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АКАДЕМИЯ
АМБУЛАТОРНОЙ
УРОЛОГИИ

ДАЙДЖЕСТ ВЫПУСК №1
СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 2013

Главные темы номера:

1.  «Желтая лихорадка» 
в Милане.

2.  Оценка качества тезисов – 
как определить лучшие?

3.  Русская душа профессора 
П. Абрахамсона.

4.  Перспективы развития 
андрологии 2013-2018 гг.
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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	урологии	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

АКАДЕМИЯ
АМБУЛАТОРНОЙ
УРОЛОГИИ

Специализированное	издание	для	урологов,	андрологов,	онкоурологов,	
урогинекологов,	и	врачей	смежных	специальностей,	оказывающих	амбула-

торную	урологическую	помощь.
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специальностей	 и	 500	 специали-
стов	сестринского	дела.

На	этот	конгресс	было	принято	
рекордное	 количество	 научных	
абстрактов.	 Всего	 было	 подано	
14	 386	 и	 принято	 4172	 абстракта	
(29%	 из	 поданных),	 из	 которых	
285	 видеоабстрактов,	 что	 явля-
ется	 значительным	 приростом	
по	 сравнению	 с	 прошлым	 годом	
(около	 3300	 тезисов).	 Это	 гаран-
тирует	 высочайшее	 качество	 на-
учной	программы.	

Каждый	год	конгресс	фокусиру-
ется	 на	 основных	 темах	 в	 уроло-
гии,	таких	как	рак предстательной 
железы.	Это	заболевание	является	
сейчас	 наиболее	 распространен-
ным	 онкологическим	 заболевани-

Хотя,	если	быть	точным	конгресс,	
начался	несколькими	часами	ранее.	
В	первой	половине	дня	проводились	
совместные	заседания	Европейской	
ассоциации	урологов	с	другими	ре-
гиональными	 профессиональными	
сообществами	урологов,	например,	
с	Китайской	урологической	ассоциа-
цией	 или	 с	 Пан-Африканской	 ассо-
циацией	урологических	хирургов.

Всего,	по	словам	президента	Ев-
ропейской	 ассоциации	 урологов,	
профессора	 Abrahamson,	 в	 кон-
грессе	приняли участие 14 000 че-
ловек,	из	которых	10	500	урологов	
из	90	стран	мира	(все	большее	ко-
личество	участников	приезжает	из	
стран	Америки	и	Азии,	в	том	числе	
и	из	России),	3	000	врачей	других	

«Желтая лихорадка» в Милане
Со звуков ритмичной оперной музыки, исполняемой оркестром леген
дарного Teatro alla Scala, со сцены самого крупного конгрессцент ра 
Европы Milano Congressi, 15 марта в Милане начал свою работу 28й 
ежегодный конгресс Европейской ассоциации урологов – навер ное, 
самое крупное событие в современном урологическом мире. Гене-
ральный секретарь Европейской ассоциации урологов профессор 
ПерАндерс Абрахамсон (PerAnders Abrahamsson) поприветствовал 
участников конгресса и отметил, что каждый год эти встречи привле-
кают все более широкую аудиторию за пределами Европы. «Вместе 
мы создаем прогресс», – сказал профессор Abrahamsson, добавив, что 
конгресс ЕАУ выходит за политические и географические границы и 
делает акцент на науку.
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ем	у	мужчин.	Нынешний	конгресс	
в	Милане	не	стал	исключением	со	
своей	 целью	 предложить	 самые	
последние	научные	данные	и	обе-
спечить	 более	 глубокое	 понима-
ние	 текущих	 медикаментозных	 и	
хирургических	 методов	 лечения	
различных	форм	рака	предстатель-
ной	железы.

Среди	 так	 называемых	 «горя-
чих	 тем»	 в	 области	 лечения	 рака	
предстательной	 железы,	 которые	
обсуждались	 в	Милане,	было	ис-
пользование	 интермиттирующей	
андрогенной	 депривации	 в	 ле-
чении	 мужчин	 с	 распространен-
ной	 или	 рефрактерной	 формой	
заболевания.	 Большое	 внимание	
также	 уделялось	 более	 поздним	
стадиям	 заболевания	 и	 последо-
вательному	 применению	 новых	
препаратов	 с	 уже	 существующи-
ми	 режимами	 андрогенной	 де-
привации	 и	 химиотерапии	 для	
оптимального	лечения	рака	пред-
стательной	железы.

Большое	 внимание	 на	 конгрес-
се	 уделялось	 последипломному 
образованию.	 Под	 эгидой	 Евро-
пейской	 школы	 урологии	 было	
проведено	 39 образовательных 

Следующий	29	конгресс	Европейской	Ассоциации	Урологов	пройдет	
в Стокгольме 11  15 апреля 2014.

Оправляйте тезисы, записывайтесь на курсы заранее!

курсов длительностью по 23 
часа с участие 125 слушателей на 
каждом курсе.	Программа	курсов	
имеет	 своей	 целью	 представить	
новое	 по	 всем	 основным	 направ-
лениям	 урологии,	 в	 частности	 по	
лапароскопии	 верхних	 мочевых	
путей,	 стриктурам	 уретры,	 ре-
конструктивной	 урогинекологии,	
роботасситированной	 хирургии	
почек,	 современные	 достижения	
в	 области	 онкоурологии,	 андро-
логии,	 трансплантации.	 В	 этом	
году	 был	 предложен	 новый	 курс	
по	 Перкутанной	 нефролитотрип-
сии	под	руководством	профессора	
Evangelos	 Liatsikos.	 Все	 участники	
конгресса	 могли	 получить	 мате-
риалы	 всех	 проводимых	 курсов	 в	
электронном	виде.

Традиционно	в	рамках	конгрес-
са	 проводился	 День Резидента,	
сделанный	 резидентами	 для	 ре-
зидентов	 с	 участием	 известных	
профессоров.	В	этом	году	в	рабо-
те	 Дня	 Резидента	 приняли	 более	
500 учащихся их	 разных	 стран,	
проводился	 традиционный	 кон-
курс	на	знание	урологии,	призом	
которого	 стал	 самый	 известный	
учебник	 по	 урологии	 Campbell	
Urology.	 Резиденты	и	профессора	
активно	 обсуждали	 преимуще-
ства	и	недостатки	академической	
и	частной	практики,	возможности	
стажировки	 как	 после	 и	 так	 во	
время	обучения	урологии.

Все	 тезисы,	 представленные	 на	
конгрессе,	 доступны	 он-лайн	 для	
членов	 Европейской	 Ассоциации	
Урологов	здесь:	http://www.uroweb.
org/events/abstracts-online/.			
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Иголка в стоге сена

Во многих медицинских библиотеках, на книжных полках в орди-
наторских урологических отделений, в домашних книжных шкафах 
бережно хранятся коллекции тезисов с различных конференций, про-
водимых как в нашей стране, так и за рубежом. Но многие ли врачи 
заглядывали в эти сборники трудов? Много ли полезной, а главное – 
новой информации нашли они там для себя и своих пациентов?

Т.Н. Гарманова
ФГБУ «НИИ урологии»
Минздрава России

Скорее	 всего,	 многие	 честно	 от-
ветят,	что	интересовались	лишь	стра-
ницами	 с	 собственными	 работами.	
Тезисы	 являются	 прямым	 отражени-
ем	того,	о	чем	рассказывают	урологи	
в	своих	докладах	на	конференциях,	а	
если	 сборники	 работ	 не	 очень	 попу-
лярны	–	рационально	ли	представлять	
их	в	виде	докладов?	В	чем	же	причи-
ны	того,	что	исходно	крайне	важная	и	
нужна	идея	публикации	современных	
достижений	в	медицине,	и	урологии,	
в	 частности,	 превратилась	 в	 такой	
формат,	что	не	вызывает	особого	ин-
тереса	со	стороны	рядовых	урологов?

История вопроса
В	80-е	 гг	XX	века	в	нашей	стране	

проводились	единичные	профессио-
нальные	 мероприятия	 по	 вопросам	
урологии,	тогда	еще	не	существовало	
мощного	 информационного	 канала,	
который	 обеспечил	 нам	 интернет.	
На	этих	съездах	и	пленумах	действи-
тельно	 представлялось	 все	 самое	

новое	 и	 интересное	 в	 урологии.	 В	
современный	информационный	век	
сократилось	время	удвоения	объема	
накопленных	 научных	 знаний,	 	 сей-
час	 оно	 составляет	 всего	 лишь	 3-4	
года,	а	материальные	затраты	на	хра-
нение,	 передачу	 и	 переработку	 ин-
формации	 превышают	 аналогичные	
расходы	на	энергетику.	У	нас	имеется	
огромное	 количество	 информации	
по	всем	областям,	в	том	числе	и	по	
урологии.	

По	 данным	 проекта	 UroWeb.ru		
только	в	нашей	стране	проводится	
более	50	урологических	конферен-
ций	 в	 год,	 причем	 практически	 на	
всех	 мероприятиях	 выпускаются	
сборники	 тезисов.	 Но	 насколько	
эти	 работы	 заслуживают	 публика-
ции	и	соответственно	внимания	со	
стороны	урологов?	

Например,	 Европейская	 ассоциа-
ция	Урологов	(ЕАУ)	опубликовала	сле-
дующую	информацию:	«всего	в	2013	
году	на	съезд	ЕАУ	было	пода	но	14	386	
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и	принято	4172	абстракта	(29%	из	за-
явленных),	из	них	285	видеоабстрак-
тов».	Очень	немногие	организаторы	
российских	урологических	меропри-
ятий	могут	представить	информацию	
о	 количестве	 поданных	 и	 принятых	
тезисов.	 Более	 того,	 большую	 часть	
докладов,	 особенно	 на	 мероприя-
тиях,	проводимых	в	регионах,	пред-
ставляют	собой	рекламные	доклады	
фармацевтических	 фирм.	 Конечно	
же,	 это	 не	 приносит	 ни	 пользы,	 ни	
научной	 новизны.	 Такая	 «заказная»	
информация	 	 не	 удовлетворяет	 ни	
урологов,	ни,	как	ни	странно,	фарма-
цевтические	компании.	Как	же	найти	
иголку	 в	 стоге	 сена,	 действительно	
новый	в	научном	плане	доклад	в	об-
щей	массе	тезисов?

Микроблоговый
(«твиттерный») формат 
С	похожей	проблемой	столкну-

лась	команда	проекта	«Академия	
амбулаторной	 урологии»	 при	 ра-
боте	 на	 конференции	 «Мужское	
здоровье».	 Для	 освещения	 этого	
мероприятия	 нами	 был	 исполь-
зован	 новый	 формат	 –	 представ-
ление	 работы	 конференции	 и	
общение	в	режиме	он-лайн.	Суть	
его	 заключалась	 в	 том,	 что	 все	
присутствующие	на	мероприятии	
форумчане	могли	сделать	краткое	
резюме	 доклада,	 оценить	 его	 по	
балльной	 системе,	 тем	 самым,	
рассказав	 о	 нем	 остальным	 уро-
логам	 в	 виде	микроблога.	 Систе-
ма	 интерактивного	 общения	 на	
конгрессе	 была	 строго	 структу-
рирована	 –	 на	 сайте	 ААУ	 можно	
было	найти	программу	конгресса,	
выбрать	 соответствующую	 сес-
сию	и	доклад	и	написать	все	свои	
мысли	по	его	содержанию.	Всего	
за	 время	 проведения	 конгресса	

было	сделано	более	400	коммен-
тариев.	 Тем	 не	 менее,	 после	 их	
прочтения	 и	 анализа	 выбранных	
и	 описанных	 презентаций,	 была	
видна	 субъективность	 восприя-
тия	 происходящего	 участниками	
конгресса.

Твиттер	(англ.	to	tweet	–	«чи-
рикать»,	«щебетать»,	«болтать»)	
–	социальная	сеть	и	сервис	ми-
кроблогов,	использующий	техно-
логии	обмена	мгновенным	сооб-
щениями,	SMS	и	веб-интерфейс	
для	 публикации	 твитов.	 Проще	
говоря,	это	возможность	публи-
ковать	 короткие	 текстовые	 со-
общения	по	какому-то	поводу.	В	
2011	году	количество	пользова-
телей	 Твиттером	 составило	 200	
млн,	а	доход	компании	Twitter	–	
45	млн	долларов.	

Как оценить качество тезисов?
В	 этот	 момент	 как	 раз	 и	 воз-

никает	 вопрос:	 кто	 и	 как	 должен	
оценивать	качество	научных	работ,	
представленных	для	 публикации	 в	
рамках	 конференции.	 В	 основном,	
в	том	числе	в	Европейской	Ассоци-
ации	Урологов,	отбор	тезисов	осно-
ван	на	их	оценке	экспертами	в	со-
ответствующих	 областях	 урологии	
без	 информирования	 последних	
об	 авторах	 работы,	 т.	 е.	 соблюдая	
анонимность.	 Профессор	 Райхс-
валлер	 в	 одном	 из	 интервью	 кор-
респондентам	проекта	UroTV	 	рас-
сказал,	что	был	случай,	когда	даже	
его	 тезисы	не	приняли	на	один	из	
съездов	ЕАU,	сочтя	их	недостаточно	
новыми	и	информативными.

Качество	 научных	 работ	 лежит	
в	 основе	 определения	 степени	
доказательности	 в	 клинических	
рекомендациях	 Европейской	 ас-
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Уровень Тип данных

1а Данные	получены	методом	метаанализа	рандомизиро-
ванных	исследований

1b Данные	получены	как	минимум	из	одного	рандомизиро-
ванного	исследования

2а Данные	получены	из	одного	методически	правильного	
нерандомизированного	контролируемого	исследования

2b
Данные	получены	как	минимум	из	одного	методически	
правильного	квазиэкспериментального	исследования	
другого	типа

3

Данные	получены	из	методически	правильных	неэкспе-
риментальных	исследований,	таких	как	сравнительные,	
корреляционные	исследования	и	описания	отдельных	
клинических	случаев

4
Данные	получены	из	отчетов	экспертной	комиссии	либо	
основаны	на	мнениях	и	клиническом	опыте	авторитет-
ных	специалистов

социации	 урологов,	 в	 которых	
наглядно	показано,	что	чем	выше	
уровень	работы,	тем	более	высо-

кой	 доказательностью	 обладают	
выводы,	 представленные	 в	 рабо-
те	(табл.1).

Табл. 1
Уровень доказательности клинических рекомендаций ЕАУ 

(модифицировано	на	основе	классификации	Д.	Сакетта	и	соавт.)

Однако,	эта	классификация	осно-
ва	на	скрупулезном	анализе	имен-
но	полноценных	научных	статей	по	
урологии,	но	не	тезисов	докладов,	
представляемых	на	конференции.

Согласно	 мировой	 базе	 данных	
по	 медицине	 PubMed	 лишь	 не-
сколько	 работ	 посвящены	 оценке	
качества	тезисов,	сравнительной	их	
оценке	с	выделением	процентного	
соотношения	рандомизированных,	
проспективных	 исследований,	 ис-
следований	с	наличием	или	отсут-
ствием	 контрольной	 группы,	 наи-
более	простых	работ	по	описанию	
единичных	клинических	случаев.

По	данным	литературы	для	оценки	
качества	 тезисов	 было	 предложено	
несколько	шкал,	от	простой	«принять 
– сомнительно – отказать» до	систем	
с	 множеством	 критериев	 (Bhandari	
et	 al.	 2004,	 Rowe	 et	 al.	 2006).	 В	 этих	
исследованиях	 было	 показана	 край-
не	 высокая	 неоднородность	 оценки	
одной	и	той	же	работы	разными	ав-
торами	(ICC	или	однородность	Kappa	
варьировала	от	–0.12	до	0.81)	(van	der	
Steen	et	al.	2003,	Bhandari	et	al.	2004,	
Rowe	et	 al.	 2006),	 что	 ставит	под	 со-
мнение	 реальную	 пользу	 от	 данных	
шкал,	так	как	фактор	субъективности	
в	них	играет	ключевую	роль.	
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Рис.1.	Результат	поиска	по	системе	PubMed	работ	по	оценке	тезисов	на	конгрессах.

На	основании	опыта	появи-
лись	 определенные	 требова-
ния	 к	 шкале	 оценки	 качества	
тезисов	 –	 эта	 шкала	 должна	
включать	в	себя	все	необходи-
мые	и	достаточные	параметры	
для	 оценки	 качества	 работы,	
но	 не	 должна	 быть	 слишком	
длинной	и	сложно	устроенной,	
требующей	 затрат	 большого	
количества	времени	и	сил.	

Шкала оценки качество тезисов
 (Шкала ОКТ)
В	 2007	 году	 на	 съезде	 Между-

народного	 Общества	 по	 лечению	
заболеваний	 коленных	 суставов	
(International	 Society	 of	 the	 Knee	 –	
(ISK)	в	работе	ортопеда	и	травмато-
лога	Rudolf	W	Poolman	(2007)	была	
использована	 шкала	 для	 оценки	
тезисов	докладов	на	конференции.	
Целью	 применения	 шкалы	 было	
максимально	объективно	отобрать	

работы,	 которые	 заслуживают	
представления	в	рамках	мероприя-
тия.	 В	 течение	 последующих	 6	 лет	
автор	проводил	анализ	предложен-
ной	шкалы	на	предмет	однородно-
сти	оценок,	которые	получали	рабо-
ты	при	их	оценке	разными	врачами.	
В	результате	была	показана	высокая	
внутренняя	 однородность	 оценок	
тезисов	и,	соответственно,	решения	
о	приеме	или	отказе	в	их	представ-
лении	на	конференции.

В	2013	году	Европейская	ассоциа-
ция	детских	урологов	опубликовала	
информацию	о	том,	что	6	из	15	чле-
нов	 научного	 комитета	 конферен-
ции	 использовали	 данную	 шкалу	
для	максимальной	объективизации	
оценки	тезисов.	В	результате,	из	498	
тезисов,	 поданных	 на	 съезд	 Евро-
пейской	 Ассоциации	 Детских	 Уро-
логов,	было	отобрано	188	(37,75%).	
Баллы,	 которые	 получили	 работы,	
варьировали	от	0	до	72,	при	макси-
мально	возможном	балле		90.	
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Суть	 шкалы	 состоит	 в	 оценке	
тезисов	на	основании	добавления	
или	 вычета	 баллов	 от	 базисно-
го	 общего	 для	 всех	 работ	 уровня	
в	 зависимости	 от	 характеристик	
работы.	 Применение	 этой	 шкалы	

можно	рекомендовать	к	примене-
нию	 	 в	 российской	 урологии,	 что	
позволит	 объективно	 оценивать	
тот	 материал,	 который	 представ-
ляется	 на	 различных	 отечествен-
ных	конференциях.

Председатель	 научного	 комите-
та	 общества	 Рита	 Гоберт	 предста-
вила	 отдельный	 доклад	 по	 этому	
вопросу	 и	 отнесла	 такие	 нововве-
дения	к	одним	из	наиболее	важных	
достижений	 в	 работе	 общества	 за	
последнее	 время.	 Профессор	 от-
метила,	 что	 ранее	 применяемая	

система	 оценки	 работ	 по	 системе	
баллов	от	1	до	5	членами	научного	
комитета	 была	 крайне	 субъектив-
ной	 и	 не	 отражала	 истинного	 зна-
чения	каждой	работы.	«Мы	живем	
в	 эру	 доказательной	 медицины,	 и	
с	 этим	 сложно	 и	 бесполезно	 спо-
рить»,	–	отметила	Рита	Гоберт.

Рис.2.	Рита	Гоберт	представляет	результаты	применения	новой	оценочной	шкалы	
на	24	съезде	Европейской	Ассоциации	Детских	Урологов.

Табл.2.
Шкала ОКТ* по оценке качества тезисов работ на конференции.

Базисный уровень 	 50

Описание	проблемы понятно +5

Не	ясно 0

Отсутствует -5

Дизайн	исследования Проспективный +5

Ретроспективный 	0

Только	опросник -5
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Не	указан -10

Контрольная	группа Да 	0

Множественный	тест	«одна	группа» +5

Такая	же	как	исследуемая +5

Случайное	распределение	между	груп-
пами

+10

Такая	же	группа	со	случайным	распре-
делением

+15

Отсутствие	контрольной	группы 	-5

Материалы Уникальные +5

Стандартные	 (длительность	 	 исследо-
вание,	размер	группы)

		0

Недостаточные -5

Методы Объективные	и	валидизированные +10

Описательные 0

Не	описаны -5

Результаты Уникальны +10

Новые	и	важные +5

Уже	известные	данные 0

Не	важные	или	не	вытекающие	из	ра-
боты

-10

Заключение Значимое 0

Не	основанное	на	результатах -5

Отсутствует -10

Итого Общая сумма баллов 090

*Шкала	оценки	качество	тезисов	(Шкала	ОКТ)

Планы на будущее
Команда	проекта	«Академия	ам-

булаторной	 арологии»	 планирует	
продолжить	 участие	 в	 различных	
конференциях	 в	 новом	 микробло-
говом	(«твиттерном»)	формате,	так	
как	мы	считаем,	что	мнение	многих	
специалистов	 по	 поводу	 содер-
жания	 докладов	 конференции	 го-
раздо	интереснее	и	полезнее,	чем	
простое	их	пересказывание.	

В	 дальнейшем	 сотрудники	 про-
екта	ААУ	при	поддержке	компании	

Астеллас	 планируют	 реализовать	
такой	 формат	 на	 Конгрессе	 Рос-
сийского	 общества	 урологов	 и	 ис-
пользовать	данную	шкалу	ОКТ*	для	
максимально	 объективной	 оценки	
представленных	докладов.	Мы	счи-
таем,	 что	 это	 позволит	 урологам	
выбрать	 и	 прослушать	 именно	 те	
презентации,	 которые	 этого	 заслу-
живают,	 а	 не	 тратить	 драгоценное	
время	 на	 прослушивание	 неодно-
кратно	 изложенных	 ранее	 извест-
ных	фактов.			
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Уважаемый профессор Абрахам-
сон, мы бы хотели поблагода-
рить Вас за возможность про-
ведения интервью. Расскажите 
немного о себе.

Профессор:	 Меня	 зовут	 Пьер-
Андерс	 Абрахамсон,	 я	 профес-
сор,	 глава	 отделения	 урологии	
шведского	 университета	 Лунд,	
который	 является	 одним	 из	 наи-
более	старых	университетов	скан-
динавских	стран.	Во	время	учебы	
в	 университете	 я	 изучал	 русский	
как	 первый	 иностранный	 язык	 и	

до	 сих	 пор	 неплохо	 говорю	 по-
русски.	 Мне	 всегда	 нравилась	
русская	поэзия,	культура,	музыка,	
балет,	я	несколько	раз	был	в	Мо-
скве,	 Санкт-Петербурге,	 Ростове-
на-Дону	и	других	городах	России.

В настоящее время Вы возглав-
ляете Европейскую Ассоциацию 
урологов. Сколько членов EAU при-
сутствует на Конгрессе? 

Профессор:	В	качестве	генераль-
ного	секретаря	я	работаю	в	Европей-
ской	 Ассоциации	 уроло						гов	 с	 2004	

Русская душа профессора 
Абрахамсона

Генеральный секретарь Европейской Ассоциации урологов профес-
сор PerAnders Abrahamsson отметил, что каждый год эти встречи при-
влекают все более широкую аудиторию за пределами Европы. В 2013 
году в работе настоящего конгресса приняли участие 14 000 человек – 
10 500 урологов из 90 стран мира (все большее количество участников 
приезжает из стран Америки и Азии, в том числе и из России), 3 000 
врачей других специальностей и 500 специалистов сестринского дела. 

Сотрудники ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России встретились с 
профессором П.А. Абрахамсоном и обсудили с ним интеграцию EAU и 
российских урологов, преимущества в профессиональной деятельно-
сти, которое дает в EAU. 

Пер-Андерс Абрахамсон
Генеральный секретарь Европейской 
Ассоциации урологов, профессор

С 15 по 19 марта 2013 в Милане состоялся 28ой ежегодный Конгресс 
Европейской ассоциации урологов – наверное, самое крупное событие 

в современном урологическом мире. 

ИНТЕРВЬЮ
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года.	На	тот	момент	в	EAU	было	все-
го	лишь	4500	членов.	Сейчас,	в	2013	
году,	 насчитывается	 17000	 членов.	
Увеличение	 числа	 специалистов	
обусловлено	не	столько	вступлени-
ем	новых	членов	из	Европы,	сколь-
ко	 из	 Латинской	 Америки,	 Китая,	
Южной	 Кореи	 и	 Японии.	 Недавно	
у	 нас	 состоялась	 встреча	 с	 пред-
ставителями	этих	регионов,	в	ходе	
которой	 мы	 обсуждали	 вопросы	
сотрудничества.	Исторически	и	гео-
графически	Япония	и	Южная	Корея	
имели	более	близкие	взаимоотно-
шения	 с	 США,	 то	 же	 имело	 место	
и	 в	 отношении	 Латинской	 Амери-
ки	 (Мексика,	 Бразилия).	 Сейчас	
же	они	больше	тяготеют	к	Европе,	
потому	 что	 традиционно	 культура	
этих	 стран	 ближе	 к	 европейской,	
чем	к	американской,	я	имею	в	виду	
исторические	связи	с	Португалией,	
Испанией	и	т.д..	Сегодня	в	Милане	

на	Конгрессе	EAU	присутствует	око-
ло	14000	участников	со	всего	мира.

В Европейской Ассоциации уроло-
гов много членов, но может ли 
обычный член Ассоциации повли-
ять на жизнь и развитие Ассоциа-
ции в целом? Важны и интересны 
ли для Правления нужды обычных 
членов общества?

Профессор:	 Ассоциация	 ис-
пользует	 свои	 средства	 массовой	
информации	 –	 журнал	 и	 газету	
«UroToday»,	чтобы	донести	до	чле-
нов	информацию	о	возможностях,	
которые	 предоставляет	 Ассоциа-
ция	 –	 обучение,	 наука,	 стажиров-
ка,	 идущие	 научные	 разработки.	
Это	 также	 отражено	 в	 социаль-
ных	 медиа,	 как	 мы	 их	 называем,	
веб-сайтах,	 мы	 также	 пользуемся	
твиттером	 и	 информированием	
он-лайн	 и	 по	 электронной	 почте.	
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Кроме	 того,	 мы	 стараемся	 дей-
ствовать	 через	 национальные	 ор-
ганизации	в	Европе,	так	как	не	все	
урологи	 очень	 хорошо	 знают	 ан-
глийский	–	наш	официальный	язык.	
Мы	переводим	все	больше	и	боль-
ше	 информации	 на	 национальные	
языки,	в	том	числе	и	на	русский.

Если же у членов Ассоциации есть 
идеи, предложения по работе Ас-
социации, как они могут донести 
их до Правления?

Профессор:	 Одна	 из	 интерес-
ных	идей,	которую	мы	реализова-
ли	 относительно	 недавно	 –	 офис	
молодых	 урологов.	 Сейчас	 мы	
все	 больше	 обращаемся	 к	 рези-
дентам,	 будущим	 урологам.	 Еще	
будучи	 резидентами,	 они	 явля-
ются	 членами	 Европейской	 Ассо-
циации	 урологов.	 Этот	 принцип	
реализован	в	Германии,	Франции,	
Испании,	 в	 настоящее	 время	 ра-
бота	 ведется	 в	 Великобритании.	
Молодое	 поколение	 урологов	 хо-
рошо	 знает	 английский	 язык,	 это	
означает,	 что	 они	имеют	доступ	 к	
нашему	 веб-сайту,	 могут	 писать	 в	
твиттере	-	таким	образом	возника-
ет	 механизм	 обратной	 связи.	 Мы	
можем	 понять,	 что	 им	 требуется,	
что	молодежь	хотет	получить	в	от-
ношении	обучения,	 а	 они,	 в	 свою	
очередь,	могут	получить	доступ	ко	
всем	 текущим	 проектам	 Европей-
ской	Ассоциации	урологов.

Европейская Ассоциация урологов 
– хорошо организованная большая 
структура, как Вы видите пути 
дальнейшего развития Ассоциа-
ции, останется ли она такой же 
как сейчас или будет меняться?

Профессор:	 Я	 уже	 говорил	 о	
важности	 социальных	 медиа-

проектах.	 Например,	 я	 считаю,	
скоро	 печатная	 версия	 наше-
го	 основного	 издания	 журнала	
«Европейская	 Урология»	 уйдет	 в	
прошлое.	 Все	 хотят,	 чтобы	 была	
он-лайн	 версия,	 если	 надо	 рас-
печатать	 статью	 –	 нужен	 лишь	
компьютер	 и	 принтер.	 Это	 по-
зволит	 сделать	 издание	 гораздо	
дешевле	 для	 любого	 подписчи-
ка,	 любого	 члена	 EAU.	 Он-лайн	
версия	 позволит	 подписчикам	
иметь	24-часовой	доступ	к	нашим	
клиническим	 рекомендациям,	
образовательным	 программам,	
журналу,	ко	всему	пакету	того,	что	
мы	 можем	 предоставить	 нашим	
членам.

Это новое направление развития 
EAU?

Профессор:	Именно	 так.	Другая	
гордость	нашей	организации	–	это	
клинические	 рекомендации.	 Сей-
час	 они	 переведены	 на	 42	 языка.	
Также	мы	заканчиваем	работу	над	
специальными	 рекомендациями	
для	 пациентов,	 которые	 получат	
информацию	 о	 мочекаменной	 бо-
лезни,	 раке	 предстательной	 желе-
зы	и	всех	остальных	урологических	
заболеваниях.	 Эти	 рекомендации	
также	 будут	 переведены	 на	 все	
языки	Европы.	

Поддерживает ли и финансирует 
ли Европейская Ассоциация уроло-
гов проведение собственных на-
учных исследований или только 
представляет результаты про-
веденных исследований?

Профессор:	 Да,	 мы	 это	 дела-
ем,	хотя	обсуждение	этого	вопро-
са	 заняло	 несколько	 лет.	 Сейчас	
у	 нас	 есть	 не	 только	 программы	
стажировки,	 доступные	 для	 всех	
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молодых	урологов,	целью	которых	
является	 приобретения	 практи-
ческих	 навыков,	 например	 лапа-
роскопии,	 но	 и	 программы	 для	
выполнения	фундаментальных	на-
учных	 исследований	 в	 известных	
научных	 центрах.	Мы	предлагаем	
гранты	 молодым	 урологам,	 кото-
рые	 хотят	 заниматься	 научными	
исследованиями.	 Официальная	
информация	 размещена	 на	 на-
шем	 сайте,	 любой	 уролог	 может	
подать	 заявку	 на	 участие	 в	 ис-
следовании.	 У	 меня	 в	 моем	 от-
делении	 уже	 было	 2	 стажера	 из	
России,	 которые	 в	 течение	 2	 лет	
выполняли	научные	исследования.

Как Европейская Ассоциация уро-
логов нашла общий язык с на-
циональными урологическими 
общест вами? Подразумевает 
ли создание такой организации 
ограничение влияния националь-
ных организаций? 

Профессор:	 В	 странах	 с	 хорошо	
организованными	 национальны-
ми	 обществами,	 например	 как	 во	
Франции,	Германии,	сначала	насто-
роженно	отнеслись	к	Европейской	
Ассоциации	 урологов,	 но	 сейчас	 у	
нас	 проходят	 совместные	 встречи	
с	национальными	обществами	уро-
логов,	 мы	 прилагаем	 максималь-
ные	совместные	усилия	для	реше-
ния	вопросов	урологии.	

Например,	 при	 появлении	 но-
вых	 методов	 лечения	 для	 лече-
ния	 рака	 простаты,	 нашей	 общей	
целью	 является	 оценка	 новых	 ле-
карственных	 средств	 под	 единым	
руководством	 Европейской	 Ассо-
циации	 урологов.	 Второй	 задачей	
является	 сделать	 лечение	 рака	
предстательной	 железы	 прерога-
тивой	урологов,	а	не	медицинских	

онкологов,	 иными	 словами,	 защи-
тить	 нашу	 специальность.	 Честно	
говоря,	 практически	 все	 урологи	
европейских	стран,	особенно	таких	
небольших	как	моя	родная	страна,	
являются	членами	EAU,	что	позво-
ляет	 им	 иметь	 больший	 профес-
сиональный	вес.	Таким	образом,	в	
настоящее	 время	 я	 не	 вижу	 ника-
ких	противоречий	с	национальны-
ми	организациями	в	Европе.

Как генеральный секретарь EAU, 
считаете ли Вы неоходимым бо-
лее тесное сотрудничество меж-
ду российскими урологами и Евро-
пейской Ассоциацией? В EAU много 
членов из России, должны ли от-
ношения быть более тесными, 
кто должен проявлять инициа-
тиву в этом направлении?

Профессор:	Это	прекрасный	во-
прос,	 он	 мне	 очень	 нравится.	 На	
конгрессе	 в	 Милане	 присутствует	
огромная	 делегация	 урологов	 из	
России,	которые	представляют	кли-
ники	 Москвы,	 Санкт-Петербурга,	
Ростова–на-Дону	и	другие	ведущие	
клиники.	Это	признак	того,	что	для	
EAU	 в	 Россию	 и	 наоборот	 дорога	
открыта.	 В	 последние	 годы	 в	 EAU	
вступает	все	больше	и	больше	чле-
нов	 из	 России,	 особенно	молодых	
урологов,	 и	 мы	 открыты	 для	 всту-
пления	в	нашу	Ассоциацию.	

	Официальным	языком	EAU	яв-
ляется	 английский,	 но	 если	 есть	
необходимость	 перевода	 чего-то	
на	русский	язык	–	мы	постараем-
ся	сделать	это.	Мы	надеемся,	что	
в	 будущем	 молодое	 поколение	
лучше	 будет	 знать	 английский	
язык.	Старшее	поколение	говорит	
в	основном	на	родном	языке,	 та-
кая	же	ситуация	была	в	Испании,	
Италии,	 Франции	 до	 недавнего	



15

ИНТЕРВЬЮ

времени,	 но	 молодое	 поколение	
уже	 способно	 обучаться	 на	 ан-
глийском	языке.	Я	думаю,	что	это	
произойдет	 и	 в	 России	 в	 самое	
ближайшее	 время.	 Я	 считаю,	 что	
если	 российская	 урология	 будет	
интегрирована	 в	 европейскую	
урологию,	 то	российские	урологи	
смогут	получить	от	нашей	Ассоци-
ации	все,	что	возможно	в	отноше-
нии	программ	обучения,	научных	
исследований	и	т.д.

Вы несколько раз были в России. 
Можете ли дать несколько со-
ветов российским урологам – как 
улучшить урологическую помощь 
в России?

Профессор:	 Я	 был	 в	 Москве	
4-5	 лет	 назад,	 у	 меня	 состоялась	
встреча	с	министром	здравоохра-
нения	 России	 по	 поводу	 образо-
вания,	 потому	 что	 я	 считаю,	 что	
обучение	урологии	в	России	слиш-
ком	короткое.	Вам	действительно	
следует	 добиваться	 повышения	
общего	качества	образовательных	
программ	 в	 урологии	 –	 и,	 в	 пер-
вую	 очередь,	 следует	 увеличить	
сроки	 обучения.	 В	 большинстве	
европейских	 стран	 сейчас	 срок	
обучения	урологии	составляет	5-7	
лет,	и	даже	после	такого	обучения	
врач	 не	 полностью	 обучен.	 EAU	
может	предложить	обучение,	ста-
жировку,	 –	 все,	 что	 касается	 про-
фессиональной	 подготовки	 уро-
логов,	 особенно	 постдипломной	
подготовки.	 Программы	 стажи-
ровки	включают	полное	покрытие	
всех	расходов,	заявку	на	обучение	
может	подать	любой	член	Ассоци-
ации.	Это	программы	по	выполне-
нию	 фундаментальных	 исследо-
ваний,	 клинические	 стажировки	
для	улучшения	мануальных	навы-

ков,	 например,	 в	 лапароскопии,	
эндоскопии.	 Я	 думаю,	 что	 скоро	
мы	представим	 этот	 «пакет	 пред-
ложений».	 У	 меня	 очень	 много	
друзей	в	России	–	профессора	Ко-
ган,	Олег	Аполихин,	Дмитрий	Пуш-
карь,	 Игорь	 Корнеев	 и	 так	 далее.	
Я	думаю,	что	нужно	объединиться,	
общаться	на	регулярной	основе	 с	
российскими	урологами.

Как вы думаете, требуется ли 
российским урологам более чет-
кая организация, и в чем она долж-
на состоять?

Профессор:	 10	 лет	 назад	 мы	
тоже	не	были	 так	 хорошо	органи-
зованы,	 но	 мы	 учились	 на	 своих	
ошибках	 и	 поэтому	 можем	 дать	
некоторые	 рекомендации.	 Осно-
вываясь	 на	 нашем	 опыте,	 можно	
сказать,	 что	 для	 создания	 хоро-
шей	 организации	 нужен	 мощный	
центральный	 офис	 с	 хорошо	 обу-
ченными	 активными	 людьми.	 На-
пример	у	нас	их	сейчас	70	человек,	
которые	 работают	 в	 центральном	
офисе	 EAU	 в	 Голландии	 на	 посто-
янной	 основе.	 Это	 специалисты	
технической,	 интернет-службы,	
специалисты	 по	 связям	 с	 обще-
ственностью	 и	 так	 далее.	 Такой	
путь	 является	 оптимальным	 вари-
антом	для	дальнейшего	движения.	
Мы	это	уже	поняли	на	своем	опы-
те,	на	опыте	других	национальных	
урологических	обществ	в	Европе	и	
можем	рекомендовать	 такой	 путь	
российскому	обществу	урологов.

Спасибо за интервью!   

Беседовала научный сотрудник
отдела  детской  урологии  

ФГБУ  «НИИ  урологии» Минздрава 
России Т.Н. Гарманова
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На	4-м	ежегодном	симпозиуме	
по	 онкоурологическим	 заболева-
ниям,	 проходившем	 в	 Орландо	
(Флорида,	 США),	 были	 представ-
лены	 исследования	 по	 новым	
методам	терапии	и	данные	об	эф-
фективности	 уже	 известных	 пре-
паратов.	

Результаты	 двух	 исследова-
ний	 отражены	 во	 время	 пресс-
конференции.
•	 Рак	 предстательной	 железы	

(РПЖ)	высокого	риска	чаще	по-
ражает	афроамериканских	муж-
чин	и	пожилых	лиц	любой	расы:	
данные	крупного	популяционно-
го	 исследования	 показали,	 что	
мужчины	 в	 возрасте	 старше	 75	
лет	 составляют	 40%	 всех	 боль-
ных	РПЖ		высокого	риска,	выяв-
ленных	с	помощью	ПСА.	Вероят-
ность	рака	высокого	риска	у	них	
выше	в	9,4	раза,	по	сравнению	с	
лицами	моложе	50	лет.	У	пред-
ставителей	 афроамериканской	
расы	 риск	 рака	 высокого	 риска	
выше	 независимо	 от	 возраста,	
чем	у	лиц	европеоидной	расы.	С	
мужчинами,	не	имеющих	каких-
либо	 симптомов,	 необходимо	
обсуждать	 преимущества	 скри-
нинга	ПСА	для	диагностики	РПЖ	
и	 принятия	 информированного	
решения.	

•	 Длительность	андрогенной	бло-
кады	 можно	 сократить	 вдвое	
без	 уменьшения	 показателей	
выживаемости:	 проспективное	
рандомизированное	 исследо-
вание	 показало	 одинаковые	
показатели	 выживаемости	 у	

больных	раком	предстательной	
железы	 высокого	 риска,	 кото-
рым	 проводилась	 лучевая	 те-
рапия	и	 гормональная	терапия	
в	 течение	 18	 или	 36	 месяцев.	
Результаты	 говорят	 о	 возмож-
ности	 безопасного	 уменьше-
ния	 стандартной	 длительности	
терапии,	 24-36	 месяцев,	 с	 по-
тенциальным	 снижением	 по-
бочных	эффектов	лечения	и	его	
стоимости.
«Два	 представленных	 исследо-

вания	 помогут	 проводить	 лечение	
и	 наблюдение	 рака	 простаты,	 по-
зволяя	 получить	 наилучшие	 ре-
зультаты	 с	 минимизацией	 побоч-
ных	 эффектов»,	 сказал	 модератор	
пресс-конференции	Bruce	J.	Roth.

В	 2013	 году	 ожидается,	 что	 он-
коурологические	 заболевания	 в	
США	 будут	 выявлены	 более	 чем	 у	
388000	человек,	с	более	чем	60000	
летальных	 исходов.	 Наиболее	 ча-
стым	 остается	 рак	 предстательной	
железы,	 который,	 по	 данным	 рас-
четов,	 будет	 выявлен	 у	 238000	 че-
ловек	 в	 США	 в	 2013	 году,	 а	 более	
чем	 29000	 пациентов	 погибнут	 от	
этого	заболевания.   

Симпозиум по новообразованиям 
мочеполовой системы 2013
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Дифференциальная 
диагностика и терапия 

симптомов нижних мочевых путей 
(СНМП)

Урологам	 известно,	 что	 у	 муж-
чин,	 особенно	 пожилого	 возраста,	
симптомы	 нижних	 мочевых	 путей	
(СНМП)	встречаются	достаточно	ча-
сто	–	около	60%	мужчин	старше	40	
лет	имеют	нарушения	мочеиспуска-
ния.	Их	возникновение	традицион-
но	связывают	с	доброкачественной	
гиперплазией	 предстательной	 же-
лезы	(ДГПЖ).	Однако	современные	
исследования	показывают,	что	при-
чиной	СНМП	могут	быть	другие	за-
болевания	мочевого	пузыря,	такие,	
как	гиперактивный	мочевой	пузырь	
(ГМП).	По	мнению	одного	из	участ-
ников	симпозиума,	профессора	Г.Г.	
Кривобородова,	 симптомы	 ГМП	 у	
мужчин	 в	 возрасте	 старше	 50	 лет	
могут	 быть	 следствием	 детрузор-
ной	гиперактивности	как	по	причи-
не	 инфравезикальной	 обструкции	
(ИВО),	вызванной	ДГПЖ,	так	и	в	ре-
зультате	 возрастных	 изменений	 в	
детрузоре.	Во	многих	случаях	слож-
но	 дифференцировать	 симптомы	
ДГПЖ	и	СНМП.	

В настоящее время в класси-
фикации СНМП выделяют:
1)	 Симптомы	наполнения,	
2)	 Симптомы	опорожнения,	

3)	 Симптомы	после	мочеиспускания	
(постмиктурические	симптомы).
В	 крупном	 международном	 по-

пуляционном	 исследовании	 EPIC	
было	 показано,	 что	 среди	 мужчин	
симптомы	 наполнения	 преобла-
дают	по	 сравнению	с	 симптомами	
опорожнения	 и	 постмиктуриче-
скими	 симптомами	 (51,3%,	 25,7%	
и	 16,9%,	 соответственно). Однако, 
несмотря на широкое распро-
странение данных симптомов, 
количество пациентов, полу-
чающих адекватную терапию 
Мхолинолитиками, остается низ-
ким.	Возможно,	это	связано	с	вос-
приятием	 М-холинолитиков,	 как	
препаратов,	уступающих	по	эффек-
тивности	альфа-адреноблокаторам	
и	ингибиторам	5-альфа-редуктазы,	
или	 с	 опасениями	 по	 поводу	 воз-
никновения	 острой	 задержки	 мо-
чеиспускания	 (ОЗМ).	 Кроме	 того,	
шкала	 IPSS	 как	инструмент	оценки	
симптомов	у	пациентов	с	ДГПЖ	не	
всегда	позволяет	полноценно	оце-
нить	 симптомы	 наполнения	 и	 тем	
самым	определить	 необходимость	
назначения	терапии.	

Во	время	симпозиума	специали-
сты	 обратили	 внимание	 урологов	

1 июля 2013 года в СанктПетербурге в рамках IX конгресса «Муж-
ское здоровье» состоялся симпозиум по проблеме лечения нарушений 
мочеиспускания, организованного компанией Астеллас, на котором 
ведущие специалистыурологи обсудили новые методы диагностики 
и лечения симптомов нижних мочевых путей (СНМП). 
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на	решение	двух	 важных	проблем,	
препятствующих	 расширению	 при-
менения	 М-холинолитиков	 для	 из-
бавления	 пациентов	 от	 наиболее	
беспокоящих	 симптомов	 и	 улучше-
нию	качества	их	жизни.	

Проблема 1:	Дифференциальная	
диагностика	 симптомов	 накопле-
ния	у	пациентов	с	СНМП	не	исполь-
зуется	 в	рутинной	практике	 врача-
уролога,	 вследствие	 чего	 остаются	
пациенты	с	невыявленной	пробле-
мой,	которые	нуждаются	в	адекват-
ной	терапии,	но	не	получают	ее.

Пути решения 
Для	 выявления	 пациентов	 с	

симптомами	 накопления	 необ-
ходимо	 адаптировать	 основной	
действующий	 инструмент	 диагно-
стики	 –	 шкалу	 IPSS.	 Хотя	 данная	
шкала	 является	 наиболее	 широко	
используемым	в	мире	опросником	
для	пациентов	с	СНМП,	она	не	по-
зволяет	 оценить	 выраженность	
и	 тяжесть	 основных	 симптомов,	
беспокоящих	 пациента,	 а	 удобна	
только	для	оценки	частоты	возник-
новения	симптомов.

Действующая	шкала	IPSS:

Международная система суммарной оценки заболеваний
предстательной железы в баллах (IPSS)

Шкала IPSS
Никог-

да

Реже 
чем 1 
раз из 
пяти

Реже, 
чем в 
поло-
вине 

случа-
ев

При-
мерно 

в 
поло-
вине 

случа-
ев

Чаще, 
чем в 
поло-
вине 

случа-
ев

Почти всегда

0 1 2 3 4 5

1.	Как	часто	в	те-
чение	последнего	
месяца	у	Вас	было	
ощущение	непол-
ного	опорожнения	
мочевого	пузыря	
после	мочеиспу-
скания?
2.	Как	часто	в	
течение	послед-
него	месяца	у	Вас	
была	потребность	
мочиться	чаще,	
чем	через	2	часа	
после	последнего	
мочеиспускания?
3.	Как	часто	в	те-
чение	последнего	
месяца	у	Вас	име-
лось	прерывистое	
мочеиспускание?
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4.	Как	часто	в	те-
чение	последнего	
месяца	Вам	было	
трудно	временно	
воздержаться	от	
мочеиспускания?
5.	Как	часто	в	те-
чение	последнего	
месяца	у	Вас	была	
слабая	струя	мочи.
6,	Как	часто	в	
течение	послед-
него	месяца	Вам	
приходилось	на-
туживаться,	чтобы	
начать	мочеиспу-
скание

Нет 1раз 2	раза Зраза 4	раза 5	или	более	раз
7.	Как	часто	в	
течение	послед-
него	месяца	Вам	
приходилось	
вставать	ночью	
с	постели,	чтобы	
помочиться?
Суммарный балл 
по IPSS =

Качество жизни вследствие расстройств мочеиспускания
Как	бы	вы	относи-
лись	к	тому,	если	
бы	Вам	пришлось	
жить	с	имеющими-
ся	у	Вас	пробле-
мами	с	мочеиспу-
сканием	до	конца	
жизни?
Индекс	оценки	
качества	жизни	L=

Пре-
красно

Хоро-
шо

Удо-
влет-
вори-
тельно

Сме-
шан-
ное	
чув-
ство

Неу-
дов-
лет		во	-
ри-
тель	-
но

Плохо Очень	
плохо

0 1 2 3 4 5 6

Количество баллов:
от	0	до	7	говорит	о	незначительных	нарушениях,
от	8	до	19	–	об	умеренных	нарушениях,	
от	20	до	35	свидетельствует	о	тяжелых	симптомах	болезни.

Адаптированный	 вариант	 шка-
лы	 IPSS	предусматривает,	помимо	
оценки	 всех	 симптомов	 в	 целом,	
также	 дополнительную	 оценку	
баллов	 по	 шкалам	 накопления	 и	
опорожнения.	 Это	 позволяет	 вы-
явить	преобладание	тех	или	иных	

симптомов	в	клинической	картине	
у	 конкретного	 пациента,	 оценить	
качество	 жизни	 пациента,	 и,	 со-
ответственно,	 выявить	 пациен-
тов,	 нуждающихся	 в	 добавлении	
М-холинолитика	 к	 терапии	 альфа-
адреноблокатором.	 	 Кроме	 того,	

НОВОЕ В УРОЛОГИИ
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Проблема 2:	 Среди	 врачей	
урологов	 еще	 остаются	 опа-
сения	 по	 поводу	 назначения	
М-холинолитиков	 у	 пациентов	 с	
ДГПЖ.	Это	связано	с	предполагае-
мым	риском	увеличения	развития	
острой	задержки	мочеиспускания.	
В	настоящее	время	остаются	раз-
мытыми	 границы	 между	 группой	
пациентов,	которые	обоснованно	
имеют	 ограничения	 для	 исполь-
зования	 этой	 терапии,	 и	 группой	
пациентов,	 	 нуждающихся	 в	 на-
значении	М-холинолитиков,	но	не	
получающих	 его	 из-за	 риска	 раз-
вития	ОЗМ.

Пути решения
Для	определения	четких	показа-

ний	и	противопоказаний	к	терапии	
М-холинолитиками	 у	 пациентов	 с	
СНМП/ДГПЖ	 и	 уменьшения	 опа-
сений	 по	 поводу	 использования	
этой	 группы	 препаратов	 лидеры	
предложили	 выделить	 следующие	
критерии,	 когда	 не	 следует	 назна-
чать	М-холинолитики	у	этой	группы	
пациентов:		
•	 при	 объеме	 остаточной	 мочи	

больше	200	мл,	
•	 максимальной	 скорости	 потока	

мочи	(Q	max)	менее	5	мл/сек,	
•	наличие	острой	задержки	мочи	в	

анамнезе.	

В	большинстве	опубликованных	
клинических	 исследований	 при	
соответствующем	отборе	пациен-
тов	 не	 было	 отмечено	 достовер-
ного	увеличения	частоты	ОЗМ	при	
использовании	М-холинолитиков.	
Лишь	 в	 малом	 количестве	 ис-
следований	 отмечалось	 незна-
чительное	 увеличение	 частоты	
ОЗМ	у	пациентов,	получавших	эту	
группу	 препаратов,	 с	 частотой	 от	
1,9%	 до	 3%.	 Таким	 образом,	 по	
данным	 исследований	 частота	
ОЗМ	 у	 пациентов,	 получавших	
М-холинолитики,	 не	 отличается	
или	увеличивается	незначительно	
по	 сравнению	 с	 пациентами,	 не	
получавших	лечение.

По	 мнению	 профессора	 Г.Г.	
Кривобородова	 сегодня	 доказа-
на	 целесообразность	 применения	
М-холинолитиков	 в	 лечении	 боль-
ных	 ДГПЖ	 с	 отсутствием	 ИВО	 и	
симптомами	накопления	мочевого	
пузыря.	Во	всех	 случаях	 такого	ле-
чения	необходим	контроль	объёма	
остаточной	 мочи	 не	 реже	 2	 раз	 в	
неделю	 в	 течение	 первого	 меся-
ца	 и	 ежемесячно	 следующие	 два	
месяца.	 Однако,	 пока	 нет	 данных	
об	 эффективности	 и	 безопасности	
длительного	 применения	 холино-
литиков	у	мужчин	с	ДГПЖ.

Выводы симпозиума

Участники	симпозиума	сделали	выводы	о	необходимости	примене-
ния	адаптированной	шкалы	IPSS	и	соблюдения	четких	показаний	и	про-
тивопоказаний	к	комбинированному	применению	М-холинолитиков	и	
альфа-адреноблокаторов	 в	 повседневной	 урологической	 	 практике.	
Понимание	механизмов	развития	СНМП	у	пациентов	с	ДГПЖ,	проведе-
ние	дифференциальной	диагностики	этих	состояний	позволяет	назна-
чить	адекватную	терапию	у	данной	 группы	пациентов,	обеспечив	им	
избавление	от	симптомов	и	улучшение	качества	жизни.		   

НОВОЕ В УРОЛОГИИ
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Учитывая	 опасения	 по	 при-
менению	 М-холиноблокаторов	 у	
пациентов	 с	 инфравезикальной	
обструкцией,		Kaplan	S.	A.	с	соавт.	
провели	двойное	слепое	плацебо-
контролируемое	 исследование	 с	
параллельными	 группами,	 в	 ко-
тором	 изучили	 безопасность	 и	
эффекивность	 комбинации	 соли-
фенацина	 (SOLI)	 и	 тамсулозина	 с	
контролируемым	 высвобождени-
ем	 (TOCAS)	на	пациентах	 с	СНМП	
и	ИФО.	

Первичной	целью	12-недельного	
исследования	 была	 демонстрация	
бОльшей	 эффективности	 комбина-
ции	TOCAS	0,4	мг	+	SOLI	6	мг	и	TOCAS	
0,4	мг	+	SOLI	9	мг	 (по	74	пациента	
в	 каждой	 группе),	 по	 сравнению	 с	
плацебо.	 	 Оценка	 эффективности	
проводилась	 по	 уродинамическим	
параметрам.	

Все	пациенты	были	старше	45	лет,	
длительность	наличия	СНМП	более	
3	 месяцев,	 баллов	 по	 шкале	 IPSS	
≥8,	индекс	ИФО	≥20,	максимальная	
скорость	 мочеиспускания	 (Qмакс).	
≤12	 мл/сек	 и	 объем	 мочеиспуска-
ния	 ≥120	мл.	Из	 уродинамических	
параметров	 определяли	 давление	
детрузора	 при	 максимальной	 ско-

рости	 мочеиспускания	 (PдетQмакс)	
и	 Qмакс.	 Все	 пациенты	 заполняли	
дневник	мочеиспускания	на	протя-
жении	3	дней.

Среднее	 изменение	 по	 срав-
нению	с	исходным	уровнем	пока-
зателя	 PдетQмакс	 в	 группе	 TOCAS	
0,4	мг	+	SOLI	6	мг	через	12	недель	
было	достоверно	ниже,	чем	в	дру-
гих	 группах,	а	среднее	изменение	
остаточного	 объема	 мочи	 (ООМ)	
было	 достоверно	 выше	 в	 группе	
TOCAS	0,4	мг	+	SOLI	6	мг	и	 группе	
TOCAS	0,4	мг	+	SOLI	9	мг	(через	2	и	
12	недель).	

Нежелательные	 явления	 имели	
легкую	или	среднюю	степень	тяже-
сти	и	развивались	в	32,4%;	35,1%	и	
20,3%	пациентов	в	группе	TOCAS	0,4	
мг	+	SOLI	6	мг,	TOCAS	0,4	мг	+	SOLI	
9	мг	 и	 плацебо,	 соответственно.	 В	
обеих	лечебных	группах	не	опреде-
лялось	 достоверных	 изменений	 в	
общем	балле	по	шкале	 IPSS	и	дру-
гим	 шкалам,	 а	 также	 в	 среднем	
количестве	 эпизодов	 ургентности	
и	 недержания	 мочи	 за	 сутки.	 Для	
обеих	комбинаций	отмечалось	до-
стоверное	 повышение	 среднего	
объема	 мочеиспускания	 через	 4,8	
и	12	недель	по	сравнению	с	плаце-

АКТУАЛЬНО

Безопасность комбинации солифе-
нацина и тамсулозина гидрохлорида

Симптомы нижних мочевых путей (СНМП) часто встречаются у 
мужчин старше 45 лет. Ирритативные симптомы могут быть связа-
ны с гиперактивностью детрузора или развиваться вторично к ин-
фравезикальной обструкции (ИФО). Безопасность комбинации соли-
фенацина и тамсулозина гидрохлорида у пациентов с симптомами 
нижних мочевых путей и инфравезикальной обструкцией была  про-
демонстрирована в двойном слепом плацебоконтролируемом ис-
следовании с параллельными группами.
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СОБЫТИЯ

бо.	 При	 оценке	 первичных	 уроди-
намических	критериев	(PдетQмакс	и	
Qмакс)	оба	режима	были	не	менее	
эффективны,	чем	плацебо.

Это	исследование	было	первым	
по	 изучению	 комбинированного	
применения	 солифенацина	 и	 там-
сулозина	гидрохлорида,	в	котором	
отмечено	улучшение	Qмакс	на	фоне	

плацебо.	Уродинамические	данные	
показывают,	что	такая	комбинация	
препаратов	 не	 оказывает	 негатив-
ного	влияния	на	функцию	мочевого	
пузыря	 у	 пациентов	 с	 ИФО.	 Повы-
шение	объема	остаточной	мочи	не	
было	клинически	значимым,	и	обе	
комбинации	хорошо	переносились	
пациентами.		   

КУРСЫ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
УРОЛОГИИ

Уважаемые коллеги!
Администрация проекта Академия амбулаторной урологии рада со-

общить об очередных курсах дистанционного обучения, которые будут 
проводиться в рамках нашего проекта.

Осенью 2013 года планируется проведение курса по теме «Функцио-
нальная урология. Симптомы нижних мочевых путей».

В РАМКАХ КУРСА ЛЕКЦИИ БУДУТ ЧИТАТЬ:
ЗАЙЦЕВ А.В.	–	врач-уролог	высшей	квалификационной	категории,	

доктор	медицинских	наук,	профессор	кафедры	урологии	Московского	
Государственного	медико-стоматологического	университета	по	теме	«Ин-
фекции	МВП	и	хроническая	тазовая	боль	в	клинической	практике».

КАСЯН Г.Р. –	кандидат	медицинских	наук,	доцент	кафедры	урологии	
Московского	Государственного	Медико-Стоматологического	Университе-
та,	руководитель	лаборатории	уродинамики	и	сексуальных	дисфункций,	
по	темам:

•		«Уродинамика	в	практике	амбулаторного	уролога»
•		«Ноктурия	и	редкие	расстройства	мочеиспускания»
•		«ГМП	–	новое	в	диагностике	и	лечении»
РАСНЕР П.И. –	кандидат	медицинских	наук,	заведующий	4-м	урологи-

ческим	отделением	№4	ГКБ	№	50,	доцент	кафедры	урологии	Московского	
Государственного	Медико-Стоматологического	Университета,	главный	
внештатный	уролог	Департамента	здравоохранения	города	Москвы	в	САО	
по	теме	«ДГПЖ	2013».

Все	участники	курса,	успешно	сдавшие	контрольное	тестирование,	по-
лучат	сертификат	и	литературу	по	тематике	курса.

Следите	за	информацией	на	сайте	Академии	амбулаторной	урологии	о	
сроках	и	условиях	участия	в	курсах.

До	встречи	в	он-лайн	аудитории!

Подробная информация – на сайте Академии амбулаторной урологии
http://academy.uroweb.ru/.
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Перспективы развития андрологии 
на 20132018

(Конгресс	EAU,	Милан	2013)

Сотрудники ФГБУ «НИИ урологии» стали активными участниками 
Конгресса Европейской ассоциации урологов в Милане, в ходе кото-
рого взяли 11 интервью с ведущими урологами мира по всем обла-
стям урологии.

Одним из собеседников стал выдающийся специалист андролог, 
Председатель ESAU, Председатель Итальянской ассоциации урологов 
профессор Винченцо Мироне. Мы обсудили с профессором перспек-
тивы развития андрологии на ближайшие пять лет, новые методы ле-
чения таких распространенных заболеваний, как синдром хрониче-
ской тазовой боли, эректильной дисфункции, вероятности появления 
новых лекарственных препаратов для их лечения. Профессор Миро-
не представил самые передовые идеи в андрологии специально для 
«Дайджеста  Академии амбулаторной урологии».

Винченцо Мироне,
андролог, Председатель ESAU, 
Председатель Итальянской
ассоциации урологов, профессор

Одной из трудноразрешимых про-
блем в андрологии является ночной 
перемежающийся приапизм. Како-
вы на Ваш взгляд причины и мето-
ды лечения этого заболевания?

Профессор:	Ночной	приапизм	–	
серьезное	заболевание,	наиболее	
вероятной	причиной	которого,	по	
современным	данным,	мы	счита-
ем	 неврологические	 нарушения.	
Они	могут	заключаться	в	наруше-
нии	 работы	 переднего	 гипотала-
муса,	 что	 ведет	 к	 полной	 дезор-

ганизации	 REM-фазы	 сна	 (фазы	
быстрого	 сна)	 и	 это,	 в	 свою	 оче-
редь,	 способствует	 возникнове-
нию	длительной	ночной	эрекции.	
Для	идентификации	этого	заболе-
вания,	мы	выполняем	ночное	мо-
ниторирование	пенильных	тумес-
ценций.	 В	 прошлом	 для	 лечения	
приапизма	 широко	 применялись	
бета-блокаторы.	 Однако	 сейчас	
мы	 изменили	 тактику	 и	 предпо-
читаем	использовать	антидепрес-
санты,	 антисеротонинэргические	
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препараты,	которые	нормализуют	
REM-фазу	 сна.	 Такое	 лечение	 по-
зволяет	добиться	хороших	резуль-
татов,	но	в	этом	направлении	еще	
предстоит	много	поработать,	что-
бы	 получить	 более	 достоверные	
научные	результаты.

Следует ли нам ожидать в буду-
щем новых терапевтических ми-
шеней в лечении ЭД?

Профессор: После	открытия	Виа-
гры	и	Сиалиса	прошло	немало	вре-
мени,	 и	 в	 2014	 году	 мы	 ожидаем	
выпуск	новых	препаратов	–	 авана-
фила	и	уденафила.	Прежде	всего,	я	
хотел	бы	рассказать	об	исследова-
нии	препарата	«BAY	60-4552»	(сти-
мулятор	 гуанилатциклазы	 –	 прим.	
редакции).	 Действие	 препарата	
полностью	 отличается	 от	 препара-
тов,	 направленных	 на	 регуляцию	
NO-зависимого	варианта	патогене-
за	 эректильной	 дисфункции.	 «BAY	
60-4552»	 оказывает	 влияние	 на	
гуанилатциклазный	 механизм	 ЭД,	
который	 полностью	 отличается	 от	
NO-зависимого.	Последние	резуль-
таты	оказались	не	совсем	удовлет-
ворительными.	В	группе,	в	которой	
которая	принимала	«BAY	60-4552»,	
мы	 получили	 одинаковые	 резуль-
таты	 в	 сравнении	 с	 группой	моно-
терапии	 варденафилом.	 В	 группе,	

которая	 принимала	 комбинацию	
варденафила	 и	 «BAY	 60-4552»,	 ре-
зультаты	абсолютно	никак	не	отли-
чались	по	сравнению	с	группой	без	
«BAY	60-4552».	И	в	настоящий	мо-
мент	 мы	 отказались	 от	 подобных	
исследований.	

Другой	 новой	 группой	 препа-
ратов	 для	 лечения	 ЭД	 являются	
ингибиторы	Rho-киназы	–	сигналь-
ной	молекулы,	участвующей	в	реа-
лизации	 механизма	 сокращения	
гладкомышечных	 клеток	 в	 ответ	
на	 такие	стимуляторы	как	ацетил-
холин,	 ангиотензин	 II,	 эндотелин,	
норадреналин,	 серотонин.	 Инги-
биторы	 Rho-киназы	 показывают	
многообещающие	 результаты	 в	
лечении	ЭД,	в	особенности	препа-
рат	Фасудил	(fasudil).	

Последний	по	очереди,	но	не	по	
значимости	препарат,	уникальный	
опыт	работы	с	которым	есть	у	нас	
в	 отделении,	 –	 это	 Уротензин-2.	
Это	 еще	 один	 сигнальный	 путь,	
который	 вызывает	 вазодилата-
цию	 при	 лечении	 эректильной	
дисфункции.	 И	 результаты	 очень	
многообещающие.	

Кроме	 того,	 в	 течение	 2-3	 лет	
мы	получим	другие,	принципиаль-
но	 новые	 препараты	 для	 лечения	
эректильной	дисфункции.	

Фаза быстрого сна, БДГ-фаза, REM-фаза (от БДГ – «быстрые дви-
жения глаз», англ. REM – rapid eye movement) – фаза сна, характе-
ризующаяся повышенной активностью головного мозга. Одним 
из признаков этой фазы являются быстрые движения глазных 
яблок. Фаза быстрого сна и её связь со сновидениями была от-
крыта Натаниэлом Клейтманом и Юджином Асерински из Чикаг-
ского университета в 1953 году. Фазы быстрого сна составляют 
20-5 % ночного сна, около 90-120 минут, одна фаза длится 10-20 
минут и чередуется с фазой медленного сна. (Прим. редакции)
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Как долго нам осталось ждать 
до поступления этих классов пре-
паратов на рынок? Сколько лет 
пройдет до внедрения их в клини-
ческую практику?

Профессор:	 Реальное	 время	 –	
это	2-3	года.

В России широко применяются 
растительные препараты для 
лечения эректильной дисфункции. 
Что вы думаете об использова-
нии этой группы препаратов для 
лечения ЭД?

Профессор:	Я	полностью	с	этим	
не	 согласен,	 потому	 что	 с	 точки	
зрения	 доказательной	 медицины	
нет	никаких	подтверждений	тому,	
что	 использование	 растительных	
средств	 для	 лечения	 эректиль-
ной	 дисфункции	 –	 это	 правиль-
ный	 путь.	 Медицина	 –	 это	 точ-
ная	 наука,	 и	 мне	 трудно	 понять,	
почему	 пациент,	 принимающий	
препараты	 растительного	 проис-
хождения,	должен	испытать	улуч-
шение	 эрекции.	 В	 базе	 данных	
Pubmed	 нет	 таких	 публикаций,	
если	 в	 Pubmed	 по	 препарату	 нет	
результатов	 исследований,	 мы	
стараемся	 не	 использовать	 такие	
препараты.	 Известные	 ингиби-
торы	 фосфодиэстеразы	 5	 типа	
оказывают	 немедленный	 эффект,	
а	 этой	 категории	 пациентов	 ну-

жен	 именно	 быстрый,	 сильный	 и	
убедительный	 результат.	 На	 мой	
взгляд,	с	растительными	препара-
тами	 этого	 очень	 тяжело	 добить-
ся.	 Необходимо	 избегать	 такой	
эмпирической	терапии	и	получить	
доказанный	эффект	от	лечения.

Другой очень актуальной пробле-
мой для обсуждения среди россий-
ских урологов является лечение 
варикоцеле у подростков. Можем 
ли мы использовать оперативное 
лечение в качестве профилакти-
ческого мероприятия? Надо ли 
оперировать подростков?

Профессор:	 Проблема	 варико-
целе	у	подростков	очень	значима.	
Сравнивая	 медицинскую	 литера-
туру,	 мы	 видим,	 что	 варикоцеле	
является	 причиной	 бесплодия	
по	 различным	 оценкам	 где-то	 в	
15%	 случаев.	 По	 моему	 личному	
опыту	этот	процент	выше	–	около	
20-25%.	Для	меня	очевидна	необ-
ходимость	 устранения	 подтверж-
денного	варикоцеле,	будь	оно	од-
носторонним	или	двухсторонним.	
Мне	кажется,	главное	донести	до	
врачей,	 что	 варикоцеле	 необхо-
димо	 оперировать	 даже	 у	 очень	
молодых	пациентов,	чтобы	защи-
тить	 яички	 от	 термического	 по-
ражения.	Необходимо	остановить	
это	 повреждение	 при	 помощи	

Препарат Фасудил с 2004-2005 гг применяется в кардиологии у 
пациентов со стабильной тахикардией с целью увеличения толе-
рантности к физической нагрузке и улучшения качества жизни. 
Кардиологами отмечен уникальный механизм действия, заключаю-
щийся в предотвращении коронарной вазоконстрикции.
В 2012 еще один ингибитор Rho-киназы ATS907 начал проходить II 
стадию клинических испытаний в офтальмологии в качестве ги-
потензивного противоглаукомного средства. (Прим. редакции)
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операции	–	это	верный	способ	за-
щитить	 фертильность	 молодого	
мужчины.	Крайне	актуально	пере-
дать	 эту	 информацию	 детским	
урологам,	 потому	 что	 в	 детской	
урологии	бывает	тяжело	осознать,	
что	 подобные	 операции	 крайне	
важны	для	будущего.	

В России широко распростра-
нено мнение, что хронический 
простатит тесно связан с эрек-
тильной дисфункцией. Може-
те ли вы объяснить – есть эта 
связь или нет?

Профессор: Безусловно,	 этой	
связи	нет.	Во-первых,	потому	что	
эректильная	 дисфункция	 –	 это	
гормонально-,	 нейро-,	 сосуди-
стое	заболевание,	а	простатит	–	
воспалительное	 заболевание,	 и	
нет	никакой	связи	между	ними.	
Во-вторых,	 мы	 можем	 наблю-
дать	 только	 психологическую	
взаимосвязь	между	простатитом	
и	эректильной	дисфункцией,	по-
тому	 что	 когда	 мужчина	 пред-
принимает	 попытку	 совершить	
половой	 акт,	 у	 него	 возникает	
боль,	которая	связана	с	эрекци-
ей,	 но	 не	 зависит	 от	 нее.	 Боль	
может	 нарушить,	 прекратить	
эрекцию,	 вызвать	 проблемы	 с	
эякуляцией,	но	не	вызвать	сосу-
дистые	нарушения,	являющиеся	
причиной	эректильной	дисфунк-
ции.	 Это	 две	 различные,	 неза-
висимые	 страницы	 андрологии.	
На	 одной	 –	 эректильная	 дис-
функция,	 на	 другой	 –	 простатит	
и	 расстройства	 эякуляции.	 Боль	
может	 быть	 только	 связующим	
звеном	между	эрекцией	и	эяку-
ляцией,	 но	 крайне	 важно	 уточ-
нить,	 что	 прямой	 патогенетиче-
ской	связи	нет.

Мы спросили об этом, потому 
что многие врачи пытаются объ-
яснить эту связь тем, что кавер-
нозные нервы идут по поверхно-
сти предстательной железы, и 
когда она воспаляется, то и не-
рвы также повреждаются. 

Профессор:	Это	не	научная	тема.	
Я	никогда	не	читал	об	этом.

Еще одна тема, связанная с пред-
стательной железой. Как лечить 
хроническую боль?

Профессор: Для	 подобного	 ле-
чения	 мы	 применяем	 стероиды,	
противовоспалительные	средства,	
экстракт	пальмы	ползучей,	а	также	
антибиотики,	 в	 частности,	 хино-
лоны.	 Устраняя	 боль,	 мы	 получа-
ем	 отличные	 результаты	 в	 плане	
эрекции.	 Главное	 –	 объяснить	 па-
циенту,	 что	 простатит	 не	 связан	 с	
эректильной	дисфункцией,	и	когда	
мы	 устраним	 явления	 простатита,	
эрекция	улучшится.	

В некоторых статьях описывает-
ся применение экстракорпораль-
ной ударно-волновой терапии для 
лечения хронического абактери-
ального простатита. Хотелось 
бы услышать ваше мнение по 
этому вопросу. 

Профессор:	Я	непосредственно	
связан	с	этими	публикациями,	т.	к.	
когда	 я	 был	 главой	 Европейской	
секции	 андрологической	 уроло-
гии,	 основным	 направлением	
моей	научной	деятельности	было	
и	 остается	 применение	 экстра-
корпоральной	 ударно-волновой	
терапии	 (ЭУВТ)	 в	 урологии.	 ЭУВТ	
очень	 эффективна	 в	 лечении	 бо-
лезни	 Пейрони,	 ее	 механизм	 за-
ключается	 в	 разрушении	 бляшки	
и	 создании	разрывов	внутри	нее.	
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Затем	 в	 бляшке	 происходит	 про-
цесс	неоангиогенеза,	формирова-
ние	 новых	 кровеносных	 сосудов	
внутри	нее,	что	приводит	к	васку-
ляризации	 склеротической	 ткани.	
По	 моему	 мнению,	 это	 терапия	
первой	 линии	 при	 болезни	 Пей-
рони.	В	будущем	ударно-волновая	
терапия	 может	 использоваться	
для	 лечения	 боли	 при	 синдроме	
хронических	 тазовых	 болей,	 ког-
да	 она	фокусирована	на	 промеж-
ности.	 Механизм	 тот	 же	 –	 ЭУВТ	
способствует	 созданию	 новых	
кровеносных	сосудов,	и	эта	гипер-
васкуляризация	избавляет	челове-
ка	от	ишемии	и,	следовательно,	от	
боли.	Используя	ударно-волновую	
терапию	для	лечения	эректильной	
дисфункции,	мы	также	можем	до-
стичь	 превосходных	 результатов.	
Прямое	 воздействие	 ЭУВТ	 на	 эн-
дотелиальные	клетки	и	их	метабо-
лизм,	в	результате	приводит	к	вос-
станавлению	 эрекции.	 Поэтому	 я	
считаю,	 что	 экстракорпоральная	
ударно-волновая	 терапия	 будет	
играть	важную	роль	в	будущем.	

В клинических рекомендациях Ев-
ропейской ассоциации урологов 
частота идиопатического бес-
плодия составляет 30%. Вам не 
кажется, что это очень боль-
шая цифра? Когда мы говорим 
«идиопатический», мы подраз-
умеваем, что не знаем причину. 
Может быть, нам неизвестны 
какие-то звенья патогенеза 
бесплодия или у нас нет подхо-
дящих диагностических инстру-
ментов. В чем причина, по ваше-
му мнению? 

Профессор:	 На	 сегодняшний	
день	мы	знаем,	что	около	50%	слу-
чаев	 бесплодных	 браков	 связаны	

с	 мужским	 фактором,	 хотя	 ранее	
считалось,	что	за	бесплодие	в	паре	
ответственна	женщина.	Проблема,	
в	том,	чтобы	еще	в	детском	возрас-
те	идентифицировать	и	устранить	
ряд	 причин,	 в	 частности	 –	 вари-
коцеле,	 крипторхизм,	 гидроцеле,	
гормональные	 нарушения,	 кото-
рые	 во	 взрослом	 возрасте	 могут	
стать	 причиной	 инфертильности	
мужчины.	Я	полностью	согласен	с	
указанными	 процентами,	 потому	
что	у	30%	идиопатическое	беспло-
дие	 уже	 ставится	 после	 того,	 как	
мы	 исключаем	 все	 известные	 за-
болевания.	 На	 сегодняшний	 день	
трудно	 понять	 все	 особенности	
этой	 ситуации.	 Мне	 кажется,	 что	
точность	постановки	диагноза	–	за	
методами	 молекулярной	 диагно-
стики.	Надеюсь,	мы	сможем	полу-
чать	более	точные	результаты	и	в	
случаях	 идиопатического	 беспло-
дия.	 Но	 уже	 сейчас,	 к	 счастью,	 у	
нас	есть	методы	вспомогательных	
репродуктивных	 технологий,	 ко-
торыми	 возможно	 решить	 значи-
тельную	часть	проблем	с	зачатием	
у	 каждой	 бесплодной	 супруже-
ской	пары.	Но	мое	мнение	–	нам	
необходимы	 больше	 научных	 ис-
следований	и	публикаций	по	этой	
проблеме.	

Большое спасибо за беседу, мы 
уверены, что она будет инте-
ресна нашим российским колле-
гам. Абсолютный приоритет 
для нас – уровень и качество 
информации, которое мы предо-
ставляем урологам в России.   

Беседовал научный сотрудник
отдела андрологии ФГБУ «НИИ 

урологии» Минздрава России
С.С. Красняк
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Главные жалобы у пациентов с ГМП

Новый препарат для лечения ГМП

Согласно данным пилотного 
исследования, представленного 
на ежегодном конгрессе Амери-
канской Ассоциации Урологов 
2012 года, пациенты с гиперак-
тивным мочевым пузырем (ГМП) 
говорят, что больше всего их 
беспокоят симптомы ургентного 
мочеиспускания как основной 
жалобы или ведущего симптома 
учащенного мочеиспускания. 

Benjamin	Brucker	 с	 соавт.	из	ме-
дицинского	центра	Нью-Йоркского	
университета	 Лангон	 изучили	 жа-
лобы	102-х	пациентов,	которых	они	
опросили	с	помощью	специальных	
анкет	и	шкал	для	выявления	наибо-
лее	беспокоящих	симптомов.

Анализируемая	популяция	состоя-
ла	из	87	женщин	(85,3%)	и	15	мужчин	
(14,7%),	 средний	 возраст	 составлял	
67,4	лет.	Из	них	46	пациентов	(45,1%)	
получали	 антихолинергические	 пре-

параты,	 а	 44	 (43,1%)	 не	 получали	
холиноблокаторы	в	течение	более	4	
недель.	Основные	жалобы	включали	
учащенное	мочеиспускание	 (24,5%),	
ургентность	 (23,5%),	 недержание	
мочи	(24,5%)	и	ноктурию	(27,5%).

Среди	 пациентов,	 которых	 бо-
лее	 всего	 беспокоило	 учащенное	
мочеиспускание,	 52%	 выбрали	
ургентность,	 как	 саму	 главную	жа-
лобу,	в	соответствии	с	определени-
ем	 Международного	 общества	 по	
удержанию	мочи.

Кроме	 того,	 у	 пациентов,	 полу-
чавших	 антихолинергические	 пре-
параты,	 наиболее	 тревожными	
симптомами	были	учащенное	моче-
испускание	и	ноктурия	(по	34%	каж-
дый),	 в	 то	 время	 как	 у	 пациентов,	
не	 получавших	 холиноблокаторы,	
наиболее	беспокоящим	симптомом	
была	 ургентность	 (33%),	 а	 учащен-
ное	мочеиспускание	было	основной	
жалобой	только	у	15%	больных.			

Федеральная	служба	по	контролю	над	качеством	пищевых	продуктов	и	ле-
карственных	средств	одобрила	препарат	мирабегрон	для	лечения	гиперактив-
ного	мочевого	пузыря	(ГАМП)	с	симптомами	императивного	недержания	мочи,	
ургентностью	 и	 учащенным	 мочеиспусканием.	 Мирабегрон,	 производимый	
Astellas	Pharma	Inc.	под	торговым	названием	Myrbetriq,	является	первым	перо-
ральным	препаратом	для	лечения	ГАМП,	механизм	действия	которого	отлича-
ется	от	антихолинергических	препаратов,	появившихся	на	рынке	30	лет	назад.

Мирабегрон	 является	 пероральным	 бета-3-адреномиметиком,	 прини-
маемым	1	раз	в	сутки.	Его	влияние	изучалось	более	чем	на	10000	пациен-
тов	в	течение	более	10	лет.

Мирабегрон	действует	посредством	расслабления	детрузора	во	время	
фазы	 накопления,	 за	 счет	 активации	 бета-3-адренорецепторов,	 которые	
повышают	вместимость	мочевого	пузыря.	Антимускариновые	препараты,	
которые	являются	стандартом	в	лечении	ГАМП,	работают	путем	связыва-
ния	мускариновых	рецепторов	в	мочевом	пузыре	и	ингибирования	непро-
извольных	сокращений	мочевого	пузыря.
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Современное лечение 
интерстициального цистита

ГАМП	влияет	на	 каждого	пациента	 по-разному,	 поэтому	 важно,	 чтобы	
были	доступны	различные	методы	лечения»,	отметил	Victor	Nitti,	профес-
сор	урологии	и	директор	Центра	медицины	женского	таза	и	реконструк-
тивной	хирургии	из	Медицинского	центра	Университета	Нью-Йорка.

Рекомендованная	стартовая	доза	мирабегрона	составляет	25	мг	1	р/сут,	
без	связи	с	приемом	пищи.	Мирабегрон	в	дозировке	25	мг	эффективен	в	
течение	8	недель.	На	основании	индивидуальной	эффективности	и	пере-
носимости,	доза	может	быть	повышена	до	50	мг,	1	р/сут.			

Краткий обзор
Для	 лечения	 интерстициального	

цистита	 (ИЦ)	 применяются	 различ-
ные	виды	поведенческой,	пищевой,	
интервенционной,	 фармакологиче-
ской	терапии	и	хирур	гического	лече-
ния.	В	связи	с	нехваткой	рандомизи-
рованных	пла	цебо-контролируемых	
исследований	 по	 различным	 мето-
дам,	 стратегия	 ведения	 пациентов,	
ос	нованная	на	доказательствах,	еще	
не	разработана.	

A.	Giannantoni	 с	 соавт.	был	про-
веден	обзор	литературы	с	оценкой	
эффективности	 современных	 те-
рапевтических	 подходов	 лечения	
ИЦ.	Результаты	исследования	были	
опубликованы	в	журнале	European	
Urology.

Авторами	 были	 проанализирова-
ны	 статьи	 по	 лечению	 ИЦ,	 опубли-
кованные	 с	 1990	 по	 сентябрь	 2010	
года.	 Оценке	 подверглись	 4	 крите-
рия:	изменение	балла	по	шкале	сим-
птомов	 интерстициального	 цистита	
(ICSI),	боль,	ургентность	и	учащенное	
мочеиспускание.	 Исследователи	
включили	данные	7709	пациентов	из	
29	рандомизированных	и	57	неран-
домизированных	исследований.

Метаанализ	 показал,	 что	 толь-
ко пероральный циклоспорин А 
оказывает одновременно боль-

шой эффект на балл по шкале ICSI, 
боль и учащенное мочеиспуска-
ние.	 Амитриптилин	 в	 различных	
дозах	 позволяет	 снизить	 болевой	
синдром	 и	 ургентность	 или	 выра-
женность	симптомов	по	шкале	ICSI	
и	учащенное	мочеиспускание.	

По	 классификации	 уровня	 до-
казательств	 опубликованные	 дан-
ные	 градируются,	 как	 1b;	 степень	
рекомендаций	варьирует	от	А	до	С.	
В	 соответствии	 со	шкалой	 Jadad,	 11	
рандомизированных	 исследований	
были	высокого	качества.	Также	мета-
анализ	показал	большую	 гетероген-
ность	применяемых	методов	иссле-
дования,	 оцениваемых	 параметров	
и	полученных	результатов	в	различ-
ных	исследованиях.	Наиболее часто 
применяемым препаратом явля-
ется пероральный пентозана поли-
сульфат. Также растет популярность 
внутридетрузорных инъекций бо-
тулинического токсина типа А.

«В	 настоящее	 время	 имеются	
ограниченные	данные	по	несколь-
ким	 методам	 лечения	 ИЦ.	 Мы	 не	
можем	 сделать	 окончательные	
выводы	в	связи	с	большой	 гетеро-
генностью	 методологии,	 оценки	
симптомов,	 длительности	 терапии	
и	 наблюдения	 пациентов	 в	 иссле-
дованиях»,	отметили	авторы.			
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В	октябре	2012	года	в	журнале	
European	 Urology	 (Европейская	
урология)	было	опубликовано	со-
общение	американских	ученых	об	
исследовании	 влияния	 инъекций	
стромальной	 сосудистой	 фрак-
ции	 (ССФ)	 некультурированной	
аутологичной	 жировой	 ткани	 на	
улучшение	 эректильной	 функции	
у	 крыс	 с	 моделью	 травмы	 кавер-
нозных	нервов.		

Исследование	 проводилось	 на	
экспериментальных	 животных	 –	
крысах.	 89	 самцов	 крыс	 были	 слу-
чайным	образом	 разделены	на	 че-
тыре	группы.	В	начале	исследования	
крысам	была		смоделирована	трав-
ма	 кавернозных	 нервов.	 Потом	 им	
выполняли	 интракавернозные	 инъ-
екции	ССФ	или	плацебо	(физиологи-
ческий	раствор)	сразу	после	травмы	
и	спустя	4	недели	после	нее.	
1	 группа	 –	 интракавернозные	 инъ-

екции	физиологического	раствора	
сразу	после	травмы	КН	(n	=	23),

2		 группа	–	интракавернозные	инъ-
екции	 ССФ	 сразу	 после	 травмы	
КН	(n	=	17),

3		 группа	–	интракавернозные	инъ-
екции	физ.	раствора		через	4	не-
дели	после	травмы	КН	(n	=	23),

4		 группа	–	интракавернозные	инъ-
екции	ССФ	через	4	недели	после	
травмы	(n	=	26).
Через	12	недель	после	травмы	

кавернозных	 нервов	 или	 опера-
ции	 учеными	 было	 проведено	

функциональное	 тестирование	
показателей	 интракавернозного	
давления	 (ИКД)	 в	 ответ	 на	 элек-
тростимуляцию	 кавернозных	 не-
рвов	 и	 выполнено	 гистологиче-
ское	 исследование	 поперечного	
среза	ствола	полового	члена.

Результаты	 показали,	 что	 и	 не-
медленное,	и	отсроченное	выпол-
нение	 инъекций	 ССФ	 привело	 к	
значительному	 повышению	 соот-
ношения	ИКД	к	 среднему	артери-
альному	 давлению	 по	 сравнению	
с	группой,	получавшей	плацебо.	В	
результате		введения	ССФ	в	обоих	
случаях		значительно	увеличилось	
соотношение	гладких	мышц	к	кол-
лагену	в	пещеристых	телах	в	обеих	
группах	 крыс,	 получавших	ССФ	по	
сравнению	 с	 крысами,	 получав-
шими	 плацебо.	 Основным	 огра-
ничением	 исследования	 является	
отсутствие	 определения	 компо-
нентов	ССФ.

На	основании	полученных	дан-
ных	были	сделаны	выводы	о	том,	
что	 некультурированная	 аутоло-
гичная	 стромальная	 сосудистая	
фракция	 (ССФ),	 т.	 е.	 стволовые	
клетки,	 вводившаяся	 сразу	 после	
травмы	 кавернозных	 тел	 или	 че-
рез	4	недели	после	нее,	улучшает	
эректильную	 функцию,	 способ-
ствует	регенерации	нервов	и	пре-
дотвращает	 фиброз	 пещеристых	
тел	после	повреждения	каверноз-
ных	нервов.			

Интракавернозные инъекции 
стволовых клеток – 

экспериментальный метод 
лечения ЭД
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Симптомы	 нижних	 мочевых	
путей	 –	 наиболее	 частая	 причина	
обращения	мужчин	к	урологу.	Кли-
ническая	картина	часто	складыва-
ется	из	сочетания	обструктивных	и	
ирритативных	 жалоб.	 Задача	 кли-
нициста	 выявить	 первопричину	
состояния	 и	 адекватно	 устранить	
причины	заболевания.	Традицион-
но	 предстательная	 железа,	 а	 точ-
нее	ее	гиперплазия	(ДГПЖ),	счита-
ется	 основным	 патогенетическим	
звеном	симптомов	нижних	мочев-
вых	 путей	 у	 мужчин.	 Гиперактив-
ный	 мо	чевой	 пузырь	 (ГАМП)	 без	
инфравезикальной	 обструкции	 у	
мужчин	 встречается	 реже,	 чем	 у	
женщин,	и	 часто	имеет	нейроген-
ную	 природу.	 По	 своей	 природе	
ирритативные	симптомы	являются	
наиболее	 неприятными	 и	 изнуря-
ющими	для	пациента,	значительно	
ухудшающими	его	качество	жизни.	
Другой,	весьма	частой	клинической	
ошибкой	 является	 игнорирование	
самой	 возможности	 идиопатиче-
ского	 гиперактивного	 мочевого	

пузыря	у	мужчин.	Это	может	быть	
следствием	 высокой	 распростра-
ненности	ДГПЖ	и,	соответственно,	
симптомов,	 связанных	 с	 инфраве-
зикальной	 обструкцией,	 которая	
традиционно	 считается	 основным	
звеном	 патогенеза	 расстройств	
мочеиспускания	 у	 мужчин.	 Такого	
подхода	 к	 лечению	 порой	 оказы-
вается	 недостаточно,	 а	 примене-
ние	 холинолитиков	 у	 мужчин	 до	
настоящего	 времени	 ограничено	
предубеждением,	 что	 последние	
могут	 привести	 к	 затрудненному	
опорожнению	мочевого	пузыря	на	
фоне	 инфравезикальной	 обструк-
ции	 из-за	 ДГПЖ.	 До	 последнего	
времени	 основным	 препаратом	
лечения	 симптомов	 нижних	 мо-
чевых	 путей	 у	мужчин	 оставались	
α-адреноблокаторы.	

Комбинированная терапия
хо ли нолитиками и
α-адреноблокаторами
Одномоментное	 применение	

α-адреноблокаторов	 и	 холиноли-

Геворг КАСЯН
К.м.н., доцент кафедры урологии МГМСУ 
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симптомов нижних мочевых путей 
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тиков	 является	 предметом	 инте-
реса	исследователей	в	последние	
годы.	Особое	внимание	уделяется	
пациентам	 с	 сочетанной	 симпто-
матикой:	обструктивной	и	иррита-
тивной.	Так	Lee	(2004)	исследовал	
эффективность	 комбинирован-
ного	 применения	 доксазозина и 
толтеродина у	144	мужчин	с	при-
знаками	 инфравезикальной	 об-
струкции.	Многие	из	этих	мужчин	
имели	признаки	ГАМП	(n=68).	Все	
пациенты	получали	доксазозин	(4	
мг	в	день)	в	течение	трех	месяцев,	
затем	 вновь	 были	 обследованы.	
Тем	 пациентам,	 симптомы	 кото-
рых	 не	 исчезли,	 в	 дополнение,	
был	 назначен	 толдеродин	 (2мг	
2	 р/д)	 еще	 на	 три	 месяца.	 После	
трех	 месяцев	 лечения	 доксазо-
зином	 только	 35%	 (24	 из	 68)	 па-
циентов	 отметили	 уменьшение	
симптомов	ГАМП.	После	добавле-
ния	толтеродина	32	из	оставшихся	
44	 пациентов	 (73%)	 избавились	
от	 симптомов.	 Острая	 задержка	
мочи	 случилась	 у	 2	 больных	 из	
60	 пациентов	 (3.3%),	 получавших	
комбинированную	терапию.

После	этого	исследования	были	
разработаны	 несколько	 плацебо-
контролируемых	 исследований,	
оценивающие	 эффективность	
комбинированной	 терапии	 у	
мужчин.	В	одном	из	них	Kaplan	и	
соавторы	 (2006)	 разделили	 879	
мужчин	 с	 СНМП	 включающими	
симптомы	ГАМП	на	4	группы:	пла-
цебо,	 тамсулозин, толтеродин и 
толтеродин + тамсулозин.	О	пер-
вых	 положительных	 результатах	
сообщили	80%	испытуемых	через	
12	 недель	 от	 начала	 комбиниро-
ванной	 терапии.	 О	 положитель-
ных	результатах	в	плацебо	–	груп-
пе	через	12	недель	сообщили	62%	

пациентов	(p	<	0.001).	Результаты	
группы	 пациентов,	 получавших	
комбинированную	 терапию,	 зна-
чительно	превосходят	результаты	
больных,	 получавших	 тамсуло-
зин	 (71%)	 или	 толтеродин	 (65%)	
соответственно.	 Эффект	 лечения	
в	 этих	 группах	 не	 отличался	 до-
стоверно	от	результата	в	плацебо	
группе	 при	 использовании	 ме-
тодов	 статистического	 анализа.	
Также	 комбинированная	 терапия	
была	 значительно	 лучше	 плаце-
бо	 в	 отношении	 устранения	 сим-
птомов	 ургентного	 недержания	
мочи,	 императивных	 позывов,	
поллакиурии	и	ноктурии.	С	 точки	
зрения	побочных	эффектов	у	21%	
пациентов,	получавших	комбини-
рованную	 терапию,	 наблюдалась	
сухость	слизистой	полости	рта,	ко-
торая	представляла	собой	наибо-
лее	неприятный	симптом.	Это	же	
побочное	явление	наблюдалось	у	
7%	пациентов,	получавших	моно-
терапию,	и	у	2%	в	плацебо-группе.	
Острая	 задержка	 мочи	 наблюда-
лась	 у	 1.8%	 в	 группе	 плацебо,	 у	
1.9%	в	группе	больных,	принимав-
ших	толтеродин,	0.9%	у	пациентов,	
получавших	 комбинированную	
терапию	и	не	наблюдалась	среди	
тех	 больных,	 которые	 получали	
альфа-1-адреноблокаторы.	 Таким	
образом,	было	доказано,	что	ком-
бинированное	 применение	 холи-
нолитиков	 и	 адреноблокаторов	
у	 мужчин	 значительно	 повышает	
эффективность	 лечения	 симпто-
мов	 нижних	 мочевых	 путей	 и	 не	
повышает	 вероятность	 развития	
задержки	мочи.	

Другое	исследование,	проведен-
ное	 Chapple	 и	 соавторами	 (2009)	
включало	 652	 пациента,	 страдав-
шего	 гиперактивным	 мочевым	
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пузырем.	Эти	больные	уже	получа-
ли	альфа-1-адреноблокаторы.	Пер-
вой	 группе	 пациентов	 к	 терапии	
альфа-1-адреноблокаторами	 до-
бавили	пла			цебо,	второй	группе	до-
бавили	 толтеродин,	 третья	 группа	
продолжала	 монотерапию	 альфа-
1-адреноблокаторами.		Существен-
ных	 изменений	 в	 субъективных	
ощущениях	пациентов	не	наблюда-
лось.	Тем	не	менее,	через	12	недель	
пациенты,	получавшие	комбиниро-
ванную	 терапию	 с	 применением	
толтеродина	заметно	улучшили	ре-
зультаты	по	таким	показателям	как	
частота	поллакиурии,	ноктурии	и	в	
общем	 снижении	 интенсивности	
позывов	к	мочеиспусканию.	Часто-
та	случаев	задержки	мочи	состави-
ла	 1.8%,	 как	 в	 группах	 с	 комбини-
рованной	терапией,	так	и	в	группе	
альфа-1-адреноблокатора.	

Применение
β3-адреномиметиков
Антимускариновые	 средства	

или	 холинолитики,	 остаются	 пре-
паратами	первой	линии	в	лечении	
гиперактивного	мочевого	 пузыря.	
Однако,	 побочные	 эффекты,	 воз-
никающие	 в	 ответ	 на	 прием	 этих	
препаратов,	 являются	 серьезной	
проблемой,	 приводящей	 часто	
к	 отказу	 от	 лечения.	 Кроме	 того,	
некоторые	 больные	 проявляют	
резистентность	 к	 холинолити-
кам.	 Мирабегрон,	 селективный	
агонист	 β3-адренорецепторов,	
разработанный	 недавно,	 может	
стать	 альтернативой	 холинолити-
ческим	препаратам	для	этой	кате-
гории	больных.	Недавно	японская	
группа	 исследователей	 под	 руко-
водством	 Fujihara	 (2012),	 пред-
ставила	 данные	 по	 использова-
нию	 мирабегрона	 как	 препарата	

второй	 линии	 у	 больных	 с	 ГАМП,	
резистентных	 к	 холинолитикам.	 В	
исследование	 были	 включены	 15	
женщин	и	4	мужчин,	имеющие	по-
стоянные	жалобы	на	ГАМП	в	связи	
с	неэффективностью	антимускари-
новых	препаратов	или	их	отменой	
в	связи	с	побочными	действиями.	
Пациенты	 получали	 мирабегрон	
по	25мг	или	50мг	один	раз	в	день.	
Оценка	 трехдневных	 графиков	
объема	 мочи	 была	 произведена	
до	и	после	лечения.	Тяжесть	сим-
птомов	и	специфичность	проявле-
ний	 для	 каждого	 симптома	 ГАМП	
была	 оценена	 с	 помощью	 шкалы	
симптомов	 ГАМП	 (OABSS)	 и	 визу-
альной	аналоговой	шкалы.	До	ле-
чения,	 всех	пациентов	проинфор-
мировали	о	возможных	побочных	
эффектах,	 таких	 как	 сердечно-
сосудистые	 заболевания,	 гипер-
тензия,	 сухость	 во	 рту,	 головная	
боль,	 назофарингит,	 инфекция	
мочевых	 путей	 и	 запоры.	 Авторы	
попросили	пациентов	сообщать	о	
любых	 побочных	 явлениях.	 Сре-
ди	 19	 пациентов,	 18	 (95%)	 име-
ли	 ургентное	 недержание	 мочи.	
Большинство	из	пациентов	(14/19,	
75%)	 отмечали	 неэффективность	
холинолитиков,	несмотря	на	трех-
кратную	 смену	 препаратов.	 Все	
пациенты	хорошо	перенесли	при-
ем	 мирабегрона	 в	 течение	 всего	
периода	 исследования.	 Средняя	
длительность	лечения	составила	8	
недель	(от	4	до	24	недель).	Не	было	
ни	одного	пациента,	отмечавшего	
побочные	 явления.	 Также	никому	
не	потребовалось	дополнительно-
го	 лечения	 сердечно-сосудистых	
заболеваний.	 Это	 исследование	
показало,	 что	ежедневный	прием	
мирабегрона	 приводит	 к	 значи-
тельному	снижению	эпизодов	не-
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держания	мочи	 и	 ургентных	 сим-
птомов.	 В	 этом	 краткосрочном	
исследовании	было	показано,	что	
мирабегрон	может	быть	препара-
том	 выбора	 для	 пациентов,	 у	 ко-
торых	холинолитические	средства	
оказываются	 не	 эффективными	
или	 же	 отмечаются	 выраженные	
побочные	 действия	 холинолити-
ков,	что	приводит	к	отказу	от	даль-
нейшего	приема	лекарств.	

Более	 того,	 Nitti	 и	 соавторами	
(2012)	 недавно	 были	 представ-
лены	 данные	 по	 объединенному	
анализу	 трех	 рандомизирован-
ных,	 двойных-слепых,	 плацебо-
контролируемых	исследований,	в	
которых	 эффективность	 мирабе-
грона	(50	и	100	мг)	была	сравнена	
с	плацебо.	Эффективность	оцени-
валась	 посредством	 анализа	 из-
менений	 в	 среднем	 количестве	
мочеиспусканий	 и	 эпизодов	 не-
держания	мочи	 за	 24	 часа.	 Всего	
3542	 пациента	 с	 гиперактивным	
мочевым	пузырем	было	включено	
в	 объединенный	 анализ	 данных	
(плацебо,	 n=1328;	 мирабегрон	
50	 мг,	 n=1324;	 мирабегрон	 100	
мг,	n=890).	Среди	этих	пациентов	
2317	 пациентов	 страдали	 импе-
ративным	 недержанием	 мочи.	 А	
72%	пациентов	были	женщинами,	
средний	 возраст	 которых	 состав-

лял	 59	 лет.	 Приблизительно	
52%	пациентов	в	каждой	

группе	 лечения,	 до	
участия	 в	 исследова-
нии,	ранее	принимали	

холинолитики.	 Группа	
пациентов,	 принимав-

шая	мирабегрон	показала	
статистически	 значимое	
снижение	 симптомов	 ГАМП	

на	всем	протяжении	исследо-
вания.	Кроме	того,	при	приеме	

двойной	 дозы	 мирабегрона	
(100	 мг)	 наблюдалось	 значитель-
ное	увеличение	среднего	объема	
мочеиспусканий,	снижение	часто-
ты	 позывов	 к	 мочеиспусканию,	
снижение	 среднего	 количества	
эпизодов	недержания	мочи.	Ана-
логичный	 эффект	 наблюдался	
и	 у	 пациентов	 пожилой	 группы	
(старше	 65	 лет).	 Представленные	
исследования	 показывают,	 что	
агонисты	 β3-адренорецепторов	
могут	 быть	 альтернативой	 для	
пациентов,	 страдающих	 гипе-
рактивным	 мочевым	 пузырем,	
а	 особенно	 у	 тех,	 у	 которых	 при-
ем	 холинолитиков	 не	 оказывает	
должного	 клинического	 эффекта	
или	 же	 сопровождается	 множе-
ством	побочных	действий.	

Таким	 образом,	 симптомы	
нижних	 мочевых	 путей	 у	 мужчин	
могут	 быть	 вызваны	 как	 увели-
чением	 предстательной	 железы,	
как	 и	 гиперактивностью	мочевого	
пузыря.	 Применение	 холинолити-
ков	 в	 сочетании	 с	 антагонистами	
альфа-адренорецепторов	 может	
значительно	 улучшить	 состоя-
ние	 пациентов.	 Новое	 поколение	
агонистов	 β3-адренорецепторов	
может	быть	альтернативой	для	па-
циентов,	 резистентных	 к	 холино-
литикам.			
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Так,	 или	 примерно	 так	 ответил	
бы	 на	 подобный	 вопрос	 каждый	
врач.	 И,	 тем	 не	 менее,	 люди	 не-
редко	 обращаются	 к	 различным	
магам,	знахарям,	якобы	народным	
целителям,	 которые	 обещают	 за	
короткий	 срок	 вылечить	 от	 рака,	
сердечно-сосудистых	 заболева-
ний,	 церебрального	 паралича,	
алкоголизма,	 избавить	 от	 беспло-
дия,	 как	 мужского,	 так	 и	 женско-
го.	 Они	 также	 предлагают	 снять	
сглаз,	 застраховать	 от	 болезней	
на	 будущее	 и	 многое	 другое.	 Со-
временные	маги,	 знахари	и	 цели-
тели	 публикуют	 свою	 рекламу	 в	
газетах,	на	досках	объявлений,	на	
фонарных	 столбах,	 не	брезгуя	до-
стижениями	 научно-технического	
прогресса	 –	 размещают	 в	 интер-
нете.	Нет	статистики,	говорящей	о	
том,	скольким	людям	они	принес-
ли	несчастье,	ограничимся	словом	

«многим».	За	их	же	деньги,	потому	
что	стоит	все	это	совсем	недешево.	
И	все	это	они	называют	«народной	
медициной»

Так	что	же	такое	народная	меди-
цина?	Прежде	всего,	определимся	
с	терминологией.	Сложилась	некая	
путаница	 с	 понятиями	 –	 человек	
наших	 дней,	 привыкший	 к	 совре-
менной	 научной	 медицине,	 скло-
нен	 ее	 называть	 традиционной.	
Хотя	 традиционная	 –	 это	 именно	
народная,	 накопленная	 эмпириче-
ским	 путем	 на	 основе	 опыта	 мно-
гих	поколений.	В	нее	входит	 сово-
купность	 сведений	 о	 целительных	
средствах,	лекарственных	травах	и	
гигиенических	 мерах,	 а	 также	 на-
выки	 их	 практического	 примене-
ния	 для	 лечения	 и	 профилактики	
различных	 заболеваний.	Опыт,	 на-
копленный	 народной	 медициной,	
лег	 в	 основу	 трудов	 великих	 вра-

Отделить зерна от плевел

Несложно представить такой разговор врача с пациентом:
– Доктор, а можно излечиться от рака народными методами? У меня 

есть знакомые, у них друзья, у которых родственник страдал раком мо-
чевого пузыря. Его вылечил известный потомственный знахарь.

– Вероятно, была ошибка в диагнозе. Мой Вам совет – как можно ско-
рее ложитесь в клинику. Чем раньше Вы начнете лечение, тем больше 
шансов на успех. Никакая народная медицина в этом случае не поможет!

Н.Е. Прокофьева
журналист

ПУБЛИЦИСТИКА



38

чей	 древности	 –	 Гиппократа,	 Гале-
на,	позже	Авиценны.	К	народному	
опыту	 обращались	медики	 разных	
стран	и	в	последующие	века.	В	Рос-
сии	 его	 изучали,	 им	 пользовались	
Боткин,	 Захарьин,	 Иноземцев,	Му-
дров	и	врачи	из	школ.	По	инициа-
тиве	 Боткина	 в	 Петербурге	 была	
организована	специальная	лабора-
тория	 по	 изучению	 лекарственных	
трав,	 используемых	 народной	 ме-
дициной.	На	основе	изучения	гори-
цвета,	майского	ландыша	и	других	
растений	были	созданы	хорошо	из-
вестные	в	настоящее	время	сердеч-
ные	 средства.	 Боткин	 ввел	 в	 прак-
тику	 применение	 холодной	 глины.	
Компрессы	 из	 нее	 применялись	
при	лечении	заболеваний	нервной	
системы,	 суставов,	 болезней	 аор-
ты,	 половых	 органов.	 Аппликации	
из	 холодной	 глины	 Боткин	 ценил	
за	то,	что	она	долго	сохраняет	тем-
пературу	и	удобна	для	хранения.	А	
Захарьин,	 по	 свидетельству	 совре-
менников,	 следуя	 опыту	 древних	
врачевателей,	 ставил	 диагноз	 по	
запаху,	исходящему	от	больного,	и	
редко	ошибался	–	диагноз,	как	пра-
вило,	подтверждался.

И	 сегодня	 в	 быту	 мы	 часто	 ис-
пользуем	 простые	 рецепты	 наших	
бабушек	и	прабабушек	–	пьем	при	
простуде	чай	 с	малиной	или	 с	ме-
дом,	 а	 при	 цистите	 –	 с	 молоком,	
при	болях	 в	 пояснице	повязываем	
шерстяной	 платок,	 желательно	 из	
собачьей	шерсти,	 прикладываем	 к	
ранке	 подорожник	 и	 так	 далее.	 И	
все	это	работает.

Народные	 рецепты	 и	 методы	
изучаются	и	исследуются	и	сейчас,	
и	многие	из	них,	подтвержденные	
практикой,	успешно	применяются	в	
современной	 медицине.	 Посколь-
ку	 в	 толковании	 самого	 понятия	

«народная	 медицина»	 существу-
ет	много	 разночтений,	 в	 статье	 50	
федерального	 закона	 «Об	 основах	
здоровья	 граждан	 РФ»	 говорится,	
что	 «народной	 медициной	 явля-
ются	методы	оздоровления,	утвер-
дившиеся	 в	 народном	 опыте,	 в	
основе	которых	лежит	использова-
ние	знаний,	умений	и	практических	
навыков	по	оценке	и	восстановле-
нию	 здоровья.	 К	 народной	 меди-
цине	 не	 относится	 оказание	 услуг	
оккультно-магического	 характера,	
а	 так	же	 совершение	религиозных	
обрядов».	И	далее:	«Услуги	по	«сня-
тию	сглаза,	порчи,	проклятий	и	т.п.	
оккультные	услуги	юридически	вы-
ведены	 из	 народной	 медицины».	
Предусматривается	 привлечение	 к	
ответственности	за	незаконное	за-
нятие	 народной	 медициной,	 а	 так	
же	 причинение	 вреда	 жизни	 или	
здоровью	граждан	при	занятии	на-
родной	медициной.	

В	 практике	 здравоохранения	
успешно	применяются	методы	на-
родной	 медицины,	 которые	 при-
казом	 Минздравсоцразвития	 РФ	
признаны	 подлежащими	 лицен-
зированию	 и	 вошли	 в	 практику	
сегодняшнего	 здравоохранения.	
Это	 –	 гирудотерапия,	 гомеопатия,	
мануальная	терапия,	медицинский	
массаж,	 рефлексотерапия,	 тради-
ционная	 диагностика,	 к	 которой	
относится,	 например,	 иридоди-
агностика	 –диагностика	 на	 осно-
ве	 обследования	 радужной	 обо-
лочки	 глаза	 (сторонники	 метода,	
считают,	 что	 болезни	 различных	
органов	 приводят	 к	 изменению	
рисунка	 радужной	 оболочки,	 а	 их	
оппоненты	 утверждают	 –	 вероят-
ность	 правильно	 определить	 диа-
гноз	 с	 помощью	 иридодиагности-
ки	не	выше	обычной	случайности).	

ПУБЛИЦИСТИКА



39

Но	 метод	 в	 принципе	 безвреден,	
единственное	 неудобство,	 кото-
рое	 надо	 выдержать	 –	 это	 яркое	
освещение	 глаза	 при	 обследова-
нии.	Лицензированию	подлежат	и	
традиционные	 системы	 оздоров-
ления,	в	частности,	основанные	на	
сложившихся	 веками	 принципах	
китайской	и	тибетской	медицины.

Лечебные	 травы	 используются	
в	 фармацевтической	 промышлен-
ности	 –	 сегодня	 в	 аптеках	 среди	
обилия	 лекарств,	 можно	 найти	 до-
статочное	 количество	 раститель-
ных	 препаратов,	 основанных	 на	
народных	 рецептах.	 Продаются	 и	
сборы	 различных	 лекарственных	
растений,	 целебные	 свойства	 кото-
рых	известны	на	протяжении	веков.	
Но	 в	многочисленных	центрах	«на-
родной	медицины	и	целительства»	
используются,	 а	 также	 продаются	
сборы,	в	которые	входят	часто	и	ни-
кому	не	известные	травы.	Наряду	с	
другими	«специалистами»,	там	при-
нимают	пациентов	так	называемые	
«потомственные	целители	и	травни-
ки»,	которые	никому	не	открывают	
секретов	 своих	 «лекарств»,	 верить	
приходится	 на	 слово.	 У	 пациента,	
применяющего	 их,	 нет	 никакой	 га-
рантии,	что	они	помогут,	так	же,	как	
нет	 гарантии,	 что	 они	 не	 навредят,	
их	состав	не	изучен	специалистами,	
они	 не	 прошли	 клинические	 испы-
тания.	Во	всяком	случае,	они	могут	
нанести	вред	уже	тем,	что	отсрочат	
обращение	к	врачу,	что	подчас	кон-
чается	 бедой.	 Народный	 целитель	
может	 быть	 и	 «частным	 предпри-
нимателем»,	 нигде	 не	 зарегистри-
рованным,	а	потому	никем	не	кон-
тролируемым.	 И	 это	 проблема	 не	
только	нашей	страны.

Недавно	директивой	Еврокомис-
сии	 на	 всей	 территории	 Европей-

ского	Союза	вступил	в	силу	запрет	
на	 продажу	 лекарственных	 трав	 и	
иных	 средств	 гербальной	медици-
ны.	 Теперь	 продаваться	 в	 специа-
лизированных	магазинах	и	аптеках	
могут	 лишь	 травы	 и	 экстракты	 из	
них,	 прошедшие	 экспертизу	 и	 ис-
пользовавшиеся	 на	 протяжении	
последних	30	лет	в	странах	ЕС.	Вве-
дены	 жесткие	 условия	 проверки	
сбора,	 производства,	 хранения	 и	
розничной	продажи	травяных	пре-
паратов.	 Эта	 директива	 обсужда-
лась	и	готовилась	в	течение	7	лет.

Но	 дело	 не	 только	 в	 возмож-
ной	 недоброкачественности	 ле-
карственных	 сборов	 или	 в	 недо-
статочной	 грамотности	 лекаря.	
Одно	и	 то	же	заболевание	имеет	
различные	 формы	 и	 причины,	
степени	развития,	а,	значит,	и	ва-
рианты	лечения.	Так,	почти	в	30%	
случаев	 причина	 мужского	 бес-
плодия	–	варикоцеле,	и	половине	
пациентов	 может	 помочь	 срав-
нительно	 несложная	 операция.	
К	 бесплодию	 могут	 приводить	
врожденные	аномалии,	генетиче-
ские	причины,	болезни	гипофиза,	
иммунный	фактор	(антиспермаль-
ные	 антитела),	 инфекции	 моче-
вых	путей,	генетические	причины,	
экологические	факторы	и	т.д.	И	во	
всех	этих	случаях	пациенту	нужно	
специфическое	 лечение,	 строго	
определенными	 препаратами	 на	
основе	 доказательной	 медици-
ны.	 Но	 перед	 тем,	 как	 пациенту	
ставится	диагноз,	и	на	его	основе	
определяется	 тактика	 лечения,	
необходимо	 разностороннее	 об-
следование,	 включающее	 УЗИ,	
допплерометрию,	 детальное	 ис-
следование	 предстательной	 же-
лезы,	анализ	спермограммы	и	так	
далее.	 Лечение	 не	 может	 быть	
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одинаковым	 для	 всех	 пациентов,	
это	понятно,	не	говоря	уже	о	том,	
что	 никакой	 травяной	 сбор	 не	
может	 заменить	 хирургическую	
операцию	 при	 варикоцеле	 или	
врожденной	 анамалии.	 Травяные	
чаи,	 настойки,	 мази	 и	 так	 далее,	
назначаемые	 без	 диагностики,	
одинаковые	 при	 всех	 видах	 бес-
плодия	в	большинстве	случаев	не	
работают.	

Для	примера	–	два	рецепта.	Пер-
вый.	 Как	 утверждает	 предлагаю-
щий	его	целитель,	рецепт	испытан	
на	многих	больных	и	подтвержден	
практикой,	в	результате	него	у	80%	
мужчин	 улучшались	 показатели	
спермограммы.	

«3	 ст.л.	 семян	 кориандра	 на	 10	
минут	 залить	 литром	 кипятка.	 По-
ловину	 процеженного	 настоя	 вы-
пить	по	2	глотка	в	течение	того	же	
дня,	 половину	 —	 на	 следующий.	
Потом	готовить	свежий	настой».	

Второй	 рецепт.	 «1:1	 мазь	 ка-
лендулы	(ноготки)	и	детский	крем.	
Втирать	смесь	на	ночь	в	яичко,	за-
мотать	 марлей	 и	 надеть	 плотные	
плавочки.	 Нужно	 целыми	 днями	
носить	плотные	плавки,	чтобы	яич-
ки	 не	 отвисали.	 Через	 месяц	 все	
должно	 нормализоваться».	 Понят-
но,	что	шансов	стать	отцом	у	муж-
чин,	пользующихся	этими	рецепта-
ми,	немного.	

Но	 в	 определенных	 ситуациях	
народные	методы,	 основанные	 на	
правильном	 подборе	 лекарствен-
ных	трав,	стимулирующих	иммуни-
тет	и	обладающих	антибактериаль-
ным	 действием,	 могут	 включаться	
а	 программу	 лечения.	 Они	 могут	
стать	 подспорьем	 в	 лечении,	 на-
пример,	 простатита	 и	 уретрита.	
Растительные	 препараты	 оказыва-
ют	 противовоспалительное,	 обе-

зболивающее	и	антипролифератив-
ное	(тормозят	рост	тканей	железы)	
действие,	имеют	нерезко	выражен-
ные	 антиандрогенные	 и	 антиокси-
дантные	эффекты.	Это	способствует	
уменьшению	 воспаления	 в	 тканях	
простаты,	уменьшает	симптомы	за-
болевания.	 Успешно	 применяется	
также	 акупунктура,	 физиотерапия,	
психотерапевтическое	 лечение.	
Однако	в	тяжелых,	не	поддающих-
ся	 лечению	 в	 течение	 длительно-
го	 времени	 случаях	 необходимо	
хирургическое	 лечение	 –	 транс-
уретральная	 резекция	 простаты,	
радикальная	 простатэктомия,	 воз-
действие	на	простату	при	помощи	
лазера.

Но	 вернемся	 к	 началу	 статьи,	 к	
разговору	врача	и	пациента.	

– Так что, доктор, я должен 
пройти все круги ада – и опера-
цию, и облучение, и химиотера-
пию? 

– Ну, это уж решит лечащий 
врач. Но если хотите жить, при-
дется серьезно лечиться. Поэто-
му не теряйте время.

– И это гарантирует излече-
ние?

– Во всяком случае, у Вас будут 
серьезные шансы.

Общеизвестно,	 что	 в	 лечении	
онкологических	заболеваний	фак-
тор	 времени	 играет	 решающую	
роль.	 При	 первой	 стадии	 можно	
рассчитывать	 на	 положительный	
результат	 в	 90-80%	 (в	 зависимо-
сти	 от	 гистологического	 типа	 и	
локализации	 опухоли),	 при	 вто-
рой	 –	 в	 70-60%,	 при	 третьей	 –	
30-35%,	 при	 четвертой	 положи-
тельный	 исход	 маловероятен.	
Поэтому	 врачи	 всегда	 предупре-
ждают	 об	 опасности	 лечения	 у	
различных	 знахарей,	 магов,	 кол-

ПУБЛИЦИСТИКА



41

дунов	 ведунов	 и	 так	 далее.	 Из	
печального	опыта	следует,	что	ни-
чего	не	дают	и	методы	травников,	
народных	 лекарей,	 целителей.	 В	
конце	концов,	человек	приходит	в	
онкологическую	клинику,	а	драго-
ценное	время	может	быть	безвоз-
вратно	 потеряно.	 Современная	
доказательная	медицина,	которая	
постоянно	 развивается	 и	 обога-
щается	 новыми	 научно	 обосно-
ванными	 методами	 диагностики	
и	 лечения,	 хотя	 еще	 и	 не	 может	
всего,	но	умеет	многое.	В	арсена-
ле	онкоурологов	–	хирургические	
методики,	 включая	 лапароско-
пические	 и	 микрохирургические,	
выбор	методики	зависит	от	лока-
лизации	 опухоли,	 ее	 объемов	 и	
типа,	современная	химиотерапия,	
иммунная	терапия,	гормональная	
терапия.	 Относительно	 недавно	
появился	 новый	 многообещаю-
щий	 метод	 –	 фотодинамическая	
терапия,	 в	 основе	 которой	лежит	
использование	 энергии	 лазе-
ра.	 Тактика	 лечения	 выбирается	
после	 подробной	 диагностики,	
включающей	самые	современные	
методы	и	исследования.	

А	 что	 предлагают	 те,	 кто	 пози-
ционирует	 себя	 как	 специалистов	
«традиционной	 народной	 меди-
цины»?	 На	 сайте	 традиционной	
народной	медицины	 –	 обширный	
список	 услуг,	 в	 котором	 одно	 из	
главных	мест	знахарство.	Кто	такой	
знахарь?	Из	словаря	Ушакова:	«Зна-
харь	–	в	узком	значении	–	лекарь,	
без	 медицинского	 образования,	
применяющий	 травы,	 заговоры,	
массирование,	 водолечение	и	др.	
в	 сочетании	 с	 различными	 ритуа-
лами».	Существовали	также	знаха-
ри	 –	 заклинатели	 змей	 и	 других	
животных,	 знахари-предсказатели	

(другое	 название	 –	 волхвы).	 Зна-
харство	восходит	к	дохристианским	
культам	 Современные	 врачева-
тели	 слово	 несколько	 видоизме-
нили	 в	 духе	 времени,	 теперь	 они	
называют	 себя	 «эниознахарями»	
и	 считают	 «знатоками,	 сведущи-
ми	 в	 делах	 знающими	 техники	
энергоинформационного	 обмена,	
имеющими	 общение	 с	 высшим	
космическим	 разумом,	 специали-
стами	естественных	и	инженерных	
наук».	Обставлен	прием	красиво	–	
горят	 свечи,	 на	 стенах	 иконы	 (со-
временные	литографии,	разумеет-
ся).	Диагностика	и	лечение	–	по	их	
терминологии	«коррекция	энерге-
тики»	–	происходит	быстро	и	неза-
тейливо	 –	 при	 непосредственном	
контакте	 на	 расстоянии	 взглядом.	
То	 есть,	 посмотрел	 –	 и	 поставил	
диагноз.	 Может	 быть	 также	 ис-
пользована	вода,	на	которую	«ока-
зывается	 энергоинформационное	
воздействие	 с	 целью	 повышения	
уровня	 ее	 энергии	 для	 лечебных	
целей».	 Тоже	 не	 ново,	 деревен-
ские	колдуны	и	знахари	называли	
такую	 воду	 заговоренной.	 К	 тому	
же,	 деревенские	 бабки	 денег	 не	
брали,	а	эниознахари	берут,	и	не-
малые.	И	Академия,	 и	Всероссий-
ский	 научно-исследовательский	
центр	традиционной	народной	ме-
дицины	 (такой	тоже	есть)	 торгуют	
амулетами,	заговоренными	на	все	
случаи	жизни,	и	приборами,	назна-
чение	 которых	 не	 очень	 понятно,	
их	нужно	просто	носит	в	кармане,	
и	 стоят	 они	 тоже	 не	 дешево.	 Что	
удивительно	 –	 как	 сочетается	 все	
это	с	Законом	РФ,	который	юриди-
чески	 выводит	 оккультные	 услуги	
из	народной	медицины!	

Аналогичных	 центров	 в	 нашей	
стране	 немало,	 есть	 они	 и	 за	 ру-
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бежом.	 «Специалисты»	 проводят	
встречи,	 форумы,	 съезды,	 обме-
ниваются	 информацией,	 опытом,	
выпускают	литературу,	в	том	числе	
периодические	 журналы,	 словом,	
все,	 «как	 у	 взрослых».	 На	 непод-
готовленного	 человека,	 надо	 ду-
мать,	 производит	 впечатление	
псевдонаучная	 терминология.	 Но	
есть	 и	 частные	целители.	Методы	
примерно	 те	 же,	 только	 антураж	
поскромнее.	И	цены	пониже.	Ока-
зывается,	 исцелять	можно,	 и	 про-
давая	диски,	на	которых	записаны	
сеансы,	и	даже	по	телефону.	

Вот	 несколько	 отзывов	 пациен-
тов,	 решившихся	 на	 лечение	 ме-
тодами	 «традиционной	 народной	
медицины»	 по	 материалам,	 опу-
бликованным	в	интернете:

«Заказала	 диск	 по	 почте	 2	 года	
назад.	Тогда	он	стоил	3000	руб.	Для	
меня	это	существенная	сумма.	Диск	
не	помог	ни	мне,	ни	моему	больно-
му	сыну.	Пробовала	вернуть	деньги.	
Спросили	 адрес,	 и	 через	 кого	 по-
лучила.	 Всё.	 На	 этом	 закончилось.	
Пусть	 Господь	 распорядится,	 как	
поступить	 с	 теми,	 кто	 обманывает	
больных».	(Елена,	Ростов).

«Три	 года	мы	с	женой	лечились	
от	 бесплодия	 в	 так	 называемом	
центре	 народного	 целительства,	
потратили	 уйму	 денег.	 Все	 безре-
зультатно.	 Теперь	 подумываем	 об	
ЭКО.	(Игорь,	Петербург)

«Я	тоже	соглашусь	с	тем,	что	все	
это	 целительство	 –	 пустышка,	 мне	
жаль	потраченных	денег,	и	я	 знаю	
что	их	не	вернут.	Обидно	то,	что	у	
людей	 хватает	 совести	 отбирать	
у	 больных	 последние	 копейки»	
(Юрий,	Волгоград).

«Вполне	согласна	с	предыдущи-
ми	 авторами,	 все	 это	 просто	 оче-
редная	игра	на	доверии.	Только	вот	

последнюю	 надежду	 не	 надо	 так	
безжалостно	уничтожать».	(Светла-
на,	Москва).

Среди	 методов,	 которые	 пред-
лагают	 «народные	 целители»	 есть	
и	такой	–	наложение	рук.	И	ссыла-
ются	при	этом	на	 то,	 что	 так	исце-
лял	Иисус.	 Если	он	мог,	 то	 почему	
не	может,	например,	Иван	Пупкин?	
Иисус	 творил	 чудеса,	 почему	 бы	
не	 сотворить	 чудо	 и	 нашему	 Ива-
ну?	 Большая	 нужна,	 мягко	 говоря,	
самонадеянность,	 чтоб	 поставить	
себя	в	один	ряд	с	Иисусом!	

Мы	 не	 будем	 обсуждать	 при-
роду	 божественных	 чудес	 и	 ана-
лизировать	 достоверность	 Еван-
гельских	 свидетельств,	 эта	 тема,	
к	 медицине	 отношения	 не	 имею-
щая.	Поговорим	о	другом.	Почему	
люди	верят	в	чудеса,	совершаемые	
безграмотными	в	медицине	само-
званцами,	даже	если	они	«энио»,	
различными	 знахарями,	 магами,	
потомственными	колдунами	и	 так	
далее?	 И	 вообще	 –	 возможны	 ли	
чудеса?	 Ведь	 рассказывают	 о	 слу-
чаях	 чудесного	 исцеления,	 в	 том	
числе	 и	 от	 рака?	 Врачи	 в	 таком	
случае	 поясняют	 –	 скорее	 всего,	
ошибка	в	диагнозе	или	просто	не-
достоверная	информация.	А	неко-
торые	исследователи	в	последние	
годы	 предполагают	 –	 такое	 воз-
можно,	 правда,	 в	 очень	 редких	
случаях.	Но	речь	идет	не	о	чуде,	а	о	
психотерапии.	Если	человек	очень	
в	 чем-то	 очень	 уверен,	 если	 он	
свято	верит	в	исцеление,	сигналы,	
поступающие	из	мозга,	могут	(есть	
такая	 вероятность)	 стимулировать	
иммунитет,	 повлиять	на	биохими-
ческие	 процессы.	 Наверное,	 это	
нуждается	 в	 обстоятельных	 и	 до-
казательных	 исследованиях.	 Но	
это	тоже	другая	тема.			
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В	 XIX	 веке	 времена	 из	 заболев-
ших	дифтерией	детей	гарантирован-
но	умирало	не	менее	пятидесяти	из	
ста.	В	Европе	ежегодно	умирало	ты-
сячи	детей,	и	врачи	ничем	не	могли	
облегчить	их	агонию	и	страдания.	До	
появления	 бактериальной	 теории	
возникновения	 болезней	и	 плеяды	
блестящих	 бактериологов	 во	 главе	
с	 Луи	 Пастером	 и	 Робертом	 Кохом	
медицина	была	бессильна.

Однако	 в	 1870-х	 годах	 ситуация	
начала	 меняться.	 В	 1876	 году	 Кох	
публикует	статью	о	возбудителе	си-

НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ В МЕДИЦИНЕ

Победитель дифтерии

Каждый октябрь мир науки замирает в 
ожидании: кто же получит высшие научные 
награды – Нобелевские премии. Как извест-
но, в «научных» номинациях премии вруча-
ют по трем дисциплинам: физика, химия, и 
физиология и медицина (более точно звучит 
«премия по физиологии или медицине»). Все 
эти награды присуждают с 1901 года и тради-
ционно нобелевскую неделю открывает «ме-
дицинский нобель». Сегодня мы расскажем о 
самой первой нобелевской премии, которую 
получил уроженец нынешней Польши, стар-
ший из двенадцати детей скромного прусского учителя, немец Эмиль 
Адольф фон Беринг. И получил он премию за победу над очень опас-
ным в те времена врагом – дифтерией.

А.А. Паевский
журналист
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бирской	 язвы,	 в	 1881	 году	 Пастер	
придумал	предохранительную	при-
вивку	от	этого	заболевания,	в	1882	
году	 случается	 триумф	 Коха	 –	 от-
крыта	бактерия	туберкулеза.	В	1885	
году	 сделана	 первая	 прививка	 от	
бешенства.	Настала	очередь	дифте-
рии.	Однако	первым	в	борьбу	с	этой	
болезнью	вступил	отнюдь	не	он.

Первый	 ход	 в	 партии	 против	
дифтерии	 сделал	 немецкий	 бакте-
риолог	Фридрих	Лёффлер,	первоот-
крыватель	возбудителя	сапа.	В	1884	
году	 он	 сумел	 открыть	 бактерии,	
вызывающие	 дифтерию	 –	 палочки	
Corynebacterium diphtheriae.

Впрочем,	 дальше	 продвинуть-
ся	 он	 не	 смог,	 но	 в	 своих	 записях	
дал	 ключ	к	разгадке:	«Эта бацил-
ла всегда остается на месте в 
омертвелых тканях, заполняю-
щих горло ребенка; она таится 
в одной какой-нибудь точке под 
кожей морской свинки, она никог-
да не размножается в организме 
мириалами, и в то же время она 
убивает. Как это может быть?

Надо полагать, что она выра-
батывает сильный яд – токсин, 
который, распространяясь по 
организму, проникает к важней-
шим жизненным центрам. Несо-
мненно, что этот токсин можно 
каким-то способом обнаружить 
в органах погибшего ребенка, в 
трупе морской свинки и в бульоне, 
где эта бацилла так хорошо раз-
множается. Человек, которому 
посчастливится найти этот яд, 
сможет доказать то, что мне не 
удалось продемонстрировать».

Следующий	 шаг	 в	 победе	 над	
дифтерией	сделал	другой	Эмиль	–	
ученик	 Пастера	 Эмиль	 Ру.	 Именно	
он	 сумел	 доказать,	 что	 во-первых,	
действительно,	 дифтерийная	 па-

лочка	вызывает	болезнь,	и	что	все	
смертельные последствия дифте-
рии вызваны не самой бактерией, 
а вырабатываемым ею токсином.	
Во-вторых,	Ру	показал,	что	для	того,	
чтобы	выделить	достаточное	коли-
чество	токсина,	бактерии	требуется	
время	(именно	поэтому	все	первые	
опыты	в	попытках	выделить	токсин	
из	зараженных	дифтерией	морских	
свинок	были	неудачны).	И	именно	
Ру	 сумел	 выделить	 этот	 токсин,	 и	
впрыскиванием	 морской	 свинке	
только	его	получить	тот	же	эффект,	
что	и	от	дифтерийной	палочки.

Следующий	 (но	 не	 последний)	
шаг	 сделал	именно	Эмиль	Беринг.	
Вместе	с	японским	коллегой	Сиба-
басуро	 Китасато,	 с	 которым	 рабо-
тал	 в	 Институте	 гигиены	 Роберта	
Коха	 выяснил,	 что	 если	 сыворотку	
крови	 перенесших	 дифтерию	 и	
выздоровевших	 морских	 свинок	
ввести	 заболевшим	 животным,	 те	
выздоравливают.	 Значит,	 в	 крови	

переболевших	 появляется	 какой-
то	 антитоксин,	 который	 нейтрали-
зует	 токсин	 дифтеритной	 палочки.	
Рождественской ночью 1891 года 
первую сыворотку получили без-
надежно больные дети. Многие 
были спасены, и это оказалось 
оглушающим успехом.	 Но	 все	
же	 смертность	 снизилась	 всего	 в	
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два	раза.	И	тут	Берингу	помог	еще	
один	будущий	нобелевский	лауре-
ат,	 коллега	 и	 друг	 –	 Пауль	 Эрлих.	
Будущий	 изобретатель	 «препарата	
606»	 (сальварсана)	 и	 победитель	
сифилиса.	 А	 тогда	 он	 сумел	 нала-
дить	 масштабное	 производство	
сыворотки,	рассчитать	правильные	
дозировки	антитоксина	и	повысить	
эффективность	 вакцины.	 В	 1908	
году	Эрлих	разделил	Нобелевскую	
премию	 с	 нашим	 соотечественни-
ком,	Ильей	Мечниковым.

А	премия	«за	дифтерию»	доста-
лась	 Берингу.	 Если	 бы	 нобелевку	
за	 победу	 над	 дифтерией	 дава-
ли	 бы	 сейчас,	 то,	 вероятнее	 все-
го,	 премию	 дали	 бы	 всем	 троим.	
Устав	 премии	 это	 позволяет.	 Но	
первое	 «разделение»	 Нобелев-
ской	премии	по	медицине	случи-
лось	позже,	в	1906	году.	А	сейчас,	
при	 выборах	 первого	 в	 истории	
лауреата,	 борьба	 была	 нешуточ-
ной.	 В	 базе	 данных	 номинаций	
на	 сайте	 нобелевского	 комитета	
можно	 посмотреть,	 что	 номина-
ций	в	1901	году	было	аж	83.	

Cреди	 номинаций	 на	 первого	
медицинского	 «нобеля»	 можно	
встретить	и	учителя	Беринга,	Коха,	
ставшего	 лауреатом	 четырьмя	 го-
дами	позже,	и	«наших»	лауреатов	
–	 Мечникова	 с	 Павловым	 (у	 по-
следнего	 целых	 восемь	 номина-
ций).	 Беринг	 номинирован	 шесть	
раз,	Ру	–	один,	Лёффлер	–	ни	разу.	
Выбор	 Нобелевского	 комитета	
пал	 на	 Беринга.	 Как	 говорилось	 в	
вердикте	 комитета,	 премия	 была	
присуждена	 «за	 работы	 по	 серо-
терапии,	и,	прежде	всего,	за	ее	ис-
пользование	в	борьбе	против	диф-
терии,	которыми	он	открыл	новое	
направление	 в	 области	 медицин-
ских	 знаний	 и	 тем	 самым	 дал	 в	

руки	 врача	 победоносное	 оружие	
против	болезни	и	смерти».

Впрочем,	 в	 своей	 нобелевской	
лекции	 фон	 Беринг	 отдал	 долж-
ное	 своим	 предшественникам.	 Во	
вступлении	 к	 ней	 он	 признал,	 что	
сывороточная	 терапия	 (сероте-
рапия)	 была	 основана	 на	 теории,	
предложенной	«Лёффлером	в	 Гер-
мании	 и	 Ру	 во	 Франции,	 согласно	
которой	 бактерии	 Лёффлера	 не	
сами	по	себе	вызывают	дифтерию,	
а	 вырабатывают	 токсины,	 которые	
способствуют	 развитию	 болезни…	
Без	 этой	 предварительной	 работы	
Лёффлера	и	Ру	не	было	бы	сыворо-
точной	терапии	дифтерии».	

Во	втором	десятилетии	XX	века	
Эмиль	Беринг	сумел	победить	еще	
одну	 опаснейшую	 болезнь.	 В	 те	
годы	не	давали	Нобелевских	пре-
мий,	 шла	 Первая	 мировая	 война,	
но	 разработанная	 Берингом	 про-
тивостолбнячная	 вакцина	 спасла	
множество	жизней	немецких	 сол-
дат.	 И	 Беринг	 снова	 стал	 первым	
–	 будучи	 гражданским	 и	 не	 уча-
ствуя	 в	боевых	действиях,	 он	был	
награжден	 Железным	 крестом	 –	
наградой,	 вручаемой	 вне	 зависи-
мости	от	 звания	или	сословия,	но	
только	за	боевые	подвиги.

Впрочем,	 самого	 Беринга	 война	
в	итоге	и	убила,	хотя	умер	он	не	от	
пули	 или	 бомбы.	 У	 ученого	 было	
очень	мало	 близких	 друзей	 и	 уче-
ников	–	и	большинство	их	 (напри-
мер,	 Ру	 и	 Мечников)	 –	 оказались	
в	 других	 странах,	 с	 которыми	 его	
Германия	 воевала.	 Это	 привело	 к	
депрессии	 и	 нежеланию	 организ-
ма	бороться	за	жизнь.	Истощенный	
организм	не	смог	справиться	с	пе-
реломом	бедра,	Беринг	быстро	ста-
рел	и	31	марта	1917	года	скончался	
от	воспаления	легких.			
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Профессиональная	 врачебная	
деятельность	 связана	 с	 серьезны-
ми	 психологическими	 проблемами.	
С	 одной	 стороны,	 это	 обусловлено	
большим	эмоциональным	напряже-
нием	и	 отрицательными	 эмоциями,	

Синдром профессионального 
выгорания у врачей: 

как не стать его жертвой

Т.В. Надеждина
журналист

Синдром профессионального выгорания обозначает состояние на-
растающего эмоционального истощения, которое приводит не только 
к нарушениям в сфере общения, но и влечет за собой глубокие лич-
ностные изменения. Еще в 70х годах прошлого века известный пси-
холог Э. Морроу определил его, как «запах горящей психологической 
проводки, развивающийся на фоне хронического стресса, истощение 
эмоциональноэнергических и личностных ресурсов работающе-
го человека». Психологом А.С. Шафрановой было установлено, что 
именно профессия врача входит в группу высокого риска возникно-
вения этого синдрома. По статистике, до 80% врачей в нашей стране 
имеют синдром профессионального выгорания, проявляющийся в 
той или иной степени.

которые	постоянно	исходят	от	паци-
ентов	и	их	родственников,	а	с	другой,	
врачи,	как	и	любые	другие	люди,	пе-
реживают	бытовые	и	личные	неуря-
дицы.	Разумеется,	это	сказывается	на	
психологическом	 состоянии	 врача	и	
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предрасполагает	к	развитию	синдро-
ма	эмоционального	выгорания.	

Эти	 данные	 подтверждаются	
Всемирной	 организацией	 здраво-
охранения,	 которая	 отмечает,	 что	
депрессивные расстройства, при-
чиной которых является синдром 
хронической усталости и эмоцио-
нального выгорания на работе, 
занимают первое место среди 
психосоматических заболеваний 
медицинских работников.

Возникновение	 синдрома	 выго-
рания	 у	 врачей	 связано	 в	 первую	
очередь	 с	 тем,	 что	 их	 профессия	
подразумевает	 ответственность	
перед	 людьми	 за	 их	 жизнь,	 здо-
ровье	 и	 безопасность.	 Психологи	
выделяют	 несколько	 причин,	 спо-
собствующих	 возникновению	 син-
дрома	выгорания	у	представителей	
медицинской	профессии:
1.	 врачебная	 деятельность	 по	

определению	требует	значитель-
ных	эмоциональных	вложений	и	
эмоционального	напряжения;

2.	 работа	врача	подразумевает	по-
стоянное	 повышение	 квалифи-
кации;

3.	 ненормированный	 рабочий	
день,	ночные	дежурства;

4.	 постоянные	стрессы;
5.	 необходимость	 профессиональ-

ного	общения;
6.	 болезненное	 отношение	 к	 воз-

никающим	конфликтам	с	 колле-
гами	и	руководством;

7.	 регулярное	 ведение	 строгой	 от-
четности,	документации,	что	тре-
бует	немалых	затрат	времени;

8.	 несовместимость	 профессио-
нальных	 стремлений	 у	 врача	 и	
финансового	обеспечения.
Установлено,	 что	 развитие	 син-

дрома	носит	 стадийный	 характер.	
Вначале	 он	 возникает	 как	 резуль-
тат	довольно	высокой	положитель-
ной	установки,	вследствие	которой	
выполнение	 профессиональных	
обязанностей	 у	 врача	 идет	 со	
значительными	 энергетическими	
затратами.	По	мере	развития	син-
дрома	появляется	 чувство	 устало-
сти,	 которое	 постепенно	 сменяет-
ся	 разочарованием,	 снижением	
интереса	к	работе.	

Недавнее	 исследование	 англий-
ских	 ученых	 показало,	 что	 у	 меди-
ков	 отсутствие	 трудоспособности	
в	 большинстве	 случаев	 связано	
именно	со	стрессом.	Так,	среди об-
следованных врачей общей прак-
тики достаточно высокий уровень 
тревоги и клинически выраженная 
депрессия были обнаружены в 
26% и 41% случаев соответственно.	
Из	них	треть	врачей	принимали	ме-
дикаментозные	средства	для	снятия	
эмоционального	 напряжения,	 зна-
чительно	превышало	 средний	 уро-
вень	и	 количество	 употребляемого	
алкоголя.	Ученые	выяснили,	что	од-
ним	из	факторов	синдрома	выгора-
ния	является	именно	продолжитель-
ность	стрессовой	ситуации,	 то	есть	
ее	хронический	характер.	Наиболее	
подвержены	 стрессогенным	 воз-
действиям	 женщины-врачи,	 прак-
тикующие	в	отдаленных	и	малодо-
ступных	районах.	Этим	объясняется,	
что	 женщины	 менее	 удовлетво-
рены	 своей	 работой,	 чем	 мужчи-
ны	 (26%	 и	 44%	 соответственно),	
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на	них	дополнительным	бременем	
ложится	домашняя	работа,	взаимо-
отношения	с	близкими	и	друзьями,	
которые	 зачастую	 стараются	 ис-
пользовать	 знакомство	 с	 врачом	
как	способ	решения	своих	проблем	
со	здоровьем.

Исследования	 также	 показыва-
ют,	что	у	многих	врачей	нет	нико-
го,	 кроме	 супруги	 или	 супруга,	 с	
кем	можно	было	бы	обсудить	про-
фессиональные	вопросы,	при	этом	
они	 зачастую	 рискуют	 испортить	
личные	взаимоотношения.	По	ма-
териалам	 западных	 периодиче-
ских	 изданий,	 число разводов в 
семьях врачей на 10  20% выше, 
чем в других семьях.	Браки,	в	ко-
торых	 муж	 и	 жена	 –	 врачи,	 чаще	
бывают	счастливыми.

Наиболее	 распространенная	
причина	появления	 синдрома	 вы-
горания	у	врачей	-	эмоциональная	
перегрузка	 из-за	 неспособности	
переработки	 огромного	 количе-
ства	информации.	На	сегодняшний	
день	 многочисленные	 психоло-
гические	 исследования	 докумен-
тально	 подтверждают,	 что	 врачи	
(и	таких	немало)	сожалеют	о	выбо-
ре	 врачебной	 карьеры.	 Стимули-
руют	 развитие	 данного	 синдрома	
значительная	 продолжительность	
рабочего	дня,	сверхурочная	рабо-
та	в	выходные	и	праздники,	повы-
шенные	нагрузки	из-за	недостатка	
специалистов,	 что	 больше	 всего	
выражено	в	регионах.	

Согласно	 результатам	 исследо-
ваний,	 врачи	 и	 медсестры	 испы-
тывают	 более	 сильное	 выгорание	
по	 сравнению	 с	 обслуживающим	
персоналом	 больниц	 (технические	
служащие,	работники	администра-
ции	и	т.д.).	Высший	уровень	наблю-
дается	 у	 медицинского	 персонала	

онкологических	и	экстренных	отде-
лений	(хирургия,	реанимационные	
отделения).	

В	связи	со	всем	вышесказанным	
психологами	выделяется	несколько	
особенностей	синдрома	выгорания	
у	врачей:
1.	 Наибольшую	 подверженность	

данному	 синдрому	 имеют	 ин-
троверты	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 они	
предпочитают	держать	в	себе	все	
эмоции.	Поэтому	в	данной	ситуа-
ции	настоятельно	рекомендуется	
учиться	 говорить	 о	 своих	 эмо-
циях,	 найти	 форму	 выражения	
этих	эмоций,	чтобы	хронический	
стресс	 не	 привел	 к	 более	 тяже-
лым	депрессивным	формам.

2.	Риск	 появления	 синдрома	 про-
фессионального	выгорания	наи-
более	выражен	у	тех,	кто	имеет	
определенную	 монотонность	
и	 однообразность	 распорядка	
дня.	В	этом	случае	необходимы	
вспомогательные	 способы	 ком-
пенсации	 синдрома	 профес-
сионального	выгорания.	Такими	
способами	 могут	 быть:	 спорт,	
общение	 с	 близкими,	 поездки	
на	 природу,	 дыхательные	 тех-
ники,	 аутогенные	 тренировки,	
медитативные	 техники,	 арома-
терапия	 и	 прочее.	 Рекоменду-
ется	 также	 ограничить	 прием	
алкоголя	и	кофе,	курение.	

3.	 В	 ежедневной	 практике	 врача	
часто	нарушена	система	соотно-
шения	затрат	и	вознаграждения.	
Поэтому	рекомендуется	проана-
лизировать	собственные	ожида-
ния	от	работы	и	возможности	их	
оправдания,	 а	 потом	 честно	 от-
ветить	себе,	что	необходимо	для	
того,	 чтобы	 профессиональная	
деятельность	 приносила	 истин-
ное	удовлетворение.
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Но	 каким	 бы	 синдром	 профес-
сионального	 выгорания	 ни	 был,	
самостоятельно	 он	 исчезнуть	 не	
может,	 для	 этого	 необходимы	
определенные	 усилия.	 У	 врачей	
он	 характеризуется	 именно	 тем,	
что	вместо	анализа	проблемы	и	ее	
решения,	врач	замыкается	в	себе,	
бездействует,	отдаляется	от	людей,	
доводит	себя	до	психологического	
срыва,	чем	еще	больше	усугубляет	
болезненное	состояние.

Говоря	о	профилактике	выгора-
ния	у	медиков,	многие	психологи	
советуют	врачам	самим	стать	вы-
сококвалифицированными	специ-
алистами	по	устранению	стресса.	
Необходимо	 научиться	 перерас-
пределять	 приоритеты	 и	 думать	
об	 изменении	 образа	 жизни,	
внося	 перемены	 в	 повседневную	
рутину.	 Принимая	 на	 себя	 ответ-
ственность	за	характер	пережива-
ния	стресса,	многие	люди	начина-
ют	обретать	контроль	над	собой	и	
воспринимать	себя	не	жертвой,	а	
уцелевшим.	

Наиболее	эффективными	мето-
дами	для	преодоления	синдрома	
профессионального	 выгорания	
на	 Западе	 являются	 групповые	
формы	 работы:	 специальные	
занятия	 в	 группах	 профессио-
нального	 и	 личностного	 роста,	
повышения	 коммуникативной	
компетентности.	На	этих	тренин-
гах	учат	рассчитывать	и	обдуман-
но	 распределять	 все	 нагрузки,	
учиться	 переключаться	 с	 одного	
вида	деятельности	на	другой,	не	
заострять	 внимание	 на	 рабочих	
конфликтах.	

В	 целях	 профилактики	 психо-
логи	 рекомендуют	 учиться	 раз-
делять	 работу	 и	 все,	 что	 с	 ней	
не	 связано.	 Не	 стоит	 заниматься	

профессиональными	 вопросами	
вне	 рабочего	 времени.	 В	 про-
цессе	работы	необходимо	делать	
перерывы	на	5	-	10	минут	каждые	
два	часа,	причем	на	этот	период	
следует	 запретить	 мысли	 о	 ра-
боте,	полезно	–	 глубоко	дышать,	
прогуляться	 или,	 в	 крайнем	 слу-
чае,	 представить	 перед	 собой	
лист	 белой	 бумаги.	 Эти	 меры	
помогут	 быстрее	 и	 легче	 стаби-
лизироваться	 и,	 следовательно,	
справиться	с	синдромом	профес-
сионального	выгорания.	

В	 заключение	 нужно	 сказать,	
что	 немалую	 роль	 в	 профилакти-
ке	 синдрома	 выгорания	 у	 врачей	
играет	 соблюдение	 гибкого	 гра-
фика	выходных	и	отпусков,	то	есть	
возможности	 полноценного	 от-
дыха	 и	 восстановления	 сил,	 при-
чем	 желательно	 без	 каких-либо	
контактов	 с	 коллегами.	 Не	 стоит	
также	исключать	 занятия	 спортом	
для	поддержания	здорового	обра-
за	жизни.	По	возможности	следует	
иметь	 психологическое	 и	 психо-
терапевтическое	 сопровождение	
профессии,	что	совершенно	отсут-
ствует	в	России.	

Профилактические	 меры	 на	
фоне	 стрессогенных	 условий	 ра-
боты	 врачей	 позволят	 предупре-
дить	неконструктивное	поведение	
вроде	приема	фармакологических	
препаратов,	 курения	 и	 алкоголя.	
Но	в	целом	самый	верный	способ	
преодоления	 синдрома	 профес-
сионального	 выгорания	 –	 учиться	
управлять	 эмоциями	 и	 рассла-
бляться,	 анализировать	 инфор-
мацию	 и	 правильно	 расставлять	
приоритеты,	 как	 в	 ежедневной	
работе,	так	и	в	перспективе.	Необ-
ходимо	помнить,	что	работа	–	это	
только	часть	жизни.			
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Поздние отцы: хорошо или плохо?

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

Многие супружеские пары стараются отложить рождение детей «на 
потом» в силу различных причин. Эта тенденция, согласно мировой 
статистике, наблюдается последние двадцать лет. И если позднее ма-
теринство достаточно широко обсуждается, то о позднем отцовстве 
либо не говорится вообще, либо оно освещается довольно скупо. 

Мировая статистика
мужской фертильности
По	 статистике,	 на	 сегодняшний	

день	 практически	 каждый	 второй	
мужчина	в	мире	становится	отцом	
после	35	лет.	 Так,	по	данным	ВОЗ,	
в 1971 году средний возраст отцов 
составлял 27 лет, в 2004 году – 35 
лет, а в 2011 году подошел уже к 
4345 годам.	Таким	образом,	в	на-
стоящее	 время,	 согласно	 подсче-
там	ученых,	у	каждого	десятого	но-
ворожденного	папа	старше	50	лет.

Несмотря	на	то,	что	фертильным	
возраст	мужчины	считается	с	18	до	
55	лет,	вероятность	зачатия	ребен-
ка	может	произойти	и	в	70,	и	в	80	
лет.	Снижение	фертильности,	в	от-
личие	от	женщин,	для	мужчин	ме-
нее	характерно.	

Биологический возраст
и сперматогенез
Физиологическое	старение	муж-

ской	репродуктивной	системы	про-
является	в	трех	аспектах:

•	 Медленное,	 но	 прогрессирую-
щее	 снижение	 объема	 спермы	
(0,03	мл/год).	Это	происходит	из-
за	 старения	 семенных	 пузырь-
ков,	 в	 которых	 скапливаются	
сперматозоиды	 и	 смешиваются	
с	секретом	их	стенок.

•	 Уменьшается	 процент	 подвиж-
ных	сперматозоидов	(около	0,7%	
в	год).	

•	 С	возрастом	может	происходить	
окисление	сперматозоидов	и	по-
ражение	ДНК.
Биологический	 возраст	 имеет	

немалое	значение	-	как	показывают	
исследования,	 после	 35	 лет	 каче-
ство	 спермы	у	мужчины	ухудшает-
ся,	 поэтому	 с	 возрастом	 у	мужчин	
(после	40	лет)	уменьшается	частота	
зачатий	в	2-3	раза.	

Биологический возраст и гене-
тические мутации

С	возрастом	мужчины	в	его	спер-
матозоидах	 накапливаются	 хромо-
сомные	 аномалии,	 что	 неизбежно	
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приводит	 к	 риску	 возникновения	
генетических	 нарушений.	 Соглас-
но	 мнению	 генетиков,	 если	 у	 пап	
в	 возрасте	 20-30	 лет	 этот	 риск	
составляет	 всего	 2-4%,	 то	
у	 мужчин	 за	 50	 –	 он	 до-
стигает	10-12%.	Это	объ-
ясняется	 тем,	 что	 у	 бо-
лее	 молодых	 мужчин	
дефекты,	 как	 правило,	
незначительны	 и	 могут	
быть	 компенсированы	
внутри	 оплодотворенной	
яйцеклетки.	У	мужчин	старшего	
возраста	 повреждения	 ДНК	 могут	
оказаться	необратимыми	и	природе	
не	под	силу	восстановительные	про-
цессы.	Несмотря	на	то,	что	мужские	
половые	 клетки	 образуются	 непре-
рывно	и	до	 глубокой	старости,	они	
также	испытывают	неблагоприятное	
воздействие	токсических	продуктов,	
которые	накапливаются	 с	 годами	 в	
организме.	Это	может	быть	связано	
с	 работой	 на	 вредном	 производ-
стве,	частой	подверженности	ради-
оактивным	 излучениям,	 вредными	
привычками	 (алкоголь,	 курение,	
наркотики),	пребывание	в	условиях	
повышенных	 температур,	 что	неиз-
бежно	 приводит	 к	 различным	 «по-
ломкам»	в	их	половых	клетках.	

Биологический возраст
мужчины и его влияние на
беременность
Врачам	 давно	 известно,	 что	 в	

возрасте	35	-	40	лет	резко	снижает-
ся	 фертильность	 женщины.	 Среди	
женщин	 количество	 самопроиз-
вольных	 абортов	 по	 достижении	
40-летнего	 возраста	 по	 сравнению	
с	 20-летним	 возрастом,	 как	 прави-
ло,	удваивается,	достигая	40%,	а	при	
возрасте	партнера	30	-	34	года	сред-
ний	риск	естественного	прерывания	

беременности	составляет	17%.	Если	
мужчине	 более	 35	 лет,	 этот	 пока-
затель	 возрастает	 до	 20%,	 если	же	

40	или	больше	–	до	34%.	Если	
будущему	 папе	 больше	 50	
лет,	то	будущая	мама	не-
зависимо	 от	 собствен-
ного	возраста	входит	в	
группу	 риска	 развития	
хромосомных	 пато-
логий	 плода.	 В	 связи	 с	

этим	 повышенное	 вни-
мание	 к	 состоянию	 плода	

во	время	вынашивания	ребен-
ка	уделяется	не	только	акушерами-
гинекологами,	но	и	генетиками.	

«Поздние» дети –
есть ли отличия?
У	 детей,	 рожденных	 от	 мужчин	

старшего	 возраста,	 чаще	 чем	 у	 де-
тей,	 рожденных	 от	 молодых	 отцов,	
наблюдаются	 врожденные	 дефек-
ты.	Так,	по	статистике,	у	отцов	в	воз-
расте	50	лет	и	старше	в	четыре	раза	
чаще	рождаются	дети	 с	 синдромом	
Дауна.	 Помимо	 этого,	 у	 младенцев	
чаще	 встречаются	 аномалии	 разви-
тия	 конечностей.	 В	 первую	очередь	
повреждаются	 те	 гены,	 которые	 в	
процессе	 эволюции	 возникли	 по-
следними,	–	это	гены,	отвечающие	за	
психическую	деятельность.	Ребенок,	
получивший	 «неполноценные»	 или	
поврежденные	гены,	рождается	с	от-
клонениями	в	психике.	У	пятидесяти-
летних	 отцов	 каждые	 последующие	
10	лет	возраста	увеличивают	риск	за-
болевания	ребенка	шизофренией	на	
30%.	У	пожилых	отцов	нередко	рож-
даются	сыновья	с	пониженным	IQ	и	
даже	аутизмом.	Например,	дети	45-
55-летних	отцов	страдают	аутизмом	
в	шесть	раз	чаще,	чем	те,	у	кого	папы	
не	старше	30	лет.	Раньше	считалось,	
что	болезнь	Дауна	у	ребенка	возни-
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кает	из-за	«поломок»	в	материнских	
хромосомах.	Сейчас	генетики	устано-
вили,	 что	 вклад	мужских	 и	женских	
генов	в	возникновение	этой	болезни	
примерно	одинаков.	Мутации	в	по-
ловых	 клетках	 пожилого	 мужчины	
могут	привести	к	дефектам	в	иммун-
ной	системе	ребенка.	У	детей,	рож-
денных	от	отцов	старше	35	лет,	выше	
риск	заболеть	в	дальнейшем	раком,	
сердечно-сосудистыми	 заболевани-
ями,	 диабетом.	 Поэтому	 мужчинам	
после	45	лет	не	рекомендуется	пла-
нировать	детей	без	предварительно-
го	обследования	у	генетиков.

Аномалии,	в	подавляющем	боль-
шинстве	 случаев	 появляющиеся	
у	детей,	которые	были	зачаты	от-
цами,	старше	55	лет:
•	 10%	детей	рождаются	с	 син-

дромом	Дауна	
•	 40%	с	синдромом	Кляйнфель-

тера	
•	 Ахондроплазия	 или	 карли-

ковость,	 нейрофиброматоз,	
синдром	Марфана,	 синдром	
Аперта,	 аниридия	 и	 ретино-
бластома

•	 шизофрения	и	аутизм.

Что делать?
Во	 многих	 странах	

мира	 сейчас	 прово-
дится	 активная	 про-
паганда	 по	 рожде-
нию	детей	у	молодых	
родителей.	 Напри-
мер,	в	Японии	прави-
тельство	поощряет	тех	
граждан,	которые	до	35	
лет	 рожают	 всех	 заплани-
рованных	детей.	Им	разъясняют,	
что	планировать	рождение	детей	в	
лучшие	репродуктивные	годы	–	раз-
умно,	выгодно,	модно.	Результат	не	

заставил	себя	ждать:	как	только	ко-
личество	 поздно	 рожденных	 детей	
уменьшилось,	в	три	раза	снизилось	
появление	 на	 свет	 детей	 с	 хромо-
сомными	аномалиями.

Противоположная точка
зрения
Имеет	 право	 на	 существование	

и	другая	 точка	зрения.	Согласно	ре-
зультатам	 ученых,	 возраст	 отцов,	
наоборот,	 положительно	 сказывает-
ся	 на	 потомстве.	 Так,	 новорожден-
ные	дети	мужчин	до	20	лет	погибают	
в	первый	месяц	на	22%,	а	в	первый	
год	 –	 на	 41%	 чаще	 детей	 мужчин	
зрелого	 возраста.	 У	 детей	 молодых	
отцов	на	17%	выше	риск	появления	
на	свет	с	недостатком	веса,	в	том	чис-
ле	 по	 причине	 преждевременного	
рождения.	А	у	женщин	любого	воз-
раста,	 забеременевших	 от	молодых	
мужчин,	 на	 80%	 повышается	 риск	
возникновения	 позднего	 токсикоза.	
Однако	полученные	выводы	с	боль-
шой	долей	вероятности	относятся	не	
к	нарушениям	здоровья	более	моло-
дых	отцов,	а	к	их	психологической	и	
материальной	неподготовленности	к	
появлению	ребенка.

Согласно	проведенным	ис-
следованиям	вероятность	

появления	 сверхода-
ренного	ребенка	у	от-
цов	зрелого	возраста	
в	 десять	 раз	 выше.	
Хотя	с	другой	сторо-
ны,	 с	 научной	 точки	
зрения,	гениальность	
–	это	яркое	отличие	от	

других,	а	значит,	в	неко-
тором	роде	мутация.	

Тем не менее планировать 
детей после 45 лет не только жен-
щинам, но и мужчинам, врачи не 
рекомендуют.			
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Laura	D.K.	Thomas,	с	соавт.	Из	Ин-
ститута	Каролины	(Стокгольм,	Шве-
ция)	 проанализировали	 наличие	
связи	 между	 приемом	 аскорбино-
вой	 кислоты	 (форма	 витамина	 С,	
приблизительно	1000	мг)	и	риском	
формированием	 камней	 почки	 в	
группе	пациентов	мужчин.	

В	 исследовании,	 начавшемся	 в	
1997	 году,	приняли	участие	48850	
мужчин	 (средний	 возраст	 45-79	
лет).	 Они	 заполняли	 детализи-
рованные	 опросники	 по	 диете	 и	
образу	 жизни.	 В	 течение	 11	 лет	
наблюдения	 было	 зафиксировано	
436	 случаев	 возникновения	 кам-
ней	почек.	Ученые	пришли	к	выво-

ду,	 что	 прием	 аскорбиновой	 кис-
лоты	 был	 статистически	 значимо	
связан	 с	 повышением	 риска	 раз-
вития	МКБ	в	2	раза.	Тем	не	менее,	
прием	 поливитаминов	 не	 корре-
лировал	 с	 риском	 возникновения	
камней	 почки,	 согласно	 результа-
там	исследования.

«Поскольку	 риск,	 связанный	 с	
приемом	 аскорбиновой	 кислоты,	
может	 зависеть	 от	 дозы	 и	 комби-
нации	 питательных	 веществ,	 с	 ко-
торыми	 она	 употребляется,	 наши	
результаты	не	могут	полностью	от-
носиться	к	витамину	С,	входящему	
в	состав	различных	продуктов»,	от-
мечают	авторы	исследования.   

Высокие дозы аскорбиновой кислоты 
коррелируют с риском развития МКБ

УРОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
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Рак	 полового	 члена	 составля-
ет	 1-2%	 всех	 новообразований	
мочеполовой	 системы.	 Золотым	
стандартом	 лечения	 данной	 опу-
холи	 является	 ампутация	полового	
члена.	 Однако	 при	 опухолях	 Т1-2	
возможно	 применение	 органосох-
раняющего	 лечения	 с	 хорошими	
непосредственными	 и	 отдаленны-
ми	результатами.	

Всем	 больным	 раком	 полово-
го	 члена	 T2-3G2-3	 показана	 двух-
сторонняя	 операция	 Дюкена.	
Наиболее	 неблагоприятным	 про-
гностическим	 фактором	 является	
наличие	регионарных	метастазов.	
Пациенты	с	опухолями	T1G1	могут	
находиться	под	тщательным	дина-
мическим	наблюдением.	Вопрос	о	
показаниях	к	паховой	лимфаденэк-
томии	в	 группе	умеренного	риска	
(T1G2-3,	 T2G1)	 остается	 спорным.	
Больным	 с	 непальпируемыми	 ре-
гионарными	 лимфоузлами	 реко-
мендуется	производить	 «модифи-
цированную»	 лимфаденэктомию	
с	 последующим	 расширением	
объема	операции	до	стандартного	
по	показаниям.	

Применение	лучевой	и	химиоте-
рапии	при	регионарных	метастазах	
рака	 полового	 члена	 неэффектив-
но.	Адекватное	лечение	позволяет	
добиться	 удовлетворительной	 от-
даленной	выживаемости.

Несмотря	 на	 то,	 что	 ведущую	
роль	 в	 лечении	 рака	 полового	
члена	 занимают	 хирургия	 и	 луче-
вая	 терапия,	 химиотерапия	 также	
имеет	определенное	значение	при	
данной	опухоли.	Низкая	заболевае-

мость	 затрудняет	проведение	 кли-
нических	 исследований,	 в	 связи	 с	
этим	работы,	посвященные	химио-
терапии	немногочисленны.	

В	 европейской	 урологической	
литературе	представлено	множе-
ство	 сообщений	 о	 местном	 при-
менении	 химиотерапевических	
агентов,	а	именно	о	применении	
5-фторурацила	 при	 поверхност-
ных	 и	 предраковых	 поражениях	
полового	 члена.	 Так,	 например,	
в	 ноябрьском	 выпуске	 журнала	
European	 Urology	 (Европейская	
Урология)	за	2012	г.	была	опубли-
кована	работа	по	использованию	
местных	 препаратов	 	 при	 лече-
нии	 карциномы	 in	 situ	 полового	
члена.	Авторы	выполнили	ретро-
спективный	 анализ	 всех	 первич-
ных	 и	 рецидивных	 случаев	 кар-
циномы	 in	 situ	 полового	 члена,	
получавших	 5-фторурацил	 (5-ФУ)	
и	 имиквимод	 (ИК),	 отобранных	
из	 проспективной	 базы	 данных	
Pubmed	 за	 10	 лет.	 Терапия	 была	
стандартизирована	 во	 всех	 слу-
чаях	с	нанесением	препаратов	на	
очаг	поражения	на	12	часов	каж-
дые	48	 часов	в	 течение	28	дней.	
5-ФУ	был	первой	линией	терапии,	
ИК	-	второй.	

Первичными	 конечными	 точка-
ми	 были	 полный	 ответ	 (т.	 е.	 раз-
решение	 поражения),	 частичный	
ответ	(т.	е.	уменьшение	поражения	
в	 размерах	 и/или	 выраженности	
поражения)	 или	 отсутствие	 ответа	
(т.	е.	отсутствие	уменьшения	пора-
жения	в	размерах	и/или	выражен-
ности	поражения).	

Рак головки полового члена: 
возможности местного лечения
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Новое слово в лечении 
эректильной дисфункции

Недавнее	исследование	ученых-
медиков	 из	 штата	 Калифорния,	
США,	 доказало,	 что	 частота	 эрек-
тильной	 дисфункции	 у	 мужчин,	
страдающих	 сахарным	 диабетом,	
составляет	более	70	%.	В	качестве	
лечения	 данного	 заболевания	
учеными	 предлагается	 препарат	
аванафил	 –	 препарат	 из	 группы	
высокоселективных	 ингибиторов	
фосфодиэстеразы	 5-го	 типа,	 обе-
спечивающий	 дополнительный	
терапевтический	эффект	при	лече-
нии	ЭД	у	мужчин	с	сахарным	диа-
бетом.	 Положительный	 результат	
при	 приеме	 аванафила	 для	 лече-
ния	 ЭД	 выражается	 во	 времени	
наступления	 фармакологического	
эффекта	 –	 действие	 препарата	 в	
организме	наступает	через	15	ми-
нут	после	приема.	

Было	 проведено	 два	 вида	 ис-
следований.	 В	 первом	 из	 них	
участвовали	 646	 пациентов	 с	 ге-
нерализованной	 ЭД.	 Данное	 ис-
следование	 предполагало	 прием	
больными	 плацебо	 или	 аванафи-
ла	в	дозировке	от	50	до	200	мг	в	
течение	 16	 недель.	 Результаты	
были	 следующими:	 27	%	мужчин	
отмечают	 улучшения	 при	 приеме	
плацебо,	 41	 %	-	 при	 приеме	 ава-
нафила	 50	мг	 и	 по	 57	%	 больных	
отметили	 положительный	 эффект	
при	 приеме	 аванафила	 в	 дози-
ровках	 100	 и	 200	 мг.	 В	 целом	 80	
%	больных	отметили	положитель-
ный	результат.

В	другом	исследовании	ученых	
принимали	 участие	 390	 мужчин	
с	 диабетом	 1-го	 или	 2-го	 типов	
и	 различными	 степенями	 ЭД.	

Вторичные	 конечные	 точки	 –	
местная	 токсичность	 и	 побочные	
эффекты.

Результаты	и	ограничения:
В	 общей	 сложности	 за	 10	 лет	

карцинома	 in	 situ	 полового	 члена	
была	 диагностирована	 у	 86	 па-
циентов.	 Из	 них	 44м	 (51%)	 паци-
ентам	 получали	 местную	 химио-
терапию	 (мХТ).	 Средний	 период	
наблюдения	 составил	 34	 месяца.	
Полный	 ответна	 на	 мХТ	 наблю-
дался	у	25	(57%),	частичный	ответ	
–	 у	 6	 (13,6%),	 не	 было	 ответа	 –	 у	
остальных	 13	 (29,5%)	 пациентов.	
Местную	 токсичность	 продемон-
стрировали	10%	пациентов,	у	12%	
имелись	 неблагоприятные	 реак-
ции	после	применения	5-ФУ.	

Основными	 недостатками	 этого	
исследования	 были	 ретроспектив-
ный	дизайн	и	короткий	период	на-
блюдения	за	пациентами.

Таким	образом,	химиотерапевти-
ческие	 агенты,	 применяемые	мест-
но,	 могут	 считаться	 	 умеренно	 эф-
фективной	терапией	первой	линии	в	
лечении	карциномы	in	situ	полового	
члена.	Токсичность	и	побочные	эф-
фекты	встречаются	редко.	 Вопросы	
долгосрочного	 наблюдения,	 оцен-
ки	частичных	ответов	и	отдаленные	
результаты	остаются	главными	про-
блемами	 в	 лечении	 рака	 полово-
го	 члена.	 Местная	 химиотерапия	
должно	рассматриваться	как	первая	
линия	 терапии	 при	 карциноме	 in	
situ	полового	члена.			
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В журнале European Urology (Европейская Урология) за ноябрь 2012 
года был опубликован систематический обзор по сравнению эффектив-
ности надувных протезов полового члена с антибактериальным покры-
тием с протезами без покрытия.

Протезы полового члена 
с антибактериальным покрытием

В	данном	случае	пациентам	пред-
лагалось	принимать	плацебо	или	
аванафил	(100	или	200	мг)	в	тече-
ние	 12	 недель.	 При	 этом	мужчи-
нам	необходимо	было	совершать	
половой	 акт	 не	 менее	 четырех	
раз	 в	 течение	 всего	 времени	 ис-
следования,	 принимая	 за	 30	 ми-
нут	до	него	препарат,	но	не	более	
двух	доз	в	сутки.	Также	отсутство-
вали	 какие-либо	 ограничения	 по	
срокам	приема	пищи	и	алкоголя	и	
допускалось	одновременное	при-
менение	 ά-адреноблокаторов.	 В	
результате	 	 только	 10	%	мужчин,	
принимавших	 плацебо,	 имели	
положительные	попытки	половых	
актов.	При		приеме	аванафила	от-
мечался	практически	мгновенный	
эффект	–	через	15	минут	(что	до-
казывают	 и	 прочие	 клинические	
тесты),	 а	 в	 отдельных	 случаях	
действие	 сохранялось	 в	 течение	
шести	часов.	

В	 целом	оба	исследования	 по-
казывают,	 что	 переносимость	
препарата	 достаточно	 хорошая,	

среди	побочных	эффектов	можно	
выделить	головную	боль	(7	%)	как	
при	приеме	аванафила,	так	и	при	
приеме	плацебо	(1,2	%),	заложен-
ность	 носа	 (2,3	 %	 –	 при	 приеме	
аванафила	 и	 1,2	 %	-	 при	 приеме	
плацебо),	 отек	 носоглотки	 (2,3	 %	
при	 приеме	 аванафила)	 и	 прили-
вы	крови	к	лицу	(3,9	%	при	приеме	
аванафила	 и	 полное	 отсутствие	
при	приеме	плацебо).	

Особого	 внимания	 заслуживают	
и	преимущества	аванафила	как	пре-
парата	для	лечения	ЭД	у	мужчин	с	
сахарным	диабетом:	 быстрое	 дей-
ствие,	 совместимость	 с	 алкоголем	
и	 жирной	 пищей,	 незначительное	
количество	 побочных	 эффектов,	 а	
также	 возможность	 принятия	 пре-
парата	тем	мужчинам,	которые	хо-
тят	иметь	интимную	близость	чаще	
одного	раза	в	сутки.

Данный	 препарат	 выпускается	
в	 США	 с	 2010	 года.	 В	 настоящее	
время	 аванафил	 используется	 как	
международное	 непатентованное	
наименование.			

На	 предмет	 соответствующих	
тематических	 исследований	 был	
проведен	 систематический	 поиск	
в	 PubMed®	 и	 Galileo®.	 Из	 опубли-
кованных	 работ	 выбирались	 те,	 в	
которых	 сравнивалась	 послеопе-
рационная	 частота	 инфекционных	

осложнений	 после	 имплантации	
надувных	протезов	полового	члена	
с	антибактериальным	 	покрытием	
и	без	такового	с	целью	определе-
ния		влияния		покрытия	импланта-
та	 на	 количество	 и	 выраженность	
инфекционных	осложнений.

УРОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
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УРОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

I	поколение
Полужесткие	протезы

II	поколение
Пластические 

протезы

III	поколение
Механические	–	

протезы

Subrini
Surgitek
Virilis	1,2

Jonas
AMS	600
AMS	600M
Mentor	mellable
Acu-form

Dura	2

IV	поколение:	Надувные	–	inflatable

Двухкомпонентные Трехкомпонентные

Mentor	Mark	II	(Excel)
Ambicor

AMS	700,	700CX	Inhibizon,	CXM
Ultrex,	Ultrex	Plus
Mentor	(Titan),	Alfa	I,	Mentor	Alfa	NB

Классификация протезов полового члена

Всего	 в	 анализ	 были	 включены	
14	 клинических	 исследований,	 в	
которых	имелись	данные	9910	па-
циентов	с	впервые	установленным	
имплантатом.	Из	них	5214	пациен-
там	 были	 установлены	 надувные	
протезы	 полового	 члена	 без	 анти-
бактериального	покрытия,	а	4696	-	с	
покрытием	 миноциклин/рифампи-
цин	 (3158),	 рифампицин/гентами-
цин	(181),	ванкомицин/гентамицин	
(181)	и	только	с	гидрофильным	по-
крытием	(1176).	

Частота	 инфицирования	 в	 груп-
пах	 без	 покрытия	 и	 с	 покрытием	
составила	 2,32%	 против	 0,89%,	
в	 том	 числе	 для	 миноциклина/
рифампицина	 (0,63%),	 рифампи-
цина/гентамицина	 (0,55%),	 ван-
комицина/гентамицина	 (1,1%)	 и	
гидрофильного	 покрытия	 (4,42%),	
соответственно.

Этот	анализ	показал	значитель-
ное	 преимущество	 использова-
ния	 надувных	 протезов	 полового	
члена	 с	 антибактериальным	 по-
крытием	 по	 сравнению	 с	 проте-
зами	 без	 покрытия	 для	 предот-
вращения	 послеоперационного	
инфицирования.	Антибактериаль-
ное	покрытие,	которое	позволяет	
антибиотикам	высвобождаться	из	
компонентов	устройства,	снижает	
инфицирование	 протезов	 при-
мерно	на	50%.	

Будущие	 исследования	 долж-
ны	 быть	 направлены	 на	 развитие	
новых	 методов	 профилактики	 по-
слеоперационных	 инфекционных	
осложнений	 после	 имплантации	
протезов	полового	члена.			

Развитие протезной ин-
фекции – грозное осложне-
ние имплантации протезов 
полового члена. Она воз-
никает в 5% при первичной 
имплантации и в 10% при 
повторной операции. Раз-
витие инфекции требует 
удаления протеза и прове-
дения антибактериальной 
терапии с реимплантацией 
через 6-12 месяцев.
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Выжидательная тактика при раке 
почки – когда и кому?

Результаты	крупного	ретроспек-
тивного	 исследования,	 представ-
ленного	 на	 конференции	 Амери-
канского	 общества	 клинической	
онкологии,	 показали,	 что	 наблю-
дение	–	это	безопасная	альтерна-
тива	хирургии.

У	 больных	 пожилого	 возраста	
с	 размером	 опухоли	 почки	 менее	
1,5	дюймов	(1	дюйм=2,54	см),	кото-
рым	выполняется	ее	(опухоли)	уда-
ление,	риск	смерти	от	рака	через	5	
лет	 не	 отличается	 от	 пациентов	 в	
группе	наблюдения.

Авторы	 исследования	 также	
показали,	 что	 у	 пожилых	 паци-
ентов,	 которым	 выполняется		
операция,	 выше	 риск	 развития	
сердечно-сосудистых	 осложне-
ний	и	ранней	смерти.

Согласно	 результатам,	 самый	
безопасный	метод	у	пожилых	па-
циентов	–	это	наблюдение	с	визу-
ализацией	(УЗИ,	МРТ,	КТ).	William	
C.	 Huang,	 доцент	 Медицинского	
центра	 Нью-Йоркского	 универ-
ситета,	 поясняет:	 «Наш	 анализ	
показал,	 что	 врачи	 могут	 без	
опасений	 говорить	 пожилым	 па-
циентам,	 особенно	 при	 наличии	
сопутствующей	 патологии,	 пре-
пятствующей	проведению	общей	
анестезии	 и	 операции,	 что	 риск	
смерти	 от	 рака	 почки	 низкий,	 а	
хирургическое	 лечение	 не	 прод-
лит	 их	жизнь.	Однако,	 поскольку	
трудно	 определить,	 какие	 опухо-
ли	 станут	 летальными,	 пожилым	
пациентам	 с	 хорошим	 состояни-

ем	 здоровья	 предлагать	 опера-
цию	все-таки	можно».

В	 3	 из	 4	 случаях	 небольшие	
опухоли	почки	выявляются	инци-
дентально.	Большинство	пациен-
тов	выбирают	оперативное	лече-
ние,	хотя	в	новых	исследованиях	
показано,	 что	 риски	 операции	
могут	 превышать	 эффективность	
у	 пожилых	 пациентов	 с	 ограни-
ченной	 ожидаемой	 продолжи-
тельностью	жизни.

Эксперты	проанализировали	ре-
естр	 SEER	 по	 пациентам	 в	 возрас-
те	 66	 лет	 и	 старше	 с	 небольшими	
опухолями	почки.	Из	8317	больных,	
5706-ти	 проводилась	 операция	
(70%),	а	2611	–	наблюдение	(30%).	
При	 медиане	 наблюдения	 4,8	 лет	
умерло	 2078	 пациентов	 (25%),	 и	
только	 3%	 пациентов	 погибли	 от	
рака	 почки	 (показатели	 одинако-
вые	в	обеих	группах).	

За	 период	 с	 2000	по	2007	 г.	 ко-
личество	 пациентов,	 выбирающих	
наблюдение,	увеличилось	с	25%	до	
37%.	 Врачи	 стали	 признавать,	 что	
удаление	почки	приводит	к	хрони-
ческой	 болезни	 почек	 и	 почечной	
недостаточности,	особенно	у	пожи-
лых	пациентов.	

Хотя	 8	 из	 10	 небольших	 опухо-
лей	 почки	 злокачественные,	 они	
обычно	 медленно	 растут	 и	 лишь	
изредка	 метастазируют.	 Наблюде-
ние	 пожилых	 пациентов	 позволит	
выявить		агрессивный	рост	или	до-
стижение	 размера,	 при	 котором	
риск	метастазов	выше.			

Наблюдение, или выжидательная тактика, может быть наилучшим 
выбором для пожилых пациентов с небольшими опухолями почки. 

ПРАКТИКА
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Многие	 выпускники,	 имеющие	
специализацию	 врач-уролог,	 часто	
по	распределению	трудоустраивают-
ся	в	лечебные	учреждения	районных	
центров	или	небольших	городов.	Это	
связано	с	тем,	что	врачей-урологов	в	
небольших	городах	катастрофически	
не	хватает.	И,	если	по	данным	стати-
стики	за	2012	год,	в	Москве	и	Санкт-
Петербурге	 наблюдается	 переизбы-
ток	урологов,	то	в	регионах	не	хватает	
40%	врачей	данной	специализации.	
В	 трудоустройстве	 уролога	 по	 рас-
пределению	есть	большой	плюс:	как	
правило,	 молодым	 специалистам	
предоставляется	жилье.

Другой	вариант	определения	бу-
дущего	места	работы	-	возможность	
остаться	работать	в	том	городе,	где	
заканчивал	вуз.	В	 этом	случае,	 как	
правило,	 речь	 идет	 о	 больших	 го-
родах.	 Первое,	 самое	 простое	 и	
очевидное:	для	начала	трудоустро-
иться	 в	 одну	 из	 рядовых	 государ-
ственных	поликлиник	или	больниц.	
Однако	 мало	 кто	 изъявляет	 жела-
ние	здесь	работать.	Ведь	не	секрет,	
что	 начинающий	 врач-уролог	 по-
лучает	минимальную	зарплату,	как	
бы	 ни	 старались	 СМИ	 и	 государ-
ственные	 чиновники	 убедить	 нас	
в	обратном.	К	 тому	же	достаточно	

высоки	 требования,	 предъявляе-
мые	к	 специалисту,	 только	в	боль-
шинстве	своем	они	относятся,	увы,	
не	к	качеству	лечения,	а	к	качеству	
заполнения	 бумаг	 и	 соответствию	
их	всем	нормам	и	правилам.	

Далеко	 не	 все	 выпускники	 ме-
дицинских	 вузов	 отдают	 себе	 отчет	
в	 том,	 что	 молодой	 специалист	 на	
старте	своей	профессиональной	дея-
тельности	 в	 поликлинике,	 в	 скорой	
помощи,	приемном	отделении	стаци-
онара	и	т.д.,	должен	в	совершенстве	
владеть	 теоретическими	 знаниями	
по	всем	основным	разделам	уроло-
гии,	 включая	 высокотехнологичные	
инновационные	методы,	экстренной	
хирургии,	гинекологии.	При	этом	его	
практические	навыки	могут	сводить-
ся	 лишь	 к	 базовым	 процедурам.	 А	
между	 тем,	 амбулаторный	 уролог	
обязан	 владеть	 основами	 оказания	
экстренной	 урологической	 помощи,	
уметь	проводить	консервативную	те-
рапию	 наиболее	 распространенных	
урологических	 заболеваний,	 таких	
как	 мочекаменная	 болезнь,	 инфек-
ции	 мочевых	 путей,	 болезни	 пред-
стательной	 железы,	 злокачествен-
ные	 новообразования,	 туберкулез	
мочеполовых	 органов	 и	 нарушение	
репродуктивной	функции	у	мужчин.	

Трудно ли устроиться на работу 
урологом?

Практикум	по	трудоустройству	для	выпускника

Всем студентам медицинских ВУЗов к четвертому курсу приходится 
выбирать дальнейшую специализацию. И здесь каждый идет по свое-
му пути: ктото выбирает ее согласно собственным интересам, ктото в 
силу финансового вопроса, а ктото вследствие перспективности даль-
нейшей профессиональной деятельности. К последней группе можно 
отнести, на наш взгляд, профессию врачауролога. Почему? Рассмотрим 
возможные варианты трудоустройства уролога после окончания вуза.
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В	 дальнейшем,	 разумеется,	 уро-
логу	 необходимо	 постоянно	 повы-
шать	свой	теоретический	и	практиче-
ский	потенциал,	принимать	участие	в	
работе	различных	семинаров,	школ,	
научно-практических	 конференций,	
пленумов,	симпозиумов,	обществ	не	
только	 по	 основной	 специальности,	
но	и	по	смежным	дисциплинам.	

Более	престижным	считается	тру-
доустройство	 в	 ведомственные	 по-
ликлиники	 или	 больницы.	 Но	 сюда	
приглашают	 квалифицированных	
перспективных	 урологов,	 нацелен-
ных	 на	 эффективную	 работу.	 Отно-
шение	 к	 ним	 в	 ведомственных	 ме-
дучреждениях	 уважительное,	 ведь	
они	 прошли	 определенный	 отбор.	
Да	и	самим	специалистам-урологам	
работать	 здесь	 комфортно:	 больше	
свободы	от	навязчивых	инструкций,	
врач	 аргументировано	 может	 объ-
яснить	каждое	свое	решение,	лучше	
техническое	оснащение	клиники,	хо-
рошее	 диагностическое	 оборудова-
ние,	к	заработной	плате	добавляются	
выплаты	за	прием	больных	по	дого-
вору	ДМС,	да	и	частная	консультация	
такого	специалиста	стоит	дороже.	

Существует	еще	один	путь	трудо-
устройства,	когда	выпускник-уролог	
открывает	 свою	 платную	 практику.	
Естественно,	 в	 таком	 случае	 необ-
ходима	 поддержка	 авторитетных	
людей.	Несомненные	плюсы	–	воз-
можность	 развивать	 как	 предпри-
нимательские	 качества,	 так	 и	 со-
вершенствовать	профессиональные	
умения	 в	 области	 урологии.	 Такой	
вариант	не	из	легких	и	требует	боль-
шого	труда	и	выдержки.

Можно	 найти	 работу	 и	 по	 объяв-
лению.	 Так,	 на	 специализированных	
поисковых	 сайтах	 предлагается	 в	
среднем	 6-7	 вакансий	 для	 врачей-
урологов.	 Как	 правило,	 подобные	

объявления	 публикуют	 московские	
или	петербургские	частные	клиники,	
которые	предлагают	зарплату	в	сред-
нем	от	 50	до	70	 тысяч	рублей	в	ме-
сяц.	 Казалось	 бы	 неплохо,	 но...	 если	
врач-уролог	не	является	москвичом	и	
петербуржцем,	то	следует	вычесть	из	
данной	суммы	и	аренду	жилья.	К	тому	
же	среди	особых	требований	данной	
вакансии	 –	 опыт	 работы	 не	 менее	
трех	лет,	иногда	не	менее	года	и	на-
личие	действующих	сертификатов.

В	частных	клиниках	для	практику-
ющего	врача-уролога	есть	и	еще	одно	
ограничение	 –	 он	 вряд	 ли	 сможет	
пойти	вверх	по	карьерной	лестнице,	
ведь	клиники	не	ориентированы	на	
карьерный	рост	своих	специалистов.	
Чаще	всего	в	подобные	медучрежде-
ния	идут	врачи	с	целью	подработки,	
имея	 постоянное	 место	 работы	 в	
муниципальных	 учреждениях,	 где,	
несмотря	на	небольшую	в	большин-
стве	случаев	зарплату,	они	могут	при	
желании	сделать	карьеру.	

В	 настоящее	 время	 наблюдает-
ся	 и	 миграция	 российских	 врачей-
урологов	 в	 развитые	 страны	Европы	
и	 США,	 поскольку	 там	 предлагается	
достойная	оплата	труда	и	прекрасные	
условия	 для	 самореализации.	 Одна-
ко	устроиться	на	работу	урологом	за	
рубежом	нелегко	даже	специалисту	с	
большим	стажем	–	не	последнее	ме-
сто	 здесь	 занимает	 несоответствие	
российской	 системы	 медицинского	
образования	европейской.	

Следовательно,	 на	 сегодняшний	
день	 наибольшие	 перспективы	 для	
начинающих	 урологов	 открываются	
именно	в	регионах	в	силу	множества	
причин,	для	тех	же,	кто	имеет	высокую	
квалификацию	 и	 желает	 заниматься	
научной	 деятельностью	 –	 наиболее	
эффективным	 будет	 трудоустройство	
в	столице	или	крупном	городе.			
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По горизонтали:
1. Испанский	врач	XVI	века,	основатель	урологии	как	отдельной	дисциплины.	2.	Диамид	уголь-
ной	кислоты.	9.	 Бактерия	рода	Neisseria,	обычно	вызывающая	венерическое	заболевание,	но	
могущая	быть	причиной	цистита.	11.	Пигмент,	продукт	деградации	гемоглобина,	ответственный	
за	цвет	мочи.	13.	Воспаление	в	области	мочепузырного	треугольника.	15. «Осенняя»	урологиче-
ская	болезнь.	16. По-гречески	–	«кожное	сало».	19. Она	образуется	в	пазухе	листа.	21.	Продукт,	
окрашивающий	мочу	в	красный	цвет.	22.	Химик,	впервые	синтезировавший	мочевину	и	полу-
чивший	органическое	вещество	из	неорганического.

По вертикали:
3. 1-[[3-(6,7-Дигидро-1-метил-7-оксо-3-пропил-1Н-пиразоло[4,3-альфа]пирими	дин-5-ил)-4-эток-
сифенил]	сульфонил]пиперазина	цитрат)	4. Урологическая	процедура,	день	которой	отмечается	
церковью	14	января.	6.	Урологический	дефект,	который	в	интернете	распространен	и	на	головной	
мозг.	7. Один	из	инструметнов	хирурга-уролога,	за	изобретение	которого	была	вручена	Нобелев-
ская	премия	1964	года.	8. Исследование	характеристик	потока	мочи.	12. Выдающийся	российский	
хирург-уролог,современник	Екатерины	II.	14. Орган,	вырабатываемый	которым	секрет	содержит	
соли	 кальция,	 калия,	 натрия,	 цинка,	 лимонную	кислоту,	 белки,	ферменты,	 а	 также	 специфиче-
ский	тетрамин,	обуславливающий	его	запах.	20. Кубинский	врач,	установивший	роль	кишечной	
палочки	в	этиологии	цистита	и	создавший	классификацию	опухолей	мочевого	пузыря.	21. Эпитет	
того,	что	иннервирует	органы	малого	таза.	23. Pelvis	renalis	17,	…	Гржимайло.	24. В	России	XVII-XIX	
века	–	название	хирурга,	извлекавшего	камни	мочевого	пузыря	25. В	советское	время	в	военной	
литературе	встречался	термин	–	фрегат	«УРО».	Что	означает	буква	Р	в	этой	аббревиатуре?

По горизонтали:
1. диас	2. мочевина	5. анамнез	9.	гонококк	10. льето	11. урохром	13.	тригонит	15. цистит
16. смегма	18. диурез	19. почка	21.	свекла	22.	велер

По вертикали:
3.	силденафил	4.	обрезание	6.	фимоз	7.	лазер	8. урофлуометрия	12.	венедиктов
14.	простата	17.	грум	20.	альбарран	21.	срамной	23.	лоханка	24. камнесек	25.	ракетное
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