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Травмы органов 
мочеполовой системы

С.П. Пасечников, д.мед.н, профессор, заведующий кафедрой 

урологии НМУ им. А.А. Богомольца, заведующий отделом 

воспалительных заболеваний ГУ «Институт урологии НАМН Украины» 

 

С
ледствием извечной дискуссии о подхо-
дах к лечению урогенитальной травмы 
и многочисленных усилий, направленных 

на достижение широкого согласия по данной 
проблеме, явилось множество публикаций, а за-
тем – стремление систематизации всего мирово-
го запаса знаний и клинического опыта.

Одной из успешных попыток систематизации 
накопленной информации в области урогени-
тальной травмы стала шкала оценок степени тя-
жести урологических повреждений, разработан-
ная Американской ассоциацией хирургии травм 
(AAST), впервые опубликованная в 1989 г. 
(табл.) [19]. Данная шкала имеет пять степеней 
тяжести повреждений, ранжируя их от ушиба 
или гематомы (I степень) до полного разрушения 
или полного нарушения целостности структуры 
органа (V степень). Предложенная система ста-
дирования повреждений почки сразу же получи-
ла признание и широкое применение в научных 
и практических целях. Для таких органов, как 
мочевой пузырь и мочеточник, система AAST 
использовалась меньше ввиду причин, в значи-
тельной степени связанных с отсутствием спец-

ифичности известных рентгенодиагностических 
подходов при оценке степени тяжести повреж-
дения. Система оценок тяжести повреждений 
уретры и мужских половых органов в последнее 
время применяется все больше, приобретая зна-
чение для прогноза после травмы.

О широком признании шкалы AAST свидетель-
ствует также и факт использования ее в качестве 
основы рекомендаций Международного уроло-
гического общества (SIU), спонсированных ВОЗ 
и опубликованных в 2002 г. 

Наиболее современными из подобных работ 
являются рекомендации Европейской ассоциа-
ции урологии (ЕAU). Опубликованные в 2004 г. 
рекомендации EAU представляют собой резуль-
тат анализа многочисленных научных исследова-
ний последних десятилетий и синтезируют пред-
шествующие системы AAST и рекомендации SIU 
по ведению больных с урогенитальной травмой.

В настоящей статье принятый за основу сокра-
щенный текст рекомендаций EAU в редакции 
2010 г. [9] дополняется широким обсуждением под-
ходов к ведению больных с урогенитальной трав-
мой в свете научных публикаций последних лет.

Степень тяжести Описание

I Ушиб или обширная подкапсулярная гематома, без разрыва тканей

II
Необширная околопочечная гематома, кор тикальный разрыв
< 1 см, без экстравазации

III Кортикальный разрыв > 1 см, без экстравазации мочи

IV
Разрыв: через кортико-медуллярное соединение в полосную систему или 
повреждение сегментарной почечной артерии или вены с ограниченной гематомой

V Разрыв: размозженная почка или сосуды – повреждение или отрыв почечной ножки

1 Одобрено AAST.
2 Продвижение на одну степень для множественных повреждений до III степени.

Таблица. Шкала тяжести травмы почки1, 2

* Печатается с сокращениями. Полная версия в кн. «Политравма» под ред. Ф.С. Глумчера, П.Д. Фомина, Е.Г. Педаченко и др. – 

К.: ВСИ «Медицина», 2012.
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Травма почки
Рекомендации Европейской ассоциации урологии 

(2010)
Травмы почки составляют 1-5% от общего чис-

ла травм.

Этапы диагностики
 ● Собрать анамнез: время и место инцидента, 

наличие операции на почках в прошлом, из-
вестные почечные нарушения.

 ● Осмотр на наличие немочеполовых травм. 
 ● Лабораторные исследования: макрогемат-

урия, анализ мочи с помощью тест-полосок, 
серийное определение гематокрита, исход-
ного уровня креатинина сыворотки крови.

 ● Селекция пациентов: больные с тупой трав-
мой с макро- или микроскопической гема-
турией с гипотензией, историей травмы при 
быстром падении и/или со значительными 
сопутствующими травмами должны пройти 
радиологическое обследование. Гематурия 
любой степени после проникающей абдо-
минальной или торакальной травмы требу-
ет срочного применения визуализационных 
методов диагностики.

 ● Визуализация: компьютерная томография 
(КТ) с или без внутривенного введения кон-
траста является лучшим методом исследова-
ния у гемодинамически стабильных больных.

Пациентам, которым необходимо обследова-
ние, показана интраоперационная экскреторная 
урография (ЭУ) с болюсным внутривенным введе-
нием контраста из расчета 2 мл/кг. Ультразвуковая 
эхография может быть полезна во время перво-
начальной оценки или наблюдения выздоравли-
вающих пациентов. ЭУ, магнитно-резонансная 
томография и радиоизотопная сцинтиграфия от-
носятся к способам визуализационной диагно-
стики второй линии. Ангиография рекомендуется 
в случаях, когда необходимо установить диагноз 
с одновременной селективной эмболизацией кро-
воточащих сосудов.

Показания для хирургического вмешательства 
включают: гемодинамическую нестабильность, 
увеличивающуюся или пульсирующую около-
почечную гематому, разрыв или тромбоз главной 
почечной артерии в единственной почке (схемы 
1, 2).

Послеоперационный уход, диспансерное 
наблюдение и осложнения

Целесообразность повторного применения ви-
зуализационных методов обследования не опре-
делена. Некоторые эксперты рекомендуют по-
вторять проведение визуализационных методов 
обследования в течение 2 4 дней после травмы. 
С помощью радиоизотопной сцинтиграфии 
можно задокументировать функциональное вос-
становление почки. Диспансерное наблюдение 
за пациентами должно включать: физикальное 

обследование, анализ мочи, рентгенологическое 
обследование (по индивидуальным показаниям), 
регулярное определение артериального давления, 
уровня мочевины и креатинина в сыворотке кро-
ви. Долговременное наблюдение должно вклю-
чать мониторинг вазоренальной гипертензии. 

При наличии осложнений (кровотечение, ин-
фекция, околопочечный абсцесс, сепсис, моче-
вой свищ, артериальная гипертензия, экстрава-
зация мочи, уринома, гидронефроз, образование 
конкрементов, хронический пиелонефрит, арте-
риовенозный свищ, псевдоаневризма) показано 
тщательное рентгенологическое исследование. 
Следует попробовать медикаментозное лечение 
и минимально инвазивные вмешательства, при 
необходимости открытой ревизии почки – пред-
принять попытку органосохраняющей операции. 
В некоторых случаях может возникнуть необхо-
димость в нефрэктомии.

Клиника и диагностика травмы почки
Из числа больных с травмой органов брюшной 

полости у 10% обнаруживается повреждение поч-
ки. В 90% случаях повреждения почки являются 
результатом закрытой травмы. Особенности ана-
томического положения почек обусловливают 
их склонность к существенным повреждениям 
в результате даже кажущихся незначительными 
закрытых травм. Важен также и тот факт, что при 
закрытых травмах почки частота повреждений 
других органов брюшной полости достигает 33%. 
Проникающие повреждения почек сочетаются 
с огнестрельными ранениями почти всех других 
органов брюшной полости и примерно в 60% 
случаев представляют собой комбинированные 
травмы.

Если пациент сообщает о том, что получил 
сильный боковой удар, травму в результате резко-
го торможения, падения с высоты или проника-
ющее ранение брюшной, тазовой и нижних отде-
лов грудной полости, всегда следует предполагать 
возможность травмы почки. Гемат урия – самый 
общий признак травмы почки, хотя ее выражен-
ность слабо коррелирует с объемом и серьезно-
стью повреждения.

Медицинский осмотр пациентов, попавших 
в группу риска по травме почки, должен включать 
тщательное исследование брюшной полости, 
спины, боковых поверхностей туловища и груд-
ной клетки, наряду с полным исследованием 
мочеполовой системы. Данные, свидетельствую-
щие о повреждении почки, включают: болезнен-
ность в области боковых поверхностей туловища, 
костовертебральном углу или брюшной полости, 
пальпаторно осязаемый отек или кровоподтек 
в области боковых поверхностей тела, спины 
или брюшной полости. Крайне важно тщатель-
но произвести полный осмотр всего туловища 
при подозрении на проникающее ранение. Ко-
лотые раны, нанесенные сзади, в задне-переднем 
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Схема 1. Оценка закрытой травмы почки у взрослых (Guidelines EAU – 2010 Edition)

Схема 2. Оценка проникающей травмы почки у взрослых [Guidelines EAU – 2010 Edition]

Подозрение на закрытую травму почки у взрослого

Подозрение на проникающую травму почки у взрослого

Определение гемодинамической стабильности
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Стабильная

Стабильная

Макрогематурия

Сопутствующие травмы, 
требующие выполнения 

лапаротомии
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выполнения  
лапаротомии

Визуализация почки
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направлении по задней подмышечной линии, не-
сут высокий риск повреждения почки, и только 
12% таких повреждений обычно связаны с по-
вреждением другого органа.

Лабораторное исследование должно включать 
общий анализ крови и мочи, бактериологическое 
исследование мочи, определение уровня элек-
тролитов, креатинина, группы и резус-принад-
лежности крови.

Лучевые методы диагностики занимают веду-
щее положение в распознавании и определении 
степени повреждения почки (рис. 1).

Традиционно больных с брюшной травмой 
и любой степенью гематурии обследуют рент-
генологически в ургентном порядке. Недостат-

ками всех методов визуализации являются вы-
сокая стоимость, радиационное воздействие, 
возможные аллергические или нефротокси-
ческие реакции на контраст, затраты времени 
и риски, связанные с невозможностью фик-
сации пациента. Должен существовать баланс 
между этими факторами и риском пропустить 
повреждения и замедлить постановку диагноза. 
С учетом рентабельности, минимизации вре-
мени проведения и потенциального вреда при 
рентгенологических исследованиях, несколько 
групп экспертов оценивало безопасность, воз-
можность осуществления и установления более 
селективных подходов в рентгенологических 
исследованиях травм [12]. 

Рис. 1. Степени тяжести травмы почки согласно AAST 

I степень

II степень 

III степень

IV степень

V степень
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В 1985 г. группа специалистов из Сан-
Франциско (США) проанализировала все слу-
чаи травмы почки и обнаружила, что подозрения 
на травму почки подтвердились только при нали-
чии у пациентов проникающих травм, а в случа-
ях тупых травм – макро- и микрогематурии или 
шока. Шок определялся как состояние, при ко-
тором у пациента отмечалось систолическое дав-
ление < 90 мм рт. ст. в любое время после травмы, 
в т.ч. во время транспортировки машиной скорой 
помощи. В ретроспективном обзоре 812 боль-
ных с микрогематурией, но без признаков шока, 
не было обнаружено каких-либо существенных 
повреждений почки. Все 44 случая существенных 
повреждений, вошедшие в эту оригинальную се-
рию, были выявлены среди 195 больных с при-
знаками макрогематурии или при сочетании ми-
крогематурии и шока. 

Обзор исследований охватил большой времен-
ной период, и его результаты продемонстрирова-
ли, что в группе из 2254 больных с травмой почки 
приблизительно одной трети пациентов диагноз 
был установлен с использованием средств рент-
генодиагностики, а двум третям – без таковых, 
причем в этой группе не было пропущено ника-
ких серьезных повреждений почки [23]. 

Многие исследователи модифицируют крите-
рии визуализации, основываясь на собственном 
опыте и суждениях. Одни предлагают обязательно 
включать стандартные средства рентгенорадио-
визуализации для больных с потерей сознания 
или изменением умственного статуса, утверж-
дая, что потеря ценной информации о величине 
травмы, возможно, создает повышенный риск 
пропуска серьезного повреждения почки. Другие 
ученые предлагают расширить перечень показа-
ний к рентгенорадиологическим исследованиям 
применительно к людям, пострадавшим в резуль-
тате автотравмы. Этот подход позволяет избегать 
пропуска повреждений почечной ножки, напри-
мер внутреннего разрыва почечной артерии и де-
васкуляризации почки, которая в 20-33% случа-
ев может происходить без признаков гематурии. 
Наличие переломов длинных трубчатых костей, 
переломов ребер нижней части грудной клетки 
или переломов поперечных отростков позвонков 
также является показанием к расширению при-
менения средств рентгенорадиологической визу-
ализации [12]. 

Как уже отмечалось, ограничения на использо-
вание средств рентгенорадиологической визуали-
зации у больных с макро- или микрогемат урией 
и шоком не распространялись на пациентов 
с проникающей травмой брюшной полости. У лиц 
с проникающей травмой брюшной полости с лю-
бой выраженностью гематурии, любой степенью 
повреждения или подозрением на таковое необ-
ходимо применение всего арсенала средств рент-
генорадиологической диагностики повреждений 
мочеполового тракта. Существенные проника-

ющие ранения могут не сопровождаться гемат-
урией, особенно если травмирована полостная 
система почки, что приводит к излиянию мочи 
в забрюшинное пространство.

При адекватном клиническом подходе в случае 
проникающей травмы средства лучевой визуали-
зации в общем могут играть роль в оценке состо-
яния и отборе пациентов для проведения консер-
вативного лечения. 

Концепция обязательной предоперацион-
ной ЭУ для демонстрации наличия двух почек 
до хирургического вмешательства стала менее 
популярной в последние годы. Вместо этого 
интраоперационно проводится ревизия почки 
и ЭУ, что особенно важно при необходимости 
экстренного хирургического вмешательства 
(рис. 2). Методики рентгенорадиологической 
визуализации значительно эволюционирова-
ли, начиная с изобретения и начала широкого 
применения КT, электронного сканирования 
и передачи полученного цифрового изображе-
ния в центр экстренной расшифровки и анализа 
информации. Благодаря таким возможностям 
КТ в последние годы стала золотым стандартом 
точности в определении степени повреждения 
почки (рис. 3-6).

Несмотря на довольно высокую диагности-
ческую точность ЭУ (до 85%), КT имеет целый 
ряд важных преимуществ. Тем не менее уроло-
ги и хирурги, специализирующиеся на лечении 
травм, должны хорошо знать методику интраопе-
рационной ЭУ, так как рутинное использование 
КT в диагностике травм не всегда повсеместно 

Рис. 2. Металлический фрагмент в левой почке, 
выявленный на ЭУ 
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доступно, особенно когда речь идет о повседнев-
ной практике в широком ее понимании. С помо-
щью ЭУ могут быть получены данные о наличии 
переломов поперечных отростков позвонков, 
наличии образований в мягких тканях, повреж-
дении боковой поверхности поясничной мышцы 
на травмированной стороне и изменении вер-
тикальной позиции почки. В целом, по данным 
ЭУ можно определить нечеткость кортикального 
контура почки, наличие экстравазации контраст-
ного вещества, одностороннее снижение экс-
креторной функции почки. ЭУ также позволяет 
подтвердить наличие контралатеральной почки 
и дает общую информацию об объеме поврежде-
ния.

ЭУ нужно рассматривать как базовый уро-
вень диагностики, а не средство для точного 
определения степени, поскольку до 20% боль-
ных с существенными повреждениями почек 
могут иметь нормальные данные ЭУ. Кроме 
того, вплоть до половины больных с нефунк-
ционирующей почкой на ЭУ могут иметь для 
этого другую вескую причину, в т.ч. ушиб, ги-
пергидратацию, гипотензию или недостаточ-
ность перфузии.

Преимущества КT над ЭУ заключаются в воз-
можности идентификации ушиба и субкапсу-
лярной гематомы, определения расположения 
и глубины паренхиматозных разрывов, более 
надежного выявления экстравазации контраста 
и идентификации повреждений почечной ножки. 
Имеется возможность увеличить изображение 
околопочечного пространства и других внутрен-
них органов (печени, селезенки, поджелудочной 
железы), а также изображение большого количе-
ства случаев перфораций полых органов и иден-
тификации свободной интраперитонеальной 
жидкости. 

Роль артериографии в определении степени 
повреждения почки значительно уменьшилась 
с тех пор, как стала популярной КТ, особенно 
если учитывать стоимость метода, его инвазив-
ность, необходимость в специально подготовлен-
ном персонале. Так как использование КT для 
диагностики повреждений ножки стало стан-
дартом, артериография используется здесь еще 
реже. Выборочно артериографию еще проводят 
при необходимости точно продемонстрировать 
артериальную анатомию почки при хирургиче-
ских вмешательствах, для контроля кровотече-
ния (рис. 7). 

В Европе и некоторых других странах УЗИ 
брюшной полости широко используется в диа-
гностике закрытых травм почек. В США так на-
зываемый метод фокусированного исследования 
для ультразвуковой оценки травмированного 
пациента (FAST) больше применяется для вы-
явления интраабдоминальной жидкости, чем для 
определения наличия и степени повреждения па-
ренхимы почек. Использование допплеровской 

Рис. 3. Травма почки I степени. На КТ визуализируется 
гипоэхогенный участок в паренхиме правой почки 

Рис. 6. Травма почки IV-V степени. На КТ 
визуализируется глубокий разрыв через паренхиму 

почки в полостную систему, который подтверждается 
экстравазацией контрастного вещества 

Рис. 5. Травма почки III степени. На КТ визуализируется 
дефект паренхимы левой почки > 1 см 

Рис. 4. Травма почки II степени. На КТ визуализируется 
дефект паренхимы правой почки < 1 см и большая 

паранефральная гематома  
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техники с высокой разрешающей способностью 
для оценки почечной перфузии и сосудистой 
анатомии, возможно, расширит применение уль-
тразвука в диагностике заболеваний почек в бу-
дущем (рис. 8).

Консервативное лечение травмы почки
Основы консервативного ведения травмы поч-

ки заложены не менее 50 лет назад [23]. Несмо-
тря на вариабельность уровня ведения травмы 
почки в различных медицинских учреждениях, 
большинство ученых поддерживает мнение, что 
травмы I степени и многие травмы II степени воз-
можно вести консервативно. Результаты консерва-

тивного лечения паренхиматозных повреждений III 
и IV степени различаются, вместе с тем в последнее 
время в большинстве случаев такой подход поддер-
живается. Даже некоторые травмы почки V степе-
ни иногда ведутся консервативно, вместе с тем при 
сосудистых повреждениях V степени необходимо 
производить неотложную нефрэктомию. Операция 
на почке, безусловно, должна быть выполнена при 
гипотензии, вызванной кровопотерей. Согласно 
метаанализу 16 опубликованных работ (Santucci 
R.A., Fisher M.B., 2005), из 324 лиц с закрытыми 
травмами почки IV степени 90% больных удалось 
вести консервативно. Меньшинство (12,6%) требо-
вало отсроченного оперативного лечения и очень 
немногие (4,6%) – выполнения нефрэктомии.

Следует заметить, что консервативный подход 
в лечении может успешно применяться только 
у отдельных пациентов с тупой травмой парен-
химы V степени. Консервативное ведение за-
крытой травмы почки характеризуется в два раза 
меньшим количеством койко-дней интенсивной 
терапии, более чем в десять раз меньшим коли-
чеством гемотрансфузий и меньшим числом ос-
ложнений. В то же время в большинстве опубли-
кованных рекомендаций все еще поддерживается 
хирургическое удаление почки при массивных 
закрытых повреждениях.

Протоколы консервативного лечения применя-
ются также и при проникающих ранениях почки. 
Утверждение о неминуемом проведении лапаро-
томии после огнестрельного ранения в последнее 
время подвергается пересмотру. G.C. Velmahos 
et al. (2001) при изучении 1856 пациентов с огне-
стрельными ранениями брюшной полости ото-
брали 42% больных со стабильной гемодинами-
кой без перитонеальных знаков для наблюдения, 
которое включало периодическое абдоминальное 
исследование и воздержание от лапаротомии. 
Лапаротомия была применена только у 4% боль-
ных из исследуемой группы (чаще всего из-за 
развития со временем перитонеальных знаков), 
тогда как у 38% пациентов с огнестрельными ра-
нениями брюшной полости – не проводилась. 
Убеждения, которые поддерживают агрессивное 
хирургическое лечение при серьезной брюшной 
травме, становятся более слабыми. В XXI ст. для 
огнестрельных ранений почки обязательная ре-
визия уже не является абсолютным показани-
ем, более важным критерием отбора пациентов 
для операции остается состояние гемодинамики. 
E. Serafetinides et al. (2004) пролечили 40 (54%) 
человек с низкоскоростными огнестрельными 
ранениями почек консервативно с немногочис-
ленными осложнениями. У 21 (40%) пациента 
с высокоскоростными огнестрельными ранения-
ми V степени повреждений потребовалось выпол-
нение нефрэктомии. Из этого следует, что высоко-
скоростные ранения могут быть более сложными 
для консервативного ведения, поскольку они при-
водят к более тяжелым повреждениям.

Рис. 7. Абдоминальная ангиограмма: экстравазация 
контраста из дистальной части левой почечной 

артерии  

Рис. 8. Травма почки V степени. На цветной 
ультразвуковой допплерограмме кровоток в почке 

не определяется   
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Колотые раны имеют большую перспективу 
консервативного ведения. Об этом свидетель-
ствуют результаты консервативного лечения ото-
бранных больных с колотыми ранами почки без 
признаков гипотензии, травмы брюшины или па-
тологических изменений при ЭУ. Консервативное 
ведение не потребовало проведения оперативного 
лечения (отсроченных нефрэктомий) и в среднем 
позволило выписать пациентов из стационара 
на 4 сут раньше, чем прооперированных.

Если нефрэктомия не была действительно не-
обходимой – эта травма представляется недопу-
стимым ятрогенным повреждением. Лица, пере-
несшие нефрэктомию, имеют меньший клиренс 
креатинина, чем леченные консервативно (55 
против 103 мл/мин). У пациентов с тяжелой трав-
мой почки оперативное вмешательство на почке 
вдвое повышает смертность – с 8 до 16%. Частота 
развития острой почечной недостаточности так-
же была выше у тех, кто перенес нефрэктомию 
или восстановительную операцию, по сравне-
нию с больными, пролеченными консервативно 
(7 против 11%). Однако логично предположить, 
что повышение частоты развития почечной недо-
статочности после нефрэктомии может быть свя-
зано не с удалением поврежденной почки, а с со-
путствующими травмами и возрастом пациентов.

Самое большое преимущество консерватив-
ного метода лечения – исключение возмож-
ности ятрогенной нефрэктомии, но при усло-
вии сохранения безопасности пациента. Так, 
S.M. Moudouni et al. (2001) в шесть раз умень-
шили количество нефрэктомий без повышения 
частоты осложнений после создания системы, 
направленной на попытку лечения повреждений 
почек неоперативным путем. Подобные исследо-
вания H. Danuser еt al. (2001) показали двукратное 
снижение частоты оперативных вмешательств 
у пациентов без значительного повышения ча-
стоты осложнений или гемотрансфузий. В Огайо 
(США) группой исследователей консервативно 
были пролечены 55 пациентов с тяжелыми тупы-
ми травмами паренхимы почки (III-V степени). 
Частота операций была низкой (16%), не прово-
дилось ни одной нефрэктомии у гемодинамиче-
ски стабильных пациентов. Осложнения в этой 
группе были минимальными, шесть (11%) паци-
ентов из 55 нуждались в стентировании мочеточ-
ника из-за экстравазации мочи и уриномы.

Сторонники агрессивного хирургического под-
хода, наоборот, предполагают, что более высокая 
степень повреждений почек ведет к более высо-
кой частоте нежелательных осложнений. Если 
же такие осложнения произойдут, значительно 
возрастет вероятность высокой степени деструк-
ции почки или нефрэктомии. Хирурги полагают, 
что преимущество имеют ранняя диагностическая 
операция и быстрота заживления раны, скорость 
ее очистки от нежизнеспособных тканей, надеж-
ного гемостаза и восстановления повреждений 

полостной системы почки при ранней установке 
соответствующего дренажа. В таких случаях пост-
травматическая инфекция, риск кровотечения 
и мочевого затека будут минимальными. 

При некоторых повреждениях оперативное ле-
чение признано почти универсальным. Речь идет 
о тупой травме или проникающих повреждениях 
реноваскулярной ножки, повреждениях парен-
химы V степени согласно шкале AAST, а также 
о разрывах мочеточника, почечной лоханки или 
полном разрыве свода чашечки. Консервативное 
лечение повреждений почек V стадии проводится 
редко. Большинство исследований показало, что 
90-100% таких повреждений нуждаются в неот-
ложной нефр эктомии. Попытки консервативно-
го лечения истинных повреждений почек V сте-
пени не поощряются, так как пациенты при этом 
подвергаются высокому риску.

Больным со значительным непрерывным кро-
вотечением из поврежденной почки при невоз-
можности проведения или неэффективности 
ангиографического контроля требуется быстрое 
хирургическое вмешательство. При проникаю-
щих сочетанных повреждениях почек в случае 
неэффективности лапаротомии, особенно когда 
не установлена или не полностью установлена 
стадия повреждения до операции, широко реко-
мендуется хирургическое лечение.

При отборе больных для проведения консер-
вативного лечения травм мочеполовой системы 
с высокой степенью повреждений применяются 
некоторые общие принципы. Всегда необходи-
мо учитывать, что у таких пациентов существует 
риск длительного кровотечения или значитель-
ного запоздалого кровотечения, что в конечном 
счете все равно может привести к операции [12].

Хирургическое лечение травмы почки
Абсолютными показаниями к ревизии почки 

являются: угрожающее жизни кровотечение из по-
чечной ножки, сочетанное с нестабильной гемо-
динамикой; пульсирующая паранефральная гема-
тома (что подтверждает сосудистое повреждение 
V степени) и выявление затека контраста при ЭУ. 
Повреждение мочеточника или почечной лоханки 
также является показанием к репаративной опера-
ции, которая проводится в неотложном или обо-
снованно отсроченном (для проведения лечения 
других повреждений) порядке. Относительные 
показания для проведения ревизии почки вклю-
чают сочетанные внутрибрюшные повреждения 
ободочной кишки или поджелудочной железы, не-
жизнеспособный почечный сегмент с экстраваза-
цией мочи и стойкой уриномой с невозможностью 
установления стента или проведения чрескожной 
нефростомии [17, 23].

Непременным условием успешности хирурги-
ческого лечения травмы почки является знание 
хирургом ее топографической анатомии и син-
топии.
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Почка расположена высоко и сзади в забрю-
шинном пространстве. По отношению к ней 
латерально располагается диафрагма, попереч-
ный абдоминальный апоневроз и m. quadratus 
lumborum, медиально – m. psoas major. Суще-
ственное кровотечение при повреждении этих 
мышц и глубоких мышц спины может встречать-
ся вследствие проникающей травмы и искажать 
картину при сильном кровотечении из почечной 
ямки. Почку облегает тонкая, но прочная фи-
брозная капсула, которая должна оставаться ин-
тактной в процессе выделения и иммобилизации. 
Так как капсула обычно отслаивается от паренхи-
мы подлежащей гематомой, она может быть не-
осторожно сдернута пальцем хирурга при жела-
нии быстро выделить почку. Декапсуляции почки 
необходимо избегать, поскольку это затрудняет 
репарацию последней. 

В ходе операции важно распознавание всех 
травмированных структур, в связи с чем хирург 
должен предвидеть повреждения соседних орга-
нов, основанных на топографической анатомии 
почки, мочеточника и траектории проникаю-
щего повреждения. Левая почка пересекается 
в своей передней верхней части c хвостом под-
желудочной железы и сзади граничит с нижней 
частью селезенки. Справа двенадцатиперстная 
кишка непосредственно спереди примыкает 
к воротной вене. При оперативном лечении по-
вреждений правой почки всегда нужно помнить 
о правой части толстой кишки, печени и двенад-
цатиперстной кишке, обычно страдающих при 
проникающей травме. Закрытая (тупая) травма 
почки справа обычно ассоциируется с разрывом 
печени и размозжением печеночных клеток. 

При проникающей травме почки слева харак-
терны повреждения желудка, селезенки, подже-
лудочной железы и правой половины толстого 
кишечника.

Разрыв селезенки характерен для закрытой 
травмы в области верхнего квадранта слева. По-
вреждения диафрагмы более характерны для 
проникающих ранений почки и менее – для за-
крытых травм. Левый надпочечник расположен 
медиально по отношению к верхнему полюсу 
левой почки, а правый – располагается значи-
тельно ближе к правому верхнему полюсу почки 
ретрокавально. 

На уровне почечной ножки почечные артерии 
и вены присутствуют с обеих сторон. Почечная 
вена, артерия и почечная лоханка расположены 
в передне-задней позиции. Справа гонадная вена 
впадает в полую вену и располагается немно-
го ниже уровня почечной ножки. Поясничная 
вена, которая может быть большой, часто впа-
дает в задний отдел правой почечной вены в ра-
йоне ее впадения в нижнюю полую вену. Правая 
надпочечниковая вена впадает непосредственно 
в полую вену, часто в ее заднебоковом отделе. 
Слева главные ветви почечной вены включают 

левую гонадную, вену надпочечника и одну или 
более поясничных вен. Этой асимметрией колла-
теральных ветвей почечных вен объясняется, по-
чему левая почечная вена может быть безопасно 
перевязана возле полой вены с 85% возможно-
стью сохранения почки. В отличие от левой поч-
ки, в правой почке при перевязке правой почеч-
ной вены вероятнее всего разовьется венозный 
тромбоз, и почка станет нежизнеспособной.

Для уролога, занимающегося интраренальной 
хирургией и реконструкцией почки, также важно 
знание интраренальной анатомии. Артериальное 
кровоснабжение почки состоит из пяти сегмен-
тов: верхушечного, верхнепереднего, средне-
го (anteroinferior), нижнего (inferior) и заднего. 
Задняя ветвь артерии своим головным концом 
пересекает почечную лоханку, чтобы достичь 
сегмента. Около 25% почек снабжаются кровью 
через дополнительные артериальные ветви, исхо-
дящие непосредственно от аорты. Они могут вхо-
дить через почечный синус или в районе верхнего 
или нижнего полюса. Аномалии почек и верхних 
мочевых путей, как например подковообразная 
почка и другие врожденные дефекты, должны 
быть знакомы хирургу, поскольку они могут по-
влиять на ход операции и ведение больного. 

При проведении ургентной диагностической 
операции, предполагающей повреждение почки, 
при отсутствии рентгенологического обследова-
ния до операции необходимо дать оценку нали-
чию и состоянию функции контралатеральной 
почки. Наиболее точную информацию обеспе-
чивает интраоперационная болюсная ЭУ, кото-
рая в таких случаях может быть методом выбора. 
Ее можно провести с помощью внутривенно-
го введения йодсодержащего контраста в дозе 
от 1 до 2 мл/кг с последующим получением на 10-й 
минуте экскреторной урограммы. В то время как 
ЭУ во время операции дополнительно подтверж-
дает присутствие функционирующей контрала-
теральной почки, на практике иногда приходится 
оценивать состояние таковой, основываясь толь-
ко на ее пальпации. 

Если имеется повреждение сосудистой ножки 
почки, предполагающее наличие большой или 
средней гематомы по соседству с крупными со-
судами, операцию необходимо начинать с кон-
троля над центральными сосудами. В ходе сре-
динной лапаротомии это может быть достигнуто 
традиционным методом рассечения задней стен-
ки брюшной полости латеральнее аорты и инди-
видуальным рассечением, с последующим нало-
жением держалок на почечные сосуды на стороне 
повреждения. Этого также можно достичь следу-
ющим образом: вначале медиально отодвигается 
толстая кишка, затем зажимается ножка в случае 
значительного кровотечения при вскрытии фас-
ции Герота. В качестве альтернативы ножку или 
паренхиму почки можно зажать пальцем (наи-
более применимо к полярным повреждениям) 
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без индивидуального контроля над почечными 
сосудами. Когда поверхность фасции Герота вы-
делена, почку полностью мобилизуют посред-
ством широкого вертикального разреза фасции. 
Как уже упоминалось, при этом важно избегать 
не осторожного рассечения почечной капсулы. 
Полная мобилизация почки очень полезна, так 
как позволяет поднять ее в рану для полного осмо-
тра. Если происходит значительное кровотечение 
во время этого маневра, на почечную артерию, 
почечную вену или выделенную ножку почки на-
кладывают сосудистый зажим. Начальный разрез 
следует выполнять, заботясь о сохранении функ-
ции почки и объеме реконструктивных действий, 
которые потребуются для ее восстановления. 
В значительной степени это зависит от коли-
чества нежизнеспособной паренхимы, степени 
повреждений сети центральных сосудов, полост-
ной системы почки и состояния пациента. Если 
есть перспектива сохранения травмированной 
почки у пациента с нестабильным состоянием, 
все усилия должны быть направлены на ликви-
дацию любого значительного внутрипочечного 
сосудистого повреждения, а почка может быть 
затампонирована мягкими салфетками. После 
восстановления других повреждений или во вре-
мя повторной хирургической операции проводят 
необходимые исследования и завершают рекон-
струкцию почки.

Если почка считается невосстанавливаемой, 
производят нефрэктомию. Предпочтительным 
считается отдельное наложение лигатуры на по-
чечную артерию и вену во избежание потен-
циального развития артериовенозного свища. 
Производят быстрый поиск дополнительных 
и полярных сосудов, на которые также необхо-
димо наложить лигатуры. При нефрэктомиях 
в результате травм мочеточник и смежные сосуды 
лигируют вблизи почки. Гонадную вену лигиру-
ют, а при необходимости отделяют с сохранением 
ее структуры и целостности.

В целом доля травм почек с повреждением 
почечных сосудов составляет приблизительно 

2,5-4% патологии. Рваные раны, которые приво-
дят к гемодинамической нестабильности, требу-
ют неотложной нефрэктомии. Специфические 
состояния, такие как единственная функцио-
нирующая почка или билатеральное поврежде-
ние сосудов почки, требуют ревизии с попыткой 
восстановления целостности, однако операциям 
на почечных сосудах характерна низкая результа-
тивность (рис. 9). Наиболее эффективной явля-
ется неотложная или отсроченная нефрэктомия 
после стабилизации состояния больного. Уровень 
осложнений повышается при репаративных опе-
рациях у пациентов с повреждениями V степени. 
Тип повреждения почечных сосудов также влияет 
на результат: менее благоприятный прогноз при 
тупой травме по сравнению с проникающим ра-
нением, при артериальном повреждении по срав-
нению с венозным, при повреждениях IV степе-
ни по сравнению с V степенью [25].

Если планируется реконструктивная опера-
ция на почках, необходимо следовать некото-
рым общим правилам. После удаления гематомы 
проводят тщательное исследование почки для 
идентификации поврежденных сосудов, откры-
той полостной системы и нежизнеспособной 
паренхимы. Нежизнеспособную паренхиму тща-
тельно иссекают. На мелкие сосуды накладывают 
рассасывающиеся швы 3-0 или 4-0. При дости-
жении адекватного восстановления целостности 
полостной системы почки нет необходимости 
производить стентирование или нефростомию. 
Если ее восстановление является неполным, 
установка внутреннего стента или нефростоми-
ческой трубки может снизить риск послеопе-
рационной мочевой инфильтрации ткани и об-
разования мочевого затека. При повреждениях 
полюсов производится «гильотинная» резекция 
почки (рис. 10). Топические гемостатики поме-
щают в поврежденную паренхиму для улучшения 
гемостаза с закрытием капсулы над дефектом 
и гемостатическим материалом. Возможность за-
крытия капсулы матрасными швами или расса-
сывающимися валиками после санации раневой 

Рис. 9. Наложение сосудистого шва при травме сосудов почки 
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полости или резекции почки будет значительно 
способствовать гемостазу в паренхиме. Если за-
крытие капсулы невозможно либо из-за формы 
и расположения дефекта паренхимы, либо вслед-
ствие потери капсулы в результате повреждения 
или иссечения, то при проблемном гемостазе 
полезным может оказаться применение с гемо-
статической целью ткани самой почки. Для этого 
успешно используется также лучевой аргоновый 
коагулятор. Для лечения и восстановления после 
разрывов почек, полостной системы, мочеточни-
ка, для обеспечения гемостаза и минимизации 
риска послеоперационных мочевых экстрава-
затов могут быть использованы местные крово-
останавливающие средства и адгезивные веще-
ства, связывающие ткани. 

Повреждения прилегающих органов, таких 
как печень, поджелудочная железа, двенадца-
типерстная и ободочная кишки, не меняют по-
казаний к сохранению почки, так как получены 
хорошие результаты восстановления почек при 
установленных повреждениях указанных смеж-
ных органов [2, 12]. Тем не менее желательно 
отделять поврежденную почку от смежного вис-
церального повреждения с помощью соответ-
ствующей жизнеспособной ткани. Это может 
быть выполнено путем укрытия почки фасцией 

Герота и закрытия фасциального слоя над поч-
кой или методом использования сальника в фор-
ме лоскута на ножке. 

Дренирование по поводу почечного поврежде-
ния применяют в том случае, когда имеет место 
повреждение полостной системы почки. При 
обнаружении повреждения смежного органа его 
полости необходимо дренировать отдельно.

Травмы почек у детей
Как известно, у детей почки более подверже-

ны повреждениям, чем у взрослых, и при травме 
являются одним из наиболее уязвимых органов 
живота. Это объясняется относительно большим 
размером детской почки по сравнению со взрос-
лой, относительным дефицитом паранефральной 
жировой клетчатки (у детей выше частота пред-
шествующей патологии почек). В частности, 
у 8,3% детей с повреждениями почек имеют ме-
сто уже диагностированные ранее заболевания 
мочеполовой системы. Причиной 23% основных 
нарушений функции почек у детей была закры-
тая травма. 

Признано, что наличие макрогематурии после 
травмы у детей требует обязательного примене-
ния всех возможных рентгенодиагностических 
средств. Только у 5% больных детей основными 

Рис. 10. Резекция почки при разрыве нижнего сегмента 
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признаками повреждения почек являются нарас-
тающие симптомы шока, что подтверждает зна-
чимость агрессивного диагностического подхода. 
В абсолютном большинстве случаев может на-
блюдаться нормальное артериальное давление, 
несмотря на большую потерю крови. При этом 
особенно важным параметром для диагностики 
значительного кровотечения может быть стойкая 
тахикардия.

В настоящее время при диагностике травмы 
почек у детей диагностические подходы, при-
знанные у взрослых, не используются. У всех 
детей с любой степенью гематурии после значи-
тельной травмы необходимо проводить соногра-
фию почек. Микрогематурия с наличием более 
50 эритроцитов в поле зрения при большом уве-
личении может считаться диагностическим кри-
терием у детей, независимо от гемодинамических 
параметров.

При выявлении обширного экстравазата, рас-
положенного медиальнее почки, или когда не-
смотря на адекватную экскрецию не выявляется 
контрастное вещество в мочеточнике и полост-
ной системе почки, следует предположить раз-
рушение последней. В таких случаях показана 
ретроградная пиелография для выяснения лока-
лизации травмы.

Следует отметить, что около 85% почечных по-
вреждений у детей в результате закрытой травмы 
являются незначительными (ушибы, поверхност-
ные разрывы паренхимы) и лечатся постельным 
режимом и наблюдением. Повреждения ножки 
составляют около 5%, повреждения паренхимы 
наблюдаются у 10-15% пациентов. В то же вре-
мя критерии лечения травмы почек у взрослых 
несколько противоречивы, а между детскими 
урологами по поводу принятия решений о про-
ведении операций достигнут консенсус, который 
основывается больше на гемодинамическом ста-
тусе, чем на данных сонографии. Обычно силь-
ные повреждения почек в детской популяции 
лечатся эффективно, и неоперативный подход 
является нормой. Хирургическое лечение оста-
ется резервным для детей с продолжающимся 
кровотечением и гемодинамической нестабиль-
ностью или при неудачной попытке консерва-
тивного лечения проникающих ранений.

У детей чаще, чем у взрослых, наблюдаются 
форникальный разрыв, разрывы лоханочно-
мочеточникового сегмента и ножки почки [12]. 
При полном отрыве (разрыве) форникса пока-
зана нефрэктомия, так как восстановление его 
практически невозможно. Разрывы места пере-
хода почечной лоханки в мочеточник поддаются 
восстановлению путем анастомозирования. 

Ранее имеющаяся обструкция лоханочно-
мочеточникового сегмента обязывает уролога 
заподозрить возможность разрыва почечной ло-
ханки. Для устранения обструктивного повреж-
дения необходима пластическая операция. Если 
паренхима почки сильно пострадала вследствие 
долговременной обструкции, предпочтительной 
является нефрэктомия.

При повреждении сосудов почек вследствие 
проникающей или тупой травмы производят 
лапаротомию с целью реваскуляризации почек. 
Артерию почки пережимают у ее начала на аорте 
по направлению к почке, пальпируют артериаль-
ный пульс или оценивают ситуацию с помощью 
допплерографии при проведении УЗИ. Произво-
дят иссечение участка сосуда в пределах здоровых 
тканей и выполняют анастомоз конец в конец. 
При необходимости устанавливается аутотран-
сплантат вены или сосудистый протез. В педиа-
трии повреждения в виде разрывов, вовлекающие 
реноваскулярную ножку, требуют неотложного 
хирургического вмешательства. Большинству та-
ких пациентов выполняют нефрэктомию, хотя 
восстановление изолированных сосудов зависит 
от уровня отрыва. 

Разрыв (отрыв) многих ветвей синуса почки 
делает практически невозможным его восстанов-
ление, поэтому, как правило, такие больные так-
же нуждаются в нефрэктомии. Крайне важным 
является отбор пациентов для реваскуляризации 
почки, так как согласно литературным данным, 
вероятность достижения положительного резуль-
тата с помощью этой операции после поврежде-
ния является низкой. 

В случаях планируемой операции по рекон-
струкции сосудов почек очень полезно тесное 
сотрудничество сосудистого хирурга и уролога. 
В отдельных случаях разрыва интимы почечной 
артерии, подтвержденного артериографически, 
при поддержании перфузии и под радиологиче-
ским контролем может быть установлен сосуди-
стый стент. Многие ограниченные проникающие 
ранения почечной вены могут быть восстанов-
лены, в то время как при артериальных повреж-
дениях частота нефрэктомий остается высокой. 
При повреждении разветвленных сосудов в слу-
чае разрыва паренхимы накладывают лигатуры. 
По результатам рентгенисследований, пациентов 
в стабильном состоянии и с интактной парен-
химой отбирают для консервативного лечения. 
Двусторонние повреждения почек являются ред-
кими и чрезвычайно проблематичными. 

Когда не наблюдается нарастающей кровопоте-
ри и степень повреждения невелика, очень важно 
оценить возможность сохранения почки.

Продолжение в следующем номере
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Достижения и перспективы 
в онкоурологии, пластической 
и реконструктивной хирургии 
мочевыводящих путей
Обзор конференции

В Киеве 18-20 апреля текущего года состоялась 

очередная ежегодная научно-практическая кон-

ференция с международным участием «Достиже-

ния и перспективы в онкоурологии, пластической 

и реконструктивной хирургии мочевывыводящих 

путей», программа которой включала обзоры, 

лекции, доклады, дискуссии, связанные с по-

следними инновациями в диагностике и лечении 

онко урологических заболеваний. Организатора-

ми мероприятия выступили Национальный ин-

ститут рака и Общество онкоурологов Украины. 

Конференция была посвящена 90-й годовщине 

со дня рождения выдающегося хирурга-уролога, 

профессора В.С. Карпенко, который внес боль-

шой вклад в становление и развитие отечествен-

ной урологии, онкоурологии, сосудистой урологии 

и трансплантации почки. Благодаря сложившейся 

традиции конференция прошла на высоком об-

разовательном уровне, а формат мероприятия 

позволил его участникам обменяться новыми 

идеями, знаниями и опытом, что в дальнейшем 

будет способствовать позитивным изменениям 

в их ежедневной клинической практике. 

Открыл конференцию вступительным сло-
вом д.мед.н., профессор, заведующий научно-
исследовательским отделением пластической и 
реконструктивной онкоурологии Национального 
института рака Э.А. Стаховский. Он обратился 
с приветствием к участникам мероприятия и по-
желал им успешной и плодотворной работы, 
а также конструктивного диалога по обсуждению 
наиболее актуальных вопросов онкоурологии.

С докладом «Настоящее и будущее таргетной те-
рапии рака почки» выступил M.А. Кучик, д.мед.н., 
профессор клиники урологии и урологической он-
кологии Высшей медицинской школы Ганновера 
(Германия).

В последнее время рак почки все больше диа-
гностируют на ранних стадиях заболевания, при 
этом у 25-33% пациентов при постановке пер-

вичного диагноза выявляют метастазы опухоли. 
Усовершенствование терапевтических опций 
привело к повышению выживаемости пациентов 
с метастатическим почечно-клеточным раком 
(ПКР). 

Ангиогенез – ключевой фактор, вовлеченный 
в патогенез и прогрессирование ПКР. Рак почки 
является высоковаскуляризированной солидной 
опухолью. Выживаемость без прогрессирования 
при применении в качестве первой линии анти-
VEGF-таргетной терапии (VEGF – сосудистый 
эндотелиальный фактор роста) – важный про-
гностический параметр у пациентов с метастати-
ческим ПКР.

За последнее десятилетие разработан ряд препа-
ратов первой линии таргетной терапии у больных 
метастатическим ПКР: сорафениб, сунитиниб 
(2006); темсиролимус (2007); бевацизумаб + ин-
терферон α (2007); эверолимус (2009); пазопаниб 
(2010); акситиниб (2012).

Появление лекарственных средств таргетной 
терапии стало прорывом в лечении метастатиче-
ского ПКР. Медиана общей выживаемости при 
назначении иммунотерапии цитокинами (ин-
терферонами) у данной категории больных ниже 
таковой при использовании таргетных агентов 
(10 против 22 мес). Результаты последних иссле-
дований свидетельствуют, что показатели выжи-
ваемости без прогрессирования при применении 
различных таргетных средств в качестве первой 
линии терапии сходны между собой после 6-го 
месяца лечения, однако при переходе этого вре-
менного интервала их значения меняются.

Общая выживаемость больше не является по-
казательным критерием эффективности таргет-
ных препаратов в связи с возможностью приме-
нения в дальнейшем различных терапевтических 
подходов.

В будущем аспекты качества жизни, учитывая 
профиль токсичности препаратов и предпочте-
ния пациентов, следует принимать во внимание 
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при выборе того или иного действующего ве-
щества для лечения, которое в настоящее время 
по своей природе является паллиативным. Имен-
но с этим связана крайняя необходимость под-
держания качества жизни больных, получающих 
таргетную терапию.

При правильной тактике ведения (оценка соот-
ношения польза/риск, стабилизация течения со-
путствующих заболеваний, обучение пациентов) 
можно контролировать большинство побочных 
эффектов терапии, а также определить и поддер-
живать оптимальную дозировку назначаемых ле-
карственных средств.

По данным клинических исследований, к наи-
более частым ( 20%) побочным явлениям при 
применении таргетных препаратов относятся: 

 ● для сунитиниба: повышенная утомляемость, 
гастроинтестинальные расстройства, сни-
женный аппетит, повышение АД, ладонно-
подошвенный синдром, изменение окраски 
кожи, воспаление слизистых оболочек, сыпь; 

 ● для сорафениба: диарея, сыпь, алопеция, 
ладо нно-подошвенный синдром; 

 ● для темсиролимуса: астения, анемия, сыпь, 
гастроинтестинальные расстройства, отеки, 
метаболические нарушения, диспноэ, боле-
вой синдром, кашель, инфекционные пора-
жения; 

 ● для бевацизумаба + интерферон α: анорек-
сия, повышенная утомляемость/слабость, 
кровотечение, повышение АД, гриппопо-
добные заболевания, головная боль, диарея; 

 ● для эверолимуса: стоматит, сыпь, утомля-
емость, анемия, повышение уровня холесте-
рина и триглицеридов, гипергликемия, лим-
фопения, лейкопения; 

 ● для пазопаниба: диарея, повышение АД, ги-
пергликемия, изменение цвета волос, тош-
нота, отсутствие аппетита, рвота, повышение 
уровней АЛТ и АСТ, слабость.

Побочные эффекты таргетной терапии, кото-
рые редко приводят к необходимости постоянно-
го снижения дозы до полной отмены препарата, 
включают утомляемость, повышение АД, диа-
рею, нейтропению, гипотиреоидизм, депигмен-
тацию кожи и волос. В то же время снизить дозу 
или проводить интермиттирующий курс лечения 
следует при стоматите, ладонно-подошвенном 
синдроме (2-3-й степени), тромбоцитопении, 
токсическом поражении сердечно-сосудистой 
системы.

В случае диареи при развитии токсичности 
1-2-й степени больному рекомендуют: исклю-
чить из рациона острые и жирные блюда, про-
дукты с высоким содержанием пищевых воло-
кон, кофеин; прекратить прием слабительных 
средств; обеспечить обильный прием жидкости 
небольшими порциями в течение дня (не ранее 
чем через час после приема пищи). При токсич-
ности 3-4-й степени (> 7 стулов/сут, недержание 

кала, жизнеугрожающие состояния, требующие 
госпитализации, – гемодинамическая неста-
бильность, эксикоз) показаны антидиарейные 
средства; холестирамин 4 г per os до приема та-
блеток, потом – каждые 6 ч; интравенозная ре-
гидратация.

Больным с повышением АД при токсичности 
1-2-й степени показаны: 

 ● еженедельное измерение АД (при установ-
ленном диагнозе артериальной гипертен-
зии – ежедневное); 

 ● стандартная терапия гипертензии; 
 ● избежание использования (по возможности) 

ингибиторов CYP3A4; 
 ● оценка состояния сердечно-сосудистой си-

стемы до назначения лечения, особенно 
у пациентов с факторами риска. 

При токсичности 3-4-й степени рекомендовано 
применение  1 антигипертензивного средства, 
купирование гипертензивного криза, при необ-
ходимости – госпитализация.

Для облегчения симптомов при ладонно-
подошвенном синдроме пациентам следует из-
бегать контакта с горячей водой и активного 
трения кожи. Кроме того, необходимо исполь-
зовать увлажняющие и солнцезащитные кре-
мы с уровнем защиты выше 30, а также носить 
свободные хлопковые перчатки и носки для 
предотвращения травматизации и поддержания 
увлажнения кожи в ночное время. Рекомендует-
ся также ношение мягкой обуви, использование 
гелевых стелек для предохранения области дав-
ления на стопах.

В случае появления сыпи при токсичности 
1-2-й степени пациент должен наносить на кожу 
увлажняющие кремы, лосьоны, содержащие мо-
чевину, особенно после душа, 1% гидрокорти-
зоновую мазь 4 раза в сутки. При токсичности 
3-4-й степени (генерализованная эритема с во-
влечением > 50% кожи, макулопапулезная сыпь, 
язвенный дерматит) необходима консультация 
дерматолога, редукция дозы или прерывание те-
рапии.

Г. Братславский, профессор, заведующий отделе-
нием урологии Медицинского университета Апстейт 
(г. Сиракьюс, штат Нью-Йорк, США) представил 
вниманию слушателей доклад «Достижения в диа-
гностике и лечении почечно-клеточного рака». 

При проведении радикальной и парциальной 
нефрэктомии наблюдаются одинаковые онко-
логические результаты. При резекции почки 
уровень осложнений незначительно выше, од-
нако при этом сохраняется ренальная функция. 
Докладчик высказался в пользу проведения 
парциальной нефрэктомии даже при больших 
(> 7 см) размерах опухоли. В исследованиях 
было показано, что радикальная нефрэктомия 
не пред упреждает развитие метастазов, и онко-
логические результаты после ее проведения при 
опухолях, сопоставимых по размеру и стадии 
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заболевания, не отличаются от таковых при пар-
циальной нефрэктомии. Кроме того, при вы-
полнении нефронсберегающих оперативных 
вмешательств снижается вероятность возникно-
вения почечной недостаточности. Проведение 
парциальной нефрэктомии у больных ПКР при 
больших размерах опухоли более целесообразно, 
так как они входят в группу высокого риска мета-
стазирования. Для таких пациентов крайне важ-
но сохранить функцию почек, чтобы обеспечить 
в будущем возможность назначения адъювант-
ной терапии.

Профессор рассказал об исследовании 
ARGOS, цель которого заключалась в создании 
вакцины как средства индивидуализированной 
иммунотерапии ПКР. Стандартная процедура 
получения вакцины включает генерацию незре-
лых аутологичных дендритных клеток путем ин-
кубации их предшественников (CD34+-клеток, 
моноцитов) с цитокинами в различных комби-
нациях. Затем незрелые дендритные клетки на-
гружают опухолевыми антигенами, инкубируют 
с факторами, индуцирующими их созревание, 
далее функционально полноценные клетки ре-
инфузируют пациенту путем внутрикожной 
инъекции. Вакцину следует назначать парал-
лельно со стандартными противоопухолевыми 
препаратами.

Докладчик отметил, что в последнее время 
в лечении онкопатологии почки наблюдаются 
стремительные изменения. Таким образом, при 
выборе правильной тактики ведения больных 
ПКР врачу необходимо опираться на практику, 
основанную на принципах доказательной меди-
цины, а не только на личный опыт. Понимание 
молекулярных процессов онкогенеза при про-
ведении в будущем клинических исследований 
в этой сфере поможет улучшить исходы у паци-
ентов благодаря персонификации терапии. 

Доклад «Объем функционирующей паренхимы 
как показатель для резекции почки при почечно-
клеточном раке», подготовленный группой авто-
ров из отделения пластической и реконструктив-
ной онкоурологии Национального института рака 
(Ю.В. Витрук, О.А. Войленко, П.С. Вукалович, 
В.А. Котов, А.Э. Стаховский, Э.А. Стаховский), 
представил А.Э. Стаховский.

Частота ПКР ежегодно повышается на 2,3-4,3%. 
Наибольший ее рост наблюдается за счет лока-
лизованных опухолей малых размеров преиму-
щественно у пациентов старше 65 лет. Несмотря 
на то, что техника хирургических вмешательств 
у данной категории больных на современном 
этапе совершенствуется, применяются малоин-
вазивные методы, уровень интраоперационных 
осложнений снижается, смертность, связанная 
с ПКР, к сожалению, возрастает.

Внедрение в практику парциальной нефрэкто-
мии при ПКР привело к повышению требований 
к методам радиологической диагностики. Резек-

ция почки широко распространена в хирургии 
опухолей > 7 см в диаметре. Использование ор-
ганосохраняющего подхода во многом зависит 
от размера опухоли, ее локализации, гистологи-
ческой структуры и опыта хирурга. Однако харак-
тер изменений в пораженной почке по-разному 
трактуется, что усложняет выбор соответствую-
щей хирургической стратегии в различных кли-
нических ситуациях.

По мнению авторов доклада, показания к ор-
ганосохраняющей операции должны базиро-
ваться на количестве оставшейся функциониру-
ющей паренхимы почки на стороне поражения, 
а не только на размере и расположении опухо-
ли. Нефрометрия позволяет систематизировать 
и провести количественную оценку опухолей 
почки. Существуют такие расчетные системы, 
как R.E.N.A.L., P.A.D.U.A. и C-индекс, которые 
помогают стандартизировать оценку опухоли 
и улучшить клиническое и академическое рапор-
тирование, в частности при трактовке результа-
тов парциальной резекции, когда необходимо 
определить хирургическую сложность в различ-
ных когортах пациентов. 

С помощью нефрометрической системы 
R.E.N.A.L. исследуют следующие анатомические 
характеристики опухоли:

 ● радиус; 
 ● экзофитность; 
 ● расположение относительно почечного си-

нуса; 
 ● переднюю/заднюю локализацию; 
 ● отношение к полярным линиям.

В системе P.A.D.U.A. оцениваются такие пока-
затели опухоли, как:

 ● передняя/задняя локализация; 
 ● отношение к аксиальной линии полюса; 
 ● медиальное/латеральное расположение; 
 ● отношение к синусу; 
 ● отношение к полостной системе; 
 ● экзофитный рост; 
 ● диаметр опухоли.

С-индекс – это величина, которая основы-
вается исключительно на определении размера 
и глубины расположения опухоли без учета ее ло-
кализации; в наименьшей степени поддается ка-
кой-либо субъективной погрешности. По этой 
системе измеряется радиус опухоли, расстояние 
к синусу и к центру почки. С-индекс равен нулю 
при полной центральной локализации новооб-
разования; единице – если опухоль своим краем 
граничит с центром почки. 

При сравнении вышеуказанных нефроме-
трических систем следует отметить, что интер-
полярные опухоли по R.E.N.A.L. технически 
сложнее резецировать в сравнении с таковы-
ми по P.A.D.U.A. В системе P.A.D.U.A. близкая 
локализация к полостной системе и к почеч-
ному синусу рассматривается как два отдель-
ных параметра. В системе R.E.N.A.L. близость 
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расположения характеризуется только одним 
параметром. С-индекс описывает лишь отно-
шение опухоли к центру почки, т.е. существуют 
проблемы сравнения с другими системами. К не-
достаткам нефрометрических систем также мож-
но отнести субъективизм оценки их параметров. 
В системе R.E.N.A.L. не принимаются во внима-
ние медиальность/латеральность опухоли в от-
личие от P.A.D.U.A., но в последней результаты 
суммарные, что не дает информации о конкрет-
ных показателях. С-индекс не учитывает «геогра-
фической» локализации опухоли.

Несмотря на то, что системы R.E.N.A.L., 
P.A.D.U.A. и С-индекс коррелируют с количе-
ством осложнений после парциальной резекции, 
необходимо последующее изучение нефрометри-
ческих систем, а также их влияния на выбор дан-
ного оперативного вмешательства как тактики 
лечения больных ПКР. 

Цель исследования заключалась в оценке вли-
яния объема функционирующей паренхимы 
почки на выбор метода хирургического лечения 
ПКР. Был проведен ретроспективный анализ 
598 пациентов с раком почки, оперированных 
в отделении пластической и реконструктивной 
онкоурологии с апреля 2008 по сентябрь 2012 г. 
Для оценки изменений в почке всем больным 
была выполнена спиральная компьютерная то-
мография. Количество оставшейся функциони-
рующей паренхимы почки вычисляли по фор-
муле:

SV = (1 - [R
4 
х R

5
 x R

6
/R

1
 x R

2
 x R

3
]) x 100%,

где SV – количество оставшейся функциониру-
ющей паренхимы почки; 

R
1
, R

2
, R

3
 – радиус длины, ширины и толщины 

почки; 
R

4
, R

5
, R

6
  – радиус длины, ширины и толщины 

опухолевого поражения почки.
У 122 (20,4%) пациентов определить коли-

чество оставшейся функциональной почеч-
ной паренхимы не представлялось возможным 
из-за тотального поражения почки опухолью. 
В остальных случаях наличием функционирую-
щей паренхимы почки определялась тактика ле-
чения (табл. 1). 

Выбор метода оперативного вмешательства 
прямо пропорционально зависел от объема 
функционирующей паренхимы оперированной 

почки. Минимальный объем функционирую-
щей паренхимы, при котором выполнялась ре-
зекция почки, составлял 55%. Только в 35,8% 
случаев была выполнена нефрэктомия при на-
личии функционирующей паренхимы > 55%, 
что было обусловлено анатомическими особен-
ностями.

Системы нефрометрии (R.E.N.A.L., P.A.D.U.A., 
С-индекс) являются полезными клиническими 
инструментами в помощь хирургу на доопера-
ционном этапе при выборе метода оперативного 
вмешательства и прогнозировании возможных 
осложнений. Последующие исследования не-
фрометрических систем необходимы для опреде-
ления их надлежащего места в диагностике ПКР. 
Объем функционирующей паренхимы почки 
на стороне поражения – один из основных пара-
метров для определения вида операции при ПКР. 
Минимальный объем функционирующей парен-
химы, при котором целесообразна резекция поч-
ки с опухолью, составляет 55%. 

Доклад «Осложнения резекции почки и пути 
их профилактики при лечении больных почечно-
клеточным раком», подготовленный группой ав-
торов из отделения пластической и реконструктив-
ной онкоурологии Национального института рака 
(П.С. Ву ка лович, Ю.В. Витрук, О.А. Войленко, 
В.А. Котов, А.Э. Стаховский, Э.А. Стаховский), 
представил к.мед.н. О.А. Войленко.

Внедрение в медицинскую практику новых ме-
тодов визуальной диагностики и контроля эф-
фективности лечения способствует выявлению 
онкологических заболеваний на ранних стадиях. 
Это повышает интерес к разработке органосохра-
няющего подхода в терапии онкологической па-
тологии. Ввиду того, что нефрэктомия приводит 
к развитию хронической почечной недостаточ-
ности, при опухолях небольших размеров дан-
ная операция не может быть золотым стандартом 
лечения. Поэтому резекция почки сегодня стала 
актуальной альтернативой радикальной нефрэк-
томии при ПКР. Однако высокая частота ослож-
нений и технические трудности при выполнении 
обусловливают сдержанное отношение хирургов 
к ее проведению.

Цель исследования заключалась в повыше-
нии эффективности лечения пациентов с лока-
лизованным ПКР путем анализа осложнений, 

Таблица 1. Зависимость вида оперативного вмешательства от объема функционирующей паренхимы почки 
на стороне поражения

Объем функционирующей 
паренхимы почки, %

Радикальная нефрэктомия, 
n = 311 (%)

Резекция почки, 
n = 285 (%)

> 85 15 (4,8) 172 (60,4)

84-70 34 (10,9) 80 (28,1)

69-55 63 (20,1) 33 (11,6)

< 55 201 (64,2) –

р-значение х2 = 88,2; р < 0,0001
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возникших при проведении резекции почки, 
и разработки методов их профилактики.

Ретроспективному клиническому анализу под-
вергались 337 больных ПКР, которым в период 
с 2008 по 2012 г. было проведено резекцию поч-
ки. В исследование были включены 211 (62,6%) 
мужчин и 126 (37,4%) женщин. Возраст больных 
составил 19-78 (54,2 ± 11,2) лет, длительность 
заболевания – 3,9 ± 2,7 мес. Диагностические 
мероприятия включали изучение жалоб пациен-
тов, анамнеза, объективное обследование, про-
ведение лабораторных анализов, компьютерной 
томографии с болюсным усилением. Оценку 
функционального состояния почек осущест-
вляли с помощью динамической нефросцинти-
графии с определением скорости клубочковой 
фильтрации.

Размеры опухоли варьировали в широких 
пределах – от 12 до 157 (40,1 ± 19,4) мм. Сопут-
ствующая патология наблюдалась у 156 (46,3%) 
пациентов, в частности гипертоническая бо-
лезнь – у 84 (24,9%); киста контралатеральной 
почки – у 31 (9,2%); ожирение – у 20 (5,9%); са-
харный диабет – у 17 (5,1%); мочекаменная бо-
лезнь – у 13 (3,9%); сморщенная контралатераль-
ная почка – у 5 (1,5%) больных.

Одностороннее опухолевое поражение диагно-
стировано у 309 (91,7%) больных, двусторонний 
ПКР – у 20 (5,9%), опухоль единственной поч-
ки – у 4 (1,2%), опухоль подковообразной поч-
ки – у 4 (1,2%). По локализации у 165 (49%) па-
циентов > 50% опухоли находилось за пределами 
почки; у 133 (39,5%) лиц < 50% опухоли распо-
лагалось экстраренально. У 39 (11,5%) пациентов 
опухоль была интраренальной. 

В 324 (96,1%) случаях выполнена односторон-
няя резекция почки; в 36 (10,7%) – циторедук-
тивная; в 8 (2,4%) – двусторонняя, в 4 (1,2%) – 
резекция единственной почки; у 5 (1,5%) 
пациентов – симультанная резекция с одной сто-
роны и нефрэктомия – с другой.

ПКР на стадии Т1а был выявлен у 138 (41%) 
больных, Т1b – у 145 (43%), Т2 – у 54 (16%). От-
мечалась четкая статистически достоверная пря-
мо пропорциональная зависимость между повы-
шением нефрометрического индекса R.E.N.A.L. 
и увеличением размеров опухоли. При этом 
увеличение размеров опухоли коррелировало 
с уменьшением объема функционирующей па-
ренхимы почки. 

У 69 (20,5%) пациентов оперативное вмеша-
тельство проводилось с тотальной ишемией 
почки длительностью 5-27 (15 ± 5,7) мин; у 268 
(79,5%) – с локальной ишемией на зону резекции 
либо без нее. Нарушение целостности полостной 
системы было выявлено у 167 (49,5%) пациентов, 
что потребовало ее ушивания.

Интраоперационные осложнения возникли 
у 55 (16,3%) больных. Кровопотеря как ослож-
нение учитывалась при ее объеме  500 мл и на-

блюдалась у 54 (16%) пациентов, что потребовало 
переливания компонентов крови в семи (2,1%) 
случаях. В одном (0,3%) случае во время опера-
ции была травмирована селезенка, что стало по-
казанием к проведению спленэктомии. Объем 
кровопотери имел прямо пропорциональную 
зависимость от размеров опухоли и прогрессив-
но увеличивался с 321,2 ± 146,3 мл при ее раз-
мере < 4 см до 426,2 ± 198,2 мл при размере 
> 7 см (р < 0,01).

Послеоперационные осложнения наблю-
дались в 31 (9,1%) случае у 25 (7,4%) больных. 
Наиболее часто в послеоперационном периоде 
встречался мочевой свищ, который учитывал-
ся как осложнение при выделении мочи в рану 
на период более 3 сут. Он был выявлен у девя-
ти (2,7%) пациентов и напрямую коррелировал 
с размером опухоли. Всем им было проведено 
лечение методом стентирования мочеточника. 
Однако в двух случаях оно было неэффектив-
ным и потребовало выполнения нефрэктомии 
и ушивания свища. Профилактика данного ос-
ложнения предполагает тщательное ушивание 
полостной системы почки, интраоперационное 
дренирование полостной системы при массив-
ных дефектах. 

Послеоперационное кровотечение, возникшее 
в период от 1 ч до 1 сут, диагностировано у семи 
(2,1%) больных. У четырех (1,2%) из них его ку-
пировали консервативными методами, у одного 
(0,3%) пациента при неэффективности таковых 
было выполнено повторное оперативное вмеша-
тельство (прошивание паренхимы почки), у двух 
(0,6%) – нефрэктомия. С целью профилактики 
вышеуказанных состояний рекомендованы двух-
рядное ушивание паренхимы почки, использо-
вание гемостатических материалов, тщательный 
контроль гемостаза.

Пиелонефрит диагностирован в семи (2,1%) 
случаях, нагноение послеоперационной раны – 
в четырех (1,2%). Острый пиелонефрит купиро-
ван консервативно антибактериальными препа-
ратами у всех больных. При нагноении раны был 
зафиксирован один случай эвентрации, который 
потребовал проведения хирургического лечения. 
Для предупреждения развития гнойно-септи-
ческих осложнений пациентам показано пред-
операционное введение антибиотиков, а также 
экономное ушивание паренхимы (зона ишемии 
представляет собой очаг инфекции). 

Острая почечная недостаточность имела место 
в трех (0,9%) случаях. Это осложнение теоретиче-
ски может развиться только у лиц группы риска. 
В данном исследовании четырем (1,2%) паци-
ентам группы риска была произведена резекция 
единственной почки; восьми (2,4%) – двусто-
ронняя резекция почки; пяти (1,5%) – резекция 
почки + нефрэктомия. Суммарно риск развития 
острой почечной недостаточности составляет 
17,6%. Во всех случаях явления олигурии были 
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купированы консервативно в течение 1-3 дней 
без использования гемодиализа.

В одном (0,3%) случае при травме мочеточника 
возникла стриктура в области лоханочно-моче-
точникового сегмента с развитием гидронефро-
за, что в дальнейшем требовало хирургической 
коррекции. Для профилактики стриктур следует 
избегать травм мочеточника во время операции. 

Всего нефрэктомию в послеоперационном пе-
риоде было выполнено трем (0,9%) больным: 
двум (0,6%) – по причине кровотечения в раннем 
послеоперационном периоде и одному (0,3%) – 
вследствие мочевого свища.

Наиболее частым интраоперационным ослож-
нением при проведении резекции почки было 
кровотечение, отмеченное у 54 (16%) больных 
и потребовавшее переливания крови в семи 
(2,1%) случаях. Объем кровопотери при данном 
оперативном способе лечения напрямую зависит 
от размера, локализации опухоли и нефрометри-
ческого индекса (R.E.N.A.L. score) (р < 0,05). По-
слеоперационные осложнения резекции почки 
диагностированы у 25 (7,4%) пациентов. Наибо-
лее частым из них был мочевой свищ, выявлен-
ный у девяти (2,7%) лиц, который прямо пропор-
ционально коррелировал с размерами опухоли 
и отмечался в одном (0,7%), четырех (2,8%) и трех 
(7,4%) случаях соответственно стадиям заболева-
ния: Т1а, Т1b и Т2. Следует отметить, что в по-
слеоперационном периоде корреляционной за-
висимости возникновения кровотечений (2,1%), 
пиелонефрита (2,1%) и нагноения раны (1,2%) 
от размеров опухоли обнаружено не было. Вы-
сокий риск развития острой почечной недоста-
точности после резекции почки с двух сторон 
одновременно и при операциях на единственной 
почке (17,6%) диктует необходимость проведе-
ния таких оперативных вмешательств в специ-
ализированных центрах с возможностью исполь-
зования гемодиализа.

С.П. Степушкин, к.мед.н., заведующий отделе-
нием урологии № 1 Днепропетровской городской 
многопрофильной клинической больницы № 4 вы-
ступил с докладом «От открытой резекции почки 
к лапароскопической».

Резекция почки – это органосохраняющая опе-
рация, направленная на удаление опухоли в пре-
делах здоровых тканей. Показания к ее выполне-
нию включают:

 ● стадии Т1а, Т1b (опухоль < 7 см); 
 ● двустороннее опухолевое поражение почек; 
 ● наличие единственной или одной функцио-

нирующей почки.
Резекция почки приводит к тем же онкологиче-

ским результатам, что и нефрэктомия. При этой 
органосохраняющей операции отмечается более 
низкий риск развития хронической почечной не-
достаточности, а также лучшее качество жизни 
больных. У пациентов с начальной стадией за-
болевания (Т1) следует проводить органосохра-

няющее вмешательство. Радикальная нефрэкто-
мия в данном случае больше не является золотым 
стандартом лечения.

При опухолях > 7 см в диаметре на стадии 
Т2 (риск возникновения внутрипочечных реци-
дивов), а также на стадии Т3а (распространение 
опухоли за пределы капсулы) имеет место высо-
кий риск развития локального рецидива, поэто-
му данная категория больных должна находиться 
под тщательным наблюдением врачей.

История развития органосохраняющей хирур-
гии почек насчитывает несколько этапов. Так, 
H. Czerny в 1887 г. впервые выполнил откры-
тую резекцию почки при ПКР. В феврале 1992 г. 
H.N. Winfield et al. провели лапароскопическую 
парциальную нефрэктомию. В ноябре 2002 г. 
M.T. Gettman et al. была осуществлена роботизи-
рованная резекция почки.

При сравнении открытой и лапароскопиче-
ской резекции определяются сопоставимые по-
казатели общей и онкоспецифической выжи-
ваемости, частоты положительного края после 
резекции и вероятности возникновения реци-
дивов. В то же время лапароскопическая резек-
ция – более длительная операция с больши-
ми затратами на ее проведение и увеличением 
времени тепловой ишемии. Хотя для открытой 
резекции характерны большая интраопераци-
онная кровопотеря и более длительный период 
реабилитации пациентов, при ее проведении су-
ществует больше возможностей сократить время 
тепловой ишемии.

К методам создания тепловой ишемии относят:
 ● пережатие сосудов почечной ножки зажи-

мом Сатинского; 
 ● наложение турникетов на сосуды почечной 

ножки; 
 ● клипирование сосудов сосудистыми клип-

сами.
Холодовую ишемию можно осуществить по-

средством:
 ● ретроградного трансуретрального введения 

холодовых растворов через чашечно-лоха-
ночную систему (Landman J. et al., 2003): от-
носительно легко технически выполнить; 
малая поверхность охлаждения, в основном 
мозгового вещества; холодовая травма соби-
рательной системы почки; 

 ● внутриартериального введения холодовых 
растворов (Janetschek G., 2004): технически 
сложный метод; холодовая травма собира-
тельной системы почки; 

 ● ice slush-гипотермии (обложения почки 
льдом): эффективное охлаждение; возможна 
холодовая травма прилегающих органов; тех-
нически сложно выполнить при лапароско-
пии (Gill I.).

Тепловая ишемия во время проведения орга-
носберегающих операций на почке длительно-
стью более 20 мин и холодовая – более 35 мин 
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повышают риск возникновения почечной не-
достаточности в 41% случаев, постоянного диа-
лиза – в 10%. Из этого следует, что хирургам не-
обходимо стремиться не использовать ни один 
из методов остановки кровотока в почке, т.е. при-
держиваться принципа нулевой (zero) ишемии. 

Путь внедрения в практику нулевой ишемии 
насчитывает несколько этапов: компрессия по-
чечной ножки – раннее снятие компрессии по-
чечной ножки после прошивания основных 
сосудов – компрессия части паренхимы почки – 
сегментарная ишемия – zero-ишемия.

Zero-ишемии можно достичь при:
 ● клипировании сегментарных артерий сосу-

дистыми микроклипсами (Gill I.); 
 ● селективной эмболизации сосудов опухоли, 

как правило, за день до операции (значитель-
но повышает стоимость операции); 

 ● поэтапном клипировании пластиковыми 
клипсами паренхимы почки; 

 ● лазерной резекции; 
 ● анатомической васкулярной микродиссек-

ции.
В отделении урологии № 1 Днепропетровской 

городской многопрофильной клинической боль-
ницы № 4 за период с марта 2008 по февраль 
2013 г. было выполнено 60 резекций почки (12 
из них лапароскопическим методом) в 52 случаях 
по поводу рака почки. Основные моменты срав-
нения открытой и лапароскопической резекции 
почки представлены в таблице 2.

Открытая резекция почки является золотым 
стандартом лечения локализованного рака почки 

на стадии Т1 с учетом меньшего периода времени 
интраоперационной тепловой ишемии и боль-
ших возможностей выполнить операцию без 
ишемии. Лапароскопическая резекция имеет ме-
сто в клиниках с большим опытом выполнения 
лапароскопических операций на почках. При 
zero-ишемии результаты обоих типов оператив-
ного доступа сопоставимы.

Доклад «Тенденции в хирургическом лечении 
опухолей почек», подготовленный группой авто-
ров из отделения пластической и реконструктив-
ной онко урологии Национального института рака 
(Ю.В. Витрук, О.А. Войленко, П.С. Вукалович, 
В.А. Котов, Э.А. Стаховский, А.Э. Стаховский), 
представил профессор Э.А. Стаховский. 

На протяжении последних десятилетий про-
изошли значительные изменения в диагностике 
и лечении ПКР. Внедрение лапароскопических 
методов, а также органосохраняющих спосо-
бов лечения рака почки значительно изменило 
лечебные подходы. На смену открытым опера-
циям пришли лапароскопические, робот-асси-
стированные и другие малоинвазивные методы 
терапии рака почки. В настоящее время дока-
зано, что как открытая, так и лапароскопиче-
ская нефрэктомия инвалидизирует пациента. 
Проведение нефрэктомии на ранней стадии 
заболевания приводит к ухудшению общей 
выживаемости больных вследствие развития 
у них хронической почечной недостаточно-
сти. Радикальная нефрэктомия ассоциируется 
со снижением общей выживаемости пациентов 
с ПКР на стадии Т1а. Таким образом, у хирурга 

Таблица 2. Особенности хирургического лечения рака почки

Характеристики
Открытая резекция 

(n = 48)
Лапароскопическая резекция 

(n = 12)

Локализация опухоли:
• верхний полюс
• средняя часть
• нижний полюс

10 (21%)
18 (37%)
20 (42%)

3 (25%)
3 (25%)
6 (50%)

Средний диаметр опухоли 3,6 (1,5-7) см 2,7 (1,5-3,5) см

Доброкачественные 
новообразования

7 (14,5%) 1 (8%)

ПКР
Т1а
Т1b
Т3а

29 (71%)
5 (12%)
7 (17%)

11 (100%)
–
–

Тепловая ишемия
Выполнялась в 95% случаев – 

17 (10-27) мин
Выполнялась в 75% случаев – 

27 (9-39) мин

Время операции 104 (85-150) мин 170 (115-220) мин

Кровопотеря 235 (100-500) мл 150 (50-450) мл

К-во койко-дней в стационаре 9,5 ± 6,5 сут 5,5 ± 1,5 сут

Начало энтерального питания 
после операции

Через 36 ч Через 18 ч
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возникает вопрос: может ли выполняться лапа-
роскопическая нефрэктомия у больных с не-
большой опухолью почки? По всей вероят-
ности, в данном случае целесообразнее было 
бы проведение резекции почки.

Требования к операции резекции почки при 
ПКР: 

 ● хорошая экспозиция почки; 
 ● достаточная визуализация края резекции; 
 ● визуализация и контроль сосудов почки; 
 ● визуальный контроль края здоровой парен-
химы; 

 ● полное иссечение опухоли, особенно при 
мультифокальном поражении.

Всем вышеуказанным требованиям полностью 
соответствует резекция почки открытым досту-
пом. При повреждении чашечно-лоханочной 
системы ее необходимо ушить для того, чтобы 
предупредить возникновение мочевых свищей. 

Органосохраняющие операции на почке техни-
чески сложнее, рискованней и сопровождаются 
большим количеством осложнений по сравне-
нию с нефрэктомией. Главным недостатком ре-
зекции почки является необходимость ее ише-
мизации. Особенно этот элемент необходим при 
лапароскопической резекции, что ограничивает 
ее широкое внедрение в клиническую практику. 
В связи с этим сегодня разрабатываются и изуча-
ются методики, позволяющие избежать ишемии 
почки во время ее резекции, изменяются показа-
ния и противопоказания к ее проведению, раз-
рабатываются меры профилактики осложнений. 
Однако эти результаты еще не нашли своего пол-
ного отражения в литературе и в основном отно-
сятся к опухолям небольших размеров.

Цель исследования заключалась в анализе 
тенденций в оперативном лечении рака почки 
по данным клиники пластической и реконструк-
тивной онкоурологии Национального института 
рака.

Ретроспективному анализу были подвергнуты 
клинические данные 678 пациентов с раком поч-
ки, которые проходили хирургическое лечение 
в клинике с апреля 2008 по декабрь 2012 г. Воз-
раст больных колебался от 19 до 82 (55,2 ± 10,7) 
лет. В данное исследование не были включены 
больные уротелиальным раком, а также с опухо-
лями Вильмса и доброкачественными новообра-
зованиями.

После комплексного клинического исследова-
ния с обязательным использованием спиральной 
компьютерной томографии, магнитно-ядерной 
томографии, определением величины опухоли 
по максимальному ее размеру больным прово-
дили оперативное лечение: открытую или лапа-
роскопическую нефрэктомию, а также резекцию 
почки. Из 678 лиц радикальному лечению были 
подвергнуты 542 (79,9%) пациента, циторедук-
тивные операции были выполнены в 136 (20,1%) 
случаях.

Ежегодный анализ показал увеличение числа 
оперативных вмешательств по сравнению с пер-
вым годом: в 2008 г. прооперировано 65 больных, 
в 2009 – 101, в 2010 – 150, в 2011 – 179 и в 2012 – 
183 пациента, что позволило установить измене-
ния хирургической тактики в лечении рака почки 
в течение последних пяти лет. Общее количество 
органосохраняющих операций на протяжении 
пяти лет увеличилось с 15 (23,1%) в 2008 г. до 118 
(64,5%) в 2012 г. (рис. 1).

Лапароскопическую нефрэктомию более ши-
роко использовали в 2009-2010 гг. – в 36 (21,7%) 
случаях. В дальнейшем показания к данному 
лапароскопическому вмешательству были пере-
смотрены в пользу резекции почки. Авторы до-
клада пришли к выводу, что в тех случаях, когда 
возможна лапароскопическая нефрэктомия, 
всегда можно выполнить органосохраняющую 
операцию – резекцию почки – даже при интра-
ренальном расположении опухоли. Такого 
же принципа следует придерживаться и при вы-
полнении циторедуктивных операций у больных 
метастатическим раком почки (рис. 2). 

Выбор метода операции зависел от размера 
опухоли, ее локализации и количества сохранен-
ной паренхимы почки. Именно оценка количе-
ства функционирующей паренхимы позволила 
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Рис. 1. Структура оперативных вмешательств 
при раке почки
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Рис. 2. Структура оперативных вмешательств 
при метастатическом раке почки
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расширить показания к органосохраняющим 
операциям при ПКР. Размер опухоли для ре-
зекции почки увеличивался от 4 до 7 см и более 
(рис. 3).

Органосохраняющую операцию проводили 
при наличии функционирующей паренхимы 
> 55%. В 267 (79,2%) случаях резекцию почки вы-
полняли без ишемии. Совершенствование опе-
ративной техники способствовало уменьшению 
количества осложнений и внедрению методики 
fast track. Она предусматривала проведение хи-
рургического вмешательства без дренирования 
послеоперационной раны при комбинированной 
общей и эпидуральной анестезиии с возможно-
стью длительного эффективного обезболивания 
на протяжении всей операции с переходом на по-
слеоперационный период исключительно ненар-

котическими анальгетиками, а также раннюю 
активизацию больного, что позволило сократить 
послеоперационный период с 8 до 3 дней.

Подводя итоги, докладчик отметил, что по ре-
зультатам ретроспективного анализа за последние 
пять лет тенденции в оперативном лечении рака 
почки сместились в сторону органосохраняющих 
операций, которые позволили снизить инвали-
дизацию в Украине. На базе отделения пласти-
ческой и реконструктивной онкоурологии На-
ционального института рака был создан алгоритм 
оценки соотношения размера опухоли к объему 
почки с определением объема функционирующей 
паренхимы, который имеет основное значение 
при выборе метода оперативного вмешательства. 
Классификация ПКР с этой целью не информа-
тивна, так как не оценивает количество функ-
ционирующей паренхимы почки. Введение это-
го показателя в TNM-классификацию поможет 
оптимизировать хирургическую тактику лечения 
этой категории больных. В данном исследовании 
объем функционирующей паренхимы, при ко-
тором выполнялась резекция почки, составлял 
> 55%. На этот показатель влияли величина опу-
холи и ее расположение. Всем пациентам перед 
проведением органосохраняющей операции не-
обходимо выполнять динамическую нефросцин-
тиграфию с определением скорости клубочковой 
фильтрации для оценки ренальной функции.

Продолжение в следующем номере
Подготовила Марина Малей
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Рис. 3. Количество выполненных резекций почки 
в зависимости от размера опухоли
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Сердечную недостаточность связывают 
с ранним мужским климаксом

В настоящее время установлено, что сердечная не-
достаточность ускоряет процессы старения и при-
водит к раннему климаксу у мужчин. Как показали 
результаты исследования, представленные на еже-
годном конгрессе Европейского общества кардиоло-
гов (2013) в Лиссабоне (Португалия), у мужчин с на-
рушением сердечной функции раннее (до 50-60 лет) 
наступление синдрома андропаузы (СА) встречается в 
четыре раза чаще, чем у лиц без такового.

Мужской климакс (андропауза), сигнализирую-
щий об угасании репродуктивной функции, сопро-
вождается снижением выработки мужских половых 
гормонов, в первую очередь тестостерона, что по-
рождает ряд клинических симптомов – эректильную 
дисфункцию, потерю либидо, психологические про-
блемы, расстройство сна, мышечную слабость и т.д.

Группа специалистов из Вроцлавского медунивер-
ситета (Польша) под руководством профессора Эвы 
Янковской (Ewa A. Jankowska) сравнила степень 
превалирования СА и выраженность его симпто-
мов у 232 мужчин в возрасте 40-80 лет с диагнозом 
«систолическая сердечная недостаточность» и у 362 
участников контрольной группы того же возраста. 

Было установлено, что СА имеется у трети мужчин 
с заболеваниями сердца вне зависимости от возрас-
та. В возрастной группе 40-59 лет у пациентов с на-
рушением сердечной деятельности СА встречался в 
четыре раза чаще, чем у лиц контрольной группы. 
При этом соматовегетативные расстройства и нару-
шения сексуальной функции у мужчин с заболева-
ниями сердца были гораздо более выражены. В то же 
время у пациентов в возрасте 60-80 лет развитие СА 
и тяжесть его симптомов не зависели от наличия или 
отсутствия сердечной недостаточности.

Ранее высказывались предположения, что дефицит 
мужских гормонов при сердечной недостаточности мо-
жет быть вызван приемом нарушающих их метаболизм 
лекарственных препаратов, которые назначают для 
поддержания работы сердца. Однако авторы считают, 
что сердечная недостаточность сама по себе влияет на 
функцию эндокринных желез, что приводит к дефици-
ту мужских половых гормонов, ускоряет естественный 
процесс старения и вызывает ранний климакс.

По мнению профессора Янковской, необходимы 
дальнейшие исследования в этом направлении, что-
бы выяснить, сможет ли гормонозаместительная те-
рапия улучшить качество жизни таких больных.

По материалам http://medportal.ru

ДАЙДЖЕСТ

О
Н

К
О

У
Р

О
Л

О
Г
И

Я

Конференция



Медицинские аспекты здоровья мужчины № 2 (8)’ 201326

 Терапия остеопороза у мужчин1 
Рекомендации Американского общества эндокринологов – 2012

О
стеопороз является причиной значи-
тельного роста заболеваемости и смертнос-
ти у мужчин. У пациен тов с повышенным 

риском развития остеопороза (в возрасте 
> 70 лет, а также 50-69 лет при наличии таких 
фак торов риска, как низкая масса тела, переломы 
во взрослом воз расте, курение и др.) рекомендо-
вано выполнять тестирование с использовани-
ем метода двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии. Проведение лабораторных 
исследований позволяет выявить причины, спо-
собствующие развитию остео пороза. Следует 
поощрять адекватное поступление в организм 
кальция и витамина D, а также выполнение фи-
зических упражнений; необходимо избегать ку-
рения и чрезмерног о упо требления алкоголя.

Кому из мужчин следует назначать лечение
Фармакотерапия рекомендована для мужчин 

с высоким риском переломов. Эта группа вклю-
чает пациентов с приведен ными ниже факторами 
риска (однако не ограничивается ими): 

 ● переломы бедра или позвон ков в анамнезе, 
не связанные с серьезными травмами (1; уме-
ренный)2;

 ● отсутствие переломов позвоночника или шей ки 
бедра при показателях минеральной плотности 
костной ткани (МПКТ) позвоночника, шей-
ки бедра и/или бедра в целом минимум на 2,5 
стандартных от клонения (SD) ниже средних 
значений для здоровых моло дых представите-
лей белой расы мужского пола (1; низкий);

 ● Т-показатель от -1,0 до -2,5 для позвоночни-
ка, шейки бедра или бедра в целом 
при 10-летнем риске возникновения любых 
переломов и 10-летнем риске перелома бе-
дра по шкале оценки вероятности возникно-
вения переломов FRAX, составляющем 
> 20 и > 3% соот ветственно (в США). Для 
определения соответствующих уровней вме-
шательства на основе оценок риска перело-
мов с использованием других алгоритмов 
необходимы дальнейшие исследования. 
В других регионах следует руководствоваться 
соответствующими рекомендациями по дан-
ной проблеме (1; низкий);

 ● прием глюкокортикоидов длительного дей-
ствия в фармакологических дозах (напри-
мер преднизолон или его эквивалент в дозе 
> 7,5 мг/сут)  в соответ ствии с руководством 
Американского общества ревмато логов 
(2010) (1; низкий).

Выбор медикаментозного средства
Мужчинам с высоким риском переломов реко-

мендовано получать терапию препаратами, при-
менение которых утверж дено соответствующими 
регулирующими органами, такими как Управ-
ление по контролю за пищевыми продуктами 
и лекар ственными средствами (FDA, США) или 
Европейское агент ство по контролю лекарствен-
ных средств (ЕМА) в странах Европейского сою-
за. На момент составления рекомендаций такими 
препаратами являются алендронат, ризедронат, 
золедроновая кислота и терипаратид, а также 
деносумаб для муж чин, получающих антиандро-
генную терапию при раке пред стательной желе-
зы. Выбор препарата должен быть индивидуа-
лизированным и основываться на:

 ● сведениях о переломах в анамнезе; 
 ● тяжести остеопороза (Т-показатель); 
 ● риске перелома костей тазобедренного сустава; 

особенностях МПКТ: в каких участках скелета 
она преимущественно ниже — с преобладани-
ем кортикальной костной ткани (например 
дистальная треть лучевой кости) или трабеку-
лярной (например по звонки); 

 ● наличие сопутствующих заболеваний (язвен-
ной болез ни, гастроэзофагеального рефлюк-
са, синдрома мальабсорбции, злокачествен-
ных опухолей и др.); стоимости лечения 
и других факторах.

Для мужчин с недавним переломом костей 
тазобедренно го сустава рекомендовано лечение 
золедроновой кислотой. Прием терипаратида 
требует отсутствия сопутствующей тера пии анти-
резорбтивными средствами. Препараты, которые 
не были одобрены регулирующими органами для 
лечения остеопороза у мужчин (кальцитони н, 
ибандронат, стронция ранелат и др.), следует ис-
пользовать только в случае невозможности при-
менения утвержденных средств (1; низкий).

1 Опубликовано в журнале «Рациональная фармакотерапия», 2013, № 2.  
2  Класс и уровень доказательности рекомендаций оценены по системе GRADE: 1 – настоятельная рекомендация, 
2 – условная рекомендация; уровни доказательности: очень низкий, низкий, умеренный, высокий.
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Ведение мужчин с гипогонадизмом и высоким 
риском переломов

Для мужчин с высоким риском переломов, по-
лучающих терапию тестостероном, рекомендова-
но добавить препарат с доказанной эффективно-
стью по предотвращению переломов (например 
бисфосфонат или терипаратид) (2; очень низкий).

Рекомендована терапия тестостероном вместо 
«костных препаратов» для мужчин с погранично 
высоким риском пере ломов и уровнем тестосте-
рона < 200 нг/дл (6,9 ммоль/л) при более чем од-
нократном определении, если это сопровожда-
ет ся признаками/симптомами андрогенного 
дефи цита (низкое либидо, необъяснимая хрони-
ческая усталость, потеря волос на теле, приливы 
и др.) или «органического» гипогонадизма (вы-
званного гипоталамической, гипофизарной или 
собствен но тестикулярной дисфункцией). Если 
лечение тестостероном не облегчает симптомы 
андрогенной недостаточности в тече ние 3-6 мес, 
его следует прекратить и рассмотреть возмож-
ность другой терапии (2; низкий).

Рекомендовано применение тестостерона для 
мужчин с высо ким риском переломов и уровнем 

тестостерона < 200 нг /дл (6,9 ммоль/л) при от-
сутствии стандартных показаний к терапии те-
стостероном, но при наличии противопоказаний 
к утверж денным фармпрепаратам для лечения 
остеопороза (2; низкий).

Мужчины с раком простаты, получающие 
антиандрогенную терапию

Рекомендована фармакотерапия остеопороза 
у мужчин с раком простаты, получающих анти-
андрогенную терапию, при наличии высокого 
риска перелома (2; низкий).

Эффективность проводимого лечения следует 
периодически контролировать с помощью метода 
двухэнергетической рент геновской абсорбцио-
метрии.

Реферативный обзор подготовила 
Наталия Купко по материалам 

N.B. Watts, R.A. Adler, J.P. Bilezikian et al. 
Osteoporosis in Men: An Endocrine Society Clinical

Practice Guideline. Journal of Clinical Endocrinology 
& Metabolism, June 2012, 97 (6): 1802-1822 

(www.endo-society.org)

Показатели для оценки остеопороза 
лаборатории «СИНЭВО»

Маркеры остеопороза
Остеопороз определяется как постепенно развива-

ющееся заболевание, которое характеризуется поте-

рей скелетной массы, повреждением микроструктуры 

костной ткани с увеличением хрупкости костей и, как 

следствие, повышением риска возникновения пере-

ломов. Из-за четко определенной взаимосвязи между 

минеральной плотностью костной ткани и риском 

возникновения переломов для мониторинга лечения 

остеопороза обычно рекомендуется проводить остео-

денситометрию. Однако независимо от используе-

мого лечения, измерение минеральной плотности 

костей не имеет отношения к оценке эффективности 

терапии через год после ее начала.

Имеется несколько причин, которые приводят к не-

адекватной реакции на лечение, и одна из главных – 

отсутствие комплаентности. Именно поэтому было 

бы полезно как для врачей, так и для пациентов полу-

чить информацию об эффективности терапии на ран-

них этапах. В этой связи необходимо отметить важ-

ную роль костных маркеров. Если количественная 

денситометрия костной массы – статическое изобра-

жение, то определение костных маркеров предостав-

ляет информацию о процессе «реконструкции» ко-

стей, динамическое изображение. Поэтому маркеры 

костной ткани могут использоваться в мониторинге 

терапии, в т.ч. для получения согласия на проведение 

лечения, и для оценки риска возникновения перело-

мов, вызываемых остеопорозом. В настоящее время 

не рекомендуется использовать костные маркеры для 

оценки риска внезапной потери костной массы у не-

леченных пациентов.

Роль костных маркеров не ограничивается толь-

ко оценкой выраженности остеопороза, они имеют 

клиническое значение и при других костных заболе-

ваниях, таких как болезнь Педжета, первичный и вто-

ричный гиперпаратиреоз, остеомаляция и патологии, 

связанные с нарушением процессов обмена костной 

ткани.

Маркер формирования костного матрикса 
(Total P1NP)

Это маркер активности метаболизма костной тка-

ни в организме человека. Костный матрикс пред-

ставляет собой систему, состоящую на  90% из кол-

лагена I типа, который образуется из проколлагена 

I типа, синтезируемого фибробластами и остеобла-

стами. Total P1NP высвобождается в межклеточное 

пространство и кровоток в процессе образования 

коллагена I типа и встраивания его в матрикс кости, 

отражая таким образом активность формирования 

костной ткани.
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Остеокальцин
Остеокальцин — основной неколлагеновый белок 

кости, включенный в связывание кальция и гидрок-

сиапатитов. Остеокальцин – чувствительный маркер 

метаболизма костной ткани. Его концентрация в кро-

ви отражает метаболическую активность остеобластов 

костной ткани, поскольку показатель остеокальцина 

крови – результат синтеза кости, а не освобождения 

его при резорбции кости. Предполагается участие 

остеокальцина в регуляции процесса резорбции. Так, 

при высоких его уровнях отмечается выраженная ре-

зорбция кости. Это показатель уровня костного ме-

таболизма в целом, а также возможный прогностиче-

ский индикатор усиления патологии костной системы. 

Остеокальцин является витамин-К-зависимым бел-

ком. Кроме того, прямое влияние на его синтез оказы-

вают кальцийрегулирующие гормоны – кальцитонин, 

паратиреоидный гормон, витамин D. Более 90% син-

тезируемого остеобластами остеокальцина у молодых 

людей и около 70% у взрослых включается в костный 

матрикс, а остальная часть попадает в кровоток. Эта 

доля остеокальцина может меняться в зависимости от 

характера метаболических нарушений в кости. Выво-

дится этот белок из кровотока почками, поэтому его 

уровень в крови зависит от функционального состо-

яния почек. Концентрация остеокальцина в крови  

подвержена большим суточным колебаниям.

Паратгормон 
Паращитовидные железы секретируют гормон с 

полипептидной структурой – паратгормон. Физио-

логическая роль паращитовидных желез осуществля-

ется посредством этого гормона, который действует 

как на костную ткань, так и на почки, поддерживая 

соотношение кальций/фосфор на уровне физиологи-

ческих границ. Молекула паратгормона представляет 

собой полипептид, содержащий 84 аминокислоты. 

Биосинтез происходит в виде препрогормона с 115 

аминокислотными остатками. При его расщеплении 

в рибосомах образуется прогормон с 90 аминокисло-

тами, который переносится в аппарат Гольджи и пре-

образуется в собственно паратгормон. Активность 

гормона обусловлена первыми 34 аминокислотами 

из молекулярной цепи. Секреция паратгормона и 

его высвобождение в кровь достигается с помощью 

экзоцитоза. Основным фактором, который регули-

рует секрецию паратгормона, является ион кальция 

в плазме. Гипокальциемия обладает стимулирующим 

эффектом, а гиперкальциемия препятствует секреции 

гормонов с помощью механизма прямого действия 

кальция на основные клетки железистой ткани пара-

щитовидных желез. Фосфат-ионы напрямую не воз-

действуют на паращитовидную железу, а влияют путем 

изменения концентрации ионов кальция. Повышение 

уровня фосфатов в плазме, сопровождающееся сни-

жением уровня кальция, вызывает активацию секре-

ции паратгормона и, наоборот, с соответствующими 

последствиями на его элиминацию с мочой. Помимо 

парного действия на фосфорно-кальциевый баланс, 

паратгормон увеличивает реабсорбцию ионов маг-

ния и ионов водорода, в то же время уменьшая реаб-

сорбцию натрия, калия, аминокислот. Паратгормон 

также препятствует реабсорбции бикарбоната в про-

ксимальных S-канальцах по аналогии с реабсорбцией 

фосфата. Витамин D
3
 осуществляет ингибирующее 

действие на секрецию паратгормона за счет реакций 

отрицательной обратной связи, вызываемых избыточ-

ной концентрацией кальция в сыворотке. Таким обра-

зом, реакции регулирующие секрецию паратгормона, 

связаны с секрецией кальцитонина, особенно у детей 

и подростков. Действие паратгормона на кости харак-

теризуется мобилизацией кальция и фосфора из кост-

ной ткани, снижением костной матрицы, остановкой 

роста костной ткани и трансформацией остеобластов 

в остеокласты; действие на почки – стимуляцией эли-

минации кальция и фосфора с мочой. Повышение се-

креции паратгормона приводит к увеличению количе-

ства кальция и особенно фосфора, элиминируемых с 

мочой. Увеличение количества фосфата, выводящего-

ся с мочой, происходит за счет уменьшения реабсорб-

ции фосфата в почечных канальцах.

Витамин D общий
Это показатель, отражающий статус витамина D 

в организме. Основным метаболитом витамина D, 

присутствующим в крови, является 25(OH)D. Он 

образуется преимущественно в печени, при пер-

вой ступени гидроксилирования витамина D, об-

ладает умеренной биологической активностью. В 

крови 25(OH)D переносится в комплексе с транс-

портным белком, может депонироваться в жировой 

ткани. Небольшая его часть подвергается гидрокси-

лированию в почках с образованием более активно-

го метаболита – 1,25(OH)D. Паратгормон повыша-

ет образование в почках 1,25(OH)D при снижении 

уровня альтернативного, биологически неактивного 

продукта гидроксилирования – 24,25(OH)2D. Су-

ществует две основных формы 25(OH)D – холе-

кальциферол (витамин D
3
) и эргокальциферол (ви-

тамин D
2
). D

3
 образуется главным образом в коже 

под действием ультрафиолетовых лучей, в то время 

как источником D
2
 служит только пища. Важно, что 

концентрация 25(OH)D отражает содержание двух 

этих компонентов, обе формы витамина D в данном 

исследовании измеряются эквимолярно. Уровень 

25(OH)D считается лучшим индикатором статуса ви-

тамина D в организме, и основная роль последнего в 

организме связана с регуляцией кальциевого обмена. 

Уровень витамина D может варьировать в зависимо-

сти от возраста (у пожилых людей чаще наблюдается 

снижение уровня), сезона (выше в конце лета, ниже 

зимой), характера принимаемой пищи, этнической 

и географической популяции; при беременности на-

блюдается снижение его содержания в крови. Поми-

мо известной роли витамина D в кальциевом обмене, 

в исследованиях последних лет продемонстрировано, 

что достаточное  его количество связано со снижени-

ем риска развития ряда онкологических заболеваний, 

сахарного диабета, рассеянного склероза, сердечно-

сосудистых заболеваний, туберкулеза. P
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Еректильна дисфункція, СНСШ і дефіцит 
тестостерону як маркери розвитку 
кардіометаболічних захворювань

W.P. Tan, Медичний центр Subang Jaya, штат Селангор, Малайзія 

Z.V. Fong, відділення хірургії, Медичний коледж Джефферсона, м. Філадельфія, США

S.F. Tong, відділення сімейної медицини, Національний університет Малайзії

W.Y. Low, відділ медичних досліджень, медичний факультет, Університет Малайя, Куала-Лумпур, Малайзія

H.M. Tan, відділ медичних досліджень, медичний факультет, Університет Малайя; відділення урології 
Медичного центру «Сайм Дарбі», Куала-Лумпур, Малайзія

Е
ректильна дисфункція (ЕД), симптоми 
нижніх сечових шляхів (СНСШ) і дефіцит 
тестостерону – широко розповсюджені 

серед старіючого чоловічого населення розла-
ди. Відомо, що до 70% чоловіків старше 60 років 
страждають від   ЕД (Jackson G., 2006). У країнах 
Азійського регіону гіпогонадизм (рівень загаль-
ного тестостерону < 11 нмоль/л) спостерігається 
у 18,2-19,1% (Low W.Y. et al., 2007), а СНСШ – 
у 27,1% чоловіків після 40 років (Tong S.F. et al., 
2007). У пацієнтів з ЕД часто діагностують кар-
діоваскулярну патологію, цукровий діабет (ЦД), 
гіпертонічну хворобу, гіперхолестеринемію 
та ожиріння. Також було виявлено, що у чоловіків 
з дефіцитом тестостерону мають місце декілька 
факторів ризику серцево-судинних захворювань, 
зокрема збільшена частка жиру в організмі, інсу-
лінорезистентність, низький вміст ліпопротеїнів 
високої щільності (ЛПВЩ), високий рівень хо-
лестерину і ліпопротеїнів низької щільності. Ви-
щезгадані показники є складовими метаболічно-
го синдрому (Kupelian V., Shabsigh R. et al., 2006). 
Ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія 
і метаболічний синдром асоційовані з виник-
ненням СНСШ (Hammarsten J., Hogstedt B. et al., 
1998).

Доведено, що вікове зниження рівня тесто-
стерону в сироватці крові, особливо після 50 ро-
ків, негативно впливає на якість життя чоловіків, 
у яких андрогенна недостатність викликає крих-
кість кісток, серцево-судинні захворювання, сек-
суальні порушення (зниження лібідо, ЕД), розви-
ток остеопорозу (Lunenfeld B., 2003).

Мета дослідження полягала у вивченні зв’язку 
між ЕД, СНСШ, дефіцитом тестостерону і ви-
никненням кардіометаболічних хвороб.

Матеріали та методи дослідження
Дослідження методом поперечних зрізів 

у міській популяції штату Селангор в Малайзії 
включало 1046 чоловіків віком старше 40 років. 
Стан здоров’я учасників оцінювали кваліфіко-
вані лікарі з використанням структурованого 
опитувальника, у якому були враховані дані про 
анамнез хвороби, міжнародний індекс ерек-
тильної функції (International Index of Erectile 
Function, IIEF-5) та кількість балів за Міжна-
родною шкалою оцінки простатичних симпто-
мів (International Prostate Symptom Score, IPSS). 
Клінічне обстеження передбачало вимірюван-
ня артеріального тиску (АТ), маси тіла, зросту, 
окружності талії. Крім того, у пацієнтів прово-
дили аналізи на рівень глюкози в крові натще, 
ліпідний профіль і концентрацію тестостерону 
в сироватці.

Автори дослідження визначили комплекс 
основних порушень чоловічого здоров’я (далі – 
комплекс порушень) як стан, при якому мають 
місце:

 ● суб’єктивні СНСШ або кількість балів 
за шкалою IPSS > 7; 

 ● скарги на EД або кількість балів за шкалою 
IIEF-5 < 16; 

 ● рівень загального тестостерону < 11,0 нмоль/л.
Ознаками кардіометаболічного синдрому 

у чоловіків вважали ожиріння верхньої частини 
тулуба – окружність талії > 90 см, а також наяв-
ність  2 інших критеріїв (підвищення АТ, ЦД, 
гіперхолестеринемія, ішемічна хвороба серця 
за даними самозвіту) і повідомлень пацієнтів 
про випадки гіпертонії, ЦД та гіперхолестери-
немію.
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Відповідно до азійських критеріїв Міжнарод-
ної діабетичної федерації (2006), про метабо-
лічний синдром у чоловіків свідчить показник 
окружності талії > 90 см плюс наявність  2 на-
ступних факторів: 

 ● підвищеного рівня тригліцеридів – 
150 мг/дл (1,7 ммоль/л); 

 ● зниженого вмісту ЛПВЩ – < 40 мг/дл 
(0,9 ммоль/л); 

 ● підвищеного систолічного АТ > 130 мм 
рт. ст. або діастолічного – > 85 мм рт. ст. 
(гіпертензія за даними самозвіту пацієнта); 

 ● порушення вмісту глюкози плазми натще – 
> 100 мг/дл (5,6 ммоль/л) або наявність діа-
гностованого раніше ЦД 2-го типу.

Результати дослідження та їх обговорення
Частка пацієнтів, які відповіли на опиту-

вання, становила 62,8%; середній вік чолові-
ків – 55,8 ± 8,4 (41-93) року. За етнічною при-
належністю більшість (48,9%) учасників були 
китайцями, 34,5% – малайзійцями, 14,8% – 
індійцями. У понад чверті (28,4%) осіб діагнос-
товано одну складову комплексу порушень, 
у 9,9% – дві, у 1,2% чоловіків – три. Збіль-
шення числа симптомів комплексу порушень 
значною мірою було пов’язане з підвищен-
ням частоти кардіометаболічних захворювань 
(p < 0,01) і метаболічного синдрому (р < 0,01) 
(табл. 1).

Для чоловіків з  1 складовою комплексу по-
рушень була характерна більша частка як недіа-
гностованого, так і діагностованого ЦД порів-
няно з учасниками без ЕД, СНСШ та дефіциту 
тестостерону (р  0,01) (табл. 2).

Аналіз останніх публікацій свідчить, що ЕД, 
СНСШ і дефіцит тестостерону окремо або 
в комплексі пов’язані з небезпечними для життя 
захворюваннями. ЕД визнана фактором ризику 
серцево-судинних хвороб, при цьому СНСШ 
асоціюють із метаболічним синдромом. Резуль-
тати недавніх досліджень показали наявність 
кореляції між виникненням ЕД і СНСШ. Сьо-
годні існують чотири можливі патофізіологічні 
теорії, що підтверджують цей взаємозв’язок: 
інгібування синтази оксиду азоту в простаті 
та гладеньких м’язах кавернозних тіл, гіперак-
тивність автономної нервової системи, підви-
щення активності Rho-кінази/ендотеліну, пе-
нільна і простатична ішемія (Lunenfeld B., 2003; 
Shabsigh R. et al., 2008). Враховуючи спільні па-
тофізіологічні механізми, можна припустити, 
що СНСШ, як і ЕД, асоціюються з кардіомета-
болічним синдромом. У чоловіків з дефіцитом 
тестостерону відмічено більш високу частоту 
таких патологій кардіометаболічного генезу, 
як ЦД, артеріальна гіпертензія та інші серцево-
судинні захворювання (Mulligan T. et al., 2006).

У даному дослідженні майже всі пацієн-
ти скаржились на  1 складову комплексу 

Таблиця 1. Кількість складових комплексу порушень у чоловіків, асоційована з поширеністю метаболічного 
синдрому і кардіометаболічної патології* 

К-сть компонентів комплексу 
порушень

Частота, %

Метаболічний 
синдром

Кардіометаболічні захворювання (за даними 
самозвіту пацієнтів – ЦД, артеріальна 
гіпертензія, ішемічна хвороба серця)

Жодного 21,5 26,2

Один 39,0 43,4

Два 49,1 63,5

Три 62,5 37,7

* р < 0,01.

Таблиця 2. Взаємозв’язок між наявністю у чоловіків комплексу порушень (ЕД, СНСШ, дефіциту тестостерону) і ЦД

Комплекс порушень

Діабетичний статус

Діагностований ЦД, 
к-сть (%) 

Недіагностований ЦД, 
к-сть (%)

Відсутність ЦД, к-сть (%)

Немає 7 (1,7) 25 (6,0) 386 (92,3)

Наявна  1 складова 
комплексу порушень

15 (3,6) 87 (20,8) 216 (75,6)

Всього (к-сть) 22 112 702
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порушень протягом життя. Автори зазначають, 
що кількість випадків ЕД, СНСШ і дефіциту 
тестостерону була прямо пропорційною по-
ширеності метаболічного синдрому. В іншому 
дослідженні було встановлено, що у чоловіків 
з метаболічним синдромом ризик розвитку іше-
мічної хвороби серця та інсульту підвищений 
в 3 рази, що вказує на важливість його ранньої 
діагностики (Isomaa B. et al., 2001).

Частота метаболічного синдрому в осіб без 
ЕД, СНСШ і дефіциту тестостерону становила 
21,5%, тоді як серед пацієнтів з однією, двома 
і трьома складовими комплексу порушень цей 
показник був вищим – 39; 49,1 і 62,5% відповід-
но. Крім того, було відмічено загальну тенден-
цію до збільшення частки кардіометаболічних 
захворювань за наявності ЕД, СНСШ і дефіциту 
тестостерону. При порівнянні діабетичного ста-
тусу респондентів встановлено, що в осіб з на-
явністю принаймні однієї складової комплексу 
порушень ризик недіагностованого ЦД був ви-
щим у понад 2 рази, діагностованого ЦД – у по-
над 3 рази в порівнянні з пацієнтами без вищев-
казаних розладів.

Дослідники акцентують увагу на тому, що чо-
ловіки, як правило, звертаються за медичною 
допомогою з приводу ЕД, СНСШ чи андро-
генної недостатності. Вони більше стурбовані 
розладами, які погіршують якість життя, на від-
міну від кардіометаболічних хвороб, що зде-
більшого ігноруються. Тому лікарям первинної 

ланки, котрі зазвичай першими консультують 
таких хворих, слід всебічно обстежувати паці-
єнтів з ЕД, СНСШ та дефіцитом тестостерону 
на предмет більш серйозних серцево-судинних 
захворювань. Чоловікам необхідно пояснити, 
що комплекс цих порушень часто є прелюдією 
більш тяжкої патології. Підхід щодо купіруван-
ня окремо взятої ЕД чи СНСШ є неправиль-
ним, адже такі пацієнти повинні пройти повний 
курс діагностики і, за потреби – терапії кардіо-
метаболічних захворювань.

Висновки
Обстеження чоловіків на наявність розгляну-

того комплексу порушень дає змогу вчасно ви-
являти та лікувати у них метаболічний синдром 
і серцево-судинну патологію. Лікарі зобов’язані 
проводити санітарно-освітню роботу серед па-
цієнтів, зокрема інформувати про взаємозв’язок 
вищевказаних захворювань, необхідність фор-
мування належного ставлення до стану свого 
здоров’я і звернення до спеціаліста при появі 
перших симптомів, адже ЕД, СНСШ і дефіцит 
тестостерону асоційовані з кардіометаболічни-
ми захворюваннями, які можуть становити сер-
йозну загрозу життю чоловіків.

Erectile dysfunction, lower urinary tract
symptoms and testosterone deficiency: men’s major 
concern – an important portal for promoting men’s 

health?  Vol. 8, Suppl. 1, S81-S83, April 2011

Американцы изобрели подгузник, 
анализирующий мочу
 

Двое американцев, супруги Дженни Рубин-
штейн (Jennie Rubinshteyn) и Ярослав Файби-
шенко (Yaroslav Faybishenko), изобрели иннова-
ционный подгузник, позволяющий родителям 
получать экспресс-информацию о состоянии 
здоровья ребенка по анализу мочи.

Свой семейный бизнес Рубинштейн и Фай-
бишенко назвали Smart Diapers. Реагентная 
панель, работающая по аналогии с QR-кодом, 
расположена на передней части подгузника. 
Для того чтобы считать информацию, роди-
телям необходимо скачать на свой смартфон 
соответствующее приложение, с помощью ко-
торого, сканируя реагентную панель, можно 
получить результаты анализа.

Как поясняют разработчики, родителям доста-
точно надевать на ребенка такой памперс всего 
раз в день, и все данные будут сохранены в при-
ложении. Аккумуляция информации позволит 
проследить ситуацию в динамике в случае воз-
никновения инфекции мочевыводящих путей, 
обезвоживания или нарушения функции почек. 
Если в процессе сканирования результатов обна-
ружатся какие-то серьезные отклонения от нор-
мы, родители получат сигнал тревоги.

Подгузники Smart Diapers пока не вышли на 
рынок и находятся в процессе тестирования. 
Планируется, что в течение лета их эффектив-
ность будет проверена на пациентах нескольких 
детских больниц США. Разработчики предпола-
гают, что стоимость новых подгузников будет на 
30-40% выше обычных, и собираются продавать 
их в комплекте со стандартными памперсами.

По материалам http://medportal.ru
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Тамсулозин – препарат першої лінії 
терапії доброякісної гіперплазії 
передміхурової залози

С
имптоми нижніх сечових шляхів (СНСШ) 
на фоні доброякісної гіперплазії перед-
міхурової залози (ДГПЗ) – досить часта 

патологія серед чоловіків старших вікових груп. 
Згідно з результатами популяційних епідемі-
ологічних досліджень, близько 25% чоловіків 
віком 40 років і старше скаржаться на СНСШ 
(Garraway W.M. et al., 1993; Chute C.G. et al., 
1993; Chapple C.R., 1999). ДГПЗ може знижува-
ти повсякденну активність та якість життя па-
цієнтів через розлади сечовипускання. Залежно 
від клінічної ситуації ведення цієї категорії хво-
рих включає вичікувальну тактику, модифікацію 
способу життя, медикаментозну терапію, про-
ведення хірургічних процедур. На сьогодні тера-
певтичним методом першого вибору у пацієнтів 
з клінічними проявами ДГПЗ є застосування 
α

1
-адреноблокаторів та інгібіторів 5α-редуктази 

(Barkin J. et al., 2003; Roehrborn C.G. et al., 2010). 
Прийом α

1
-адреноблокаторів сприяє зменшен-

ню патологічної симптоматики і підвищенню 
швидкості потоку сечі внаслідок розслаблен-
ня гладкої мускулатури передміхурової залози 
і шийки сечового міхура при блокуванні діяль-
ності симпатичної нервової системи.

Основна мета медикаментозної терапії ДГПЗ 
полягає в купіруванні СНСШ у короткі строки, 
зведенні до мінімуму побічних ефектів лікуван-
ня, запобіганні розвитку ускладнень і підтри-
манні якості життя пацієнтів на високому рівні. 
Альфа-адреноблокатори – це препарати, які 
найбільш часто призначають хворим із ДГПЗ 
(Djavan B., Chapple C. et al., 2004). Підтипи α

1
-

адренергічних рецепторів відповідають за тонус 
гладеньких м’язів простати і сечового міхура. 
При їх блокуванні виникає релаксація гладень-
ких м’язів вищевказаних структур, внаслідок 
чого спостерігається зменшення динамічно-
го компонента інфравезикальної обструкції 
та вираженості СНСШ. На відміну від несе-
лективних α

1
-адреноблокаторів (наприклад 

доксазозину, альфузозину, теразозину) тамсу-
лозин є уроселективним антагоністом α

1A
/α

1D
-

адренорецепторів (Djavan B., 2004). Цим мож-
на пояснити швидке купірування симптомів 

з боку сечових шляхів і покращення потоку 
сечі з меншою кількістю побічних ефектів при 
його прийомі. Численними клінічними дослі-
дженнями доведено високу ефективність і хо-
рошу переносимість тамсулозину дозою від 0,2 
до 0,8 мг один раз на добу у пацієнтів із симп-
томами ДГПЗ.

Пропонуємо вашій увазі стислий огляд остан-
ніх досліджень, що підтверджують ці дані.

Ефективність та безпечність прийому 
тамсулозину дозою 0,4 мг один раз на добу 
в купіруванні симптомів ДГПЗ

Автори дослідження оцінювали ефектив-
ність і безпечність тамсулозину добовою дозою 
0,4 мг порівняно з плацебо у чоловіків із симпто-
мами ДГПЗ. 

У рандомізоване плацебо-контрольоване дослі-
дження було включено 69 хворих із СНСШ, яких 
поділили на дві групи. Пацієнти першої групи, 
до якої увійшов 51 чоловік, приймали тамсулозин 
дозою 0,4 мг один раз на день протягом 12 тиж. 
Друга (контрольна) група включала 18 пацієнтів, 
які отримували плацебо. Первинними критерія-
ми ефективності терапії були зміни: 

 ● середніх балів за Міжнародною шкалою оцін-
ки простатичних симптомів (International 
Prostate Symptom Score, IPSS); 

 ● показників об’єму простати; 
 ● індексу якості життя (Quality of Life Index, 

QоL) до та після12 тиж лікування.
У результаті було виявлено, що тамсулозин 

значно зменшував СНСШ порівняно з плацебо. 
Так, на фоні прийому даного препарату середні 
показники за шкалою IPSS до кінця досліджен-
ня знизилися від вихідного рівня до 16,7 проти 
9,0 балів у групі плацебо (р  0,0002). Редукція 
симптоматики відмічена у 85,74% пацієнтів у до-
сліджуваній групі на відміну від контрольної. 
Рівень якості життя, визначений за допомогою 
відповідного опитувальника, був значно вищим 
у групі тамсулозину. Найбільш поширеним по-
бічним явищем серед обстежуваних першої гру-
пи було запаморочення (4,34%), частота якого 
була нижчою, ніж в групі плацебо (7,14%). Такий 
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сексуальний розлад, як затримка еякуляції, від-
мічався у групі тамсулозину у 2,1% випадків.

Таким чином, однократний прийом тамсу-
лозину у вечірній час фіксованою добовою до-
зою 0,4 мг ефективно зменшує кількість балів 
за шкалою IPSS і при цьому не впливає на об’єм 
передміхурової залози. Побічні явища виникали 
нечасто, були легкими і не вимагали перериван-
ня терапії. За висновками авторів, тамсулозин – 
найбільш ефективний і безпечний препарат для 
лікування СНСШ/ДГПЗ коротким курсом.

S. Prabhakar, S. Amita, I. Manoj, R. Bhupendra. 
Efficacy and safety of tamsulosin (0,4 mg) once 
daily for treating symptomatic benign prostatic 

hyperplasia // Asian Journal of Pharmaceutical 
& Clinical Research; Oct-Dec 2012 Supplement, 

p. 87.

Ефективність ескалації дози тамсулозину при 
лікуванні СНСШ

Мета даного дослідження полягала в порів-
нянні ефективності тамсулозину дозами 0,2 
і 0,4 мг при лікуванні СНСШ.

Пацієнти отримували препарат низькими доза-
ми при ініціації терапії протягом 12 тиж. Потім 
їх поділили на дві групи залежно від ознак клі-
нічного покращення. У всіх обстежуваних було 
враховано об’єктивні (пікова швидкість потоку 
і залишковий об’єм сечі) та суб’єктивні (кількість 
балів за шкалою IPSS та оцінка самим пацієн-
том користі від лікування) діагностичні параме-
три. Збір вищевказаних даних здійснювався для 
визначення необхідності у підвищенні дози або 
підтриманні її на сталому рівні. Дослідження 
тривало 36 тиж. Спочатку всі 174 пацієнти при-
ймали тамсулозин по 0,2 мг. Із них 155 хворих за-
вершили 36-тижневий курс лікування. На 12-му 
тижні дослідження у 60 осіб виникла потреба 
у підвищенні дози до 0,4 мг. Вихідні дані свідчи-
ли, що це були чоловіки більш старшого віку, які 
мали вищу частоту сечовипускань у денний час 
і нижчу пікову швидкість потоку сечі. В учасни-
ків обох груп, які приймали тамсулозин дозами 
0,2 і 0,4 мг, спостерігалося покращення клінічної 
картини захворювання. Щодо зменшення симп-
томів обструкції (спорожнення) і підвищення 
швидкості потоку сечі більш ефективною тера-
пія була у пацієнтів, які отримували підвищену 
(0,4 мг) дозу тамсулозину.

Зважаючи на вищесказане, можна стверджу-
вати, що прийом тамсулозину як по 0,2, так 
і по 0,4 мг ефективно купірує СНСШ. Підвищу-
вати дозу препарату необхідно лише після ретель-
ної оцінки об’єктивних і суб’єктивних діагнос-
тичних параметрів пацієнтів.

J.W. Kim, M.M. Oh, J.K. Yeo, J.H. Bae, K.J. Joo, 
J.B. Choi, H.S. Park, H.J. Kim, D.G. Moon, J.G. Lee. 

Efficacy of Dose Escalation of Tamsulosin for the 
Treatment of Lower Urinary Tract Symptoms // 

LUTS (2012) 4, 96-102.

Ефективність і переносимість тамсулозину 
дозою 0,4 мг у пацієнтів із симптомами ДГПЗ

Вчені досліджували ефективність і перено-
симість тамсулозину дозою 0,4 мг однократ-
но на добу при лікуванні хворих із симптомами 
ДГПЗ. Зокрема, вони вивчали, чи може прийом 
тамсулозину дозою 0,4 мг купірувати симпто-
матику захворювання у пацієнтів з рефрактер-
ними СНСШ, які раніше отримували препарат 
по 0,2 мг один раз на день.

У дослідженні брали участь 116 пацієнтів із трьох 
урологічних центрів. Усі хворі пройшли фазу від-
критого дослідження тривалістю 8 тиж з прийомом 
тамсулозину дозою 0,2 мг як монотерапії. Потім 
учасників поділили на дві групи: в одній чоловіки 
продовжували одержувати препарат по 0,2 мг про-
тягом 8 тиж, в іншій – по 0,4 мг. На 8-му тижні було 
обстежено хворих, які приймали тамсулозин до-
зою 0,4 мг, з визначенням кількості балів за шка-
лою IPSS, індексу QoL, максимальної швидкості 
потоку сечі (Q

max
) і побічних ефектів. На 16-му 

тижні у групах порівнювали ефективність і пере-
носимість тамсулозину дозами 0,2 і 0,4 мг.

У 26 (22,4%) пацієнтів виникла потреба в еска-
лації дози тамсулозину до 0,4 мг на 8-му тижні лі-
кування. При цьому відмічено суттєві відмінності 
у кількості балів за шкалою IPSS, індексі QоL і Q

max
 

в обох групах через 8 тиж. Від початку дослідження 
до 16-го тижня прийому тамсулозину в обох групах 
відмічалося виражене покращення вищезгаданих 
показників, а також зменшення об’єму залишко-
вої сечі. Між групами не спостерігалося істотних 
відмінностей в ефективності та переносимості 
препарату на 16-му тижні лікування.

У ході дослідження продемонстровано, що при-
йом 0,4 мг тамсулозину є ефективним і безпеч-
ним терапевтичним заходом у пацієнтів із симп-
томами ДГПЗ, рефрактерними до попереднього 
лікування препаратом дозою 0,2 мг. У жодного 
чоловіка не розвинулися серйозні побічні ефекти 
при підвищенні дози тамсулозину до 0,4 мг.

J.W. Chung, S.H. Choi, B.S. Kim, T.H. Kim, 
E.S. Yoo, C.I. Kim, K.S. Lee, T.G. Kwon. Efficacy 

and Tolerability of Tamsulosin 0,4 mg in Patients with 
Symptomatic Benign Prostatic Hyperplasia // 

Korean J Urol. 2011 Jul; 52 (7): 479-84.

Оцінка ефективності тамсулозину в лікуванні 
ДГПЗ при визначенні розмірів сечового міхура 

Товщина стінки і маса сечового міхура є біль-
шими в пацієнтів із субвезикальною обструк-
цією, викликаною доброякісним збільшенням 
простати у компенсованій стадії захворювання. 
Мета відкритого проспективного мультицен-
трового дослідження полягала у визначенні змін 
тонусу детрузора сечового міхура у хворих, які 
страждають на ДГПЗ, під час лікування тамсуло-
зином. У дослідженні взяли участь 20 пацієнтів 
віком старше 45 років із СНСШ на фоні ДГПЗ, 
які за попередні 3 міс не пройшли жодного курсу 
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терапії. Критеріями включення були: кількість 
балів за шкалою IPSS  8, об’єм залишкової сечі 
< 100 мл, рівень простатспецифічного антигену 
< 4 нг/мл. Після завершення обстеження, необ-
хідного для включення чоловіків у дослідження, 
пацієнти почали приймати тамсулозин добовою 
дозою 0,4 мг. Стан хворих і зміни всіх показни-
ків оцінювали на 4; 12; 24-му тижні дослідження. 
До первинних діагностичних параметрів належа-
ла розрахована за допомогою УЗД маса сечового 
міхура, тоді як до вторинних – рівень артеріаль-
ного тиску, ЧСС, загальний бал за шкалою IPSS 
(T-IPSS), кількість балів за шкалами, спрямова-
ними на оцінку симптомів подразнення (нако-
пичення) (I-IPSS) та обструкції (спорожнення) 
(O-IPSS), індекс QoL, об’єм простати, визна-
чений при УЗД, об’єм залишкової сечі, а також 
кількість і тяжкість побічних реакцій.

До початку лікування середня маса сечового мі-
хура становила 65 г; об’єм залишкової сечі – 43 мл; 
об’єм простати – 35 мл; кількість балів за шка-
лою Т-IPSS – 15,6; I-IPSS – 6,9; О-IPSS – 8,7; 
індекс QoL – 3,6 бала. На 4; 12; 24-му тижні до-
слідження ці показники відповідно були такими: 
середня маса сечового міхура – 36; 39 і 28 г; об’єм 
залишкової сечі – 26; 29 і 21 мл; кількість балів 
за шкалою Т-IPSS – 8,3; 6,4 і 5,0; I-IPSS – 3,8; 3,0 
і 2,4; О-IPSS – 4,6; 3,4 і 2,6; індекс QoL – 1,7; 1,1 
і 1,0 бала. Під час останнього контролю середній 
об’єм простати становив 34 мл. 

Отримані результати дослідження були обро-
блені з використанням методу описової статисти-
ки (середнє арифметичне і стандартне відхилен-
ня) та аналітичної статистики із застосуванням 
t-тесту Ст’юдента для залежних (парних) вибірок. 

Побічні ефекти після прийому препарату, зо-
крема порушення лібідо, еякуляції (5%) і голо-
вний біль (5%), були легкими і не потребували 
переривання лікування або виключення пацієн-
тів із дослідження. 

Таким чином, 24-тижневий курс терапії там-
сулозином був ефективним щодо купірування 
СНСШ на фоні ДГПЗ і зменшення обструкції 
шийки сечового міхура без впливу на об’єм про-
стати або статистично значимої вазодилатуючої 
дії. Також за даними УЗД спостерігалося значне 
зменшення маси сечового міхура – від 65 до 28 г.

S. Milicevic. Tamsulosin efficiency in treatment 
of benign prostatic hyperplasia evaluated 

by determining bladder weight // Med Arh. 2012; 
66 (6): 391-5.

Ефект від прийому першої дози тамсулозину 
на швидкість потоку сечі та його прогностична 
цінність для визначення ефективності лікування 
СНСШ/ДГПЗ середньостроковим курсом

У дослідженні намагалися перевірити гіпотезу, 
чи можна шляхом визначення ефективності від 
першого разового прийому тамсулозину дозою 
0,4 мг щодо урофлоуметричних показників пе-
редбачити відповідь на лікування через 3 міс.

У 48 чоловіків віком старше 40 років (серед-
ній вік становив 60,17 ± 1,18 року) зі скаргами 
на СНСШ, пов’язаними з ДГПЗ, проводили фі-
зикальне обстеження, аналіз сечі та крові, уро-
флоуметрію, трансректальне УЗД простати; ви-
значали об’єм залишкової сечі, кількість балів 
за шкалою IPSS, індекс QoL. Хворі з підозрою 
на рак простати, наявністю в анамнезі уро-
логічних операцій, інфекціями сечовивідних 
шляхів і неврологічними захворюваннями були 
виключені з дослідження. Урофлоуметрію, ви-
значення об’єму залишкової сечі, кількості 
балів за шкалою IPSS, індексу QoL проводили 
в 1-й день, на 1-му і 3-му місяці прийому там-
сулозину дозою 0,4 мг під час повторних візитів 
до лікаря.

У порівнянні з вихідними значеннями було від-
мічено значне підвищення Q

max
 і середньої швид-

кості потоку сечі, зменшення об’єму залишкової 
сечі після прийому першої дози тамсулозину, 
а також на 1-му і 3-му місяці лікування (р < 0,05). 
Показники за шкалою IPSS та індекс QoL зна-
чно покращилися на 1-му місяці терапії, коре-
люючи з параметрами урофлоуметрії. Лікуван-
ня тамсулозином було ефективним у 33 (68,7%) 
пацієнтів після першого прийому препарату 
та у 35 (72,9%) – на 3-му місяці. Позитивна і не-
гативна прогностична цінність зміни Q

max
 після 

прийому першої дози тамсулозину для прогнозу-
вання рівня клінічної відповіді на 3-му місяці лі-
кування становили 90,9 і 66,6% відповідно. Отже, 
ефективність середньострокової (протягом 3 міс) 
терапії тамсулозином можна передбачити за змі-
нами показників урофлоуметрії після прийому 
першої дози препарату.

Y. Akin, H. Gulmez, M. Ucar, S. Yucel. The effect 
of first dose of tamsulosin on flow rate and its predictive 
ability on the improvement of LUTS in men with BPH 

in the mid-term // Int Urol Nephrol. 2013 Feb; 
45(1): 45-51.

Огляд підготувала Марина Малєй
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Взаимосвязь между мышечной силой 
и смертностью у мужчин

Предлагаем вашему вниманию обзор проспек-

тивного когортного исследования, проведенного 

международной группой ученых из США, Испании 

и Швеции: R. Ruiz, X. Sui, F. Lobelo, J.R. Morrow Jr, 

A.W. Jackson, M. Sjostrom, S.N. Blair – по изучению 

взаимосвязи между мышечной силой и смертно-

стью от всех причин, сердечно-сосудистых заболе-

ваний (ССЗ) и рака у мужчин.

Мышечная сила является неотъемлемой со-
ставляющей жизнедеятельности человека и осу-
ществления его ежедневной физической актив-
ности. Физические упражнения, увеличивающие 
эту силу, постоянно рекомендуются пациентам 
для улучшения состояния здоровья и в качестве 
профилактики множества заболеваний.

Ранее уже проводилось несколько исследова-
ний, посвященных данной проблеме и показав-
ших обратную зависимость между мышечной 
силой и смертностью. Однако они были либо не-
долговременными (4-6 лет), либо включали муж-
чин лишь в возрасте 65 лет и старше. Именно по-
этому и было организовано данное исследование 
с целью более детального изучения связи между 
мышечной силой и смертностью у мужчин, ко-
торое включало широкий диапазон возрастных 
групп участников и проходило гораздо более дли-
тельно.

Материалы и методы исследования
В исследование вошли 8762 мужчин в возрасте 

от 20 до 82 лет, у которых оценивали сердечно-
сосудистую деятельность (с помощью нагру-
зочного тредмил-теста по модифицированному 
протоколу Balke) и мышечную силу (выполнение 
одного упражнения на максимальную нагрузку 
при жиме лежа и при приседании). 

Количество баллов мышечной силы вычисляли 
путем совмещения стандартизированных значе-
ний жима лежа и приседания. Баллы подсчитыва-
ли отдельно для каждой возрастной группы: 20-29, 
30-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше. Для анализа 
результатов исследования использовали трети воз-
расто-специфической комбинированной оценки 
мышечной силы: нижнюю, среднюю и верхнюю, 
и соответственно каждой из них высчитывали 
уровни смертности: общей, от ССЗ и рака. Также 
при статистической обработке данных учитыва-

ли следующие модифицирующие факторы: воз-
раст, вес, индекс массы тела (ИМТ), показатели 
сердечно-сосудистой деятельности, физическую 
активность, курение, прием алкоголя, наличие со-
путствующих заболеваний (артериальной гипер-
тензии, сахарного диабета, гиперхолестеринэмии) 
и семейный анамнез ССЗ. С целью определения 
того, зависит ли взаимосвязь между мышечной 
силой и смертностью от возраста и веса, ученые 
изучали ее у пациентов в возрасте как до 60, так и 
старше 60 лет и с ИМТ 18,5-24,9 и  25 кг/м2.

Результаты исследования и их обсуждение
На протяжении всего исследования, которое 

длилось 18,9 года, было зарегистрировано 503 
случая смерти от всех причин, среди которых 145 
(28,8%) – от ССЗ и 199 (39,6%) – от рака. Уровни 
смертности с учетом возрастающих третей мы-
шечной силы составили 38,9; 25,9 и 26,6 от всех 
причин; 12,1; 7,6 и 6,6 – от ССЗ и 6,1; 4,9 и 4,2 – 
от рака (р < 0,01).

Таким образом, уровень смертности от всех 
причин был в 1,5 (38,9/25,9) и 1,46 (38,9/26,6) 
раза выше у больных с нижней третью мышеч-
ной силы, чем у лиц со средней и верхней соот-
ветственно. Аналогичные показатели для ниж-
ней трети мышечной силы были отмечены также 
при смертности от ССЗ (выше в 1,83 [12,1/6,6] и 
1,59 [12,1/7,6] раза) и от рака (выше в 1,45 [6,1/4,2] 
и 1,24 [6,1/4,9] раза).

В ходе исследования установлено, что мы-
шечная сила была существенно взаимосвязана 
с риском смерти от всех причин, включая рак и 
ССЗ, и имела обратную связь, т.е. чем выше уро-
вень мышечной силы, тем ниже уровень смерт-
ности. Эта взаимосвязь сохранялась и при учете 
модифицирующих факторов, в т.ч. показателей 
сердечно-сосудистой деятельности (по тред-
мил-тесту). При этом анализ результатов свиде-
тельствует, что у мужчин с наиболее высокими 
показателями мышечной силы и сердечно-сосу-
дистой деятельности уровень общей смертности 
был на 60% ниже, чем у пациентов с самыми низ-
кими показателями. Эти данные подчеркивают 
необходимость иметь по меньшей мере средние 
показатели как мышечной силы, так и сердеч-
но-сосудистой деятельности для снижения риска 
смерти в данной популяции мужчин.
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В возрастных группах (до 60 и старше 60 лет) и 
у представителей с нормальным и избыточным 
весом (ИМТ 18,5-24,9 и  25 кг/м2) также наблю-
далась обратная связь между мышечной силой и 
смертностью. Поэтому становится очевидным, 
что для людей старшего возраста а также с избы-
точным весом, равно как и для остальных, важной 
составляющей укрепления здоровья является вы-
полнение физических упражнений, увеличива-
ющих мышечную силу. Как известно, ожирение 
становится глобальной проблемой (например, в 
США количество людей с избыточным весом и 
ожирением составляет уже 66%), а лица с избы-
точным весом имеют более высокий риск смерти, 
особенно от ССЗ. И хотя рекомендации по пред-
упреждению и лечению ожирения направлены в 
основном на пропаганду аэробных упражнений, 
не следует забывать и о силовых физических 
упражнениях. Фактически именно они помога-
ют контролировать вес, преимущественно путем 
увеличения количества метаболически активной 
мышечной массы и уменьшения жировой ткани.

Выводы
Согласно данным исследования, мышечная 

сила у мужчин имеет обратную связь со смертно-
стью от всех причин, рака и ССЗ независимо от 
возраста, веса, ИМТ и других модифицирующих 
факторов, включая показатели сердечно-сосуди-
стой деятельности. Однако данная проблематика 
требует дополнительного изучения, в т.ч. и у жен-
щин. 

Исходя из всего вышесказанного, представля-
ется возможным снизить общую смертность у 
мужчин путем популяризации регулярных (2-3 
раза в неделю) силовых физических упражне-
ний, которые должны быть дополнением, а не 
заменой, для аэробных упражнений. Таким об-
разом, рекомендации, подготовленные на основе 
данного исследования, призваны снизить риск 
общей смертности, в т.ч. рак и ССЗ, путем уве-
личения мышечной силы и улучшения сердечно-
сосудистой деятельности.

Подготовил Александр Шмерхлев

Приглашаем вас принять участие в съезде 
Ассоциации урологов Украины, который состо-
ится 17-18 октября 2013 г. в г. Трускавце.

В рамках мероприятия будут рассмотрены 
следующие вопросы:

 ● заболевания предстательной железы: 
этиология, патогенез, диагностика, лече-
ние;

 ● обструктивные уропатии;
 ● малоинвазивная урология;
 ● нефрэктомия, постнефрэктомический 
синдром, единственная функционирую-
щая почка;

 ● новое в урологии;
 ● организация урологической помощи на-

селению.
На заседаниях съезда будут представлены 

доклады ведущих специалистов Украины в 
данной области медицины. Участники ме-
роприятия получат сертификаты и пакет 
информационных материалов.

Контактные данные:
 ● 04053, г. Киев, ул. Юрия Коцюбинского, 9-А;

 ● тел.: (044) 486-65-89 – профессор 
В.А. Пирогов. 

Оргкомитет

Уважаемые коллеги!

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Ассоциация урологов Украины
Национальная академия медицинских наук Украины

Министерство здравоохранения Украины
ГУ «Институт урологии НАМН Украины»

Львовская областная государственная администрация
ЗАО «Трускавецкурорт»
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Кондиломы пениса 
и ВПЧ-ассоциированная дисплазия

Предлагаем вашему вниманию обзор ста-
тьи ведущих специалистов в области кли-
нической патологии D.E. Baydar, I. Kulac, 
A. Ozagari, G.G. Tezel (патологоанатомическое 
отделение клиники университета Хаджеттепе, 
Анкара, Турция), касающейся проблемы дис-
плазии эпителия как предракового изменения 
в кондиломах пениса, вызванной онкогенными 
штаммами вируса папилломы человека (ВПЧ). 

Генитальные бородавки (кондиломы) – это 
наиболее распространенные доброкачествен-
ные новообразования полового члена, причи-
ной возникновения которых является ВПЧ. Па-
пилломавирусная инфекция может привести не 
только к появлению бородавок, но и к развитию 
раковых заболеваний в аногенитальной области 
как у мужчин, так и у женщин. 

Как известно, роль ВПЧ в возникновении 
рака шейки матки достаточно хорошо изуче-
на – более 95% пациенток с цервикальным ра-
ком инфицированы онкогенными штаммами 
этого вируса. У мужчин с раком пениса распро-
страненность папилломавируса также довольно 
высока и колеблется в пределах 30-50%. Кроме 
того, мужчины часто являются бессимптомны-
ми носителями ВПЧ. Несмотря на эти факты, 
папилломавирусной инфекции у мужчин вра-
чи, в частности урологи, уделяют сравнительно 
мало внимания. В связи с этим на базе клини-
ки университета Хаджеттепе (Анкара, Турция) 
было проведено исследование, цель которого 
состояла в изучении распространенности пред-
раковых изменений, т.е. дисплазии, и высоко-
онкогенных штаммов ВПЧ в кондиломах поло-
вого члена. 

Материалы и методы исследования
В исследование были включены 58 пациентов 

с кондиломами пениса. Была проведена оценка 
клинико-патологических характеристик конди-
лом, их гистологическое, иммуногистохимиче-
ское исследование, генотипирование вирусной 
ДНК методом полимеразной цепной реакции. 

Результаты исследования и их обсуждение
Кондиломы могут иметь разные размеры и ва-

рьируют от совсем небольших плоских до круп-
ных образований на ножке. В данном исследова-
нии размер кондилом составлял от 2 мм до 8 см. 
Множественные поражения имели место 
у 37 (64%) пациентов, одиночные – у 21 (36%). 

При этом 47 (81%) кондилом были экзофитны-
ми/имели ножку и 25 (43%) – пигментированы.

Микроскопически кондиломы представля-
ют собой доброкачественную пролиферацию 
плоского эпителия с акантозом и упорядочен-
ным созреванием клеток, в отличие от злокаче-
ственных новообразований. Часто встречаются 
и такие изменения клеток, как гиперкератоз, 
паракератоз и койлоцитоз. Некоторые из иссле-
дуемых кондилом содержали пигмент меланин, 
в некоторых наблюдался дискератоз.

Под дисплазией подразумевались случаи 
чрезмерной клеточной атипии, проявляющейся 
койлоцитозом всей толщи эпителия, дезориен-
тацией клеток, плеоморфизмом и частыми ми-
тозами клеток в верхних слоях эпителия, нали-
чием незрелых клеток.

Результаты гистологического исследования 
показали, что в 13 образованиях наблюдалась 
выраженная дисплазия эпителия. Средний воз-
раст пациентов с диспластически измененными 
кондиломами составлял 36,5 года, без диспла-
зии – 39 лет. Диспластические изменения были 
выявлены в 23% случаев при одиночных конди-
ломах и в 21% – при множественных.

Единственным микроскопическим призна-
ком, коррелирующим с дисплазией, был дис-
кератоз, который встречался значительно чаще 
в измененных кондиломах (69,2 против 15,6% 
в кондиломах без дисплазии).

Иммуногистохимическое исследование, це-
лью которого была оценка экспрессии белков 
р53, p16INK4a, Ki-67 (маркер пролиферации), 
выполнили в 55 образцах. Тенденция к боль-
шей экспрессии данных маркеров чаще на-
блюдалась в новообразованиях с дисплазией: 
экспрессия онкопротеина р53 была выявлена 
в 6 из 10 (60%) кондилом с дисплазией, тогда 
как среди 45 неизмененных кондилом она от-
мечалась в 37,8% случаев. Индекс пролифера-
ции Ki-67 превышал 20% (свидетельство вы-
сокого пролиферативного потенциала клеток) 
в 4 из 10 (40%) образцов ткани с дисплазией 
и в 9 из 45 (20%) – без таковой. Тем не менее 
статистически значимой разницы между экс-
прессией вышеназванных белков не наблюда-
лось (р > 0,05). Результаты определения p16INK4a 
были негативными во всех образцах, за исклю-
чением одного – с дисплазией и одного – без 
таковой. Показатели экспрессии используемых 
в исследовании маркеров не отличались между 
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больными с диспластически измененными кон-
диломами, вызванными низко- и высокоон-
когенными штаммами ВПЧ. Иными словами, 
определение инфицированности вирусами вы-
сокоонкогенных штаммов с помощью иммуно-
гистохимических маркеров p53/Ki-67/p16INK4a 
в данном случае было невозможным.

Также в ходе исследования было выполнено 
генотипирование 43 образцов ткани (10 с дис-
плазией и 33 без таковой). В кондиломах без 
диспластических изменений эпителия опреде-
лялись штаммы ВПЧ низкого онкогенного ри-
ска – преимущественно ВПЧ 6-го (23 из 33 слу-
чаев) и 11-го типов (8 случаев).

Результаты генотипирования также показали, 
что наличие дисплазии клеток в кондиломах ас-
социировалось с папилломавирусной инфекци-
ей, вызванной высокоонкогенными штаммами 
вируса (р < 0,001). ВПЧ высокого онкогенного 
риска определен в 5 из 10 (50%) образцов, причем 
во всех пяти случаях был обнаружен ВПЧ 16-го 
типа. У одного больного выявлен ВПЧ 53-го 
типа, еще в одном случае этот же штамм сочетал-
ся с ВПЧ 16-го типа. У остальных трех пациентов 
имело место сочетание низкоонкогенных штам-
мов ВПЧ (6-го и 11-го типов). 

Цитологическое исследование у мужчин, в от-
личие от женщин с поражениями шейки матки, 
не является чувствительным методом для об-
наружения ВПЧ. Таким образом, диагностика 
папилломавирусной инфекции у мужчин, как 
правило, заключается в гистологическом ис-
следовании образцов тканей. Однако урологи 
склонны недооценивать значение генитальных 
бородавок у мужчин и большинство из них счи-
тает, что проведение биопсии этих новообразо-
ваний обычно не требуется. Лечение кондилом 
осуществляется путем каутеризации (прижига-
ния), коагуляции или криодеструкции, без взя-
тия материала для гистопатологического иссле-
дования. 

Как показывают результаты данного исследо-
вания, в значительной части кондилом может 
наблюдаться дисплазия клеток, что предпо-
лагает высокий уровень распространения он-
когенных штаммов ВПЧ. Авторы считают, что 
у всех пациентов с кондиломами по крайней 
мере для одного из образований необходимо 
выполнять биопсию с последующим гистоло-
гическим исследованием. При очевидной дис-
плазии эпителия необходимо также проводить 
ВПЧ-типирование. Диагностика предраковых 
изменений на ранних стадиях позволит избе-
жать хирургического вмешательства в том слу-
чае, если болезнь будет прогрессировать. Если 
же у мужчины обнаружили ВПЧ высокого он-
когенного риска, рекомендуется полная эради-
кация вируса, несмотря на то что папилломави-

русная инфекция обусловливает развитие рака 
полового члена лишь в редких случаях.

Немаловажной является роль инфициро-
ванных папилломавирусом мужчин в возник-
новении неоплазий эпителия шейки матки, 
поскольку именно мужчины считаются пер-
вичными распространителями этой инфекции 
среди женщин. В связи с этим рекомендуется 
проверять сексуальных партнеров инфициро-
ванной женщины на наличие ВПЧ-инфекции, 
что способствует улучшению диагностики, ле-
чения и профилактики данного заболевания. 

Как известно, уровень заболеваемости кон-
диломой полового члена значительно выше 
(50-85%) у мужчин, сексуальные партнерши 
которых имеют ВПЧ-ассоциированные по-
ражения шейки матки. В связи с этим целе-
сообразным является также и обследование 
сексуальных партнерш мужчины, если он ин-
фицирован ВПЧ высокого онкогенного риска. 
В таком случае женщины должны пройти стан-
дартное гинекологическое обследование, в т.ч. 
кольпоскопию и цитологию шейки матки, с це-
лью ранней диагностики неоплазии эпителия 
слизистой оболочки. 

Таким образом, связанные с папилломавирус-
ной инфекцией раковые заболевания половых 
органов у женщин можно отнести к эпидеми-
ческим венерическим болезням, а основным 
распространителем вирусного канцерогена при 
этом является именно инфицированный муж-
чина.

Выводы
Гистологическое исследование с целью выявле-

ния предраковых изменений эпителия у мужчин 
с остроконечными кондиломами пениса име-
ет большое значение в профилактике развития 
злокачественных новообразований. При подо-
зрении на наличие дисплазии эпителия в конди-
ломах следует выполнить генотипирование или 
по крайней мере дифференциацию ВПЧ низкого 
и высокого онкогенного риска, поскольку около 
50% таких новообразований связаны с наличием 
высокоонкогенных штаммов. При обнаружении 
этих штаммов во всех случаях необходимо удале-
ние пораженных участков, а также обследование 
сексуальных партнеров пациента для обеспече-
ния ранней диагностики, лечения и предотвра-
щения распространения папилломавирусной ин-
фекции.

D.E. Baydar, I. Kulac, A. Ozagari, G.G. Tezel. 
Occurrence of dysplasia and Human Papilloma Virus 

typing in penile condylomas / 
UROLOGY 81 (1), 2013, p. 211

Обзор подготовил Александр Шмерхлев 
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Применение тамсулозина 
при консервативном лечении 
камней мочеточников

И.А. Лурин, д.мед.н., начальник управления, И.Н. Варичев, Г.В. Кравец, 
С.П. Похилец, М.В. Нагнибедюк
Центральный госпиталь Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины

М
очекаменная болезнь (МКБ) характери-
зуется образованием камней в мочевой 
системе (почках, мочеточниках и моче-

вом пузыре). В настоящее время отмечается зна-
чительная распространенность этого заболевания. 
Пациенты с уролитиазом составляют практически 
половину всех больных, обращающихся за уро-
логической помощью. Лечение МКБ требует 
обширных знаний о новейших методах ее диаг-
ностики, рационального лечения и о современных 
принципах удаления камней. 

Причины образования камней в мочеточнике
Большая часть конкрементов мочеточников, 

встречающихся в практической урологии, – это 
камни, сместившиеся из почечных лоханок. 
Они могут иметь разнообразные как форму, так 
и величину (рис. 1, 2). Чаще в мочеточнике за-
держиваются одиночные конкременты, однако 
встречаются и множественные камни этой ло-
кализации. Обычно конкремент задерживается 
в зонах физио логического сужения мочеточни-
ка – лоханочно-мочеточниковом сегменте, в об-

ласти перекреста с подвздошными сосудами или 
в пузырно-мочеточниковом сегменте. Для за-
держки камня в мочеточнике его диаметр должен 
превышать 2 мм.

Лоханочно-мочеточниковый сегмент – это ме-
сто перехода почечной лоханки большего диаметра 
в мочеточник с просветом 2-3 мм. Вслед за указан-
ным сегментом просвет мочеточника расширяется 
до 10 мм, поэтому небольшой камень может сме-
ститься дистальнее – до второго физиологического 
сужения на уровне подвздошных сосудов. В этом 
месте мочеточник пересекает верхнюю границу 
входа в таз и вновь сужается до 4 мм в диаметре. 
Третьим физиологическим сужением мочеточника 
является пузырно-мочеточниковый сегмент, диа-
метр которого составляет 1-5 мм.

В верхней трети мочеточника задерживается 
примерно 25% камней, в средней – около 45%, 
в нижней – до 70%. Первичные камни в моче-
точнике встречаются редко. Их изначальному 
образованию в мочеточнике может способство-
вать уретероцеле, наличие опухоли, эктопии мо-
четочника, стриктур, инородных тел (лигатуры 

Рис. 1. Конкременты мочеточника при УЗИ 
Рис. 2. Вариабельность размеров и форм 

конкрементов мочеточника 
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и др.). Камни левого и правого мочеточников 
выявляются одинаково часто.

Широкое и повсеместное внедрение в клиниче-
скую практику новых наименее инвазивных вме-
шательств несколько изменило подход к исто-
рически сложившейся тактике лечения МКБ. 
Особый интерес для клиницистов представляет 
проблема терапии больных МКБ с локализаци-
ей конкрементов в дистальном отделе мочеточ-
ников. Экспериментальными и клиническими 
исследованиями ряда авторов выявлено наличие 
адренорецепторов в стенке мочеточников лю-
дей, собак и лошадей. В результате проведенных 
исследований было выяснено, что преобладаю-
щим подтипом адренорецепторов в нижнем от-
деле мочеточника является α-подтип, который 
снижает тонус базальной мембраны миоцитов 
и частоту перистальтических сокращений моче-
точника. Все вышесказанное позволило прове-
сти сравнительную клиническую и фармаколо-
гическую оценку терапевтического воздействия 
α-адреноблокатора тамсулозина (омник) с тра-
диционной литокинетической терапией с уче-
том потенциальной роли α-адренорецепторов 
в патогенезе почечной колики, обусловленной 
конкрементами дистального отдела мочеточни-
ка. Тамсулозин при наличии камней в нижней 
трети мочеточника оказывает непосредственное 
воздействие на стенку мочеточника, снимает 
спазм, при этом повышается давление над кон-
крементом, что приводит к самостоятельному 
его отхождению из просвета мочеточника.

Материалы и методы исследования
Для проводимого исследования были отобра-

ны 26 участников, имеющих верифицированную 
МКБ, осложненную почечной коликой, при ко-
торой диагностированы камни в разных отделах 
мочеточника: у четырех пациентов конкременты 
находились в верхней трети мочеточника, у 22 – 
в нижней. В ходе исследования пациентов раз-
делили на две группы. В первую (контрольную) 
группу вошли лица, получавшие комплексную 
терапию (спазмолитики, уросептики, аналь-
гетики, противовоспалительные препараты); 
во вторую – пациенты, которым проводили ана-
логичную терапию в сочетании с тамсулозином 
(омник). 

В исследовании приняли участие 24 мужчи-
ны и две женщины в возрасте от 28 до 54 лет. 
Динамическое наблюдение за пациентами осу-
ществляли путем проведения общеклинических 
методов исследования, цистоскопии, УЗИ. Лече-
ние и наблюдение проводили в течение 1-3 нед. 
В качестве критерия эффективности терапии 
учитывали клинические проявления: купирова-
ние болевого синдрома, уменьшение гематурии, 
улучшение результатов ультразвукового динами-
ческого наблюдения, а также время самостоя-
тельного отхождения камней мочеточника.

Результаты исследования
По сравнению с контрольной группой у паци-

ентов, получавших тамсулозин, отмечалось по-
вышение частоты самостоятельного отхождения 
камней на 51% и уменьшение времени их отхож-
дения на 5,4 дня. Кроме того, применение там-
сулозина снижало риск повторного развития по-
чечной колики на фоне консервативной терапии 
на 40%, а риск проведения дополнительных вме-
шательств во время наблюдения снизился на 60%.

У лиц первой группы лечение длилось 2-3 нед, 
после чего наблюдалось самостоятельное отхож-
дение камней; у двух пациентов конкременты 
не вышли, и они были направлены на контакт-
ную литотрипсию. Во второй группе отхожде-
ние камней произошло в течение первой недели 
лечения и только шести больным понадобилось 
продлить лечение до 10 дней до самостоятельно-
го отхождения камней мочеточников. Следует от-
метить, что во второй группе лучше поддавались 
лечению лица с локализацией конкрементов 
в нижней трети мочеточника.

Выводы
Применение тамсулозина в составе комплекс-

ной терапии способствует самостоятельному от-
хождению камней мочеточника с уменьшением 
требуемого времени. При этом наблюдается более 
низкая частота повторного развития почечной ко-
лики и проведения дополнительных вмешательств.

Наиболее эффективно тамсулозин действует 
при локализации конкрементов в нижней трети 
мочеточников. 
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Травма калитки та її органів: 
лікувальна тактика
О.Б. Прийма, к.мед.н., КП «Трускавецька міська лікарня»

 

П
ошкодження калитки та її органів – зна-
чуща проблема в урології та андрології. 
Це пов’язано перш за все з наявністю в ка-

литці чоловічих репродуктивних органів – яєчок 
та їх придатків. Крім того, ці органи становлять 
інтерес в сексуальному аспекті, і важливим є їх ес-
тетичний вигляд. Актуальність останнього зростає 
з огляду на стрімкий розвиток останніми десяти-
літтями естетичної хірургії геніталій. Усе це робить 
проблему ушкоджень калитки і її органів важли-
вою не тільки у сфері андрології чи загальної уро-
логії, але й в медицині загалом [2]. 

Слід зазначити, що вказані травми найчастіше 
зустрічаються в осіб молодого віку. Близько 90% 
ушкоджень даного виду в мирний час становить 
тупа травма і лише 10% – відкриті ушкодження, 
коли порожнина калитки через рановий канал 
сполучається із зовнішнім середовищем [3].

Щорічно в урологічне відділення КП «Трус-
кавецька міська лікарня» надходить 10-12 осіб 
з травмою калитки та її органів. Консерватив-
ному лікуванню підлягають 20% пацієнтів з не-
великими поверхневими гематомами калитки 
і забиттям яєчка. Таким хворим призначають 
ліжковий режим, суспензорій на калитку, ге-
мостатичну, антибактеріальну і протизапальну 
терапію. Решті пацієнтів проводять невідклад-
не оперативне втручання після ультразвукового 
дослідження (УЗД) калитки та її органів ліній-
ним датчиком частотою 5 МГц в В-режимі [1, 4]. 

У більшості чоловіків пошкодження калитки 
є ізольованою травмою. Рідко воно поєднується 
із забиттям грудної клітки, органів черевної по-
рожнини чи голови.

При оперативному втручанні у третини хворих 
було виявлено екстравагінальну гематому калит-
ки, ще у третини – інтравагінальну гематому (ге-
матоцеле), у решти – циркулярний розрив яєчка. 
Лінія розриву у двох третинах випадків проходи-
ла поперечно посередині яєчка і лише в третини 
пацієнтів – у ділянці полюса яєчка.

Згідно з нашими спостереженнями за останні 
п’ять років, у двох осіб відмічався ізольований по-
здовжній розрив придатка яєчка, що простягався 
від головки придатка до його хвоста. При цьому 
центральна протока придатка не була ушкодже-
на, а лінія розриву прилягала до синуса яєчка.

У всіх випадках при розриві яєчка проводили 
видалення нежиттєздатної паренхіми та уши-
вання білкової оболонки яєчка по лінії розри-
ву циркулярними вузловими швами з кетгуту 
чи іншого шовного матеріалу, що розсмоктуєть-
ся. Крім цього, здійснювалось висічення оболо-
нок яєчка і ушивання їх кукс на боці ураження 
за Бергманом з дренуванням калитки протягом 
2-3 днів. Рани загоювалися первинним натягом, 
шви знімали на 5-6-й день. Пацієнти були ви-
писані у задовільному стані для подальшого ам-
булаторного лікування. При розриві придатка 
по лінії розриву накладали ситуаційні одноряд-
ні вузлові шви, виконували операцію Бергмана 
і дренування калитки.

Функція травмованого яєчка збереглася у всіх 
чоловіків, а життєздатність його тканини піс-
ля оперативного втручання була підтвердже-
на результатами ультразвукового моніторингу 
протягом 3 років після травми. Слід зазначити, 
що ми не спостерігали хворих з травмою єдино-
го наявного яєчка.

Пошкодження калитки та її органів можуть 
бути зумовлені сексуальними конфліктами 
і збоченнями та мати кримінальний характер. 
Так, один з прооперованих пацієнтів був до-
ставлений каретою швидкої допомоги у стані 
травматичного шоку внаслідок видалення обох 
яєчок, здійсненого невідомими особами хво-
рому, котрий перебував у стані алкогольного 
сп’яніння. Під час стабілізації гемодинаміки 
під внутрішньовенним наркозом йому було ви-
конано первинну хірургічну обробку ран калит-
ки і формування кукс сім’яних канатиків з обох 
боків. Рана загоїлася первинним натягом. Про-
тезування яєчок не проводили з огляду на соці-
альну дезадаптацію чоловіка і відсутність мож-
ливості подальшого спостереження.

За останні п’ять років у двох хворих було діа-
гностовано рвані рани калитки, спричине-
ні укусом їхніх сексуальних партнерок. Рани 
були рвано-роздавлені, проникали у порожни-
ну калитки, але без ушкодження яєчок. Таким 
пацієнтам виконано первинну хірургічну оброб-
ку ран з подальшим дренуванням та проведенням 
інтенсивної антибактеріальної терапії. Рани заго-
ювалися тривало, вторинним натягом. 
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Крім цього, спостерігаються випадки укусів ге-
ніталій тваринами, здебільшого собаками. Осно-
вну частину контингенту таких хворих зазвичай 
становлять діти. Такі рани бувають, як правило, 
рваними, поверхневими та не проникають глибше 
м’ясистої оболонки калитки і підшкірної клітко-
вини пахової ділянки. Цим пацієнтам виконували 
первинну хірургічну обробку ран, що загоювались 
в основному первинним натягом.

Висновки
Травма калитки вимагає проведення УЗД 

та післяопераційного моніторингу оперованого 
яєчка протягом 3 років.

При розриві яєчка чи його придатка показане 
ургентне оперативне втручання з метою віднов-
лення анатомічної цілісності і функціональної 
здатності ушкодженого органа.

Укушені рани калитки загоюються вторинним на-
тягом. Їх слід розцінювати як первинно інфіковані.

Ушкодження яєчка супроводжується вираже-
ним больовим синдромом аж до розвитку шо-
кового стану.
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Приглашаем вас принять участие в работе 
научно-практической конференции с между-
народным участием «Теоретические и практи-
ческие аспекты онкологии», которая будет про-
ходить 2-3 августа 2013 г. по адресу: г. Донецк, 
просп. Ильича, 16, Донецкий национальный 
медицинский университет имени Максима 
Горького (2 августа) и отель «Форест парк» 
(3-12 августа). Конференция внесена в Реестр 
съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-
практических конференций на 2013 г. 

В рамках мероприятия будет проведен об-
разовательный проект с международным уча-
стием «III Базовый курс по онкологии», а так-
же будет организована выставка продукции 
фармацевтических компаний и медицинско-
го оборудования.

Все детали проведения конференции, реги-
страции участников и предварительная про-
грамма на сайте: http://www.tpo.dsmu.edu.ua

Оргкомитет

Уважаемые коллеги!

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Евразийская федерация онкологии 
Научно-образовательный центр «Евразийская онкологическая 

программа» ЕАФО
 Донецкий национальный медицинский университет имени Максима Горького
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Очерки истории сифилиса 
(малоизвестные факты 
и полезные выводы)* 

Г.И. Мавров, д.мед.н., профессор, директор ГУ «Институт 
дерматологии и венерологии НАМН Украины», заведующий 
кафедрой дерматовенерологии Харьковской медицинской академии 
последипломного образования МЗ Украины, эксперт ВОЗ 
по проблемам ИППП 
 

П
ожалуй, ни одно инфекционное заболева-
ние, кроме недавно вышедшего на исто-
рическую авансцену СПИДа, не оказало 

такого глубокого влияния на развитие медицины 
и общественную мораль, как сифилис. История 
изучения сифилиса полна драматических стра-
ниц – значительных открытий и роковых заблуж-
дений, примеров самопожертвования, гуманизма 
и утилитарного отношения, когда ради достиже-
ния научных и экономических целей интересы 
больного отодвигались на второй план. О важной 
роли сифилиса свидетельствует хотя бы тот факт, 
что выдающиеся достижения сифилидологии, 
казалось бы, узкой клинической дисциплины, 
совершили революцию в области медицины в це-
лом. Такие общие понятия, как серодиагности-
ка, химиотерапия, патоморфоз, серорезистент-
ность, нестерильный иммунитет, были впервые 
сформулированы в результате изучения сифили-
са. Поэтому неудивительно, что по истории си-
филиса можно проследить основные вехи меди-
цинской науки за последние пять столетий [1]. 

Происхождение сифилиса в Европе
В отечественных источниках, где описывает-

ся история данного заболевания, указывается, 
что слово «сифилис» ввел в обиход итальянский 
врач и поэт из Вероны Джироламо Фракасторо 

(Girolamo Fracastoro), который в 1520 г. написал 
и в 1530 г. опубликовал в Венеции свою знамени-
тую поэму «Сифилис, или французская болезнь» 
(Syphilis seu de morbo Gallico) [2]. К тому времени 
многие медики Европы окончательно осознали, 
что сифилис является самостоятельным заболе-
ванием. Этому способствовала невиданная ра-
нее эпидемия данного заболевания, охватившая 
Италию, Францию, Испанию, а затем и другие 
страны с конца XV до середины XVI в. Причины 
столь внезапного и быстрого распространения 
сифилиса в Европе не установлены. Поскольку 
начало эпидемии по времени совпало с возвра-
щением из Америки первой экспедиции Хри-
стофора Колумба (Christopher Columbus) (март, 
1493 г.), открывшего этот континент, то большин-
ство историков ретроспективно пришли к выво-
ду об «американском» происхождении сифилиса, 
который якобы был завезен в Европу моряками 
Колумба. Существует и другая точка зрения, со-
гласно которой сифилис попал в Европу гораздо 
раньше из Азии [3, 4] или из Африки [5]. В за-
дачи данной работы отнюдь не входит подроб-
ный анализ всех теорий происхождения сифи-
лиса, основанных как на исторических фактах, 
так и на чисто умозрительных заключениях. Как 
справедливо отмечал в свое время М.В. Милич, 
«вероятнее всего, сифилис появился на Земле 

Errare humanum est (Человеку свойственно заблуждаться)

Сенека Луций Анней (4 г. до н.э. – 65 г. н.э.)
 

Those who do not understand history are doomed to repeat it 
(Те, кто не знает историю, обречены на ее повторение)

 Альфред Норт Уайтхед (1861-1947) 

* Опубликовано в журнале «Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология», 2010, № 8.
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почти одновременно с человеком, а различные 
теории его происхождения лишь заставляют об-
ратить внимание на имеющиеся по этому вопро-
су исторические сведения» [6]. Именно в этом 
контексте интересно рассмотреть возможную 
связь (или отсутствие таковой) между открытием 
Америки и распространением сифилиса в Европе 
на рубеже XV-XVI в. в историческом плане. 

В связи с празднованием 500-летия открытия 
Америки (10 декабря 1992 г.) появилось немало 
публикаций, оспаривавших прогрессивный ха-
рактер этого эпохального события и представляв-
ших Колумба косвенным виновником последую-
щей насильственной колонизации Нового Света, 
которая привела к уничтожению нескольких 
цивилизаций с их уникальной культурой. В этой 
связи вспомнили и о сифилисе [7]. Однако како-
вы бы ни были первоначальные мотивы и цели 
экспедиции Колумба и к каким бы историческим 
последствиям его открытие не привело, представ-
ляется несправедливым и необоснованным счи-
тать его «виновником» распространения, а тем 
более возникновения сифилиса в Старом Свете. 
Так считает наш современник, австрийский врач 
Anton Luger, недавно опубликовавший глубокое 
медико-историческое исследование по данному 
вопросу [8].

Первая известная историкам эпидемия сифи-
лиса в Европе характеризовалась злокачествен-
ным течением заболевания с общими симптома-
ми, пустулезными и язвенными проявлениями 
и сравнительно быстрым развитием висцераль-
ных и неврологических поражений, нередко 
приводящих к смерти. Болезнь воспринималась 
как Божья кара за прегрешения. Первым законо-
дательным актом, направленным на борьбу с сифи-
лисом, именованным как «pose plattern», или «la 
grande verole», считается указ императора Макси-
милиана I (Maximilian I) 1495 г., предусматривав-
ший изоляцию больных и надлежащее захороне-
ние трупов. 

Первым документальным упоминанием о методе 
лечения сифилиса и об Америке как месте проис-
хождения этой болезни является трактат 1518 г., 
написанный Леонардом Шмаусом (Leonard 
Schmaus) из Зальцбурга, Австрия. В качестве ле-
карства предлагалось использовать сок (настой) 
из гваякового дерева (Guaiacum officinalis), про-
израстающего в Вест-Индии (название Америки 
в те времена). В 1519 г. Ульрих фон Гуттен (Ulrich 
von Hutten) также предположил, что болезнь при-
была из Вест-Индии. Весьма примечательной 
в этом плане является книга «О серпегинирую-
щей болезни с острова Эспаньола» испанского 
врача Родриго Руя Диаса де Ислы (Rodrigo Ruy 
Diaz de Isla). Она была написана в 1521 г. и опу-
бликована в 1542 г. Автор утверждал, что лечил 
матросов из команды Колумба. Теоретически 
он мог это делать, поскольку родился в 1462 г. 
Сообщается, что рулевой флагманского корабля 

«Нина» тяжело заболел. Болезнь сопровождалась 
лихорадкой и обильной сыпью. Да и сам Колумб 
вернулся из своего четвертого путешествия не-
здоровым (ноябрь, 1504 г.). Симптомы болезни 
вполне укладываются в клиническую картину та-
бопаралича. 

Текст книги де Ислы кроме фактов содержит 
явные преувеличения и фантазии. Возможно, это 
связано с тем, что Руй Диас де Исла писал кни-
гу в преклонном возрасте. Он утверждает, что 
наблюдал 20 000 больных, что болезнь чрезвы-
чайно заразна и поражает также растения, если 
на них побрызгать зараженной водой. При этом 
описываются пустулы, возникшие на капусте (!). 
Руй Диас де Исла указывает, что во всей Европе 
не найдется ни одной деревни, где из 100 жителей 
не умерло от сифилиса хотя бы 10 человек [8]. 

О том, что сифилис был занесен из Гаити 
(Hispaniola), писал также историограф Гонсало 
Фернандес де Овьедо-и-Вальдес (Gonzalo 
Fernandez de Oviedo y Valdes) в 1535 г. Характер-
но, что эти трактаты появились более чем через 
40 лет после возвращения Колумба из первого пу-
тешествия и почти через 30 лет после его смерти 
в 1506 г. Постепенно сформировалась концепция 
о том, что сифилис был завезен в Европу из Гаити 
членами команды Колумба, которые якобы поз-
же присоединились к армии французского коро-
ля Карла VIII (Charles VIII) и участвовали в 1495 г. 
в завоевании Неаполя с последующими оргиями 
и промискуитетом. Таким образом большинство 
солдат заразились, и болезнь распространилась 
за пределы города. В дальнейшем, при отступле-
нии, наемники разнесли сифилис по всей Евро-
пе. Эту гипотезу опровергают J.K. Proksch, на-
писавший в 1895 г. наиболее полную и детальную 
историю венерических болезней, и K. Sudhoff, 
который считается основоположником исто-
рии медицины как науки [9]. Оба исследователя 
приводят убедительные доказательства того, что 
сифилис существовал в Европе и до 1493 г. Тем 
не менее ряд знаменитых и уважаемых исследо-
вателей того времени поддерживали «колумбову» 
теорию возникновения сифилиса: Ph.G. Hensler 
(1783), I. Bloch (1901), E. Lesser (1904). Современ-
ные авторы C.S. Wood [10] и C. Quetel [1] приво-
дят описание заразной болезни, сопровождаю-
щейся высыпаниями на коже, которой болели 
индейцы Гаити в то время, когда там высадился 
Колумб. Это описание было сделано Бартоло-
мью де Лас Касасом (Fray Bartolome de Las Casas), 
миссионером, а затем епископом на Гаити. 

Весьма удивительно, что в этой противоречи-
вой ситуации, продолжавшейся не одно столе-
тие, не было предпринято попыток сопоставить 
закономерности течения сифилиса с точной 
хронологией исторических событий, пока этого 
не сделал A. Luger [8].

Колумб вернулся из своего первого путешествия 
3 марта 1493 г., причалив в гавани Лиссабона. 
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Он покинул Лиссабон 13 марта, а 15 марта при-
был в испанский город Палос. На борту было 
46 человек команды и 10 индейцев. В Севилью 
он приплыл 31 марта 1493 г. и вскоре последовал 
в Барселону с 6 членами команды и 6 индейца-
ми, где был с почетом принят королем Испании. 
Следующая экспедиция в Вест-Индию началась 
24 сентября 1493 г. и длилась до 11 июня 1496 г. 
Большинство матросов, участвовавших в первой 
экспедиции, вновь последовали за Колумбом.

Карл VIII, король Франции, набирал и об-
учал свою армию в течение марта 1494 г. в Лио-
не. Войска включали 18 тыс. кавалерии и 22 тыс. 
пехоты. Большинство наемников было из Фран-
ции, Нидерландов и Швейцарии. О наемниках 
из Испании не упоминается [9]. Армия начала 
выдвигаться на юго-восток в августе 1494 г., пере-
секла Альпы и вступила в первый бой под Рапал-
ло. Город был захвачен 8 сентября 1494 г. Много 
вражеских солдат были безжалостно убиты. Тог-
да же Карл VIII заболел оспой (а возможно, си-
филисом) и отдыхал в Асти. Флоренция сдалась 
неприятелю без боя 17 ноября. А 31 декабря папа 
Александр VI (Alexandre VI) приказал открыть го-
родские ворота Рима перед превосходящими си-
лами противника. Карл въехал в город в открытой 
повозке, запряженной четверкой белых лошадей, 
с короной и скипетром в руках. Французы оста-
вались в городе до февраля 1495 г., а затем отпра-
вились дальше на юг. Карл взял с собой в качестве 
заложника сына папы Чезаре Борджиа (Cesare 
Borgia), но пленнику удалось бежать. Король Не-
аполитанский Фердинанд II (Ferdinand II) отрек-
ся от престола, население Неаполя поддержало 
завоевателей, и Карл вошел в город 22 февраля 
под балдахином, который несли четыре предста-
вителя неаполитанской аристократии. Два замка, 
отказавшиеся сдаться, пали 7 и 13 марта. Затем 
последовали дни и недели пьяных оргий и без-
удержной половой активности солдат.

Однако враги Карла не стали ждать, пока 
их окончательно разгромят поодиночке. Так, 
25 марта 1495 г. была образована Святая Лига 
Венеции, в которую вошли: папа Александр VI, 
император Максимилиан I, король Арагона Фер-
динанд II, королева Кастилии Изабелла, герцог 
Миланский Людовик Сфорца (Ludovico Sforza), 
а также Венецианская республика. Карл VIII, 
оставив в Неаполе небольшой гарнизон под ко-
мандованием своего кузена графа Монпанcье 
(Montpensier), 20 мая поспешно покинул город. 
1 июня он был уже в Риме, откуда начал проби-
ваться с боями назад во Францию. Неаполитан-
ский король Фердинанд II вернулся и захватил 
Неаполь 9 июня, убив всех оставшихся в городе 
французов. Карл VIII продолжал продвижение 
на север. В битве под городком Форново, к юго-
западу от Пармы, 6 июля 1495 г. Карлу чудом 
удалось избежать пленения. Армия была рассе-
яна, ослаблена, деморализована. Голод и болез-

ни унесли жизни большинства солдат. Вольтер 
(Voltaire) спустя 250 лет после тех событий так 
саркастически прокомментировал эту войну: 
«В своем легкомысленном походе на Италию 
французы приобрели Геную, Неаполь и сифилис. 
Затем они были отброшены и лишились Неаполя 
и Генуи, но потеряли не все – сифилис остался 
при них». Таким образом, Великий Просветитель 
был убежден, что сифилис был занесен не фран-
цузами в Италию, а наоборот. 

Итак, какую же роль могли сыграть матросы 
Колумба (возможно, действительно зараженные 
сифилисом) в развитии вышеописанных собы-
тий? Исторические факты позволяют сделать 
следующее заключение: 46 моряков вернулись 
в Испанию 15 марта 1493 г., большинство из них 
вскоре (24 сентября 1493 г.) отправились во вто-
рую экспедицию Колумба и вернулись только 
11 июня 1496 г. 

Даже если предположить, что, вопреки хро-
никам, часть матросов Колумба стали наемни-
ками Карла VIII, их могло быть не более десяти. 
Французы оставались в Неаполе не более 90 дней 
(около 12,5 нед). Инкубационный период при 
сифилисе составляет 3-6 нед. Индекс контаги-
озности при первичном сифилисе (вероятность 
заразиться при однократном контакте), по раз-
ным данным, не превышает 30-40%. Контаги-
озность возрастает до 60-70% во вторичном пе-
риоде, который наступает через 10-16 нед после 
заражения и может длиться без лечения от 6 до 8 
нед, реже – до 12 нед [6]. Таким образом, люди, 
которые заразились в первые дни после захвата 
города, не могли сами служить источником за-
ражения до конца марта и достигли периода мак-
симальной контагиозности лишь к началу мая. У 
большинства тех, кто заразился в феврале, вто-
ричные проявления могли возникнуть уже после 
того, как войска Карла VIII покинули Неаполь. 
Таким образом, эпидемия, охватившая большую 
часть населения Неаполя между 22 февраля и 20 
мая 1495 г., ни теоретически, ни практически не 
могла быть вызвана 10 больными, даже если до-
пустить их высокую половую активность и кон-
тагиозность. Другим важным с позиции общей 
патологии сифилиса обстоятельством является 
то, что с момента отплытия Колумба из Гаити в 
Европу и до момента захвата Неаполя войсками 
Карла VIII прошло 2 года и 49 дней. То есть даже 
если предположить, что матросы заразились не-
задолго до отплытия, у всех них была уже позд-
няя, практически незаразная стадия заболева-
ния. 

Однако здесь возникает вопрос. А может 
быть, сифилис протекал в ту эпоху иначе? Сро-
ки стадийности, заразность и клинические 
проявления были другими? Однозначно от-
ветить на этот вопрос невозможно. Дошедшие 
до наших дней подробные описания течения 
сифилиса в XVI-XIX вв., когда эффективное 
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лечение отсутствовало, показывают, что, хотя 
заболевание протекало активно, с выражен-
ными проявлениями на коже и слизистых обо-
лочках, с последующими поражениями разных 
систем организма, в целом, общие закономер-
ности и примерные сроки смены периодов со-
ответствовали таковым в наше время. В 1498 г. 
Франческо Лопез де Виллалобос (Francisko 
Lopez de Villalobos), личный врач императоров 
Карла V (Charles V) и Филиппа II (Philipp II), а за-
тем в 1530 г. Джироламо Фракасторо подробно 
описали твердый шанкр, лимфаденит, поражения 
кожи и слизистых вторичного периода, хотя сро-
ки их возникновения четко не указали. Итальян-
ский скульптор Бенвенуто Челлини (Benvenuto 
Cellini, 1500-1571), который сам болел сифили-
сом, в своей автобиографии четко указывает, что 
с момента появления шанкра до генерализован-
ной папуловезикулярной сыпи прошло 4 мес. 
Cуществуют также описания болезни, напоми-
нающей сифилис, и у жившего в то время Пара-
цельса (Paracelsus, 1493-1541). Он первым выде-
лил раннюю и позднюю стадии заболевания [8]. 
Первое точное, строго научное описание течения 
сифилиса было сделано в результате опыта само-
заражения английским хирургом Джоном Хан-
тером (John Hunter, 1728-1793), который считал 
сифилис и гонорею проявлением одной болезни. 
Чтобы доказать это, в мае 1767 г. он привил себе 
гной из уретры больного, который, очевидно, бо-
лел одновременно сифилисом и гонореей. Через 
3 нед возник шанкр, через 2 мес – ангина, через 
3 мес – генерализованная папулезно-пустулезная 
сыпь медно-красного цвета. Джон Хантер умер 
через 26 лет от разрыва аорты в результате меза-
ортита (весьма вероятно, сифилитической этио-
логии).

Таким образом, имеются документальные под-
тверждения того, что взаимодействие паразита 
и хозяина при сифилисе за последние 500 лет 
принципиально не изменилось. С учетом со-
временных представлений об общей патологии 
сифилиса и хронологии событий того времени 
можно определенно утверждать, что, даже если 
матросы Колумба и заразились сифилисом или 
другим трепонематозом в Центральной Америке, 
они не могли быть причиной эпидемии сифилиса 
в Неаполе в феврале-мае 1495 г.

Однако вопрос о причинах той эпидемии 
остается открытым. Если солдаты французской 
армии Карла VIII болели сифилисом, то они 
должны были заразиться до того момента, ког-
да вступили в Неаполь. Это вполне могло слу-
читься в Риме, который они взяли двумя меся-
цами раньше. В то время в Риме было до 30 000 
профессиональных проституток. Педро Пинтор 
(Pedro Pintor), доктор медицины, который при-
был в Италию из Испании в 1493 г. и стал лич-
ным врачом папы Александра IV, писал, что си-
филис спорадически наблюдался в Риме с 1483 г. 

В 1494 г., т.е. до нашествия французов, отмеча-
лась значительная вспышка заболевания. Си-
филис тогда называли «французской болезнью» 
(morbus Gallicus). Имеются данные, что папа 
Александр IV заболел сифилисом примерно 
в то же время [8]. 

Что касается Карла VIII, то многие историогра-
фы убеждены, что он также болел сифилисом еще 
до начала военной кампании в Италии. Об этом 
косвенно свидетельствуют многочисленные вы-
кидыши у его жены и смерть нескольких его 
детей в раннем возрасте. С этим заболеванием 
некоторые историки связывают конец королев-
ской династии Валуа (Valois) во Франции [11]. 
Карл VIII во время итальянского похода был со-
всем молодым (24 года), невысокого роста, плохо 
сложен, с непропорционально большой головой. 
Тем не менее он имел много любовниц в Ита-
лии и называл себя «защитником прекрасного 
пола». Приступ «оспы» в Асти вполне мог быть 
проявлением вторичного сифилиса, который 
прошел сам собой, и король «выздоровел». Умер 
Карл VIII в 1498 г. в возрасте 28 лет от кровоиз-
лияния в мозг, которое случилось в результате 
банальной травмы – он сильно ударился головой 
о косяк двери.

Очевидно, пандемия сифилиса XV-XVI вв. яв-
ляется вспышкой заболевания, спорадически 
существовавшего в Европе до Колумба. Так, Гип-
пократ (Hippocrates, 460-370 до н.э.) и Цельсий 
(Celsus, прим. 25 г. н.э.) детально описывали язвы 
с плотным основанием на головке полового чле-
на и крайней плоти, возникавшие после половых 
контактов. Плиний Старший (Plinius, 23-79 н.э.) 
наблюдал круглую, плотную язву на подбород-
ке, появившуюся после куннилингуса. Врач Га-
лен из Пергама (Galenos, 129-199 н.э.), который 
практиковал в Риме, сообщал об эрозированных 
и вегетирующих папулах (возможно, это были 
широкие кондиломы) в аногенитальной области. 
Это лишь наиболее примечательные описания 
«доколумбового» сифилиса из многих других, из-
вестных в истории медицины [1, 2, 8-10]. 

Однако один факт нуждается в пояснении. Как 
бы ни укладывались вышеприведенные описа-
ния в типичную клиническую картину сифилиса, 
это не является прямым доказательством того, 
что это безусловно был именно он. Хорошо из-
вестно, что подобные проявления могут наблю-
даться и при других заболеваниях, таких как мяг-
кий шанкр, герпес, шанкриформная пиодермия, 
папилломатоз, псориаз, красный плоский лишай 
и многие другие, отдифференцировать которые 
от сифилиса без серологических исследований 
порой бывает крайне сложно. Что касается ма-
териальных доказательств – типичных сифи-
литических изменений костей людей, живших 
до 1493 г., то они выявлены в Азии, Австралии, Ла-
тинской Америке, но ни разу – в Европе. Об этом 
сообщали Д.Г. Рохлин и А.Е. Рубашева (1934), 
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обнаружившие типичные сифилитические из-
менения костей (оститы, периоститы, окосте-
невшие гуммы) при исследовании захороне-
ний в Восточной Сибири, датированных 2000 г. 
до н.э.-I в. н.э. [3]. Cecil B. Hackett (1976), мно-
гие годы занимавшийся исследованием костных 
останков людей на всех континентах, считал, что 
трепонематозы существовали с доисторических 
времен и протекали как бессимптомные инфек-
ции человека и животных [12]. Доказательством 
тому является выделение Treponema Fribourg-
Blanc у человекообразных обезьян в зонах Афри-
ки, эндемичных по фрамбезии.

Достаточно давно (с 1921 г.) ветеринарам из-
вестно заболевание свиней – свиная дизентерия, 
возбудителем которой оказался представитель 
рода трепонем T. hyodysenteriae [13]. Эволюцион-
ное разделение венерического сифилиса и тре-
понематозов, по-видимому, произошло между 
11 000 и 3000 гг. до н.э. [5, 6]. Долгое время забо-
левание существовало в эндемичной форме, пе-
редавалось преимущественно бытовым путем, а 
также от поколения к поколению. В Европе при-
мером такого эндемичного очага является Бос-
ния, где в отдельных изолированных селениях 
сифилисом болели до 30% населения. Очаг был 
окончательно ликвидирован лишь после Второй 
мировой войны путем тотального введения пени-
циллина всему населению этого анклава.

Быстрое распространение сифилиса в конце 
XV в. можно объяснить периодом межгосудар-
ственных и междоусобных войн, крестьянских 
восстаний, бушевавших в то смутное время. Это 
создало условия для быстрого распространения 
заболевания на небольших территориях, где было 
сосредоточено много солдат и проституток (по 
сути дела, «группы повышенного риска»). Мас-
совое инфицирование местных жителей (изна-
силование женщин солдатами) привело к тому, 
что значительная часть населения отдельных 
городов была вовлечена в эпидемический про-
цесс. Довольно интенсивные процессы миграции 
в те годы способствовали сравнительно быстрому 
распространению сифилиса практически по всей 
Европе. 

Злокачественное течение заболевания, о кото-
ром сообщалось в те годы, могло быть связано с 
повышением вирулентности возбудителя и сни-
жением защитных сил организма в определен-
ных социально-экологических условиях, а также, 
возможно, с циклическими колебаниями, харак-
терными для эпидемического процесса при си-
филисе. Однако сифилис далеко не всегда, даже 
в XV-XVI вв., протекал злокачественно. Многие 
известные люди того времени, о заболевании 
сифилисом которых достоверно известно исто-
рикам, прожили долгую и активную жизнь. Как 
правило, это были богатые люди, жившие в хо-
роших условиях. Злокачественный сифилис был 

связан с бедностью, голодом, ослаблением орга-
низма войной и различными лишениями.

Современная историография располагает све-
дениями, что сифилисом болели короли Фран-
ции – Карл VIII и Франциск I (Francois I, 1494-
1547); король Англии Генрих VIII (Henry VIII, 
1491-1547); римские папы Александр VI, Юлий 
II (Julius II, 1443-1547), который прожил 103 года 
(!), Лев X (Leo X, 1495-1521), а также Чезаре Бор-
джиа и Лукреций Борджиа (Lucrezia Borgia, 1480-
1519). Сифилисом болел Эразм Роттердамский 
(Erazmus of Rotterdam, 1465-1536). Он был по-
хоронен в кафедральном соборе Базеля в Швей-
царии. Могила была вскрыта в 1928 г., и останки 
подвергнуты тщательной экспертизе. Были выяв-
лены следы периостита левых берцовых и локте-
вых костей. По-видимому, Эразм не знал о своем 
заболевании, иначе он не призывал бы в одной 
из своих работ кастрировать сифилитиков. Ин-
тересна судьба Ульриха фон Гуттена (Ulrich von 
Hutten, 1488-1523), который в юности дружил 
с Эразмом Роттердамским, хотя и был на 23 года 
моложе знаменитого голландца. Он стал воином 
и провел полную лишений и риска жизнь. Фон 
Гуттен заразился сифилисом в 23 года, позже 
у него развились контрактуры суставов, стреляю-
щие боли (tabes) и длительно не заживающие гум-
мозные язвы. Он умер в Уфенау, недалеко от Цю-
риха, через 11 лет после заражения. В 1968 г. его 
скелет был извлечен и обследован. Были выявле-
ны сифилитические изменения в костях и пер-
форация твердого неба.

Резюмируя, можно утверждать следующее: 
история о том, что сифилис был впервые завезен 
в Европу из Центральной Америки моряками 
Христофора Колумба и это вызвало эпидемию 
вначале в Неаполе, а затем и во всей Европе, – 
не более чем миф. Однако у этой истории есть 
много поучительных сторон, над чем не мешало 
бы задуматься нашим современникам.

Концепция «сифилизации», или первые попытки 
создания вакцины против сифилиса

Исторические факты свидетельствуют о том, 
что сифилис был первым заболеванием, против 
которого предпринимались попытки создания 
вакцины путем аттенуации заразного начала [1]. 
Это было в середине XIX ст., более чем за полве-
ка до открытия T. pallidum в 1905 г. и более чем 
за 30 лет до создания Луи Пастером (Louis Pasteur, 
1822-895) первых вакцин против куриной холеры 
(1880), сибирской язвы (1881) и бешенства (1885). 
К концу 70-х годов Пастер, уже прославившийся 
тем, что заложил основы стереохимии и открыл 
процессы брожения и стерилизации, занялся ме-
дицинскими исследованиями. Удачный выбор 
перспективного направления пора зительно бы-
стро привел Пастера и его сотрудников к успеху. 
Через 50 лет после этих событий его племянник 
и ассистент Адриан Луар (Adrian Loir) утверждал, 
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что Пастер заимствовал идею аттенуации – осла-
бления заразного начала путем многочисленных 
пассажей – из трудов французского врача-си-
филидолога Озиаса-Тюрена (Joseph-Alexandre 
Auzias-Turenne), опубликованных в 1878 г. под 
названием La Syphilization («Сифилизация»). 
По утверждению Луара, именно это способство-
вало быстрому получению первых вакцин [14]. 
Примечательно, что этот важный для истории 
медицины факт ни в одной из биографий Пасте-
ра не упоминается. Кроме того, великий микро-
биолог никогда не упоминал имя Озиаса-Тюре-
на в своих печатных работах и никогда на него 
не ссылался – об этом пишет известный амери-
канский специалист в области вакцин Дональд 
Берк (Donald Burke), тщательно изучивший дан-
ный вопрос [15].

Адриан Луар еще в совсем молодом возрасте 
был личным секретарем ученого. Впоследствии 
он сделал блестящую карьеру и стал известным 
исследователем в области медицинской микро-
биологии. В конце жизни Луар опубликовал 
19 очерков воспоминаний, полных замечатель-
ных и неизвестных доселе деталей из жизни 
Пастера, с которым он работал многие годы. 
В качестве примера в подтверждение афоризма 
Пастера, гласящего о том, что случай помогает 
в науке лишь подготовленному уму, Луар при-
водит историю о том, как книга Озиаса-Тюрена 
«Сифилизация» случайно попала к Пастеру и по-
могла ему в создании первых вакцин [14]. Луар 
вспоминает, что старый друг его отца д’Андэси 
(Poulian d’Andecy) был управляющим в име-
нии Озиаса-Тюрена, который к тому времени 
уже умер. Д’Андэси передал через Луара книгу 
La Syphilization Пастеру в подарок. Книга, в ко-
торую вошли все опубликованные и неопублико-
ванные работы Озиаса-Тюрена, была только что 
издана согласно его завещанию. Озиас-Тюрен 
умер в 1870 г., и на издание книги его душепри-
казчиками ушло 8 лет. После просмотра книги 
Пастер срочно послал Луара к д’Андэси с прось-
бой прибыть к нему немедленно. Д’Андэси при-
ехал, и они беседовали с Пастером несколько 
часов с глазу на глаз. Далее Луар пишет, что «хо-
зяин» хранил книгу у себя в кабинете в специаль-
ном ящике и регулярно читал ее на протяжении 
нескольких лет. Упоминается, что Пастер также 
обсуждал опыты Озиаса-Тюрена с коллегами, ко-
торые знали его при жизни, – с Константином 
Паулем (Constantin Paul) и Генри Боули (Henry 
Bouley), не показывая им при этом книгу [14].

Жозеф-Александр Озиас-Тюрен родился 
в 1812 г. возле Авиньона в семье мелкого госу-
дарственного чиновника. Он получил медицин-
скую степень в Париже в 1842 г. и вскоре стал 
учеником Э.Ж. Сэнт-Илера (Etienne Geofrroy 
Saint-Hilaire) – эволюциониста и директора 
Музея естественной истории в Париже. Под па-
тронажем Сэнт-Илера в 1844 г. Озиас провел 

серию экспериментов, в которых показал воз-
можность заражения сифилисом обезьян. Во-
одушевленный первым успехом, он продолжил 
эксперименты с обезьянами и обнаружил, что 
при повторных инокуляциях размеры шанкра 
постепенно уменьшались, и, наконец, насту-
пал момент, когда кожное заражение вообще 
не приводило к возникновению первичного аф-
фекта [15]. Из этого Озиас-Тюрен сделал вывод, 
что путем повторных инокуляций можно сде-
лать животное невосприимчивым к сифилису. 
Открытие Озиас-Тюрена было воспринято ме-
дицинской общественностью того времени не-
однозначно. Особенно ярым его оппонентом 
был известный сифилидолог Филипп Рикор 
(Philippe Ricord), который «прославился» своими 
массовыми экспериментами на здоровых людях, 
заразив 700 человек сифилисом и 667 человек – 
гонореей [2, 6]. Опыты Рикора позволили окон-
чательно установить, что сифилис и гонорея – 
это разные заболевания, а не одно, как считалось 
ранее, и точно определить продолжительность 
периодов нелеченного сифилиса. Рикор призы-
вал Озиаса провести опыт самозаражения: «Нуж-
но иметь мужество ценой жизни доказывать свои 
убеждения и, если потребуется, умереть ради нау-
ки, как люди умирают в бою за свою страну. Мон-
сеньор Озиас должен инокулировать себе гной 
из язвы обезьяны и получить типичные симпто-
мы сифилиса» [15].

В последующие 20 лет концепция «сифилиза-
ции» Озиаса-Тюрена стала объектом ожесточен-
ных дебатов и уничтожающей критики со сторо-
ны исследователей того времени. Тем не менее 
Озиас продолжил исследования на людях, рабо-
тая с проститутками. Материал из шанкров боль-
ных с доброкачественным течением сифилиса 
инокулировался в кожу боковой поверхности ту-
ловища и бедер; затем, когда развивался первич-
ный аффект, материал из него вводился в другой 
участок кожи и так далее много раз. После этих 
экспериментов Озиас в 1851 г. ввел термин «си-
филизация», объединяющий термины «сифилис» 
и «вакцинация».

«Сифилизация» – состояние организма, когда 
в результате предварительного насыщения сифи-
лисом заражение уже не вызывает клинических 
проявлений заболевания. Исходя из современ-
ных представлений о патогенезе сифилиса, это, 
по сути, состояние нестерильного иммунитета. 

История показала, что сама идея возможности 
аттенуации была верной, однако Озиас ошибоч-
но полагал, что если провести многочисленные 
инокуляции сифилиса здоровому субъекту, это 
сделает его, с одной стороны, невосприимчи-
вым к последующему заражению сифилисом, 
а с другой – он не сможет быть источником за-
ражения. На основании этого Озиас предлагал 
провести массовую «сифилизацию» проституток 
и представителей некоторых слоев населения, 
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что вызвало жаркие дебаты и обоснованные воз-
ражения со стороны большинства сифилидоло-
гов и представителей медицины того времени. 
Особенно бурно эти дебаты проходили во время 
Первого международного медицинского кон-
гресса в Париже в 1867 г., где идея «сифилиза-
ции» нашла своих сторонников. Подробное ис-
следование этических аспектов и обстоятельств 
этой дискуссии было проведено Дианой Перетт 
(Diana Beyer Perett), которая защитила диссерта-
цию, посвященную данной теме, в 1977 г. в Стэн-
фордском университете, США [16]. Перетт пи-
шет, что сам Озиас-Тюрен обычно не участвовал 
в дебатах, не отвечал на выпады и оскорбления 
со стороны оппонентов. Он лишь невозмутимо 
сидел в последнем ряду и молча слушал. В кон-
це концов, Озиас проиграл. Национальная ака-
демия медицины Франции постановила: «Ника-
кие доводы и аналогии, никакие эксперименты 
на животных и наблюдения заболевания у людей 
не оправдывают проведение «сифилизации» как 
здоровых, так и больных людей» [1].

Представляется интересным охарактеризовать 
личности основных участников дискуссии – 
Рикора и Озиаса. Филипп Рикор – в то время 
наиболее известный и почитаемый сифилидолог 
Франции – был блистательным вельможей, вел 
роскошный образ жизни, дружил со многими ве-
ликими людьми своего времени. Он отличался 
острым умом, изысканностью манер, был прекрас-
ным лектором и пламенным оратором, умел убеж-
дать оппонентов. Озиас-Тюрен был человеком 
скромным, весьма обычной, непривлекательной 
наружности, но мужественный и непоколебимый. 
Он обладал огромным упорством, трудолюбием, 
требовательно относился к себе и окружающим. 
Будучи глубоко убежденным в правоте своего 
дела, он проводил эксперименты на себе, хотя ни-
когда публично об этом не упоминал. На прово-
кационные призывы Рикора и других оппонентов 
провести «сифилизацию» сначала на себе, он спо-
койно отвечал, что это не их дело [15]. О том, что 
Озиас-Тюрен проводил опыты по самозараже-
нию, свидетельствуют его дневники и протокол 
вскрытия его тела после смерти от пневмонии 
в 1870 г. В своем завещании он писал: «Друзья, 
возможно, было бы интересно провести аутопсию 
моих останков, поскольку я самый долгоживущий 
человек в мире из тех, кому была проведена сифи-
лизация». Вскрытие было проведено известным 
нейрохирургом Полем Брока (Paul Broca). При 
осмотре кожи он выявил многочисленные рубцы 
небольших разрезов на симметричных участках 
туловища, мошонки и бедер, типичные для ино-
куляций сифилиса. Интересно, что никаких си-
филитических признаков поражения внутренних 
органов выявлено не было. Согласно завещанию, 
Озиас-Тюрен был похоронен скромно, без религи-
озной церемонии. Во Франции он не был отмечен 
ни наградами, ни званиями. Единственной награ-

дой, которой Озиас очень гордился, была медаль 
Полярной звезды, присужденная ему правитель-
ством Швеции за выдающиеся научные достиже-
ния. Кстати, перед Озиасом-Тюреном эту награду 
получил Александр фон Гумбольдт (Alexander von 
Humboldt).

Таким образом, имеются исторические данные 
о том, что малоизвестный французский сифили-
долог Ж.-А. Озиас-Тюрен первым создал концеп-
цию аттенуации заразного начала. По-видимому, 
Луи Пастер использовал идеи Озиаса-Тюрена в 
своих последующих экспериментах по созданию 
первых эффективных вакцин. Возможно, Пастер 
никогда не ссылался на Озиаса-Тюрена в связи 
с тем, что с его именем прочно ассоциировалась 
порочная и отвергнутая научной общественно-
стью практика «сифилизации». Вероятно, Пастер 
справедливо опасался, что его репутация и репу-
тация его исследований могут пострадать [15].

Изучение нелеченного сифилиса в США в 1931-
1972 гг. – юридически «точка поставлена», но деба-
ты продолжаются

Научный проект, известный как «Изучение не-
леченного сифилиса у мужчин негроидной расы» 
(Tuskegee Syphilis Study), вызвал бурное обсуж-
дение в США, не стихающее и по сей день. Ис-
следования были начаты в 1931 г. как наблюдение 
за естественным течением нелеченного позднего 
сифилиса у мужчин негроидной расы. Перво-
начально было задействовано 399 больных си-
филисом и 201 здоровый человек (контрольная 
группа). Возраст всех участников – 25 лет и стар-
ше. Людям сказали, что они участвуют в меди-
цинском исследовании, но в суть эксперимента 
не посвятили – о том, что они не будут получать 
специфического лечения, участникам не было 
известно. Более того, позднее им не сообщили 
о новом эффективном средстве для лечения си-
филиса (пенициллинотерапия), которое в целях 
«чистоты эксперимента» им не назначили. Экс-
перимент длился до 1972 г., когда после слуша-
ний в Сенате США он был прекращен.

Большинство ученых считают этот проект по-
зорной страницей в истории медицины США. 
Многие задаются вопросом: как такое могло про-
изойти в XX в. в одной из самых демократичных 
стран мира? Несмотря на наличие большого ко-
личества литературы, как научной, так и публи-
цистической, посвященной «исследованию в Ту-
скеджи», точные факты и контекст этой истории 
часто искажаются, уступая место измышлениям 
и спекуляциям. Отрывочные и не совсем до-
стоверные сведения об этом эксперименте про-
никли и в русскоязычные руководства по сифи-
лидологии. Нелегко среди обилия публикаций 
и книг, вышедших в США, найти серьезные 
и непредвзятые исследования этого вопроса, 
опирающиеся на документально подтвержден-
ные факты и четко выделяющие научные, право-
вые и этические аспекты данной проблемы [17, 
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18]. Многие и по сей день полагают, что людей 
заразили намеренно и что общественность ни-
чего не знала о проводимом эксперименте. Это 
не так, поскольку больные были выявлены путем 
серологического скрининга, в округе было широ-
ко известно об исследовании, более того, среди 
чернокожего населения даже считалось престиж-
ным участвовать в проекте. Больные знали, что 
у них «плохая кровь», но о характере заболевания 
представления не имели.

Исторические уроки изучения нелеченного 
сифилиса весьма поучительны. Они касаются 
не только тех, кто занимается клиническими ис-
следованиями, но и всех, кто имеет какое-либо 
отношение к медицине. Те, кто проводит иссле-
дование, должны сами четко представлять его 
возможные последствия и обязаны не просто 
формально информировать больного, а получить 
осознанное согласие на участие в эксперименте. 
При этом интересы больного, его жизнь и здоро-
вье должны быть на первом месте, и задачи ис-
следования не должны им противоречить.

Исторический контекст важен для понимания 
первоначальной цели исследования. Население 
города Тускеджи (Tuskegee), находящегося в окру-
ге Макон (Macоn County) штата Алабама на юге 
США, который в конце 20-х годов был сельскохо-
зяйственным бедным районом, на 80% состояло 
из представителей негроидной расы. Юг США еще 
не остыл от расовых волнений. С 1889 по 1918 г. 
2472 мужчин и 50 женщин подверглись линче-
ванию. Сифилис, как и другие инфекционные 
болезни, был чрезвычайно распространен среди 
афроамериканцев. В 1929 г. благотворительный 
фонд Юлия Розенвальда (Julius Rosenwald Fund) 
и Служба общественного здравоохранения (Public 
Health Service) провели массовые серологические 
обследования афроамериканского населения 
пяти южных штатов США – Алабамы, Мисси-
сипи, Теннеси, Северной Каролины и Виргинии. 
Всего было обследовано более 30 000 представи-
телей негроидной расы в возрасте до 29 лет. Среди 
детей до 15 лет показатель положительных резуль-
татов реакции Вассермана составил 8,7%, среди 
подростков 15-19 лет – 17%, а среди лиц 20-29 
лет – 32%. Сифилисом болели 33,7% женщин де-
тородного возраста. У 27,1% пациенток с положи-
тельными серологическими тестами на сифилис 
наблюдались выкидыши и/или мертворождения. 
Среди женщин с отрицательными серореакция-
ми на сифилис выкидыши отмечали в 3,3% слу-
чаев [17, 19]. Даже если предположить, что тот 
вариант реакции Вассермана был менее спец-
ифичным и чаще давал ложноположительные ре-
зультаты, все равно эти цифры свидетельствуют 
о крайне высокой распространенности сифилиса 
среди афроамериканцев на юге США. Эти данные 
были широко освещены в научных и популярных 
изданиях и побудили власти предпринять необхо-
димые меры.

В то время концепция «расовой медицины» все 
еще имела широкое хождение в Америке и пред-
полагала, что представители негроидной расы 
биологически принципиально отличаются от ев-
ропеоидов, поэтому заболевания у них должны 
протекать по-иному. Было распространено мне-
ние, что сифилис у представителей негроидной 
расы протекает менее злокачественно и они ред-
ко умирают от него. Это положение наряду с не-
хваткой государственных средств из-за депрессии 
в экономике оправдывало игнорирование про-
блемы сифилиса у афроамериканцев со стороны 
правительства США.

Лечение сифилиса в то время было длительным, 
дорогостоящим, малоэффективным и сопряже-
но с развитием серьезных побочных эффектов. 
Больным назначали препараты мышьяка, вис-
мута и ртути. Лишь немногие афроамериканцы 
лечились тогда от сифилиса, потому что это было 
для них дорого. Тем не менее считать, что суще-
ствовавшее на тот момент лечение было совсем 
неэффективным, неправомерно. Об этом свиде-
тельствуют результаты так называемого Клини-
ческого объединенного исследования (Clinical 
Cooperative Study) по лечению сифилиса, которое 
проводилось в США в 1928-1930 гг. в рамках спе-
циальной программы Лиги Наций с целью раз-
работки единых стандартов лечения сифилиса. 
У 2894 больных ранним сифилисом было про-
ведено лечение арсфенамином и у 350 – неоарс-
фенамином. О предварительных результатах ис-
следования было доложено на Международном 
конгрессе по дерматологии и сифилидологии 
в Копенгагене в 1930 г. У 77% больных симптомы 
разрешились и реакция Вассермана стала нега-
тивной.

Отдаленные результаты позднее были проана-
лизированы в сравнении с данными норвеж-
ского сифилидолога Брусгарда (E. Bruusgaard). 
В 1929 г. он опубликовал результаты обследо-
вания людей, у которых нелеченный сифилис 
протекал как минимум в течение 30 лет. Дело 
в том, что в 1890 г. известный сифилидолог 
профессор Бек (C.P.M. Boeck), руководитель 
Клиники по лечению сифилиса Университета 
г. Осло (Норвегия), намеренно не стал лечить 
1404 больных ранними формами сифилиса 
ртутными препаратами, которые он считал не-
эффективными и вредными. Когда в 1910 г. по-
явились препараты мышьяка, этим пациентам 
было решено назначить арсфенамин, однако 
тогда удалось разыскать лишь менее половины 
этих лиц. Еще через 10-15 лет Брусгарду уда-
лось найти 473 больных из группы Бека. Раз-
ница между нелеченными пациентами Бека 
и леченными арсфенамином в Америке была 
впечатляющей. Нейросифилис встречался у не-
леченных больных в 4 раза чаще, активные про-
явления третичного сифилиса и костные гум-
мы – в 26 раз чаще [20, 21].
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В 20-30-х годах социальная гигиена и орга-
низация здравоохранения были относительно 
новыми понятиями. Отдел венерических болез-
ней Службы общественного здравоохранения 
США (Division Venereal Diseases of the U.S. Public 
Health Service) обладал ограниченными возмож-
ностями и ресурсами. Группа молодых энтузиа-
стов во главе с доктором Т. Кларком (T. Clark) раз-
работала проект исследования клиники и течения 
поздних форм сифилиса в округе Макон, штат 
Алабама, где было отмечено большое число боль-
ных с необычными формами сифилитической 
патологии. Первоначальной целью исследования 
было изучение особенностей позднего сифилиса 
у представителей негроидной расы по сравнению 
с белыми. Исследование было рассчитано на один 
год и вначале предполагало лечение пациентов. 
Решено было обследовать только мужчин-афро-
американцев, так как у них легче было определить 
точный срок заражения по времени появления 
шанкра. Было привлечено 399 больных сифили-
сом со сроком заражения 5 лет и 201 здоровый 
участник в качестве контрольной группы. Органи-
заторы проекта обратились за помощью в инсти-
тут Тускеджи (Tuskegee Institute) – неправитель-
ственную филантропическую организацию, при 
которой имелся госпиталь для афроамериканцев. 
Руководители института и госпиталя (тоже афро-
американцы) охотно согласились помочь и предо-
ставили помещение, клинику и рентгенологиче-
ский кабинет на условиях арендной оплаты за счет 
государства. Интерны-афроамериканцы, работа-
ющие в госпитале, должны были помогать в ис-
следовании. Была выделена опытная патронажная 
медсестра, которая посещала больных на дому 
и контролировала сбор клинического и лабора-
торного материала. То, что многие сотрудники, 
участвовавшие в исследовании, принадлежали 
к негроидной расе, и тот факт, что его поддержали 
негритянские организации, опровергает последу-
ющие утверждения, что исследование изначально 
носило расистский, антигуманный характер. 

По истечении 1 года наблюдение решено было 
продолжить, но у всех пациентов специфическое 
лечение было прервано. Кто и на каком основании 
принял такое решение, так и не удалось установить 
при последующих сенатских слушаниях. Люди, 
полагавшие, что это необходимо для лечения, ре-
гулярно и добровольно являлись на «осмотры», 
у них производили забор крови, проводили лабора-
торные, инструментальные и рентгенологические 
исследования. У значительной части больных вы-
полняли спинальные пункции для забора ликвора 
и биопсию тканей. «Лечение» сводилось к назна-
чению витаминов и аспирина при наличии субъ-
ективных жалоб. В случае смерти производилось 
вскрытие. К концу 30-х годов, когда стало ясно, 
что родственники не всегда уведомляли о смерти 
пациентов, и вскрытие в ряде случаев не произво-
дилось, институт Тускеджи назначил вознагражде-

ние в 50 долларов для родственников, сообщивших 
о смерти участников исследования, чтобы можно 
было произвести аутопсию. В 60-х годах экспери-
менту оказывал содействие Госпиталь ветеранов 
Тускеджи (Tuskegee Veterans Hospital), в котором 
лечились преимущественно афроамериканцы – 
ветераны Второй мировой войны. В 1941 г. 250 
участников исследования в возрасте до 45 лет под-
лежали мобилизации в связи с начавшейся войной. 
Служба общественного здравоохранения убедила 
власти не призывать этих мужчин на военную служ-
бу. По сути, им была оказана медвежья услуга, по-
скольку, если бы они попали в армию, они получили 
бы полноценное на тот момент лечение, а начиная 
с 1943 г. – возможно, и пенициллинотерапию.

Осталось загадкой, почему пенициллин не был 
назначен в исследовании Тускеджи и кто принял 
такое решение. В обширной аналитической статье 
американский исследователь Б. Рой (B. Roy) ут-
верждает, что основной целью исследования было 
получение большого количества заведомо поло-
жительных и отрицательных сывороток, необхо-
димых Службе общественного здравоохранения 
для стандартизации существующих и разработки 
новых серологических тестов на сифилис. Данные 
Тускеджи были использованы в лицензировании 
частных и государственных лабораторий, что при-
носило немалый доход. Поэтому, по мнению Б. 
Роя, основным вопросом этого исследования был 
вопрос интеллектуальной собственности и соб-
ственности на определенную часть тела [20]. В ко-
нечном итоге, сыворотка больных была использо-
вана в коммерческих целях без их согласия и без 
какой-либо выгоды для них. Более того, больные 
были намеренно оставлены без лечения, и их здо-
ровью был нанесен непоправимый ущерб.

Непонятно, почему исследование продолжа-
лось еще три десятилетия после того, как пени-
циллин стал широко использоваться для лечения 
сифилиса. Утверждения некоторых должностных 
лиц о том, что пенициллинотерапия может нане-
сти вред больным поздними формами сифилиса, 
выглядят необоснованными. Организаторы ис-
следования сочли, что научные результаты на-
блюдений течения нелеченного сифилиса важ-
нее здоровья пациентов. Вероятно, потребность 
в контрольных сыворотках также повлияла на это 
решение. Проведение подобного исследования 
противоречило Кодексу об исследованиях на лю-
дях, принятому в результате судебного процесса 
по делу нацистских преступников в Нюрнберге.

Научные результаты этого эксперимента от-
крыто обсуждались в респектабельных журна-
лах (Public Health Reports, Archives of Internal 
Medicine, Journal of Chronic Diseases) без всяко-
го внимания к правовым и морально-этическим 
проблемам. Ни у кого не возникали вопросы, 
и никто не выступал против проведения иссле-
дований. В 1965 г. один врач обратил внимание 
на нарушения прав человека в исследовании 
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в Тускеджи и официально обратился в Службу 
общественного здравоохранения США за разъ-
яснениями. Письмо уважаемого доктора осталось 
без ответа, эксперимент продолжался. В 1968 г. 
Служба общественного здравоохранения создала 
комиссию, куда вошли преимущественно врачи-
афроамериканцы округа Макон, которая решила 
не лечить оставшихся в живых участников иссле-
дования и продолжить эксперимент. Все это дли-
лось до тех пор, пока Питер Бакстон (P. Buxton), 
чиновник из Службы общественного здравоохра-
нения, не прочитал статью об этом эксперименте 
и не предпринял меры по его прекращению. Исто-
рия попала в газеты и вызвала резонанс, что в ко-
нечном итоге привело к проведению сенатского 
расследования, которым руководил известный 
политик, сенатор Эдвард Кеннеди (E. Kennedy). 
Сенат постановил прекратить этот эксперимент 
и принял ряд законов, регулирующих проведе-
ние научных исследований с участием людей. 
Был создан специальный отдел по защите прав 
исследуемых (Office for Protection from Research 
Risks) в рамках министерства здравоохранения 
(Department of Health and Human Services). Во всех 
научно-медицинских учреждениях были созданы 
так называемые этические комитеты (Institutional 
Review Boards), которые рассматривали право-
вые и этические стороны исследований и следили 
за тем, чтобы было получено осознанное согласие 
участников экспериментов.

Однако этим дело не закончилось. Известный 
адвокат, защитник гражданских прав Фред Грей 
(F. Gray) возбудил иск против Центров по кон-
тролю и профилактике заболеваний (Centers for 
Disease Сontrol and Prevention) и выиграл дело. 
Общая сумма возмещения ущерба составила 
10 млн долларов. Каждый участник этого экс-
перимента, больной сифилисом (или его семья 
в случае его смерти), получил по 37 500 долла-
ров, участники контрольной группы – по 16 000 
долларов. Всем им было обеспечено бесплатное 
медицинское обслуживание до конца жизни. 
Характерно, что адвокат Ф. Грей получил 1 млн 
долларов, т.е. в 27 раз больше, чем пострадав-
шие люди и их семьи. Ни один из тех, кто про-
водил исследования, не был привлечен к судеб-
ной или административной ответственности, 
не получил взыскания по службе. История за-
кончилась официальным извинением прези-
дента США Билла Клинтона перед участниками 
эксперимента и их семьями в мае 1997 г. К тому 
времени в живых оставалось 7 человек [18].
Уроки исследования Тускеджи заставляют заду-
маться о патернализме, невежестве, пренебре-
жении к больным, слепой лояльности и об ис-
пользовании медицинской науки в утилитарных 
целях. Те, кто планирует и проводит клиниче-
ские исследования, должны усвоить эти уроки 
и не повторять ошибок других. 

Список литературы находится в редакции

Вегетарианская диета особенно полезна 
для мужчин

Вегетарианская диета способствует более продолжи-
тельной и здоровой жизни, особенно у мужчин. К та-
кому выводу пришли авторы исследования, посвящен-
ного изучению взаимосвязи между рационом питания 
и показателями смертности. В ходе исследования был 
проведен анализ данных о более чем 70 тыс. сторонни-
ков церкви Адвентистов седьмого дня в США. 

Авторы исследования Майкл Орлич (Michael J. 
Orlich) и его коллеги из университета Loma Linda (Ка-
лифорния) разделили всех участников на пять групп: 
невегетарианцы, полувегетарианцы, рыбные вегета-
рианцы (те, кто отказывается от мяса, но ест рыбу и 
морепродукты), молочно-яичные вегетарианцы (упо-
требляют молочные продукты и яйца) и веганы, ис-
ключающие все продукты животного происхождения.

За 6 лет наблюдения средний уровень смертности 
среди всех участников составил шесть случаев на тыся-
чу человек. В то же время среди всех групп вегетариан-
цев значение данного показателя оказалось в среднем 
на 12% ниже, чем среди невегетарианцев. В сравнении 
с невегетарианцами уровень смертности среди веганов 
оказался на 15% ниже, среди молочно-яичных веге-
тарианцев – на 9%, среди рыбных вегетарианцев – на 
19%, среди полувегетарианцев – на 8% соответственно.

Кроме того, была выявлена значительная зависи-
мость между приверженностью вегетарианской ди-
ете и снижением риска смерти от сердечно-сосуди-
стых заболеваний, вследствие нарушения функции 
почек и эндокринной системы, а также по другим 
причинам, не связанным с онкологической пато-
логией. Такая взаимосвязь была более выражена у 
мужчин, чем у женщин.

Авторы исследования также обратили внимание 
на то, что сторонники вегетарианства – это, как пра-
вило, люди старшего возраста, состоящие в браке, с 
более высоким уровнем образования, чем «мясое-
ды». Кроме того, вегетарианцы зачастую ведут более 
здоровый образ жизни – они имеют более низкую 
массу тела,  меньше курят и потребляют меньше ал-
коголя, а также чаще и интенсивнее занимаются фи-
зическими упражнениями.

В январе 2013 г. ученые Оксфордского универси-
тета опубликовали результаты масштабного иссле-
дования, согласно которым вегетарианская диета на 
треть снижает риск развития ишемической болезни 
сердца. Предыдущие исследования показали, что от-
каз от мяса также снижает риск развития метаболи-
ческого синдрома, сахарного диабета и гипертонии.

По материалам http://medportal.ru

ДАЙДЖЕСТ

П
У

Т
Е

Ш
Е

С
Т

В
И

Е
 В

 И
С

Т
О

Р
И

Ю
Истоки





Медицинские аспекты здоровья мужчины № 2 (8)’ 201356

Импотенция, или Наиболее частая 
неудача в жизни мужчины
История вопроса

И
менно так – самой частой неудачей в жиз-
ни – именовал Зигмунд Фрейд один 
из недугов, наиболее остро волнующих 

мужчин на протяжении всей истории человече-
ства. Сегодня, по данным разных авторов, в мире 
насчитывается от 170 до 250 млн мужчин, стра-
дающих различными формами эректильной дис-
функции (ЭД).

Сам термин «импотенция» имеет латинское 
происхождение и переводится как «слабость, 
бессилие». Впервые он встречается в поэме То-
маса Хокклива «Власть вельмож» (The Regiment 
of Princes, or De Regimine Principum) в  значении 
«нехватка силы» или «беспомощность». В со-
временном понимании это слово было исполь-
зовано только в 1655 г. в книге Томаса Фуллера 
«История церкви в Британии», где импотентом 
был назван сам папа римский. Однако пробле-
ма мужского полового бессилия наверняка вол-
новала мужчин задолго до того, как появились 
первые термины для ее обозначения.

Упоминания об ЭД встречаются еще в древ-
них мифах и легендах. В ту давнюю эпоху эрек-
ция рассматривалась не как признак полового 
возбуждения, а как свидетельство силы и доми-
нирования. Например, в наскальной живописи 
часто встречаются сцены охоты, в центре кото-
рых, как правило, изображается вождь – муж-
чина с самым большим половым членом. При 
этом у рядовых охотников половые органы от-
сутствуют. У древних народов существовал культ 
фаллоса как символа плодородия и власти. 

Среди причин ЭД в медицинском словаре 
Copland (1859) упоминаются неуверенность, 
ревность, стыд, ненависть. Древнеримский 
врач Гален в своих трудах указывал на наличие 
психических факторов развития импотенции 
и называл ее неврологическим параличом. При-
близительно в 400 г. до н.э. Гиппократ писал, что 

данное заболевание обусловлено чрезмерной 
зацикленностью на мужских обязанностях и от-
сутствием женской привлекательности. 

Тема полового бессилия затронута даже в Би-
блии. Жертвой этого недуга стал царь Давид 
вследствие греховной любовной связи с женой 
его преданного воина. Давид преднамеренно 
отправил мужа своей тайной возлюбленной 
в опасный поход, во время которого он и погиб, 
после чего царь женился на овдовевшей любов-
нице. В наказание за блудные деяния Давид по-
терял свою мужскую силу. 

Очевидно, что ЭД является одной из тех па-
тологий, с которыми очень трудно смириться. 
Именно поэтому издавна существовало мно-
жество рецептов для лечения мужчин, стра-
дающих этим недугом, и в каждой стране они 
были разными. Так, в Древней Греции с этой 
целью использовали семена дурмана и цветки 
мужского папоротника, которые как прини-
мали внутрь, так и использовали для примочек 
и обертываний. Кроме того, применяли и более 
экзотичные методы лечения, используя части 
тел животных, ассоциирующихся с потенцией. 
Мужчинам с ЭД рекомендовали употреблять 
в пищу змей, которые, как считалось в те вре-
мена, имеют способность к самовосстановле-
нию, а также гениталии петухов и козлов. Кста-
ти, в Греции сексуальная сила была возведена 
в культ. Возле каждого дома строились камен-
ные прямоугольные столбы, с одной стороны 
которых выступали фигуры, напоминающие 
фаллос. Такое поклонение богу плодородия 
Приапу непременно должно было помочь со-
хранить потенцию. 

В Греции и в Риме в древние времена сни-
жение половой функции связывали с осла-
блением умственных способностей. В связи 
с этим проблемы с эрекцией пытались лечить, 

Сила и слабость духа – это просто 
неправильные выражения: в действительности 

же существует лишь хорошее или плохое 
состояние органов тела.

Франсуа де Ларошфуко
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активизируя работу мозга путем включения 
в рацион грецкого ореха, применения серой ам-
бры и мускусного масла. В Китае наиболее попу-
лярным средством борьбы с мужским половым 
бессилием был женьшень. Известны и другие 
методы лечения ЭД, в частности акупунктура. 
Так, с помощью длинных иголок древнекитай-
ские мастера добивались вазодилатирующего 
эффекта, что помогало в определенной степени 
решению проблемы.

Части тела животных использовали и в сред-
невековой Европе. Так, в ХIII в. католический 
монах Альберт Великий в своей книге «О жи-
вотных» (De Animalbus) для повышения муж-
ской силы советовал съедать небольшую пор-
цию зажаренного в печи полового члена волка. 
Действенный метод лечения импотенции, кото-
рый используется и в наше время, был найден 
на Ближнем Востоке и заключался в примене-
нии травы Zallouh, известной на африканском 
континенте как Vuka Vuka («Вставай, Вста-
вай!»). Учеными были доказано, что это рас-
тение действительно способствует укреплению 
сексуального здоровья. 

В Индии для лечения мужских заболеваний 
и сексуальных расстройств применяли растение 
ашваганда, а также «горную смолу» – мумие. 
Считается, что эти вещества улучшают качество 
спермы и повышают сексуальную активность. 
Согласно традиционной системе индийской ве-
дической медицины, эффективными в лечении 
ЭД являются следующие методы: 

 ● использование лекарственных 
трав для восстановления и омоло-
жения; 

 ● массаж с травяными маслами в ка-
честве афродизиака и расслабляю-
щего средства; 

 ● занятия йогой, медитацией; 
 ● сон не менее 8 ч в сутки; 
 ● отказ от алкоголя и курения; 
 ● употребление масла из молока 
буйволицы – гхи.

В эпоху Средневековья сексуальные 
проблемы находились в компетенции 
церкви, а не медицины. Считалось, что 
импотенция – не что иное, как резуль-
тат колдовских заклинаний, и виной 
всему магия. Согласно известнейше-
му трактату по демонологии «Молот 
ведьм», выпущенному в 1486 г., наи-
более действенным методом лече-
ния считалось убийство чародейки, 
что, к сожалению, было воспринято 
однозначно и стало одной из причин 
массового уничтожения женщин, ко-
торые, по мнению религиозных фана-
тиков, походили на ведьм. Приблизи-
тельно в это же время появилась еще 
одна книга, посвященная теме поло-

вого бессилия, – «Краткий трактат о людях, ко-
торые, будучи пораженными чародейством, не-
способны к сношению с женами». В ней были 
детально описаны методы, с помощью которых 
ведьмы наводили порчу на мужчин. Среди спо-
собов лечения авторы предлагали регулярное 
чтение молитв, опрыскивание стен дома соба-
чьей кровью и обнесение дома рыбьей желчью.

Взгляды на проблему ЭД постепенно эволю-
ционировали, и в 1563 г. доктор Иоганн Вейер 
высказал предположение, что импотенция – 
отнюдь не результат магических действий и мо-
жет возникнуть вследствие естественных при-
чин или как результат применения некоторых 
лекарственных средств. Однако даже в прогрес-
сивных кругах такие идеи не были восприняты 
сразу, не говоря уже об обывателях, для которых 
«естественные причины» были менее понятны, 
чем колдовство.

В Древней Руси также существовали свои 
методы борьбы с данным заболеванием, ко-
торое наши предки называли «нестанихой». 
Так, в рукописном лечебнике, датированном 
XVIII в., предлагалось в качестве лечения ЭД 
использование молотых рогов, костей или моз-
га оленя. Имеются сведения и о других не ме-
нее экзотичных рецептах. В частности, знахари 
рекомендовали наносить на половой член смесь 
куриного сердца с оленьим салом или съесть 
тридцать тушеных в  горшке воробьев. Нельзя 
не вспомнить об одном из наиболее популяр-
ных методов лечения – всяческих заговорах 
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и заклинаниях, с помощью которых могли как 
излечить от недуга, так и наоборот – сглазить. 
В эпоху Киевской Руси виновницей мужского 
полового бессилия было принято считать жену, 
и разрыв брака по этой причине воспринимал-
ся как весьма обычное дело, при этом женщина 
покрывалась позором.

Следующей вехой эволюции взглядов на про-
блему ЭД стала книга Вильяма Хэммонда «Поло-
вая слабость мужчин» (1883). Автор рассматри-
вает импотенцию как следствие мастурбации, 
раннего начала половой жизни и высокой сек-
суальной активности, что приводит к быстрому 
ее израсходованию и, следовательно, – к по-
ловому бессилию. Хэммонд предложил два ме-
тода лечения: гигиенический и медицинский. 
Первый предполагал как отказ от половой жиз-
ни в течение года, так и «воздержание от по-
хотливых мыслей». Рекомендовались также 
специальные виды приема душа и физические 
упражнения, запрещалось спать на спине. Эф-
фективными мерами профилактики импотен-
ции, по мнению Хэммонда, был отказ от начала 
половой жизни до 21 года и ограничение сексу-
альных контактов до трех в месяц.

С уверенностью можно сказать, что 
ХIX-начало ХХ вв. – период применения наи-
более обременительных методов лечения ЭД. 
Мужчинам доводилось использовать различ-
ные антимастурбационные приспособления 
в виде железных чехлов для пениса и яичек, 
применять разряды электрического тока к по-
ловым органам, различные прижигания, мас-
сажи и бичевания пениса розгами и крапивой. 
Так, развилась целая индустрия по производ-
ству электрических ремней, действие которых 
должно было способствовать не только нор-
мализации эректильной функции, но и увели-
чению полового члена. Использовать данное 
устройство, которое считается одним из наибо-
лее нелепых медицинских изобретений, было 
весьма проблематично, а точнее, невероятно 
болезненно. 

В ХХ в. мастурбация была реабилитирована, 
а импотенцию стали подразделять на психоло-
гическую и физическую. Первые попытки на-
учного подхода к определению понятия ЭД за-
фиксированы в монографии К. Лаллемана 
«Истечение семени у мужчин». Особую роль 
в патогенезе сексуальных расстройств он отво-
дил заболеваниям мужских половых органов, 
в частности семенного бугорка. В дальнейшем 
эти подходы были пересмотрены в фундамен-
тальных трудах Мастерса и Джонсона (1965). 
Следующим этапом должна была стать разра-
ботка комплексных, научно обоснованных под-
ходов к лечению данного заболевания.

Во второй половине ХХ в. в лечении ЭД был 
сделан огромный шаг вперед. С 60-х годов на-
чали активно применять гипноз, с 80-х – спе-

циальные инъекции в половой член, сосудо-
расширяющие средства. На сегодняшний день 
эффективно используются и с каждым годом 
совершенствуются медикаментозные, опера-
тивные, аппаратные, психологические методы 
лечения. В ХХ в. также стали весьма популярны-
ми механические приспособления, обеспечива-
ющие возможность введения полового члена 
во влагалище при отсутствии или недостаточной 
эрекции. 

Немногим известно, что одно из наиболее эф-
фективных средств в борьбе с ЭД было изобре-
тено совершенно случайно. В 1992 г. по заказу 
фармацевтического концерна Pfizer была на-
чата разработка средства для лечения стенокар-
дии и артериальной гипертензии, действующее 
вещество которого получило название силде-
нафил. Результаты исследования не удовлетво-
рили ожиданий английских медиков, так как 
заявленные свойства препарата не подтверди-
лись. Зато одно из побочных действий заставило 
специалистов задуматься о дальнейшей судьбе 
тестируемого средства – силденафил вызывал 
дополнительный прилив крови к мужским по-
ловым органам. На дополнительные исследо-
вания было выделено полмиллиарда долларов. 
Таким образом в 1998 г. появилось революци-
онное средство, признанное лучшим в истории 
лечения ЭД, – знаменитая виагра. 

На сегодняшний день для лечения ЭД при-
меняют пероральные лекарственные средства 
из группы ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го 
типа, тестостеронзаместительную терапию 
(по показаниям), вакуумно-констрикторные 
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методы, интракавернозное и интрауретральное 
введение препаратов, а также эндопротезирова-
ние полового члена.

Несмотря на значительные успехи медицины, 
достигнутые на протяжении последнего столе-
тия, разработка эффективных и в то же время 
безопасных методов лечения импотенции до 
сих пор остается нерешенной проблемой. Мно-
гие фармацевтические компании проводят ис-
следования и разработку более эффективных, 
быстродействующих лекарственных препаратов 
с меньшим количеством побочных эффектов 
или без таковых. В их число входят:

 ● апоморфин (уприма) – предлагается в та-
блетках для рассасывания. Препарат  сти-
мулирует допаминергическую нейроме-
диаторную систему головного мозга, в 
результате чего усиливается сексуальный 
интерес и обостряются ощущения; 

 ● топиглан, разработка которого еще не пол-
ностью завершена. В состав топиглана в 
виде крема для нанесения на кожу полово-
го органа входит алпростадил, который на 
данный момент уже применяется в форме 
инъекций и суппозиториев. Даже если без-
опасность и эффективность топиглана под-
твердятся клиническими испытаниями, не 
до конца ясно, какая категория пациентов 
выиграет от его употребления, и смогут ли 
перейти на его применения те, кому раньше 
назначали прием алпростадила в инъекци-
онной форме или в форме суппозиториев;

 ● аванафил – новый ингибитор фосфоди-
эстеразы 5-го типа – демонстрирует много-
обещающие результаты в лечении ЭД на 
стадии клинических испытаний. В отли-
чие от других пероральных лекарственных 
средств для лечения импотенции,  этот пре-
парат можно  принимать два раза в день тем 
мужчинам, которые хотят иметь физиче-
скую близость чаще, чем раз в сутки. Пре-
парат находится в стадии разработки;

 ● активаторы меланокортина, которые дей-
ствуют на центральную нервную систему 
и в экспериментах на животных вызывают 

эрекцию. Агент ПТ-141 (PT-141), соглас-
но первым результатам применения у че-
ловека, эффективен при назальном пути 
введения в случае психологической, но не 
органической природы ЭД. Остаются нере-
шенными вопросы безопасности при дол-
говременном его приеме, требующие даль-
нейших исследований; 

 ● генная терапия. Разрабатываемый метод ле-
чения заключается во введении в организм 
пациента генов, кодирующих протеины, 
идентичные тем, которые участвуют в био-
химических реакциях обеспечения эрекции. 
Таким образом будет решена проблема у тех 
пациентов, у которых естественные энзимы 
присутствуют в недостаточном количестве, 
имеют дефектную структуру и т.д. 

К сожалению, в современном мире с каждым 
годом мужчин, страдающих ЭД, становится все 
больше. Остается надеяться, что в недалеком 
будущем путем случайных находок или целена-
правленных научных разработок будут изобре-
тены новые, еще более эффективные средства 
для лечения одной из наиболее животрепещу-
щих проблем для мужчин во все времена. Од-
нако не следует забывать о психологической 
и моральной стороне вопроса. В этом аспекте 
хочется вспомнить о традиционной китайской 
сексологии. Так, согласно учению об интимных 
отношениях – философии Дао-любви – потен-
ция считается такой же неотъемлемой функци-
ей, как умение дышать. Любые неудачи муж-
чины в этом отношении считаются временным 
явлением, и их можно исправить правильным 
поведением обоих партнеров. Согласно вос-
точным учениям, для достижения гармонии 
в интимной жизни чрезвычайно важен духов-
ный контакт мужчины и женщины. Именно 
поэтому физические показатели находятся от-
нюдь не на первом месте, и телесные признаки 
возбуждения у мужчины считаются приятным, 
но не обязательным дополнением к его умелым 
ласкам. 

Подготовила Анастасия Классен
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Книжная полка

Урологія — розділ клінічної медицини, зо-
крема хірургії, що вивчає захворювання органів 
сечової та чоловічої статевої систем. Із часів Гіп-
пократа (приблизно 460-370 до н.е.), коли лікарі 
використовували уроскопію (оцінку якості сечі) 
з метою визначення будь-якої хвороби, до від-
окремлення урології в самостійну дисципліну, 
як вважається, Феліксом Гюйоном (1831-1920), 
сплинуло більше двох тисячоліть. За минуле сто-
річчя, і особливо в останні десятиліття, завдяки 
стрімкому загальному науково-технічному роз-
витку урологія еволюціонувала в одну з най-
прогресивніших високотехнологічних галузей 
сучасної клінічної медицини. Це, відповідно, 
вимагає від лікарів дедалі більш поглибленого 
вивчення дисципліни, а від викладачів медичних 
вузів – удосконалення навчального процесу.

Перший україномовний підручник «Урологія» 
було видано 1993 р. видатними вітчизняними 
вченими-педагогами, безпосередньо причетни-
ми до заснування того ж року Академії медич-
них наук України, академіком О.Ф. Возіановим 
та членом-кореспондентом О.В. Люлько. За-
гальне визнання цього підручника підтвердже-
но Державною премією України (2001).

Окрім першого україномовного видання, наразі 
студенти медичних вузів IV рівня акредитації ко-
ристуються ще цілою низкою підручників різних 
авторів  – завідувачів кафедр і курсів урології, які 
докладають багато зусиль задля утримання ви-
кладання дисципліни в руслі стрімкого прогресу 
у теорії та практиці сучасної урології.

Проте й сама система викладання в медичних 
вузах України останнім часом зазнала суттєвих 
змін. Головна особливість цього видання саме і 
полягає в тому, що це перший базовий підруч-
ник з навчальної дисципліни «Урологія», під-
готовлений відповідно до затвердженої МОЗ 
України сучасної кредитно-модульної системи 
в рамках 90-годинної програми викладання на 
четвертому курсі за спеціальностями «Лікуваль-
на справа», «Педіатрія», «Медико-профілактич-
на справа» та 45-годинної – за спеціальністю 
«Медична психологія».

У підготовці підручника були поєднані зусил-
ля і досвід як співробітників опорної кафедри 
урології Національного медичного університе-
ту імені О.О. Богомольця, так і провідних віт-
чизняних фахівців-урологів Інституту урології 
НАМН України, Національної медичної акаде-
мії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 
Харківського національного медичного уні-

верситету, Одеського національного медичного 
університету, Львівського національного медич-
ного університету імені Данила Галицького, Бу-
ковинського державного медичного університе-
ту, Дніпропетровської медичної академії МОЗ 
України, Української медичної стоматологічної 
академії, Запорізької медичної академії після-
дипломної освіти МОЗ України, Науково-прак-
тичного центру профілактичної та клінічної 
медицини ДУС. Метою авторського колективу 
було створення підручника, спрямованого на 
підготовку не фахівців-урологів, а лікарів ши-
рокого профілю, сімейних лікарів, у практиці 
яких неодмінно зустрічатимуться хворі із най-
більш розповсюдженими захворюваннями та 
невідкладними патологічними станами органів 
сечової і чоловічої статевої систем. Ставилось 
непросте завдання: в межах доволі стислої нав-
чальної програми озброїти майбутніх спеціа-
лістів будь-якої клінічної галузі сучасними, але 
лише базовими знаннями з урології, які б дали 
змогу на практиці правильно оцінити стан хво-
рого і надати йому допомогу в межах можливос-
тей лікаря, не припустившись помилки.

Дякуючи співавторам, хочеться сподіватись 
на відповідність нового підручника очікуван-
ням читачів – студентів, інтернів, лікарів-
початківців та викладачів урології.

Водночас не можна зазіхати на бездоганність 
першого досвіду роботи такого великого колек-
тиву авторів і редактора, тому всі зауваження, 
поради та пропозиції щодо покращення видан-
ня буде прийнято з увагою та вдячністю.

Урологія 
С.П. Пасєчніков, С.О. Возіанов, В.М. Лісовий 
та ін. / За ред. С.П. Пасєчнікова. – Вінниця : 
Нова Книга, 2013. – 432 с. 
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В Киеве в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» с 16 по 19 апре-
ля 2013 г. проходило масштабное мероприятие для 

специалистов отрасли здравоохранения Украины 

IV Международный медицинский форум «Иннова-
ции в медицине – здоровье нации».

 ● 380 компаний
 ● 18 стран
 ● 14 000 специалистов
 ● 60 научно-практических мероприятий для вра-

чей разной специализации
 ● 500 докладчиков-экспертов отрасли здравоох-

ранения Украины
 ● MEDZoom – специальная зона мастер-классов 

и практических школ
Уже в четвертый раз в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» го-

степриимно открыл свои двери Международный 

медицинский форум «Инновации в медицине – здо-

ровье нации», который приобрел статус масштаб-

ного инновационного комплексного мероприятия 

отрасли здравоохранения Украины, объединил 

мощную научно-практическую программу, школы, 

выставки и специализированные экспозиции, соз-

дав информационную платформу для обмена опы-

том и повышения квалификации специалистов в 

сфере здравоохранения.

Организаторы форума – Национальная академия 

медицинских наук Украины, Национальная академия 

наук Украины, Компания LMT, при поддержке Коми-

тета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, 

Министерства здравоохранения Украины, Государ-

ственной службы Украины по лекарственным сред-

ствам и при содействии медицинских ассоциаций, 

общественных объединений, высших учебных меди-

цинских заведений Украины, социальных фондов.

Одновременно с форумом состоялась Меж-
дународная выставка медицинского туризма, 
SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo, участника-

ми которой стали ведущие клиники, медицинские 

и реабилитационные центры, санаторно-курортные 

учреждения, SPA&Wellness курорты Австрии, Из-

раиля, Латвии, Литвы, Турции, Финляндии, Чехии, 

Польши, Болгарии, Малайзии, Словакии, Кубы, 

Швейцарии, Хорватии, Германии, Венгрии, Иорда-

нии, Казахстана, России, Украины и др.

В церемонии открытия IV Международного меди-

цинского форума «Инновации в медицине – здоро-

вье нации» и II Международной выставки медицин-

ского туризма, SPA & Wellness – Healthcare Travel 

Expo, которая состоялась 16 апреля, приняли уча-

стие: Александр Качур – первый заместитель ми-

нистра здравоохранения Украины; Виталий Цим-

балюк – академик, вице-президент Национальной 

академии медицинских наук Украины; Владимир 

Мачулин – главный ученый секретарь, член пре-

зидиума Национальной академии наук Украины; 

Инна Демченко – первый заместитель председателя 

Государственной службы Украины по лекарствен-

ным средствам; Юрий Вороненко – ректор Наци-

ональной академии последипломного образования 

им. П.Л. Шупика; Николай Маринов – первый за-

меститель министра курортов и туризма АР Крым; 

Анджей Грабовский – советник-посланник Посоль-

ства Республики Польша в Украине; представители 

медицинских ассоциаций, общественных фондов, 

компаний-производителей медицинской техники 

и другие. Среди почетных гостей: Эрнесто Антонио 

Сенте Дариас – Чрезвычайный и Полномочный По-

сол Республики Куба в Украине; Павел Страхилов – 

советник по экономическим вопросам Посольства 

Болгарии в Украине; Берат Йылдыз – атташе по во-

просам культуры и информации Посольства Турец-

кой Республики; Анатолий Заболотный – директор 

Благотворительного фонда Рината Ахметова «Раз-

витие Украины»; Лариса Самойлович – атташе по 

туризму представительства министерства туризма 

Израиля в Украине; Чуа Теонг Бан – Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Малайзии в Украине; Юрий 

Черный – почетный консул Посольства Грузии в 

Украине; Генрих Собишевский – руководитель ев-

ропейского офиса Toshiba Medical Systems.

Как отметил первый заместитель министра здра-

воохранения Украины А. Качур, вопросы повыше-

ния эффективности мер по сохранению здоровья 

нации имеют общегосударственное значение и яв-

ляются приоритетными в стратегии социально-эко-

номического развития Украины. Благодаря форуму 

сотрудничество органов власти с профессиональ-

ными организациями ученых, врачей, объединени-

ями субъектов хозяйствования имеет значительный 

потенциал для перехода отечественного здраво-

охранения на новый качественный уровень. Важ-

ную роль в этом процессе играет Международный 

медицинский конгресс, призванный способство-

вать развитию системы государственных гарантий 

медицинской помощи и современных подходов к 

организации здравоохранения, повышению обще-

ственного престижа медицинской профессии и 

пропаганде ценностей здорового образа жизни.

Основная цель форума – создать широкую междис-

циплинарную платформу для конструктивного диа-

лога ученых, практикующих врачей, специалистов, 

производителей, поставщиков и потребителей ме-

дицинской техники и услуг, охватив все направления 

данной области от теоретических к практическим 
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аспектам. Для врачей смежных специальностей – это 

возможность повысить уровень квалификации, полу-

чить новые знания, обменяться опытом, расширить и 

усовершенствовать практические и теоретические на-

выки, узнать о новых методах и методиках в лечении, 

а также ознакомиться с инновационными технологи-

ями, профессиональным современным оборудовани-

ем, новыми фармацевтическими препаратами.

Вся научно-практическая программа базирова-

лась на II Международном медицинском конгрессе 
«Внедрение современных достижений медицинской 
науки в практику здравоохранения Украины», вне-

сенном в Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов 

и научно-практических конференций, которые со-

стоятся в 2013 г. (раздел «Конгрессы», № 5, с. 10). 

В программу конгресса вошли 60 научно-практиче-
ских мероприятий для врачей различной специализа-

ции: организация и управление здравоохранением, 

лабораторная медицина, медицинская радиология, 

терапия и семейная медицина, гастроэнтерология, 

онкология, кардиология, эндокринология, урология 

и нефрология, акушерство и гинекология, хирургия 

и нейрохирургия, анестезиология, неврология, ме-

дицинская и лабораторная генетика, гематология 

и трансфузиология, экстренная медицинская по-

мощь, травматология и ортопедия, физиотерапия и 

реабилитация, дерматология и дерматовенерология, 

эпидемиология и инфекционные заболевания, ото-

ларингология, фтизиатрия и пульмонология, биоме-

дицинская инженерия, геронтология, стоматология, 

медицинский туризм, мероприятия для специали-

стов фармацевтического рынка.

В рамках форума состоялись такие традиционные 

мероприятия, как: практическая конференция для 

частных медицинских учреждений, специальные 

программы по медицинской радиологии и лаборатор-

ной медицине, научно-практическая конференция 

достижений в нейрохирургии, мероприятия по меди-

цинской и физической реабилитации, мероприятия 

для терапевтов и семейных врачей, семинары для га-

строэнтерологов и др. Впервые прошли научно-прак-

тические мероприятия, посвященные актуальным 

проблемам кардиологии. В этом году в рамках специ-

ального проекта MEDZoom состоялись Украинская 

лабораторная школа, Школа ультразвуковой и функци-

ональной диагностики, Школа экстренной медицинской 

помощи, Международная школа по реабилитационной 

терапии, Украинская школа медсестринства.

Экспозиционная часть форума объединила Между-

народную выставку здравоохранения MEDICAEXPO 

и Международную фармацевтическую выстав-

ку PHARMAEXPO. Генеральный партнер фору-

ма – Представительство Toshiba Medical Systems в 

Украине. Впервые в статусе официального партне-

ра форума выступила компания «Авто Капитал» – 

Mercedes-Benz, а социальным партнером стал Бла-

готворительный фонд Рината Ахметова «Развитие 

Украины», специальным подарком которого для всех 

посетителей форума стала возможность бесплатной 

комплексной диагностики репродуктивной системы 

у женщин в передвижном медицинском комплексе 

«Мобильная женская консультация»

Партнеры форума: АО «УМТ», «Химлаборреак-

тив», ООО Центр реабилитации «Медио-Групп», 

ООО «Мед Эксим», ООО «ЗРО «Квант», ООО «По-

липромсинтез», ООО «Интеро», ООО «ДиаВеритас», 

ООО «ТехМедКонтракт», ООО «Синэво Украина», 

ООО «НВК «КРАС», OCTANORM Украина.

Традиционно в форуме приняли участие ООО «ДИ-

АМЕБ», ООО «Вектор-Бест-Украина», НПО «Теле-

оптик», ГП «Биолайн Украина», ООО «Модем 1», 

«Рош Диагностикс», «Абботт Лабораториз», Фирма 

«Радмир», КВО «МЕДАППАРАТУРА», ООО «Меди-

гран », ООО «Бионикс Лаб», ООО «НИЦ «Сканер», 

ООО «Здраво», ООО «МедХауз – Украина» , MedPack 

Swiss GmbH, ООО «Вилан медикал», ООО «Нью Ме-

дикал Технолоджис», ООО «Медимекс-Украина», 

ООО «НВЛ «Гранум», ЧАО «Гемопласт» и др.

Среди новых участников – представительство 

SAMSUNG-MEDISON, ООО «Профимед-Сер-

вис», Medonica Co. Ltd., ЧП «МЕДРАМ», Tokyo 

Boeki Technology Ltd., ООО «ДЮСО», ООО «Дана», 

ООО «Организация Медицинского Бизнеса», Фир-

ма «Балтон», Компания «3М Украина», IKA-Werke 

GmbH & Co. KG, ООО «Шерл» и многие другие.

Мероприятие сопровождается масштабной ре-

кламной кампанией в СМИ. Генеральным страте-

гическим партнером форума является ИД «Заслав-

ский»; генеральным информационным партнером 

выставки PHARMAEXPO – «Еженедельник АПТЕ-

КА»; генеральным информационным партнером – 

журнал «Управління закладом охорони здоров’я»; 

официальными информационными партнерами 

– Медицинская газета «Здоров’я України», жур-

налы «Медицинские аспекты здоровья женщи-

ны», «Медицинские аспекты здоровья мужчины», 

«Практическая ангиология», «Український медич-

ний часопис», Издательство «Медкнига», журнал 

«Фармацевтический Курьер»; специализированным 

партнером – ООО «МЕДИАСЕРВИС»; генераль-

ным интернет-партнером – Медицинский портал 

Украины ZDOROV-INFO.COM.UA и много других 

информационных и интернет-партнеров.

Оргкомитет IV Международного медицинского 
форума «Инновации в медицине – здоровье нации» 

благодарит соорганизаторов, партнеров, участников, 
посетителей и приглашает с 15 по 17 апреля 2014 г. 

принять участие и посетить V Юбилейный Междуна-
родный медицинский форум «Инновации в медицине – 

здоровье нации»
Контактная информация:

 ● тел.: +380 (44) 526-90-25, +380 (44) 361-07-21;

 ● marketing@lmt.kiev.ua;

 ● www.medforum.in.ua. Оргкомитет
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В США завершено исследование факторов, 
снижающих риск CCЗ

Одновременная коррекция повышенного артери-
ального давления (АД) и высокого уровня холесте-
рина способствует снижению риска развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в два раза и 
более – об этом сообщается в новом исследовании, 
опубликованном в журнале Американской ассоци-
ации сердца Circulation.

Ученые также обнаружили, что пациенты старше-
го возраста, больные СД, а также лица, страдающие 
ССЗ, получают значительную пользу от одновремен-
ного назначения им препаратов, регулирующих АД и 
уровень холестерина. Исследователи также отмети-
ли, что посещение врача по крайней мере два раза в 
год также помогает снизить риск развития ССЗ.

Исследование частично финансировалось Цен-
трами по контролю и профилактике заболеваний 
в штате Южная Каролина и Национальным ин-
ститутом здоровья США. Ведущий автор иссле-
дования, профессор медицины и фармакологии 
Медицинского университета Южной Каролины в 
г. Чарльстон Брент М. Иган, указывает, что пробле-
ма повышенного АД и высокого уровня холестерина 
затрагивает миллионы людей, и это представляет 
собой большую угрозу для здоровья населения в це-
лом. На сегодняшний день существует более чем до-
статочно сведений относительно того, какие именно 
действия следует предпринять для предотвращения 
75% случаев развития болезней сердца и инсультов, 
однако большинство пациентов ими пренебрегает.

Высокий уровень АД отмечается у 33% взрослого на-
селения США и связан с двукратным повышением ри-
ска развития ССЗ. У миллионов американцев общий 
уровень холестерина в крови составляет 240 мг/дл и 
выше, что является опасным для здоровья. Результаты 
предыдущих исследований показали, что купирование 
высокого АД снижает риск развития ССЗ на 25%, а 
коррекция высокого уровня холестерина у пациентов 
с гипертонической болезнью – более чем на 35%.

В ходе исследований, проводившихся с участием 
более 17 000 взрослых американцев, проводили кон-
троль уровня АД и концентрации холестерина. При 
этом учитывали такие факторы, как расовая принад-
лежность, возраст, курение, диабет, наличие болезней 
сердца и/или хронических заболеваний почек и еже-
годные посещения врача. В результате ученые пришли 
к выводу, что коррекции уровня холестерина необхо-
димо уделять особое внимание. Зачастую, если содер-
жание липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в 
норме, пациент не считает нужным проверить еще и 
уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). 
Однако на самом деле концентрация ЛПНП – это 
именно тот показатель, значение которого следует 
определять в первую очередь. Таким образом, при ку-
пировании высокого АД необходимо убедиться, что 
уровень как ЛПВП, так и ЛПНП находится в пределах 
нормальных значений.

По материалам http://medportal.ru

ДАЙДЖЕСТ

Новые режимы антибиотикотерапии гонореи

Американские специалисты предложили два но-
вых режима комбинированной антибиотикотера-
пии гонореи. Результаты клинических испытаний 
были представлены на ХХ конференции Между-
народного общества исследований заболеваний, 
передающихся половым путем (ISSTDR), которая 
состоялась в Вене (Австрия) в этом году.

Согласно результатам четвертой фазы клинических 
исследований, проводившихся под эгидой Центров 
по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 
и Национальных институтов здоровья (NIH) США, 
при лечении генитальной гонореи эффективность 
сочетания инъекций гентамицина и перорального 
приема азитромицина составила 100%, а комбинации 
гемифлоксацина и азитромицина per os – 95,5%. Кро-
ме того, предложенные режимы терапии продемон-
стрировали стопроцентную эффективность в случае 
поражения слизистых прямой кишки и ротоглотки.

В исследовании было задействовано более 400 
мужчин и женщин в возрасте 15-60 лет с запущенной 
формой гонореи. Все участники были разделены на 
две группы, каждая из которых получала свой ре-
жим терапии. Среди побочных эффектов отмечались 
тошнота, диарея, дискомфорт или боль в животе.

Стандартные рекомендации CDC относительно 
методов лечения гонореи предполагают проведение 
инъекций цефтриаксона в сочетании с перораль-
ным приемом азитромицина или доксициклина. В 
CDC не исключают, что новые режимы терапии бу-
дут включены в список рекомендаций и могут быть 
предложены при наличии у пациентов аллергии на 
цефалоспорины.

Как отмечает глава отделения CDC по профилак-
тике заболеваний, передающихся половым путем, 
Гэйл Болан (Gail Bolan), результаты исследований 
очень воодушевляют, учитывая высокую распростра-
ненность антибиотикоустойчивых форм гонореи.

Напомним, что в июне 2012 г. ВОЗ выразила обе-
спокоенность по поводу роста устойчивости к анти-
микробным препаратам со стороны возбудителя 
гонореи, призвав врачей рационально использовать 
антибиотики при лечении заболевания, а ученых – 
сосредоточить усилия на разработке альтернатив-
ных методов лечения гонореи.

По информации ВОЗ, к настоящему времени 
гонококки приобрели устойчивость к множеству 
классов антибиотиков, сохраняя чувствительность 
лишь к препаратам цефалоспоринового ряда. Одна-
ко в некоторых странах, среди которых Австралия, 
Великобритания, Норвегия, Франция, Швеция и 
Япония, были обнаружены возбудители, устойчи-
вые к цефалоспоринам.

Говоря о росте антибиотикоустойчивости возбу-
дителей заболеваний,  главный британский эксперт 
в области здравоохранения Салли Дэвис (Dame Sally 
Davies) в январе 2013 г. сообщила, что в 80% случаев 
гонорея не поддается лечению тетрациклином.

По материалам http://medportal.ru
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АНКЕТА*

Уважаемые коллеги!
Редакция Издательского дома «Здоровье Украины. Медицинские журналы» проводит анкетиро-
вание, чтобы узнать ваше мнение по поводу материалов, опубликованных в нашем новом издании 
«Медицинские аспекты здоровья мужчины». Ваши ответы очень важны, поскольку мы хотим сделать 
журнал более интересным, информативным и полезным для вас.

1. Какие разделы журнала вызывают у вас интерес? 

Урология
Сексопатология и андрология
Дерматология и венерология
Кардиология
Репродуктология
Проктология
Онкология
Терапия

Гастроэнтерология
Эндокринология
Неврология
Психиатрия и наркология
Неотложные состояния
Ортопедия, травматология 
и спортивная медицина 

2. Будет ли для вас полезной следующая информация? 
Патология сердечно-сосудистой системы и ее особенности у мужчин 
Влияние эндокринологических нарушений и заболеваний эндокринной системы на репродуктив-
ную функцию мужчин 
Особенности протекания заболеваний нервной системы у мужчин
Функциональные изменения в организме, характерные для пациентов пожилого возраста
Другие патологии у мужчин .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

3. Какие темы, по вашему мнению, следует освещать в следующих номерах?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

4. Не желаете ли вы написать собственную статью? Если да, то на какую тему будет ваша
публикация?

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

5. Оцените по 5-балльной шкале наполнение журнала:
Необходимость в повседневной работе                   Форма подачи материалов
Информативность                                                       Дизайн
Ваш комментарий .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

* Я добровольно передаю указанные в анкете персональные данные ООО «Медицинские аспекты здоровья человека» в соответ-
ствии с Законом Украины «О защиет персоналных нанных» № 2297-VI от 01.06.2010 г . Также даю согласие на их использование для 
получения от компании (связанных с ней лиц, коммерческих партнеров) изданий, информационных материалов, рекламных пред-
ложений, а также на помещение моих персональных данных в базу данных компании, неограниченное во времени хранение данных.

Журнал в подарок!
Заполненная вами анкета гарантирует получение следующего номера журнала.
Для этого укажите  данные, необходимые для получения журнала по почте:

Ф.И.О. ............................................................................................................................................................
Специальность ..............................................................................................................................................
Место работы (название медицинского учреждения и отделения) .........................................................
Индекс ................. Город (село) ............................ Район ............................ Область ...............................
Улица .......................................................... Дом ..................... Корпус ..................... Квартира ................
тел.: раб. .......................................... дом. ............................................... моб. ............................................
e-mail ..............................................................................................................................................................


