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Complications of X-ray endovascular treatment of the May-Thurner
syndrome
О. B. Zhukov1, 3, B. G. Alekyan2, А. E. Vasiliev3, 4
1RUDN University; 6 Miklukho-Maklaya St., Moscow 117198, Russia;
2A. V. Vishnevsky National Medical Research Center for Surgery; Ministry of
Health of Russia; 27 Bolshaya Serpukhovskaya St.,
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3Association of Vascular Urologists and Reproductologists; 18 Mironovskaya St.,
Moscow 105187; Russia;
4National Medical Research Center for Hematology, Ministry of Health of Russia;
4 Novy Zykovskiy Drive, Мoscow 125167, Russia
The article describes a clinical case of treatment of complications of the MayThurner syndrome. Asymmetry of blood flow in the iliac veins
and signs of their narrowing were observed. Phlebography showed special
characteristics of pelvic vessels, trajectory of the surgery was
planned. Stenting of the left iliac vein is considered the optimal treatment for such
patients if the pressure in it is above 5 mmHg compared
to the inferior vena cava. Specialized venous self-expanding stents are an efficient
choice for stenting. Access can be performed through the
popliteal vein on the unilateral side and / or the femoral or humeral artery, jugular
or subclavian access can be used depending on the patient’s
anatomy and the size of the delivery device. The female patient underwent coil
embolization of varicocele of the lower pelvic veins. At
repeat examination after 3 months, pelvic pain was minimal, no pain during sex,
no varicocele in the groin and lower extremities. Contrastenhanced
spiral computed tomography with 3D reconstruction of the pelvic veins didn»t
show any signs of pelvic congestion syndrome.
For citation: Zhukov О. B., Alekyan B. G., Vasiliev А. E. Complications of X-ray
endovascular treatment of the May-Thurner syndrome.Andrologiya i genital’naya
khirurgiya = Andrology and Genital Surgery 2019;20(3):00–00.
21

Эндоваскулярное лечение больных с пузырной макрогемутурией
Тен И.Э., Жумагазин Ж.Д., Табынбаев Н.Б., Курманов Т.А.,
Калдыбаев М.М.
«Национальный научный центр онкологии и трансплантологии» КФ
«UMC»
г. Астана, Казахстан.
Актуальность проблемы. Нередко при длительной и выраженной
гематурии из нижних мочевых путей хирургам-урологам приходится
проводит перевязку внутренних подвздошных артерий открытым методом,
под общим обезболиванием, тогда как ряд больных имеют соматические
болезни, ослабленные и высокий операционный риск. Малоинвазивное
хирургическое вмешательство – химиоэмболизация при раке мочевого
пузыря (РМП) может стать альтернативой в комплексном лечении этого
грозного заболевания.
Материал и методы. В «Национальный научный центр онкологии и
трансплантологии» с 2016 г. по ноябрь 2018г. 12 пациентам при РМП была
выполнена «Химиоэмболизация нижних пузырных артерий» (ХЭПА).
Химиопрепаратом для проведения данной процедуры служил адриамицин в
дозировке 50 мг., или цисплатина 50 мг. В качестве источника
транспортировки химиопрепарата применялись нагружаемые микросферы
Hepaspherae размерами 300-500 мкм компании Биосфера Медикал (Франция).
У семи из 12 больных был РМП Т2N0М0 стадии, у двух Т3NхM0 стадии и у
4 Т1м NoM0, у всех гистологический верифицирован переходно-клеточный
рак G2-3. У 3 из них имелось расширение верхних мочевых путей с одной
стороны и у 1 обеих сторон. Десять больных отмечали эпизодическое
кровотечение в виде сгустков крови в моче, тогда как у двоих была тотальная
магрогематурия.
Эмболизация пузырных артерий выполнялись под местной анестезией
трансфеморальным доступом по Сельдингеру под рентгенологическим
контролем. Пациенты были выписаны на третий день после оперативного
вмешательства. Всем 12 больным РМП были проведены два курса ХЭПА с
интервалом в один месяц.
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Результаты. Результаты лечения оценивались по общему состоянию
пациентов, жалобам, отсутствии гематурии, уменьшению размеров опухоли,
положительной динамики показателей анализов крови. В первые 2 дня у 3-х
пациентов наблюдался болевой синдром, который проходил после
применения ненаркотических аналгетиков. Гипертермии, местных
патологических изменений в области введения сосудистого катетера в
бедренную артерию не отмечалось.Через два месяцев при контрольном
осмотре у пациентов эпизодов макрогематурии не было, анализы крови
улучшились. По данным КТ, УЗИ, цистоскопии размеры опухоли
уменьшились в среднем более чем на 25% после 2-х ХЭПА. Шести
пациентам через три месяцев после первой ХЭПА были выполнены
оперативные вмешательства в объеме ТУР – 4, открытая резекция - 1,
цистэктомия - 1. Гистология удаленной опухоли подтвердила лечебный
некроз опухолевой ткани. Три пациента с распространенным заболевания
были направлены на дальнейшее химиолучевое лечение и трое с начальной
стадией процесса продолжают наблюдаться с рекомендацией местной
химиотерапии.
Заключение. Таким образом, ХЭПА малоинвазивный, но эффективный
метод воздействия при кровотечениях из мочевого пузыря. Нуждается в
широком применении среди пациентов, когда сопутствующие заболевания
не позволяют выполнение объемных рутинных методов лечения. Малое
количество пациентов и короткий срок наблюдения не дают оснований для
окончательных выводов в длительности лечения и количестве сеансов
проведения ХЭПА при РМП.

Эндоваскулярное стентирование магистральных вен в урологии.
О.Б.Жуков 1-3, Васильев А.Э.3-4
1.ФГАОУ ВО РУДН, 2.ЕМС, 3.Ассоциация сосудистых урологов и
репродуктологов
4.ФГБУ НМИМЦ Гематологии Минздрава России
Введение. Стентирование магистральных вен в урологии –
ответственный и требующий отчетливого понимания последующих за этим
гемодинамических сдвигов шаг. Сказанное обусловлено чрезвычайно малым
мировым опытом, недостаточным пониманием законов венозной
гемодинамики и следованию главной заповеди врача «не навреди». Всегда в
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основе решения в пользу стентирования магистральных вен лежит
клиническая картина, данные инструментальных и лабораторных
исследований, тщательный анализ полученных при проведении прямой
флебографии и флеботонометрии данных.
Материалы и методы.С 2005 года нами выполнено более 67 стентирований
крупных магистральных вен таза и органов забрюшинного пространства по
поводу аортомезентериальной компрессии левой почечной вены,
прогрессирования тазовой венозной болезни, рецидивирующего овариковарикоцеле, варикоцеле, синдрома хронической тазовой боли и признаков
венозной гиперволемии. Из 67 больных у 23 имелся двойной блок верхний и
нижний нутракер синдром. Этим больным после подтверждения
флебогипертензии устанавливались нитинолово-никелевый стент Zilver
Cook,Protehge.в нескольких случаях использовали венозные стенты WallstenUni Endoprothesis (Boston Scientific).
Обсуждение.В настоящий момент показанием к операции стентированию
подвздошных вен у этих больных служит стойкий болевой синдром (не
меньше 6 балов) по Визуально аналоговой шкале (ВАШ), рецидив
варикоцеле или овариковарикоцеле, быстрая декомпенсация проявлений
тазовой венозной болезни органов других локализаций в виде варикозного
расширения вен наружных половых губ, веногенной ЭД, варикозного
расширения вен нижних конечностей,мошонки наружного и внутреннего
геморроя и т.д.
Выводы.Оптимальным
алгоритмом диагностики
с целью раннего
выявления синдрома Мэй Тюрнера
является тщательный осмотр с
применением компрессионным проб, Ассиметрия венозного кровотока в
подвздошных венах более 8 см/с, проведения МР флебографии системы
нижней полой вены с целью пространственной ориентации уровня и этаже
возможной компрессии. Затем проведения флебографии и флеботонометрии
при градиенте более 10 мм рт ст. и в связи с клиничечкой картиной
заболевания - установка венозного стента.

Рентгеноэндоваскулярная эмболизация маточных артерий в лечении
субмукозной миомы матки.
Тажибаев Д.М1., Абишев Б.Х2., Байжанулы К.3. . Астана, Казахстан.
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1. Республиканский диагностический центр Корпоративный Фонд
«University Medical Center». Заведующий отдела лучевой диагностики,
город Астана, Казахстан.
2. Республиканский диагностический центр Корпоративный Фонд
«University Medical Center». Руководитель центра ядерной медицины и
лучевой диагностики, город Астана, Казахстан.
3. Национальный научный центр онкологии и трансплантологии Корпоративный
Фонд «University Medical Center». Врач рентгенхирург, Астана. Казахстан.
Для контакта.
Тажибаев Дулат Мажитович, Город Астана, Казахстан, Республиканский
Диагностический Центр, Корпоративный Фонд «University Medical Center».
+77013285051, tazhibaev74@mail.ru

Цель исследования. Определить эффективность эмболизации маточных
артерий (ЭМА) при субмукозных миоматозных узлах, а также оценить состояние
матки и миоматозных узлов после ЭМА в различные сроки методами УЗИ и МРТ.
Материалы и методы. Черезкожная черезкатетерная окклюзия маточных
артерий при субмукозных миоматозных узлах выполнена у 21 пациенток. Возраст
пациенток от 32 до 47 лет, средний возраст 36,5 лет. Размеры миоматозных узлов
были от 3,0см до 9,0см.
Показанием к эмболизации маточных артерий были клиническое проявление
заболевания в виде гиперполименореи и/или менометроррагии, симптомы,
обусловленные сдавлением смежных органов и болевой синдром.
Всем больным проведен комплекс лабораторных и инструментальных
исследований: клинический и биохимический анализы крови, оценка
свертываемости крови (протромбиновое время, число тромбоцитов, время
кровотечения), диагностическое раздельное выскабливание полости матки с
гистологическим анализом полученного материала, трансабдоминальное и
интравагинальное УЗИ и МРТ органов малого таза.
Результаты и обсуждение. До ЭМА всем больным в условиях стационара
выполнены МРТ и УЗ исследования органов малого таза. При УЗ-исследовании
лоцировлся миоматозный узел в полости матки в большинстве случаев округлой
формы, достаточно четкими, ровными контурами, деформирующий полость
матки.
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При МРТ исследований малого таза субмукозные узлы визуализировались в
полости матки, с четкими контурами, неоднородной структуры. На Т1взвешенных изображениях миоматозный узел выявлялся изоинтенсивным и на
Т2-взвешенных изображениях миоматозный узел визуализировался в
большинстве наблюдениях гипер- и гипоинтенствным.
После ЭМА в течений 7 дней и до 3 месяцев отмечалось самостоятельная
экспульсия 10 из 21 (47,6%) субмукозных миоматозных узлов. Клинический
наблюдалось появление схваткообразного болевого синдрома. На контрольных
МР исследованиях выявлялся признаки рождения субмукозного миоматозного
узла.
У 3 из 21женщин (9,5%) в сроки до 3 месяцев выполнено удаление частично
рождающихся субмукозных узлов в гинекологическом отделении. Клиническими
проявлениями рождающегося субмукозного узла были схваткообразные боли и
слизистые, и кровяные выделения из полости матки.
В остальных 8 из 21 наблюдений (38,1%) субмукозные узлы подверглись
миолизису в последующие 12 месяцев. Гистологический отмечалась зона
облитерации сосудов, периваскулярный склероз и некроз миоматозного узла.
Клиническими симптомами при миолизисе
кровянистые выделения из полости матки.

были

сгусткообразные

Выводы. Наш опыт свидетельтвует, что ЭМА, являясь малоинвазивным и
органосохраняющим методом и может расцениваться как альтернатива
оперативному лечению. При субмукозных миомах матки в различные сроки после
ЭМА происходить экспульсия или миолизис миоматозных узлов.

Эмболизация проксимального патологического венозного дренажа
кавернозных тел полового члена транскубитальным доступом с
одновременным достижением обоих венозных пучков перипростатического
венозного сплетения без перехода на контрлатеральную сторону
Жуков О.Б., Васильев А.Э
1.ФГАОУ ВО РУДН, 2.ЕМС, 3.Ассоциация сосудистых урологов и
репродуктологов
4.ФГБУ НМИМЦ Гематологии Минздрава России
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Введение. Методом выбора оперативного лечения васкулогенной
эректильной дисфункции в стадии субкомпенсации (ЭД) является
фаллопротезирование. Однако в начальных стадиях заболевания молодые
мужчины
с трудом соглашаются на подобный вид лечения. И поиск
альтернативного
лечения
завершился
применением
новых
рентгеноэндоваскулярных методов лечения.
Материалы и метьоды .12 и 17 сентября сентября 2019 года совместно с
зав отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения
А.Э Васильевым и президентом АСУР Жуковым О.Б. в ФГБУ
Гематологический научный центр Министерства здравоохранения РФ
выполнены
уникальные
операции
«эмболизация
проксимального
патологического венозного дренажа кавернозных тел полового члена» у
мужчины 53 лет с веногенной эректильной дисфункцией тяжелой степени
(МИЭФ 7 балов) и у молодого человека с варикозной болезнью вен таза,
ПВД и синдромом Мэй- Тернера.

Оригинальность методики операции связана с выполнением полностью
эндоваскулярного малоинвазивного обьема лечения. В отличии от ранее
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применяемых в этих случаях гибридных технологий, связанных с разрезом
и выделением глубокой дорсальной вены для ее пункции. Также
особенностью является применение малотравматичных венозных доступов:кубитального или подключичного.
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Выводы.Использование современных
расходных материалов с
прецизионным
проведением
нейрохирургического
проводника
и
коаксиальной микрокатетерной техники для одновременного достижения
обоих венозных пучков перипростатического венозного сплетения без
перпехода на контрлатеральную сторону и размещением в них отделяемых
специализированных спиралей соответствующего диаметра и длины, под
контролем фармакокавернозографии позволяет экономить время и повышает
эфффективность операции.Больные выписаны в соответствии с графиком
пребывания в стационаре с клинически значимым улучшением.
Рентгенэндоваскулярное лечении варикоцеле у детей и подростков.
Абишев Б.Х., Тажибаев Д.М.
Корпоративный Фонд «UMC» Национальный Научный Центр Материнства и
Детства, Астана
Введение. Варикоцеле встречается у 15-25% общей численности мужского
населения и занимает первое место среди факторов мужского бесплодия.
Левостороннее варикоцеле встречается в 70-100% всех случаев,
изолированное правостороннее варикоцеле встерчается в 0-9% случаев.
Двустороннее варикоцеле встречается в 0-2,3% случаев. Как правило,
первичное варикоцеле возникает в период пубертата (период полового
созревания).
Материалы и методы. В Национальном Научном Центре Материнства и
Детства с 2007 года по март 2017 года в отделении лучевой диагностики
выполнена рентгеноэндоваскулярная склеротерапия внутренней яичковой
вены при варикоцеле 68 больным. Возраст пациентов от 12-18лет, средний
возраст 14,9лет. Из них с варикоцеле слева II-степени
42 больных,
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варикоцеле III-степени у 26 больных. У 6 пациентов имел место рецидив
варикоцеле после ранее выполненной операции по Иваниссевичу.
Результаты. Проведение склеротерапии осуществлялость под местной
анестезией во всех случаях. Условием для склеротерапии являлась
ретроградная чрезбедренная дистальная катетеризация основного или
дополнительного ствола внутренней яичковой вены при помощи
специального катетера «Vena spermatica» фирмы «COOK». Для надежной и
контролируемой склеротерапии использовали разведенный с контрастным
веществом склерозант: этоксисклерол, тромбовар или фибровейн.
Склеротерапия заключалась фракционном введении склерозанта с
последующей контрольной флебографией, подтверждающей облитерацию
просвета внутренней яичковой вены в нижней и средней трети.
В 6 наблюдениях при рецидивах на флебограммах выявлялась интактная
(без признаков перевязки) на всем протяжении внутренняя яичковая вена, что
свидетельствовало о технических погрешностях при выполнении ранее
проведенной операции. В 3 случаях в связи с невозможностью ретроградной
катетеризации левой яичковой вены, чрезмошоночным доступом слева,
произведена венесекция левой внутренней яичковой вены. После
диагностической флебографии выполнена фракционная склеротерапия
внутренней яичковой вены. Все больные с варикоцеле после
эндоваскулярной склеротерапии выписаны на 2-3 сутки. Вены левой
половины мошонки спадались уже в первые сутки после вмешательства.
Выводы. Таким образом, ангиографическое исследование при варикоцеле
является высокоинформативным способом диагностики первичного и
рецидивного варикоцеле, а лечебная эндоваскулярная склеротерапия
внутренней яичковой вены может рассматриваться как патогенетически
обоснованный альтернативный метод лечения данного заболевания.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Ким Г.В., Еркович А.А., Нотов К.Г., Нотов И.К., Сазонова И.Д., Ковров И.Ю.,
Добряк А.Ю., Береговой Е.А.
Частное учреждение здравоохранения клиническая больница «РЖД» - медицина»
г. Новосибирск, Россия.
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Цель работы: Улучшить результаты лечения больных с доброкачественной
гиперплазией предстательной железы, раком простаты.
Методы: Ангиография, УЗИ, КТ-томография, урофлоуметрия, тест ПСА,
эмболизация, химиоэмболизация простатических артерий.
Результаты: В ЧУЗ КБ «РЖД» - медицина» г. Новосибирск с ноября 2011г. по
сентябрь 2019г. эмболизация артерий простаты проведена 99 пациентам. У всех
пациентов наблюдался регресс аденомы предстательной железы, у трех пациентов
наблюдался поверхностный некроз слизистой уретры, разрешившийся консервативно.
Рецидив наблюдался у 5 пациентов.
2 – пациентам с раком предстательной железы выполнена ЭАП с целью
купирования синдрома нижней обструкции, 5 - пациентам с раком предстательной
железы выполнена химиоэмболизация предстательной железы. Во всех случаях
отмечалось уменьшение обьема предстательной железы, нормализовалось
мочеиспускание, улучшался комфорт жизни.
Клинический случай
Пациент – 63 г. Диагноз: рак предстательной железы T3 N1 M1, метастаз с
деструкцией тела L3 позвонка, синдром нижней обструкции. Наблюдался выраженный
болевой синдром при положении лежа. По данным КТ опухоль занимала весь малый
таз. Консультирован онкоурологом, нейрохирургом, как перый этап рекомендована
химиоэмболизация простаты, вторым этапом цементная стабилизация пораженного
позвонка костным цементом. Выполнена химиоэмболизация простаты. На УЗИ –
малого таза через 2 дня: имеется уменьшение опухоли на 30%. Исчез болевой синдром,
улучшилось мочеиспускание. Пациент смог лежать. Пациент отказался от операции на
позвоночнике.
Заключение: После ЭАП наблюдается уменьшение железы на 30-50%,
нормализация мочеиспускания. ЭАП - малотравматичный, эффективный метод
лечения ДГПЖ большого объема, позволяющий оказывать помощь пожилым
пациентам с тяжелым общим состоянием, различными сопутствующими
заболеваниями.
Метод химиоэмболизация артерий питающих новообразования предстательной
железы - малотравматичен, вызывает ишемию, асептическое воспаление и длительное
местное воздействие противоопухолевого препарата в высокой концентрации на
опухоль.Данный метод расширяет арсенал онкоуролога в лечении новообразований
предстательной железы, значительно улучшает комфорт жизни пациента.
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2.Болезнь Пейрони и эректильная дисфункция.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
ПОЛОВОГО ЧЛЕНА.
Кызласов П.С., Мартов А.Г., Кажера А.А., Абдулхамидов А.Н., Володин Д.И.,
Сергеев В.П.
ИППО ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, кафедра урологии и
андрологии, заведующий кафедрой д.м.н., профессор Мартов А.Г., г. Москва.
Несмотря на разнообразие методов коррекции эректильной дисфункции,
на сегодняшний день единственным методом, удовлетворяющим критерию
физиологичности является реваскуляризация полового члена.
Современные методы реваскуляризации полового члена, основанные как
на принципе артерио-артериального, так и на принципе артерио-венозного
анастомоза, объединяет общий источник дополнительной перфузии- нижняя
эпигастральная артерия, которая в силу своих анатомо-физиологических
особенностей является идеальным донорским сосудом.
Цель
исследования:
оценить
непосредственные
результаты
лапароскопической и открытой реваскуляризацией полового члена.
Материалы и методы: Прооперировано 52 пациента с васкулогенной
эректильной дисфункцией в период с 2013 по 2017 гг. С 2013г. по 2015 г.
пациентам выполнялась открытая раваскуляризация полового члена. С 2015г
по 2016г проводилась лапароскопическая реваскуляризация. Пациенты
распределены на две группы в зависимости от методики оперативного
лечения. В 1 группу вошли 27 пациентов, которым была выполнена открытая
операция. Во вторую группу вошли 25 пациентов, перенесших
лапараскопическую реваскуляризацию полового члена.
По клинико-лабораторным данным и по возрасту группы больных были
однородны,
по
данным
фармакодопплерометрии
артериальная
недостаточность выявлена в 1 группе у 10 пациентов, во второй у 8
пациентов, у остальных пациентов преобладала смешанная форма
эректильной дисфункции. Операции выполнялась по стандартной методике
Virag-Ковалев, лапароскопический этап выделения нижней эпигастральной
артерии выполнялся одномоментно с этапом выделения сосудов на половом
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члене. Все пациенты в послеоперационном периоде принимали ИФДЭ-5 в
малых дозах.
В послеоперационном периоде изучали частоту интра- и
послеоперационных осложнений, длительность пребывания больного в
стационаре, сроки реабилитации.
Результаты: Длительность оперативного вмешательства в первой группе
(открытая операция) составила 120 (90-150) мин., во второй группе
(выделение эпигастральной артерии лапароскопически) 86,5 (63-110) мин.
(р<0,05) Интраоперационых и ранних послеоперационных осложнений в
исследуемых группах зарегистрировано не было, во всех случаях анастомоз
функционировал «адекватно», на 2 сутки отмечались спонтанные адекватные
эрекции. После открытой операции все пациенты выписаны на 8 сутки после
операции. Пациенты второй группы были выписаны на 5сутки (р<0,05).
Ограничение физических нагрузок, занятий спортом у пациентов первой
группы составила 21 дней, у пациентов второй группы – 14 дней (р<0,05).
Вывод: При проведении лапароскопического забора нижней
эпигастральной артерии снижается травматичность проводимой операции в
сравнении с открытым вмешательством: меньше косметический дефект,
уменьшение сроков оперативного вмешательства, за счет одновременной
работы двух бригад хирургов, снижается срок реабилитации без потери
эффективности вмешательства. Лапароскопический метод наиболее легко
переносится больными и не требует длительной госпитализации.

Артериальный приапизм.
О.Б.Жуков, П.А Щеплев, Я И. Мельник, Маслов С.А.:
НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А.
Герцена» Минздрава России) 3-я Парковая ул., 51, стр. 4, г. Москва, 105425

Контакты : Жуков Олег Борисович ob.zhukov@yandex.ru
Введение. Современные данные показывают, что в общей популяции
встречаемость приапизма низкая от 5-до 9 случаев на 100 000 человек/год
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У больных с серповидно-клеточной анемией, врожденным заболеванием,
вызывающим хроническую гемолитическую анемию, распространенность
приапизма достигает 3,6% в возрасте <18 лет[4], с увеличением показателей
до 42% у больных старше 18 лет [5–7]
Согласно классификации приапизм разделяют на ишемический приапизм
(вено-окклюзивный
приапизм

или

приапизм

(неишемический

«низкого

или

приапизм

потока»),

артериальный

«высокого

потока»)

перемежающийся (рецидивирующий) приапизм, как правило являющейся
разновидностью артериального.Длительность приапизма представляет собой
наиболее

важный

прогностический

фактор

сохранения

исходной

эректильной функции.
Мат

и

методы.

Мы

распологаем

материалами

7

больных

с

артериальным приапизмом.Средний возраст 38,=- 6,4 г( 19-46 лет).
клинический пример: Больного Ч- 36 лет, Поступил с жалобами: на
непрерывную эрекцию в течение 6 дней, боли в области полового члена,
суьфебрильную температуру отек. По данным

обследования по месту

жительства Казахстане МРТ с контрастированием – на постконтрастных
изображениях

патологии

не

выявлено.

По

данным

селективной

иллиакографии с обеих сторон –выявлена зона повыщенной васкуляризации
у корня полового члена справа.
спонгиокавернолзное

Дважды выполненное проксимальное

шунтирование

бесуспешно.

При

настощем

обследовании данным допплерографическое исследование сосудов полового
члена:справа, у корня полового члена, сохраняется аневризматическое
расширение до 0,3 -0,35 см в бассейне правой кавернозной артерии, с
пиковой систолической скоростью до 50 см/сек. Левая кавернозная артерия,
обе дорзальные артерии не изменены, с обычным спектром кровотока,
глубокая дорсальная вена с обычным монофазным кровотоком.По данным
компрессионной

соноэластографии.

Эхо

структура

кавернозных

тел

неоднородна, определяются гипоэхогенные участки до 2,7 мм в ср/3 правого
кавернозного тела, чередующиеся с гиперэхогенными до 8,0x3,7 мм.В левом
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кавернозном теле подобные образования меньших размеров до 2- 3 мм. В Врежиме в средней трети полового члена площадь правого кавернозного тела
1,97 см2, что на 20% превышает площадь левого кавернозного тела-1,63см2
В триплексном режиме исследования внутрикавернозный кровоток в
дистальных двух третях обоих кавернозных тел не определяется. Кровоток в
глубокой дорсальной вене по все длине до 8- 13,6 см /с, в апикальной части в
дорсальных артериях до 15,7 см/с. В области ножек полового члена и
проксимальной трети кровоток определяется в кавернозных артериях до 1719 см/с, RI=0,73. На уровне пеноскротального угла справа определяется
аневризматическое расширение правой кавернозной артерии до 2,5 мм( зона
фистулы).При компрессионной соноэластографии в правом* кавернозном
теле картируются синим цветом( формирующийся склероз?) Больному
предложена рентгеноэндоваскулярная эмболизация артеривенозной фистулы
от

которой

он

воздержался.После

антибактериальной

подготовки

вмешательство

объеме:

в

двух

больному
срочное

дневной

выполнено

массивной
оперативное

эндофаллопротезирование

1-

компонентным полуригидным протезом. Течение послеоперационного
периода гладкое. Заживление п/о раны первичным натяжением. Имеется отек
кожи полового члена в области венечной борозды. С улучшением выписался.
Гистологически

определяется

склерози

кавернохзных

тел,

тромбоз

внутрикавернозных сосудов.
Обсуждение. Анамнез

и

помогает

тип

определить

эффективным

методом

ультразвуковая допплерограия полового члена
приапизма.
лечении

НА

может

ранних
являться

этапах

наиболее

суперселективная

эмболизация кавернозных или пудендальных артерий.
Длительное течение артериального приапизма без лечения может привести
к тромбозу кавернозных синусов и способствовать переходу артериального
приапизма в веноокклюзивный тип с последующим склерозом кавернозных
тел укорочением и деформаций полового члена.
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3. Лучевая диагностика в ангиоурологии
КОМПЛЕКСНАЯ
ДИАГНОСТИКА
МИНИМАЛЬНОГО
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ У ЖЕНЩИН С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PAD-TEST’a
1
Нечипоренко А. С., 2Нечипоренко А. Н., 3Михайлов А.Н.
1
УЗ «Гродненская областная клиническая больница», 2УО «Гродненский
3
государственный
медицинский
университет»,
ГУО
«Белорусская
медицинская академия последипломного образования».
Введение. Стрессовое недержание мочи (СНМ) минимальных объемов у
женщин вызывает наибольшие трудности в диагностике, поскольку
клинически этот вид СНМ проявляется только ощущением влаги на белье.
Проводимый по классической методике Pad-test не позволяет зафиксировать
даже клинически значимые эпизоды непроизвольной потери мочи, его
невозможно воспроизвести в случае отсутствия фиксированного объема мочи
в пузыре перед началом исследования, можно не зафиксировать эпизод
непроизвольно теряемой мочи в минимальном объеме.
Материалы и методы. Разработана модификация Pad-test’a (уведомление о
положительном результате предварительной экспертизы по заявке на выдачу
патента на изобретение №а 20170205 от 27-07-2017г.): после
самостоятельного опорожнения мочевого пузыря пациентке внутривенно
вводят 40 мл йодсодержащего контрастного препарата и 5,0 мл 0,4%
раствора индигокармина. Взвешивают гигиеническую прокладку с
точностью до 1 грамма, пациентка укладывает ее в белье и проводится
часовой Pad-test по следующей программе: в течение первых 15 минут
пациентка выпивает 500 мл воды и остается в горизонтальном положении;
следующие 30 минут пациентка ходит, поднимается и спускается по
лестнице между этажами; следующие 15 минут пациентка должна: - сесть и
встать – 10 раз; - интенсивно кашлять – 10 раз; - бегать 1 минуту; - поднять 5
небольших предметов с пола. По истечению 60 минут прокладку
осматривают на предмет появления влажного пятна, и взвешивают для
уточнения массы попавшей на прокладку жидкости. Появление на прокладке
голубого или синего пятна после окончания теста, подтверждает факт
непроизвольно теряемой мочи – признак СНМ. Если пятно на прокладке
бесцветное – выполняют рентгенограмму прокладки. В случае
непроизвольного выделения содержимого мочевого пузыря и попадания его
на прокладку, на рентгенограмме обнаруживают контрастную тень.
Контрастная тень на рентгенограмме прокладки является документальным
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подтверждением непроизвольной потери именно содержимого мочевого
пузыря – признак СНМ.
Результаты. Методика применена у 21 пациентки, которые жаловались на
ощущение влаги на белье в конце рабочего дня, что позволило заподозрить
минимальное СНМ. Всем женщинам проведен модифицированный часовой
Pad-test. По окончанию теста на прокладке у 16 женщин визуально
определялось голубое пятно, а на рентгенограммах этих прокладок
определялась слабо контрастная тень – результат непроизвольной потери
мочи, содержащей контрастное вещество. У 3 женщин по окончанию теста
на прокладке отмечено влажное бесцветное пятно, что ставило под сомнение
наличие СНМ, но на рентгенограммах прокладок у этих 3-х женщин имелась
слабоконтрастная тень – результат попадания на прокладку мочи,
содержащей контрастное вещество. У 2 женщин, у которых на прокладке
было бесцветное влажное пятно, на рентгенограмме прокладки не отмечено
тени контрастного вещества. Это позволило исключить СНМ, а появление
влажного пятна на прокладке объяснить выделениями из влагалища. Среди
обследованных 21 женщин минимальное СНМ было документально
подтверждено и зафиксировано у 19 (90%) и исключено у 2 (10%).
Выводы. Модифицированный часовой Pad-test' с рентгенографией
использованной гигиенической прокладки, по сравнению с традиционным
Pad-test’ом имеет преимущества: визуальное подтверждение непроизвольной
потери мочи по окрашиванию прокладки и документальное подтверждение
минимального объема непроизвольно теряемой мочи по контрастному пятну
на рентгенограмме гигиенической прокладки.
Динамическая компьютерная контрастная ангиография сосудов
бассейна внутренней половой артерии при артериогенной эректильной
дисфункции
Повелица Э.А.1, Доманцевич В.А. 1, Пархоменко О.В.1 , Доста Н.И. 2,
Шестерня А.М.1
ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной
медицины и экологии человека» Гомель, Республика Беларусь1
ГУО «Белорусская Медицинская
Образования» Минск, Республика Беларусь2
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Академия

Последипломного

Динамическая
компьютерная
контрастная
ангиография
(ДККА) в состоянии фармакологической тумесценции является одним
из современных методов исследования, который позволяет выявить
патологические изменения в сосудах бассейна внутренней половой
артерии (ВПА) от уровня бифуркации общей подвздошной артерии,
области формирования а.pudenda interna, а.penis и конечных еѐ ветвей a.dorsalis penis et a.dorsalis penis profunda. ДККА позволяет оценить
артериальную фазу кровоснабжения полового члена (ПЧ) в состоянии
тумесценции,
а
также
сопоставить
полученные
данные
с
фармакодопплерографическими результатами при одномоментном
исследовании сосудов бассейна ВПА
Результаты. Обследовано 75 пациентов в возрасте от 38 до 83 лет с
жалобами на ЭД по шкале МИЭФ-5 от 4 до 8 баллов с анализом 150
тазовых половин в реформате volume rendering и 3D mip. Методика
обследования предполагала первым этапом выполнение УЗИ ПЧ в
состоянии де- и тумесценции после интракавернозного введения
лекарственного средства из группы простагландина Е1 5-10 мкг на
ультразвуковом аппарате VOLUSON 730 фирмы «GE», ACCUVIX-W10
фирмы Samsung Medison в В-режиме и в режиме цветового
допплеровского картирования. Определяли пенильный кровоток путем
оценки линейной скорости кровотока в тыльных и глубоких артериях ПЧ,
глубокой тыльной вене ПЧ. Оценивали по стандартной методике размер
сосудов ПЧ, их проходимость в продольном сечении, оценивали толщину
белочной оболочки, эхоструктуру кавернозных тел, их продольнопоперечный размер. Оценивался прирост показателей линейной скорости
кровотока после введения вазоактивного лекарственного средства в
динамике. Производилось исследование ВПА трансперинеальным
доступом с оценкой ее морфометрических параметров и перфузионных
характеристик. В случае выявления патологических изменений,
свидетельствующих о нарушении артериальной перфузии в сосудах
бассейна ВПА, следующим этапом после УЗИ в состоянии тумесценции
ПЧ выполняли ДККА ПЧ. Исследование выполнялось на 64-срезовом
двухэнергетическом компьютерном томографе производства фирмы «GE»
(General Electric) (США) "Discovery750" в программе pelvis, толщина среза
и промежуток между срезами 0,625мм. Оценивалась визуализация и
проходимость тыльных и глубоких артерий ПЧ, внутренней ВПА в
тазовом и экстратазовом отделах, аорто-бедренных сегментов с двух
сторон. Полученные результаты ДККА ПЧ сопоставлялись с данными
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допплерографического исследования артериального кровотока ПЧ.
Чувствительность и специфичность ДККА в диагностике стенозоокклюзионных поражений ВПА у пациентов с ЭД в нашем исследовании
составила 92% и 72% соответственно.
Заключение. Современные цифровые методики обработки и
реконструкции информации при ДККА сосудов бассейна ВПА позволяют
с высокой разрешающей способностью визуализировать небольшие (small
vessels) по диаметру артериальные сосуды, выявить в них стенозы,
окклюзии от уровня a.pudenda interna и тем самым улучшить диагностику
артериогенной ЭД.

3.Детская уроандрология
ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КРИПТОРХИЗМА
В
УСЛОВИЯХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
УРОАНДРОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА.
Введение: Крипторхизм – полиэтиологичное заболевание, основным
из проявлений которого является неопущение яичек в мошонку. Им
страдают по данным разных источников от 0,28% до 4 % доношенных
и 30 - 70 % недоношенных детей.
Установлено, что для нормальной жизнедеятельности тестикулы
обязательно должны находиться в мошонке. В противном случае
возникают факторы, которые приводят к нарушению фертильности у
пациента в будущем.
Целью нашей работы явилось разработка оптимального подхода к
диагностике,
хирургическому
лечению различных форм
крипторхизма с помощью
стацонарзамещающих технологий в
условиях специализированного уроандрологического центра .
Материалы и методы. За время работы Краевого клинического
специализированного уроандрологического центра в урологическом
стационаре краткосрочного пребывания с 2011 по 2017 года было
пролечено 207 пациентов с неопущением одного либо обоих яичек.
Возраст
оперированных
составлял от 1г 8 мес
до 33
лет.Односторонний крипторхизм имел место у 171 ( 82.6%) пациента ,
двусторонний у 36( 17.4%) пациентов. Было пролечено 152 ( 73.4%)
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больных с ретенцией яичка, 55 ( 26.6%) пациентов с эктопией,
брюшная форма была обнаружена у 38 пациентов(18.3%), паховая
форма у 169 (81.7%)человек. Первично выявлено и пролечено 172
(83%) пациента. Оперированных по поводу рецидива заболевания35(17%) пациентов. Атрофия либо гипотрофия неопущенного яичка
после ранее произведенных оперативных вмешательств либо при
несвоевременном обращении за медицинской помощью наблюдалось в
41 (19.8%) случаях. Орхэктомия по поводу атрофированного яичка
проведена 19( 9.1%) пациентам. Оптимальными сроками лечения
пациентов детского возраста с неопущенным яичком с учетом
патологических изменений в нем определен возраст до 2х лет.
При обращении пациентов с синдромом неопущенного яичка первым
этапом выполнялся осмотр и физикальные методы обследования. При
обнаружении неопустившегося яичка в области пахового канала
выполняется УЗИ с ЦДК органов мошонки, мягких тканей пахового
канала , определение уровня
половых гормонов. Затем пациент
направлялся на плановое оперативное лечение. Операцией выбора при
данной форме являлась орхопексия по Петривальскому –Шумахеру
При невыявлении яичка в паховом канале и окружающих областях
применена лапароскопическая ревизия брюшной полости с целью
определения наличия или отсутствия неопущенного яичка и его
сосудов и семявыносящего протока. Только на основании результатов
лапароскопической ревизии принималось окончательное решение при
постановке топического диагноза. При расположении яичка не далее
2,5-3 см от глубокого пахового кольца производилась мобилизация
яичка. Яичко низводилось в мошонку и там фиксировалось по
Петривальскому – Шумахеру без натяжения питающей ножки . При
высокой ретенции
на
ранних этапах производилась
лапароскопическая двухэтапная орхопексия по Фаулеру-Стивенсу (3
пациента). При наблюдении установлено развитие гипотрофии
низведенных яичек. В последующем использовался метод поэтапного
удлиннения сосудов яичка за счет максимальной мобилизации их
без пересечения и последующей фиксацией в паховой области .
Вторым этапом производиласьб низведение яичка в более дистальную
область . При использовании такой техники случаев гипотрофии
яичка не было выявлено
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При выявлении нежизнеспособного, резко гипоплазированного яичка
во время ревизии производилась орхэктомия При гистологическом
исследовании удаленных гонад в 100% случаев выявлен тотальный
склероз ткани яичка.
Результаты и обсуждение: Таким образом оптимальным подходом к
хирургическому лечению криптрхизма является по нашему мнению:
1. выбор метода хирургического лечения исходя из формы
заболевания
2. орхопексия без излишнего натяжения семенного канатика и
насильственной тракции яичка;
3. максимально щадящее отношение к
оболочкам яичка,
минимальная скелетизация семенного канатика с сохранением
кремастера.
4.
использование
во
время
оперативного
лечения
микрохирургических инструментов и оптики ( 6-8 кратное
увеличение).
5. При лечении брюшного крипторхизма выбор метода
поэтапной орхопексии без пересечения основного сосудистого
пучка.
Выводы: Описанный подход позволил во всех случаях низвести
жизнеспособное яичко в мошонку при любом начальном
местоположении без нарушения его трофики в один или несколько
этапов, что подтверждалось ультразвуковым исследованием с цветным
дуплексным картированием в послеоперационном периоде.
E-mail: andromedcentr@yandex.ru
г. Ставрополь.
Краевой клинический специализированный уро-андрологический центр.
Главный врач Краевого клинического уроандрологического центра, главный
детский уро-андролог министерсва здравоохранения Ставропольского края,
доцент кафедры
урологии,
детской урологии-андрологии ИДПО
Ставропольского государственного медицинского университета, к.м.н.
Панченко Игорь Андреевич .
врач
детский
урологандролог
Краевого
уроандрологического центра Шипилов Андрей Иванович
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клинического

Лечение гипоспадии. Пластика головки и дистального отдела уретры
без обструкции - основа профилактики образования свищей уретры.
Ю.Э.Рудин, Д.В.Марухненко, Г.В.Лагутн, Д.К.Алиев, А.Б.Вардак.
Отдел детской урологии НИИ урологии и интервенционной радиологии им.
Н.А.Лопаткина - филиал "НМИЦ радиологии " МЗ РФ. Москва. Россия.
Лечение гипоспадии относится к сложному разделу реконструктивнопластической урологии. Далеко не всегда удается провести успешную
коррекцию данного порока одной операцией, особенно при проксимальных
формах гипоспадии. Наиболее частое осложнение при пластике уретры формирование мочевого свища. Эти осложнения
наблюдаются
преимущественно у пациентов с малыми размерами головки полового члена.
В большинстве случаев (87%) подтекание мочи возникает в области
венечной борозды под головкой полового члена. Причиной тому считаем
наличие
обструкции в дистальной отделе уретры
и недостаток
пластического материала.
За период с 2012 по 2017гг оперировано 375 детей и 45 взрослых
больных с гипоспадией. Условно пациенты разделены на две группы. В
первую группу вошли больные (170), которым проводились стандартные
варианты пластики уретры TIP(Snodgrass) при дистальной гипоспадии (125)
и одномоментная пластика уретры тубуляризированным лоскутом крайней
плоти при проксимальной (45). Вторую группу составили (205) больных.
Пластика дистальной уретры в модификации выполнена 145 пациентам.,
операция дополнена пластикой головки с учетом нормальной анатомии и
аугментацией дистальной уретры. Коррекция проксимальной гипоспадии
(60) проходила в два этапа с использованием имплантации свободного
лоскута крайней плоти и широкой мобилизацией крыльев головки (Bracka).
В первой группе число осложнений в виде свища уретры наблюдали у 14
больных (12%) при дистальной гипоспадии и 11 (24%) при проксимальной
гипоспадии. Во второй группе свищи уретры выявлены у 9 детей (6.2%) с
дистальной гипоспадией и у 4 (6,6%) мальчиков с
проксимальной
гипоспадией. Повторные операции были успешны в 89% .
Отдаленные результаты операции прослежены в сроки от 6мес. до 7 лет.
Снижение потока мочи по данным урофлоуметрии отмечено у 24% больных
с проксимальной гипоспадией первой группы , после одномоментной
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коррекции. Пациенты второй группы не имели признаков нарушения потока
мочи.
Заключение. Формирование уретры с аугментацией дистального отдела
мочеиспускательного канала с мобилизацией крыльев головки полового
члена и пластикой с соответствии с нормальной анатомией позволяют
предупредить возникновение обструкции в дистальной уретре и значительно
снизить число осложнений.

5.Варикоцеле.

Влияние микрохирургической субингвинальной варикоцелэктомии на
качество сперматогенеза при бесплодии
Д.А.Рахимов, С.Х. Турдалиев, М.М. Сафаров, Ш.С. Бобоев, Ш.Д.
Рахимов
ГУ «Республиканский научно-клинический центр урологии» МЗ и СЗН РТ.
Отделение урологии ЦБ Б.Гафуровского района Республики Таджикистан.
Введение. По резолюции ВОЗ, бесплодным браком считается
неспособность достигнуть беременности женщины при регулярной
сексуальной жизни в течение 1 года. Бесплодие это не только медицинская,
но и социальная мировая проблема. Приблизительно 15 % сексуально
активных пар не достигают беременности в течение года и обращаются за
медицинской помощью по поводу бесплодия. В последние 10–15 лет
отмечается стойкая тенденция к увеличению числа бесплодных мужчин.
Поэтому исследование актуальных вопросов этиологии, патогенеза,
диагностики и лечения мужского бесплодия представляет собой
приоритетное направление современной науки. Мужское бесплодие –
многофакторное заболевание, которое может быть результатом различных
расстройств. По данным ВОЗ, одной из самых частых причин мужского
бесплодия является варикозное расширение вен семенного канатика.
Распространенность варикоцеле достигает 15% среди всего мужского
населения, а среди бесплодных мужчин – 40%. Хотя на сегодняшний день
«золотым стандартом» лечения варикоцеле, является микрохирургическая
субингвинальная варикоцелэктомия (МСВ), в литературе остаются спорные
вопросы об эффективности оперативного лечения и влиянии этого
заболевания на уровень сперматогенеза.
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Цель
исследования.
Оценить
влияние
и
эффективность
микрохирургического лечения варикоцеле на сперматогенез у бесплодных
мужчин.
Материалы и методы. Анализу подвергнуты 55 мужчин в возрасте от
20 до 38 лет, которым проводилась МСВ (операция Мармара). Средний
возраст больных составил 28,3 года. Левостороннее варикоцеле отмечено у –
49 (89,1%), правостороннее у – 2 (3,6%) и двусторонее у – 3 (5,5%) больных.
Операции проводились под местной анестезией.
Показаниями к оперативному лечению были:
1) наличие варикоцеле II или III степени выраженности
2) варикоцеле I степени при бесплодии больше 1 года в анамнезе
3) нарушения не менее чем в 2 спермограммах
4) постоянный болевой синдром в мошонке
Обследование больного до операции стандартное: сбор анамнеза и
осмотр, общеклинические и биохимические анализы, кровь на гепатиты В и
С, СПИД, RW, гормоны крови (тестостерон, пролактин, эстрадиол,
лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, ингибин В),
серошкальное УЗИ с допплерографией почек и органов мошонки,
спермограмма. Контроль спермограммы и УЗИ органов мошонки с
допплером сосудов проводили через 3- 6 месяцев после операции.
Результаты. Проводился сравнительный анализ показателей
концентрации сперматозоидов в эякуляте (подвижность сперматозоидов и
количество патологических форм) до и через 3-6 месяца после операции. При
сравнении результатов спермограм через 3 месяца после оперативного
лечения, отмечается увеличение показателей концентрации, подвижности
сперматозоидов и снижение доли патологических форм до 25%, а через 6
месяцев они достигли почти 10-15%. У 9 (16,4%) пациентов в течение 6
месяцев
после
операции
наступила
спонтанная
беременность.
Допплерографическое исследование сосудов мошонки проводили через
месяц после операции, показатели кровотока вдвое были ускоренными,
размеры венозных сосудов в приделах нормы, что говорит о
результативности выбранной тактики оперативного лечения.
Выводы. Анализ показал, что оперативное лечение варикоцеле
методом Мармара является эффективным и необходимым. Эффективность
заключается в нормализации гемодинамики органов мошонки, улучшению
показателей спермограммы и росту частоты спонтанной беременности.
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Лечебно-диагностический алгоритм у больных с рецидивирующим
варикоцеле.
О.Б.Жуков1, Е.А Ефремов, В.А.Уколов, В.М.Сниткин1, Е.В.Бабушкина2.
1Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной
радиологии им. Н. А. Лопаткина – филиал ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России;
Россия, 105425, Москва, ул. 3-я Парковая, 51, стр. 4
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения детская
поликлиника N7 Департамента здравоохранения города Москвы
Контакты: Олег Борисович Жуков ob.zhukov@yandex.ru
Введение. Рецидивирующее варикоцеле является сложной медикосоциальной проблемой урологии. Причинами рецидива варикоцеле могут
являться
различные
сосудистые
аномалии,
в
том
числе
аортомезентериальный пинцет, синдром May – Thurner и др.
Материалы и методы. С сентября 2015 по декабрь 2016г обследованы
254 больных с варикоцеле, из них рецидивирующее варикоцеле выявлено у
31 пациента, у 16 больных выявлен рецидив варикоцеле с обеих сторон,
сдавление левой общей подвздошной вены правой общей подвздошной
артерий-синдром May-Thurner подтвержден у 8 больных. Средний возраст
больных с синдром May – Thurner составил 19.2+-4.3 лет. При настоящем
клинико-урологическом обследовании проводили осмотр с применением
компресcионных проб, исследование уровня половых гормонов,
спермограммы, ультразвуковое допплеровское исследование органов
мошонки с оценкой тестикулярного обьема яичек, УЗДГА подвздошных
сосудов, аорто-мезентериального сегмента, предстательной железы с
определением характера кровообращения в венах перипростатического
венозного сплетения Была использована безконтрастная МР флебография
нижней полой вены, прямая флебоиллиакография , флеботонометрия.
Результаты. У всех больных с синдромом May – Thurner при
триплексном ультразвуковом исследовании подвздошных сосудов выявлено
престенотическое расширение левой общей подвздошной вены до 2-2,5 см, в
месте компрессии ее правой общей подвздошной артерией.Далее отиечалось
о ее сужение до 2,3-4,5 мм с усилением кровотока до 20-24 см/с, по
сравнению с правой общей подвздошной веной, которая лоцировалась
нормальных размеров до 0,9-1,2 см скоростью кровотока до 10-11см/с. По
венам гроздевидного сплетения определялся выраженный патологический
ретроградный кровоток до 3-8 см/с, отсутствующий в покое. При
исследовании тестикулярного обьема обьем левого яичко был снижен до
11,3+_ 3,6 см3 по сравнению с правой стороной , где обьем составил 14,1+45

2,4 см3.Следующим этапом проводилась МРТ флебография системы нижней
полой вены для пространственной реконструкции магистральны сосудов
таза.По данным МР – флебографии диагноз синдром May – Thurner был
подтвержден у всех пациентов с УЗ признаками сужения левой общей
подвздошной вены. По данным проведения флеботонометрии у 4 больных
градиент давление в левой общей подвздошной вены не превышал 5 мм рт ст,
у 4 больных 6-8мм рт ст, у 2 – х он составил 8-10 мм рт ст., что
соответствовало
легкой и умеренной степени флебогипертензии и
коррелировало с данными триплексного исследования подзвдошных вен.
Выводы Рационального этапом диагностического алгоритма больных
с рецидивирущим варикоцеле
является
проведение ультразвукового
допплеровского исследования мошонки и подвздошных вен таза. В случае
выявления в общих подвздошных венах ассиметрии кровотока следующим
этапом является подтверждение степени флебогипертензии, в зависимости от
результатов которой принимается решение о необходимости стентирования
левой
общей подвздошной вены или консервативного лечения
венотониками.

6. Онкоурология

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВИЧНОЙ ТРАНСРЕКТАЛЬНОЙ БИОПСИИ
ПРОСТАТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ПСА.
Гиясов Ш.И., Тухтамишев М.Х, Рустамов А.Р., Жалилова З.Ш.
«Республиканский
специализированный
научно-практический
медицинский центр урологии», (РСНПМЦУ г.Ташкент, Узбекистан).
Кафедра урологии Ташкентской медицинской академии.
Актуальность. По данным Европейских авторов, исходя из анализа
материала 2012г., к 2030 г. в Европе прогнозируется увеличение числа
новых случаев РПЖ с 436000 до 590000, а смертность возрастет с 101000
до 142500. В настоящее время, по разным источникам, смертность от рака
предстательной железы среди онкологических заболеваний занимает
второе место после рака легкого. В успехе лечения пациентов огромное
значение имеет своевременная диагностика локализованного рака
простаты. В этом вопросе ключевую роль играет биопсия простаты.
Данную диагностическую процедуру в разных центрах выполняют двумя
разными доступами - трансректально и трансперинеально. Но, вне
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зависимости от вида доступа, процент ложно отрицательных результатов
пока остается высоким.
Цель
исследовании:
Анализировать
результаты
первичной
трансректальной биопсии простаты в зависимости от уровня общего ПСА.
Материал. Проведен ретроспективный анализ результатов 203
первичных корэ биопсий простаты, выполненных по медицинским
показаниям, по обращаемости в РСНПМЦУ в период 2016-2017 г.г..
Средний возраст пациентов составил 68,94±0,54 (лет), объем
предстательной железы (железа+аденома) составил 72,69±2,13 (куб.см),
при этом средний уровень общего ПСА в сыворотке крови составил
29,27±0,08 (ng/ml).
Показанием для выполнения биопсии простаты были увеличение общего
ПСА, наличие подозрительного участка по данным трансректального
пальцевого исследования предстательной железы или же, в некоторых
случаях, в сочетании с наличием зоны гипоэхогенности по данным ТРУЗИ
простаты.
Подготовка пациентов на биопсию включала: прекращение приема
антиагрегантов за 7
суток, очистительная клизма и начало
профилактического приема ципрофлоксацина 500 мг х 2 раза в сутки
накануне процедуры.
Материал для исследования был взят трансректальным доступом, под
контролем ТРУЗИ, на фоне местной анестезии, с использованием
катеджеля. Забор материала производили с помощью пистолета BIP-high
speed multi, 18-20 g x 20 cm. из 10 участков предстательной железы, с
охватом периферической и апикальной зон.
Результаты. Всего из 203 биопсий у 145 (71,4%) пациентов
верифицирована была аденокарцинома, у которых объем железы составил
74,08±2,12 (куб.см.), у 58 (28,6%) – ДГП аденоматозный вариант,
объемом 68,73±2,14 (куб.см.). Анализ результатов морфологического
исследования биоптатов простаты в зависимости от уровня общего ПСА
показал следующую картину, (см.табл.1.)
Таблица 1.
Результаты первичной биопсии простаты в зависимости от уровня
общего ПСА
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Уровень
Абс.колвовыявленных больных с G1-больных
с
ПСА, (ng/ml) больных, n
аденокарцино 2
(%
отG3-4 (% от
м (%)
выявленных) выявленных)
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0-4

-

-

-

-

5-10

17

2 (11,2)

-

2 (100)

11-20

52

30 (57,7)

13 (43,3)

17
(56,7)

21-30

47

36 (76,6)

7 (19,4)

29
(80,6)

31-40

41

37 (90,2)

7 (18,9)

30
(81,1)

41-50

25

22 (88,0)

2 (9,1)

20
(90,1)

51-60

11

9 (81,8)

1 (11,1)

8 (88,9)

61-100

10

9 (90,0)

-

9 (100)

Выводы. Таким образом, после первичной трансректальной биопсии
простаты среди больных с уровнем общего ПСА до10 нг/мл
аденокарционома была выявлена у 2 (11,8%), с уровнем ПСА выше 11
нг/мл - у 143 (76,9%).
Из 145 пациентов, у которых была верифицирована простатическая
аденокарцинома, пациенты были в возрасте 61- 70 лет, из них у 30 (20,7%)
диагностирована G1-2, у 115 (79,3%) - G3-4.
Исследования в этой области необходимо
продолжать как в
направлении повышения качества диагностики, так и для улучшения
качества жизни пациентов во время инвазивной процедуры.
Данные об авторах.
Гиясов Шухрат Искандарович, д.м.н., консультант в Республиканском
специализированном научно-практическом центре урологии, доцент
кафедры урологии Ташкентской медицинской академии (ТМА). E-mail:
dr.sh.giyasov@gmail.com
Тухтамишев М.Х. ассистент кафедры урологии ТМА.
Тел.: (97) 7660070, E-Mail: muzaffaruro@gmail.com
Рустамов А.Р. магистр 2 курса кафедры урологии ТМА.
Жалилова З.Ш., магистр 2 курса кафедры урологии ТМА
Вид участия: публикация
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Органосохраняющий метод операции при опухоли почки
Землянский В.В., Тен И.Э., Табынбаев Н.Б., Жумагазин Ж.Д.,
Козыбаева Ж.А., Сарсекеева А.Т., Жумадилов А.Ш., Жуков О.Б.

Корпоративный фонд «University Medical Center», Национальный научный
центр
онкологии и трансплантологии, Астана, Казахстан
Радиочастотная абляция (РЧА) - эффективный метод, позволивший
улучшить результаты локорегионарного лечения пациентов с опухолями
паренхиматозных органов, в настоящее время заняла место среди методов
хирургического лечения в онкологии.
Цель: Показать возможности и опыт применения малоинвазивного
вмешательства- РЧА в лечении почек.
Материалы и методы: За период с ноября 2015 по ноябрь 2018 гг. в
Национальном научном центре онкологии и трансплантологии» проведено
лечение с использованием РЧА 5 больным с опухолью почки.. С
использованием компьютерной навигации 2 случая, ультразвуковой
навигацией – 3. Средний возраст больных составил 58±7,3 г. Диаметр
новообразований варьировал от 2,0 до 3,7 см. Все новообразования
верифицированы после пункционной биопсии с УЗИ навигацией. Биопсии
производили в один сеанс обезболивания, наряду с РЧА. Воздействия
выполняли в условиях операционной под местной анестезие. Для проведения
РЧА применяли технику с одиночным или кластерным игольчатым
электродом «Cool-Tip» длиной 15-25 см с рабочей частью 1,0 - 3,0 см либо
комбинацию из нескольких электродов. Длительность процедуры определяли
индивидуально. Критерием для завершения процедуры являлось образование
гиперэхогенной зоны индуцированных изменений, сопоставимой с
размерами опухоли по данным интраоперационного УЗИ. При размерах
опухоли превышающих длину рабочей части электрода производили
последовательное воздействие из нескольких точек по методике
«перекрывающихся сфер». Продолжительность процедуры РЧА составила от
10 до 30 мин (15±2,2 мин). Чрескожный доступ под контролем УЗИ
применен 4 пациентам. Однократно производилась РЧА из лапаротомного
доступа на открытой почке. При размерах опухоли более 30 мм выполняли
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РЧА из нескольких точек воздействия, при этом первоначально
пунктировали наиболее удаленный полюс образования, с последующим
извлечением электрода в поверхностную часть опухоли.
Операцию
завершали коагуляцией пункционного канала с целью предотвращения
имплантационного метастазирования и достижения гемостаза.
Чтобы
избежать риска повреждения соседних органов, в 2 случаях перед РЧА
печени создавали в зоне контакта жидкостную прослойку («подушку
безопасности») пункционным введением раствора 0,5% глюкозы под
контролем УЗИ. Оценку локального эффекта производили при помощи
различных методик контроля: УЗИ, спиральной компьютерной томографии с
внутривенным контрастированием (СКТ), МРТ, пункционной биопсии
опухоли под контролем УЗИ.
Результаты
В ранние сроки после операции наблюдались стандартные побочные
эффекты, связанные с доступом: боли в месте пункции или операционной
раны, субфебрилитет. Послеоперационной летальности не отмечено. При
УЗИ в ранние сроки после операции определялись образования различной
эхогенности несколько большего диаметра, чем первичный очаг, что
соответствовало размерам зоны деструкции. В дальнейшем эти образования
незначительно уменьшались. В ряде случаев небольшие опухоли,
подвергнутые РЧА, не визуализировались при повторных УЗИ. КТ выявляла
однородные образования в зоне деструкции опухоли, не накапливающие
контрастный препарат при опухолях почек. Наличие перфузии контраста
после РЧА паренхиматозных органов позволяло заподозрить неполную
деструкцию опухоли.
Выводы
РЧА менее травматична по сравнению с лапаротомной и лапароскопической
резекцией органа и может дополнить любое паллиативное и циторедуктивное
вмешательство. Наилучший локальный эффект достигается при деструкции
небольших опухолей, диаметром до 30 мм. При проведении РЧА
образований диаметром более 40 мм вероятность полной деструкции
опухоли значительно снижается, при этом риск осложнений, связанных с
процедурой возрастает. В такой ситуации возможно повторное РЧвоздействие. Использование метода радиочастотной термоабляции может
расширить возможности радикального и паллиативного лечения
злокачественных
и
доброкачественных
новообразований.
Технология малоинвазивная, не требует значительных финансовых
затрат. Наблюдения показывают, низкую частоту и выраженность
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осложнений, по сравнению с открытыми операциями; сокращение времени
пребывания в стационаре до и после процедуры.

7.Преждевременная эякуляция
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ЭЯКУЛЯЦИИ
ПРИ СИНДРОМЕ ПАРАЦЕНТРАЛЬНЫХ ДОЛЕК.
В.А. Шахраманян, к.м.н., доцент, врач-сексопатолог
Кафедра и клиника сексопатологии Ереванского государственного
медицинского университета им. М. Гераци, Армения, г. Ереван
E-mail: v.shahramanyan@gmail.com

Введение. Синдром парацентральных долек (ПЦД) представляет собой
первичное поражение корковых центров регуляции урогенитальных
автоматизмов в результате действия патогенных факторов (опорожнение
мочевого пузыря и прямой кишки, семяизвержение).
Этиологические факторы в основном невыяснены, предположительно –
антенатальная травма, родовая травма, реже после травм соответствующей
локализации у взрослых.
Патогенетическими факторами синдрома ПЦД являются – понижение
порогов спинальных автоматизмов эякуляции и мочеиспускания вследствие
ослабления стержневых влияний кортикальных центров; в единичных
случаях – активная стимуляция со стороны парацентральных долек (по типу
эпилепсических эквивалентов).
Некоторые физиологические особенности иннервации урогенитального
аппарата (тесное переплетение произвольных и непроизвольных
импульсаций) предрасполагают к высвобождению соответствующих
специальных автоматических функций (в частности эякуляция и выведение
мочи) из под контроля высших регуляторных центров коры головного мозга,
обеспечивающих целостность и адекватность этих сложнокоординированных
поведенческих актов.
Неврологические симптомы свидетельствуют о локализации патологии в
ПЦД: признаки вовлечения пирамидной иннервации дистальных отделов ног
в виде инверсий рефлексогенных зон ахилловых рефлексов, клонусов стоп,
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симптомов Бабинского и Россолимо, избирательное снижение подошвенных
рефлексов, анизокория, симптомы орального автоматизма (симптом
Маринеско, губной рефлекс и др.)
Диагностические критерия синдрома ПЦД: первые эякуляции нередко
опережают по времени пробуждение либидо у подростка, возникая в
неадекватной обстановке (при испуге, сильном эмоциональном напряжении);
наличие
дневных
поллюций,
особенно
неадекватных,
т.е.
неспровоцированных действием эротизирующих стимулов; частые ночные
поллюции и поллюции после 40 лет; может наблюдаться психическая
мастурбация, когда эякуляция происходит только за счëт эротических
фантазий без механической стимуляции; ускоренная эякуляция с самого
начала половой жизни; эякуляция может произойти уже при поверхностных
ласках или при попытке интроитуса; наблюдается феномен эякуляторной
атаксии, который проявляется в том, что при повторных половых актах их
продолжительность практически не увеличивается, а затем резко возникает
анэякуляция – когда во время очередного коитуса семяизвержение вообще
не наступает; в анамнезе нередко наблюдается энурез, поскольку корковые
центры мочеиспускания и эякуляции расположены рядом – в
парацентральных дольках; слабый пролонгирующий эффект или его полное
отсутствие при употреблении алкоголя или использовании анестезирующих
мазей.
Методы и материалы. В исследование были вовлечены 48 пациентов,
возрастная группа которых варьировалась в пределах 25-48 гг. (средний
возраст – 35 лет), из 85% имели высшее образование. Из 48 обследуемых
пациентов 15% имели сильный тип половой конституции, 64 % - средний,
21% - слабый. Более 60% больных не имели достаточной информации в
области психогигиены половой жизни. Все пациенты состояли в браке, или
имели постоянную партнершу.
Исходя из данных анамнеза и клинико-лабораторных данных, все пациенты
были разделены на 2 группы. В первую группу были включены 32 пациента
(66,7%), у которых отмечалась ПЭ с начала половой жизни, энурез до 10 лет,
полакиурия,
при неврологическом исследовании отмечается инверсия
рефлексогенный зон, воспалительных заболеваний в органах малого таза не
отмечается. У 18% пациентов в анамнезе отмечается родовая травма или
черепно-мозговая травма.
Во вторую группу были вовлечены 16 больных, что составило (33.3%)
больных. Во вторую группу включались больные, у которых ПЭ развилась
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вторично на фоне различных воспалительных заболеваний органов малого
таза (простатит, балонопостит, уретрит и т. д.). У пациентов данной группы
отклонений от неврологического статуса не наблюдалось.
Методы исследования. Всем больным проводились специфические
сексологические
исследования,
изучение
соматического,
психоневротического статуса, а также структурный анализ сексуальных
расстройств. Был определен тип половой конституции, инструментальные и
клинико-лабораторные исследования. Сонография мочеполовой системы,
ТРУЗИ, PSA в крови, микроскопическое исследование секрета
предстательной железы, пальцевое ректальное исследование; также ПЦРскрининг, спермограмма. Из неврологических обследований были
проверены: кавернозный рефлекс, кремастерный рефлекс, ахилиовые
рефлексы нервов, черепно-мозговые, рефлексы, каленный рефлекс.
Всем больным были проведены хлорэтиловые блокады в области ромба
Михаелиса. Блокады проводились через день, курс составил 10 дней. Также
была выделена группа пациентов, которым вместе с хлорэтиловыми
блокадами назначались антидепрессанты. Длительность терапии составила 1
месяц.
Результаты. После 10-дневной терапии на фоне блокады антидепресантов у
14 больных наблюдалась относительное удлинение полового акта. После
месячного курса терапии антидепрессантами наблюдалась удлинение
полового акта у 21 пациента (10,08%).
В первой группе, где проводилась только хлорэтиловая блокада (27
пациентов), отмечалось удлинение полового акта только у 17 пациентов. У
10 пациентов не отмечалась существенных изменений, касающихся
продолжительности полового акта.
Пациенты второй группы, у которых были выявлены воспалительные
заболевания
мочеполовой
системы,
до
начала
специфического
сексологического
лечения
была
провидена
комплексная
антибиотикотерапия. Также следует отметить, что у этой группы пациентов
после санации воспалительного очага, существенных сдвигов, касающихся
продолжительности полового акта не наблюдалось, что, вероятней всего,
было
связано
с
вторичной
патогенетической
титуляризацией
парацентральных долек.
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Обсуждение результатов. Проведенные исследования показали, что после
санации воспалительного очага у пациентов с воспалительными
заболеваниями мочеполовой системы без специфического сексологического
лечения положительная динамика в продолжительности полового акта
наблюдалось редко. Это объясняется
вторичной патологической
титуляризацией парацентральных долек.
Те пациенты, которые получали хлорэтиловые блокады и антидепрессанты
для лечения ПЭ, эффективность терапии составляло примерно 72%, чем в тех
случаях, где лечение проводилось только хлорэтиловыми блокадами. Важно
отметить, что при комплексной терапия хлорэтиловых блокад и
антидепрессантов эффективность лечения была стойкой, отдаленные
результаты (повторное посещение больных после 6 месяцев лечения) тоже
были положительными.
Выводы. Проведенное нами исследование показало, что с клинической
точки зрения необходимо проводить дифференцировку пациентов в
зависимости от процесса вовлечения парацентральных долек в патогенез
преждевременной эякуляции. Такой дифференцированный подход
обусловливает
эффективность
проводимой
терапии.
Комплексное
применение ингибиторов обратного захвата серотонина и хлорэтиловых
блокад существенно повышает эффективность и стойкость полученных
положительных результатов. Мы также предаем важное значение в процессе
коррекции преждевременной эякуляции применению таких общепринятых
методов, какими являются парная терапия, «стоп-старт» терапия, местные
анестетики. Нужно также отметить, что лечение и контроль эффективности
преждевременной эякуляции нужно обязательно проводить при наличии
регулярной половой жизни.
Терапевтическая тактика при преждевременной эякуляции
Кибрик Н.Д., Прокопенко Ю.П.
МНИИ психиатрии филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского»
Минздрава России
Therapeutic tactics for premature ejaculation
Kibrik N.D., Prokopenko Y.P.
Преждевременная эякуляция (ПЭ) – мультиэтиологическое заболевание,
точное определение которого пока не принято. Для диагностики ПЭ
используют как показатели и самооценку самого мужчины, так и оценку со
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стороны его партнѐрши, несмотря на то, что эта оценка субъективна. ПЭ не
отражается на физическом здоровье мужчины, но может приводить к
развитию невротических реакций. Кроме того, ПЭ считается социально
значимым, и потому подлежащим определѐнной терапии.
Лечение ПЭ зависит от этиопатогенетических факторов, что проявляется
в подходе к терапии: медикаментозный, психотерапевтический,
комплексный. Учитывая, что ПЭ, как проявление соматических расстройств
(хронический простатит, уретрит и др.) часто приводит к развитию
аффективных
расстройств,
можно
утверждать,
что
чисто
патофизиологических вариантов ПЭ не существует.
Было проведено исследование эффективности терапии ПЭ в виде
медикаментозной терапии и при включении в комплекс психотерапии и
немедикаментозных способов лечения (физиотерапия и др.).
Группа пациентов включала 25 мужчин в возрасте 23-54 года (средний
возраст 38,6 лет), предъявляющих жалобы на эякуляцию в пределах 15-100
секунд от момента имиссии, в течение не менее 3 месяцев (в среднем 2,7 лет).
В ходе клинико-параклинического сексологического обследования
пациенты были разделены на три группы, в соответствии с основными
этиопатогенетическими факторами.
1 группа – 13 мужчин, страдающих психогенной формой ПЭ. В том
числе, с аффективными расстройствами 6 человек; с синдромом тревожного
ожидания сексуальной неудачи – 4 мужчин; с шизотипическими
расстройствами – 3.
2 группа – 8 мужчин, страдающие соматогенными формами ПЭ:
острый/подострый простатит – 5 пациентов; негонорейный уретрит -3
человека.
3 группа – 9 человек с ПЭ смешанного генеза: хронический простатит и
неврастения – 5 мужчин; хронический простатит и аффективные
расстройства депрессивного круга – 4 человека.
Каждую группу разделили на две равные подгруппы. В первой
подгруппе каждой группы вначале проводили только противовоспалительное
лечение (кроме пациентов 1 группы), а через 2 недели присоединяли
психотерапевтическое сопровождение; во второй подгруппе с самого начала
курс терапии сопровождался психотерапевтическим воздействием в виде
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ободряющей, стимулирующей, рациональной психотерапии; в 4 случаях –
кратковременной гипнотерапией. Кроме того, пациентам с шизотипическими
расстройствами проводили (продолжали) психотропную терапию по поводу
основного заболевания.
Общая эффективность лечения во всех группах составила 60-65 %.
Однако, в первой подгруппе всех групп средняя длительность терапии
составила 68±11 дней, а во всех вторых подгруппах 47±7 дней.
Причем, во второй подгруппе первой группы (аффективные
расстройства и синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи) срок
лечения был ещѐ меньше - 28 ± 9 дней.
Таким образом, комплексная терапия ПЭ различного генеза в виде
психотропной, противовоспалительной терапии в сочетании с
психотерапевтическим сопровождением даѐт более быстрые результаты
по сравнению с общепринятым традиционным подходом медикаментозным лечением по показаниям.
Преждевременная эякуляция - современные аспекты диагностики и
лечения. Междицсиплинарный урологический консилиум.

Жуков О.Б., (1-2) Кибрик Н. Д.(3), Астафьева Л.И.(4) Васильев
А.Э.(5)
(1)ФГАОУ ВО РУДН, (2)ЕМС, (3)Московский НИИ психиатрии МЗ РФ,
(4)ФГАУ "Национальный медицинский исследовательский центр нейрохиру
ргии имени академика Н.Н. Бурденко" Минздрава России ,(5) ФГБУ
НМИМЦ Гематологии Минздрава России
Введение.К основным видами сексуальных расстройств

у мужчин

можно отнести снижение или отсутствие либидо (влечения), эректильная
дисфункция (ЭД) и нарушения эякуляции (семяизвержения). В своей
клинической практике мы можем столкнуться с анэякуляцией. С такими
больными мы сталкивались на этапе реабилитации после локальной травмы
головного мозга,у них же возможна аноргазмия, после проведения Тур
шейки и простаты возникает ретроградная эякуляция .При периферических
расстройствах

иннервации

мы

можем
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столкнуться

с

затрудненной

эякуляцией,

когда

мужчине

требуется

слишком долгая

сексуальная

стимуляция для семяизвержения, либо болезненная эякуляция. Однако чаще
всего врач клиницист сталкивается с преждевременной эякуляций – ПЭ,
которая возникает (возникает при минимальной сексуальной стимуляции до,
во время или через короткий промежуток времени после интроекции В
настоящее время ПЭ является наиболее распространенным сексуальным
нарушением, возникающим у 30–40% сексуально активных мужчин. У 75%
мужчин в определенные моменты жизни наблюдаются подобные нарушения
полового акта, которое носит эпизодический или единоразовый характер. В
отличие от ЭД, эпидемиология которой прогрессирует с возрастом, ПЭ часто
страдают мужчины молодого и среднего возраста.
Материалы и методы. Мы располагаем

опытом коррекции ПЭ у 12

больных с различным механизмом происхождения заболевания. Средний
возраст больных 36 +-7.1 лет) .Из обследованных больных 4 пациентов были
с первичным генезом ПЭ, 8 Больных с вторичным происхождением ПЭ. При
нейрофизиологическом обследовании у больных с первичной формой ПЭ
отмечалось уменьшение латентности ( времени прохождения импульса) с
головки полового члена

по сравнению с ладонями при кожном

симпатическом потенциале на 0.2-0,3 м/с( норма до 0,1 м/с), что могло
свидетельствовать о латентной

нейропатии. При болезни Пейрони

в

некоторых случаях регистрировался градиент амплитуды в виде ее падения в
области головки, что дало основание диагносцировать гибель части
вегетативных волокон, иннервирующих дистальные отделы полового члена.
Результаты.У

всех

больных

время

интравагинального

семяизверженипя составляло менее 1 минуты в среднем 52,3 +- 7 сек. На
этапе обследования назначен дапоксетин 30 мг. За 1,5 часа до
предполагаемого полового акта. Признаки диспепсии в виде тошноты
возникли у 2- х больных, что не заставило их

оставить принимать

препарат с целью коррекции ПЭ. Интравагинальное время выросло в
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среднем до 3,7 минуты +- 1,5 минуты. Эти начальные данные позволяют
нам - отечественным врачами-урологами

надеяться на успешную

коррекцию в медикаментозном лечении пациентов страдающих обеими
формами преждевременного семяизвержения.
Обсуждение. Мы рассматривая ПЭ, как мультиэтиологическое
заболевание различного генеза. Основным элементом которого является
значительное снижение времени интравагинальной экспозиции полового
члена, ведущее

к обеспокоенностью мужчины состоянием

своей

эякуляторной функции, сексуальной неудовлетворенностью партнерши и
межличностными

конфликтами

в

паре.

Современные

клинические

рекомендации, сформированные Европейским Обществом Урологов, гласят,
что

диагностику

пациентов

с

ПЭ

следует

начинать

с

выявления

анатомических особенностей, которые могут являться причиной заболевания
Избыточная и не всегда патогенетически обоснованная активность
врачей может зачастую приводить к необоснованным лечебным девиациям.
Наиболее часто ошибки и необоснованные рекомендации связаны с
неправильным

назначением

лечебных

мероприятий: необоснованное

назначение анестезирующих средств (спреи, крема), наносимые на головку
полового члена, которое может привести к расстройству эрекции; операция
по денервации (иссечение ветвей полового нерва) полового члена, которая,
возможно, стала осложнением в виде расстройства эрекции;▪ введение
гиалуроновой кислоты в область уздечки полового члена у мужчин с
ускоренным семяизвержением. Данная методика может применяться при
неэффективности

других

терапевтических

сопровождаться

различными

мероприятий,

осложнениями;▪ назначение

так

может
половых

гормонов — при отсутствии гормональных нарушений;▪ протезирование
полового члена. Кроме того, ошибочна терапия расстройства оргазмических
дисфункций и ускоренного семяизвержения без учета основного заболевания
и при отсутствии патогенетической терапии. Также не следует забывать о
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необходимости

наличии

доброжелательных

партнерских

отношений,

которые позволят во многих случаях улучшить сексуальную функцию в паре
за счет улучшения коммуникации.Наиболее перспективным методом
коррекции ПЭ является способ применения

селективным ингибитором

обратного захвата серотонина, предназначенным для лечения всех форм
преждевременной эякуляции и позволяющим увеличить ВИЗС до 3–3,5 раза,
-дапоксетин. Уже в 50 странах мира препарат одобрен для лечения пациентов
с преждевременным семяизвержением.
Выводы.
доступный

На

препарат,

сегодняшний

день,

содержащий

российском фармацевтическом рынке,

единственный

дапоксетин,

официальный

представленный

на

Примаксетин® Появление первого

официального лекарственного препарата доступного для назначения в
клинической практике отечественными врачами-урологами открывают
широкие перспективы в медикаментозном лечении пациентов страдающих
обеими формами преждевременного семяизвержения.

8. Сексуальные дисфункции
Клинические особенности хронической тазовой боли в сексологической
практике: психосоматические аспекты.
И.Ю.Кан, М.И.Ягубов
Московский научно-исследовательский институт психиатрии – филиал
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени
В.П.Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации
г.Москва, +74959631290, v.iuwanow@yandex.ru
Введение. Одной из частых причин обращения пациентов с сексуальными
дисфункциями являются своеобразные жалобы на тягостные ощущения,
локализующиеся в тазовой области, которые в соответствии с критериями
Международной классификации болезней (10-й пересмотр) следует отнести к
соматоформным расстройствам. Актуальность исследования обусловлена
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широкой
распространенностью,
диагностическими
сложностями,
способствующими отсутствию своевременного адекватного лечения, что
может приводить к затяжному течению соматоформных расстройств с
преобладанием сексуальных нарушений.
Цель исследования. Изучение клинических особенностей сексуальных
дисфункций у мужчин с преобладанием тягостных ощущений в тазовой
области при соматоформных психических расстройствах и разработка
комплекса терапевтических мероприятий.
Материалы и методы. Проанализированы материалы обследования 75
пациентов мужского пола в возрасте в среднем 35,2 + 12,2 лет, обратившихся
в отделение сексологии и терапии сексуальных дисфункций Московского
научно-исследовательского института психиатрии. Признаком, по которому
пациенты включались в изучаемую группу, являлось наличие у них
множественных, часто видоизменяющихся ощущений в тазовой области,
исчезающих и повторно возникающих, усиливающихся на фоне сексуальной
активности, имевших место на протяжении ряда лет вне рамок
диагностированного соматического заболевания. В работе применялся
клинико-сексологический и клинико-динамический метод, использовались
результаты лабораторно-инструментальных методов обследования.
Результаты и обсуждение. Проведенный обобщенный анализ включал
оценку клинической динамики психических и сексуальных расстройств у
пациентов, характера партнерской ситуации, конституциональных и
личностных особенностей больных. Телесные сенсации, локализовавшиеся в
тазовой области и являвшиеся одним из основных проявлений клинической
картины,
оценивались
по
следующим
признакам:
особенностям
возникновения, характеру, способу их распространения. Они были сходны с
симптомами соматической патологии и могли выступать в рамках моносимптома - алгии (психалгии), либо сочетаться с истероконверсионными расстройствами, такими как спазмы в горле, удушье, озноб, тремор конечностей истероалгии. Более многочисленную группу из 50 (66,7 %) человек составили
больные с соматизированным расстройством. В группу больных с
сексуальными
дисфункциями,
обусловленными
ипохондрическим
расстройством, вошли 25 (33,3%) мужчин.
Выводы. В результате проведенного исследования было установлено, что
возникновение сексуальных дисфункций у мужчин с преобладанием
тягостных ощущений в тазовой области при соматоформных психических
расстройствах и специфика клинической картины определялись их
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психопатологической
структурой.
При
дальнейшей
разработке
терапевтических мероприятий необходимо, чтобы они были направлены не
только на нормализацию сексуальной функции, но и на редукцию
психопатологической симптоматики, обуславливающей наличие хронической
тазовой боли.

ЗППП и воспалительные заболевания
НАРУШЕНИЯ ЭЯКУЛЯЦИИ У МУЖЧИН С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ
ГЕНИТАЛЬНЫМ ГЕРПЕСОМ И СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ
ТАЗОВОЙ
БОЛИ,
АССОЦИИРОВАННОЙ
С
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ

Авторы:
1.Стоянов Виктор Борисович, кандидат медицинских наук, урологандролог ООО «Герпетический центр»
2. Семенова Татьяна Борисовна, доктор медицинских наук, профессор,
главный врач ООО «Герпетический центр»
Расстройства эякуляции распространены повсеместно среди мужского
населения всех стран мира - независимо от возраста, половой конституции и
сексуальной реактивности половых партнерш.
Не до конца еще выяснены все этиологические факторы и
патофизиологические механизмы, влияющие на формирование этой формы
сексуальной дисфункции.
В андрологии ощущается дефицит сведений о возможной причастности
вирусных патогенов человека в нарушении мужской копулятивной функции
и расстройствах эякуляции.
Среди установленных причин (гемодинамические и иннервационные
нарушения, неврозы, психогенный фактор), влияющих на характеристики
семяизвержения, самыми распространенными являются воспалительные
процессы в органах малого таза (простатит, везикулит, задний уретрит,
колликулит) – анатомические структуры, участвующие в регуляции
эякуляции.
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Известно, что СХТБ/ХП Ш часто сопровождается симптомами
сексуальной дисфункции, снижением либидо, расстройствами эякуляторной
составляющей, которые, как правило, носят психогенный характер.
Есть данные (формально не имеющие подтверждения со стороны
доказательной медицины), что этиологическим возбудителем простатодинии
могут выступать вирусные инфекции человека, и в частности, вирус простого
герпеса (ВПГ).
Герпетическая инфекция (ГИ) – одна из самых распространенных
вирусных инфекций, лидирующая по своему повреждающему действию на
органы человека в целом, и на мочеполовую систему, в частности.
Герпес гениталий - наиболее распространенное эрозивно-язвенное
заболевание половых органов у мужчин.
В структуре болевого синдрома в органах малого таза определенная
роль принадлежит вирусу герпеса.
В основе герпетической невралгии тазового нервного сплетения лежит
реактивация ВПГ в сенсорных ганглиях пояснично-крестцового отдела
позвоночника, в которых инфекция существует пожизненно в латентной
форме.
Интенсивность
болевого
синдрома
определяется
степенью
вовлеченности в патологический процесс периферических нервов, а также
психо-эмоциальными реакциями, сочетающими в себе тревожные и
депрессивные компоненты, которые становятся причиной снижения либидо,
диспареунии, дизаритмии половой жизни и даже коитуфобии у истероидных
индивидов.
Верификация диагноза СХТБ, ассоциированной с герпетической
инфекцией основывается на жалобах, анамнестических данных указывающих
на дерматологические проявлении рецидивирующего ГГ, а также выделения
ВПГ (методом культуральной или ПЦР-диагностики) в секрете
простаты/спермы или постмассажной порции мочи при отсутствии других
уропатогенов.
Для части больных с тазовой болью и рецидивирующим герпесом ГГ
одним из симптомов является вторичная преждевременная эякуляция (ПЭ) .
Повышенный уровень беспокойства, тревожное ожидание возможного
посткоитального рецидива ГГ с сопутствующей ему болью и дискомфортом,
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переживания по поводу рисков заражения половой партнерши - могут стать
триггерными факторами в возникновении гиполибидемии и ускоренного
семяизвержения.
Другие больные с СХТБ, ассоциированным с ВПГ нередко
предъявляют жалобы на спонтанные неадекватные эрекции, неоправданно
повышенное либидо, болезненный оргазм или ослабление оргиастических
ощущений, а также ПЭ, что укладывается в клиническую картину заднего
уретрита или колликулита.
Еще часть больных, страдающие ГГ, но без симптомов обострения
тазовой боли, обращают внимание на периодически ретардатную эякуляцию,
возникающую даже в случаях отсутствия манифестных проявлений вирусной
инфекции (межрецидивный период), что по-видимому объясняется
нарушением чувствительности нервных рецепторов подвергшихся
воздействию ВПГ.
В наиболее уязвимой ситуации оказываются больные с трудно
диагностируемой атипичной формой ГГ, при которой полностью
отсутствуют (и ранее никогда не отмечались) кожные проявления
заболевания. Единственный симптом у этих больных (отражение
реактивации ВПГ) – выраженная гиперчувствительность кожи или различной
интенсивности боль, циклически возникающая по ходу заинтересованных
нервных волокон гениталий или промежности, что угнетающе воздействует
на психологическое состояние мужчины, и как психо-травмирующий фактор,
закономерно приводит к различным нарушениям в половой сфере, включая
эякуляторные дисфункции.
БАКТЕРИОФАГОТЕРАПИЯ
БАКТЕРИОСПЕРМИИ
У СУБФЕРТИЛЬНЫХ МУЖЧИН

БЕССИМПТОМНОЙ

Стоянов В.Б.,1 Семенова Т.Б.,2 Жуков О.Б.,3 Фоминых С.Ю.4
1,2,4
Герпетический Центр, Москва; 3ФГАОУ ВО РУДН, Москва
ВВЕДЕНИЕ Повышенный уровень обсемененности эякулята условнопатогенной микрофлорой (УПМ) одна из нередких причин патозооспермии у
мужчин с нарушением репродуктивной функции или вагинального дисбиоза
у их половых партнерш.
Бактериофаги (БФ) – высоковирулентные специфические вирусы,
отличаются избирательной способностью лизировать чувствительные к ним
патогенные бактерии. Достоинствами БФ являются: строгая специфичность к
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конкретному типу микробиоты, отсутствие токсических и аллергических
реакций, стимуляция факторов специфического и неспецифического
иммунитета, сохранение нормофлоры кишечника.
В урологии БФ положительно проявили себя при лечении больных с
инфекционно-воспалительными заболеваниями почек, мочеполовых органов
и мочевых путей. Препараты фагов эффективно используются как в виде
монотерапии при полирезистентных штаммах возбудителей, так и в
комбинации с антибиотиками (АБ) для усиления этиотропного лизирующего
эффекта.
Для репродуктивной андрологии особый интерес БФ представляют в
связи с безопасностью их применения – отсутствием супрессорных
воздействий на процесс сперматогенеза и негативных токсических эффектов
на количественные и качественные характеристики сперматозоидов и их
оплодотворяющую функцию.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучить эффективность фаготерапии у
субфертильных
мужчин
с
бессимптомной
бактериоспермией,
ассоциированной с УПМ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Наблюдали 8 мужчин в возрасте от 28 до
36 лет перед планированием в паре беременности. При первичном
обращении никто из мужчин жалоб на мочеполовую сферу не предъявлял.
Однако, две женщины – половые партнерши обследуемых мужчин, отметили
периодически возникающий дисбиоз в половых путях после незащищенных
половых контактов.
В ходе стандартного андрологического обследования всем 8
обследуемых мужчинам были исключены инфекционно-воспалительные
заболевания репродуктивных органов и другие возможные факторы
бесплодия (эндокринные, генетические и др.).
Критерием
включением
в
исследовании
являлась
лабораторнодиагностированная
бактериоспермия,
обусловленная
УПМ,
и
сопровождающаяся различными вариантами патоспермии
Анализ эякулята оценивали согласно рекомендациям ВОЗ (2010 г.).
При культуральном исследовании диагностически значимым считали
колонизацию эякулята УПМ свыше 10х3 КОЕ/мл.
Спермиологическое исследование выполняли одновременно с
микробиологическим
скринингом
и
обязательным
определением
чувствительности флоры к антибиотикам, а также фагочувствительности к
культурам выявленных микроорганизмов.
Больные были разделены на 2 группы: 1–ая (3 чел.) - получали препараты БФ
в виде монотерапии; 2-ая группа (5 чел.) - БФ–терапия проводилась в
комплексе с АБ. Лечение назначалось в соответствии с выявленной
чувствительности флоры к АБ и БФ.
Эффективность лечения оценивали по исчезновению или уменьшению
количества возбудителя в эякуляте через 10—14 дней по окончании курса
препаратами.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
При спермиологическом исследовании у 1–го из 8 больных
установлена олигоастенотератозооспермия, у 5 - астенозооспермия и еще у 2х астенотератозооспермия.
При бактериальном исследовании эякулята в структуре выделенных
штаммов преобладали грамм (+) и несколько реже – грамм (-)
микроорганизмы. При анализе видового состава флоры среди грамм (+)
микроорганизмов чаще выявлялись представители семейства Staphylococcus
(S.epidermidis, S.agalactiae), реже - E.faecalis или S.Aureus; среди грамм (-)
флоры, выявленной в эякуляте отмечен рост E.Coli и Enterobacter spp.
При этом, гр. (+) и гр. (-) УПМ встречалась в разных ассоциативных
вариантах - у 5 больных - в двух и у 3-хбольных - в трехкомпонентных
микробных сочетаниях. Монобактериальной колонизации УПМ эякулята
выявлено не было. Степень обсемененности УПМ во всех случаях была
свыше 10х3 КОЕ/мл.
При изучении чувствительности штаммов, выделенных из эякулята,
среди всех прочих АБ высокую чувствительность продемонстрировал
доксициклин моногидрат. Именно этот препарат мы выбрали в качестве АБтерапии, как обладающий не только высокой противомикробной
активностью, но и не вызывающий негативных токсических эффектов на
показатели фертильности.
Среди
выделенных
штаммов
микроорганизмов
хорошую
чувствительность у 2-х из 8 больных показал стафилококковый бактериофаг
(обладающий
способностью
специфически
лизировать
бактерии
стафилококков), у 3-х пиобактериофаг комплексный (фильтрат фаголизатов,
активных в отношении бактерии стафилококков, стрептококков,
представителей серогруппы кишечной палочки и др.) и еще у 3-х пиобактериофаг поливалентный очищенный (активен в отношении бактерий
стафилококков, стрептококков, протея, синегнойной палочки, эшерихий коли
и др.)
Исходя из установленной чувствительности БФ к выявленным в сперме
штаммам УПМ всем больным 1 группы был назначены соответствующие
виды БФ перорально в виде жидкости в дозе 30 мл 3 раза в день за 30 мин.
до еды, на курс лечения 10 дней.
Больным 2-й группы также назначена БФ-терапия по вышеуказанной
схеме, но в сочетании с доксициклином моногидратом (Юнидокс Солютаб)
по 100 мг 2 раза в день после еды, также на курс 10 дней.
Через 10 или 14 дней после проведенного лечения больным обеих
группы было выполнено контрольное микробиологическое исследование
эякулята.
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У больных 1 группы получавших монофаготерапию отмечено
снижение уровня обсемененности УПМ эякулята, но не полное их
исчезновения (особенно это касалось E.Coli).
Лучшие результаты были получены во 2-й группе больных,
получавших Юнидокс Солютаб параллельно с одним из видов БФ.
У всех 5 больных 2-ой группы в эякуляте перестали выявляться
Staphylococcus spp., Enterobacter spp., EColi; но у 2-х больных продолжали
идентифицироваться S.aureus, однако в меньших количественных значениях,
чем до лечения (с 10х5 КОЕ/мл до 10х3 КОЕ/мл).
Таким образом, БФ-терапия как безопасный и эффективный метод
биологического лечения может найти свое достойное место при лечении
субфертильных мужчин с бактериоспермией, вызванной УПМ. В нашем
исследовании лучший эффект был достигнут при одновременном
применении БФ и АБ. Меньшая эффективность монофаготерапии, по
сравнению с сочетанной с АБ, вероятно, была связана с недостаточной
длительностью курса лечения этими препаратами.
10. Нейроурология
Результаты
применения вызванного кожного симпатического
потенциала у пациентов с эректильной дисфункцией, как метода
диагностики нарушения автономной иннервации полового члена.
Жуков О.Б., Богомолова М.А.
ФГАОУ ВО РУДН, Москва, ЦКБ ГА, г. Москва.
Метод ВКСП, с одной стороны, упоминался как достаточно надежный в
диагностике нарушений вегетативной иннервации полового члена (Dettmers
C,1994), с другой стороны, в современных руководствах по эректильной
дисфункции ему не уделяется внимания, в связи с отсутствием четких
параметров патологии.
Целью нашего исследования явилось выявление таких параметров.
Материалы и методы.Обследованы 15 мужчин в возрасте от 24 до 64 лет,
обратившихся с жалобами на эректильную дисфункцию (ЭД). Сахарный
диабет-3, полиневропатией неясного генеза-1, рассеянным склерозом-1,
остеохондрозом поясничного отдела позвоночника-2, больезнью Пейрони-3.
Отдаленные последствия закрытой чрепно-мозговой травмы-2, психогенная
ЭД- у 3. Всем пациентам был выполнен стандартный алгоритм обследования
(NIH Consensus).Вызванный кожный симпатический потенциал (ВКСП)
исследовался
на
аппарате
«Нейро-МВП»
(«НейроСофт»,
г.
Иваново).Регистрация ВКСП проводилась одновременно с электродов,
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установленных на ладонях
стандартные показатели.

и

на

половом

члене.

Анализировались

Результаты.При болезни Пейрони отмечалось относительное снижение
амплитуды ВКСП в области головки полового члена.При сравнении
латентных периодов ВКСП кистей и полового члена у пациентов с
полинейропатией и без таковой были получены следующие результаты:
относительное увеличение латентности ВКСП ПЧ по сравнению с
латентностью на ладони, что указывало на наличие нарушений именно в
исследуемой области. У больного с рассеянным склерозом ВКСП на
половом члене не выявлялись, на ладони имели редуцированную форму,
отмечалось выраженное увеличение латентности.Такие изменения, повидимому , были связаны не только с автономной невропатией, но и (в
первую очередь) с нарушением центральных механизмов вегетативной
регуляции.
Выводы:1)исследование ВКСП может явиться надежным подспорьем для
определения непосредственного
вклада
нарушения вегетативной
иннервации полового члена в развитие эректильной дисфункции
2) информативность метода повышается при одновременной регистрации и
сопоставлении показателей ВКСП с различных участков тела и полового
члена
3)предложенный нами вариант одновременной записи ВКСП с ладоней,
дистального и проксимального
отделов полового члена
позволяет
дифференцировать периферическую невропатию, локальные периферические
и надсегментарные вегетативные нарушения.
Контакты: Жуков Олег Борисович740-53-63 моб. Можем представить доклад
«ВКСП в диагностике нарушений вегетативной иннервации полового члена»

11.Бесплодие.
УЛЬТРАСТРУКТУРА
ЭНДОМЕТРИЯ
В
ПЕРИОД
«ОКНА
ИМПЛАНТАЦИИ» У ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН И ПАЦИЕНТОК С
РЕПРОДУКТИВНЫМИ НЕУДАЧАМИ
О.А. Мелкозерова, Г.Н. Чистякова, Е.Е. Брагина, А.А. Гришкина,
И.Д Щедрина
Нарушение имплантации человеческого эмбриона в связи с нерецептивным
эндометрием является наиболее значимой причиной репродуктивных неудач
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ВРТ. Морфологическим маркером "окна имплантации" являются выросты на
апикальной поверхности секреторных клеток эндометрия - пиноподии.
Нарушение формирования пиноподий (сдвиг по времени формирования,
асинхронность развития пиноподий, уменьшение количества пиноподий)
определяет
репродуктивные
неудачи,
аномалии
имплантации,
невынашивание беременности, нарушение плацентации и может вызывать
поздние осложнения гестации
Материалы и методы.Выполнена сканирующая электронная микроскопия
поверхностного эпителия эндометрия у 119 пациенток с маточным фактором
бесплодия и невынашиванием беременности, обусловленным гипоплазией
эндометрия.
Результаты
Ультраструктура
эпителия эндометрия у пациенток с бесплодием
характеризуется аплазией и гипоплазией пиноподий (67,39%), плотными
межклеточными контактами (69,53%), гетероморфностью секреторных
клеток (15,22%) в сочетании с атипией клеток микроокружения (50%). У
пациенток с невынашиванием беременности отмечалось асинхронное
развитие пиноподий (46,67%) и отсутствие разобщения межклеточных
контактов в период «имплантационного окна» (84,44%).
Выводы
Выявленные нарушения определяют механизмы нарушения адгезии
бластоцисты и инвазии трофобласта на разных стадиях имплантации у
пациенток с маточным фактором бесплодия и невынашиванием
беременности.
Фенотип сперматозоидов при варикоцеле
Жуков ОБ, Брагина ЕЕ
1.ФГАОУ ВО
репродуктологов

РУДН,

.Ассоциация

сосудистых

урологов

и

2. НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ; ФГБУ
«Медико-генетический научный центр
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Около 25% семейных пар не достигают беременности в течение 1 года, среди
них 15% супружеских пар лечатся по поводу бесплодия. Примерно 40%
случаев приходится на мужское бесплодие, 40% — на женское, ещѐ 20% —
на смешанное (WHO, 2000; Аляев и соавт., 2014). Обычно сообщается, что
варикоцеле присутствуют в 15% от общей мужской популяции, у 35%
мужчин с первичным бесплодием и до 80% мужчин с вторичным бесплодием
(Alsaikhan et al., 2016).
Лабораторная оценка мужского бесплодия у пациентов с варикоцеле
основана на базовом анализе спермы (концентрация сперматозоидов,
подвижность, жизнеспособность и морфология) в соответствии с
рекомендациями ВОЗ (WHO, 2010). Ухудшение параметров спермограммы, в
том числе изменения морфологии сперматозоидов, показано в ряде работ (см.
обзор Nork et al., 2014). Для выявления функциональных свойств
сперматозоидов при варикоцеле используются тесты определения количества
активных форм кислорода (АФК) и антиоксидантов [Alkan et al., 2018),
оценка фрагментации ДНК сперматозоидов с помощью TUNEL (Transferase
mediated dUTP Nick End Labeling), SCSA (Sperm Chromatin Structure Assay),
COMET (см. обзор Roque et al., 2018) и анализа структуры хроматина
сперматозоидов (Dieamant et al.,2017). Проводятся исследования
молекулярных изменений эякулята на субклеточном уровне, связанных с
плохой оплодотворяющей способностью сперматозоидов. (Panner Selvam,
Agarwal, 2019).
Хотя отрицательное воздействие на морфологию сперматозоидов отмечают
многие авторы (см обзор Nork et al.,2014), эти работы касались процентного
содержания морфологически нормальных сперматозоидов и не выявляли
какого-то специфического характерного для варикоцеле нарушения
морфологии. В единичных исследованиях авторы показали изменения
морфологии сперматозоидов при варикоцеле. Zini и соавт. (1999, 2000)
считают, что характерной чертой морфологии сперматозоидов при
варикоцеле является повышенное содержание клеток с избыточной
остаточной цитоплазмой (по старой терминологии – цитоплазматических
капель) на головке и на шейке.
Метод количественного электронно-микроскопического исследования
сперматозоидов (ЭМИС) позволяет исследовать морфологические субстраты
подвижности
сперматозоидов,
их
пенетрационной
способности,
компетентности в раннем эмбриогенезе, позволяет выявить клеточную
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основу функциональной некомпетентности сперматозоидов (Kruger et al.,
1986),
В частности, они дают понимание того, что морфология сперматозоидов
является показателем их компетентности как в процессе собственно
оплодотворения (проникновения сперматозоида в яйцеклетку), так и в
процессе эмбриогенеза.
.Материалы и методы
Пациенты
Не включали пациентов с концентрацией сперматозоидов менее 5 млн/мл
……………………………………….
Образцы спермы 65 фертильных мужчин (доноров, удовлетворяющих
требования к донорской сперме) предоставлены Репробанком (ООО
«Репролаб»).
ЭМИС.
Для ТЕМ образцы эякулята после разжижения фиксировали 2,5% раствором
глутарового альдегида на 0,1М какодилатном буфере, рН7,2),
постфиксировали в 1% осмиевой кислотой и заливали в эпон. Ультратонкие
срезы получали на ультрамикротоме UltrCut III Reichert, Германия) алмазным
ножом (Diatome, Швейцария) и изучали в электронном микроскопе JEM 1400
(JEOL, Япония).
Спермиологическое исследование проводили согласно Руководству ВОЗ
(2010).
Результаты.
Строение головок сперматозоидов оценивали после просмотра не менее 100
клеток (рис.1). При просмотре и подсчете сперматозоидов предпочтение
отдавалось продольным срезам через сперматозоиды, так, чтобы на срез
попадали средняя часть головки, с базальной частью и структурами шейки.
Конденсированный хроматин типичных сперматозоидов визуализировали в
виде гомогенной структуры средней электронной плотности (рис.2). При
нарушениях конденсации хроматина в ядрах был виден гранулярный, так
называемый «незрелый» хроматин (НХ), в котором просматривается
хромонемная структура – фибриллы толщиной 40 нм (рис. 3).
За
нормативные показатели содержания сперматозоидов с «незрелым»
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хроматином мы принимали 30% (Брагина, Бочарова, 2014). В образцах
эякулята контрольной группы повышенное содержание сперматозоидов с
«незрелым» хроматином было выявлено в 21 образце из 65 (32%), в образцах
эякулята пациентов – в 7 из 14 (50%) (таблица 1).
Мы также определяли наличие цитоплазматических капель на головке и на
шейке было. У нормальных сперматозоидов присутствует небольшой
цитоплазматический остаток на шейке и в среднем отделе жгутика,
аномалией считается увеличенная цитоплазматичская капля, по площади
большаа чем 1/3 площади ядра (WHO, 2010).
Наличие цитоплазматической капли на головке является атипией, часто
сочетающейся с отсутствием перинуклеарной теки, в норме расположенной
между ядром и акросомой сперматозоидов. У таких сперматозоидов (рис.4)
отсутствует постакросомный сегмент перинуклеарной теки, присутствующий
в нормальных сперматозоидах (рис.2, 3).
В контрольной группе более 15% сперматозоидов с избыточной остаточной
цитоплазмой на шейке и цитоплазматической каплей на головке выявлено в
20 образцах из 65 (31%), в группе пациентов – в 10 из 14 образцов (71%)
(таблица 1).
Обсуждение
Наше
исследование
продемонстрировало
увеличение
содержания
сперматозоидов с неконденсированным «незрелым» хроматином в сперме
пациентов с варикоцеле. Другие авторы, которые использовали хромомицин
А3 (CMA 3 ) для оценки статуса хроматина у мужчин с варикоцеле ( NasrEsfahani et al ., 2001 ; Singleton et al ., 2007 ; Talebiet al ., 2008; Salsabili et al .,
2006 ; Sadek et al ., 2011), также показали повышенное содержание
сперматозоидов с нарушением статуса протаминизации у пациентов с
варикоцеле.
Хромомицин А3 является общеупотребительным красителем, выявляющим
нарушение п протаминизации хроматина сперматозоидов. Мы использовали
метод трансмисионной электронной микроскопии для прямой визуализации
нарушения конденсации хроматина. Практически выявление с помощью
ЭМИС «незрелого» хроматина и окраска хромомицином А3 выявляет один и
тот же параметр атипии сперматозоидов.
Прямая корреляция между окраской хромомицином А3, который окрашивает
ядра сперматозоидов с дефицитом протаминов, и ультраструктурным
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обнаружением
сперматозоидов
с
незрелым
хроматином
была
продемонстрирована при исследовании образцов эякулята инфертильных
пациентов (Iranpour et al., 2000). Авторы показали, что в образцах эякулята, в
которых более 45% сперматозоидов окрашивались СМА3, в 50-70%
сперматозоидов выявляли незрелый хроматин. При окраске СМА3 менее
15% сперматозоидов «незрелый» хроматин обнаружиали только в 5 - 10%
сперматозодов. Аналогичная работа была опубликована этими авторами в
2014 г (Iranpour, 2014) при сравнительном анализе результатов окраски
хромомицином А и ультраструктуры сперматозоидов пациентов с высокой
степенью окраски хромомицином и пациентов с низкой степенью окраски.
Gill-Sharma и соавт. (2011) обнаружили прямую зависимость аномальной
конденсации хроматина и повышения окраски хромомицином А
эпидидимальных сперматозоидов крыс при гормональной недостаточности.
Другим параметром неполной дифференцировки сперматозоидов считается
наличие цитоплазматических капель на головке и на шейке (Cooper, 2005).
Повышенное содержание сперматозоидов с остаточной цитоплазматической
каплей может служить показателем того, что эти сперматозоиды являются
мишенями для действия оксидативного стресса ( Aitken, De Iuliis, 2010).
Другим важным моментом является отсутствие постакросомного сегмента
перинуклеарной теки у сперматозоидов с цитоплазматической каплей на
головке. Именно эта структура является зоной локализации фосфолипазы Сζ,
которая идентифицирована как фактор активации ооцитов после
оплодотворения (Fujimoto et al., 2004). Janghorban-Laricheh и соавт. (2016)
показали, что при варикоцеле снижена экспрессия фосфолипазы Сζ.
Недавние исследования показали, что фактор активации ооцитов
чувствителен к тепловой обработке или холодному шоку во время
оттаивания (Sanusi et al.,2015). Учитывая, что варикоцеле является
хроническим состоянием теплового стресса гениталий, и это состояние
связано с низким качеством спермы и потенциалом фертильности, можно
предположить, что изменения морфологии сперматозоидов, приводящие к
отсутствию постакросомного сегмента и фактора активации ооцитов могут
быть одним из механизмов нарушения репродуктивной физиологии
сперматозоидов.
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Таблица 1. Показатели спермограммы и ЭМИС у пациентов с варикоцеле.

№ п/п

С

ПП

НМ

Млн/мл

%

%

Незрелый
хроматин
Н-30%

Цитоплазмат
ические
капли на голке или шейке

1

88

44

6

5

5

2

102

45

1

52

33

3

124

58

3

43

19

4

0

47

62

5

3

9

24

6

36

65

5

29

21

7

5

60

9

5

13

8

16

18

0

19

15

9

127

66

4

13

16

10

93

32

0

40

15

11

73

52

1

20

20

12

6

0

2

33

42

13

10

48

5

46

40

14

5

37

5

38

18
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Рис.1. Ультратонкий срез взвеси сперматозоидов, используемый для подсчета ЭМИС.

А

ПП
Х

ПП

Рис.2. Нормальный сперматозоид с конденсированным хроматином (Х). А – акросома, ПП
– постакросомная пластина.
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ПП

М

НХ

А

ПП

Рис.3. Сперматозоид с головкой нормальной формы и «незрелым» недостаточно
конденсированным хроматином (НХ). А – акросома, ПП – постакросомная пластина, Б –
базальная пластина, М – митохондрии.

М
А

Х

Рис.4. Сперматозоид с цитоплазматической каплей на головке (ЦК). Х – хроматин, А –
акросома. Стрелки показывают отсутствие постакросомной пластины.
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16-17 мая 2019 года в городской больнице №1 им Н.И Пирогова в городе
герое - Севастополе состоялась школа «Междисциплинарное мнение в
сосудистой урологии и репродуктологии». Конференция состоялась при
поддержке Департамента здравоохранения г. Севастополя, Министерства
здравоохранения Республики Крым,
академии имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского и
крупнейшего в Федерации
«Российского университета дружбы народов».

Подобная школа с хирургическим мастер-классом проводилась впервые в
регионе и состоялась при поддержке и участии
ведущих Российских
врачебных Ассоциаций РОУ, РОРР, РНИОК, РАРЧ, ПААР, «Ассоциации урологов
Республики Крым», «Ассоциации врачи Севастополя».В мастер-классе приняли
участие ведущие отечественные эксперты в области урологии,
рентгеэндоваскуярной хирургии, лучевой визуализации, репродуктологии,
эндокринологии, онкологии, акушерства-гинекологии. Организаторами
выступили Ассоциация Сосудистых урологов и репродуктологов АСУР и ГКБ №1
им Н.И Пирогова. АСУР в седьмой раз демонстрирует актуальность своих
хирургических школ и семинаров в Странах СНГ и России. Участие смежных
специалистов всегда приводит к интересным дискуссиям и углубленному
изучению проблемы. Первая городская больница за 150 лет своей истории, из
маленькой земской лечебницы, выросла до крупного медицинского
многопрофильного центра, включающего в себя стационар на 796 коек, четыре
поликлиники и амбулаторию семейной медицины.
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На конгрессе зарегистрировано 399 делегата из всех регионов Крыма:
Евпатории, Саки, Ялта, Симферополь, Гурзув, Бахчисарай, Алушта, Балаклава,
Кореиз, Алупка, Форос, Партенид, Керч, Судак, Феодосия и, конечно, городакгероя-Севастополь.

Регистрация

Выдача материалов конференции
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На церемонии торжественного открытия
предоставлено слово организаторам конференции.

Кузнецов Владимир Викторович –
главный врач ГБУЗС «Городская больница
№ 1» им. Н.И. Пирогова.

конференции

было

Жуков Олег Борисович – Президент
Ассоциации сосудистых урологов и
репродуктологов.

В своем выступлении главный врач ГБУЗС «Городская больница № 1 им.
Н.И. Пирогова к.м.н.
Владимир Викторович Кузнецов отметил, что
конференция
«Междисциплинарное мнение в сосудистой урологии и
репродуктологии» является хорошо организованным и продуманным научнопрактическим мероприятием Крыма и города Севастополя. История же
становления самой Городской больницы № 1 им. подразумевает историческую
гордость за хирургическое наследие Н.И. Пирогова, имя которого она носит и
постоянное внедрение новых высокотехнологических операций в
повседневную практику одной из наиболее крупных клиник города.
Президент Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов Жуков О.Б.
поблагодарил оргкомитет, администрацию Городской больницы № 1 им. Н.И.,
Пирогова, департамент Здравоохранения г. Севастополя за возможность
проведения мероприятия с «живой» хирургией, транслируемой в аудиторию с
слушателями. Он отметил, что участие в данном форуме станет заметным
научно-практическим
событием региона, а
героический дух города
Севастополя, исторические традиции хирургической школы многопрофильного
стационара 1 ГКБ им Н.И Пирогова и стремление участников к освоению
новых технологий позволит на одном дыхании провести Школу с
хирургическим мастер-классом-«Междисциплинарное мнение в сосудистой
урологии и репродуктологии».Школа позволит использовать полученные
современные инновационные
знания
и практические навыки для
профессиональной и персонализированной помощи нашим пациентам. Также
с словами приветствия и пожелания успешной работе научно-практической
конференции «Междисциплинарное мнение в сосудистой урологии и
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репродуктологии» выступила начальник отдела организации медицинской
помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Правительства
города Севастополя Анна Валерьевна Островская.

Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению
Департамента здравоохранения Правительства города Севастополя Анна Валерьевна
Островская.

Президент конгресса «Междисциплинарное мнение в сосудистой
урологии
и
репродуктологии»
Клименко
Петр
Михайлович
доктор медицинских наук, профессор, заведующий курсом урологии кафедры
детской
хирургии
с
курсом
урологии
Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Почетный
Президент Ассоциации урологов республики Крым в своем выступлении
отметил, что конференции, которые проводит АСУР на территории республики
Крым, не в первый раз, отличаются своим неповторимым сочетанием научной
новизны и практической значимости, которые можно с успехом применять на
своих рабочих местах уже сегодня. А опыт ведущих хирургов школы из
Новосибирска, Санкт- Питербурга, Москвы являются крайне востребованным в
Республике Крым.
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Президент конгресса
«Междисциплинарное мнение в
сосудистой урологии и репродуктологии»
Клименко Петр Михайлович-доктор
медицинских наук, профессор,
заведующий курсом урологии кафедры
детской хирургии с курсом урологии
Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
Почетный Президент Ассоциации
урологов республики Крым.

Мкртчян Азат Ашотикович- Главный
внештатный специалист по
рентгенэндоваскулярной диагностике
и лечению, заведующий отделением
рентгенхирургических методов
диагностики и лечения СП
Кардиодиспансер ГБУЗ РК
«Республиканская клиническая
больница им. Н.А. Семашко».

Интересным опытом новой маршрутиризации больных центрального
региона России в республику Крым за получением высококвалифицированной
помощи
пациентов
с
синдром
Мэй-Тернера
на
мастер-классе
продемонстрировали рентгенэндоваскулярные хирурги Васильев А.Э и Жуков
О.Б. Ими выполнена новая, но воспроизводимая
операция в регионе,
обладающим экспертным уровнем оборудования: селективная флебография и
внутрисосудистая установка венозного стента в левую подвздошную вену в
связи с варикозной болезнью вен таза, рецидивирующим варикоцеле,вторичной
патоспермией и веноокклюзивной эректильной дисфункцией и синдромом
изнуряющей хронической тазовой боли. В интерактивном двустороннем
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режиме постоянной обратной связи с операционной за методикой лечения
внимательно следила аудитория с комментирующим опинион – лидером.
Операция под местной анестезией проведена 29 летнему пациенту К, жителю
Москвы. Продолжительность операции 1 час 14 минут.

Подготовка к операции.

Сотрудники отделения
рентгенохирургических методов
диагностики и лечения Регионального
сосудистого центра. 1ГКБ им Н.И Пирогова:
Игнатенко Д.А, Токарев О. А.

В процессе операции проведена, флеботонометрия, суперселективная
тестикулография и склеротерапия ветвей левой тестикулярной вены, имеющей
множественные коллатерали с пояничным и крестцовым сплетением.

Операционная бригада во главе с Васильевым А. Э.
заведующим отделом рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ФГБУ
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Гематологический научный центр Министерства здравоохранения РФ.

Внимание
аудитории
было
привлечено
образовательным
междисциплинарным семинаром- «Сохранения фертильности мужчин и
репродуктивной функции женщин», который с успехом проведен профессором
Корнеевым И.А., Носовым А.К. из Санкт-Питербурга и зав гинекологическим
отделением Белоглазовой С.А. В обсуждении репродуктивных вопросов и
органосохраняющих операций при онко заболеваниях яичка, матки слушатели
провели более двух часов интересной и напряженной работы с опинионлидерами направлений мужского и женского бесплодия.

Корнеев Игорь Алексеевич- д. м. н.,
профессор кафедры урологии Первого СанктПетербургского государственного
медицинского университета им.акад.
И.П.Павлова МЗ России. Председатель
комитета по работе с членами Европейской
Ассоциации Урологов.Соавтор Российских
рекомендаций по МБ.

Врач Высшей квалификационной
категории Заведующая отделением
гинекологии 1ГКБ им Н.И Пирогова
Белоглазовой С. А.
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В рамках проводимой конференции проведено интервью 1 Канала ВГТРК
России в Севастополе.

Интервью 1 Канала ВГТРК России в Севастополе с Президентом АСУР Жуковым О. Б.

Церемония завершения школы «Междисциплинарное мнение
в
сосудистой урологии и репродуктологии» началась с вручения ведущим
хирургам школы Кубков с подтверждением их выдающегося мастерства.

Вручение почетного кубка- Ведущему хирургу школы Васильеву А. Э.
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Вручение почетного кубка- ведущему хирургу школы Носову А. К.

В рамках протокола завершения научной школы «Междисциплинарное
мнение в сосудистой урологии и репродуктологии» президент АСУР Жуков О.Б.
награжден Грамотой Департамента Здравоохранения города Севастополя» за
сотрудничество в организации и проведении хирургического мастер-класса 1617 мая 2019 в 1-й ГКБ им. Н. И. Пирогова.

Президент АСУР Жуков О.Б. награжден Грамотой Департамента Здравоохранения
города Севастополя.
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В своем заверщающем выступлении президент АСУР О.Б.Жуков назвал
Школу с хирургическим мастер-классом-«Междисциплинарное мнение в
сосудистой урологии и репродуктологии» консилиумом экспертов и
предложил, что
полученные современные инновационные
знания
и
практические
навыки
для
должны
быть
использованы
для
высокотехнологичной, доступной профессиональной и персонализированной
помощи нашим пациентам. С успешным завершением конференции поздравили
ее
активные участники:
Геворкян Рудольф
Рафаельевич - Главный
внештатный специалист по урологии Минздрава Республики Крым, Мкртчян
Азат
АшотиковичГлавный
внештатный
специалист
по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Минздрава Республики Крым.

Геворкян Рудольф Рафаельевич - Главный внештатный специалист по урологии
Минздрава Республики Крым, Мкртчян
Азат Ашотикович- главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной
диагностике и лечению Минздрава Республики Крым, Президент АСУР Жуков О. Б.
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Ассоциация сосудистых урологов и репродуктологов
(АСУР) на 25-м юбилейном конгрессе Европейской
Ассоциации Радиологов ESR 2019.
Дружественные встречи в клинике Rudolfinerhaus.

Вена. Австрия. Март 2019
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3 марта закончился 25-й Юбилейный конгресс Европейской Ассоциации
Радиологов ESR 2019 в городе Вена Австрия.

Традиционно конгресс ESR проходил в одной из крупнейших выставочных
площадок Европы V.I.C., которая позволила комфортно разместить в своих
73 залах 30.259 делегатов из 133 стран и 300 выставочных стендов с
компаниями производителями.

Радиолог из Индии, провинции Радиолог из Танзании
Кашмир
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Российская делегация представлена была 625 делегатами( 1/50) из них 348
врачей и 247 представителей компании.

Президент РОРР, проф Синицын В.Е.( Президент АСУР О.Б.Жуков
в центе),академик РАН Беленков
Ю.Н.(справа)
На торжественной церемонии открытия под названием пятое чувство(five
senses)
PRESIDENT CONGRESS
ECR 2019 Prof. Lorenzo E. Derchi
рассказал об успешной подготовки к мероприятию.

PRESIDENT CONGRESS
2019 Prof. Lorenzo E. Derchi

ESR Церемония открытия ECR 2019 five
senses
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В своем выступлении Prof. Lorenzo E. Derchi сказал,что конгресс ESR в
Вене проходит с 1991 года в центре Австрии, юбилейный - 25 конгресс
общества радиологов- важная знаменательная дата, которая позволяет
встретиться радиологам всего мира и оценить произошедшие изменения в
количестве участников и новых возможностях для обучения молодых
специалистов. Первое большое нововведение ESR было в 2003 году, с
введением электронных постеров ЭПОС. Затем в 2016 году появился новый
Формат

сессий «Голос EPOS», в котором отдельные постеры были

представлены их авторами. Новые форматы заседаний ‘Coffee & Talk ’и
практический опыт в интервенционной радиологии ‘ в формате «Куб »были
введены в 2017 году и получили признание коллег. 25 конгресс общества
радиологов- по словам его Президента будет представлен новыми научными
направлениями с применением искусственного интеллекта в нашей работе.

вход в павильон для ИИ Практическое применение виртуального 3Д
ESR 2019
принтинга для эндоваскулярного лечения стеноза
легочной артерии
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Президент РОРР профессор В.Е. Президент РОРР профессор
В.Е.
Синицын с ответной речью проф. Синицын принимает поздравление от
Lorenzo E. Derchi
друзей и коллег
По традиции ESR золотого медалиста проф В.Е Синицына приветствовал
Симфонический оркестр Вены с симфонией из оперы «Сельская честь»
Масканьи, как символа реалистического направления в искусстве и в знак
уважения.
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На конгрессе ESR 2019 было представлено более 700 сессий,4000 лекций,
более 3000 постерных докладов. За
узнать

о

достижениях

во

5 дней конгресса позволили многое

всех

областях

радиологии,

интервенционную. Погрузиться в интервенционную радиологию
было на

включая
можно

форуме Cube 2.0. Там проходили практические занятия по

эндоваскулярной хирургии совместно с научными специализированными
сессиями, на которых проводились мастер-классы ведущих радиологов и
компаний производителей.
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практические
занятия
эндоваскулярной хирургии

по

Так были представлены венозные внутрисосудистые стенты для лечения
синдрома Мэй-Тернера с технологией установки через подколенную вену с
унилатеральной стороны.

новые

венозные

внутрисосудистые

стенты

Более 300 компаний производителей прияло участие в конгрессе ESR
2019.Среди наиболее известных компания Сименс, которая представила на
выставке новую модель двухдетекторной ангиографии Artis Q для
интервенционной
рентгеновской

рентгенологии
визуализации,

—

настоящий

обеспечивающий

прорыв
новый

в

области
уровень

производительности и точности. Новый МРТ Магнетом АЭРА с трансляцией
на внутренний экран для поциента любого им выбранного видеофрагмента
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МРТ Магнетом АЭРА

ангиография Artis Q

Новая КТ SOMATOM® Force с 4D-визуализацией при вдвое сниженной
дозе облучения и точного количественного анализа с двумя уровнями
энергии. УЗ оборудование представлено новым прибором Акусон Джунифер

КТ SOMATOM® Force

Акусон Джунифер
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Президент АСУР О.Б Жуков принял участие в научной программе конгресса
с докладом «Комплексная лучевая диагностика синдрома Мэй Тюрнера у
мужчин» ("Complex radial diagnosis of May Turner syndrome of men"). Живая
дискуссия и вопросы были связаны с особенностями применения
диагностического алгоритма при данном синдроме, позволяющим уже на
стадии первоначального обследования больного заподозрить это Заболевание
и подтвердить его применением УЗИ подвздошных сосудов, а при
существенной разнице в диаметре и импульсноволновых характеристик
кровотока предпринять МР флебографию с захватом возможного верхнего и
нижнего венозного блока. Затем при прямой флебографии изучить
градиентыа давления в венозных регионах и определиться с моделью и
методом доставки и позиционирования внутрисосудистого стента.

Президент

АСУР

О.Б

Жуков

с

докладом
В рамках визита в Австрию в Вену по
приглашению

руководителя

урологического отделения Prof.Dr. Bob
Djavan,

MD,

PhD,

Urology,Chairman
Urology,Rudolfinerhaus

Professor

of

Department

of

Foundation

Hospital,Executive Board ESOU,Member
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Scientific

Committee

президент

АСУР

клинику

of

The

О.Б.Жуков

EAU
посетил

Рудульфинерхаус.

клиника Рудульфинерхаус.

операционная

клиники

Рудульфинерхаус.
Клиника Рудольфинерхаус расположена в живописном месте на окраине
Вены, считается одной из самых современных и красивых частных клиник
не только Австрии,но и всей Европы. Она была основана в 1882 году
Теодором Бильротом, одним из самых выдающихся врачей Венской
медицинской школы. В декабре 2007 года Рудольфинерхаус стала первой
частной клиникой, получившей международный сертификат качества на все
услуги ISO EN 9001: 2000.Клиника обладаем мощностью в более 500 коек и
имеет

такие

отделы,

как

акушерство-

интервенционная кардиология,современный

гинекология,

урология,

диагностический отдел и

проводит роботассистированные операции на аппарате Да-Винчи.
Prof.Dr. Bob Djavan продемонстрировал проведение когнетивной фьюжн
биопсии у больного с подозрением на рак простаты и уровнем ПСА 6 нг/мл.
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схема простаты

Prof.Dr. Bob Djavan

Биопсия проходила на новом УЗ

приборе с фьюжн технологиями

Брюликьер, биопсийный пистолет и иглы компании Bard

УЗ Брюликьер

Prof.Dr. Bob Djavan

Данная процедура выполнялась амбулаорно биопсия взята из 14 стандартных
вколов и 4 точек из области предполагаемой опухоли В п/о периоде
рекомендовано 5-7 дней фторхинолоны и метронидазол 5 дней.После более
подробного знакомства с клиникой и
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его медицинским директором

профессором Хугартом Хукамбергером в отделении интервенционной
радиологии были представлены сложные случаи бифуркацинного стеноза
коронарных артерий. Руководитель

интервенционного отделения Томас

Брунер успешно провел две показательные операции.

этап операции
Фото

клиники

Рудульфинерхаус

Руководитель интервенционного
отделения Томас Брунер
и коллег
врачей урологов и

интервенционных радиологов

клиника Рудульфинерхаус

Prof.Dr. Bob Djavan,d-r Tomas Bruno
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АСУР приняла участие с докладами и модерациями в 18-м Конгресса
Профессиональной Ассоциации Андрологов России.
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Ассоциации Сосудистых урологов и репродуктологов в XXIX
международной

конференции

РАРЧ

"Репродуктивные

технологии сегодня и завтра"04 – 07 сентября 2019 года в
г. Ростов-на-Дону

В рамках XXIX Международной конференции РАРЧ 4 сентября в
Ростовском ДонЭкспоцентре прошел семинар «Варикозная болезнь таза и
бесплодие».
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Модераторами семинара были ведущие эксперты в области сосудистых
заболеваний репродуктивных органов мужчин и женщин России :

Коган М.И. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии и
репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-андрологии
ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения РФ; председатель комитета по
образованию Российского общества урологов (РОУ); президент Ассоциации
урологов Дона, член Президиума РОУ, член EAU и AUA, Заслуженный
деятель науки РФ. Заместитель председателя оргкомитета 29 конгресса РОУ,
который в настоящее время проходит в Ростове.
Синицын В.Е.- профессор, д.м.н., заведующий кафедрой лучевой
диагностики
и
лучевой
терапии
Факультета Фундаментальной Медицины и Отдела лучевой диагностики
МНОЦ МГУ им. М.В.Ломоносова, Президент Российского Общества
Рентгенологов и Радиологов (РОРР)
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Корнеев И.А-доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Медицинский директор АО
«Международный центр репродуктивной медицины»Семинар проходил по
инициативе президента АСУР О.Б.Жукова и при поддержке научного
комитета и президиума РАРЧ.
Именно мультидисциплинарный контент практикующих врачей явился
визитной карточкой этого семинара. С докладами в нем прияли участие
репродуктологи, акушер-гинекологи, рентгенэндоваскулярные хирурги,
генетики, биологи, сексопатологи, урологи и врачи лучевой диагностики.

Васильев
А.Э
зав
отделом
рентгенэндоваскулярных методов
диагностики
и лечения
ФГБУ
Гематологический научный центр
Министерства
здравоохранения
РФ,. к.м.н. г. Москва

Сулима А.Н. - д.м.н., профессор
кафедры акушерства, гинекологии и
перинатологии №1, Медицинская
академия им. С. И. Георгиевского,
главный врач ООО «Медицинская
клиника «Ваш Доктор» г. Симферополь
103

профессор Черных В. Б. Медикогенетический научный центр

профессор В.Е Синицын. МГУ

профессор Божедомов В.А.
(в центре на фото)

Ветрова Н. В., ведущий врач-генетик
ЦГРМ "Генетико" к.м.н. ,Петрищев В.С
Клиника репродуктивной и
пренатальной медицины ЕМС врач
уролог к.м.н.( слева на фото)
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В семинаре приняли участие более 40 врачей различных специальностей.
Лучшими докладами на семинаре, по единодушному мнению модераторов
явились доклады – «ВРТ при варикоцеле у мужчин с бесплодием., против –
CONTRA (в пользу ВРТ) докладчик Боголюбов С.В.- ведущий научный
сотрудник
отделения
ВРТ
ФГБУ "Национальный
медицинский
исследовательский центр эндокринологии"Министерства здравоохранения
Российской Федерации, врач уролог-андролог Высшей категории, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры и доклад «Методы лучевой визуализации
в топической диагностике венозных аномалий и варикозной болезни вен
таза» профессора Синицина В.Е.

Боголюбов С.В.- ведущий научный сотрудник
отделения ВРТ ФГБУ "Национальный медицинский
исследовательский центр эндокринологии"

Докладчики отмечены памятными книгами Ассоциации
урологов и репродуктологов от организаторов семинара.
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Сосудистых
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Четырех часовой семинар «Варикозная болезнь таза и бесплодие» завершен
широкой
дискуссией
участников
мероприятия.
С
конкретными
предложениями об актуальности проведения подобного семинара выступили
профессора В.А. Божедомов, активно принявший участие в обсуждении
вопросов оперативного лечения варикоцеле и предложивший уведомлять
больных с данной нозологией о не всегда восстанавливающейся
фертильности и профессор Черных В.Б. о целесообразности более широкого
использования геномного секвенирования у больных с множественными
проявлениями варикозной болезни таза с целью выявления гетерозиготного
наследования.Одним из выводов семинара был тезис , что несмотря на то,
что прямой связи между варикозным расширением вен таза и бесплодием у
женщин нет. Сегодня при трансвагинальном ультразвуковом исследовании
опытные врачи достаточно часто визуализируют варикозное расширение вен
яичников, матки и других органов таза. Найдя эти изменения врачи не знают
что с этими больными делать, хотя алгоритмы ведения этих пациентов
намечены АСУР в статьях о методических руководствах о гендерной
венозной гиперволемии . Цель проведения семинара была ознакомить
слушателей с возможностями лечения этой категории больных, что
прозвучало в докладе О.Б.Жукова «Рентгеноэндоваскулярная и гибридная
хирургия варикозной болезни вен таза. Как мы это делаем.» Варикозная
болезнь вен таза может приводить к дисфункции женских половых желѐз.
Впоследствии возможны проявления в виде дисменореи, может развиваться
поликистоз яичников, эндометриоз и синдромом хронической тазовой боли,
Эти состояния могут приводить к трудностям при зачатии, привычному
невынашиванию беременности, диспареунии. При этом в подавляющем
числе случаев с бесплодием при варикозе вен таза удаѐтся справиться, в том
числе с применением эндоваскулярной хирургии и ВРТ. Но это требует
командной работы различных специалистов клиники и компетентного
партнерства в понимании диагностики и лечения «Варикозной болезни вен
таза и бесплодия»
На сессии по андрологии в рамках РАРЧ 6 сентября состоялись интересные
научные доклады, отобранные в слепую научным комитетом РАРЧ.
Модераторами сессии были профессор Корнеев И.А., профессор Божедомов
В.А., Президент АСУР О.Б.Жуков
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Интерес к андрологической сессии участников РАРЧ был
весьма
внушительным. Более, чем полная аудитория на 300 посадочных мест
собрала слушателей из разных регионов страны. На ней прозвучали
интересные доклады:-« Суточная и сезонная вариабельность показателей
эякулята у доноров спермы» Проф Корнеев И.А., «Репродуктивная функция
у мужчин за 40, что важно?»проф Божедомов В.А, «Когда андролог должен
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думать о женщине? репродуктолог
Н.Ю. Белоусова , Эффективность
микро-TESE у больных с азооспермией после онкологической химиолучевой терапии Р.И. Овчинников и
Нарушение эякуляции мужчин
О.Б.Жуков. Двухчасовая междисциплинарная сессия прошла
с живой
дискуссией в аудитории с слушателями и обсуждением реальных задач в
области мужской репродуктологии.

Ассоциации Сосудистых урологов и репродуктологов в XII
Общероссийском

научно-практическом

«Репродуктивный

потенциал

семинаре
России: версии и

контраверсии», 7–10 сентября 2019 года, Зимний театр, грандотель «Жемчужина», Сочи.

По приглашению заслуженного деятеля науки РФ, член-корр. РАН, зав.
кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского
института РУДН, вице-президента Российского общества акушеровгинекологов, президента Междисциплинарной ассоциации специалистов
репродуктивной медицины (МАРС), доктора медмцинских наук, профессора.
В.Е. Радзинского Президент АСУР О.Б.Жуков с коллегами по Ассоциации
принял участие в научной программе XII конгресса «Репродуктивный
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потенциал России: версии и контраверсии» с докладом «Варикозная болезнь
таза, сосудистые аномалии и бесплодие. Современные аспекты
хирургического лечения»
Программа мероприятия была как всегда интересной и чрезвычайно
насыщенной — свыше 700 докладов, многочисленные школы и мастерклассы, лекции, дискуссии и круглые столы, обсуждения клинических
рекомендаций! Состав экспертов был поистине звѐздным, а опыт ведущих
клиницистов оказался полезен всем участникам «Сочинских контраверсий».
За 4 дня на мероприятии зарегистрировали 4003 участника, представляющих
21
страну,
82
региона
и 377 городов. Церемония открытия конгресса проходила в Сочи в Зимним
театре.
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В первый день конференции прошла торжественная церемония
награждения по итогам переклички перинатальных центров за 2018 год
(по версии МАРС).В работе Семинара приняло участие 137 компаний —
постоянные партнѐры и участники, кто впервые заявил о себе для наших
делегатов.
9 сентября 2019 года на сессии «бесплодный брак» президент АСУР
О.Б.Жуков и его соавторы приняли участие с програмным докладом
«Варикозная болезнь таза, сосудистые аномалии и бесплодие. Современные
аспекты хирургического лечения».
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В совеем докладе, выступающий коснулся сложных вопросов
междисциплинарного взаимодействия между заинтересованными врачами, к
которым обращается женщина с варикозной болезнью вен таза.
Врач АкушерГинеколог
Врач
Психиатр
сексопатолог

Врач
уролог

Врач
невролог

Врач лучев
диагностки
ой

Врач хирург
флеболог

Врач медицинский
генетик

ВБВТ
Рентгенэндоваскуля
рный хирург

Впервые был обозначен рациональный диагностический алгоритм
обследования
больных этой категории, опубликованный на станицах
центральной печати в 2017 году в журнале Андрология и генитальная
хирургия
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Докладчик представил собственный опыт в лечении более 67 стентирований
крупных магистральных вен таза и органов забрюшинного пространства.
у 23 имелся двойной блок верхний и нижний нутракер синдром. Этим
больным после подтверждения флебогипертензии устанавливались
нитинолово-никелевый стент Zilver Cook,Protehge.в нескольких случаях
использовали венозные стенты Wallsten-Uni Endoprothesis (Boston Scientific).
Рассказал о причинах рецидива варикозной болезни вен таза и осложениях
оперативного лечения. В завершении призвал к компетентному партнерству
всех заинтересованных сторон в решении этой сложной нозологии. Успех
решения в которой является предиктором командной работы клиники.
Выступление вызвало большое количество вопросов и предложений
проведения обучения и мастер-классов оперативного лечения в различных
регионах нашей страны. В целом конференция была насыщена научной
программой и подарила много творческих встреч, в обсуждении которых
незаметно пролетели дни научного форума
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