23).	

•	 Симптомы	 опорожнения	 –	 сла-
бая	 струя,	 расщепление	 струи,	
задержка	 мочи,	 прерывистая	
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струя,	 терминальный	дриблинг,	
необходимость	 напряжения	
при	 мочеиспускании.	 Встре-
чаются	 в	 изолированном	 виде	
только	 у	 17%	 пациентов	 (по	
данным	Sexton	CC	 et	 al.	 BJU	 Int	
2009;103(Suppl	3):12-23).	

•	 Симптом,	 возникающие	 после	
мочеиспускания	 –	 чувство	 не-
полного	 опорожнения,	 подка-
пывание	мочи	после	мочеиспу-
скания	(дриблинг).	

Симптомы накопления и 
опорожнения могут со-
четаться и в таком виде 
встречаются у 49% мужчин 
с СНМП.

В	 настоящее	 время	 взгляд	 на	
причины	 развития	 симптомов	 на-

рушения	функции	нижних	мочевых	
путей	изменился.	Еще	не	так	давно	
единственной	 причиной	 считалась	
только	 доброкачественная	 гипер-
плазия	 предстательной	 железы.	
Теперь	 же	 многочисленными	 ис-
следованиями	 доказано,	 что	 сим-
птомы	нарушения	функции	нижних	
мочевых	 путей	 имеют	 многофак-
торную	этиологию.	

Причиной	 СНМП	 могут	 быть	
доброкачественная	 гиперплазия	
предстательной	железы	и	увеличе-
ние	объема	ткани	железы,	которые	
становятся	 причиной	 инфравези-
кальной	 обструкции	 (ИВО);	 невро-
логические	 заболевания	 (нейро-
генная	гиперактивность	детрузора,	
болезнь	Паркинсона,	церебральная	
ишемия),	 заболевания	 сердечно-
сосудистой	 системы,	 эндокринные	
заболевания,	 гиперактивность	 де-
трузора,	и	т.д.
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Kaplan	S.A.	et	al	в	1996	 году	на	
основании	 12-летнего	 анализа	
данных	2845	мужчин,	отметил	на-
личие	инфравезикальной	обструк-
ции	 у	 62%	мужчин.	Из	 них	 у	 66%	
пациентов	 была	 диагностирова-
на	 детрузорная	 гиперактивность.	
Это	 положение	 было	 подтверж-
дено	в	2001	 году	еще	нескольки-
ми	авторами	Erchard	M.P.,	Hyman	
M.,	 Knutson.	 Они	 опубликовали	
исследования,	 в	 которых	 было	
доказано,	 что	 40–60%	 мужчин,	
страдающих	 доброкачественной	
гиперплазией	 предстательной	
железы	 (ДГПЖ)	 имеют	 детрузор-
ную	гиперактивность.

Симптомы нарушения 
функции нижних мочевых 
путей (СНМП) при гиперак-
тивном мочевом пузыре и 
инфравезикальной обструк-
ции могут развиваться 
своими путями, но могут 
быть взаимосвязанными и 
взаимозависимыми. Иногда 
очень трудно или невоз-
можно определить прямую 
связь между СНМП и ДГПЖ, 
причем пациенты жалуются 
не на наличие гиперплазии 
предстательной железы, 
а на наличие тех или иных 
симптомов нарушения мо-
чеиспускания. 

У	пожилых	мужчин	симптомы	на-
рушения	функции	нижних	мочевых	
путей	 не	 всегда	 связаны	 с	 ДГПЖ.	
Они	 могут	 быть	 вызваны	 детру-
зорной	 гиперактивностью,	 сниже-
нием	 сократительной	 активности	
детрузора	 или	 ночной	 полиурией,	

вследствие	изменения	функции	по-
чек,	 –	 отметил	Chapple	CR	 в	 своей	
публикации	 в	 European	 Urology	 в	
2006	году.	

Диагностика,	 в	 том	 числе	 диф-
ференциальная,	 симптомов	 нару-
шения	 функции	 нижних	 мочевых	
путей	 осуществляется	 в	 следую-
щем	порядке:
•	 Оценка	 выраженности	 симпто-

мов	 –	 шкала	 IPSS	 (International	
Prostatic	 Symptom	Score)	 –	 7	 во-
просов	 для	 определения	 тяже-
сти	 симптомов	 и	 1	 вопрос	 для	
оценки	 влияния	 имеющихся	
симптомов	на	качество	жизни.	

•	 Сбор	 анамнеза	 и	 физикальное	
обследование.

•	 Заполнение	дневника	мочеиспу-
скания

•	 Лабораторные	 исследования	 –	
общий	анализ	мочи	(ОАМ),	био-
химический	анализ	крови	(креа-
тинин,	 ПСА),	 электролитный	
состав	крови	(Na+).

•	 УЗИ	 почек,	 мочевого	 пузыря,	
предстательной	железы

•	 Урофлоуметрия	(УФМ).
Лечение	симптомов	нарушения	

функции	 нижних	 мочевых	 путей,	
возникших	 в	 результате	 ДГПЖ,	
претерпело	 изменения	 за	 по-
следние	годы.	Всем	мужчинам	со	
слабовыраженными	 симптомами	
нарушения	 функции	 НМП	 реко-
мендовано	 наблюдение	 и	 смена	
стиля	жизни.	

Согласно	 рекомендациям	
Европейской	 Ассоциации	 уро-
логов	 2013	 года	 первой	 ли-
нией	 терапии	 у	 категории	 па-
циентов	 с	 умеренно	 и	 сильно	
выраженными	 СНМП	 признаны	
α-адреноблокаторы,	 особенно	
при преобладании симптомов 
опорожнения. 

События и люди
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Они	 одинаково	 эффективны	
при	всех	степенях	тяжести	СНМП,	
а	 эффект	 развивается	 в	 течение	
первых	 двух	 –	 четырех	 недель	 у	
большинства	пациентов	вне	зави-
симости	 от	 объема	 предстатель-
ной	железы.	 α-адреноблокаторы	
снижают	 общий	 балл	 по	 шкале	
IPSS	на	35-40%,	увеличивают	мак-
симальную	скорость	потока	мочи	
по	 данным	 УФМ	 на	 20-25%.	 При	
длительном	 применении	 эффек-
тивность	 препаратов	 не	 снижа-
ется,	 а	 побочные	 эффекты	 (со	
стороны	 сердечно-сосудистой	
системы,	 гемодинамики,	 ретро-
градная	 эякуляция)	 носят	 не	
выраженный	 характер	 и	 не	 за-
ставляют	 пациента	 отказаться	 от	
приема	препаратов.	

Комбинированная	 терапия	
α-адреноблокаторами	 с	 ингибито-
рами	фосфодиэстеразы	5	типа	при-
меняется	 при	 преобладании	 сим-
птомов	 опорожнения	 с	 объемом	
предстательной	 железы	 менее	 40	
см3	и	ПСА	менее	1,5	нг/мл.	

При	объеме	предстательной	же-
лезы	более	40	см3	и	ПСА	более	1,5	
нг/мл	 необходима	 комбинирован-
ная	 терапия	α-адреноблокаторами	
с	 ингибиторами	 5-α-редуктазы	 в	
течение	 от	 6	 до	 12	 месяцев.	 При	
отсутствии	эффекта	–	дообследова-
ние	пациента.	

Согласно	рекомендациям	EAU	и	
AUA,	 если	 у	 пациента	 преоблада-
ют	только симптомы наполнения,	
то	 препаратами	 первого	 выбора	
служат	 М-холиноблокаторы.	 При	
отсутствии	 эффекта	 проводится	
специализированное	 обследова-
ние	пациента	(КУДИ	–	комплексное	
уродинамическое	исследование)	и	
лечение	 инъекциями	 ботулотокси-
на	в	детрузор.	

Если	 преобладают	 ирритатив-
ные	симптомы	и	по	данным	уроф-
лоуметрии	Qmax	 более	 5	 мл/с,	 а	
объем	остаточной	мочи	менее	200	
мл	–	применяется	комбинирован-
ная	 терапия	 (α-адреноблокатор	
+	 М-холиноблокатор).	 При	 этом	
виде	 лечения	 необходимо	 регу-
лярное	наблюдение,	включающее	
мониторинг	 УЗИ	 (в	 течение	 1го	
месяца	–	1	раз	в	2	недели,	потом	
1	раз	в	3	месяца).	

При	 объеме	 остаточной	 мочи	
более	 200	 мл	 и	 снижении	 мак-
симального	потока	мочи	менее	5	
мл/сек	и	при наличии инфраве-
зикальной обструкции	 пациент	
направляется	 на	 оперативное	
лечение.	

В	 дальнейшем	 симпозиум	
«Клинические	 рекомендации	
Конг	рессов	EAU	и	AUA	–	обсужда-
ем	 и	 используем»	 продолжился	
разбором	 клинических	 ситуаций.	
Наряду	 с	 медикаментозной	 те-
рапией	 обсуждались	 возмож-
ности	 применения	 тибиальной	
стимуляции,	 ботулинотерапии,	
эстрогенотерапии	 у	 женщин	 в	
постменопаузальном	 периоде,	
сочетания	 медикаментозной	 те-
рапии	и	хирургического	лечения.	
Блестящие	 комментарии	 веду-
щих	отечественных	специалистов	
урологов	 сделали	 симпозиум	
одним	из	самых	ярких	и	запоми-
нающихся	 событий	 на	 Конгрессе	
РОУ.	 Остается	 надеяться,	 что	 ре-
комендации	российских	лидеров,	
совпадающие	со	взглядами	EAU	и	
AUA,	станут	активно	применяться	
коллегами	 в	 повседневной	 прак-
тике.			

Материал подготовила
В.А. Шадеркина

События и люди
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•		Ноктурия
•		Дневная	поллакиурия
•		Ургентность
•		Недержание	мочи

СИМПТОМЫ
НАПОЛНЕНИЯ

©	2014			Академия	амбулаторной	урологии

•	 Слабая	струя
•		Расщепление	струи
•		Задержка	мочи
•		Прерывистая	струя

•		Терминальный	
дриблинг

•		Напряжение	при	
мочеиспускании

СИМПТОМЫ
ОПОРОЖНЕНИЯ

•		Чувство	неполного	опорожнения
•		Подкапывание	после	мочеис	пускания	
(дриблинг)

СИМПТОМЫ
ПОСЛЕ МОЧЕ-
ИСПУСКАНИЯ

Нейрогенная	
гиперактивность	

детрузора

СНМП

Доброкачест-
венная	гипер-
плазия	(ДГПЖ)

Мочевой
пузырь

Инфравезикаль-
ная	обструкция

(ИВО)

СИМПТОМЫ НАРУШЕНИЯ
ФУНКЦИИ	НИЖНИХ	МОЧЕВЫХ	ПУТЕЙ	(СНМП)

ЭТИОЛОГИЯ	СИМПТОМОВ	НАРУШЕНИЯ	
ФУНКЦИИ	НИЖНИХ	МОЧЕВЫХ	ПУТЕЙ

Предстательная
железа

Заболевания	
сердечно-сосудистой	

системы

Заболевания
центральной

и	периферической	
нервной	систем

Заболевания	эндо-
кринной	системы

Гиперактивность	
детрузора

Заболевание	
Паркинсона

Церебральная	
ишемия

алгоРитмы В уРологии
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ОБСТРУКЦИя

СИМПТОМЫ
ОПОРОЖНЕНИЯ
•	слабая	струя
•	задержка	мочи
•	прерывистая	струя
•	...

СИМПТОМЫ
НАПОЛНЕНИЯ
•	ноктурия
•	ургентность
•	поллакиурия
•	...

ВОЗРАСТПАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИя

В	МОЧЕВОМ	ПУЗЫРЕ

СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИзНИ

Маркетинговое	исследование:	150	терапевтов,	150	урологов.	Декабрь,	2003

СНМП
у мужчин

Ноктурия
Ургентность
Поллакиурия
Обструкция
Боль
Капание	в	конце
Недержание
Неполное
Слабая	струя
Прерывистая
Гематурия

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИМПТОМОВ НАРУШЕНИЯ 
ФУНКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ (СНМП)

ПО СТЕПЕНИ БЕСПОКОЙСТВА

ЭТИОЛОГИЯ СНМП

алгоРитмы В уРологии



27

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ EAU 2013

(мужчины	с	СНМП	старше	40	лет)

Неврологические	заболевания	–	
нейрогенный	мочевой	пузырь,	
СНМП	вызванные	препаратами,	
сердечные	заболевания	с	ночной	
полиурией,	заболевания	полового	
члена	(н.,	фимоз,	меатальный	сте-
ноз,	пальпируемый	лихен,	рак	ПЧ),	
пальмируемый	рак	простаты...

Лечение 
СНМП

Д
ополнительны

е	тесты
	необходим

ы
	в	соответствии	с	вы

явленны
м
и	

наруш
ениям

и	во	врем
я	первичного	обследования,	см

.	другие	
реком

ендации	EAU

Опросник	с	QoL
(IPSS)

Анамнез
Физикальное
обследование

Общий
анализ	мочи

Анализ	крови
(Na+,	креатинин,	ПСА)

УЗИ
(МП,	простата,	почки)

Доброкачественное	
новобразование

Инфекция	мочевых	путей,	
гематурия,	сахарный	диабет

Стриктура	уретры,	нарушение	
опорожнения...

Ночная	полиурия,	полидипсия-
полиурия,	несахарный	диабет

У	пациентов	при	отрицательных	
результатах	дополнительных	
тестов

Ухудшение	функции	почек	(н.,	
из-за	камня	мочеточника	или	уро-
телиального	рака),	простатит...

Доброкачественная	гиперплазия	
простаты,	опухоли	простаты/
МП,	остаточная	моча,	задержка	
мочи,	камень	МП,	дивертикул	
МП,	инородное	тело	МП,	камень	
мочеточника,	гидронефроз...

Урофлоуметрия

Дневник
мочеиспускания

СНМП

Guidelines	on	Management	of	Male	Lower	Urinary	Trast	
Symptoms	(LUTS),	incl.	Benign	Prostatic	Obstruction	(BPO)

M.	Oelke	(chairman),	A.	Bachmann,	A.	Descazeaud,
M.	Emberton.	S.	Gravas,	M.C.	Michel.	J.	N'Dow.	J.	Nordling.	
J.J.	de	la	Rosette

European	Association	of	Urology		2012

алгоРитмы В уРологии
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АНКЕТА IPSS

Как	частов	течении	
последнего	месяца	у	Вас...

Никог-
да

реже,	
чем 

1	раз	в	
неде-
лю

реже,	
чем	в	
по-

ловине	
случа-
ев

при-
мерно	
в	по-

ловине	
случа-
ев

чаще,	
чем	в	
по-

ловине	
случа-
ев

почти	
всегда

Ваш	
ответ

1	...было	ощущение	
неполного	опорожнения	
мочевого	пузыря	после	
мочеиспускания?

0 1 2 3 4 5

2	...была	потребность	
мочиться	чаще,	чем	через	
2	часа	после	последнего	
мочеиспускания?

0 1 2 3 4 5

3	...имелось	прерывистое	
мочеиспускание? 0 1 2 3 4 5

4	...было	трудно	временно	
воздержаться	от	
мочеиспускания?

0 1 2 3 4 5

5	...была	слабая	струя	
мочи? 0 1 2 3 4 5

6	...	приходилось	на-
туживаться,	чтобы	начать	
мочеиспускание?

0 1 2 3 4 5

7	...приходилось	вставать	
ночью	с	постели,	чтобы	
помочиться?

нет 1	раз 2	раза 3	раза 4	раза 5	раз	и	
более

Сумма
8.	как	бы	Вы	отнеслись	к	тому,	если	Вам	пришлось	жить	с	имеющимися	у	Вас	проблемами
с	мочеиспусканием	до	конца	жизни?

Прекрасно Хорошо Удовлетво-
рительно

Сме-
шанное	
чувство

Неудовлет-
ворительно Плохо Очень	

плохо

0 1 2 3 4 5 6

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ IPSS ОТРАЖАЕТ 
ТЯЖЕСТЬ ВЫРАЖЕННОСТИ СИМПТОМОВ

Сумма
баллов IPSS

Тяжесть
симптомов

Легкая

Умеренная

Тяжелая

0-7

8-19

20

Алгоритмы	лечения	симптомов	нарушения	функции	НМП	будут	опублико-
ваны	в	следующем	номере	Дайджеста	Академии	амбулаторной	урологии.

алгоРитмы В уРологии
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Оригиналы & Дженерики

актуалЬНо

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

В последние несколько лет в профессиональной литературе практиче-
ски всех специальностей появляются публикации по сравнению ори-
гинальных препаратов и их воспроизведенных копий (дженериков). 
Считается, что в настоящее время объем воспроизведенных лекар-
ственных препаратов в мире составляет: в США около 20%, Германии 
35%, Великобритании 55%, Японии 30%, Венгрии 55%, Италии и Польше 
60%, Словакии 66%. На российском фармацевтическом рынке доля 
дженериков составляет по разным данным от 78 до 95%. 

Дженерики в России 
По	данным	Министерства	 здра-

воохранения,	 доля	 воспроизве-
денных	лекарственных	препаратов	
на	 российском	 рынке	 составляет	
около	 77%.	 Об	 этом	 на	 заседании	
Президиума	 Правительства	 РФ	 в	
декабре	 2013	 года	 сообщила	 ми-
нистр	 здравоохранения	 Вероника	
Скворцова.	 По	 ее	 словам	 на	 1	 ян-
варя	 2013	 года	 в	 государственный	
реестр	лекарственных	средств	вхо-
дило	20,359	тыс.	наименований,	из	
которых	 доля	 оригинальных	 пре-
паратов	 составляет	 всего	 23%.	По-
мимо	того,	в	обращении	находится	
достаточно	 большая	 доля	 препа-
ратов,	 которые	 не	 соответствуют	
современным	 требованиям.	 Таким	
образом,	по	доле	сегмента	воспро-
изведенных	 лекарственных	 препа-
ратов	 (77%)	 Россия	 занимает	 тре-
тье	место	после	Китая	и	Индии.	Так,	
доля	дженериков	в	США	составляет	

12	%,	в	японии	–	30	%,	в	Германии	–	
35	%,	во	Франции	–	50	%.

Возникает	вопрос	–	все	ли	джене-
рики	 могут	 в	 полной	 мере	 по	 всем	
показателям	 стать	 полноценной	 за-
меной	 оригинальным	 препаратам?	
Не	 секрет,	 что	 многие	 специалисты	
недовольны	качеством	и	количеством	
дженериков	 на	 российском	 фар-
мацевтическом	 рынке.	 По	 мнению	
главного	онколога	РФ	Михаила	Давы-
дова,	 если	 европейские	 дженерики	
работают	эффективно	и	качественно,	
то	 российские	 воспроизведенные	
лекарственные	препараты	во	многом	
связаны	с	высоким	риском	побочных	
эффектов	и	осложнений.	Это	связано	
с	 недостаточным	 контролем	 за	 про-
изводством	препаратов,	в	том	числе	и	
плохим	качеством	сырья.

Дженерики в урологии
Большая	 часть	 дженериков	 при-

меняется		в	урологии,	и	вероятно,	по-
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давляющее	большинство	из	них	от-
носится	к	альфа-адреноблокаторам.	
Сегодня	 на	 фар		мацевтическом	
рын	ке	 предс	тавлены	 различные	
альфа-блокаторы,	 применяющиеся	
в	 лечении	 доброкачественной	 ги-
перплазии	 предстательной	 железы	
(ДГПЖ)	 и	 различающиеся	 между	
собой	 по	 степени	 селективности,	

стоимости,	 стране	 производителю.	
Учитывая	 их	 разную	 направлен-
ность	 в	 отношении	 разных	 под-
типов	 альфа-рецепторов,	 у	 этих	
препаратов	 присутствует	 разный	
профиль	 безопасности	 (таблица	 1),	
который	 часто	 является	 опреде-
ляющим	фактором	в	выборе	лекар-
ственного	средства.	

Препарат Вид	рецепторов,	
селективность

Побочные	
эффекты	 Устранение	 Статистически	

достоверно	
повышает	риск	
СС	осложнений	
в	1,66-3,71	раз	
по	сравнению	с	

плацебо

Теразозин Неселективные	
Альфа-1-Рц гипотензия Титрование	

дозы

Альфузозин Неселективные	
Альфа-1-Рц гипотензия Титрование	

дозы

Доксазозин Неселективные	
Альфа-1- гипотензия Титрование	

дозы

Тамсулозин	 Альфа-1-а
Альфа-1-d	 – – Отсутствие	

риска

Таблица.	1.	Альфа-адреноблокаторы,	влияние	на	виды	рецептов	и	связанные	с	этим	
побочные	эффекты.

Кто заинтересован
в дженериках? 
Учитывая	 высокий	 профиль	

безопасности	тамсулозина,	он	при-
знан	препаратом	выбора	в	лечении	
ДГПЖ,	 что	 делает	 его	 весьма	 ин-
тересным	 для	 фармацевтических 
компаний.	 По	 данным	 Государ-
ственного	 реестра	 лекарственных	
средств	в	РФ	на	26.07.2013	сегодня	
в	России	зарегистрированы	15	дже-
нериков	тамсулозина.	

Нужно	 отметить,	 что	 в	 джене-
риках	 заинтересованы	 не	 только	
фармкомпании,	но	и	конечный	по-
требитель	–	пациент.	Его,	конечно,	
привлекает	 низкая	 стоимость	 по	
сравнению	 с	 оригинальными	 пре-
паратами	и	доступность.	

Низкая	 стоимость	и	 эквивалент-
ный	и	эффективный	состав	при	до-
статочном	 профиле	 безопасности	
могли	бы	снизить	затраты	системы 
здравоохранения. 

Целевая	 аудитория	 фармацев-

тических	 компаний,	 производящих	
дженерики	 тамсулозина	 –	 врачи 
урологи.	Создавая	конкуренцию,	не	
всегда	честными	путями,	такие	фарм-
компании	 стимулируют	 назначение	
врачами	своих	препаратов,	стремясь	
повысить	 продажи,	 и	 совершенно	
не	 заботясь	 о	 здоровье	 пациентов.	
Тут	 возникает	масса	юридических	 и	
этических	 вопросов,	 рассмотрение	
которых	не	входит	в	задачу	статьи.

Где и как изготавливаются
дженерики?
По	 данным	 исследований	 ВОЗ,	

10-20%	 лекарственных	 препа	ратов-
генериков,	 отобранных	 для	 прове-
дения	 исследований	 по	 контролю	
качества,	 не	 смогли	 пройти	 такую	
проверку.	 В	 России,	 где	 большин-
ство	дженериков	и/или	субстанций	
для	 их	 производства	 произведены	
в	 развивающихся	 странах	 азиат-
ского	 региона,	 поэтому	 проблема	
качества	 таких	 препаратов	 стоит	
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особенно	 остро.	 Это	 обусловлено	
удешевленным	 технологическим	
процессом	синтеза	и	производства,	
не	соответствующим	правилам	над-
лежащей	 производственной	 прак-
тики	 (GMP),	использованием	более	
дешевых	и	менее	очищенных	хими-
ческих	веществ	и	субстанций.

При	 изготовлении	 дженериков	 в	
этих	 странах	 используются	 модифи-
цированные	 методы	 синтеза,	 кото-
рые	могут	приводить	к	образованию	
токсичных	 примесей,	 продуктов	
деградации	 и	 т.д.	 Для	 выявления	
этих	 нарушений	 требуется	 химико-
аналитическая	 экспертиза	 субстан-
ции.	 Очевидно,	 что,	 для	 того	 чтобы	
воспользоваться	экономическим	пре-
имуществом	 дженериков,	 по	 каче-
ству,	 безопасности	 и	 эффективности	
не	уступающих	брендам,	необходима	
действенная	система	контроля	их	ка-
чества	и	внедрение	в	практику	научно	
обоснованных	критериев	оценки	эф-
фективности	 и	 безопасности	 джене-
рических	препаратов,	которые	произ-
водятся	различными	фирмами.

Кто исследовал тамсулозин
и его дженерики?
В	2009	 году	в	нашей	стране	 груп-

пой	 авторов	 под	 руководством	Д.Ю.	
Пушкаря	 было	 выполнено	 иссле-
дование	 степени	 уроселективности	
препарата	 Омник®	 (тамсулозин)	 и	
его	 генерических	аналогов.	В	работе	
проводилось	 сравнение	 тамсулози-
на	 Омник®	 «Астеллас	 Фарма	 Юроп	
Б.В.»	(Нидерланды)	и	его	дженериков	
(Гиперпрост®,	Ревокарин®,	Тамсулон-
ФС®	 и	 Фокусин®).	 Работа	 была	 опу-
бликована	в	Consilium	medicum.	Она	
позволила	сделать	выводы	о	возмож-
ных	различиях	 в	фармакологической	
эффективности	тестируемых	препара-
тов	тамсулозина	в	условиях	in	vivo.	В	
дальнейшем	это	было	подтверждено	
в	клинической	части	работы.	

	Современные исследования
Следующей	 яркой	 работой	 по	

оценке	 фармацевтической	 экви-
валентности	 оригинального	 там-
сулозина	 Омника®	 и	 его	 генери-
ческих	 аналогов,	 присутствующих	
на	 фармацевтическом	 рынке	 РФ,	
стало	исследование	С.К.	Зырянова,	
Ю.Б.	 Белоусова,	 А.	 В.	 Камаева,	 Г.Г.	
Кривобородова	(ГБОУ	ВПО	РНИМУ	
им.	 Н.И.	 Пирогова;	 Национальное	
агентство	клинической	фармаколо-
гии	и	фармации,	Москва).	Результа-
ты	 исследования	 опубликованы	 в	
журнале	«Урология»	№5/2013.	

В	 качестве	 исследуемых	 пре-
паратов	 авторами	 исследования	
были	выбраны:

•	 Фокусин®	 –	 капсулы	 с	 моди-
фицированным	 высвобождением,	
содержащие	в	своем	составе	0,4	мг	
тамсулозина	гидрохлорида,	произ-
водство	 компании	 «Зентива	 к.с.»	
(Чешская	Республика).

•	Профлосин®	–	капсулы	кишеч-
норастворимые	 пролонгирован-
ного	действия,	 содержащие	0,4	мг	
тамсулозина	 гидрохлорида,	 про-
изводство	 компании	 «Роттендорф	
Фарма	ГмбХ»	(Германия).

•	 Тамсулозин-Тева®	 –	 капсулы	 с	
модифицированным	 высвобожде-
нием,	содержащие	0,4	мг	тамсуло-
зина	 гидрохлорида,	 производство	
компании	«Фамар	С.А.»	(Греция).

•	Омник®	–	капсулы	с	модифициро-
ванным	 высвобождением,	 содержа-
щие	0,4	мг	тамсулозина	гидрохлори-
да,	производство	компании	«Астеллас	
Фарма	Юроп	Б.В.»	(Нидерланды).

Оценка	 фармакохимических	
свойств	 сравниваемых	 препаратов	
производилась	 в	 соответствии	 с	
требованиями	 нормативной	 до-
кументации	на	оригинальный	пре-
парат	 Омник	 (НД	 П	 N013915/01-
210508),	что	абсолютно	допустимо,	
поскольку	 только	 такое	 сравнение	
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позволяет	сделать	вывод	о	действи-
тельной	фармацевтической	 эквива-
лентности	 сравниваемых	 дженери-
ков	оригинальному	препарату.

Фармакохимический	анализ	был	
проведен	 по	 следующим	 параме-
трам:	 подлинность,	 средняя	масса	
содержимого	капсул	и	ее	однород-
ность,	однородность	дозирования,	
количественное	определение,	рас-
творение,	посторонние	примеси.

Результаты
По	 показателям	 подлинности,	

средней	 массе	 содержимого	 кап-
сул,	 однородности	 дозирования	
и	 количественному	 определению	
различий	 между	 исследуемыми	
препаратами	выявлено	не	было.

Растворение
Определение	проводилось	по	фар-

макопее	США	23	или	по	фармакопее	
Европы	2000	в	приборе	с	лопастной	
мешалкой	со	специальным	проволоч-
ным	приспособлением,	препятствую-
щим	всплыванию	капсул.	Количество	
тамсулозина,	 перешедшего	 в	 среду	
растворения,	определялось	методом	
высокоэффективной	жидкостной	хро-
матографии	(ВЭЖХ).	По	требованиям	
за	2	ч	растворения	в	среду	растворе-
ния	(рН=1,2)	должно	перейти	не	ме-
нее	12	и	не	более	39%	тамсулозина	от	
количества,	заявленного	на	этикетке;	
за	3	ч	растворения	в	среду	растворе-
ния	(рН=7,2)	должно	перейти	не	ме-
нее	44	и	не	более	70%	тамсулозина	от	
количества,	заявленного	на	этикетке;	
за	5	ч	растворения	в	среду	растворе-
ния	(рН=7,2)	должно	перейти	не	ме-
нее	 70%	 тамсулозина	 от	 количества,	
заявленного	 на	 этикетке.	 По	 резуль-
татам	исследования	только	препарат	
Омник®	успешно	прошел	тест	раство-
рения	 и	 соответствует	 требованиям	
нормативной	 документации	 (НД).	
У	 остальных	 препаратов	 (Фокусин®,	
Профлосин®,	Тамсулозин-Тева®)	были	

получены	 более	 низкие	 показатели	
растворения	 в	 начале	 теста	 и	 более	
быстрые	-	в	середине	и	конце	теста.	

Исследователи	 отметили,	 что	 бо-
лее	 низкое	 высвобождение	 лекар-
ственного	 средства	 в	 начале	 теста	
растворения,	которое	было	выявлено	
у	всех	изученных	дженериков,	позво-
ляет	 предположить	 более	 позднее	
начало	их	действия.	И	в	то	же	время	
более	резкое	нарастание	концентра-
ции	в	последующем	может	сопрово-
ждаться	развитием	неблагоприятных	
побочных	 реакций,	 в	 частности,	 свя-
занных	с	влиянием	на	тонус	сосудов.

Посторонние примеси
В	 соответствии	 с	 требованиями	

нормативов	 содержание	 примеси	
R2	должно	быть	не	более	0,2%,	при-
меси	R5	–	не	более	0,2%,	примеси	
R6	-	не	более	0,2%,	примеси	R8	–	не	
более	 0,5%,	 содержание	 каждой	
неизвестной	 примеси	 –	 не	 более	
0,2%,	 суммарное	 количество	 всех	
посторонних	 примесей	 не	 долж-
но	 превышать	 1,5%.	 Определение	
проводили	методом	ВЭЖХ.

Полученные	 результаты	 сви-
детельствуют	 о	 том,	 что	 препарат	
«Профлосин»	 не	 соответствует	
нормам	 по	 количественному	 со-
держанию	 отдельной	 неизвестной	
примеси.	Содержание	неизвестной	
примеси	у	 этого	препарата	превы-
сило	 установленные	 в	 НД	 нормы	
0,2	%	и	составило	0,5	%.	

Такие исследования фармацев-
тической эквивалентности важ-
ны для комплексной оценки джене-
риков. Результаты исследования, 
выполненные группой авторов 
(С.К. Зырянова, Ю.Б. Белоусов, А.В. 
Камаев, Г.Г. Кривобородов) пока-
зали, что изученные генерические 
препараты тамсулозина не мо-
гут быть в полной мере признаны 
фармацевтически эквивалентны-
ми оригинальному препарату. 			
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Англицизмы и синдромы 
в терминологии: 

дань моде или необходимость?

Г.Р. Касян
врач уролог, к.м.н., доцент 
кафедры урологии МГМСУ 

Унификация	 урологической	 тер-
минологии,	 свидетелями	 которой	
мы	являемся	–	неизбежный	процесс,	
происходящий	во	всем	мире.	Основ-
ным	движущим	моментом	этого,	по-
рой,	 непростого	 процесса	 является	
необходимость	 создания	 универ-
сальных	 клинических	 рекоменда-
ций,	которые	смогут	адаптировать	и	
вобрать	 в	 себя	 опыт,	 накопленный	
в	 разных	 странах,	 а	 также	 создадут	
возможность	 говорить	 на	 одном	
языке	различным	специалистам.	

Основными	 препятствиями	 для	
этого	 процесса	 являются	 языковой	
барьер	 и	 культурные	 различия	 сре-
ди	 пациентов.	 Так,	 например,	 ан-
глийские	 термины,	 наиболее	 часто	
использующиеся	 в	 международной	
литературе,	 крайне	 сложно	 адапти-
ровать	для	неанглоговорящих	стран.	
О	 многих	 проблемах,	 связанных	 с	
мочевыводящей	или	 половой	функ-
ций,	 не	 принято	 говорить	 открыто,	
особенно	в	южных	и	восточных	стра-
нах.	 Все	 это	 приводит	 к	 курьезным	
ситуациям,	связанным	с	тем,	что	вне-
дренные	англицизмы	не	могут	быть	

полноценно	использованы	ни	врача-
ми,	ни,	тем	более,	пациентами.	

Так,	 например,	 «стрессовое	 не-
держание	мочи»	 часто	 понимается	
пациентами,	 как	 потеря	 мочи,	 свя-
занная	с	эмоциональным	стрессом.	

Другие	 же	 термины,	 такие	 как	
«сухой»	 или	 «мокрый»	 ,	 да	 еще	 и	
гиперактивный	 мочевой	 пузырь		
часто	 вызывают	 недоумение	 или	
непонимание.	 В	 поиске	 выхода	 из	
подобной	же	 ситуации	во	франко-
фонской	 литературе	 используют	
используют	 адаптированные	 тер-
мины.	 Например,	 «повелитель-
ное	 недержание»	 (incontinence	
imperative),	 или	 «недержание	 при	
усилии»	(incontinence	a	l’effort).	

Другим	 противоречивым	 синдро-
мом,	внедренным	в	последнее	время	
является	 термин	«симптомы	нижних	
мочевых	 путей»,	 который	 объединя-
ет	 множество	 состояний,	 связанных	
как	с	нарушениями	накопления	мочи,	
так	 и	 с	 проблемами	 опорожнения	
мочевого	 пузыря.	 	 Симптомы	 ниж-
них	мочевых	путей	у	мужчин,	добро-
качественная	 гиперплазия	 простаты,	
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доброкачественное	 увеличение	 про-
статы,	 или	 может	 аденома	 предста-
тельной	железы?	В	конце	концов,	все	
эти	 термины	 описывают	 одно	 и	 то	
же	состояние,	и	многие	специалисты	
продолжают	использовать	их	в	своей	
ежедневной	практике.	

В международной литературе мы 
все чаще встречаемся с использова-
нием терминов, описывающих сим-
птомы или синдромы, а не нозоло-
гические состояния. Одной из причин 
этого процесса является смена мо-
дели оказания медицинской помощи, 
свидетелями которой мы являемся. 
Безусловным трендом сегодня явля-
ется персонифицированный подход 
к лечению пациента, который про-
является в желании врача бороться 
не с болезнью, а принести облегче-
ние больному. В традиционной ме-
дицинской модели именно клиника 
стоит в фокусе взаимоотношений 
(Рис 1). Такой подход требует ориен-
тироваться на лечение болезни, а не 
больного. Интересы одного пациен-
та могут игнорироваться во благо 
большинства больных. Во главе же 
угла находится врач и медицинское 
законодательство.

Персонифицированная	медицина	
привела	к	возникновению	новой	кон-
цепции	 оказания	 медицинской	 по-
мощи	 –	 пациент-ориентирован	ной	
модели	(Рис	2).	При	таком	подходе	к	
лечению	больного	приоритеты	зна-
чительно	меняются.	Претворяется	в	
жизнь	 концепция	 «один	 пациент	 –	
одно	 лечение»,	 что,	 конечно	 же,	
меняет	подходы	к	лечению.	Важную	
роль	 приобретают	 усилия,	 направ-
ленные	на	устранения	жалоб	паци-
ентов,	улучшения	его	качества	жиз-
ни.	Врач	и	пациент	в	подробностях	
обсуждают	 особенности	 течения	
болезни	 и	 варианты	 лечения,	 все	
решения	принимаются	совместно.	

Несомненно, такой подход к 
организации медицинской по-
мощи приводит к тому, что для 
описания состояния больного все 
чаще и чаще применяются такие 
термины, как «симптомы нижних 
мочевых путей» или «хроническая 
тазовая боль», которые в первую 
очередь призваны отражать жа-
лобы пациента, вне зависимости 
от патогенетических причин. 

Современная	 медицина	 ставит	
перед	 врачебным	 сообществом	

Рис.	1.	Традиционная	модель	медицинской	помощи
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множество	 вопросов,	 которые	
пока	 остаются	 нерешенными.	
Многие	 врачи	 используют	 одни	
термины	 для	 общения	 между	 со-
бой,	 другие	 для	 кодировки	меди-
цинских	 услуг	 по	МКБ,	 и	 третьи	 –	
для	пациентов.		Можем	и	должны	
ли	 мы	 использовать	 одинаковые	
термины	 для	 всех	 этих	 случаев?	
Пациенты	хотят	более	конкретный	
и	понятный	диагноз	и	англицизмы,	
безусловно,	 мало	 приемлемы	 в	
этих	ситуациях.	В	то	же	время,	со-
вершенно	 очевидно,	 что	 россий-

ское	 урологическое	 сообщество	
не	может	оставаться	 в	 стороне	от	
процессов,	 происходящих	 в	 евро-
пейской	урологии.		

На наш взгляд, наиболее опти-
мальным путем является адап-
тация и введение русскоязычных 
терминов, полностью отражаю-
щих международные. Принятие 
таких терминов возможно толь-
ко в рамках консенсуса между спе-
циалистами с широким обсужде-
нием с привлечением лингвистов 
и пациентских групп.			

Рис.	1.	Традиционная	модель	медицинской	помощи

В	 последние	 годы	 в	 терминоло-
гию,	 использующуюся	 в	 урологии,	
вошло	понятие	«симптомы	нижних	

мочевых	 путей».	 Насколько	 право-
мочно	 и	 оправданно	 использова-
ние	 именно	 этого	 термина?	 На-

«СНМП» – что это такое?

З.К. Гаджиева
д.м.н., ведущий научный сотрудник НИИ 

уронефрологии и репродуктивного здоровья 
человека, Первый МГМУ им. И.М.Сеченова
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сколько	 он	 отражает	 тот	 большой	
пласт	урологических	проблем,	кото-
рые	мы	раньше	привыкли	называть	
«расстройства,	 или	 нарушения,	
мочеиспускания»?	 А	 может,	 и	 ско-
рее	всего,	не	только	урологических	
проблем?	 Мы	 должны	 понимать,	
что	 термин	 перенесен	 в	 практику	
урологов	 прямым	 переводом	 из	
английского	 языка	 –	 Lower	 Urinary	
Tract	Symptoms	(LUTS).	Возможно,	по	
мнению	специалистов,	предложив-
ших	этот	 термин,	он	должен	вклю-
чать	 куда	 более	широкое	 понятие,	
нежели	 тот	 смысл,	 который	 вкла-
дывается	 в	 название	 заболеваний,	
проявляющихся	теми	или	иными	на-
рушениями	 мочеиспускания.	 Хотя,	
тот	 термин,	 к	 которому	 привыкли	
мы	с	вами,	а	именно	«расстройства,	
или	 нарушения,	 мочеиспускания»	
несет	 в	 себе	 аналогичный	 смысл.	
Те	или	иные	 LUTS,	 так	же,	 как	и	 те	
или	 иные	 расстройства	 мочеиспу-
скания,	 могут	 быть	 проявлением	
совершенно	 разных	 заболеваний,	
выстраиваться	в	особенные	синдро-
мы,	которые,	в	свою	очередь,	также	
могут	быть	проявлением	разных	па-
тологических	 процессов	 в	 организ-
ме	человека.	Более	того,	они	могут	
быть,	и	мы	с	вами	должны	это	тоже	
понимать,	 проявлением	не	 только,	
а	иногда	не	сколько	урологических	
заболеваний,	 а	 гинекологических,	
неврологических,	 эндокринологи-
ческих	и	др.	Т.е.	использовать	пред-
ложенный	 нам	 европейскими	 кол-
легами	 термин	 можем	 не	 только	
мы	 урологи,	 но	 и	 многие	 другие	
специалисты.	 Решение	 группы	 экс-
пертов	 Европейской	 ассоциации	
урологов,	 участвовавших	 в	 созда-
нии	и	изменении	рекомендаций	по	
диагностике	и	лечению	«симптомов	
нижних	 мочевых	 путей»	 у	 мужчин	

при	 доброкачественной	 гиперпла-
зии	 предстательной	 железы	 стало	
оправданным	 ими	 следующим	 об-
разом:	«…	В	связи	с	тем,	что	пациен-
ты	ищут	помощи	по	поводу	СНМП,	
а	 не	 ДГПЖ,	 рекомендации	 по	 ле-
чению,	 ориентированные	 на	 сим-
птомы,	 являются	 более	 реалистич-
ными	и	применимыми	на	практике	
в	 отношении	 разных	 клинических	
ситуаций,	 чем	рекомендации,	ори-
ентированные	 на	 заболевание…»	
(EAU	Guidelines	2011).	Мы	прекрас-
но	знаем,	что	у	мужчин	СНМП	(рас-
стройства	 мочеиспускания)	 чаще	
всего	 обусловлены	 механической	
обструкцией.	Кроме	того,	они	могут	
быть	 связаны	 с	 гиперактивностью	
гладкомы	 шечных	 клеток	 в	 стенке	
мочевого	 пузыря,	 что	 приводит	 к	
постоянному	 или	 периодическо-
му	 их	 гипертонусу.	 В	 то	 время	 как	
механическая	 обструкция	 главным	
образом	 вызывает	 обструктивную	
симптоматику	 (симптомы	 опорож-
нения),	 гиперактивность	объясняет	
симптомы	наполнения.	Более	того,	
до	статочно	выраженные	нарушения	
мочеиспускания	 могут	 встречаться	
и	без	существенной	механи	ческой	
обструкции.	У	большинства	пациен-
тов	 расстройства	 мочеиспускания	
обусловлены	 как	 механическим,	
так	и	функциональным	факторами.	
Клинический	 анализ	 расстройств	
мочеиспускания	 как	 у	 мужчин,	 так	
у	женщин,	достаточно	сложен.	Про	
блема	 расстройств	 акта	 мочеиспу-
скания	 является	 пограничной,	 и	 в	
практичес	 кой	 работе	 врачи	 раз-
личных	 специальностей	 (урологи,	
нефрологи,	гинеколо-ги,	неврологи,	
нейрохирурги)	 зачастую	 использу-
ют	 различную	 терминологию	 или	
вкладывают	в	одни	и	те	же	термины	
иной,	 «окрашенный»	 специальнос	
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тью,	смысл,	что	сказывается	на	тол-
ковании	клинической	картины,	при-
чин	 расстройств	 мочеиспускания	
и	 оценке	 эффективности	 лечения.	
Обращение	 к	 вопросам	 термино-
логии	расстройств	мочеиспускания	
подчинено	сугубо	практической	за-
даче	–	 созданию	предпосылок	для	
сближения	позиций	врачей	разных	
специальностей	 при	 описании	 и	
интерпретации	 клинической	 кар-
тины	данных	расстройств.	Наруше-
ния	 мочеиспускания	 формируются	
под	 влиянием	 многих	 факторов	 и	
зависят	 от	 состояния	 диуреза	 (по-
лиурия,	 оли	 гурия,	 никтурия,	 ану-
рия),	 нарушений	 иннервации,	 на-
личия	 анатомических	 дефектов	
нижнего	 отдела	 мочевого	 тракта,	
воспаления,	 недостаточности	 био	
энергетики	его	 гладких	 (детрузор,	
уретра)	 и	 поперечнополосатых	
(наружный	уретральный	сфинктер,	
тазовое	дно)	мышц,	проходимости	
мочеиспускатель	 ного	 канала	 и	
др.	 При	 всем	 многообразии	 фак-
торов,	 приводящих	 к	 нарушению	
основных	 функций	 (резервуарная	
и	 эвакуаторная)	 нижнего	 отдела	
мочевого	тракта,	они	проявляются	
комбинацией	 достаточно	 одно-
типных	 симптомов	 –	 изменения-
ми	 количества	 мочеиспусканий	 в	
течение	 суток	 (учащение,	 сниже	
ние),	 количества	 одномоментно	
выделенной	 мочи,	 нарушения-
ми	 чувствитель	 ности	 мочевого	
пузыря,	 различными	 вариантами	
недержания	 или	 задержки	 мочи	
и	 пр.	 Именно	 трактовка	 перечис-
ленных	симптомов	подлежит	уточ-
нению.	На	появление	тех	или	иных	
симптомов	со	стороны	нижних	мо-
чевых	путей	может	повлиять,	в	том	
числе,	и	прием	различных	медика-
ментозных	препаратов.

Со	времени	появления	и	внедре-
ния	в	нашу	работу	термина	«СНМП»	
мнения	о	необходимости	его	исполь-
зования	расходятся.	Зачем	заменять	
привычный	 и	 более	 осознаваемый	
нами	 всеми	 термин	 «нарушения	
мочеиспускания»?	 Насколько	 они	
взаимозаменяемы?	С	 точки	 зрения	
русского	 языка	 «СНМП»	 –	 термин	
нелогичный,	 т.к.	 мочевые	 пути,	 бу-
дучи	 внутренними	 органами,	 не	
могут	иметь	симптомы.	Скорее	речь	
идет	 о	 заболеваниях,	 синдромах,	
проявлениями	 которых	 могут	 быть	
изменения	в	нижних	мочевых	путях,	
которые	 (изменения)	 в	 свою	 оче-
редь	проявляются	теми	или	иными	
симптомами.	 Мы	 осознаем	 оши-
бочность	 такого	 словосочетания	 с	
позиции	грамотности,	но	подсозна-
тельно	 вкладываем	 в	 предложен-
ный	термин	правильное	понимание	
его	значения.	Скорее,	возможность	
использования	нами	этого	термина	
может	 быть	 оправдана	 необходи-
мостью	в	общемировом	урологиче-
ском	сообществе	создать	базу	печат-
ных	работ	с	единой	терминологией,	
на	основании	чего	будет	возможной	
в	дальнейшем	оценка	эпидемиоло-
гических	 данных	 по	 тем	 или	 иным	
заболеваниям	 и	 их	 проявлениям.	
Вариантом	 сохранения	 грамотно-
го	построения	и	использования	 тех	
или	иных	 терминов	в	русском	язы-
ке	 и	 одновременно	 удовлетворе-
ния	 создания	 единой	 европейской	
(мировой)	 урологической	 печатной	
базы	может	 стать	 возможность	 на-
ряду	 с	 привычным	 нам	 термином	
«расстройства	 мочеиспускания»	
обя	зательное	применение	термина	
LUTS	(СНМП)	в	абстрактах	печатных	
работ,	 а	 также	 переводах	 полных	
текстов	наших	статей	на	английском	
языке.			
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Исследователи	 из	 Института	
Биологических	Исследований	Сол-
ка,	Калифорния,	создали	трехмер-
ную	 модель	 почечных	 структур,	
которую	 назвали	 «мини-почки».	
Они	считают,	что	их	открытие	по-
может	 в	 изучении	 заболеваний	
почек	и	создании	новых	лекарств.	
Хотя	 ученые	 ранее	 получали	
предшественники	 почечных	 кле-
ток,	 группа	 из	 Института	 Солка	
является	первой,	кто	создал	трех-
мерные	клеточные	структуры,	ко-
торые	подобны	почкам	человека.	
Ученые	 опубликовали	 результаты	
своей	 работы	 в	 журнале	 Nature	
Cell	Biology.

Исследователи	 использовали	
человеческие	 эмбриональные	
стволовые	клетки	и	индуцирован-
ные	 плюрипотентные	 стволовые	
клетки	 –	 клетки	 кожи,	 которые		

«перепрограммированы»	 в	 их	 за-
родышевое	 состояние	 и	 при	 пра-
вильных	 условиях	 могут	 сформи-
ровать	любую	ткань	человеческого	
организма.	

Были	 созданы	 индуцирован-
ные	 плюрипотентные	 стволовые	
клетки,	которые	были	в	состоянии	
дифференцироваться	в	мезодерму	
–	 зародышевый	 листок,	 из	 кото-
рого	 формируются	 почки.	 Ученые	
использовали	 факторы	 роста,	 ко-
торые	необходимы	при	естествен-
ном	 развитии	 почек	 человека	 в	
обеих	культурах	стволовых	клеток.	
Они	 объясняют,	 что	 комбинации	
факторов	 роста,	 которые	 дают	
сигнал	 к	 дифференцированию	
стволовых	клеток	в	определенные	
ткани,	 было	 достаточно,	 чтобы	
преобразовать	 клетки	 в	 клетки-
предшественники	почечной	ткани,	
которые	через	четыре	дня	прояви-
ли	свойства	почечных	клеток.	При	
культивировании	этих	клеток	с	по-
чечными	клетками	мышей,	иссле-
дователи	смогли	создать	структуры	
подобные	 почкам	 в	 эмбриональ-
ной	 стадии	 развития.	 Мышиные	
клетки	 обеспечивали	 сигналы	 не-
обходимые	 для	 развития	 стволо-
вых	клеток	человека	в	трехмерные	
структуры	почечной	ткани.	

Старший	 автор	 исследования	
профессор	 генетической	 лабора-
тории	института	Солка	 Juan	Carlos	

УЧЕНЫЕ СОзДАЮТ «МИНИ-ПОЧКИ» 
Из СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА

В США (по данным Американского Национального института диабета, 
болезней пищеварительной системы и почек) более чем 20 миллионов 
взрослых страдают какой-либо формой хронической болезни почек, а 
среди населения планеты заболеваниями почек страдают от 6% до 20%. 
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Izpisua	Belmonte	сказал:	«Попытки	
преобразовать	 стволовые	 клетки	
человека	в	почечную	ткань	имели	
скромные	 результаты.	 Мы	 пред-
ложили	 простой	 и	 эффективный	
метод,	 который	 создает	 возмож-
ность	 для	 дифференцирования	
стволовых	клеток	человека	в	хоро-
шо	 организованные	 трехмерные	
структуры	зародышевой	почки».

	Исследователи	проверили	свой	
метод	 на	 стволовых	 клетках	 паци-
ента,	 страдающего	 поликистозом	
почки,	 и	 сумели	 создать	 трехмер-
ные	 структуры	 почечной	 ткани.	
Таким	образом,	трехмерные	струк-
туры	могут	стать	моделями	для	те-
стирования	 лекарственных	 препа-
ратов	для	борьбы	с	поликистозом	и	
другими	заболеваниями	почек.			

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕзНИ ПЕЙРОНИ
Первый препарат для лечения 
болезни Пейрони (болезнь, при-
водящая к искривлению полового 
члена) был одобрен Управлением 
по контролю за пищевыми продук-
тами и лекарствами США (FDA). 

У	мужчин	с		болезнью	Пейрони	в	
половом	члене	образуется	фиброз-
ная	 ткань,	 которая	 вызывает	 его	
искривление	во	 время	 эрекции,	 по	
меньшей	мере,	на	30	градусов,	что	
приводит	к	снижению	качества	сек-
суальной	жизни.	До	настоящего	вре-
мени	 хирургическое	 лечение	 было	
единственным	 одобренным	 мето-
дом	лечения		болезни	Пейрони.	

Для	 лечения	 болезни	 Пейрони	
при	 помощи	 препарата	 Ксиафлекс	
(Xiaflex)	 (коллагеназа	 clostridium	
histolyticum)	 необходимо	 максимум	
четыре	курса	лечения.	Каждый	курс	
состоит	 из	 двух	 инъекций	 и	 одной	
процедуры	по	ремоделированию	по-
лового	члена	врачом-специалистом.	
Препарат	 нарушает	 образование	
коллагена	 (структурного	 белка	 фи-
брозной	 ткани),	 который	 вызывает	
искривление	полового	члена.	

Одобрение	 основано	 на	 двух	
исследованиях,	включавших	более	

800	мужчин	с	болезнью	Пейрони.	
Пациенты,	которые	получали	пре-
парат,	имели	существенное	сниже-
ние	 искривления	 полового	 члена	
по	сравнению	с	теми,	кто	получал	
плацебо.		

Самые	 частые	 побочные	 эффек-
ты,	 связанные	 с	 использованием	
ксиафлекса,	 были	 отек	 и	 боль	 в	
половом	 члене.	 Существует	 риск	
серьезных	 побочных	 эффектов,	
включая	 перелом	 полового	 члена,	
поэтому	 препарат	 должен	 назна-
чать	и	контролировать	ход	терапии	
опытный	уролог-андролог.

Первоначально	 ксиафлекс	 был	
одобрен	 FDA	 в	 2010	 для	 лечения	
контрактуры	 Дюпюитрена,	 про-
грессирующего	заболевания	кисти,	
которая	 нарушает	 способность	 че-
ловека	разгибать	пальцы.			
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НОВЫЙ ПОДХОД К МУЖСКОЙ 
КОНТРАЦЕПЦИИ

Одного крошечного сперматозоида достаточно, чтобы зачать ребенка, по-
этому противозачаточное средство для мужчин создать трудно, ведь оно 
должно быть эффективно на 100%. Ученые получили многообещающие 
результаты метода мужской контрацепции в экспериментах на мышах.

Большинство	 предыдущих	 попы-
ток	 создания	 мужского	 контрацеп-
тива	 было	 нацелено	 на	 выработку	
неактивных	 сперматозоидов,	 но	ре-
зультаты	 были	 спорными	 и	 часто	 с	
неприятными	 побочными	
эффектами,	 такими	 как	
снижение	 полового	
влечения	или	беспло-
дие,	что	неприемле-
мо	для	большинства	
мужчин.	Вместо	того	
чтобы	 вмешиваться	
в	 процесс	 образова-
ния	 сперматозоидов,	
ученые	 решили	 блокиро-
вать	их	транспорт.	

Исследователи	удалили	у	самцов	
мышей	гены,	которые	кодируют	вы-
работку	 двух	 специфических	 бел-
ков.	Эти	белки	α1A-адренорецептор	
и	 P2X1-пуринорецептор,	 являются	
рецепторами,	 которые	 вызывают	
сокращение	мышц,	окружающих	се-
мявыносящие	протоки,	при	помощи	
которых	 сперматозоиды	 во	 время	
эякуляции	двигаются	от	яичек	к	по-
ловому	члену.	Без	этих	двух	белков	
мышцы	не	сокращаются	и	спермато-
зоиды	не	могут	покинуть	яички.	

Исследование	 показало,	 что	
самцы	мышей	стали	на	100%	бес-
плодными	без	снижения	полового	
влечения	или	импотенции,	а	также	
без	 повреждения	 сперматозои-
дов.	 Когда	 исследователи	 после	
эксперимента	 извлекли	 сперма-

тозоиды	 из	 яичек	 мышей,	 то	 они	
смогли	оплодотворить	яйцеклетки	
в	пробирке.		

Так	 как	 эти	 мыши	 были	 генети-
чески	 модифицированы,	 их	 бес-
плодие	было	постоянным.	Но	со-

четание	двух	лекарственных	
препаратов	 могло	 бы	

обратимо	 оказывать	
подобный	эффект	у	
мужчин.		

Один	такой	пре-
парат,	 блокатор	
адренорецепторов	

уже	 существует.	 Это	
лекарство,	которое	обыч-

но	 используют	 для	 лечения	 по-
вышенного	 кровяного	 давления	 и	
аденомы	простаты.	Но	второй	пре-
парат	исследователи	должны	будут	
создать	 с	 нуля,	 что	 может	 занять	
десять	 лет,	 согласно	 результатам	
исследования,	 опубликованных	 в	
официальном	журнале	Националь-
ной	Академии	Наук	США.	

С	точки	зрения	побочных	эффек-
тов	 мыши	 показали	 незначитель-
ное	 снижение	 артериального	 дав-
ления.	Это	связано	с	тем,	что	белки	
необходимые	 для	 сокращения	
семявыносящих	 протоков,	 также	
играют	 роль	 при	 сокращении	 кро-
веносных	 сосудов.	 Это	 означает,	
что	назначение	лекарств,	блокиру-
ющих	эти	белки,	людям	могут	вли-
ять	на	кровяное	давление	и	частоту	
сердечных	сокращений.	
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Поэтому	необходимы	дальнейшие	
исследования	и	поиск	путей	коррек-
ции	 возможных	 побочных	 эффектов	

для	 получения	 эффективного,	 негор-
монального	и	легко	обратимого	сред-
ства	для	мужской	контрацепции.			

Источник: Male contraception via simultaneous knockout of α1A-adrenoceptors and P2X1-purinoceptors in mice
White CW, Choong YT, Short JL, Exintaris B, Malone DT, Allen AM, Evans RJ, Ventura S.

Drug Discovery Biology, Monash Institute of Pharmaceutical Sciences, Monash University, Parkville, VIC 3052, Australia
Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Dec 2    PMID: 24297884

Сгустки крови или тромбы могут сформиро-
ваться по ряду причин у любого человека, 
они часто не выявляются до тех пор, пока не 
отрываются и не становятся причиной инсуль-
та, сердечного приступа или смерти. Исследо-
ватели из Массачусетского технологического 
института предложили простой анализ мочи, 
в котором используются наночастицы, для 
обнаружения тромбина – главного элемента 
свертывающей системы крови. 

АНАЛИз МОЧИ СПАСАЕТ ЖИзНЬ: 
УЧЕНЫЕ РАзРАБОТАЛИ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 

ТРОМБОзОВ

Исследователи	 опубликовали	
свои	 результаты	 в	 журнале	 ACS	
Nano.	 В	 прошлом	 году	 профессор	
Bhatia	и	ее	коллеги	создали	метод	
диагностики	колоректального	рака,	
и	они	считают,	что	та	же	самая	тех-
нология	может	использоваться	для	
выявления	тромбообразования	

Диагностическая	система	состоит	
из	 наночастиц	 окиси	 железа,	 кото-
рые	покрыты	 короткими	молекула-
ми	белков	 (пептидами),	 прицельно	
взаимодействующими	 с	 тромби-
ном.	Введенные	в	организм	наноча-
стицы	двигаются	в	кровотоке	и,	ког-
да	 они	 сталкиваются	 с	 фибрином,	
тромбин	 расщепляет	 пептиды	 в	
определенном	месте,	высвобождая	
частицы,	 которые	 выводятся	 с	 мо-
чой.	Фрагменты	белка	в	моче	могут	
быть	идентифицированы	после	об-
работки	 образца	 с	 антителами,	 ко-

торые	являются	специфичными	для	
цепочки	 пептидов	 во	 фрагментах.	
Эксперименты	на	мышах,	у	которых	
смоделировали	тромбэмболию	лег-
ких,	показали,	что	количество	меток	
в	 моче	 пропорционально	 уровню	
свертывания	крови	в	легких	мышей.

Исследователи	 из	 Массачусет-
ского	 технологического	 института	
во	 главе	 с	 профессором	 Sangeeta	
Bhatia,считают,	 что	 до	 сих	 пор,	 не	
было	быстрого	и	простого	способа	
диагностировать	 тромбообразо-
вание.	 Она	 и	 ее	 группа	 видят	 два	
возможных	способа	использования	
теста:	для	неотложной	диагностики	
пациентов,	у	которых	есть	симпто-
мы	характерные	для	формирования	
кровяного	 сгустка	 и	 мониторинга	
пациентов	с	высоким	риском	тром-
бообразования	 (пожилые	 люди,	
лежачие	пациенты).			
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕзОПАСНОСТЬ 
СОЛИФЕНАЦИНА И ТАМСУЛОзИНА OCAS У 

МУЖЧИН С ИРРИТАТИВНЫМИ И ОБСТРУКТИВНЫМИ 
СИМПТОМАМИ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ: 

РЕзУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 2 ФАзЫ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОзЫ (SATURN)

Ирритативные симптомы часто 
недостаточно купируются у муж-
чин с симптомами нижних мо-
чевых путей (СНМП). Ученые из 
Нидерландов под руководством 
Van Kerrebroeck P оценили сочета-
ние антимускариновой (солифе-
нацин) и терапии α-блокаторами 
(тамсулозин) по сравнению с 
лечением только тамсулозином у 
мужчин с СНМП.

Двойное	 слепое	 исследование	
фазы	 2	 у	 937	мужчин	 с	 симптома-
ми	 нарушения	 функций	 нижних	
мочевых	 путей	 продолжалось	 12	
недель.	 Симптомы	 должны	 были	
присутствовать	 более	 3	 месяцев,	
общий	балл	IPSS	был	равен	13	и	бо-
лее,	максимальная	скорость	потока	
мочи	 по	 данным	 урофлоуметрии	
составила	4,0-15,0	мл/с.

Все	пациенты	были	разделены	на	8	
групп:	тамсулозин	с	системой	контро-
лируемого	 всасывания	 (Окас)	 0,4	 мг	
перорально;	солифенацин	3,	6	или	9	

мг;	солифенацин	3,	6	или	9	мг	плюс	0,4	
мг	тамсулозина	Окас	или	плацебо.

Первым	 параметром	 для	 изме-
рения	был	балл	IPSS.	Далее	оцени-

вались	 дневник	 мочеиспускания	 и	
параметры	качества	жизни.	Анализ	
post-hoc	 (апостериорный	 анализ	
или	 критерий	 Фридмана)	 был	 вы-
полнен	для	оценки	тяжести	иррита-
тивных	 симптомов,	 статистическое	
сравнение	 представлено	 только	
для	тамсулозина	Окас	против	ком-
бинированной	 терапии	 в	 связи	 с	
небольшим	 размером	 выборки	
монотерапии	 солифенацином	 и	
подгруппы	плацебо.

Результаты	 исследования	 пока-
зали,	 что	 комбинированная	 тера-
пия	 была	 связана	 со	 значительны-
ми	улучшениями	частоты	и	объема	
мочеиспускания	 по	 сравнению	 с	
приемом	только	тамсулозина	Окас.	

Статистически	 значимое	 умень-
шение	количества	эпизодов	ургент-
ности,	 частоты	 мочеиспусканий,	
общей	оценки	ургентности,	объема	

Солифенацин плюс тамсулозин Окас улучшают IPSS в общей группе 
исследования, демонстрируют значительную эффективность и преиму-
щества в качестве жизни по сравнению с монотерапией тамсулозином 
Окас у мужчин, имеющих  ирритативные симптомы в начале исследова-

ния. Комбинированная терапия безопасна и хорошо переносится.
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Развитие	науки	 о	 боли	 в	 течение	 последних	 10	 лет	 привел	 специали-
стов	к	мысли	отойти	от	орган-ориентированного	понимания	тазовой	боли.	
Специалисты	 предложили	 мультидисциплинарный	 подход	 к	 пониманию	
основ	механизма	 боли.	 Они	 считают	 необходимым	максимально	 учиты-
вать	психологические,	социальные	и	сексуальные	аспекты	проблемы.	

В	 2013	 году	 представители	 рабочей	 группы	 Европейской	 ассоциации	
урологов	проанализировали	изменения	в	диагностике	и	лечении	пациен-
тов	с	синдромом	хронической	тазовой	боли	(СХБТ),	по	результатам	которых	
были	разработаны	рекомендации	по	ведению	этой	категории	пациентов.		
Впервые	это	руководство	было	полностью	обновлено	в	2012	 году	после	
систематического	обзора	литературы	из	онлайновых	баз	данных	с	1995	по	
2011	годы.	По	данным	этого	обзора	в	текст	были	добавлены	уровень	до-
казательности	и	степени	рекомендаций.	В	новой	версии	введен	новый	раз-
дел	по	оказанию	паллиативной	помощи	пациентам	с	СХТБ.		Полная	версия	
руководств	имеется	в	офисе	ЕАУ	или	на	веб-сайте	(www.uroweb.org).

В	статье	говорится	о	задачах	для	врача,	а	также	о	необходимости	инфор-
мирования	и	вовлечения	пациента	в	совместный	эмпирический	подход	к	
боли	и	реабилитации.

Хроническая тазовая боль может сохраняться после соответствующей 
терапии,  требуя в таком случае иного подхода. Этот подход объединяет 
медицинские, психологические и сексуальные аспекты для вовлечения 
пациента в процесс лечения.			

The 2013 EAU guidelines on chronic pelvic pain: is management of chronic pelvic pain a habit, a philosophy, or a 
science? 10 years of development

Engeler DS, Baranowski AP, Dinis-Oliveira P, Elneil S, Hughes J, Messelink EJ, van Ophoven A, Williams AC.
Kantonsspital St. Gallen, Department of Urology, St. Gallen, Switzerland. 

PMID: 23684447 
Раздел урологии: Простатит. European Urology (Европейская Урология) 2013 сентябрь; 64(3)
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мочеиспускания,	 подшкалы	 ирри-
тативных	 симптомов	 IPSS,	 индекса	
IPSS-качества	жизни	наблюдались	у	
пациентов	с	двумя	или	более	эпизо-
дами	ургентности	за	24	часа		и	у	па-
циентов,	имеющих	восемь	и	более	
мочеиспусканий	за	24	часа	в	начале	
исследования	 (подгруппа	 иррита-

тивных	 симптомов)	 при	 комбини-
рованной	 терапии	 (солифенацин	 +	
тамсулозин	 Окас)	 по	 сравнению	 с	
только	 тамсулозином	Окас.	 Комби-
нированная	 терапия	 хорошо	 пере-
носится,	 побочные	 эффекты	 были	
совместимы	 с	 профилями	 безопас-
ности	обоих	препаратов.			

Efficacy and safety of solifenacin plus tamsulosin OCAS in men with voiding and storage lower urinary tract symptoms: 
results from a phase 2, dose-finding study (SATURN)

Van Kerrebroeck P, Haab F, Angulo JC, Vik V, Katona F, Garcia-Hernandez A, Klaver M, Traudtner K, Oelke M.
Maastricht University Medical Centre, Maastricht, The Netherlands. PMID: 23537687 

Раздел урологии: Симптомы нижних мочевых путей. European Urology (Европейская Урология) 2013 сентябрь; 64(3)

РУКОВОДСТВО EAU-2013
ПО ХРОНИЧЕСКОЙ ТАзОВОЙ БОЛИ: 
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАзОВОЙ БОЛИ – 
ПРИВЫЧКА, ФИЛОСОФИЯ ИЛИ НАУКА?
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Чтобы	 заставить	 спермато-
зоиды	 двигаться	 туда,	 куда	 нуж-
но,	 ученые	 использовали	 инно-
вационные	 нано-технологии.	
Бычьи	 сперматозоиды	 помещали	
в	 чашку	 Петри	 вместе	 с	 железо-
титановыми	нанотрубками.	Нано-
трубки	захватывали	сперматозои-
ды,	как	в	ловушку,	таким	образом,	
чтобы	 хвостик	 оставался	 за	 ее	
пределами,	 и	 клетка	 не	 теряла	
способности	двигаться.	Затем	при	
помощи	 магнитов	 исследователи	
могли	 направить	 сперматозоиды	
в	 нужном	 направлении.	 Эта	 си-
стема	 напоминает	 микроробота	
с	 дистанционным	 управлением,	
в	 котором	 сперматозоид	 играет	
роль	двигателя,	а	человек	обеспе-
чивает	навигацию.

В	 будущем	 этот	 метод	 можно	
использовать	 как	 альтернативу	
экстракорпоральному	 оплодотво-
рению	 (ЭКО)	 –	 с	 помощью	 управ-
ляемых	 сперматозоидов	 врач	
сможет	направлять	процесс	опло-
дотворения	 в	 естественных	 усло-
виях,	 непосредственно	 в	 организ-
ме	женщины.		

Потенциальные	 области	 приме-
нения	 этого	 изобретения	 выходят	
за	 рамки	 репродуктивной	 меди-
цины.	 В	 статье,	 опубликованной	 в	
альманахе	Advanced	Materials,	опи-
сывается	 использование	 роботов-
сперматозоидов	 для	 микрома-
нипуляций,	 например,	 фиксация	
раковые	 клетки	 или	 доставка	 ле-
карственных	препаратов	непосред-
ственно	в	пораженные	клетки.			

НоВоЕ В уРологии

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА –                
СПЕРМАТОзОИДЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ

Создание микродвигателя, чтобы заставить двигаться одну единствен-
ную клетку является достаточно сложной проблемой. Именно поэтому 
немецкие ученые решили воспользоваться естественным микродви-
гателем – сперматозоидом.  Сперматозоиды привлекли внимание 
исследователей, так как они не требуют внешнего источника питания и 
могут плавать в вязких жидкостях.

Источник: Development of a sperm-flagella driven micro-bio-robot
Magdanz V, Sanchez S, Schmidt OG. Institute for Integrative Nanosciences, IFW Dresden, Helmholtzstraße 20, 01069, 

Dresden, Germany.
Adv Mater. 2013 Dec;25(45). PMID: 23996782
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Исследователи	 из	 Королев-
ского	 Университета	 Холлоуэй,	
Holloway,	 Лондонского	 Универ-
ситета	 St.	 George's,	 	 и	 универси-
тета	 Kingston	 University	 London,	
Великобритания	утверждают,	 что	
вещество,	которое	называется	на-
рингенин,	 может	 использоваться	
в	 качестве	 основы	для	 разработ-
ки	лекарств	для	терапии	полики-
стоза	почек.	

Поликистоз	 почек	 –	 это	 генети-
ческая	аномалия,	вследствие	кото-
рой	 в	 почках	 развиваются	 множе-
ственные	кисты.	Поликистоз	может	
привести	 к	 нарушению	 функции	
почек,	 повышению	 артериально-
го	 давления,	 которое,	 в	 свою	 оче-
редь,	 может	 стать	 причиной	 сер-
дечного	 приступа	 или	 инсульта.	
Самой	 распространенной	 формой	
заболевания	 является	 аутосомно-
доминантная	 форма	 поликистоза	
почек,	 которая	 чаще	 встречается	 у	
людей	в	возрасте	от	30	до	60	лет.	

В	ходе	исследования	ученые	про-
вели	эксперимент	на	одноклеточной	
амебе,	 содержащей	 белок	 PKD2.	
PKD2	–	это	белок,	ответственный	за	
развитие	 поликистоза	 почек.	 Было	
обнаружено,	 что	 нарингенин	 свя-
зывается	 с	 белком	 PKD2,	 блокируя	
формирование	 кист.	 Ученые	 успеш-
но	проверили	это	утверждение,	смо-
делировав	 поликистоз	 в	 клеточных	
линиях	почек	млекопитающих.	

«Это	 открытие	 обеспечивает	
важный	 шаг	 вперед	 в	 понимании	
развития	поликистоза	почек	и	мето-
дов	его	лечения»,	сказал	профессор	
Robin	Williams,	Королевский	универ-
ситет	Холлоуэй.	Доктор	Mark	Carew	
из	 университета	 Kingston	 University	
добавил,	что	необходимы	дальней-
шие	 исследования,	 чтобы	 понять	
механизмы	 действия	 нарингенина	
на	 молекулярном	 уровне.	 «Эта	 ра-
бота	 повлечет	 за	 собой	 изучение	
функции	белка	PKD2	как	регулятора	
роста	клеток»,	считает	он.			

ЦИТРУСОВЫЕ ФРУКТЫ
МОГУТ ОСТАНОВИТЬ РАзВИТИЕ 

ПОЛИКИСТОзА ПОЧЕК
Ученые выяснили, что вещество, обнаруженное в грейпфруте и 
других цитрусовых фруктах, может успешно блокировать развитие 
почечных кист, согласно исследованию, изданному в журнале British 
Journal of Pharmacology. 
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По	горизонтали:
1.	тестостерон	4.	кавернит	5.	ирак	7.	варикоцеле	8.	карункул	11.	фимоз	12.	везалий	13.	кормак	14.	
браге	16.	хаус
По	вертикали:
2.	фрумкин	3.	лопаткин	6.	клитор	9.	оранжевый	10.	рефлюкс	11.	форсман	13.	клубочек	15.	лежа
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кРоССВоРд

По горизонтали:
1.	 На	 самом	 деле,	 это	 вещество	 не	 имеет	 отношения	 к	 полуфабрикатам	 мучных	 продуктов.	
4. Если	в	жилище	древнего	человека	разжечь	огонь,	 то	с	 точки	зрения	этимологии	-	это	 тоже	
будет	он.	5. Именно	в	этой	современной	стране	расположен	один	из	древнейших	городов		-	Ур.	
7.	Его	лечат	методом	Иваниссевича.	8.	Название	этих	образований	переводится	на	русский	как	
«маленькое	мясо,	мясцо».	11.	 С	 точки	 зрения	интернета	-	 заболевание	исключительно	 голов-
ного	мозга.	12.	Современник	Парацельса,	по	атласам	которого	долго	изучали	и	урологию.	13.	
Американский	физик,	 получивший	«нобеля»	по	медицине	 за	 создание	одного	из	 важнейших	
средств	диагностики	при	мочекаменной	болезни.	14.	Датский	астроном,	по	легенде	умерший	от	
разрыва	мочевого	пузыря	на	пиру	у	монарха.	16. Самый	извесный	в	мире	врач,	имеющий	специ-
альности	инфекциониста	и	нефролога

По вертикали:
2.	 Главный	уролог	Советской	Армии	во	время	Второй	мировой.	3.	Основатель	 головного	уро-
логического	учреждения	России.	6.	В	старых	отечественных	медицинских	текстах	его	называли	
похотник.	9.	Цвет,	в	который	окрашивает	мочу	фурадонин.	10.	Заброс	не	туда.	11.	Уролог,	по-
лучивший	нобелевскую	премию	за	способ	катетеризации	сердца.	Сказочный	компас,	который	
можно	найти	и	в	почке.		15.	Притоком	этой	реки	является	река	Почка
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