






научная программа
23 мая 2019г. (четверг)

14:00 – 18:00 предварительная регистрация. размещение.
Оздоровительный комплекс «ДАГОМЫС»

16:00 – 17:00 Церемония открытия.

17:00 – 19:00 приветственный коктейль.
Открытая площадка ОК «Дагомыс», 2-й уровень

24 мая 2019 г. (пятница)
09:30 – 12:00 КлиничесКие реКомендаЦии (Кр) «андрология для урологов».  

новый проеКт. панельная сессия. авторы глав Кр.
10:00 – 12:00 1. Абубакиров Айдар Назимович

ВСпОМОГАтельнЫе репрОДуКтиВнЫе технОлОГии
к.м.н., руководитель отделения сохранения и восстановления репродуктивной функции ФГБУ «НМИЦ АГП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

2. Астафьева Людмила Игоревна
Anti-Aging В АнДрОлОГии
д.м.н., врач-эндокринолог, ведущийнаучный сотрудник ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» 
Минздрава России

3. Брагина Елизавета Ефимовна
СперМиОлОГия. ГенетичеСКие АСпеКтЫ МужСКОГО беСплОДия. 
ОСебеннОСти репрОДуКции лГбт
д.б.н., ведущий научный сотрудник,лаборатория генетики нарушений репродукции ФГБНУ 
«Медикогенетический научный центр»

4. Гамидов Сафаил Исраил Оглы
ВАриКОцеле. хирурГичеСКОе лечение МужСКОГО беСплОДия
д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ИПО ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, руководитель отделения андрологии и урологии 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

5. Гасанов Натиг Гасан Оглы
ВАриКОцеле. хирурГичеСКОе лечение МужСКОГО беСплОДия
уролог-андролог, отделение андрологии и урологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

6. Данилов Иван Александрович
приАпизМ. хрОничеСКАя МОшОнОчнАя бОль
к.м.н., заведующий отделением ХЦКБ, главный уролог городского округа Химки

7. Ижбаев Сергей Хасянович
ФертильнОСть у ОнКОлОГичеСКих бОльнЫх
к.м.н., врач уролог-андролог, отделение андрологии и урологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России

8. Коломиец Оксана Леонидовна
ГенетичеСКие АСпеКтЫ МужСКОГО беСплОДия
д.б.н., профессор, заведующая лабораторией цитогенетики, ФГБУН



9. Курбатов Дмитрий Геннадьевич
зАМеСтительнАя ГОрМОнАльнАя терАпия у Мужчин. СинДрОМ 
ГипОГОнАДизМА у Мужчин
д.м.н., профессор, заведующий отделением андрологии и урологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России

10. Курило Любовь Федоровна
ГенетичеСКие АСпеКтЫ МужСКОГО беСплОДия. СперМиОлОГия
д.б.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник, лаборатория генетики 
нарушений репродукции ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»

11. Назаров Тоирхон Хакназарович
рАССтрОйСтВА МужСКОГО ОрГАзМА и эяКуляции
д.м.н., профессор, заведующий учебной частью кафедры урологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Минздрава России

12. Наумов Никита Петрович
эреКтильнАя ДиСФунКция. бОлезнь пейрОни. прОтезЫ В АнДрОлОГии. 
трАнСплАнтАция пениСА. АутОтеСтирОВАние МужСКОй ФертильнОСти
Главный уролог 2-го медицинского округа Московской области, ученый секретарь Профессиональной 
ассоциации андрологов России

13. Овчинников Руслан Игоревич
ФертильнОСть у ОнКОлОГичеСКих бОльнЫх
к.м.н., заведующий отделением андрологии и урологии по клинике ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России

14. Попова Алина Юрьевна
ВСпОМОГАтельнЫе репрОДуКтиВнЫе технОлОГии
к.м.н., доцент, старший научный сотрудник отделения андрологии и урологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. 
Кулакова» Минздрава России

15. Почерников Денис Геннадьевич
МужСКОе беСплОДие. прОСтАтит
к.м.н., доцент кафедры факультетс- кой хирургии и урологии ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России

16. Роживанов Роман Викторович
зАМеСтительнАя ГОрМОнАльнАя терАпия у Мужчин. СинДрОМ 
ГипОГОнАДизМА у Мужчин
д.м.н., главный научный сотрудник, отделение андрологии и урологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России

17. Ромих Виктория Валерьевна
нейрОАнДрОлОГия
к.м.н., заведующая отделом уродина- мики и нейроурологии НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

18. Сергеев Олег Владимирович
пОСтГенОМ В АнДрОлОГии
к.м.н., руководитель группы эпигенетической эпидемиологии, старший научный сотрудник НИИ 
физикохимической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова

19. Суворов Александр Николаевич
пОСтГенОМ В АнДрОлОГии
д.б.н., ведущий научный сотрудник НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. 
Ломоносова

20. Ушакова Ирина Вячеславовна
ВСпОМОГАтельнЫе репрОДуКтиВнЫе технОлОГии
к.б.н., эмбриолог отделения сохранения и восстановления репродуктивной функции ФГБУ «НМИЦ АГП им. 
В.И. Кулакова» Минздрава России



21. Хаят Сабина Шаукатовна
ГенетичеСКие АСпеКтЫ МужСКОГО беСплОДия. СперМиОлОГия
к.б.н., старший научный сотрудник, лаборатория генетики нарушений репродукции ФГБНУ «Медико- 
генетический научный центр»

22. Хворов Владимир Вячеславович
ОнКОАнДрОлОГия
к.м.н., заведующий урологическим отделением Мытищинской городской клинической больницы, 
главный уролог 1-го медицинского округа Московской области, доцент кафедры урологии медицинского 
института непрерывного образования ФГБОУ ВО МГУПП, член Европейской ассоциации урологов

23. Шатылко Тарас Валерьевич
ВАриКОцеле. хирурГичеСКОе лечение МужСКОГО беСплОДия
к.м.н., врач уролог-андролог, отделение андрологии и урологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России

24. Щеплев Петр Андреевич
эреКтильнАя ДиСФунКция. бОлезнь пейрОни. прОтезЫ В АнДрОлОГии. 
трАнСплАнтАция пениСА. АутОтеСтирОВАние МужСКОй ФертильнОСти. 
ФитОтерАпия В АнДрОлОГии
д.м.н., профессор, главный уролог Московской области, президент Профессиональной ассоциации 
андрологов России

12:00 – 14:00 сессия «андрология и генитальная Хирургия»
Модераторы: Назаров Т.Х., Капто А.А., Молоков Ю.М. 

12:00 – 12:15 рАДиКАльнОе решение прОблеМЫ МужСКОй инФертильнОСти.
Виноградов Игорь Владимирович
Москва

12:15 – 12:30 неМеДиКАМентОзнОе лечение нАрушений МОчеиСпуСКАния. ОСОзнАннЫй 
ВЫбОр.
Ромих Виктория Валерьевна 
Москва

12:30 – 12:45 МеСтО АнтиОКСиДАнтОВ В лечении Мужчин С эКСКретОрнО-тОКСичеСКОй 
ФОрМОй беСплОДия.
Выборнов Сергей Владимирович
Астрахань

12:45 – 13:00 ДОСтижения ГенитАльнОй хирурГии В ЮГО-зАпАДнОй Сибири.
Молоков Юрий Матвеевич
Тюмень

13:00–13:15 ВЫбОр АнтиОКСиДАнтнОй терАпии В лечении МужСКОй инФертильнОСти.
Виноградов Игорь Владимирович
Москва

13:15–13:30 приМенение энтОМОлОГичеСКих препАрАтОВ В КОМплеКСнОМ лечении 
бОльнЫх хрОничеСКиМ прОСтАтитОМ и эреКтильнОй ДиСФунКцией.
Думбрэвяну Ион
Молдова

13:30–13:45 лечение прежДеВреМеннОй эяКуляции при СинДрОМе пАрАцентрАльнЫх 
ДОлеК.
Шахраманян Вреж Альбертович.
Азербайджан

13:45–14:00 этичеСКие и прАВОВЫе АСпеКтЫ ОпреДеления СтАтуСА эМбриОнА челОВеКА 
при ВЫпОлнении МеДиКО-биОлОГичеСКих технОлОГий.
Хаят Сабина Шаукатовна
Москва



14:00 – 14:15 прежДеВреМеннОе СеМяизВержение (еВрОпейСиКие и рОССийСКие ДАннЫе)
Жуков Олег Борисович
Москва

14:15 – 15:00 перерыв

15:00 – 15:45 андрология БудуЩего. сессия ЦиФровая андрология
Модераторы: Щеплев П.А., Хворов В.В., Назаров Т.Х.

15:00 – 15:15 ВрАчи-луДДитЫ.
Хворов Владимир Вячеславович
Мытищи

15:15 – 15:30 зАКОнОДАтельнЫе АСпеКтЫ online КОнСультАций пАциентОВ.
Наумов Никита Петрович
Орехово-Зуево

15:30 – 15:45 иСКуССтВеннЫй  интеллеКт и ДОпОлненнАя реАльнОСть В прАКтичеСКОМ 
ВзАиМОДейСтВии С циФрОВОй МеДицинОй.
Жуков Олег Борисович
Носов Александр Константинович
Васильев Александр Эдурдович
Maciej Stanach
Москва

15:45 – 16:00 циФрОВОй ОбрАз урОлОГичеСКОГО/АнДрОлОГичеСКОГО пАциентА.
Широков Андрей Владимирович
Москва

16:00 – 16-15 буДущее циФрОВОй МеДицинЫ.
Повелица Эдуард Анатольевич
Беларусь

16:15 – 16:45 андрология БудуЩего.
постгеном, ЭпигенетиКа, диЗрапторы в андрологии.
Модераторы: Овчинников Р.И., Хаят С.Ш.
Докладчик: Сергеев Олег Владимирович

19:00 гала-ужин

25 мая 2019 г. (суббота)
09:30 – 10:10 андрология БудуЩего.

Круглый стол
сосудистая андрология.
Модераторы: Капто А.А., Жуков О.Б., Повелица Э.А..
Докладчики: Капто Александр Александрович (Москва)
Жуков Олег Борисович (Москва)

10:10 – 10:50 андрология БудуЩего.
Круглый стол
российсКие молеКулы ингиБиторов ФдЭ-5 – ЭФФеКтивный 
проеКт импортоЗамеЩения в Фарминдустрии.
Модераторы: Щеплев П.А., Рапопорт Л.М.
Докладчик: Хворов Владимир Вячеславович (Мытищи)



10:50 – 11:30 андрология БудуЩего.
Круглый стол
аутотестирование мужсКой Фертильности.
Модераторы: Овчинников Р.И., Почерников Д.Г.
Докладчик: Наумов Никита Петрович (Орехово-Зуево)

12:00 – 15:00 сессия «андрология и генитальная Хирургия»
Модераторы: Ромих В.В., Овчинников Р.И.,Почерников Д.Г.

12:00-12:20 результАтЫ хирурГичеСКОГО лечения прОлАпСА уретрЫ у женщин.
Назаров Тоирхон Хакназарович, 
Топузов Марлен Эскендерович, 
Шарвадзе Каха Отариевич,
Рычков Иван Вячеславович
Санкт-Петербург

12:20-12:40 ОДнОМОМентнОе иСпОльзОВАние СВОбОДнОГО перФОрирОВАннОГО 
КОжнОГО АутОтрАнСплАнтАтА при хирурГичеСКОМ лечении 
ОлеОГрАнулеМЫ пОлОВОГО членА.
Назаров Тоирхон Хакназарович, 
Стецик Олег Васильевич
Санкт-Петербург

12:40-13:00 интерВенциОннЫе МетОДЫ КОрреКции АртериОГеннОй эреКтильнОй 
ДиСФунКции.
Повелица Эдуард Анатольевич
Беларусь

13:00-13:20 ФертильнОСть у ОнКОлОГичеСКих бОльнЫх
Овчинников Руслан Игоревич
Москва

13:20-13:40 ОрГАнизАция и рАбОтА СпециАлизирОВАннОГО урОАнДрОлОГичеСКОГО 
центрА. реГиОнАльнЫй приМер СтАВрОпОльСКОГО КрАя.
Панченко Игорь Андреевич
Ставрополь

14:00-14:20 зАМеСтительнАя АнДрОГеннАя терАпия пОСле рАДиКАльнОГО лечения 
рАКА преДСтАтельнОй железЫ.
Назаров Тоирхон Хакназарович, 
Рычков Иван Вячеславович
Санкт-Петербург

14:20-14:40 лОжнОпОлОжительнЫе пОКАзАтели ОнКОМАрКерОВ при АнДрОлОГичеСКих 
зАбОлеВАниях.
Почерников Денис Геннадьевич
Иваново

дисКуссия. подведение итогов. ЗаКрытие Конгресса.



1.  Alargo

2. Лаборатория Деевых

3. НПО Петровакс Фарм

4. Sun Pharma
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сХема выставКи 
18-го Конгресса  

проФессиональной ассоЦиаЦии андрологов россии

6. АО «ФармаМед»

7. Компания  
«эКСпАнКО – медикал»

8. пААр

9. российское  
представительство Btl

10. oBl Pharm  
(Фп «Оболенское»)

1. нАО «Северная звезда»

2. биотехнос

3.  ГК интелфарм

4. нпК «Оптисалт»

5. Группа компаний  
«Мадин» 



инФормаЦия о Конрессе
регистрация на месте
регистрация участников будет проводиться на первом этаже комплекса «Дагомыс». на стойке реги-
страции можно получить бейдж участника, материалы конгресса, оплатить регистрационный взнос 
(в случае, если он не был оплачен ранее) и приобрести пригласительный билет на гала-ужин.

регистрационные взносы
** при предъявлении документа с печатью главного врача учреждения, к которому данный участ-
ник прикреплен или при предъявлении студенческого билета.

регистрационный взнос включает в себя:
• посещение всех научных мероприятий конгресса и выставки
• приветственный фуршет, который состоится в день открытия конгресса 23 мая 2018 года
• «портфель участника» с материалами конгресса (программа, сборник тезисов, блокнот, ручка)
регистрация участников 13-го Конгресса профессиональной ассоциации андрологов россии будет про-
ходить на первом этаже комплекса «Дагомыс». на стойке регистрации можно получить бейдж участ-
ника, материалы конгресса, оплатить регистрационный взнос и пригласительный билет на гала-ужин.
время работы стойки регистрации:
23 мая 2018 – 14:00 – 18:00
24 мая 2018 – 08:00 – 18:00
25 мая 2018 – 08:00 – 18:00
Отметить командировочное удостоверение и получить сертификат участника можно будет 25 мая с 
14:00 до 18:00.

Делегат  3000 руб.
полный «портфель участника»Аспиранты, интерны, клинические 

ординаторы** 1000 руб.

Студенты** бесплатно Выдается только бейдж участника без 
предоставления материалов Конгресса

пригласительный билет  
на гала – ужин 4500 руб.



Каталог выставКи 
оФиЦиальный спонсор

Biotehnos — это румынская компания, которую в 1993 г. основал профессор-университар 
иоан Мынзату, доктор физических наук, профессор бухарестского университета, долгое 
время возглавлявший национальный совет по науке и технологиям румынии. Ведущими 
видами деятельности компании Biotehnos являются производство оригинальных лекар-
ственных средств, активных фармацевтических субстанций, как животного, так и расти-
тельного происхождения. Компания основывает свою деятельность на научно-исследо-
вательской инфраструктуре,  достигшей за 20 лет своего существования значительных 
успехов как в фармацевтической сфере, так и в смежных с ней областях: биотехнологиях, 
клеточной и молекулярной биологии, дерматокосметике и пищевой промышленности.

спонсор
Компания северная Звезда – это фармацевтическое производство полного цикла. нАО 
«Северная звезда» была основана в 1996 году. С того момента и до сегодняшнего дня 
она остается уникальным объединением, которое отличает целый ряд преимуществ, 
достижений и успехов. Вся продукция компании производится в соответствии с евро-

пейскими стандартами gMP. В основе деятельности нАО «Северная звезда» лежат стремление к инновациям, 
высокому качеству и повышению доступности препаратов большому числу российских пациентов.

ЭКспоненты
Зао интелфарм® – инновационное фармацевтическое предприятие. В результате длительных ис-
следований компанией выпущен новый препарат для лечения и профилактики простатита и сим-
птоматического лечения аденомы предстательной железы — биопрост. препарат успешно прошел 
все стадии клинических испытаний и соответствует требованиям, предъявляемым к лечебным 
средствам (лицензия № 00125 – лС от 01.07.15г.).

ооо «оптисалт» образована в феврале 2003 года. Основными направлениями деятель-
ности компании является: разработка рецептуры, реализация уникальных препаратов 
на основе растительного сырья, проведение клинических испытаний. препараты раз-

решены Министерством здравоохранения рФ, внесены в Федеральный справочник «здравоохранение россии». 
Качество препаратов соответствует международным стандартам iSo – 2001.

группа компаний «мадин» разрабатывает и производит профессиональное медицинское 
оборудование для реабилитации и физиотерапии. Осуществляет оснащение медицинских 
и санаторно – курортных учреждений, реабилитационных центров. Обеспечивает доставку 

оборудования во все регионы россии и страны ближнего зарубежья. реабилитационное оборудование соответ-
ствует стандартам оснащения центров и отделений медицинской реабилитации, утвержденных приказом Мини-
стерства здравоохранения российской Федерации от 29 декабря 2012 г. n 1705н «О порядке организации меди-
цинской реабилитации». Оборудование для физиотерапии работает в лечебно – профилактических учреждениях 
россии и стран СнГ с 1996 года и имеет доказанную терапевтическую эффективность по результатам многочис-
ленных клинических исследований. ГК «Мадин» во многом способствовала внедрению общей магнитотерапии в 
практическую медицину в россии. Компания производит более 20 единиц оборудования, в т. ч. массажные тера-
певтические столы, а также лечебные грязи.

ао «Фармамед» 
Адрес: россия, 123290, г. Москва, шелепихинская наб., д.8, к.1. тел.: +7 (495)744-06-18. Сайт: www.pharmamed.ru
Канадская фармацевтическая компания PharmaMed c 1995 года успешно представляет на 

российском рынке высокоэффективные продукты современной биотерапии, разработанные совместно с ведущи-
ми лабораториями Канады, СшА, Великобритании, Германии. PharmaMed реализует более 50-ти витаминно-ми-
неральных, растительных и пробиотических биокомплексов нового поколения, произведенных в соответствии с 
международными стандартами качества – gMP. продукция PharmaMed прошла клинические и лабораторные ис-
следования на территории рФ и рекомендована к применению ведущими научно-медицинскими учреждениями 
россии. препарат «СпермАктин» активно применяется в практической медицине более 15 лет и обладает клини-
чески доказанной способностью увеличивать количество и подвижность сперматозоидов.



история компании «ЭКспанКо – медикал» в качестве поставщика высоко – технологичной 
медицинской продукции в рФ насчитывает более 20 лет, за это время фирма зарекомен-
довала себя как надежный партнер, обеспечивающий исполнение своих обязательств. это 
подтверждается многочисленными сертификатами, в том числе соответствия требованиям 

Государственного стандарта поставки.
Основные направления и производители предлагаемой продукции:

• Коронарная и периферическая ангиография и ангиопластика 
• Кардиохирургия 
• эндоурология 
• Онкология

ооо BTL 
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11 (бц «полларс»), корп. А, оф. 102А. тел.: +7 (495) 645-87-37.  
е-mail: btl-ru@btlnet.com. Сайт компании: www.btlmed.ru. Сайт для урологов: www.btluro.ru
Компания Btl начинает свою историю с 1993 года. Одним из ведущих направлений компа-

нии является разработка и производство оборудования для физиотерапии. на конгрессе Btl представит аппарат 
ударно – волновой терапии Btl – 6000 SWt toPline PoWeR AnDRologY. на сегодняшний день этот метод позво-
ляет лечить такие заболевания, как: хронический простатит, синдром хронической тазовой боли, эректильная дис-
функция и болезнь пейрони. протоколы лечения и надежность аппарата делает его незаменимым помощником в 
практике врача уролога.

ао Фп «оболенское» — российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработ-
кой, производством и продвижением современных, качественных лекарственных препара-
тов в соответствии со стандартами gMP и iSo. Компания производит более 150 рецептурных 
и безрецептурных препаратов основных терапевтических направлений: гастроэнтерология, 

кардиология, флебология, боль, бессонница, неврология, мужское здоровье и другие. В портфель компании вхо-
дят как инновационные разработки, так и дженериковые препараты.

инФормаЦионные партнеры
урологический информационный портал UroWeb.ru — это новости урологии, самая большая база 
полнотекстовых статей и электронных версий печатных изданий по урологии, опубликованных с раз-
решения авторов; информация о предстоящих и отчеты о прошедших урологических мероприятиях; 
«единая база урологов россии и стран СнГ»; возможность дистанционного обучения по урологии.

издательский дом «аБв – пресс»
телефон: 8 (499) 929-96-19. e-mail: abv@abvpress.ru Сайт: abvpress.ru
издательский дом «АбВ-пресс» — специализированное издательство, выпускающее периодическую 
научную, справочную и методическую литературу, интернет-сайты по проблемам онкологических забо-

леваний, по вопросам современной урологии, онкоурологии, онкогинекологии, онкомаммологии, онкогематоло-
гии, онкопроктологии и др.

агентство медицинской информации «медФорум»
Адрес: 127422, г. Москва, ул. тимирязевская, д.1, стр.3, 5 этаж, оф. 3518. тел.: 8 (495) 234 07 34. 
e – mail: t.kudreshova@medforum – agency.ru; podpiska@medforum-agency.ru. Сайт: http://www.webmed.ru

В издательском доме «МеДФОруМ» выходят 17 медицинских журналов: серия для практикующих врачей «эф-
фективная фармакотерапия» по различным медицинским специальностям: анестезиология и реаниматология; 
акушерство и гинекология; гастроэнтерология; кардиология и ангиология; педиатрия; урология; эндокринология; 
неврология; онкология и др. журнал «Вестник семейной медицины», журнал для провизоров и фармацевтов «Ап-
течный бизнес».
журнал «Hi+Med.Высокие технологии в медицине» – уникальное издание для широкого круга специалистов в 
области здравоохранения врачей – диагностов, клиницистов, главных врачей лпу, специалистов профильных ми-
нистерств и ведомств, организаторов системы здравоохранения, менеджеров медицинских и фармацевтических 
компаний.

издательский дом «русский врач»
Адрес: 119991, Москва, ул. трубецкая, д. 8, стр. 1
телефон: 8 (499) 246-81-90. e-mail: info@rusvrach.ru
Сайт: http://www.rusvrach.ru/
иД «русский Врач» создан в 1995 г. В издательстве выходят журналы: «Врач», предназначенный для 

врачей всех специальностей, ученых и преподавателей медицинских вузов, «Молекулярная медицина», «Фарма-
ции», «Cпортивная медицина: наука и практика», «Медицинская Сестра».

• Вертебропластика 
• Гинекология 
• Ортопедия и травматология
• ударно – волновая терапия
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ВОЗмОжНОСТЬ аНДРОгЕННОЙ ТЕРаПИИ 
ПОСЛЕ РаДИКаЛЬНОгО ЛЕчЕНИя РаКа 

ПРЕДСТаТЕЛЬНОЙ жЕЛЕЗЫ

Назаров Т.Х., Рычков И.В.  
Санкт-Петербург 

Введение. Многих пациентов после успешно-
го лечения рака предстательной железы, беспокоят 
симптомы дефицита тестостерона, а вопрос заме-
стительной терапии является дискутабельным. 

Целью исследования является изучение эф-
фективности и безопасности ТЗТ после радикаль-
ного лечения рака предстательной железы.

Материал и методы. Отобраны 5 мужчины в 
возрасте от 50 до 68 лет с симптомами андроген-
ного дефицита, отягощенным в анамнезе локали-
зованным РПЖ Т1-2N0M0: 2 пациентов после БТ 
и 3 после РП. Все пациенты имели следующие жа-
лобы характерные для возрастного андрогенного 
дефицита: снижение либидо и нарушение эрекции; 
повышенную утомляемость, снижение настрое-
ния; раздражительность, беспокойство, ухудше-
ние памяти и периодическое повышение АД. Все 
пациенты до и после терапии комплексно обсле-
дованы: ТРУЗИ, МСКТ, МРТ и остеосцинтигра-
фия; исследование уровня общего тестостерона (Т) 
крови, ПСА; международные шкалы AMS и IIEF. 
Использовали трансдермальную форму андрогена 
(1%) в виде геля. До начала терапии полученные 
результаты были следующими: уровень общего 
Т крови у пациентов после БТ был 2,3 (8,4-28,7) 
нмоль/л, PSA 0,4нг/мл, AMS 42 балла - выражен-
ная симптоматика, IIEF-6баллов – тяжелая степень 
нарушения эректильной функции; у пациентов 
после РП: общий Т крови 2,4 нмоль/л, PSA 0,3 нг/
мл, AMS 46 баллов - выраженная симптоматика, 
IIEF – 8баллов – тяжелая степень нарушения эрек-
тильной функции. Все пациенты получали ТЗТ в 
течение 18 месяцев. 

Результаты и их обсуждение. Все пациен-
ты ТЗТ переносили удовлетворительно. Средние 
значения результатов повторных исследований 
были следующими: после ТЗТ уровень общего Т 
крови после БТ повысился до 17,1 нмоль/л, PSA 
снизился до 0,2нг\мл, AMS – 29 баллов – слабо вы-
раженная симптоматика, IIEF -19 баллов – легкая 
степень нарушения эректильной функции. После 
РП уровень общего Т крови повысился до 15,3 
нмоль/л, PSA - снизился до 0,1нг\мл, AMS – 27 

балла – слабо выраженная симптоматика, IIEF -17 
баллов – легкая степень нарушения эректильной 
функции. В период наблюдения у всех пациентов 
по данным контрольного ТРУЗИ, МСКТ, МРТ и 
остеосцинтиграфии прогресса и рецидива опу-
холевого процесса не наблюдалось. Все пациенты 
отмечали снижение симптомов андрогенного де-
фицита, улучшение половой функции и качества 
жизни в целом. 

Выводы. Мужчинам с симптомами андроген-
ного дефицита после радикального лечения РПЖ 
возможно проведение тестостерон - заместитель-
ной терапии. До лечения необходимо тщательное 
обследование пациентов успешно пролеченных по 
поводу локализованного РПЖ. Пациенты должны 
быть осведомлены о преимуществах и недостатках 
лечения. 

РЕЗУЛЬТаТЫ КОРРЕКЦИИ 
ПРОКСИмаЛЬНОЙ гИПОСПаДИИ  

У ДЕТЕЙ С ВаРИаНТамИ НаРУШЕНИя 
ФОРмИРОВаНИя ПОЛа

Володько Е.А., Окулов А.Б., Аникиев А.В., Бровин Б.Н., Мираков 
К.К., Буркин А.Г. 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ, Москва. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 

ГБУЗ «ДГКБ им. Башляевой З.А. ДЗМ», Москва.

Введение. Рост числа пациентов с вариантами 
нарушения формирования пола (НФП) и прокси-
мальной гипоспадии (ПГ) обуславливает поиск 
оптимальных методов ранней достоверной вери-
фикации патологии, инновационных способов 
лечения. Маскулинизирующие операции у детей 
с ПГ и НФП нередко сопровождаются высоким 
процентом неудовлетворительных косметических, 
функциональных и адаптационных результатов 
лечения, которые проявляются зачастую не сразу, 
а по достижении пациентами социальной адапта-
ции. Это значительно ухудшает качество их даль-
нейшей жизни.

Цель. На основании оценки отдалённых ре-
зультатов лечения пациентов с ПГ и вариантами 
НФП оптимизировать лечение и схему реабили-
тации.

Материалы и методы. Выполнена оценка ре-
зультатов лечения ПГ у 88 пациентов с вариантами 
НФП в возрасте от пяти до 40 лет в режиме ре-
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ального времени со сроками катамнеза от шести 
месяцев до 29 лет. Наибольшую группу составили 
пациенты с НФП 46,ХУ (5-а-2-редуктазная недо-
статочность n=36), хромосомное НФП 45,Х/46,ХУ 
(смешанная дизгенезия яичек n=33). Для проведе-
ния объективной оценки результатов лечения па-
циентов разделили на три группы. Первую группу 
составили дети от пяти до 12 лет (n=33), вторую 
— от 13 до 18 лет (n=22), третью — от 19 лет и стар-
ше (n=33). Это обусловлено сроками созревания 
органов мочеполовой системы и возможностью 
применения методов исследования, характеризую-
щих функциональную оценку яичек, уродинамики 
и психосексуального статуса. Сформулированная 
диагностическая программа включала физикаль-
ное, лабораторное, генетическое, молекулярно-ге-
нетическое исследования, эхографию органов ма-
лого таза, мошонки, почек, эндоскопию половых 
протоков, урофлоуметрию, диагностическую лапа-
роскопию, иммуногистохимическое исследования 
удаленных дериватов мюллерова протока и гонад. 
Оценка психосексуального статуса 56 пациентам 
проведена с использованием психологических ме-
тодик. Характеристику копулятивной функции у 
31 пациента в возрасте от 19 до 40 лет определяли 
по шкале количественной оценки мужской копу-
лятивной функции.

Выводы. Пациентам с ПГ и вариантами НФП 
необходимо установить пол до начала маскулини-
зирующих операций. Эффективная оценка резуль-
татов лечения у этой группы пациентов возможна 
лишь в совокупности исследования косметиче-
ских, функциональных параметров уродинамики, 
яичек, а также оценки качества адаптации паци-
ентов в избранном поле. Для улучшения качества 
жизни пациентов, перенесшим маскулинизирую-
щие операции, показана длительная мультидисци-
плинарная преемственная реабилитация.

ДИагНОСТИчЕСКая ЦЕННОСТЬ 
ЛаБОРаТОРНО-ИНСТРУмЕНТаРНЫх 

мЕТОДОВ ИССЛЕДОВаНИЙ эРЕКТИЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ.

Кастрикин Ю.В. 1,2, Ефремов Е.А.1,2, Бутов А.О.2, Едоян Т.А. 1,2 
1НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. 
Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ 

2Кафедра урологии, андрологии и онкоурологии ФДПО ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Актуальность темы
Эректильная дисфункция (ЭД), как прави-

ло, носит полиэтиологический характер. Однако, 
несмотря на достаточное количество исследова-
ний отечественных и зарубежных специалистов 
в области диагностики ЭД, ставших стандартами 
оказания медицинской помощи, до конца не опре-
делена диагностическая ценность каждого из этих 
используемых методов в формировании диагноза 
с последующим персонализированным подходом 
в лечении. 

Материалы и методы исследования
В исследование были включены результаты об-

следования 470 пациентов с различными формами 
ЭД в возрасте от 18 до 75 лет (в среднем 40,2 года), 
которым проводилось сексологическое тестирова-
ние, исследование биохимических и гормональных 
показателей крови, антропометрические измерения 
и применялись дополнительные инструментальных 
методы исследований (фармакодопплерография со-
судов полового члена (ФДГ), электрофизиологиче-
ское исследование полового члена, исследование 
системной эндотелиальной функции, мониториро-
вание пенильных тумесценций при помощи меди-
цинского устройство RigiScan™, динамическая ком-
пьютерная фармакокавернозография).

Результаты
В исследование было включено 470 мужчин 

с различными формами ЭД в возрасте от 18 до 
75 лет (в среднем 40,2 года). Наиболее часто ЭД 
встречалась в возрастной группе от 25 до 45 лет. 
При этом, 129 пациентов (27,4%) находились в 
возрастной группе от 18 до 30 лет, 172 пациента 
(36,6%) в возрасте 31-45 лет, 135 пациентов (26,6%) 
в возрасте 45-60 лет и 34 пациента (7,23%) в воз-
расте старше 60 лет.

Согласно полученным данным, ряд исследу-
емых параметров, например, таких как ФДГ сосу-
дов полового члена и отдельные биохимические 
показатели крови (глюкоза, холестерин, общий 
тестостерон, ГСПГ) имеют достоверную корре-
ляционную связь с развитием ЭД. Значительный 
вклад в правильную диагностику оказывает иссле-
дование антропометрических данных (окружность 
талии), причем индекс рост/вес не совсем является 
информационно показательным. При исследова-
нии особенностей пенильного кровотока наиболее 
значимы параметры максимальной скорости арте-
риального кровотока, время сохранения кровотока 
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и максимальная скорость кровотока по глубокой 
дорсальной вене (ГДВ). При сексологическом те-
стировании наиболее важный параметр - уровень 
тревожности по госпитальной шкале тревоги и 
депрессии (HADS). 

Выводы
Таким образом, несмотря на различную ди-

агностическую ценность изучаемых диагности-
ческих параметров, наиболее оптимальным ал-
горитмом диагностики эректильной дисфункции 
остаются сексологическое тестирование, исследо-
вания некоторых биохимических и гормональных 
показателей крови, а также применение ФДГ.

НОВЫЕ ПОДхОДЫ В ЛЕчЕНИИ ВЕНОгЕННОЙ 
эРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

Капто А.А. 
Кафедра урологии с курсами онкологии, радиологии и 
андрологии факультета непрерывного медицинского 

образования РУДН, Москва.

Введение. Эффективность лигирования и 
резекции дорзальной вены полового члена для 
коррекции веногенной эректильной дисфункции 
является низкой. Этим пациентам предлагают 
протезирование полового члена. Альтернативным 
направлением является рентгенохирургическая 
эмболизация вен простатического сплетения. 

Материалы и методы исследования. Было 
обследовано 44 пациента с веногенной эректиль-
ной дисфункцией в возраст от 20 до 65 (ср. 38,5) 
лет. Обследование: 1) МИЭФ-5; 2) УЗИ органов 
мошонки; 3) ТРУЗИ; 4) УЗ фармакодопплерогра-
фию полового члена; 5) МРТ нижней полой вены 
и сосудов малого таза; 6) динамическую фармако-
кавернозографию. Показаниями к эмболизации 
простатического сплетения были: 1) МИЭФ-5 от 
5 до 20; 2) патологический венозный дренаж из 
кавернозных тел полового члена. Показаниями 
к ангиопластике и стентированию подвздошных 
вен были: 1) выраженная тазовая симптоматика; 
2) двустороннее и/или рецидивное варикоцеле; 3) 
максимальный диаметр вен простатического спле-
тения >5 мм; 4) компрессии подвздошных вен при 
МРТ и флебографии; 5) наличие коллатерального 
кровообращения при флебографии; 6) градиент 
давления в участках дистальнее и проксимальнее 
стеноза при флебоманометрии > 4 мм рт. ст.

Результаты исследования. У всех пациентов 
было выявлено двустороннее варикоцеле и диа-
метр вен простаты >5 мм. Выполнено 11 эмболи-
заций вен простатического сплетения спиралями 
Gianturko. Из них 8 эмболизаций вен простатиче-
ского сплетения в сочетании с ангиопластикой и 
стентированием левой общей подвздошной вены 
стентами Wallsten-Uni Endoprothesis. 2-им пациен-
там – эмболизация вен простатического сплетения 
в сочетании с ангиопластикой и стентированием 
левой общей подвздошной вены с эмболизацией 
левой яичковой вены спиралями Gianturko. В по-
слеоперационном периоде было отмечено восста-
новление эрекции у 7 пациентов. МИЭФ-5 в ср. 
составил 21 балл.

Обсуждение. Наличие выраженного венозно-
го дренажа из кавернозных тел при динамической 
фармакокавернозографии не позволяет надеяться 
на восстановление эрекции после устранения ар-
териовенозных конфликтов.

Заключение. Новым направлением является 
выполнение комбинированных операций, позво-
ляющих воздействовать как на причины венозно-
го полнокровия органов малого таза (Nutcracker 
phenomenon, Posterior nutcracker phenomenon, 
May-Thurner syndrome), так и на патологический 
венозный дренаж.

ПРИмЕНЕНИЕ эНТОмОЛОгИчЕСКИх 
ПРЕПаРаТОВ В КОмПЛЕКСНОм ЛЕчЕНИИ 

БОЛЬНЫх хРОНИчЕСКИм ПРОСТаТИТОм И 
эРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ

Думбравяну Ион, Банов Павел, Ариан Юрий, Тэнасе Адриан. 
Кафедра Урологии и Хирургической Нефрологии, 

Государственный Университет Медицины и Фармации им 
«Н.Тестемицану», Кишинев, Р. Молдова

Введение. Эректильная дисфункция и хрони-
ческий простатит являются одними из наиболее 
распространенных заболеваний, которые поража-
ют молодых мужчин и часто встречаются одновре-
менно у одного и того же пациента. В литературе 
нет единого мнения о совместной тактике лечения 
этих заболеваний. Эректильная дисфункция у па-
циента с хроническим простатитом зависит от ин-
тенсивности простатической симптоматики. Эн-
томологические препараты из личинок Lecopitere, 
получаемые при применении передовых биотех-
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нологий, являются новым классом натуральных 
лекарств. В ранее проведенных исследованиях 
было показано, что энтомологический препарат 
Аденопросин обладает значимым антиоксидант-
ным, вазопротекторным, противовоспалительным 
и иммуномодулирующим действием. Препарат 
применяется уже более десяти лет при лечении 
патологии простаты и способствует восстановле-
нию ее функции, микроциркуляции, уменьшению 
болевого синдрома и улучшению мочеиспускания.

Цель исследования. Изучение роли энтомо-
логического препарата Аденопросин в комплекс-
ном лечении больных хроническим простатитом 
и эректильной дисфункцией.

Материал и методы. В исследование были 
включены 60 пациентов с хроническим простати-
том и эректильной дисфункцией. Пациенты были 
распределены на 2 группы по 30 пациентов. Про-
токол лечения в обеих группах основывался на 
критериях, указанных в национальных и междуна-
родных клинических рекомендациях. Пациентам 
исследуемой группы дополнительно к основному 
лечению назначали в виде местного органотроп-
ного лечения - суппозитории Аденопросина по 250 
мг один раз в день в течение 30 дней. Оценивали 
общий индекс NIH CPSI, а также каждый показа-
тель отдельно: боль, мочеиспускание, качество жиз-
ни, индекс МИЭФ-5, с оценкой качества эрекции и 
продолжительности полового акта. Интенсивность 
боли оценивали по критерию ВАШ.

Результаты. У пациентов с хроническим про-
статитом и эректильной дисфункцией применение 
препарата Аденопросин способствовало значи-
тельному снижению индекса NIH с 19,1 до 8,23. У 
пациентов контрольной группы, снижение соот-
ветствующего индекса было менее выражено – с 
19,63 до 11,4. Динамика уменьшения боли была 
также более выраженой у пациентов исследуемой 
группы. Увеличение индекса МИЭФ-5 у пациентов 
исследуемой группы с 14,93 до 20,93 была более 
выраженной по сравнению с контрольной группой, 
с 15,1 до 18,67(р<0 ,05). У пациентов с легкой эрек-
тильной дисфункцией улучшение МИЭФ было в 
среднем на 12%, а у пациентов с тяжелой эректиль-
ной дисфункцией - более чем на 50%.

Выводы. Использование в комплексном лече-
нии хронического простатита и эректильной дис-
функции препарата Аденопросин, 250 мг, ректаль-
ные суппозитории, позволяет быстрее уменьшить 

симптоматику простаты и значительно улучшить 
эректильную функцию. Эффективность энтомо-
логического препарата выше у пациентов с более 
выраженными проявлениями хронического про-
статита и эректильной дисфункции. Уменьшение 
болевой симптоматики способствует более бы-
строму и значительному улучшению эректильной 
функции у пациентов с хроническим простатитом.

СРаВНИТЕЛЬНая эФФЕКТИВНОСТЬ  
И БЕЗОПаСНОСТЬ ПРИЕма РОССИЙСКОгО 

ПРЕПаРаТа «ТаДаЛаФИЛ-СЗ»  
И ОРИгИНаЛЬНОгО ПРЕПаРаТа «СИаЛИС»

Н.П. Наумов1, Ипатенков В.В.2 П.А. Щеплев3  
1 Городская поликлиника № 3 ГБУЗ МО  

«Орехово-Зуевская центральная городская больница»;  
Россия, 142605 Московская область, Орехово-Зуево,  

ул. Красноармейская, 13а;  
2 ГБУЗ «Городская поликлиника №62  

Департамента здравоохранения г. Москвы» филиал №1; 
Россия, 125057 Москва, Чапаевский пер., 4; 

3 ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр  
физико-химической медицины ФМБА»;  

Россия, 119435 Москва, ул. Малая Пироговская, 1а; 

Введение.
Эректильная дисфункция (ЭД) – это самый 

распространенный вид сексуальной дисфункции у 
мужчин. По данным авторов, до 20% мужчин имеют 
ЭД умеренной или тяжёлой степени выраженности, 
согласно прогнозам, ей будут страдать 322 миллио-
на мужчин к 2025. В настоящее время, не доказано 
влияние ЭД на продолжительность жизни, но она 
может существенно ухудшать качество жизни как 
пациента, так и его полового партнера.

ЦЕЛЬ исследования: сравнить эффектив-
ность и безопасность приема Российского препа-
рата «Тадалафил-СЗ» и оригинального препарата 
«Сиалис»

Продолжительность исследования: 8 недель. 
Клинический центр: Отбор пациентов на 

этапе первичного клинического скрининга осу-
ществлялся в городских поликлиниках СВАО г. 
Москва ДЗМ (ГБУЗ ГП № 107 ДЗМ, ГП № 31), и в 
городской поликлинике г. Орехово-Зуево (ГБУЗ 
«Орехово-Зуевская ЦГБ» ПК №3)

Материал и методы: В амбулаторно-поли-
клинических условиях обследовано 43 пациента с 
подтвержденным диагнозом эректильная дисфунк-
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ция (ЭД). Возраст обследованных в анализируемой 
выборке находился в пределах от 35 до 63 лет и в 
среднем составил 53,58±7,3 лет. Пациенты в каче-
стве монотерапии получали тадалафил в дозе 20 мг, 
внутрь каждые три дня (препарат «Тадалафил-СЗ» 
производитель ЗАО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА», Россия) 

Всем пациентам вовремя скринингового ви-
зита было рекомендовано: соблюдение диеты с 
ограничением жиров до 25-30% от общей энерге-
тической ценности пищи; уменьшение употребле-
ния продуктов с высоким содержанием холесте-
рина; соли; дозированная физическая активность; 
исключение курения, принятия алкоголя.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как показали полученные результаты иссле-

дования, на фоне лечения у пациентов отмечался 
клинически значимый эффект - повышение пока-
зателей MIEF, «общей удовлетворенности», «удов-
летворенности половым актом», также отмечался 
процент успешных сексуальных попыток. Головная 
боль встречалась у 6 (14%) больных, изжога – у 4 
(9 %) случаях, приливы к лицу – у 4 (9%), других 
побочных действий замечено не было. Побочные 
действия отмечались в первые часы после приема 
препарата и длились в основном до 6 часов. При 
всем при этом пациенты не отменяли препараты 
самостоятельно, им было рекомендовано прини-
мать препарат на ночь. Мочеиспускание у пациен-
тов по данным IPSS не изменилось. 

Из этого следует, что «Тадалафил-СЗ» явля-
ется высокоэффективным и безопасным препа-
ратом, применяющимся для лечения эректильной 
дисфункции различного генеза. Результаты иссле-
дования сопоставимы с результатами данных по 
исследованию оригинального препарата. 

Как и оригинальный препарат, «Тадала-
фил-СЗ» оказывает влияние на показатели крово-
тока в половом члене, что делает его показанным 
при различной форме ЭД в качестве первой линии 
терапии. Лечение препаратом «Тадалафил-СЗ» бу-
дет улучшать показатели кавернозной электриче-
ской активности, за счет улучшения гемодинамики 
полового члена и оксигенации кавернозной ткани. 

Стоимость лечения на амбулаторном этапе 
наблюдения у пациентов в на протяжении недель 
составила – 3800 руб./пациент, в течение 12 меся-
цев составит в среднем 22 800 руб./пациент. При 
проведении сравнительного анализа средней сто-
имости аналогичных препаратов, препараты про-

изводителя ЗАО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» являются 
самыми низкими по стоимости. 

Выводы. Критерии включения в данном ис-
следовании довольно-таки общие для пациентов, 
страдающих эректильной дисфункцией, это было 
применено для того, чтобы в исследование уча-
ствовали различные группы пациентов по возра-
сту, соматическому статусу и другим факторам. 
Таким образом, в результате исследования выяв-
лено, что «Тадалафил-СЗ» (производитель ЗАО 
«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА», Россия) в дозировке 20 мг 
внутрь каждые три дня является высокоэффектив-
ным, безопасным и доступным препаратом при ЭД 
различного генеза. 

Кроме того, важно отметить, что благодаря 
высокой эффективности; безопасности; удобной 
форме выпуска данного препарата, а, так же, зна-
чительной экономической выгоде, отмечается вы-
сокая приверженность пациентов к лечению.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ аНаЛИЗ ЛЕчЕНИя 
НЕПРОТяжЕННЫх СТРИКТУР УРЕТРЫ  

У мУжчИН

Назаров Т.Х., Топузов М.Э., Стецик О.В., Шарвадзе К.О., 
Рычков И.В.  

Санкт-Петербург

Введение. Эффективность и целесообраз-
ность использования различных методик стрик-
тур уретры, особенно непротяженных, остается 
предметом дискуссии специалистов.

Цель исследования: оценка эффективности 
результатов лечения непротяженных стриктур 
уретры у мужчин. 

Материал и методы. Проанализированы ре-
зультаты лечения стриктурной болезни уретры у 
27 больных в возрасте от 21 до 68 лет. По данным 
уретрографии непротяженные стриктуры локали-
зовались в бульбозном отделе уретры в 13(48,1%) 
случаях, в мембранозном – в 10(37,1%) и в висячем 
отделе уретры – в 4(14,8%) случаях. Протяженность 
стриктур варьировала от 0,5 до 1,5 см. Преобладал 
травматический генез стриктуры - в 25(92,6%) слу-
чаях, а воспалительный - в 2 (7,4%). Учитывая про-
тяженность стриктуры, у всех пациентов методом 
выбора была внутренняя оптическая уретротомия 
(ВОУ) по методике Hans Sachse «холодным» ножом 
или лазером, которая выполнялась впервые. По 
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результатам динамического наблюдения через 6 
месяцев в случае рецидива стриктуры мы отка-
зывались от ВОУ и пациентам были предложены 
открытые операции – уретроуретроанастомоз «ко-
нец в конец» или заместительная уретропластика с 
использованием трансплантата. Во всех случаях в 
момент операции удавалось полностью восстано-
вить анатомическую проходимость мочеиспуска-
тельного канала. 

Результаты. У всех пациентов было восста-
новлено мочеиспускание на 7-10 сутки после опе-
рации. Показатели урофлоуметрии соответствова-
ли возрастной норме. Среди интраоперационных 
осложнений у нас встречалась выраженная уре-
троррагия у 4 пациентов (14,8%). Среди послеопе-
рационных осложнений отмечалась уретроррагия 
у 2 (7,4%) пациентов и острые воспалительные 
процессы органов мошонки - у 2 (2,7%), которые 
пролечили консервативными методами. Через 6 
месяцев удовлетворительные клинические резуль-
таты отмечены только у 21 (77,8%) пациентов. У 
6 (22,2%) больных отмечены рецидивные стрик-
туры, им выполнена открытая операция с хоро-
шими клиническими результатами: 4 пациентам 
резекция уретры с уретроуретроанастомоз «конец 
в конец», 2 – заместительная уретропластика с ис-
пользованием трансплантата слизистой щеки. На-
до отметить, что рецидивы стриктуры отмечались 
у всех пациентов, где протяженность стриктур 
составила более 1,5см. 

Выводы. Протяженность стриктуры уретры, 
предполагающая лечение эндоскопическим мето-
дом, не должна превышать 0,5 см, так как в про-
тивном случае высока частота рецидива. К сожа-
лению, повторное выполнение ВОУ не приводит к 
улучшению результатов, а лишь ухудшает спонгио-
фиброз, что затрудняет выполнение последующей 
уретропластики. 

мЕхаНИЗмЫ ДЕЙСТВИя эВРИКОмЫ 
ДЛИННОЛИСТНОЙ И ТРаВЫ эПИмЕДИУма 

У БОЛЬНЫх С эРЕКТИЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИЕЙ

А.Б. Батько, С.В Выходцев

Введение: Результаты мультицентрового эпи-
демиологического исследования свидетельствуют 
о высокой частоте эректильной дисфункции (ЭД), 

которая достигает 89,9%. В настоящее время ры-
нок заполнили препараты ингибиторы фосфодиэ-
стеразы 5 типа (ИФЭ-5этой группы, но они имеют 
достаточное количество побочных эффектов, что 
определяет их дозы и необходимость врачебного 
контроля. В связи с этим, ВОЗ подчеркивает важ-
ность применения препаратов из растительного 
сырья, учитывая невысокую стоимость, эффектив-
ность и минимальные побочные эффекты. Пред-
ставляет интерес определить точки приложения 
наиболее часто используемых компонентов фито-
препаратов применяемых при ЭД. Среди них сле-
дует выделить экстракт эврикомы длиннолистной 
и экстракт эпимедиума.

Цель работы: Обзор литературы, посвящен-
ной биохимическим аспектам применения эврико-
мы длиннолистной и травы эпимедиума

Результаты и выводы: В состав корня эври-
комы ( КЭ) входят фенольные соединения (эври-
команоны, эврикоманол, эврикомалактон) и ал-
калоиды. Применение экстракта КЭ приводит к 
снижению активности глобулина связывающего 
половые гормоны, что способствует повышению 
концентрации биологически доступного тестосте-
рона. Трава эпимедиума (ТЭ) является одним из 
распространенных растений в восточной тради-
ционной медицине. Из растений этого рода выде-
лено и идентифицировано более 60 флавоноидов, 
представленных пренилированными гликозидами 
кемпферола. В исследованиях in vitro и in vivo про-
демонстрирована биологическая эффективность 
ТЭ (основного компонента – икариина). Антиок-
сидантные свойства ТЭ связаны с индуцировани-
ем активности каталазы и глютатионпероксидазы, 
вследствие чего свободные радикалы и перекиси 
превращаются в нейтральные метаболиты. Ика-
риин способствует высвобождению оксида азота 
эндотелием сосудов, что доказано в эксперименте 
с индуцированным диабетом. Введение икариина 
способствовало сохранению гемодинамики поло-
вого члена и поддерживало экспрессию NO-синта-
зы. После перевязки внутренней половой артерии 
у крыс, при применении икариина наблюдалось 
повышение давления в пещеристых телах и восста-
новление экспрессии оксида азота. Икариин ин-
гибировал активность ФДЭ-5 и повышал уровень 
ц-ГМФ в клетках пещеристых тел.. В последующих 
исследованиях установлены концентрации, при 
которых ТЭ и КЭ ингибируют ферменты, ответ-
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ственные за развитие ЭД: ФДЭ-5, аргиназу и анги-
отензин-1-превращающий фермент.

ФИЗИОТЕРаПИя В КОмПЛЕКСНОм 
ЛЕчЕНИИ БОЛЬНЫх хРОНИчЕСКИм 

ПРОСТаТИТОм.

Рахимов Д.А., Сафаров М.М., Кузиев Х.Х., Сафаров З.М., 
Турдалиева Г.С., Рахими Ш.Д. 

Урологическое отделение ГКБ г.Бустона Республики 
Таджикистан

Актуальность. Лечение хронического про-
статита (ХП) остается сложной задачей. В послед-
них европейских клинических рекомендациях 
Guidelines EAU вопросы лечения ХП, болевого 
синдрома предстательной железы (ПЖ) и СНМП 
представлены в различных разделах, хотя они счи-
таются проявлениями одного заболевания.

Цель. Оценка эффективности комплексной 
терапии больных ХП.

Материал и методы. В исследование вошли 60 
больных в активной фазе ХП. Возраст колебался от 
20 до 55 лет. Исследование проводилось в сравни-
тельном аспекте на двух группах по 30 больных. Все 
больные исследовались по общепризнанным мето-
дикам и стандартам. Всем проводилось стандартное 
медикаментозное лечение. Во второй группе допол-
нительно назначалась физиотерапия с применением 
комплексного аппарата «Интрамаг», «Аир-У плюс» 
и «ПВМ-Р-01 САНОС». Длительность лекарствен-
ной терапии составляло 12-14 дней. Эффективность 
терапии оценивали после полного курса медика-
ментозного лечения и физиотерапии, состоящая 
из 10-12 сеансов.

Результаты и обсуждения. Основными про-
явлениями болезни были боль и дискомфорт в об-
ласти гениталий у 61,2%, дизурия у 55,9% и сексу-
альная дисфункция у 78,1% больных. Копулятивная 
дисфункция в разных комбинациях отмечалась у 
всех больных, которая выражалась в снижении ли-
бидо, эрекции, нарушение эякуляции и оргазма. 
При контрольном обследовании эрадикацию воз-
будителей по данным бактериологического иссле-
дования удалось добиться у 24 больных (80%) 1-й 
группы, у 28 (93,3%) 2-й группы. В ходе лечения 
отмечено значительное уменьшение выраженности 
симптомов заболевания, то есть средний балл выра-
женности симптомов по шкале NIH-CPSI в первой 

группе снизился до 13,3 баллов, во второй до 9,6 
баллов, кроме того отмечалась нормализация коли-
чества лейкоцитов в секрете простаты, уменьшение 
объема предстательной железы по данным ТРУЗИ. 
В первой группе пациентов объем ПЖ уменьшился 
от 37 до 27см3, а во второй от 38 до 21,2см3. Хоте-
лось отметить, что при проведении ТРУЗИ опреде-
ляли васкуляризацию в ПЖ цветовым допплеров-
ским картированием и энергетическим допплером. 
В обеих группах больных до лечения зарегистри-
рована неоднородная васкуляризация и гипова-
скулярный тип кровообращения. После терапии 
зарегистрированно улучшение кровотока в ПЖ, у 
больных первой группы на 73,5% и второй на 92,9%.

Таким образом, наряду с лекарственной тера-
пией применение физиотерапевтичекого лечения у 
больных с ХП имеет существенное преимущество 
перед традиционной лекарственной терапией.

Адрес для кореспондеции: Рахимов Дилшод 
Абдуфаттоевич, кандидат медицинских наук, заве-
дующий отделением урологии. Телефон: (+99292) 
728-01-02. E.mail: dilik0102@mail.ru. Почтовый ин-
декс: 734035 

ВОЗмОжНОСТИ ТРаНСУРЕТРаЛЬНОЙ 
хИРУРгИИ ДгПж ПРИ 

СТаЦИОНаРЗамЕЩаЮЩИх ТЕхНОЛОгИях

Панченко И.А., Гармаш О.Н., Марабян Э.С., Панченко Р.И., 
Веригин В.В., Заргаров В.О., Бруснев А.Б., Ковалева Л.И. 

ГАУЗ СК «Краевой Клинический Специализированный 
Уроандрологический Центр» («ККСУЦ») г. Ставрополь

Введение. Одной из основных причин нару-
шения мочеиспускания у мужчин старшей возраст-
ной группы является доброкачественная гиперпла-
зия предстательной железы (ДГПЖ). За последние 
десятилетия методы диагностики, лечения и про-
филактики ДГПЖ существенно увеличили свое 
разнообразие. При этом проблемы синдрома ниж-
них мочевыводящих путей (СНМП) при ДГПЖ 
остаются актуальными и являются предметом кли-
нических и научных исследований.

Материалы и методы. Наше исследование 
носило ретроспективный характер; в нем участво-
вало 63 пациента в возрасте от 45 до 75 лет (за 
период с 2013 по 2018 год), с клинически выра-
женным СНМП обусловленным ДГПЖ (IPSS>20; 
Qmax<15 мл/сек), объемом предстательной железы 
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от 35 до 100 см3, объемом остаточной мочи от 50 
до 350 см3 , уровнем общего PSA крови < 4,0 нг/
мл, без тяжелой сопутствующей соматической па-
тологией. Все пациенты перенесли монополярную 
трансуретральную резекцию (ТУР) аденомы пред-
стательной железы в условиях стационара кратко-
срочного пребывания «ККСУЦ». Послеоперацион-
ный период долечивания проводился в условиях 
амбулаторного отделения центра. До операции и 
через 6 месяцев после нее была проведена оцен-
ка функциональных показателей мочеиспускания 
(IPSS, урофлоуметрия, объем остаточной мочи).

Цель исследования. Изучить возможность 
ТУР ДГПЖ в стационарзамещающих условиях с 
применением принципа «fast track».

Результаты. Общая эффективность опера-
тивного лечения ДГПЖ в условиях стационара 
краткосрочного пребывания составила 100%. Дли-
тельность операции ≤ 1 час 30 мин, кровопотеря 
max 300,0 мл, гемотрансфузии не потребовались. У 
1 пациента в раннем послеоперационном периоде 
наблюдалась умеренная гематурия, купированная 
натяжением уретрального катетера. Катетер всем 
пациентам удален на 2-е сутки. У 3-х пациентов 
после удаления уретрального катетера развилась 
задержка мочи, купированная консервативно. 
Средний койко-день составил 5,2 (предопераци-
онный 0 к/д). Через 6 месяцев после оперативного 
вмешательства отмечалось статистически значи-
мое улучшение показателей IPSS< 7, Qmax> 20 мл/
сек, объем остаточной мочи менее 50 см3. 

Заключение. Таким образом, соблюдение 
этапности лечения пациента (клинико-диагности-
ческое отделение «ККСУЦ» – амбулаторное об-
следование – медикаментозная предоперационная 
подготовка - оперативное лечение – динамическое 
наблюдение и амбулаторное долечивание) позволя-
ет выполнить ТУР ДГПЖ с высокой эффективно-
стью и низкой частотой осложнений с применени-
ем стационарзамещающих технологий.

ЗНачИмОСТЬ СПОСОБОВ РаННЕгО 
ВЫяВЛЕНИя РаКа ПРЕДСТаТЕЛЬНОЙ 

жЕЛЕЗЫ

Назаров Т.Х., Топузов М.Э., Стецик О.В., Шарвадзе К.О., 
Рычков И.В.  

Санкт-Петербург

Введение. Течение рака предстательной же-
лезы (РПЖ) при небольших объемах опухолевого 
очага мало предсказуемо и зависит в основном от 
фенотипа опухоли и биологических особенностей 
её клеточного состава. У многих пациентов из-за 
отсутствия ранних симптомов РПЖ распознается 
на стадии генерализации процесса. В связи с этим 
раннее выявление РПЖ является актуальным на 
современном этапе. 

Цель исследования – оценить значимость 
способов раннего выявления РПЖ.

Материалы и методы. Наблюдали 35 мужчин 
в возрасте от 40 до 78 лет с подозрением на РПЖ. 
Пациенты комплексно обследованы. Определение 
уровня ПСА проводилось по стандартной методи-
ке после клинического и бактериологического ис-
следования секрета ПЖ и проведения при необхо-
димости курса комплексной терапии хронического 
простатита. ТРУЗИ выполнялось в режиме серой 
шкалы и с УЗ - ангиографией. Накануне биопсии 
простаты пациентам назначались антибактериаль-
ная терапия и α1– адреноблокаторы.

Результаты. Уровень общего ПСА плазмы 
крови варьировал от 7 до 58,6 нг/мл. Пальцевое 
ректальное исследование ПЖ у всех пациентов 
выявило изменения характерные для РПЖ. По 
данным ТРУЗИ простаты выявлены гипо- и ги-
перэхогенные фокусы в периферической зоне про-
статы без нарушения целостности её капсулы, а 
при допплерографическом картировании отмечена 
диффузная гиперваскуляризация периферической 
зоны в пораженной доле ПЖ. Критериями вклю-
чения для первичной биопсии простаты явились: 
инфильтрат или узел, уплотнение, неравномер-
ность консистенции простаты по данным пальце-
вого ректального исследования; гипо- и гиперэ-
хогенный фокус в периферической зоне простаты 
с или без нарушения целостности её капсулы; по-
вышение уровня общего ПСА более 4 нг/мл. У 
24 (68,6%) пациентов результаты положительны 
в отношении РПЖ. Критериями включения для 
повторной биопсии являлись: отрицательный ре-
зультат первичной биопсии в отношении РПЖ 
при объеме простаты до 65мл; повышение уровня 
общего ПСА более 4нг/мл; выявление характерных 
признаков малигнизации по данным ПРИ и/или 
ТРУЗИ простаты. У 11(31,4%) пациентов резуль-
таты соответствовали РПЖ. 

Заключение. Ключевым моментом успешно-
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го лечения РПЖ являются методики раннего вы-
явления опухолевого процесса с использованием 
пальцевого ректального исследования, ПСА, ТРУ-
ЗИ и биопсии ПЖ. Сочетание изменений ТРУЗИ 
с ультразвуковой ангиографией при повышении 
уровня ПСА являются показанием для проведения 
биопсии ПЖ, даже при отсутствии изменений ПЖ 
при ректальном осмотре. 

СИСТЕма ЦИТОКИНОВ, ПОКаЗаТЕЛИ 
ОКСИДаТИВНОгО СТРЕССа И ОБмЕН 

мЕДИаТОРОВ ВНС ПРИ хРОНИчЕСКОм 
ПРОСТаТИТа КаТЕгОРИИ IIIB

И.С. Шорманов, И.И. Можаев, А.С. Соловьёв, Н.С. Шорманова 
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, г. Ярославль. 

Цель. Проанализировать динамику цитокино-
вого, оксидативного и вегетативно-медиаторного 
статуса у больных хроническим абактериальным 
простатитом (ХАП) IIIB-категории. 

Материалы и методы. В основу работы легли 
результаты обследования 90 пациентов с диагно-
зом ХАП IIIB-категории в стадии обострения и 
30 здоровых мужчин, составивших контрольную 
группу. Исследованию подвергались перифериче-
ская кровь и секрет предстательной железы. Для 
оценки цитокинового статуса определяли уровни 
ИЛ-8 и ИЛ-10. Для оценки оксидативного стату-
са определяли промежуточные и окончательные 
продукты ПОЛ, а также активность каталазы. Для 
оценки вегетативно-медиаторного статуса прово-
дили определение биогенных аминов.

Результаты. Исследование показало, что у 
больных с обострением ХАП концентрация про-
воспалительного ИЛ-8 в крови была достоверно 
выше, чем у мужчин контрольной группы на 86%, 
концентрация же противовоспалительного ИЛ-10 
у них оказалась достоверно ниже на 8,4 %. Исследо-
вание этих же показателей в секрете предстатель-
ной железы показало то же направление различий, 
соответственно – на 140% и 34 %. При этом, значе-
ния плазменного и простатического уровней ИЛ-10 
у мужчин контрольной группы были сопоставимы 
с недостоверной разницей между ними. В то же 
время у больных ХАП простатический уровень 
ИЛ-10 оказался достоверно на 23,4% ниже по срав-
нению с его плазменным уровнем. 

Исследования оксидативного статуса плазмы 

крови показали, что в период обострения ХАП 
в крови отмечалось одновременное достоверное 
усиление как процессов ПОЛ, так и синхронное 
повышение активности каталазы в 1,3 раза. В секре-
те предстательной железы отмечено достоверное 
повышение концентрации диеновых конъюгатов 
- на 36,4%, при этом концентрация малонового ди-
альдегида достоверно не повышалась, а активность 
каталазы была повышена в 2,1 раза.

 Изучение обмена биогенных аминов плаз-
мы крови показало, что достоверные различия 
их уровней были выявлены только в отношении 
адреналина, значение которого у оказалось в 1,4 
раза выше по сравнению с контрольной группой, 
что отражало наличие системной симпатической 
гиперактивности. 

Заключение. Таким образом, ХАП IIIB-кате-
гории в стадии обострения является патологией с 
системными патогенетическим механизмами, нахо-
дящимися в тесном взаимодействие с аналогичными 
органными системами обеспечения гомеостаза.

эНДОТЕЛИаЛЬНая ДИСФУНКЦИя В 
гЕНЕЗЕ КОПУЛяТИВНЫх РаССТРОЙСТВ, 
аССОЦИИРОВаННЫх С хРОНИчЕСКИм 

ПРОСТаТИТОм

Шорманов И.С., Соловьев А.С., Рыжков А.И., Шорманова Н.С. 
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава РФ, г Ярославль

 Цель. Установить механизмы, лежащие в ос-
нове формирования эректильной дисфункции и на-
рушений простатической гемодинамики у больных 
хроническим бактериальным простатитом (ХБП).

Материалы и методы. В основе работы – ре-
зультаты обследования 120 мужчин в возрасте 22-
45 лет с обострением ХБП и 30 здоровых мужчин 
того же возраста (группа контроля), у которых 
оценивали нитроксидпродуцирующую функцию 
эндотелия по суммарному содержанию метаболи-
тов оксида азота в крови и плазменному уровню 
эндотелина, изучали сосудодвигательную функ-
цию эндотелия по результатам посткомпресси-
онного теста на плечевой артерии, выполняли 
УЗ-допплерографию сосудов предстательной же-
лезы, анализировали выраженность эректильной 
дисфункции (МИЭФ-5) и оценивали цитокиновый 
профиль плазмы крови. 

Результаты. У пациентов с обострением ХБП 



18й КОНГРЕСС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ АНДРОЛОГОВ РОССИИ
23-25 мая, ДаГОмЫС

25

имелись признаки системной эндотелиальной дис-
функции в виде снижения плазменного уровня 
монооксида азота на 17%, показателей пробы с 
реактивной гиперемией - на 54%, с одновремен-
ным повышением концентрации эндотелина 
I - на 26 % (р<0,05). Кроме того, имелось увели-
чение содержания про- и-противовоспалитель-
ных цитокинов в 2,3-10,8 раз (р<0,05). При этом, 
степень их возрастания прямо коррелировала с 
выраженностью эндотелиальной дисфункции. У 
пациентов с обострением ХБП показатели эрек-
тильной функции оказались на 30% ниже зна-
чений группы контроля. При этом, установлена 
достоверная отрицательная связь между показа-
телями эндотелиальной дисфункции и тяжестью 
эректильной дисфункции (n=120;r=0,385;р=0,001). 
У больных ХБП оказались сниженными на 30% 
индекс васкуляризации, повышенными индексы 
резистентности в среднем на 50% по сравнению 
с контрольной группой (р<0,05). Установлена до-
стоверная положительная связь между индексом 
васкуляризации и уровнем конечных метаболитов 
оксида азота (n=120;r=0,231;р=0,001), индексом 
васкуляризации и степенью дилатации плечевой 
артерии (n=120;r=0,385;р=0,001) и отрицательная 
связь между индексом васкуляризации и уровнем 
эндотелина 1(n=120;r=0,231;р=0,001). 

Заключение. Исследование показало роль эн-
дотелиальной дисфункции в механизмах форми-
ровании эректильной дисфункции и дисциркуля-
торных нарушений в простате у пациентов с ХБП. 
При этом, длительно протекающий хронический 
воспалительный процесс в предстательной желе-
зе сам вносит определенный вклад в истощение 
функционального резерва эндотелия. 

гИПОСПаДИя-ВОЗмОжНОСТИ 
хИРУРгИчЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ.

Муртазалиев З.Н.1, Гамзатов А.Г.1, Нурсамадов М.2, 
Газимагомедов Г.А.1.2, Алиев Г.А.2 

1.ДГМУ, 2.РДЦ г.Махачкала 

Состояние вопроса. Гипоспадия является ча-
стым пороком развития, которая встречается в 1 
случае на 250-300 рожденных мальчиков. Выбор 
способа операции зависит от размера полового 
члена и его головки, состояния уретральной пло-
щадки, выраженности искривления полового чле-

на, наличия крайней плоти. В настоящее время 
любая форма гипоспадии требует хирургической 
коррекции Муртазалиев Н.Ф. 2011. 

Цель исследования. Оценить результаты раз-
личных методик пластик уретры у детей при дис-
тальных формах гипоспадии

Материал и методы исследования. За период 
с 2016 по 2018 годы в отделении урологии ДРКБ 
им. Н.М. Кураева были оперированы 291 детей с 
дистальной формой гипоспадии. Возраст детей 
от 2 до 15 лет. Головчатая форма наблюдалась у 
53 пациентов, венечная – 92, передне-стволовая 
- 146. Существует более 300 различных вариан-
тов пластики уретры, однако с внедрением новых 
технологий и новых методов имеются определен-
ные, строгие требования к конечному результату 
оперативного лечения. К ним относятся: 1) пол-
ное расправление искривленных кавернозных тел 
2) создание артифициальной уретры достаточ-
ного диаметра и длины без свищей и стриктур 
из тканей, лишенных волосяных фолликулов; 3) 
уретропластика с использованием собственной 
ткани пациента с адекватным кровоснабжени-
ем, обеспечивающим рост созданной уретры по 
мере физиологического роста кавернозных тел; 
4) перемещение наружного отверстия уретры на 
вершину головки полового члена c продольным 
расположением меатуса; 5) создание свободного 
мочеиспускания без девиации и разбрызгивания 
струи; 6) максимальное устранение косметических 
дефектов полового члена с целью психоэмоцио-
нальной адаптации пациента в обществе.

С учетом вышеуказанного, произведены сле-
дующие операции: пластика по Mathieu – 121, 
Snodgrass – 130, Duplay – 18, MAGPI – 16, Koff – 6. 
В последнее время для прикрытия сформирован-
ной неоуретры используется мобилизованная мя-
систая оболочка препуциального мешка по дор-
сальной поверхности полового члена.

Результаты. Оценка результатов применяе-
мых пластик уретры, основывалась на наличие 
осложнений. Так формирование уретрально - кож-
ного свища отмечено в 32 случаях (Mathieu – 26, 
Snodgrass – 4, Duplay - 2), меатостеноз у 9 детей 
(Snodgrass – 3, Mathieu – 2, Duplay – 2, Koff - 2)

Выводы. Наиболее частыми осложнением при 
коррекции дистальных форм гипоспадий являет-
ся кожно – уретральный свищ. Значительное сни-
жение количества данного осложнения отмечаем 
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при проведении пластики уретры по Snodgrass c 
прикрытием сформированной неоуретры моби-
лизованной мясистой оболочкой препуциального 
мешка. Изучение отдаленных результатов лечения 
гипоспадии является решающим фактором по-
зволяющим сравнить и оценить применяющиеся 
в настоящее время хирургические методы. Необ-
ходимо тесное сотрудничество детских урологов 
как со специалистами во взрослой урологии, так и 
с эндокринологами, поскольку это позволит улуч-
шить результаты раннее проведенных оперативных 
вмешательств в будущей жизни молодого человека.

ПаТОгИСТОЛОгИчЕСКИЕ аСПЕКТЫ 
«СЕНИЛЬНОгО мОчЕВОгО ПУЗЫРя»  

У мУжчИН

С.В.Куликов, И.С. Шорманов, А.С. Соловьёв 
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, г.Ярославль

Цель. Оценка структурного ремоделирования 
различных тканевых компонентов моче-вого пу-
зыря у мужчин пожилого и старческого возраста.

Материалы и методы. Объектом исследова-
ния послужили препараты мочевого пузы-ря и 
его сосудистой системы 15 мужчин, умерших в 
возрасте от 60 до 80 лет, не имевших при жизни 
урологической патологии. В качестве контроля 
использовали материал от 10 молодых мужчин 
в возрасте от 20 до 30 лет, погибших вследствие 
травмы. Гистологические срезы окрашивали гема-
токсилин-эозином, по Массону и по Харту.

Результаты. Во внеорганных артериальных 
сосудах отмечались признаки атеросклероза в 
стадии липоидоза и атероматоза, что приводило 
к сужению просвета сосудов до 25%. В крупных 
внутриорганных артериях наблюдалось утолщение 
стенки вследствие гипертрофии гладких миоци-
тов медии. При этом, их внутренняя эластическая 
мембрана становилась более складчатой, а эндо-
телиальные клетки ориентировались перпенди-
кулярно просвету сосудов, что свидетельствовало 
о гипертонусе. Кроме того, в некоторых артериях 
этого уровня ветвления, по всему периметру, на-
блюдалось утолщение интимы за счет гиперплазии 
гладких миоцитов, а в ряде других - она значитель-
но утолщалась в результате склероза. При этом 
просвет таких сосудов значительно суживался. В 
мелких внутриорганных артериях определялись 

пучки интимальной мускулатуры, выбухающие в 
их просвет. Данные изменения указывали на спо-
собность этих образований регулировать местные 
расстройства кровообращения. 

Эпителиальные клетки слизистой подверга-
лись гидропической дистрофии. Определя-лась 
десквамация клеток различной степени выражен-
ности, иногда достигавшей полной утраты эпи-
телиальной выстилки. Собственная пластинка 
слизистой характеризовалась разрастанием со-
единительной ткани, а также появлением в ней 
воспалительного инфильтра-та. В мышечной обо-
лочке выявлялось истончение гладкомышечных 
волокон, формирующих пучки, между которыми 
визуализировались прослойки грубоволокнистой 
соединительной ткани или тонкопетлистая сеть. 
Адвентициальная и серозная оболочки, а также 
параве-зикальная клетчатка характеризовались 
незначительным разрастанием фиброзной ткани.

Заключение. Таким образом, в процессе есте-
ственного старения наиболее грубые структур-
ные преобразования определяются в сосудистом 
русле мочевого пузыря. При этом, они являются 
первичными по отношению к изменениям в дру-
гих тканях, что сопровождает-ся атрофическими 
изменениями мышечной оболочки и развитием 
хронического воспаления слизистой оболочки.

РЕаЛИЗаЦИя СТаВРОПОЛЬСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОгРаммЫ ОхРаНЫ мУжСКОгО 

ЗДОРОВЬя

ГАУЗ СК «Краевой клинический специализированный 
уроандрологический центр» 

г. Ставрополь. 
Панченко И.А., Гармаш О.Н., Марабян Э.С., Заргаров В.О., 
Веригин В.В., Шипилов А.И., Антонюк А.Ю, Яхъяева А.А., 

Бруснев А.Б., Ковалева Л.И.

На сегодняшний день отсутствует четкая ор-
ганизация специализированной помощи в области 
мужской репродукции, а скрининг диагностика 
заболеваний, проводимая первичным звеном в 
ходе профилактических осмотров, крайне низко-
эффективна.

Материалы и методы. В 2007 г. в г. Ставро-
поле разработана и начала внедряться Целевая 
Программа Охраны Мужского Здоровья. В рамках 
программы создан Краевой клинический специа-
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лизированный уроандрологический центр. Основ-
ными задачами учреждения являются: оказание 
высококвалифицированной консультативно-ди-
агностической и лечебно-профилактической уро-
андрологической помощи мужскому населению 
всех возрастов. Учреждение имеет в своем составе 
все необходимые структурные подраз¬деления, в 
том числе консультативно-диагностическое отде-
ление, круглосуточный урологический стационар 
краткосрочного пребывания и дневной стационар 
(стационар замещающие технологии), отделение 
реабилитации и восстановительного лечения. Ос-
новными принципами работы учреждения яви-
лись: принцип многовекторной преемственности 
- пациент в стенах центра может получить полный 
спектр клинико-диагностических, лечебных и ре-
абилитационных услуг в сфере уроандрологии в 
любом возрасте, один больной - один врач от пер-
вой консультации до послеоперационной реаби-
литации и динамического наблюдения (принцип 
«одного окна»). Таким образом, создано учрежде-
ние, имеющее полный лечебно-диагностический 
и реабилитационно-профилактический цикл по 
профилю «урология-андрология», стратегически-
ми направлениями которого являются: мужское 
бесплодие, сексуальные дисфункции, онкоандро-
логия и детская урология-андрология.

Результаты и обсуждения. За период с 2010 
по 2018 годы выявлена четкая тенденция к росту 
обращений пациентов с различными заболевани-
ями, вызывающими мужскую суб- и инфертиль-
ность. Ежегодно в консультативном отделении 
центра проводится до 30000 консультаций: из них 
первичных урологических 12000 (взрослых 8000, 
детских 4000), а в стационарных условиях получа-
ли помощь до 800 пациентов. При этом мужское 
население Ставропольского края составляет 1,3 
млн. чел., поэтому для адекватной доступности 
андрологической помощи в регионе планируется 
организация кабинетов уролога-андролога в рай-
онных центрах, что предполагается по программе 
в 2019 – 2024 гг.

Выводы. 1. ККСУЦ является примером оп-
тимального формата «Мужской консультации» на 
территории РФ. 3. Реализация программы охра-
ны мужского здоровья позволяет решать задачи 
национальной демографической политики РФ на 
территории Ставропольского края.

РЕЗУЛЬТаТЫ хИРУРгИчЕСКОгО ЛЕчЕНИя 
ПРОЛаПСа УРЕТРЫ У жЕНЩИН

Назаров Т.Х., Шарвадзе К.О., Рычков И.В.  
Санкт-Петербург 

Введение. Пролапс уретры занимает особое ме-
сто среди урогинекологических заболеваний, ввиду 
низкой частоты встречаемости, отсутствием четкой 
классификации, а также подходов к лечению.

Целью исследования является определение 
тактики лечения пролапса уретры у женщин на 
основании ретроспективного анализа. 

Материалы и методы. В период с 2003 по 
2018гг на клинические базы кафедры по поводу 
пролапса уретры обратилось 17 женщин в воз-
расте от 55 до 78 лет (ср.в. 68,5). Консервативная 
терапия проведена успешно у 4 пациенток с сег-
ментарной формой пролапса 2 дневной давности. 
Оперативное вмешательство выполнено 13 паци-
енткам под наркозом. 

Результаты. Пролапс уретры сегментарной 
формы без осложнения выявлен у 4 человек, при 
этом у 3 пациентов сопутствовали парауретраль-
ные кисты и полипы уретры, а у 13 остальных вы-
явлены циркулярные формы, осложненные уре-
троррагией и некрозом. Основными жалобами 
были императивные или повелительные позывы 
при акте мочеиспускания, а также кровянистые 
выделения из уретры. При осмотре в зоне наруж-
ного отверстия уретры определяли эластичное 
плотное выбухание слизистой, часто отечное и 
синюшного цвета, отек также распространялся 
на область малых половых губ. При уретроцисто-
скопии определяли локализацию поражения, тер-
минальные отделы мочеиспускательного канала и 
сохранность проходимости мочеиспускательного 
канала. Дифференциальную диагностику пролапса 
надо проводить с неопластическими процессами 
и другими заболеваниями уретры. Лечение про-
лапса уретры осуществлялось консервативными 
и хирургическими методами. Терапия заключалась 
в применении антибактериальных и противовос-
палительных препаратов, местного использова-
ния эстрогенсодержащих суппозиториев и мазей. 
Такая терапия возможно и необходима, особенно 
в качестве подготовительного этапа к хирургиче-
скому вмешательству с обязательной установкой 
уретрального катетера не только для облегчения 
оттока мочи или уменьшения уродинамических 
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нарушений, но и как попытка метода «вправле-
ния» выпавшей складки и фиксации слизистой 
при сегментарной форме пролапса. Проведенный 
ретроспективный анализ показывает преимуще-
ство хирургического метода особенно при цир-
кулярных формах пролапса, заключающийся в 
резекции избыточной слизистой уретры с после-
дующими узловыми швами.

Заключение. Пролапс уретры достаточно 
редкое заболевание, в основном отмечается у жен-
щин в постменопаузе. Консервативные методы 
лечения малоэффективны, особенно при цирку-
лярном пролапсе уретры, но такая терапия воз-
можна при сегментарной форме, а также в каче-
стве подготовительного этапа к хирургическому 
вмешательству. 

НЕгОРмОНаЛЬНая ТЕРаПИя ПаЦИЕНТОВ  
С СИНДРОмОм ИНВОЛЮЦИОННОгО 

СНИжЕНИя И ДЕЗИНТЕгРаЦИЕЙ ПОЛОВЫх 
ПРОяВЛЕНИЙ

Мишанин Е.А., Кузьмич А.П., Бессонов С.Б.  
г. Москва

Возрастное угасание сексуальных проявлений 
у пожилых мужчин 60-74 лет неизбежно и физио-
логично. В настоящее время требование к качеству 
жизни, в т.ч., сексуальной активности, возрастает.

В связи с развитием фарминдустрии просма-
тривается акцент на применение гормональных 
препаратов при андрогенной недостаточности. 
«Концентрация тестостерона в плазме крови 12-
40 нмоль/л является величиной переменной, ко-
леблется на протяжении жизни… У человека ни 
один гормональный препарат непосредственно 
не воздействует ни на половое влечение, ни на 
эрекцию. Подобные эффекты опосредованы через 
многокомпонентную цепь преобразований общего 
состояния организма» (Г.С. Васильченко).

Учитывая онконастороженность и эффект 
фармакологической кастрации гормонотерапия 
может быть обоснована при наличии витальных 
показаний или только как «механизм запуска» под 
лабораторным контролем при отсутствии побоч-
ных эффектов (снижение либидо, ослабление эрек-
ций, отсутствие эякуляций).

За последние 15 лет широко применяется ЛОД 
и ФЛОД-терапия в лечении пациентов пожилого 

возраста с синдромом инволюционного сниже-
ния. Показана высокая эффективность лечения 
без назначения гормоносодержащих препаратов. 
Подчеркивается важная роль ЛОДТ и ФЛОДТ как 
прямое воздействие на патогенетическое звено в 
комплексной терапии пожилых пациентов.

Следующее поколение аппаратуры ФЛОДТ 
включает наличие согласованных программ ау-
дио-видео эротической стимуляции. «У человека 
наблюдаются как общие, так и специфические фе-
номены андрогенизации в двух вариантах: от кон-
центрации гормона к поведению и от психогенно 
«провоцированного» поведения к концентрации 
гормона. 

Признано, что аудио- и видеоинформация 
эротического характера вызывает четкое повы-
шение тестостерона в плазме крови. 

Согласованное воздействие физических фак-
торов, активация слуховых и зрительных анали-
заторов вызывает эффект синергии, что приводит 
к инициации процесса возбуждения многоуров-
невой структуры взаимодействующих центров, 
обеспечивающих стадии и составляющие копуля-
тивного цикла мужчины.

В аппаратном комплексе АМВЛ-01 «Яровит» с 
управлением от персонального компьютера реали-
зованы вышеперечисленные позиции. Программы 
эротической фото- и аудиостимуляции разрабо-
таны совместно с сотрудниками Отделения сексо-
патологии ФГУ «Московского НИИ психиатрии 
Росздрава». Опыт широкого применения АМВЛ-01 
«Яровит» показал высокую эффективность лече-
ния и стойкий результат терапии с учётом половой 
конституции пациента при адаптации партнёр-
ской пары. 

Комплекс успешно применяется в клиниках, 
медицинских центрах и санаториях. 

 

ТРаНСФОРмаЦИя СОСУДИСТОгО РУСЛа 
мОчЕВОгО ПУЗЫРя В СВяЗИ  
СО СТаРЕНИЕм ОРгаНИЗма

 И.С. Шорманов, С.В.Куликов, А.С. Соловьёв 
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава РФ, г. Ярославль

Введение. Рост удельного веса пожилых людей 
в общей численности населения является сегодня 
общемировым трендом. Доказанным сегодня яв-
ляется тот факт, что в связи со старением имеется 
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тенденция к увеличению распространенности рас-
стройств мочеиспускания, которые становятся едва 
ли не основной причиной снижения качества жизни 
у лиц пожилого и старческого возраста. Возрастные 
изменения нижних мочевых путей заключаются в 
снижении емкости и потери эластичности мочево-
го пузыря, а также в возникновении детрузорной 
гиперактивности. Существует много теорий, объ-
ясняющих этот феномен. При этом, основная роль 
единодушно отводится ишемии детрузора, причи-
ны которой, однако, сегодня не до конца ясны. 

Цель: изучение морфологических изменений 
сосудистого русла мочевого пузыря у лиц пожило-
го и старческого возраста. 

Материал и методы: морфологическому ис-
следованию подвергнута сосудистая система мо-
чевого пузыря 15 умерших мужчин 60-80 лет, не 
имевших урологических и сердечно-сосудистых 
заболеваний. В качестве контроля использован 
аналогичный аутопсийный материал, полученный 
от 10 лиц в возрасте 20-30 лет, погибших в резуль-
тате травм. Гистологические срезы толщиной не 
более 5 мкм окрашивали гематоксилин-эозином, 
по Массону и фукселином по Харту. 

Результаты: в сосудистом русле мочевого пу-
зыря пожилых мужчин выявлены грубые струк-
турные изменения. В крупных внеорганных арте-
риях обнаружены атеросклеротические бляшки, 
вызывающие сужение просвета. Выраженному 
ремоделированию были подвержены и внутри-
органные артерии мышечного типа. Их морфоло-
гическая перестройка выражалась в развитии, в 
одних сосудах, гипертрофии гладкой мускулатуры 
медии и усилении их тонуса, а в других - утолще-
ния интимы вследствие ее гиалиноза, что сопро-
вождалось атрофией их гладкой мускулатуры. В 
более мелких артериях мочевого пузыря (артерии 
сопротивления) наблюдалась морфологическая 
картина гиалиноза с сужением просвета. Морфо-
логическая перестройка внутриорганных артерий 
различного калибра является выражением латент-
но или манифестно протекающей гипертензии, 
причем, как показывают нередко, с периодически 
наступающими кризами. 

Вывод. Сочетание атеросклеротических и 
гипертензивных изменений в пожилом возрасте 
приводит к поражению всего артериального русла 
мочевого пузыря от магистральных артерий до 
мелких сосудов сопротивления.  

ВЛИяНИЕ ОБРаЗа жИЗНИ И РОДа 
ДЕяТЕЛЬНОСТИ На СПЕРмаТОгЕНЕЗ У 

мУжчИН

Соловьева А.М., Рохас-Караваева Т., Федотов А.Г. 
Научный руководитель: к,м,н., доцент Каитова З.С. 
Российский университет дружбы народов, кафедра 

оперативной хирургии и клинической анатомии имени И.Д. 
Кирпатовского, Москва, Россия, 117198

Введение. По классификации ВОЗ различают 
16 причин мужского бесплодия. До последнего де-
сятилетия такие факторы, как дефицит витамина 
D и оксидативный стресс не рассматривались как 
провоцирующие развитие бесплодия. Оказалось, 
что при сниженном уровне витамина D уменьша-
ется подвижность и количество морфологически 
нормальных форм сперматозоидов. Это так же 
объясняет то, что при недостатке витамина D у 
мужчин развивается гипогонадизм. Отрицатель-
ное влияние на сперматогенез оказывает также и 
образ жизни. Употребление алкоголя и курение 
напрямую влияет на объем эякулята: чем боль-
шим вредным привычкам подвержен мужчина, 
тем ниже качество его спермы. Вторым по рас-
пространённости фактором является контакт с 
профессиональными вредностями – низкие тем-
пературы, перепады давления и просто плохая 
экология, ожирение. 

Материалы и методы. Выборку пациентов 
проводили эмпирически. В исследование вошли 
40 пациентов с бесплодием, средний возраст - 25±7 
лет. Составлена клиническая анкета пациента по 
следующим критериям: место работы, показате-
ли спермограммы, гормональный статус, опера-
тивные вмешательства на органах мошонки. Ока-
залось, что все пациенты относятся к рабочему 
классу и по профессии подвергались воздействию 
электромагнитных волн. Гормональные исследова-
ния показали, что у 28 пациентов из 40 снижены 
показатели тестостерона в крови. Спермиологи-
ческие исследования выявили, что у 12 пациен-
тов – нормозооспермия; у 8- олигозооспермия; у 
8 – астенозооспермия; у 7 – аспермия; у 5 – азоо-
спермия. Нами выявлено, что у всех пациентов с 
глубокими изменениями спермиограммы имеется 
недостаток витамина D в крови.

Выводы. В настоящее время используются 
различные методы лечения бесплодия. Однако, 
ведущую роль занимает просветительская работа 
о влиянии электронного и магнитного облуче-
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ний, радиации и образа жизни в целом на репро-
дуктивную функцию. Такие беседы необходимо 
проводить не только с работающим в особых ус-
ловиях населением, но и с молодыми людьми, не 
подверженными профессиональным вредностям. 

ВЫБОР аНТИОКСИДаНТНОЙ ТЕРаПИИ 
мУжСКОЙ ИНФЕРТИЛЬНОСТИ.

И.В. Виноградов. 
Кафедра урологии и оперативной нефрологии с курсом 

онкоурологии МИ РУДН

Введение. В современной клинической прак-
тике для коррекции идиопатического мужского 
бесплодия (30% от всех причин) всегда применя-
ются препараты L-карнитина. Показанием к их 
назначению также является и еще ряд нозологий, 
приводящих к развитию мужского бесплодия. 
Препараты L-карнитина наиболее хорошо изучены 
и широко представлены на рынке РФ в различных 
формах и дозировках

Цель исследования. Провести сравнитель-
ный анализ эффективности 5 наиболее продавае-
мых в РФ препаратов на основе L-карнитина.

Материалы и методы. Проведено сравне-
ние 5 наиболее продаваемых в РФ препаратов 
на основе L-карнитина: Спермактин-форте, 
Профертил, Андродоз, Сператон, Бестфертил. 
Оценивался основной состав в плане количества 
L-карнитина и иных компонентов для выявле-
ния возможных негативных синергитических 
влияний. По этим же параметрам были оценены 
и вспомогательные компоненты препарата. На 
основании данных производителей, анализиро-
вались прямые противопоказания и возможные 
ограничения. 

Результаты. Анализ основных и вспомога-
тельных компонентов препаратов показал, что в 
Сператоне есть прямое и обратное антагонисти-
ческое взаимодействие между фолиевой кисло-
той и цинком. DL-альфа-токоферолацетат в Про-
фертиле-синтетическая форма витамина Е имеет 
чрезвычайно низкую усвояемость. Сахарная пудра 
не позволяет применять Сперотон у людей с нару-
шением углеводного обмена. А наличие лактозы в 
Андродозе и Бестфертиле делает невозможным их 
применение у пациентов с непереносимостью лак-
тозы (до 30% в популяции жителей РФ). Опасно 

применение Профертила у пациентов с инсули-
норезистентностью и диабето, так как Мальто-
декстрин в организме трансформируется в глю-
козу. 

Отдельно оценена концентрация непосред-
ственно L-карнитина в составе препаратов. Про-
анализирован обзор Cochrane 2019 относительно 
данных собственных клинических наблюдений.

Выводы: При назначении препаратов необ-
ходимо оценивать не только их клиническую эф-
фективность, но и возможные побочные эффекты 
от назначения. Однако, анализ продаж свидетель-
ствует о несоблюдении этих правил практикующи-
ми специалистами.

Выводы. Любая андрогензаместительная те-
рапия негативно влияет на сперматогенез. Наибо-
лее негативное влияние на сперматогенез вызыва-
ет терапия препаратами тестостерона. Назначение 
препаратов препятствующих метаболизму свобод-
ного тестотерона в эстрадиол оказывает протек-
тивное воздействие на сперматогенез при назна-
чении андрогензаместительной терапии.

ВаРИКОЦЕЛЕ ПРИ НЕОБСТРУКТИВНОЙ 
аЗООСПЕРмИИ: ВаРИКОЦЕЛэКТОмИя ИЛИ 

мИКРОTESE?

Гамидов С.И.1-2, Овчинников Р.И.1, Попова А.Ю.1,2 
1– Отделение андрологии и урологии федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 

В.И.Кулакова» Минздрава России, Москва, Россия 
2 – Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и 

репродуктологии института профессионального образования 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Первый 
Московский государственный медицинский университет 
имени И.М.Сеченова» Минздрава России, Москва, Россия 

Введение. До настоящего времени остается 
дискутабельным вопрос о тактике ведения мужчин 
с необструктивной азооспермией (НОА) и варико-
целе. По данным литературы у 40% мужчин с НОА 
после проведения микрохирургической варико-
целэктомии отмечалось появление сперматозоидов 
в сперме. В то же время, другие авторы отрицают 
положительное влияние варикоцелэктомии на ре-
зультаты лечения у мужчин с НОА. 

Целью настоящего исследования стала срав-
нительная оценка эффективности микрохирурги-
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ческой варикоцелэктомии и микро-TESE у боль-
ных с НОА и варикоцеле. 

Материалы и методы. 109 мужчин с НОА и 
варикоцеле в возрасте от 22 до 48 лет (в среднем 
30,2±6,7 лет), были обследованы с помощью ана-
лиза жалоб, анамнеза, осмотра, исследования спер-
мограммы, ультразвукового исследования и доп-
плерографии органов мошонки, гормонов крови, 
уровня ингибина В, генетических исследований 
(кариотип, AZF-фактор, ген муковисцидоза). 

Критериями исключения были: наличие эн-
докринных нарушений, тяжелых соматический за-
болеваний, которые являются противопоказанием 
к хирургическим манипуляциям, наличие в анам-
незе заболеваний, приводящих к обструктивной 
азооспермии, наличие мутации гена CFTR, AZF и 
хромосомных аномалий.

После комплексного андрологического обсле-
дования все пациенты были разделены на 2 сопо-
ставимые группы. 

В группу I вошли 63 пациента, которым I 
этапом проводили микрохирургическую вари-
коцелэктомию по Мармару. Контрольное иссле-
дование спермограммы выполнялось через 3-6 
мес. после операции. При появлении пригодных 
сперматозоидов для ВРТ производилась их кри-
оконсервация. При отсутствии сперматозоидов в 
эякуляте через 6 мес. после оперативного лечения 
варикоцеле II этапом им выполнялась биопсия 
яичка (микроTESE). 

Группу II составили 46 пациентов которым 
проводили микро-TESE без предварительной хи-
рургической коррекции варикоцеле. 

В обеих группах биопсийный материал оцени-
вался эмбриологами в операционной и проводилось 
гистологическое исследование биоптата. Данные 
обрабатывались с помощью стандартных методов 
статистики (χ2, критерий Фишера, t-тест). Порого-
вым уровнем значимости был выбран p=0,05.

Результаты. По возрасту, антропометриче-
ским показателям и количеству неблагоприятных 
факторов образа жизни группы были сопостави-
мы. В I группе появление сперматозоидов в эяку-
ляте через 6 мес. после микрохирургической ва-
рикоцелэктомии отмечено у 28 (44,4%) больных. 
35 больным была выполнена микро-TESE при ко-
торой пригодные для ВРТ сперматозоиды обнару-
жены у 20 (57,1%) больных. Общая эффективность 
лечения в I группе составила 76,2% (48 больных).

Гистологически при неэффективности ми-
кро-TESE был выявлен синдром «клеток Сертоли» 
у 12 (80%) больных, субтотальная атрофия семен-
ных канальцев – у 3 (20%) больных.

Во II группе сперматозоиды при микро-TESE 
были обнаружены у 22 (47,8%) больных. У осталь-
ных больных при гистологическом исследовании 
был выявлен гипосперматогенез – у 9 (37,5%), блок 
сперматогенеза на стадии округлых сперматид – у 
7 (29,2%), смешанная тестикулярная атрофия – у 
4 (16,7%), синдром «клеток Сертоли» - у 3 (12,5%), 
субтотальная атрофия семенных канальцев – у 
1 (4,1%) больных. Различие по эффективности и 
результатам гистологического исследования меж-
ду группами было статистически достоверным 
(р<0,05). 

Заключение. Таким образом, микрохирурги-
ческая варикоцелэктомия увеличивает эффектив-
ность лечения мужчин с НОА и варикоцеле. При 
отсутствии тотальных поражений сперматогенно-
го эпителия у 76,2% больных появляется возмож-
ность стать генетическим отцом, в ряде случаев, 
избегая биопсии яичка. 

ТЕРаПИя мУжСКОЙ ИНФЕРТИЛЬНОСТИ  
На аППаРаТНОм КОмПЛЕКСЕ  

«маТРИКС-УРОЛОг»

Н.С.Ибодов, И.А.Ибодуллоев, Ш.С.Бобоев, Дж.И.Ибодуллоев 
ГУ Республиканский научно-клинический центр урологии 

г.Душанбе 
Республиканская физиотерапевтическая больница 

им.А.Нурматова

Введение. Одной из основных проблем уроло-
гии является мужское бесплодие. Мужское беспло-
дие – состояние, которое является следствием ряда 
заболеваний или суммарных патологической воз-
действий на репродуктивную систему мужчины. 
В последнее время отмечается стойкая тенденция 
к увеличению количества бесплодных мужчин. За 
последние 20 лет число инфертильных мужчин 
выросло с 30 до 50%.

Одной из причин мужского бесплодия можно 
считать воспалительные заболевания предстатель-
ной железы и придатков яичек. Высокий процент 
нарушения разжижения, повышенной вязкости и 
лейкоспермии, выявляемой у пациентов, состоя-
щих в бесплодном браке, свидетельствует о вос-
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палительном процессе в мочеполовом тракте, как 
одном из причинных факторов мультикомпонент-
ного генеза мужского бесплодия.

Полиэтиологичность мужского бесплодия, 
сложность развития заболевания, функциональ-
ная взаимосвязь мужских гонад со всеми органами 
и системами создают большие трудности в раз-
работке адекватных методов лечения нарушений 
сперматогенеза. Современные репродуктивные 
технологии позволяют справиться с большин-
ством репродуктивных нарушений, но они, как 
правило, связаны с большими материальными за-
тратами и рассматривают мужчину как донора 
спермы, игнорируя вопросы терапии и устранения 
причин, приведших к бесплодию.

Хронический простатит (ХП) диагностиру-
ется у 35-40% всех мужчин репродуктивного воз-
раста от 20 до 40 лет (Н.А.Лопаткин, 1998; О.Л.Тик-
тинский, 1999; В.В.Михайлическо, 1998).

Материалы и методы. В клинике было произ-
ведено обследование и лечение 231 пациента с ХП.

Нами проведено исследование, целью которо-
го являлась оценка клинической эффективности 
лечения простатовезикулита у мужчин с нарушен-
ной фертильностью при воздействии лазерномаг-
ниной терапии на аппарате «Матрикс-уролог».

Копулятивные расстройства отмечались у 
117 (55%) пациентов и нарушения генеративной 
функции у 88 (38%). Среди наших пациентов бак-
териальный простатит имел место у 196 (85%), 
антибактериальный – у 38 (12%), склероз предста-
тельной железы – у 30 (13%). Снижение либидо 
отмечено у 80 (35%), отсутствие – у 23 (10%) боль-
ных. Нормальную эрекцию имели 132 (60%), недо-
статочную – 92 (40%), прерывистую – 80 (35%), от-
сутствие – 13 (6%) больных. Нарушение эякуляции 
отмечено у 184 (80%), ускорение – у 168 (70%), за-
медление – у 17 (7,5%), отсутствие –у 5 (2,5%). На-
рушение оргазма выявлено у 111 (48%), стертость 
– у 80 (35,7%), болезненность – у 10 (4,3%), отсут-
ствие – у 18 (8%) больных. Эякулят исследован у 
122 больных. При исследовании эякулята в спер-
томограмме обнаружено: олигозооспермия у 73 
(60%), астенозооспермия – 51 (42%), патоспермия 
– у 76 (62,5%), нарушение теста кристаллизации – у 
103 (85%), лейкоциты – у 100 (82%) больных. 

Лечение больных ХП, осложненным половыми 
расстройствами и бесплодием, проводилось с уче-
том этиологических, патогенетических и степени 

выраженности копулятивных и генеративных рас-
стройств. Антибактериальная терапия назначалась 
с учетом чувствительности микрофлоры секрета 
простаты и эякулята к антибиотикам.

В лечении применяли ферментную терапию, 
биогенные стимуляторы, препараты по улучшению 
микроциркуляции, витаминотерапию, пробиотики.

В нашей клинику существенная роль отво-
дится физиотерапевтическим методам лечения 
(синусоидальные модулированные токи, диади-
намические токи, электрофорез, ультразвук, лазе-
ротерапия, электростимуляция аппаратами «Ин-
тратон», «Интрамаг», «Андро-Гин»).

Лечение 120 больных проводили лазерно-маг-
нитной терапии с («Матрикс-уролог») с универ-
сальным ректальным датчиком вибро-лазер-
но-магнитного воздействия на простату.

В контрольную группу вошло 111 пациентов 
с ХП после использования традиционного ком-
плексного лечения («Интратон», «Интрамаг», ДДТ, 
СМТ, электрофорез).

Результаты и обсуждение. После курса про-
цедур на аппарате «Матрикс-уролог» болевой 
синдром исчез у 96% больных, у 83% - отмечена 
стерильная флора, количество лейкоцитов в се-
крете простаты нормализовалось, увеличилось 
количество лецитиновых зерен.

При традиционном методе лечения ХП боли 
хоть и уменьшились, но сохранились у 80% кон-
трольной группы.

У 92% больных клинической группы улуч-
шилась эректильная функция, исчезла дизурия. 
В контрольной группе эректильная функция вос-
становилась только у 18% больных. Полностью 
нормализовался оргазм у 80% пациентов клини-
ческой группы, а в контрольной группе только у 
28%. Показатели спермограммы улучшились у 86% 
клинической и у 32% контрольной групп.

Отмечено улучшение всех показателей спер-
мограммы. Достоверно улучшилась подвижность 
спематозоидов и количество морфологически нор-
мальных форм. Олигозооспермия сохранилсь у 8% 
клинической и 17% контрольной групп. Астенозо-
оспермия сохранилась у 14% клинической группы 
и у 30% контрольной. Патоспермия сохранилась 
у 14% клинической группы и у 25% контрольной.

Заключение. Лечение «Матрикс-уролог» 
больных хроническим простатитом позволяет до-
стичь исключительного клинического результата в 
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86% случаев, что почти вдвое превышает эффек-
тивность других методов лечения.

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что лечение больных с хроническим абактериальным 
простатитом в сочетании со сниженной фертильно-
стью при использовании терапии на «Матрикс-уро-
лог» является перспективным методом.

 
РаДИКаЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕмЫ 

мУжСКОЙ ИНФЕРТИЛЬНОСТИ.

И.В. Виноградов. 
Кафедра урологии и оперативной нефрологии с курсом 

онкоурологии МИ РУДН

Введение. Анализ причин мужского бесплодия 
показывает, что только около 1% мужчин имеют не-
излечимые и не профилактируемые формы беспло-
дия. Проблема бесплодия оставшихся 99% обуслов-
лена их возрастом, несвоевременным обращением 
за медицинской помощью, влиянием экзогенных и 
эндогенных факторов, сопутствующей патологией.

Цель исследования. Разработать методы про-
филактики мужской инфертильности.

Материалы и методы. Мы рассмотрели воз-
можность применения методов криоконсервации 
нативных сперматозоидов или тестикулярной тка-
ни применительно к каждой причине, потенциаль-
но ведущей к развитию мужской инфертильности. 
Также был проведен анализ причин роста мужской 
инфертильности в человеческой популяции. Все 
данные были систематизированы и статистически 
обработаны.

Результаты. Предложены алгоритмы взаимо-
действия между врачами различных специально-
стей для своевременного направления пациентов 
в протоколы криоконсервации половых клеток. 
Разработан перечень диагностических меропри-
ятий для своевременного выявления негативных 
факторов, потенциально приводящих к развитию 
мужского бесплодия. Определены абсолютные 
и относительные показания к криоконсервации 
сперматозоидов и тестикулярной ткани.

Выводы. Комплексное внедрение программ 
криоконсервации репродуктивных клеток муж-
чин в сочетании со своевременным выявлением 
заболеваний, ведущих к мужской инфертильности 
позволит снизить процент бесплодных мужчин до 
приемлимых цифр.

РЕгУЛяЦИя аПОПТОЗа СПЕРмаТОЗОИДОВ 
КОмПОНЕНТамИ СЕмЕННОЙ ПЛаЗмЫ

Плосконос М.В.1, Д.Ф. Зульбалаева2, Н.Р. Курбангалиева2, Н.А. 
Новоженова2, С.В. Рипп2 

1ФГБОУ ВО Астраханский государственный медицинский 
университет Минздрава России, Астрахань  

2ГБУЗ Астраханской области «Центр охраны здоровья семьи и 
репродукции», г. Астрахань 

Плосконос М.В., д.б.н., доцент кафедры химии Астраханского 
ГМУ. E-mail: ploskonoz@mail.ru  

Россия, г. Астрахань

Введение. Исследование всей совокупности 
компонентов семенной плазмы, которые вовле-
чены в реализацию функции оплодотворения, и 
оценка воздействия этих веществ на мужские по-
ловые клетки представляется весьма актуальным в 
настоящее время. Биохимический состав семенной 
жидкости мужчин представлен целым спек-тром 
как белковых компонентов, так и низкомолекуляр-
ных веществ, влияющих на различные клеточные 
процессы, включая апоптоз.

Среди низкомолекулярных компонентов се-
менной плазмы малоизученными являются поли-
амины (ПА) – спермин (Сп) и спермидин (Спд). 
При весьма высокой концентрации ПА в семен-
ной плазме мужчине, по сравнению с другими 
физиологическими жидкостями организма, их 
роль в формировании оплодотворяющих свойств 
спер-матозоидов в норме остаётся мало изучен-
ной. Известно, что Сп и Спд участвуют в ста-били-
зации структуры ДНК сперматозоидов, регулиру-
ют рН семенной плазмы, защищают половой тракт 
от инфекционных агентов, влияют на различные 
звенья фертилизации сперматозоидов.

Повышенное содержания ПА в семенной жид-
кости отрицательно влияет на гаметы, вызывая 
снижение их подвижности, но и недостаток ПА 
может приводить к различным формам бесплодия. 
Вероятнее всего, именно изменение концентрации 
ПА в семенной жидкости мужчин может быть од-
ним из факторов регуляции одного из видов кле-
точной гибели – апоптоза. 

Апоптоз характеризуется различными изме-
нениями как морфологии, так и био-химии клетки. 
Ранним признаком апоптоза является экстерна-
лизация фосфатидилсери-на (ФС) на внешнюю 
сторону мембраны клетки. 

Цель работы. Представляло интерес сравнить 
концентрацию Сп и Спд в семенной плазме муж-
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чин разной фертильности и оценить связь между 
уровнем ПА в сперме и апоптозом у гамет.

Материалы и методы. Для проведения экс-
перимента были использованы эяку-ляты 34 фер-
тильных мужчин и 40 бесплодных пациентов в 
возрасте от 22 до 40 лет, давших согласие на про-
ведение исследований. Измерение показателей 
стандартной спермограммы проводили согласно 
нормативам ВОЗ (2010 г.). 

Сперматозоиды отделяли от семенной плаз-
мы центрифугированием в течение 15 мин при 
12000 об/мин. Определение ПА в семенной плазме 
проводили запатентованным способом (Николаев 
А.А., Плосконос М.В., Луцкий Д.Л., Ефимов Т.В. 
Патент РФ № 2225981 от 28.02.2002), экстрагируя 
ПА н-бутанолом (1:1) при рН=10,0 с последу-
ю-щим электрофоретическим фракционирование 
в 1,5 % агаровом геле в течение 1 часа при комнат-
ной температуре в 0,1 М лимоннокислом буфере 
(рН=3,4-3,6) при напряжении 200 В и силе тока 
40 мА. Количественную оценку ПА проводили с 
помощью специальной компьютерной программы 
«ПН 5108» (Ефимов Т.В., Луцкий Д.Л., Николаев 
А.А., Плосконос М.В. Свидетельство о регистра-
ции компьютерной программы РФ 2003612170 
21.07.2003.). 

Апоптоз у сперматозоидов определяли по экс-
тернализации ФС, окрашивая гаметы коньюгиро-
ванным с флуорохромом Аннексином-V в комби-
нации с йодистым пропидием (BD, USA), методом 
флуоресцентной микроскопии.

Статистическую значимость различий сравни-
ваемых величин оценивали с помо-щью t-критерия 
Стьюдента при значении р<0,05. Оценка взаимосвя-
зи исследуемых показателей осуществлялась под-
счётом коэффициента корреляции (r) Пирсона.

Результаты и обсуждение. В ходе экспери-
мента было выявлено, что у бесплод-ных мужчин 
в эякуляте в 2,5 раза больше сперматозоидов с эк-
стернализацией ФС и ниже содержание ПА по 
сравнению с фертильными донорами (р˂0,001): 
концентрация Сп меньше почти в 2 раза, а концен-
трация Спд – почти в 7 раз. Однако, у бесплодных 
мужчин выявлено изменение соотношения Сп/
Спд в семенной жидкости, с преоблада-нием Сп 
над Спд в 4 раза, что является инициирующим 
фактором для запуска апоптоза у гамет. Доказа-
тельством этого стала обнаруженная связь между 
экстернализацией ФС у гамет и концентрацией Сп 

в спермоплазме в соответствии с коэффициентом 
положи-тельной корреляции (r=0,5; р<0,01). 

Заключение. Таким образом, нарушение ре-
продуктивной функции у мужчин мо-жет быть 
связано с изменение концентрации ПА в спермо-
плазме. ПА являются не только необходимыми 
факторами фертилизации сперматозоидов, но и 
факторами контроля и регуляции жизнеспособно-
сти гамет. Изменение содержания ПА в семенной 
плазме мужчин является одним из механизмов ре-
гуляции апоптоза половых клеток, что делает ПА 
не просто объектом исследования, а возможным 
инструментом для применения в андрологии. Оче-
виден негативный эффект изменения в соотноше-
нии между Сп и Спд в семенной жидкости мужчин. 
Поэтому определение концентрации Сп и Спд в 
семенной плазме человека может использоваться 
для повышения информативности исследования 
причин нарушения фертильности эякулята. 

РЕНТгЕНхИРУгИчЕСКая эмБОЛИЗаЦИя 
яИчКОВЫх ВЕН ПРИ ВаРИКОЦЕЛЕ.  

НаШ ОПЫТ.

М.Е. Новиков, А.А. Поляков. 
ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г.Коврова». 

Почтовый адрес: 601915 Владимирская область, г.Ковров,  
ул. Еловая, д. 5

 Введение. Варикоцеле – варикозное расшире-
ние вен семенного канатика – самая частая, после 
идиопатического, причина мужского бесплодия, 
тянущих болей в мошонке и частого рецидиви-
рования хронического простатита. На долю его 
приходится от 15% до 35% всех случаев первич-
ной мужской инфертильности. На сегодняшний 
день существует множество оперативных посо-
бий для устранения данного заболевания. Опера-
ция Иванисевича в прошлом году отметила свой 
столетний юбилей. Время не стоит на месте и, с 
внедрением в медицину достижений научно тех-
нического прогресса, каждый вид оперативного 
пособия занимает свое достойное место. Самый 
деликатный, безболезненный и атравматичный 
вид операции предложил профессор S.S. Limaв 
1978 году. Она заключалась в флебографии вну-
тренней и наружных семенных вен, и их коллек-
торов с последующей эмболизацией варикозно 
измененных сосудов. Многопрофильные клиники 
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в структуре которых есть рентгенохирургическая 
и урологическая службы берут на вооружение дан-
ный вид оперативного вмешательства в настоящее 
время, однако процент выздоровления при приме-
нении данного вмешательства во многом зависит 
от опыта хирурга. Присутствие опытного настав-
ника- залог успешного результата. 

Целью данной работы явилась оценка тем-
пов обучаемости методу рентгенохирургическо-
го лечения варикоцеле-спиральной эмболизации 
тестикулярных вен в условиях вновь открывше-
гося отделения рентгенохирургии ГБУЗ ВО ЦГБ 
г.Коврова. 

Материалы и методы. Рентгенохирургиче-
скому лечению варикоцеле подверглись 44 паци-
ента в возрасте от 14 до 37 лет, оперированных 
в отделении РХМДиЛ ГБУЗ ВО ЦГБ г.Коврова с 
2016 по2018гг. На момент открытия отделения и в 
последующее время, специалисты не смогли найти 
тематического усовершенстования по устранению 
венозной конгестии и варикоцеле у мужчин в рам-
ках постдипломного образования и по програм-
ме НМО. По предложению главы департамента 
здравоохранения Владимирской области, было 
принято решение о внедрении наставничества в 
обучении по данному направлению врачей ЦГБ 
г.Коврова. Был приглашен один из ведущих рент-
генэндоваскулярных хирургов страны, работаю-
щий в данном направлении. Все операции в 2016- 
2017гг проводились при его личном участии или 
под контролем.

Показаниями к оперативному лечению у под-
ростков были: наличие варикоцеле II или III степе-
ни и болевого синдрома; у взрослых- те же, а так 
же бесплодный брак больше 1 года в анамнезе, па-
тоспермия подтвержденная не менее чем в 2 спер-
мограммах (при варикоцеле I-III степени), рецидив 
варикоцеле после перенесенной раннее операции. 

Пациенты подразделялись следующим образом: 
с варикоцеле слева 40 больных, с двусторонним ва-
рикоцеле – 4. Рентгенохирургическая эмболизация 
яичковых вен выполнялась под местной анестезией. 
Выбор точки доступа к центральной вене зависел от 
вида варикоцеле (левостороннее, двустороннее) и 
от анатомических особенностей кубитальных вен. 
При проведении флебографии почечных вен оцени-
валось смещение их в каудальном направлении при 
введении контраста и одновременном натуживании 
пациентов (проведении пробы Вальсальвы). При 

контрастировании подвздошных вен исключался 
синдром Мея-Тернера. При катетеризации гонадных 
вен выполнялась ее ретроградная флебография, на 
которой оценивались их размеры, наличие анасто-
мозов и дополнительных стволов. В качестве эм-
болизирующего материала использовали спирали 
Джантурко и флебосклерозирующие препараты. У 2 
пациентов при двустороннем варикоцеле операция 
проводилась в 2 этапа по техническим причинам. На 
следующий день проводился контрольный осмотр, 
пальпация вен лозовидного сплетения мошонки, 
УЗДГ контрольное исследование тестикулярных вен 
с пробой Вальсальвы для исключения ретроградного 
кровотока. Из осложнений отмечалось: 2 флебита 
правой плечевой вены- по 1 случаю в 2017 и 2018 
годах. Рецидив заболевания выявлен через 6 месяцев 
у 1 пациента по данным контрольной флебографии.

Результаты. Приведенные показатели нашей 
работы говорят о хороших результатах операций, 
малом количестве осложнений при использовании 
данной методики, высоких темпах освоения ею 
при условии наличия опытного наставника. С 2018 
года большинство операций по рентгенхирургиче-
ской эмболизации яичковых вен при варикоцеле 
выполнялось одним хирургом- заведующим отде-
ления РХМДЛ. 

Выводы. Данное исследование продемон-
стрировало результаты лечения варикоцеле у 44 
пациентов путем рентгенохирургической спираль-
ной эмболизации тестикулярных вен. Нами сделан 
вывод, что данная методика оперативного лечения 
варикоцеле является эффективной, обладает ря-
дом преимуществ. Процент рецидива заболевания 
при использовании ее в умелых руках – минималь-
ный. Темпы обучаемости рентгенохирургического 
лечения варикоцеле во многом зависят от опыта и 
квалификации наставника. На сегодняшний день 
вопросы гендерной флебологии и целевого (тар-
гетного) лечения венозной конгестии у мужчин 
в России решаются узким кругом профессиона-
лов. Проведение школ и мастер классов ведущих 
специалистов данного направления поможет вне-
дрить высоко эффективный метод в практику.
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