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Уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья!

Вот уже пятый раз мы собираемся в Центральном доме ученых на Пречистенке, 
участвуя в конгрессах Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов.  

Эта основная площадка Российской академии наук нами выбрана не случайно 
для обсуждения неисчерпаемой темы междисциплинарных компетенций  

современного врача. Именно здесь, впервые с высокой трибуны были определены 
основные принципы развития и профессионального роста людей, выбравших свой 
избранный путь служению здоровью человека. На V конгрессе АСУР, посвященном 
возможностям профессиональных коммуникаций и компетентному партнерству 

специалистов, сталкивающихся в своей практической деятельности с сосудистыми 
заболеваниями в области репродуктологии и урологии, впервые будут представлены 

персональные алгоритмы диагностики и  лечения наиболее сложных клинических 
случаев. Мы заслушаем мнение не только урологов, рентгенэндоваскулярных 

хирургов, репродуктологов, но и акушеров-гинекологов, врачей лучевой диагностики, 
флебологов, медицинских генетиков, морфологов. Профессиональные дискуссии, 

современные гайдлайны и новые методические руководства членов АСУР ― 
действенный инструмент улучшения современного здравоохранения. Сессии 

по гендерной флебологии, бесплодию, репродуктивной генетике, коагулопатии 
компрессионных синдромов, ВРТ не оставят равнодушными врачей, принявших 

участие в инновационном V конгрессе АСУР, и помогут им на своих рабочих местах 
внедрить вновь полученные знания. Мы не даром выбрали Витрувиа́нского человека 

Леонардо да Винчи  в качестве титульного рисунка конференции. Ведь в какое 
бы пространство не помещен был человек ― везде он должен себя чувствовать 
гармонично. А здоровье, на страже которого мы с вами стоим, является самым 

важным элементом гармонии. 
До встречи на V конгрессе АСУР  

в гибридном формате (онлайн и офлайн)!



14 октября 2021 г.
9.30-10.00 Торжественная церемония открытия V Конгресса АСУР

С приветственным словом выступят:

Президент Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов

Олег Борисович Жуков

Председатель Российского научного общества специалистов  
по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, 
заместитель директора по науке и инновационным 
технологиям ФГБУ «Института хирургии им. А. В. Вишневского»,  
д.м.н., профессор, академик РАН

Баграт Гегамович Алекян

Президент КАРМ, генеральный директор МКЦР «Persona» 
Казахстан Алматы, президент международной акдемии 
репродуктологии, д.м.н., профессор, академик НАН РК

Вячеслав Натанович Локшин

Заведующий кафедрой лучевой диагностики и терапии 
факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоно
сова, заведующий отделом лучевой диагностики МНОЦ МГУ 
им.М.В.Ломоносова, профессор, доктор медицинских наук, 
Президент Российского общества рентгенологов и радиологов, 
д.м.н., профессор

Валентин Евгеньевич Синицын

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
V-го Международного Конгресса Ассоциации сосудистых 
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«ОТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
К ПЕРСОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ»

 14-15 октября 2021 года. Москва. Дом ученых. Пречистенка дом 16



Президент Профессиональной Ассоциации андрологов России, 
заместитель председателя Российского общества урологов, 
главный уролог Московской области, д.м.н., профессор

Петр Андреевич Щеплев

д.м.н., профессор, президент РАРЧ, генеральный директор 
Международного центра репродуктивной медицины , врач 
акушергинеколог высшей категории, доктор медицинских наук, 
профессор. Руководитель группы экспертов РАРЧ – авторов 
клинических рекомендаций МЗ РФ по «Вспомогательным 
репродуктивным технологиям и искусственной инсеминации

Владислав Станиславович Корсак 

Заведующий курсом урологии кафедры детской хирургии с 
кур¬сом урологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», почетный президент 
Ассоциации урологов Республики Крым, .м.н., профессор

Петр Михайлович Клименко

Главный врач ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плет¬нёва ДЗМ», д.м.н., профессор 

Андрей Владимирович Мищенко

д.м.н.,, профессор, главный врач Центральной городской больницы 
г. Алматы МЗ Республика Казахстан

Нариман Болтаевич Табынбаев

д.м.н., профессор, заведующий отделом детской урологии НИИ 
урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина  
филиала «НМИРЦ» МЗ РФ, член Российской Ассоциации детских 
хирургов, Российского общества детских урологов, член 
Британской ассоциации детских хирургов, член Европейского 
общества детских урологов

Юрий Эдвартович Рудин



Врач онкоуролог высшей категории Национального научного 
центра онкологии и трансплантологии Республики Казахстан, 
г. Астана, д.м.н., профессор

Жанабай Дербесенович Жумагазин

Заведующая отделением вспомогательных репродуктивных 
технологий ФГБУ, НМИЦ эндокринологии МЗ РФ врач акушер
гинеколог высшей категории д.м.н., профессор

Ирина Ивановна Витязева

Доцент кафедры сексопатологии Ереванского государственного 
медицинского университета им. М. Гераци, сексопатолог 
клиники сексопатологии ЕГМУ, Армянская Ассоциация 
Сексологов,Российское научное  сексологическое общество (РНСО),  
Профессиональное объединение врачей сексологов (ПОВС)

Вреж Альбертович Шахраманян

Заведующий кафедрой эндоскопической урологии  
факультета непрерывного медицинского образования 
медицинских работников ФГАОУ ВО «Российского университета 
дружбы народов», д.м.н., профессор 

Зиератшо Абдулоевич Кадыров

д.м.н., профессор кафедры урологии ФГБУ ВО «Первый Санкт
Петербургский государственный медицинский университет им. 
акад. И. П. Павлова» Минздрава России, медицинский директор  
АО «Международный центр репродуктивной медицины»,  
зам. председателя СанктПетербургского научного общества 
урологов им. С.П. Федорова

Игорь Алексеевич Корнеев

Доцент кафедры, заведующий хирургическим онкоурологическим 
отделением ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» 
Минздрава России, г. СанктПетербург, к.м.н.

Александр Константинович Носов



Лекторский состав 
V-го  Конгресса с международным участием   

 Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов  
«ОТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ К 

ПЕРСОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ» 14—15 октября 2021 года

№ 
п/п

ФИО Звание Электронная почта 

1. Алекян  
Баграт 
Гегамович

Академик РАН, профессор, доктор 
медицинских наук  заместитель 
директора НМИЦ  хирургии им А.В. 
Вишневского

bagrat.alekyan@ 
gmail.com

2. Боголюбов  
Сергей 
Владимирович

Ведущий научный сотрудник отделения 
ВРТ ФГБУ “Национальный медицинский 
исследовательский центр эндокрино
логии ” Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, врач уролог
андролог высшей категории,кандидат 
медицинских наук, доцент

sergej_bogolyubo@
mail.ru

1. Брагина  
Елизавета 
Ефимовна.

Доктор биологических.наук НИИ 
физикохимической биологии 
им.А.Н.Белозерского, МГУ , ФГБНУ 
Медикогенетический научный центр 
МЗ РФ

bragor@mail.ru

2. Белоглазова  
Стелла  
Анатольевна

Заведующая гинекологическим   
отделением отделения ГБУЗС 
«Городская больница № 1 им. Н.И. 
Пирогова

beloglazov63@mail.ua

3. Васильев  
Александр 
Эдуардович

Заведующий отделом 
рентгенэндоваскулярных методов 
диагностики и лечения ФГБУ 
Гематологический научный центр 
Министерства здравоохранения РФ,  
к.м.н

vasilisa_oven@mail.ru

4. Ладыгина  
Елизавета 
Александровна

Андролог, детский уролог, детский 
хирург, НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии (НДХиТ)

dr.lizaladygina@ 
gmail.com

5. Демин  
Никита   
Валерьевич 

кандидатмедицинских наук ,доцент 
кафедры эндоскопической урологии 
РУДН Зав урологическим отделением 
НИИ Неотложной детской хирургии и 
травматологии

doctor@drdemin.ru

6. Жуков Олег 
Борисович

Президент АСУР Ob.zhukov@yandex.ru



7. Синицын  
Валентин 
Евгеньевич   

Профессор, д.м.н., заведующий кафедрой 
лучевой диагностики и лучевой тера
пии факультета фундаментальной ме
дицины и Отдела лучевой диагностики 
МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова. Прези
дент Российского Общества Рентгено
логов и Радиологов (РОРР)

vsini@mail.ru

8. Сафаров  
Равшан 
Мухитдинович 

д.м.н., профессор, ведущий научный 
сотрудник  
НИИ урологии и оперативной 
нефрологии им Н.А. Лопаткина  
НМИЦ Радиологии МЗ РФ 

Safarov.ravs@yandex.ru

9. Черных  
Вячеслав  
Борисович

д.м.н., заведующий лабораторией 
(Лаборатория генетики нарушений 
репродукции). Профессор отдела 
аспирантуры и ординатуры. Доцент 
кафедры молекулярной и клеточной 
генетики Медикобиологического 
факультета ГБОУ ВПО “Российский 
национальный исследовательский 
медицинский университет имени 
Н.И.Пирогова” Минздрава России

chernykh@medgen.ru

10. Таракин  
Павел Петрович

к.б.н. медицинский директор Siemens 
Healthineers в России и Центральной 
Азии

pavel.tarakin@siemens
healthineers.com

11. Жапаров  
Улан  
Сапиханович

Сотрудник кафедры урологии 
и андрологии, MSc, PhD, НАО 
«Медицинский университет Астана», 
НурСултан, Казахстан

astanaulan@mail.ru

12. Локшин  
Вячеслав  
Натанович 

д.м.н., профессор, академик НАН 
РК президент КАРМ, генеральный 
директор МКЦР «Persona» Казахстан 
Алматы, президент международной 
акдемии репродуктологии

Lokshin1958@mail.ru

13. Корнеев  
Игорь  
Алексеевич 

д.м.н., профессор кафедры урологии 
Первого СанктПетербургского госу
дарственного медицинского универ
ситета им. акад. И.П. Павлова Минз
дравсоцразвития России. Заместитель 
председателя СанктПетербургского 
научного общества урологов имени С.П. 
Федорова. Член профильной комиссии 
Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации по специальности 
«Урология»  Председатель комитета по 
работе с членами Европейской Ассоциа
ции Урологов

akorneyev@yandex.ru

14. Табынбаев  
Нариман  
Болтаевич

д.м.н., профессор руководитель 
Управления общественного здоровья 
Алматы МЗ Республика Казахстан

nariman_tab@mail.ru



15. Жумагазин  
Жанабай 
Дербесенович

д.м.н.,профессор, врач онкоуролог 
«Высшей» категории ГКП на ПХВ 
«Многопрофильный медицинский 
центр» акимата г. НурСултан

zhumagazin_zh@mail.ru

16. Шахраманян  
Вреж 
Альбертович

Доцент кафедры сексопатологии 
Ереванского государственного 
медицинского университета им. 
М. Гераци, сексопатолог клиники 
сексопатологии ЕГМУ,Армянская 
Ассоциация Сексологов,Российское 
научное  сексологическое общество 
(РНСО), Профессиональное объединение 
врачей сексологов (ПОВС)

v.shahramanyan@ 
gmail.com

17. Землянский  
Виктор 
Викторович

Зав отд. Интервенционной радиологии. 
Корпоративный фонд Univrsity medical 
center

victor_zem@mail.ru

18. Игнатенко  
Денис 
Александрович

Сосудистый хирург Городская Больница 
№1 им. Н.И. Пирогова”. г Севастополь

orhmdil@ 
1gbsevastopol.ru

19. Цыганков  
Владимир 
Николаевич

к.м.н., врач по рентгенэндоваскуляр ным 
методам диагностики и лече ния отде
ления рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения ФГКУЗ «Главный 
военный клинический госпиталь войск 
национальной гвардии РФ»

vntsyga@gmail.com

20. Гарбузов  
Роман 
Вячеславович 

д.м.н., детский хирург, Отделение 
рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения. РДКБ ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ России

9369025@mail.ru

21. Мищенко 
Андрей 
Владимирович

д.м.н., проф., главный врач ГБУЗ “ГКБ им. 
Д.Д. Плетнёва ДЗМ” 

dr.mishchenko@mail.ru

22. Носов  
Александр 
Контантинович

к.м.н., доцент, заведующий хирургиче
ским онкоурологическим отделением 
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Пе
трова» Минздрава России, г. Санкт
Петербург, ведущий хирург школ АСУР, 
член научного комитета школы « 
Междисциплинарные вопросы и совре
менные технологии сохранения репро
дуктивного здоровья»

nakuro@yandex.ru

23. Щекутеев 
Никита 
Андреевич

врачонколог хирургического отделения 
онкоурологии, Врачонколог отдела те
лемедицинских технологий, аспирант 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петро
ва» Минздрава России 

Dr.shchekuteev@ 
gmail.com

24. Бушуев Виктор 
Олегович

к.м.н.,  Врач уролог, андролог. Клиника 
РИЧ 

bushko@mail.ru



25. Молоков Юрий 
Матвеевич

к.м.н., врач урологандролог высшей 
категории, заслуженный врач РФ, 
председатель Ассоциации врачей 
урологов Тюменской области

yumolokov@mail.ru

26. Рудин Юрий 
Эдуардович

Руководитель направления детской 
урологии, д.м.н., профессор, заведующий 
отделом детской урологии НИИ 
урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А.Лопаткина филиала 
«НМИРЦ» МЗ РФ, член Российской 
Ассоциации детских хирургов, 
Российского общества детских 
урологов, член Британской ассоциации 
детских хирургов, член Европейского 
общества детских урологов 

rudin761@yandex.ru

27. Лебедев 
Дмитрий 
Анатольевич 

к.м.н., доцент кафедры урологии ФГБОУ 
ВО СПБГПМУ Минздрава РФ

urolog.lebedev@ 
gmail.com

28. Поляев Юрий 
Александрович

д.м.н. , профессор, зав. отделением 
рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения. РДКБ ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России

polyaev@inbox.ru

29. Чаговадзе 
Автандил 
Георгиевич

врач клиниколабораторной 
диагностики Банк репродуктивных 
клеток и тканей “Репробанк”, 
Руководитель,  соавтор  клинических 
рекомендаций «Сохранение 
фертильности мужчин» 

info@reprobank.ru

30. Епанчинцева 
Елена 
Александровна

 к.м.н., старший научный сотрудник 
лаборатории эндокринологии ФГБНУ 
«Федеральный исследовательский 
центр фундаментальной и 
трансляционной медицины», ассистент 
кафедры урологии ФГБОУ ВО НГМУ 
Минздрава России, врач эндокринолог
андролог высшей категории ООО 
«Новосибирский центр репродуктивной 
медицины» группа компаний «Мать и 
дитя», член междисциплинарной группы 
экспертов Национальных клинических 
рекомендаций МЗ РФ 2019 «Мужское 
бесплодие»

epane@yandex.ru

31. Вартанян  
Эмма Врамовна

Д.м.н., профессор , директор много 
профильного медицинского центра 
современных технологий «Эммаклиник»

info@emmaclinic.ru

32. Фатихов Рамис 
Рафисович

к.м.н., врачуролог, онколог. Первый 
почетный президент Ассоциации 
молодых урологов (АМУР)

fatikhov@rambler.ru»



33. Кульченко  
Нина 
Геннадьевна 

к.м.н., доцент кафедры анатомии 
человека МИ РУДН

klekni@mail.ru

34. Седова  
Анна  
Олеговна

ФГБНУ “Медикогенетический научный 
центр имени академика Н.П. Бочкова”

chernykh@medgen.ru

35. Иванов 
Владимир 
Юрьевич 

Заведующий кабинетом дистанционной 
литотрипсии, врачуролог ГБУ3 
«Городская клиническая больница 
С.И. Спасокукоцкого Департамента 
здравоохранения города Москвы»

aleksandr.yatsenko@
asfarma.com

36. Карслян  
Эдвард 
Мясникович

Аспирант кафедры эноурологии ФНМО 
РУДН

edward.karslyan@
yandex.ru

37. Громов  
Алексей 
Владимирович

К.м.н. врач уролог андролог  ММА им 
Сеченова 

gromov_a_v@ 
staff.sechenov.ru

38. Кадыров 
Зиератшо 
Абдулоевич

заведующий кафедрой эндоскопической 
урологии факультета непрерывного 
медицинского образования медицинских 
работников ФГАОУ ВО Российского 
университета дружбы народов, д.м.н., 
профессор

zieratsho@yandex.ru

39. Фаниев  
Михаил 
Владимирович

к.м.н., доцент кафедры РУДН 
“Эндоскопической урологии” 

faniev.mv@gmail.com



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
V-го Международного Конгресса 

 Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов 
«ОТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КОПЕТЕНЦИЙ  

К ПЕРСОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ» 

14 октября 2021 г.
ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ СЕССИИ  СПИКЕР МОДЕРАТОР ON/OFF LINE

10.00-
12.30

Школа «Инноваций гендерной  ангиологии 
репродуктивных органов»

Аликян Б.Г.
Поляев Ю.А.
Жумагазин Ж.Д.
Васильев А.Э.

10.00-
10.15

Искусственный интеллект 
в сосудистой урологии

Жуков О.Б. 
Алекян Б.Г.

10.15-
10.30

Малоинвазивные резек-
ция почки с минимальной 
кровопотерей

Жумагазин Ж.Д. 
Табынбаев Н.Б.

10.30-
10.45

Новые технологии в 
рентгенэндоваскулярной 
хирургии

Таракин П.П.

10.45-
11.00

Внетопические клиниче-
ские изменения при эндо
васкулярной коррекции 
венозной гиперволемии

Васильев А.Э. 

11.00- 
11.15

Опыт лечения артерио
венозных свищей почек

Цыганков В.Н.

11.15- 
11.30

Эмболизация простатиче-
ских артерий при добро-
качественной гиперплазии 
предстательной железы

Жапаров У.С. Онлайн

11.30-
11.45

Стентирование вензного 
синуса

Васильев А.Э.

11.45-
12.00

Веноокклюзивная ЭД.  
Как выбрать оптимальный 
метод хирургического 
лечения

Жуков О.Б.

12.00-
12.10

Совершенствование ре-
зультатов эндоваскуляр-
ных реконструкций анев-
ризм брюшной аорты

Землянский В.В. Онлайн

12.10-
12.25

Сосудистые факторы 
эндокринного бесплодия

Астафьева Л.И.

12.25-
12.40

Персонифицированные 
подходы в лечении 
бесплодного брака

Локшин В.Н.



ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ СЕССИИ  СПИКЕР МОДЕРАТОР ON/OFF LINE
12.40-
12.55

Варикоз вен малого таза у 
подростка. Что делать

Гарбузов Р.В. 
Поляев Ю.А.

12.55-
13.10

10 лет эмболизации  
маточных артерий  
в г. Севастополе

Игнатенко Д. А. 
Токарев О.А

Онлайн

13.10-
13.25

Алгоритм оказания спе-
циализированной экс-
тренной  медицинской 
помощи урологическим 
пациентам с применением 
методов эндоваскулярной 
эмболизации. Принципы 
инфекционной безопас-
ности. Опыт Жуковской 
больницы

Фатихов Р.Р.

Соавторы:  
Саакян А.А.  
Гегенава Б.Б.

12.25-
13.40 Перерыв. Кофебрейк

13.40-
13.45

Презентация книги  
«Эмболизация и  стентирование в урологии»  
под редакцией О.Б. Жукова.

Рецензенты: 
академик РАН, 
проф. Коков Л.С. 
и проф.  
Виноградов И.В.

Художник: 
Голубева А.Ю.

Дизайнер: 
Наконечная Е. Л. 

Коллектив 
авторов



ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ СЕССИИ  СПИКЕР МОДЕРАТОР ON/OFF LINE
13.50-
15.20

Сессия Российского общества рентгенологов и 
радиологов и РОРР. 
Интервенционная радиология в выборе 
метода лечения

Синицын В.Е. 
Мищенко А.В.
Жуков О.Б.
Васильев А.Э.

13.50-
14.10

Причины избыточного 
лучевого обследования в 
урологииандрологии

Жуков О.Б. 
Синицын В.Е.

14.10-
14.25

Мультипараметрическое 
МРТ в диагностике рака 
простаты

Мищенко А.В. Онлайн

14.25-
14.40

Лучевая диагностика 
перелома полового члена

Уколов В.А. 
Жуков О.Б. 

14.40-
14.55

Криоабляция рака почки  
сегодня 

Щекутеев Н.А. Онлайн

14.55-
15.10

Технология PercuNav в 
помощь врачу урологу

Бушуев В.О. Онлайн

15.10-
15.20

Динамическая фармакока-
вернозография  в выборе 
метода лечения при сосу-
дистых и  структурно  
органических заболе-
ваний полового члена в 
рентгеноперационной

Васильев А.Э.

15.20-
15.25 Обсуждение докладов. Мнение экспертов. Перерыв. Кофебрейк

13.45-
13.50

Презентация учебно-методического пособия: «Мужское 
бесплодие. От национальных клинических рекомендаций  
к персональной медицине» под редакцией О.Б. Жукова.

Рецензенты: 
проф. Корсак В.В.

проф. Гвасалия Б.Р.

Художник: 
Голубева А.Ю.

Дизайнер: 
Наконечная Е.Л. 

Коллектив 
авторов 



ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ СЕССИИ  СПИКЕР МОДЕРАТОР ON/OFF LINE
15.25-
17.00

Андрологическая помощь урологическому 
больному

Рудин Ю.Э.
Сафаров Р.М.
Демин Н.В.

15.24-
15.40

Применение БАД «РОТА-
ПРОСТ» для улучшения 
функционального состоя-
ния мочеполовой системы 
мужчины

Жуков О.Б.

15.40-
15.55

Венозная мальформация 
уретры 

Демин Н.В. 
Ладыгина Е.А.

Онлайн

15.55-
16.10

Осложнения лечения  
гипоспадии и их  
хирургическая коррекция

Рудин Ю.Э. 
Марухненко Д.В. 
Алиев Д.К. 
Вардак А.Б. 
Лагутин А.Л.

16.10-
16.25

Эректильная деформация 
полового члена

Молоков Ю.М.. Онлайн

16.25-
16.40

Хирургическое лечение 
лимфантиаза

Сафаров Р.М.

16.40-
16.55

Диагностика и лечение 
мегауретера

Лебедев Д.А. Онлайн

16.55-
17.00 Обсуждение докладов. Мнение экспертов.

Завершение 1 дня Vго конгресса АСУР

15 октября 2021 г. 

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ СЕССИИ СПИКЕР МОДЕРАТОР ON/OFF LINE

10.00-
12.00

Будущее сосудистой урологии и 
репродуктологии

Витязева И.И.
Корнеев И.А. 
Черных В.Б.

10.00-
10.15

Инновационные 
технологии настоящего   
и будущего в лечении 
инфертильных пар

Витязева И.И.

10.15.-
10.30

Междисциплинарная 
репродуктология

Корнеев И.А. Онлайн

10.30-
10.45

Допинг и  лекарство 
репродуктивной медицине

Жуков О.Б.

10.45-
11.00

Фенотипы индивидуума и 
его гамет

Брагина Е.Е. Онлайн



ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ СЕССИИ СПИКЕР МОДЕРАТОР ON/OFF LINE

11.00-
11.15

Анеуплоидия в 
сперматозоидах при 
нарушении фертильности

Седова А.О. 
Черных В.Б.

11.15-
11.30

Восстановление  
морфофункциональных 
характеристик 
сперматозоидов

Жуков О.Б.

11.30-
11.45

Репродуктивная генетика Черных В.Б.

11.45-
12.00

Влияние возраста на ком-
плексный анализ эякулята.

Епанчинцева Е.А. Онлайн

12.00-
12.15

Преждевременное 
семяизвержение  
Европейские и российские 
данные

Жуков О.Б.

12.15- 
12.30 Перерыв

12.30-
15.00

Сессия РАРЧ. Репродуктивная медицина Вартанян Э.В. 
Епанчинцева Е.А.  
Боголюбов С.В. 
Жуков О.Б.

12.30-
12.45

Сохранение фертильности 
онкологических больных

Носов А.К. Онлайн

12.45-
13.00

Андрологическая репро-
дуктология критических 
точек мужчины

Боголюбов С.В.

13.00-
13.15

Клиническая целесообраз-
ность электронной микро-
скопии сперматозоидов 

Брагина Е.Е. Онлайн

13.15-
13.30

Репродуктивная евгеника. 
Клиническое значение 
для доноров гамет

Чоговадзе А.Г.

13.30-
13.45

Влияние противовирус-
ных, противовоспалитель-
ных и других препаратов 
на мужскую фертильность. 
Как часто мы учитываем 
что пьет пациент помимо 
наших назначений?

Епанчин цева Е.А. Онлайн

13.45-
14.00

Пептидный биорегулятор 
Сампрост® в коррекции 
патоспермии при различ-
ных видах секреторного 
бесплодия

Жуков О.Б.



ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ СЕССИИ СПИКЕР МОДЕРАТОР ON/OFF LINE

14.00-
14.15

Репродуктивная хирургия. 
Обоснованная целесо
образность

Белогла зова С.А. Онлайн

14.15-
14.30

Характеристика 
нарушения функций гонад 
вследствие пандемии 
COVID19 и других 
экзогенных факторов

Карслян Э.М.

Соавторы: 
Кадыров З.А. 
Фаниев М.В. 
Кульченко Н.Г.

14.30-
14.45

Эректильная дисфункция. 
Современные возмож-
ности консервативной 
терапии

Жуков О.Б

14.45-
15.00

Мужское бесплодие: 
возможности улучшения 
параметров семенной 
жидкости

Вартанян Э.В. 
Цатурова К.А. 
Девятова Е.А.

15.00-
15.15 Обсуждение докладов. Мнение экспертов. Перерыв

15.15-
17.00

Сессия Междисциплинарные вопросы   
ангиорепродуктологии

Кадыров З.А. 
Фаниев М.В.
Жуков О.Б.

15.15-
15.30

Метафилактика 
МКБ, ведение 
постоперационных 
пациентов

Иванов В.Ю.

15.30-
15.45

Дефицит тестостерона 
новое решение старой 
проблемы

Громов А.В.

15.45-
16.00

Влияние пластики грыж 
паховой области на 
мужскую фертильность.

Кульченко Н.Г. 

16.00-
16.15

ЭМИС при генетическом 
бесплодии мужчин

Брагина Е.Е. Онлайн

16.15-
16.30

Генетические причины 
сосудистых заболеваний 
мужчин

Черных В.Б.

16.30-
16.45

Преждевременная 
эякуляция  взгляд 
сексолога

Шахряманян В.А. Онлайн

16.45-
17.00 Обсуждение докладов. Мнение экспертов

17.00 Завершение 2 дня Vго конгресса АСУР Президиум АСУР
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 РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ВЕНООККЛЮЗИВНОЙ  
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

О.Б. Жуков1, 2, В.Е. Синицын3, 4, А.Э. Васильев2, 5, П.М. Клименко6 
1ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»;  

Россия, 117198 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
2Ассоциация сосудистых урологов и репродуктологов;  

Россия, 105187 Москва, ул. Мироновская, 18
3Факультет фундаментальной медицины  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»;  
Россия, 119991 Москва, Ломоносовский пр-т, 27, корп. 1

4Медицинский научно-образовательный центр  
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова;  

Россия, 119991 Москва, Ломоносовский пр-т, 27, корп. 1
5ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии»  

Минздрава России; Россия, 125167 Москва, Новый Зыковский пр., 4
6Медицинская академия им. С.И. Георгиевского  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»;  
Россия, 295017 Симферополь, ул. Воровского, 8

Представлены результаты хирургического лечения 59 больных с ве-
ноокклюзивной эректильной дисфункцией и катамнезом 8 лет. Воз-
раст больных — 18—48 лет (средний возраст 29,3 ± 7,6 года). У 5 
из них были гемодинамические и клинические признаки артериове-
нозной эректильной дисфункции в стадии субкомпенсации, 16 боль-
ным выполнено симультанное лечение в виде склеротерапии тести-
кулярных вен в связи с секреторным типом мужского бесплодия, у 
5 предпринято симультанное оперативное лечение по устранению 
веноокклюзивной и артериальной недостаточности кавернозных 
тел полового члена путем стентирования внутренних подвздош-
ных или пудендальных артерий, 2 больным выполнено отсроченное 
стентирование подвздошных вен в связи с синдромом Мея-Терне-
ра, остальным проведено оперативное лечение, направленное на 
устранение венозных нарушений эрекции. Диагноз устанавливался 
на основании клинико-урологического обследования, включающего 
физикальное обследование и анкетирование по опроснику МИЭФ-5 
(Международный индекс эректильной функции), ультразвуковое до-
плеровское исследование кавернозных тел полового члена с интра-
кавернозным фармакотестом, динамическую компьютерную фарма-
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кокавернозографию с 3D-реконструкцией — при веноокклюзивных 
нарушениях, либо компьютерную томографию с контрастированием 
артерий таза – при подозрениях на артериальную недостаточность 
кавернозных тел полового члена. 
Проанализированы все типы рентгенэндоваскулярных и гибридных 
операций на венозных коллекторах полового члена. Выявлены при-
оритетные хирургические методики лечения патологического ве-
нозного дренажа, обладающие 75 % эффективностью в отдаленном 
послеоперационном периоде. На основании представленного опыта 
авторов и анализа зарубежной литературы доказана целесообраз-
ность пересмотра европейских и российских рекомендаций по ве-
нозной хирургии полового члена в направлении приоритетного ис-
пользования на 1-м этапе малоинвазивного рентгенохирургического 
лечения у категории пациентов молодого возраста.
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ОЦЕНКА ФЕРТИЛЬНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ГЕРМИНОГЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ЯИЧЕК 

А.К. Носов, Э.М. Мамижев

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России; 

197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, 68

Введение. Улучшение выживаемости пациентов с ГО связано с муль-
тимодальным лечением в специализированных центрах, что приво-
дит к более высокому уровню излечения даже на поздних стадиях.
Для мужчин репродуктивного возраста одной из ключевых проблем, 
возникающих после лечения рака, является их способность иметь 
детей. Более 50% этих социально значимых, молодых и полностью 
излеченных мужчин захотят отцовства после лечения, включая 75% 
тех, кто был бездетным на момент диагностики. Терапевтические 
методы,такие как химиотерапия и лучевая терапия, очень эффектив-
ны при лечении рака, но их гонадотоксические побочные эффекты 
могут серьезно влиять и ухудшать фертильность.
Методы. На базе центра по лечению герминогенных опухолей ФГБУ 
«НМИЦ окнологии им. Петрова Н.Н.» выполнен ретроспективный 
анализ медицинской документации после лечения пациентов c ГО. 
Все пациенты были разделены на 4 группы:

1) наблюдение; 
2) пациенты получившие ПХТ (блеомицин, этопозид и циспла-
тин (BEP)); 
3) BEP + забрюшинная лимфаденэктомия (BEP + ЗЛАЭ);
4) лучевая терапия. 

Отцовство определялось как дата рождения первого ребенка после 
лечения ГО яичка с использованием вспомогательных репродуктив-
ных технологий (ЭКО) или без них.
Результаты. В исследование включено 146 пациентов с односто-
ронним процессом опухоли яичка. Вероятность отцовства стати-
стически значимо снижалась после проведенной ПХТ (отношение 
рисков [ОР] = 0,81, 95% доверительный интервал [ДИ] = 0,72 - 0,99) 
и ЗЛАЭ + ВЕР + (ОР = 0,71, 95% ДИ = 0,68 - 0,17, в группе наблю-
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дения (ОР = 0,98, 95% ДИ =0,82-1,07). ни один пациент не получил 
лучевую терапию. Риск необходимости вспомогательных репродук-
тивных технологий для получения отцовства был повышен после 
всех методов лечения.
Выводы. Всем пациентам при планировании лечения по поводу ГО 
яичка важно оценивать фертильность с последующей криоконсер-
вацией спермы, так как риски наступления инфертильности после 
проведенного лечения крайне высоки.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ  
С ПОРАЖЕНИЕМ МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ  

MYCOPLASMAGENITALIUM:  
КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

В.Б. Стоянов1, В.Ф. Молочков2, Т.Б. Семенова1, О.Б. Жуков4

1 ООО «Герпетический центр»  
117292 г. Москва,ул. Гримау, 10 а, стр. 2 

2 ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт 
 им. М.Ф. Владимирского» 129110 г. Москва, ул. Щепкина, 61/2 

4 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»  
117819 г. Москва ул. Миклухо-Маклая, 6

Резюме. Mycoplasmagenitalium (MG) — клинически значимая вну-
триклеточная бактерия из семейства генитальных микоплазм, аб-
солютно доминирует при персистентных/рецидивирующих него-
нококковых уретритах, возбудитель хронических воспалительных 
заболеваний мочеполовых органов, что определяет актуальность 
проблемы лечения этой инфекции. В статье представлены наблю-
дения за 2-мя пациентами с хронически-рецидивирующим уретри-
том, обусловленным мультиантибиотикорезистентными штаммами 
MG. Ни одна из примененных схем антибактериального лечения, 
предусмотренные Международными протоколами по лечению MG-
инфекции не позволила добиться у этих пациентов ни клинического, 
ни микробиологического излечения. Практические врачи нуждают-
ся не только в разработке и усовершенствовании методов ампилифи-
кациинуклеиных кислот (МАНК) с антимикробным тестированием 
резистентности MG, но и в появлении новых антимикробных пре-
паратов с улучшенными химико-фармакологическими свойствами 
для лечения больных с поражением мочеполовых органов внутри-
клеточными урогенитальными инфекциями.
Ключевые слова: инфекции, передаваемые половым, 
Mycoplasmagenitalium, антибиотикорезистентность, лечение. 

Актуальность проблемы лечения инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) обусловлена  непрекращающимся ростом каких ча-
стоты, так и случаев устойчивости их возбудителей к традицион-
ным  антимикробным препаратам. В связи с высокой частотой в 
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структуре возбудителей хронических воспалительных заболеваний 
мочеполовых органов внутриклеточных бактерий, в их лечении ис-
пользуются активные против них противомикробные препараты, в 
частности макролиды [1—6]. Особое место среди указанных  воз-
будителей ИППП принадлежит Mycoplasmagenitalium (МG) –пато-
генной внутриклеточной бактерии из  семейства генитальных мико-
плазм. По распространенности среди возбудителей негонококковых 
ИППП они занимает второе место после C.trachomatis /CT/ (частота 
выявления МG составляет от 60% до 85% от частоты СТ), причем в 
15% случаев выявляются сочетания обоих этих  патогенов. И хотя 
MG считается менее контагиозными, чем СТ, обе инфекции имеют 
примерно одинаковую клинику и частоту осложнений со стороны 
мочеполовых органов, а также глаз (конъюнктивит) и суставов (при-
обретенный половым путем  реактивный артрит) [5—7].
Доля случаев вызванных МG уретрита варьирует в зависимости от 
стран и географических регионов. Инкубационный период для МG 
составляет от 14 до 60 дней и более. Факторами риска заражения 
являются возраст до 40 лет, половая активность, полигамный образ 
жизни, небезопасные сексуальные практики. Согласно данным меж-
дународных эпидемиологических исследований, распространен-
ность МG среди мужчин составляет 1,1%, среди женщин — 0,8%, 
общая распространенность — 1% [4].
Типичный клинический симптом мочеполовой инфекции, обуслов-
ленной МG у мужчин — уретрит, проявляющийся  выделениями из 
наружного отверстия уретры, дизурией, иногда — баланитом или 
баланопоститом. К осложнениям, вызванным МG в органах малого 
таза у женщин относятся эндоцервицит, аднексит, сальпингит (саль-
пингоофорит). Установлена связь МG с риском развития бесплодия, 
внематочной беременности, спонтанным абортом [8—13].
У мужчин МG также рассматривается как важный этиологический 
агент бесплодия. При этом хронический персистирующий и ре-
цидивирующий уретрит может ассоциироваться с простатитом и 
эпидидимитом [13, 14],а воспалительная патология в придаточных 
половых железах — патогенетические  факторы развития патозо-
оспермии и нарушения фертильности. В частности, показано, что 
у бесплодных мужчин с МG в эякуляте достоверно снижена кон-
центрация сперматозоидов [14]. Вместе с тем данные о взаимосвя-
зи MG с нарушениями мужской репродуктивной функции довольно 
противоречивы и требуют дальнейших исследований. Кроме того, 
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ряд авторов указывают на роль МG как потенциального фактора 
малигнизации предстательной железы, поскольку в опытах invitro 
показана способность МG инициировать злокачественную транс-
формацию доброкачественных клеток предстательной железы [15]. 
Среди поражений потенциально связанных с МG также указывается 
на проктит и постинфекционный артрит.
Проблема многоочаговости MG — инфекции усугубляется сооб-
щениями о формировании в последние годы  в целом ряде стран 
устойчивости этого микроорганизма  к антибиотикам, нарастании 
частоты макролид — устойчивых штаммов и появлении случаев его 
мультиантибиотикорезистентности [16—19]. Наряду с этим повсе-
местно наблюдается снижение клинического и микробиологическо-
го ответа на все антимикробные препараты, предусмотренные стан-
дартными схемами для лечения МG-инфекции. По разным оценкам 
у 15—25% больных отмечается недостаточная эффективность су-
ществующей эрадикационной терапии, что  становится причиной 
персистирующего/рецидивирующего течения поражения мочеполо-
вых органов, обусловленных MG [1—4].
Проблема недостаточной эффективности лечения дополняется огра-
ниченной доступностью диагностических тестов на МG. Особен-
ность строения патогена (отсутствие у него клеточной стенки) дела-
ет практически неосуществимым культуральную диагностику, явля-
ясь препятствием к изучению профиля его антимикробной чувстви-
тельности и механизмов резистентности. Имеющиеся на сегодня в 
некоторых странах культуральные методы воспроизводимы только 
в хорошо оснащенных научных лабораториях, они дорогостоящи, 
трудоемки, а выделение в них возбудителя занимает несколько ме-
сяцев. Недоступность в рутинной практике сведений  о спектре и 
степени резистентности МG к антибиотикам  приводит к использо-
ванию в лечении  неэффективных антимикробных препаратов, а не-
рациональная  терапия  в свою очередь ведет к усилению селектив-
ного давления на микроорганизмы, способствует возникновению и 
распространению резистентных штаммов МG. 
Метод амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) — единствен-
ный из доступных  методов идентификации специфических ДНК/
РНК МG и регламентированный для применения в рутинной кли-
нической практике. Выявление патогена в образцах клинического 
материала — абсолютное показание к проведению антибиотикоте-
рапии. Лечение половых партнеров обязательно. Критерии излечен-
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ности: разрешение клинических симптомов и  отрицательные ре-
зультаты исследования МАНК на присутствие ДНК/РНК МG через 
4 недели после окончания лечения.
В течение длительного времени доказательная медицина не рас-
полагала объективными данными об эффективности  терапии МG-
инфекции мочеполовых органов,  было лишь известно, что из всех 
классов антибиотиков в отношении МG активны тетрациклины, ма-
кролиды и фторхинолоны, обладающие способностью  подавлять 
синтез белка в рибосомах микробных клеток. В 2015 г. Российское 
общество дерматовенерологов представило  Федеральные клиниче-
ские  рекомендации по ИППП [20], где для лечения МG-инфекции 
препаратами выбора указаны доксициклина моногидрат, джозами-
цин  и офлоксацин.
Учитывая значимость проблемы, Международным  союзом по борь-
бе с инфекциями, передаваемых половым путем  (IUSTI/WHO)
в 2016 г. было разработано Европейское Руководство по лечению 
мочеполовых инфекций, вызванной МG [4] — на чьи рекоменда-
ции сегодня опираются дерматовенерологи, гинекологи, урологи и 
андрологи. В первую линию для лечения неосложненной инфекции 
и при отсутствии макролид-резистентных  мутаций в нем рекомен-
дованы азитромицин и джозамицин, а при наличии макролид-ре-
зистентных мутаций — моксифлоксацин. В качестве второй линии 
при неосложненной персистирующей МG-инфекции  рекомендован  
моксифлоксацин. В качестве  третей линии для лечения персистиру-
ющей МG (только после доказанной неэффективности азитромици-
на и моксифлоксацина) указан доксициклина моногидрат. И, нако-
нец, в случаях множественной антибиотикоустойчивости штаммов 
МG и как последний вариант лечения предложен пристинамицин — 
антибиотик из группыстрептограминов, единственный  препарат  с 
доказанной активностью у больных с неудачей терапией азитроми-
цином, моксифлоксацином и доксициклином (в Российской Федера-
ции не зарегистрирован, а из стран Евросоюза доступен только во 
Франции).
Между тем, регулярно проводимые в Европе эпидемиологические 
исследования свидетельствуют о существенном снижении в послед-
ние годы эффективности всех препаратов и схем терапии больных 
мочеполовой МG-инфекцией [1—7,16—19]. Так, например, эффек-
тивность азитромицина снизилась с 85% до 35—40%, доксицикли-
на до 30%-35%, моксифлоксацина до 35% (применение,  которого 
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также ограничено из-за выраженных гепатотоксических эффектов),  
при том что джозамицин не обеспечивает эрадикации МG при ма-
кролид — устойчивых штаммах возбудителя. Не продемонстри-
ровали достаточной эффективности и препараты фторхинолового 
ряда — офлоксацин, ципрофлоксацини левофлоксацин. Чаще стали 
регистрировать двойную резистентность к макролидам и фторхи-
нолонам (азитромицин/мокисфлоксацин) /16/. Более того, в Европе, 
несмотря на ограниченный опыт лечения, уже отмечены случаи не-
удач применения пристинамицина [21],при том, что никаких других 
альтернативных антибиотиков для лечения МG в настоящее время 
нет.
Высокая бактериальная нагрузка и индуцированная резистентность 
МG к антимикробным препаратам разного класса – основные при-
чины неэффективности эрадикационной терапии этой инфекции. 
Молекулярно-генетическими  методами исследования установле-
но, что неуспехи лечения МG могут быть обусловлены наличием в 
микробной популяции мутаций в гене ParC и GyrA-участках ответ-
ственных за чувствительность к препаратам хинолового ряда, а при 
макролид-резистентных штаммах МG-точечными мутациями в гене 
23rSRNA  (преимущественно в положении А2058G и А2059G). Ис-
следования по изучению мутаций, определяющих резистентность 
к макролидам продолжаются и имеют приоритетное значение  для 
прогностической оценки антимикробной терапии МG-инфекции.
Неудовлетворительные результаты антибиотикотерапии приводят 
к непрекращающейся  бесконтрольной персистенции МG, рискам 
развития осложнений в органах мочеполовой системы, хронизации 
воспалительных процессов, ухудшают прогноз при лечении фер-
тильности, способствуют распространению инфекции среди поло-
вых партнеров инфицированных. 

СОБСТВЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Материалы и методы. В Герпетическом центре мы наблюдали 2-х 
неженатых мужчин, 28 и 34 лет, без постоянных половых партнерш, 
с симптомами хронически-рецидивирующего уретрита.
Специфические ДНК ИППП идентифицировали методом полиме-
разной цепной реакции с использованием набора реагентов «Ан-
дрофлор Скрин» (Real-Time PCR). Материал для диагностики полу-
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чали из дистального отдела мочеиспускательного канала. Диагноз 
устанавливали на основании клинической картины и результатов 
молекулярно-биологического исследования.
Результаты. Поражение мочеполовых органов у обследованных 
мужчин характеризовалось признаками хронического рецидивиру-
ющего уретрита в сроки 7 и 9 месяцев соответственно. Оба пациен-
та ранее неоднократно и безуспешно лечились по поводу уретрита, 
вызванного МG. И хотя при обследовании микст-инфекций у них 
выявлено не было, один из пациентов получал терапию по поводу 
МG-уретрита и урогенитального хламидиоза.
При первичном осмотре симптомы заболевания у мужчин проявля-
лись в виде слизисто-гнойных выделений из уретры в течение дня, 
жжением и зудом при акте мочеиспускания. При микроскопическом 
исследовании мазков из уретры выявлено более 5 полиморфно ядер-
ных лейкоцитов в поле зрения (при увеличении Х1000). МGв мате-
риале уретры были обнаружены положительными тестами МАНК 
на присутствие ДНК/РНК МG.
До обращения в клинику больные получили 3 и 4 курса антибакте-
риальной терапии. Первый больной ранее последовательно получил 
лечение джозамицином (внутрь по 500 мг 3 раза в день в течение 10 
дней), доксициклином (внутрь по 100 мг 2 раза в день в течение 10 
дней) и азитромицином (внутрь 1,5 г, затем по 500 мг в сутки тече-
ние 4 дней). Второй – доксициклином (та же схема), джозамицином 
(та же схема), моксифлоксацином (внутрь по 400мг/сутки в течение 
10 дней) и левофлоксацином (внутрь по 500 мг/сутки, на курс 10 
дней). Микробиологический контроль у обоих пациентов выпол-
нялся через 3—4 недели после окончании курса лечения. При этом 
во всех случаях ни клинического, ни микробиологического излече-
ния не наступило. В этот период времени первый больной категори-
чески отрицал любые половые контакты, второй строго использовал 
барьерную контрацепцию, причем при всех видах сексуальной ак-
тивности. Следует отметить, что на фоне лечения оба пациента на 
короткое время отмечали прекращение патологических выделений 
из уретры, но они возобновлялись даже, несмотря на продолжение 
приема антимикробных препаратов. Реинфекции исключались.
Первому больному нами было назначено лечение: моксифлоксаци-
ном по схеме рекомендованной Европейским протоколом по лече-
нию МG-инфекции (внутрь пор 400 мг в сутки в течение 10 дней). 
Второй пациент находился под динамическим наблюдением. Через 
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4 недели по окончании курса моксифлосксацина тест МАНК на МG 
у первого пациента вновь оказался положительным и проявления 
уретрита не претерпели изменений.
Поскольку весь арсенал лекарственных средств был исчерпан, но ни 
клинического выздоровления, ни исчезновения возбудителя в мате-
риале из уретры добиться не удалось, единственным и последним 
вариантом лечения для этих пациентов оставался пристинамицин.
Через некоторое время и независимо друг от друга, пациенты вновь 
обратились в нашу клинику с целью оценки своего урологического 
статуса и лабораторного контроля МG. В ходе консультаций выяс-
нилось, что мужчины не только изыскали возможность приобрести 
пристинамицин, но и самостоятельно прошли курс лечения по схе-
ме рекомендованной в инструкции к препарату (1,0 г 4 раза в день в 
течение 10 дней). При объективном осмотре — симптомы уретрита 
не разрешились, а результаты исследования МАНК в очередной раз 
оказались положительными.
Таким образом, оба пациента не прошли контрольного исследова-
ния на констатацию излеченности у них MG-инфекции. 
Прогноз излечения у обоих пациентов пришлось признать неутеши-
тельным, а возможное эмпирическое лечение не только бесперспек-
тивно, но и может привести к неблагоприятным последствиям для 
организма.
Заключение. МG-инфекция — клинически значимая, но не столь 
распространенная ИППП в популяции, однако при этом признана 
абсолютно доминирующей при персистентных/рецидивирующих 
НГУ, что определяет актуальность проблемы лечения этого заболе-
вания.
МG впервые была идентифицирована в 1981 г. у мужчин с негоно-
кокковыми / нехламидийными уретритами, но до сих пор многие 
аспекты этой инфекции остаются невыясненными, в том числе спор-
ными являются мнения о течении инфекции при отсутствии лече-
ния, неизвестна частота развития у мужчин с субклиническими или 
бессимптомным течением инфекции осложнений и неблагоприят-
ных последствий (инфертильность, нарушение половой функции).
В последнее время лечение пациентов с МG-инфекцией мочеполо-
вых органов превращается во все более сложную и трудноразреша-
емую проблему в связи с нарастанием частоты мутантных штаммов 
возбудителя, недоступностью рутинных тестов для определения 
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маркеров резистентности к макролидам у МG, а также из-за ограни-
ченной эрадикационной эффективности существующих химиопре-
паратов.
Назрела потребность в разработке новых антимикробных препа-
ратов с улучшенными химико-фармакологическими свойствами 
для лечения пациентов с патогенными внутриклеточными уроге-
нитальными инфекциями. Практические врачи также нуждаются в 
разработке и внедрении новых модицифированных МАНК с анти-
микробным тестированием резистентности МG, которые помогут 
расширить возможности терапевтических стратегий, обеспечат воз-
можность оптимизации и персонализации терапии МG, позволят 
контролировать распространение инфекции и развития осложнен-
ных форм заболевания.
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РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ФАРМАКОДОППЛЕРОГРАФИИ СОСУДОВ 
ПОЛОВОГО ЧЛЕНА В ВЫБОРЕ МЕТОДА 

ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ВАСКУЛОГЕННОЙ 
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

Г.В. Гинзбург1, Д.Ю. Русаков2 
1 Клиника Солововой Н.Н., Самара, Россия;

2 АО «Самарский диагностический центр», Самара, Россия 

Эректильная дисфункция (ЭД) — это постоянная или периодиче-
ская неспособность достигать и/или поддерживать эрекцию, доста-
точную для проведения полового акта.
Существует несколько типов ЭД - васкулогенная, нейрогенная, орга-
ническая, гормональная, психогенная. Наиболее распространенным 
типом среди них является васкулогенная ЭД.
Факторами риска васкулогенной ЭД являются: гиперлипидемия, са-
харный диабет, атеросклероз, курение, сосудистые заболевания.
Наиболее распространенными методами лучевой диагностики ва-
скулогенного и анатомического типов ЭД в современной урологии 
являются: ультразвуковое исследование (УЗИ) с использованием до-
плерографии сосудов полового члена; кавернозография с использо-
ванием компьютерной томографии полового члена (КТ), магнитно-
резонансная томография (МРТ).
Цель работы — определить роль ультразвуковой фармакодоппле-
рографии сосудов полового члена в выборе метода лечения при ва-
скулогенной эректильной дисфункции
Выполнен ретроспективный анализ 240 УЗ-исследований, вы-
полненных в период с 2007 по 2020 гг. мужчинам в возрасте от 
18 до 70 лет, которые были направлены врачом-урологом с диа-
гнозом ЭД. Проводилось сканирование сосудов полового члена на  
УЗ-сканере экспертного класса VOLUSON E6, LOGIC Е9. В каче-
стве фармтеста использовали алпростадил (каверджект) в дозе 10 
мкг интракавернозно. 
Оценивалась структура кавернозных тел, состояние белочной обо-
лочки и межкавернозной перегородки, градиент прироста кавер-
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нозной площади, диаметр сосудов, состояние просвета и стенок 
сосудов. 
Осматривали следующие сосуды: кавернозные артерии, глубокие 
дорсальные артерии и вены. Определяли пиковую систолическую 
скорость кровотока, конечную диастолическую скорость кровотока, 
индекс резистентности и индекс периферического сопротивления. 
Кровоток оценивали на протяжении всех фаз развития эрекции, 
определялось время наступления и продолжительность фаз эрек-
ции. Качество фармответа оценивали по шкале Junemamn. 
С целью определения выбора метода лечения пациенты с васкуло-
генной ЭД по видам нарушения пенильного кровотока были распре-
делены на 3 группы: 

1 группа — пациенты с артериальным типом ЭД;  
2 группа — пациенты с венокорпоральным типом ЭД;  
3 группа — пациенты с артерио-венозным типом ЭД.

Анализ заключений УЗДГ в 1 группе пациентов показал следующие 
нарушения пенильного кровотока: 

— низкий прирост пиковой систолической скорости кровотока 
менее 50%;
— увеличение времени прироста эректильной площади; 
— RI в кавернозной артерии более 0,5; PI в кавернозной артерии 
более 0,6.

Во 2 группе у пациентов с венозным типом ЭД (при сохраненном 
артериальном притоке) были выявлены следующие показатели пе-
нильного кровотока:

— расширение диаметра глубокой дорсальной вены более 3,5мм;
— усиление венозного оттока по вене более 8 см/с;
— положительная нагрузочная проба Вальсальвы;
— конечная диастолическая скорость кровотока оставила от 
2—10 см/с (в среднем 7 см/с);
— RI менее 0,8; PI менее 2 (в кавернозных артериях).

В 3 группе у пациентов со смешенным типом ЭД были выявлены 
следующие нарушения пенильного кровотока:

— низкий градиент прироста пиковой систолической скорости 
кровотока с патологическим венозным оттоком по глубокой дор-
сальной вене; 
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— низкий градиент прироста площади кавернозных тел менее 
120%;
— RI более 0,6; PI более 0,6 (в кавернозных артериях).

Пациентам 1 группы васкулогенной ЭД (компенсированная и суб-
компенсированная формы) обосновано рекомендовать консерватив-
ные методы лечения, направленных на снижение факторов риска 
развития ЭД: режим труда и отдыха, коррекция уровня холестерина, 
сахара, коррекция гипоандрогении, артериального давления, физио-
терапевтическое лечение. 
Пациентам с декомпенсированной формой васкулогенной ЭД по 
артериальному типу обосновано рекомендовать фаллопротезирова-
ние.
Пациентам 2 группы с венокорпоральным типом ЭД в стадии ком-
пенсации и субкомпенсации будет эффективным рекомендовать 
консервативное медикаментозное лечение, например, ингибирторы 
ФДЭ-5, интракавернозные иньекциями аллпростадила.
В стадии декомпенсации заболевания, у пациентов с венокорпо-
ральным типом васкулогенной ЭД показано оперативное лечение 
(радикальная перевязка всех венозных коллекторов, фаллопротези-
рование).
Пациентам 3 группы со смешенными типом нарушения кровотока 
имеющим УЗ-показатели кровотока первых 2-х типов нарушения 
эректильной функции в стадии компенсации артериальной недоста-
точности и рассыпным типом патологического венозного рефлюкса 
рекомендовано консервативное медикаментозное лечение, возмож-
но, в комбинации с оперативным лечением (редукция венозного от-
тока); в стадии декомпенсации заболевания — оперативное лечение.
Таким образом, УЗДГ сосудов полового члена имеет высокую чув-
ствительность и специфичность при диагностике васкулогенной ЭД, 
может выполняться в качестве скрининга. УЗДГ сосудов полового 
члена позволяет оценить параметры пенильного кровотока, степень 
нарушения пенильного кровотока и на основании этого правильно, 
патогенетически обоснованно, построить план дальнейшего лече-
ния пациента.
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОЧКИ 
С ИНТРАПАРЕНХИМАТОЗНЫМ РОСТОМ 
ОПУХОЛИ ПОД ИНТРАОПЕРАЦИОННЫМ  

УЗИ КОНТРОЛЕМ

С. В. Попов, Р. Г. Гусейнов

ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки.  
Городской центр эндоскопической урологии и новых технологий.  

194044, г. Санкт-Петербург ул. Чугунная, д. 46, лит. А

Почечно-клеточный рак (ПКР) — наиболее распространенная 
форма злокачественных новообразований ренальной ткани. 
Согласно существующим мировым стандартам, тактика лечения 
пациентов с опухолями почки зависит от размеров, локализации 
и распространенности процесса. Органосохраняющие методы 
применяются при стадии опухолевого роста Т1-2N0M0. Иссе-
чение злокачественных новообразований в пределах здоровых 
тканей позволяет максимально сохранить функциональный объем 
ренальной ткани, обеспечить отрицательный хирургический край и 
снизить частоту послеоперационных осложнений.
Введение. Выбор тактики хирургического лечения интрапаренхима-
тозных опухолей почки зависит от результатов предоперационного 
обследования, в т.ч. определения локализации и размеров новообра-
зований, отношения их к прилежащим тканям и особенностей кро-
воснабжения пораженного органа. Интраоперационное УЗИ (ИО-
УЗИ) в сочетании с 3D-реконструкцией данных КТ в полной мере 
обеспечивает получение этих сведений. Целью данной работы стало 
сравнение результатов лапароскопически ассистированного экстра-
корпорального удаления новообразования ренальной паренхимы и 
эндовидеохирургической резекции опухоли (визуализационные си-
стемы формата Full HD, 3D Full HD и 4К), выполненной с использо-
ванием интраоперационного ультразвукового контроля и без.
Материалы и методы. В исследование было включено 77 пациен-
тов в возрасте 43—75 лет с интрапаренхиматозным ростом новооб-
разований почечной ткани, которым показана резекция почки. Оце-
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нивали частоту выявления положительного хирургического края, 
частоту ранних послеоперационных кровотечений, развитие или 
усугубление почечной недостаточности. Все вмешательства были 
выполнены одной бригадой хирургов.
Результаты. Частота возникновения в раннем послеоперационном 
периоде кровотечений, хронической почечной недостаточности, 
встречаемость гистологически подтвержденного положительного 
хирургического края у лиц, перенесших экстракорпоральную резек-
цию почки с последующей аутотрансплантацией оперированного 
органа равнялась 23,1%, 13,4% и 13,4% соответственно. В группе, 
где выполнялась лапароскопическая резекция пораженной почки с 
применением ИОУЗИ в формате визуализации 2D Full HD, 3D и 4К, 
отмеченные осложнения развивались в 12%, 16,7% и 8,3% случаев. 
У пациентов, для лечения которых применяли резекцию почки под 
интраоперационным ультразвуковым контролем и систему визуали-
зации в формате 3D Full HD или 4К в комплексе с ИОУЗИ, были 
получены наилучшие результаты.
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РOЛЬ И МЕСТО АНДРОЛОГА  
В РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

В.С. Петрищев 

Европейский медицинский центр 
Группа компаний Мать и Дитя, ПМЦ, г. Москва

В мире около 13—16% пар испытывают трудности, различной сте-
пени, с зачатием. Не менее 30 % случаев вызваны мужским фактором 
бесплодия, что обуславливает актуальность и важность проблемы. 
Лечение бесплодия, вызванного мужским фактором, во многих слу-
чаях курируется гинекологом репродуктологом сольно; во многих 
случаях сам диагноз мужского бесплодия основан только лишь на 
данных спермограммы. Таким образом, по показаниям, сгенериро-
ванным лабораторией, многие пациенты получат в качестве первой 
линии терапии, такое лечение, как ЭКО (ИКСИ). Между тем, дав-
но известно, что изменения спермограммы, часто носящие харак-
тер флюктуаций, ненадежный индикатор мужского бесплодия. Для 
мужчины, партнера в бесплодной супружеской паре, обнаружение 
«олигоастенотератозооспермии» является не более, чем симптомом 
некоторой неизвестной проблемы, но отнюдь не диагнозом. 
Наиболее значимые болезни «внутренней» медицины (печени, по-
чек, сердца, легких, иммунной системы и др.) могут влиять на спер-
матогенез. Специалист в области мужской репродукции- андролог, 
должен выявить и курировать эти проблемы, а также специфиче-
ские патологии мужского генитального тракта (гормональные, ана-
томические, воспалительные и др.). В дальнейшем, андролог дол-
жен выявить и корректировать возможное рискованное поведение 
и образ жизни — ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, 
анаболическими стероидами, равно как и возможное гонадотокси-
ческое действие внешней среды. Речь также может пойти о моди-
фикации медикаментозной терапии, с потенциальным влиянием на 
сперматогенез. Важность адекватной диагностики демонстрируется 
недавними исследованиями, показывающими тесную связь между 
олигозооспермией или азооспермией и тестикулярным раком. Су-
ществует немалый процент подлежащих генетических аномалий, 
которые могут, как повлиять на исход ВРТ, так и быть переданы по-
томству. На фоне стресса, вызванного бесплодием, часто имеет ме-
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сто быть эректильная дисфункция. Андролог, во взаимодействии с 
репродуктологом должен оптимизировать сексуальную жизнь пары, 
в том числе в аспекте timing of intercourse. 
Главная задача андролога транслировать знания о патофизиологии 
сперматогенеза и спермальной функции в рациональную практи-
ческую плоскость, в виде согласованной и координированной с ре-
продуктологом тактики ведения бесплодной пары. Для выбора ле-
чебной тактики андролог должен быть способен правильно интер-
претировать спермограмму. Этот анализ остается ключом к выбору 
тактики, однако его интерпретация должна быть осуществлена по 
совокупности всех клинических данных (анамнеза, лабораторных, 
инструментальных) и с учетом известных ограничений рутинной 
спермограммы. Андролог должен также интерпретировать тесты 
спермальной функции, в ч.т. тесты целостности спермальной ДНК. 
Терапия в андрологии может быть классифицирована как рацио-
нальная (этиотропная) и эмпирическая (основанная на влиянии на 
возможный патогенез). Первая включает в себя антибактериальную 
и противовоспалительную терапию при инфекциях генитального 
тракта; гонадотропины при гипогонадотропном гипогонадизме; хи-
рургию варикоцеле, крипторхизме и др. Вторая, включает медика-
ментозную терапию с возможным действием на патогенез мужского 
бесплодия. Однако, крайне мало хорошо организованных исследо-
ваний проведено в этой области. 
Андролог играет ключевую роль в области ВРТ и в эру ИКСИ. 
С прогрессом в понимании спермальной функции эта роль будет, 
несомненно, возрастать. В идеале, именно андролог на основе по-
лученных клинических данных, должен решить ключевой вопрос: 
насколько низки шансы пары на достижение естественной беремен-
ности и потому должны быть предложены ВРТ; какой тип техноло-
гий следует использовать? Не только медицинские, но и этические, 
финансовые аспекты, не говоря о первостепенной важности женско-
го фактора, следует учитывать при этом решении. Далее, андролог 
должен обсудить с парой имеющиеся возможности, вовлекая ее в 
принятие решения. 
Для решения поставленных задач андролог должен быть экспертом 
в широком круге вопросов репродуктивной медицины. Должен уметь 
выстраивать взаимоотношения со всеми специалистами, вовлечен-
ными в лечение бесплодия: репродуктологами, эмбриологами и лабо-
рантами, генетиком, психологом и др. Должен быть частью команды. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ 
ЭЯКУЛЯЦИИ ПРИ СИНДРОМЕ 
ПАРАЦЕНТРАЛЬНЫХ ДОЛЕК

В.А. Шахраманян 

Кафедра и клиника сексопатологии Ереванского государственного  
медицинского университета им. М. Гераци, Армения, г. Ереван 

Введение. Синдром парацентральных долек (ПЦД) представляет 
собой первичное поражение корковых центров регуляции урогени-
тальных автоматизмов в результате действия патогенных факторов 
(опорожнение мочевого пузыря и прямой кишки, семяизвержение). 
Этиологические факторы в основном невыяснены, предположи-
тельно — антенатальная травма, родовая травма, реже после травм 
соответствующей локализации у взрослых. 
Патогенетическими факторами синдрома ПЦД являются – пони-
жение порогов спинальных автоматизмов эякуляции и мочеиспу-
скания вследствие ослабления стержневых влияний кортикальных 
центров; в единичных случаях – активная стимуляция со стороны 
парацентральных долек (по типу эпилепсических эквивалентов). 
Некоторые физиологические особенности иннервации урогени-
тального аппарата (тесное переплетение произвольных и непроиз-
вольных импульсаций) предрасполагают к высвобождению соот-
ветствующих специальных автоматических функций (в частности 
эякуляция и выведение мочи) из под контроля высших регулятор-
ных центров коры головного мозга, обеспечивающих целостность и 
адекватность этих сложнокоординированных поведенческих актов. 
Неврологические симптомы свидетельствуют о локализации патоло-
гии в ПЦД: признаки вовлечения пирамидной иннервации дисталь-
ных отделов ног в виде инверсий рефлексогенных зон ахилловых 
рефлексов, клонусов стоп, симптомов Бабинского и Россолимо, изби-
рательное снижение подошвенных рефлексов, анизокория, симптомы 
орального автоматизма (симптом Маринеско, губной рефлекс и др.) 
Диагностические критерии синдрома ПЦД: первые эякуляции не-
редко опережают по времени пробуждение либидо у подростка, воз-
никая в неадекватной обстановке (при испуге, сильном эмоциональ-
ном напряжении); наличие дневных поллюций, особенно неадек-
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ватных, т.е. неспровоцированных действием эротизирующих сти-
мулов; 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 продолжи-
тельность практически не увеличивается, а затем резко возникает 
анэякуляция — когда во время очередного коитуса семяизвержение 
вообще не наступает; в анамнезе нередко наблюдается энурез, по-
скольку корковые центры мочеиспускания и эякуляции расположе-
ны 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 па-
циентов, возрастная группа которых варьировалась в пределах 
25—48 гг. (средний возраст — 35 лет), из 85% имели высшее об-
разование. Из 48 обследуемых пациентов 15% имели сильный тип 
половой конституции, 64 % — средний, 21% — слабый. Более 60% 
больных не имели достаточной информации в области психогиги-
ены 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, воспали-
тельных заболеваний в органах малого таза не отмечается. У 18% 
пациентов в анамнезе отмечается родовая травма или черепно-моз-
говая травма. 
Во вторую группу были вовлечены 16 больных, что составило 
(33,3%) больных. Во вторую группу включались больные, у кото-
рых ПЭ развилась вторично на фоне различных воспалительных за-
болеваний 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, психонев-
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ротического статуса, а также структурный анализ сексуальных рас-
стройств. Был определен тип половой конституции, инструменталь-
ные и клинико-лабораторные исследования. Сонография мочеполо-
вой системы, ТРУЗИ, PSA в крови, микроскопическое исследование 
секрета предстательной железы, пальцевое ректальное исследова-
ние; также ПЦР-скрининг, спермограмма. Из неврологических об-
следований 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. Длитель-
ность терапии составила 1 месяц.
Результаты. После 10-дневной терапии на фоне блокады антиде-
пресантов у 14 больных наблюдалась относительное удлинение по-
лового акта. После месячного курса терапии антидепрессантами на-
блюдалась 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 паци-
ентов. У 10 пациентов не отмечалась существенных изменений, ка-
сающихся продолжительности полового акта.
Пациенты второй группы, у которых были выявлены воспалитель-
ные заболевания мочеполовой системы, до начала специфического 
сексологического лечения была провидена комплексная антибиоти-
котерапия. Также следует отметить, что у этой группы пациентов 
после санации воспалительного очага, существенных сдвигов, ка-
сающихся продолжительности полового акта не наблюдалось, что, 
вероятней всего, было связано с вторичной патогенетической титу-
ляризацией парацентральных долек. 
Обсуждение результатов. Проведенные исследования показали, 
что после санации воспалительного очага у пациентов с воспали-
тельными заболеваниями мочеполовой системы без специфическо-
го сексологического лечения положительная динамика в продолжи-
тельности полового акта наблюдалось редко. Это объясняется вто-
ричной патологической титуляризацией парацентральных долек.
Те пациенты, которые получали хлорэтиловые блокады и антиде-
прессанты для лечения ПЭ, эффективность терапии составляло 
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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 посеще-
ние больных после 6 месяцев лечения) тоже были положительными.
Выводы. Проведенное нами исследование показало, что с клиниче-
ской точки зрения необходимо проводить дифференцировку паци-
ентов в зависимости от процесса вовлечения парацентральных до-
лек в патогенез преждевременной эякуляции. Такой дифференциро-
ванный подход обусловливает эффективность проводимой терапии. 
Комплексное применение ингибиторов обратного захвата серотони-
на 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 яв-
ляются парная терапия, «стоп-старт» терапия, местные анестетики. 
Нужно также отметить, что лечение и контроль эффективности пре-
ждевременной эякуляции нужно обязательно проводить при нали-
чии регулярной половой жизни.
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ПРОБЛЕМА ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ  
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

PUBMED. ВЗГЛЯД В БУДУШЕЕ

Ф.А. Акилов1,2, Ш.Ш. Шавахабов1, А.Т. Махмудов1,2, Ф.Ф. Абдурахманов1

1 ГП «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
урологии», 100109, г. Ташкент, ул. Шифокорлар, 1

2 Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан
faren2003@inbox.ru,  makhmudov@gmail.com

Введение. ЭД также как и ПЭ, является сложной проблемой для 
мужчин страдающих этим заболеванием, вызывает растущий ин-
тересс специалистов различных отраслей медецины. Покозатели ее 
распространенности составляют по различным оценкам примерно 
30 млн мужчин в США и 90 млн во всем мире страдают различной 
степени тяжести (Аполихин О.И. and С.С. Красняк). Диагностика 
заболевания затруднена, что обусловлено как субъективными так и 
клиническими аспектами 
Цель. Провести анализ публикацией данных по выявлению ЭД пу-
тем применяя метода прогнозирования временных рядов 
Материалы и методы. Изучены материалы научных исследований 
опубликованных за период 1949—2018 г. в электронном базе дан-
ных PubMed. 
Ключевые слова: erectile dysfuction, diagnosis of erectile dysfunction  
and treatment of erectile dysfunction. 
Проведенное исследование носило характер метаанализа всех полу-
ченных данных во времени и по количеству опубликованных статей. 
Результаты. Увеличение потока публикацией по диагностике и 
лечению ЭД специалистами просматривалось с начала 40-х годов 
ХХ века. Разных отраслей медецины пытавшихся объяснить забо-
левание наличием какой либо сопутствуещей патологии. Начиная с 
1949 по 2018 года было опубликовано 20 464 статей по проблеме ЭД. 
Во избежание погрешности и также для распределения на декадные 
группы нами были отсортированы статьи за последние 70 лет. Уста-
новлено что с 2000 года до настоящего времени картина становится 
радикально иной. Число публикации с 2000 по 2018 гг. достигает 
14227. Пик числа опубликованных статей по проблеме распростро-
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нености ПЭ приходится 2013 г: 1068 публикаций по этой проблеме и 
далее информационный фон продолжает оставаться, на достаточно 
высоком уровне (рис. 1) 
Метод прогнозирования временных рядов был использован с целью 
предсказания возможного числа публикаций в последующие годы. 
Тренд модели прогнозирования временных рядов достигла 66%, 
точность прогноза (R2=0.66, F(1)=131,97, р=0,0001). Учитывая вре-
менные факторы, модель прогнозируем по проблеме ЭД будушей де-
каде 8154 ожидаемых публикаций. 
Заключение. Проведенный анализ показал, что в 2019—2028 годах 
возможна предположить рост публикацией по проблеме ЭД, обу-
словленный продолжающимся совершенствованием диагностики и 
поиском оптимальной тактики лечения различных форм заболева-
ния, улучшения качество жизни пациентов. 

Рис. 1
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  
НА МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ

З.С. Каитова, А.В. Протасов, И.О. Каляканова, А.М. Соловьева

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»;  
Россия, 117198 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6

Введение. Согласно данным статистики ВОЗ в XXI веке бесплодие 
войдет в тройку самых распространенных болезней, наряду с онко-
логическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Бесплодие, в 
том числе и мужское, на сегодняшний день является национальным 
бедствием многих стран мира. По статистике ВОЗ из года в год на 
долю мужского фактора приходится около 40%—45% случаев бес-
плодных пар. В связи с ростом мужского бесплодия в настоящее 
время активно ведется изучение этиологии и лечения данного за-
болевания. Оказалось, что этиопатогенез мужского бесплодия мно-
гообразен. По классификации ВОЗ различают 16 причин мужского 
бесплодия. До последнего десятилетия такой фактор, как дефицит 
витамина D не рассматривался, как провоцирующий фактор раз-
вития бесплодия. Однако, многочисленные научные исследования 
подтвердили важное значении витамина D в созревании спермато-
зоидов. Экспрессия рецептора витамина D выявлена в клетках Сер-
толи, семенных канальцах, придатке яичка, предстательной железе 
и семенных пузырьках. Обнаружена также взаимосвязь уровня ви-
тамина D в организме и показателей сперматогенеза. Выявлено, что 
при низком уровне витамина D уменьшается подвижность и коли-
чество морфологически нормальных форм сперматозоидов. Более 
того установлено, что дефицит витамина D может являться одной 
из причин гипогонадизма у мужчин. Таким образом, витамин D по-
тенциально может воздействовать на сперматогенез как напрямую, 
так и опосредованно. Современный горожанин также испытывает 
агрессивное воздействие окружающей среды, что, естественно, по-
вышает потребность его организма в микроэлементах, антиоксидан-
тах и витаминах. Образ жизни населения, культура приема пищи, и 
качество продуктов могут привести к дефициту витамина D. Ожи-
рение так же оказывает негативное влияние на репродуктивную 
функцию мужчин, и зачастую сопровождаются выраженным де-
фицитом витамина D. Кроме того, причинами мужского бесплодия 
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могут стать медицинская неграмотность населения и несерьезное 
отношение молодых людей к своей репродуктивной системе. Мно-
гие не понимают, что возможно предотвратить такие заболевания 
как гипертония, диабет и ВИЧ-инфекции, бесплодие и сексуальные 
нарушения.
Материалы и методы. Изучены нами медицинские карты паци-
ентов с бесплодием, обследованных с 1960 по 1980 годы. Всего 
80 пациентов из разных стран. Средний возраст составлял 32±7лет. 
Религиозная и национальная принадлежности пациентов не учиты-
вались. Клиническая анкета включала следующие параметры: ре-
гион проживания пациентов (диаграмма №1), профессия, наличие 
хронических воспалительных заболеваний, начало половой жизни, 
гормональные и спермиологические исследования, уровень витами-
на D, оперативные вмешательства на органах мошонки. Некоторым 
пациентам с тяжелыми формами нарушения сперматогенеза была 
проведена клеточная трансплантация (20 человек). 

Диаграмма № 1. Распределение пациентов по регионам

Результаты и обсуждения. Выявлено, что 76 пациентов из 80 от-
носятся к рабочему классу, профессия которых связана с посто-
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янным воздействием высокочастотных электромагнитных волн. 
Среди них наиболее часто встречались электромонтеры, слесари, 
механики, радиомонтажники, резчики металла, а также сварщики 
(таб.1). Возможно, ношение различных «средств связи» на поясе и 
специфика профессии служили причиной нарушения сперматоге-
неза у пациентов.

Таблица №1. Распределение пациентов по профессиям
№ Профессия Количество человек

1. Электромонтер 22

2. Механик 16

3. Слесарь 15

4. Сварщик, резчик металла 11

5. Инженер электростанции 4

7. Мастер, радиомонтажник 4

8. Продавец 2

9. Испытатель авиационных двигателей 2

10 Юрист 2

11. Начальник цеха, преподаватель работник банка 2

Спермиологические исследования показали, что у всех пациентов 
были изменены показатели сперматогенеза, в той или иной степе-
ни. Оказалось, что у 16 пациентов, из общего числа обследованных 
снижена подвижность сперматозоидов на 40%; у 14 пациентов — 
аспермия, у 18 — азооспермия, у 32 — олигозооспермия. Выявле-
но, что у всех пациентов с глубокими изменениями спермограммы 
имеется недостаток витамина D в крови. У 28 из общего числа (80) 
пациентов уровень витамина D был в пределах 10 — 15 нг/мл в 
крови, у 32 пациентов в пределах 20 — 30 нг/мл. У 20 пациентов с 
нормозооспермией витамин D практически был в пределах нормы. 
Анализ “медицинской культуры” пациентов показал, что практиче-
ски все (90%) росли и развивались в неграмотной семье. С ними не 
проводились беседы о половом воспитании и гигиенических навы-
ках ни в семье, ни в школе. Большинство начали половую жизнь (60 
человек) со знаниями, приобретенными от сверстников. Нежелание 
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обратиться к психологу или к сексологу привело к формированию 
депрессии и потребности в социальной изоляции у 50 пациентов, у 
которых бесплодие диагностировано от 3 до 10 лет. На ранних ста-
диях болезни своевременно к специалистам обратились только 20 
пациентов. Положительная динамика была отмечена у 16 пациентов, 
однако они самостоятельно отказались от дальнейшего наблюдения. 
Естественно, такое отношение к своему здоровью подчеркивает 
уровень медицинской грамотности наших пациентов. Тогда как, у 
представителей с высшим образованием был выявлен хронический 
простатит I степени. Гормональные исследования выявили сниже-
ние уровня тестостерона в крови у 20 пациентов до 7±2 нмоль/л;  
у 28 пациентов уровень тестостерона был в пределах 10±2 нмоль/л.  
В остальных случаях тестостерон был в пределах нормы.
Лечение. Все пациенты (24) после проведенной консервативной 
терапии были выписаны с соответствующими рекомендациями. 
Прооперированы 16 пациентов с бесплодием, осложненным вари-
коцелем. Выписаны они в стандартные сроки с соответствующими 
клиническими рекомендациями. Максимальный срок наблюдения 
12 месяцев. Спермиологические исследования через 12 месяцев по-
казали, что у всех 16 пациентов с астеноспермией происходит нор-
мализация сперматогенеза. После клеточной ксенотрансплантации 
у 12 обследованных пациентов с олигозооспермией была отмече-
на положительная динамика (увеличение количества подвижных и 
нормальных форм). У 6 пациентов с азооспермией были обнаруже-
ны единичные морфологически полноценные сперматозоиды в поле 
зрения. В дальнейшем пациентам были рекомендованы современ-
ные репродуктивные технологии. Тогда как у 8 пациентов с асперми-
ей отсутствовал лечебный эффект трансплантации. Оказалось, что 
комплексная консервативная терапия нормализовала содержание 
витамина D в организме у 32 пациентов витамина D 20—30 нг/мл. 
Рекомендации. Проводить просветительскую работу среди населе-
ния о влиянии высокочастотных электромагнитных волн на челове-
ка и о возможном «хроническом поражении микроволнами».
Расширить санитарно-просветительскую деятельность в образова-
тельных учреждениях среди молодежи: правильный образ жизни, 
рациональное питание и медицинская культура. 
Своевременное нравственно-половое воспитание мальчиков роди-
телями в период их полового созревания: информировать детей о 
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возможности использования различных мер для сохранения и улуч-
шения репродуктивной функции.
Информационно-разъяснительная деятельность педиатров по раз-
работке комплекса мер по профилактике нарушений репродуктив-
ного здоровья подростков с целью выявления факторов риска.
Тяжелые формы нарушения сперматогенеза являются показанием к 
использованию трансплантационных клеточных технологий.

Информация об авторах: 
Каитова З.С. – к.м.н., доцент топографической анатомии и опе-
ративной хирургии имени И.Д. Кирпатовского, РУДН, Москва.      
zinfira_kaitova@mail.ru
Протасов А. В. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой топографи-
ческой анатомии и оперативной хирургии имени И.Д.Кирпатовского, 
РУДН, Москва  andrei.protasov@bk.ru
Каляканова И.О. – аспирант кафедры топографической анатомии и 
оперативной хирургии имени И.Д. Кирпатовского, РУДН, Москва, 
paramonova-irina91@mail.ru
Соловьева А. – студентка 4 курса медицинского факультета РУДН, 
Москва. asya98@gmail.com.



37

ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
КРИПТОРХИЗМА  

В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
УРОАНДРОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

И.А. Панченко, А.И. Шипилов

Краевой клинический специализированный уро-андрологический центр.  
355047, г. Ставрополь, ул. Бруснева, 6/1

Введение. Крипторхизм — полиэтиологичное заболевание, основ-
ным из проявлений которого является неопущение яичек в мошон-
ку. Им страдают по данным разных источников от 0,28% до 4% до-
ношенных 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 криптор-
хизма с помощью стацонарзамещающих технологий в условиях 
специализированного уроандрологического центра .
Материалы и методы. За время работы Краевого клинического 
специализированного уроандрологического центра в урологиче-
ском стационаре краткосрочного пребывания с 2011 по 2017 года 
было пролечено 207 пациентов с неопущением одного либо обоих 
яичек. Возраст оперированных составлял от 1 г. 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%) 
больных с ретенцией яичка, 55 (26,6%) пациентов с эктопией, брюш-
ная 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 заболевания — 35 
(17%) пациентов. Атрофия либо гипотрофия неопущенного яичка 
после ранее произведенных оперативных вмешательств либо при 
несвоевременном обращении за медицинской помощью наблюда-
лось в 41 (19,8%) случаях. Орхэктомия по поводу атрофированного 
яичка проведена 19 (9,1%) пациентам. Оптимальными сроками ле-
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чения пациентов детского возраста с неопущенным яичком с учетом 
патологических изменений в нем определен возраст до 2х лет.
При обращении пациентов с синдромом неопущенного яичка пер-
вым этапом выполнялся осмотр и физикальные методы обследова-
ния. При обнаружении неопустившегося яичка в области пахового 
канала выполняется УЗИ с ЦДК органов мошонки, мягких тканей 
пахового канала, определение уровня половых гормонов. Затем па-
циент направлялся на плановое оперативное лечение. Операцией 
выбора при данной форме являлась орхопексия по Петривальско-
му-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 со-
судов 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 моби-
лизация яичка. Яичко низводилось в мошонку и там фиксировалось 
по Петривальскому-Шумахеру без натяжения питающей ножки. При 
высокой ретенции на ранних этапах производилась лапароскопиче-
ская двухэтапная орхопексия по Фаулеру-Стивенсу (3 пациента). 
При наблюдении установлено развитие гипотрофии низведенных 
яичек. В последующем использовался метод поэтапного удлинне-
ния сосудов яичка за счет максимальной мобилизации их без пере-
сечения и последующей фиксацией в паховой области. 
Вторым этапом производиласьб низведение яичка в более дисталь-
ную область. При использовании такой техники случаев гипотро-
фии яичка не было выявлено. 
При выявлении нежизнеспособного, резко гипоплазированного 
яичка во время ревизии производилась орхэктомия При гистологи-
ческом исследовании удаленных гонад в 100% случаев выявлен то-
тальный склероз ткани яичка.
Результаты и обсуждение. Таким образом оптимальным подходом 
к хирургическому лечению криптрхизма является по нашему мне-
нию:

1. выбор метода хирургического лечения исходя из формы за-
болевания;

2. орхопексия без излишнего натяжения семенного канатика и 
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насильственной тракции яичка; 
3. максимально щадящее отношение к оболочкам яичка, ми-

нимальная скелетизация семенного канатика с сохранением 
кремастера.

4. использование во время оперативного лечения микрохирур-
гических инструментов и оптики ( 6—8 кратное увеличение).

5. При лечении брюшного крипторхизма выбор метода по-
этапной орхопексии без пересечения основного сосудистого 
пучка. 

Выводы. Описанный подход позволил во всех случаях низвести 
жизнеспособное яичко в мошонку при любом начальном местопо-
ложении без нарушения его трофики в один или несколько этапов, 
что подтверждалось ультразвуковым исследованием с цветным ду-
плексным картированием в послеоперационном периоде.

Информация об авторах:
Панченко Игорь Андреевич, главный врач Краевого клиническо-
го уроандрологического центра,  главный  детский уро-андролог 
министерсва здравоохранения Ставропольского края, доцент кафе-
дры  урологии,  детской урологии-андрологии ИДПО Ставрополь-
ского государственного медицинского университета, к.м.н.  

Шипилов Андрей Иванович, врач, детский уролог-андролог Крае-
вого клинического уроандрологического центра   
E-mail: andromedcentr@yandex.ru
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ТЕСТИКУЛЯРНЫЙ МИКРОЛИТИАЗ

Е.А. Володько, Д.Н. Годлевский, М.И. Пыков, А.Б. Окулов,  
К.К. Мираков, Т.Р. Лаврова

ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ, Москва. 
ГБУЗ «ДГКБ им. Башляевой З.А. ДЗМ», Москва. 

Актуальность. Тестикулярный микролитиаз (ТМ) является эхо-
графической находкой как при целенаправленном обследовании 
пациентов с андрологическими заболеваниями, так и при плановой 
диспансеризации. На ранних этапах диагностики ТМ не имеет ха-
рактерных клинических проявлений. Тестикулярный микролитиаз 
и его возможное сочетание с герминативными опухолями яичек, а 
также с бесплодием позволяет рассматривать его как важный фак-
тор, обусловливающий качество репродуктивного здоровья и жизни 
пациентов.
Цель исследования. Изучить распространённость и эхосемиотику 
тестикулярного микролитиаза у детей и лиц молодого возраста с 
различными заболеваниями органов репродуктивной системы.
Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ 534 уль-
тразвуковых исследований органов мошонки с доплерографией, 
проведенных за период 2005—2017 годов 520 пациентам в возрас-
те от 30 дней до 32 лет с ТМ на фоне различной андрологической, 
урологической и эндокринной патологии. Условно выделено четыре 
группы пациентов в зависимости от предполагаемого этиологиче-
ского фактора возникновения ТМ.
Результаты и обсуждение. Первую составили пациенты имеющие 
врожденную патологию репродуктивной системы, связанную с дис-
генезией тестикулярной ткани. В нее вошли больные с различными 
вариантами нарушения формирования пола (НФП): синдромом не-
полной чувствительности к андрогенам, тотальной и парциальной 
дисгенезией яичек, врожденной дисфункцией коры надпочечников, 
неуточненным вариантом НФП 46, ХУ, а также крипторхизмом, ги-
некомастией и генетическими синдромами: синдромом Опица, син-
дромом Клайнфельтера. Во вторую группу были включены пациен-
ты с заболеваниями репродуктивной системы, вызывающими ги-
поксию тестикулярной ткани: перекрут яичка, варикоцеле, паховая 
грыжа, сперматоцеле, перекрут гидатиды яичка. Помимо наличия 
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вышеуказанных заболеваний 40 пациентов этой группы перенесли 
гипоксию в антенатальном периоде (угроза прерывания беременно-
сти, патология плаценты, оперативные роды), а также внутриутроб-
ную инфекцию в виде вируса цитомегалии, токсоплазмоза, вируса 
Эпштейн-Барра. Третью группу составили пациенты с инфекцион-
но-воспалительными заболеваниями репродуктивной системы, вы-
званными неспецефической флорой: эпидидимит, эпидидимоорхит, 
рецидивирующий простатовезикулит. В четвертую группу были 
включены десять пациентов с опухолями и опухолеподобными за-
болеваниями тестикулярной ткани: лейдигома (7), эпидермоидная 
киста (3). Распространённость ТМ у детей и лиц молодого возрас-
та с различными заболеваниями репродуктивной системы состави-
ла 4,7%. Обращает на себя внимание высокая частота обнаружения 
тестикулярного микролитиаза при крипторхизме (10,2%), причём 
с существенной разницей в подгруппах (4,7% до операции против 
14,3% после операции). Отмечено, что с возрастом частота тестику-
лярного микролитиаза у пациентов с крипторхизмом увеличивает-
ся в три раза. У пациентов с признаками нарушения формирования 
пола тестикулярный микролитиаз диагносцируют чаще, чем у па-
циентов с нарушенной миграцией яичек. У детей нередко выявляют 
классическую двустороннюю форму микролитиаза. У большей ча-
сти пациентов (в среднем 54,5%) явления тестикулярного микроли-
тиаза диагностированы на фоне уменьшения объёма яичек.
Выводы. Тестикулярный микролитиаз может быть предиктором 
снижения функциональной активности яичек и возникновения не-
опластических процессов. Это зачастую обусловливает ухудшение 
репродуктивной функции. С целью раннего выявления этиопато-
логических факторов тестикулярного микролитиаза целесообразна 
своевременная диспансеризация, включающая эхографию органов 
мошонки с доплерографией, малого таза с последующим исследова-
нием полового статуса и определением онкомаркеров. При выявле-
нии инфекционно-воспалительных заболеваний органов репродук-
тивной системы и признаков гипоксии гонад у больных с ТМ по-
казана адекватная этиопатогенетическая терапия под наблюдением 
детского уролога-андролога, уролога и эндокринолога.

Контакты: E-mail: okulov20@yandex.ru, elena-volodko@mail.ru
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЗАДНЕЙ УРЕТРЫ

Х.Х. Ризоев

ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино»  
г. Душанбе, Республика Таджикистан

Введение. Одноэтапная открытая уретропластика считается эталон-
ным методом лечения стриктур заднего отдела мочеиспускательного 
канала. Положительные операции наблюдаются в 90—95 % случа-
ев. Подобная тактика хирургического вмешательства, однако техни-
чески сложна и требует много времени. Отсюда, многие пациенты 
имеют в анамнезе неоднократные неудачные операции. 
Целью настоящего исследования являлось улучшение результатов 
лечения и качества больных со стриктурой уретры.
Материалы и методы исследования. 67 больных со стриктурой 
задней части уретры (средний возраст — 38,1 года) были обследо-
ваны с помощью анализа жалоб, сбора анамнеза и физикального 
обследования, общеклинических методов обследования, УЗИ моче-
вых путей, урофлоуметрии, микционной ультрасонографии уретры, 
ретроградной и микционной уретрографии, по показаниям — ком-
пьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография 
(МРТ) органов малого таза и уретры, а также рентгенография при 
«встречном бужировании» у пациентов с наличием цистостомы.
Стриктуры и облитерации задней уретры, связанные с переломом 
костей таза, была у 14 (9,4%) больных, после операции на простате 
включая ТУР и открытые у 10 (6,7%), пост воспалительные — 12 
(8,1%) больных, ятрогенные у — 6 (4,0%), получившие тупые трав-
мы промежности в анамнезе у — 11 (7,4%) и идиопатических у 14 
(9,4%) пациентов.
Всем больным была выполнена открытая уретропластика с исполь-
зованием различных методик в зависимости от тяжести болезни. 
Все операции осуществились только трансперинеальным доступом. 
При стриктурах уретры протяженностью от 1 до 3 см и у пациен-
тов не связанных с переломами костей таза, устранение диастаза и 
натяжение анастомоза были достаточно мобилизации бульбозного 
отдела уретры до пеноскротального угла. При стриктурах более 3 
см, особенно при переломах костей таза (дистракционного дефек-
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та), задача решалась трансперинеальным доступом при высоком 
литотомическом положении. С целью предотвращения натяжения и 
последующей ишемии зона анастомоза произведена мобилизацией 
бульбозного отдела уретры до пеноскротального угла, устранение 
естественной кривизной уретры путем рассечения межкавернозной 
перегородки и разведения ножек кавернозных тел, а также при не-
обходимости пубэктомия. Моча отводилась уретральным катетером, 
в надлобковой цистостомии не нуждались, раннее имеющие над-
лобковые трубки были удалены во время операции. Катетеры были 
удалены на 14-е и 21-е сутки после операции в зависимости тяжести 
операции.
Средний период наблюдения составил 25 мес. Результат операции 
оценивался по данным урофлоуметрии, рентгенологического иссле-
дования и субъективной оценки.
Результаты. Протяжённость стриктуры составила от 2-х до 4,5 см. 
С наличием надлобковой эпицистостомы был 21 больной, раннее 
оперированные больные по поводу стриктуры — 15 больных.
Положительные результаты анастомотической уретропластики на-
блюдались у 61 (91,1 %) больного. Ранние осложнения встречались 
у 6 (8,9 %) пациентов, раневая инфекция — 4, уретральная фисту-
ла  — 2. Отдалённые осложнения: недержание мочи у 4 больных ко-
торых была оперированы на простаты (ТУР простаты — 3 открытая 
аденомэктомия — 1), рецидив – 4.
Заключение. Открытая уретропластика является высокоэффектив-
ным методом лечения стриктуры задней уретры, восстанавливая са-
мостоятельное мочеиспускание. Эффективность зависит от степени 
натяжения анастомоза, состояния ретроградного кровоснабжения 
уретры, и адекватного иссечения рубцовой ткани апикальной ча-
сти. Но улучшение качества жизни зависит от причинных факторов, 
приводящих к стриктуре, которые ведут к другим проблемам в по-
слеоперационном периоде. Это особенно относится к стриктурам 
после операции на простату, когда повреждена сфинктерный меха-
низм шейки мочевого пузыря и у определённого процента больных 
развивается полное недержание мочи.

Информация об авторах:
Х.Х. Ризоев, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ТГМУ имени 
Абуали ибн Сино, доцент кафедры урологии, hai_riz@mail.ru
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ У УРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Г.А. Газимагомедов, З.В. Курбанова, К.Г. Камалов, А.Г. Гамзатов,  
Б.М. Юсупова, Д.К. Нажмудинова

ДГМУ «Кафедра урологии», Махачкала

Состояние вопроса. Внутрибольничные инфекции (ВБИ) мочевых 
путей характеризуется широким спектром этиологических агентов 
и высокой частотой антибиотикорезистентных штаммов возбудите-
лей. Основными причинами ВБИ мочевых путей является восходя-
щий путь инфекции через уретральные катетеры, дренажи, эндоско-
пические манипуляции и т.д.
Цель. Выявить возбудителей ВБИ в зависимости от методов лече-
ние у больных доброкачественной гиперплазией предстательной 
железы (ДГПЖ).
Материалы и методы. Под нашим наблюдением было 210 боль-
ных с ДГПЖ, пациентам проведены следующие оперативные вме-
шательства: ТУР простаты — 91 больным, чрезпузырная аденомэк-
томия — 106 больным и 11 больным троакарная цистостомия. У 46 
больных бактериологическими методами подтверждена ВБИ, у 14 
выполнена ТУР простаты, у 30 — чрезпузырная аденомэктомия и 2 
больным выполнена цистостомия.
Среди нозологических форм ВБИ у больных ДГПЖ отмечались сле-
дующие формы инфекционно-воспалительных осложнений: острый 
орхоэпидидимит — в 15 (32,9%) случаях, острый уретрит — в 11 
(24,4%), обострение хронического цистита — в 7 (15,2%), пиело-
нефрит — в 5 (10,3 %) и нагноение раны — в 11 (22,4%) случаях.
Выявлена чувствительность микроорганизмов к следующим анти-
биотикам (амоксиклав, цефазолин, цефтриаксон, азитромицин, ци-
пробай, офлоксацин, гентамицин, фурамаг, фуразолидон).
Результаты и их обсуждение. При поступлении у 9 больных 
(19,8%) случаев микрофлора не выделена, а в 20 (42,8%) случаях 
выделена условно-патогенная флора. Монокультура выделена у 28 
(77,8%) и сочетание двух микроорганизмов — в 9 (19,8%) случаях. 
В послеоперационном периоде выделены возбудители ВБИ у боль-
ных с ДГПЖ, которыми являлись: Е. coli (48,6%), Klebsiella (10,3%), 
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Ps. aeruginosa (13,1%), а также Staphylococcus (12,8%), Streptococcus 
(13,2%). У 7 (15,2%) пациентов выделены микробные ассоциации. 
Выводы. ВБИ чаще выявлялись после открытых операций, тогда 
как после ТУР простаты частота осложнений значительно мень-
ше, что мы связываем с малоинвазив-ностью операции, удалением 
катетера в ранние сроки и сокращением сроков пребывания в ста-
ционаре. 
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ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИИ,  
КАК ПРЕДИКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ

Г.А. Газимагомедов, З.В. Курбанова, К.Г. Камалов, А.Г. Гамзатов 
А.П. Азизов, М. Алибеков, Б.М. Юсупова

ДГМУ «Кафедра урологии», г. Махачкала

Состояние вопроса. Основными причинами летальности взрослых 
мужчии в наше время являются инфаркт миокарда и инсульт. В свя-
зи с чем вопросы профилактики, ранней диагностики и лечения за-
болеваний системы кровообращения актуальны как никогда. Лите-
ратурные данные говорят, что у мужчин, страдающих эректильной 
дисфункцией (ЭД), гораздо чаще встречаются состояния, характе-
ризующиеся повышенным риском повреждения сосудов (метабо-
лический синдром, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца 
и т.д.). В тоже время, среди мужчин, перенесших инфаркт миокар-
да, ЭД встречается намного чаще, чем в среднем в популяции. По 
данным множества исследований время от возникновения ЭД до 
появления жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы (ССС) 
составляет 2—3 года, а до сосудистой катастрофы (инфаркт мио-
карда или инсульт) — 3—5 лет. Причем ценность ЭД как маркера 
сосудистой нозологии проявляется в возрасте пациентов от 40—60 
лет. Кроме этого, по мнению ряда авторов, выявление ЭД может сви-
детельствовать о наличии у пациента перечисленных заболеваний в 
латентной форме.
Цель работы. Исследование взаимосвязи ЭД и соматических за-
болеваний, и повышение эффективности лечебных и профилакти-
ческих мероприятий у мужчин с нарушениями эрекции за счет ис-
пользования ЭД в качестве раннего маркера сердечно-сосудистых 
заболеваний.
Материалы и методы. Работа выполнена на кафедре урологии 
ДГМУ. Всего обследовано 30 мужчин с жалобами на ЭД. Всем па-
циентам выполнялось анкетирование по МИЭФ, измерялась окруж-
ность талии, АД, проводились биохимические и гормональные ана-
лизы крови, фармако-допплерография сосудов полового члена.
Результаты. Средний возраст пациентов составил 44,6±5,4, у па-
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циентов с ЭД встречаемость факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний составила: дислипидемия — 49%, артериальная гипер-
тензия 34%, абдоминальное ожирение — 26%, инсулинорезистент-
ность — 13% (определение по индексу HOMA). Кроме того, при 
наличии факторов риска соматических заболеваний и заболеваний 
сердца и сосудов изменялось распределение форм ЭД по степени 
тяжести. Так, у пациентов без сопутствующих заболеваний ССС — 
ЭД легкой степени встречалась в 24% случаев, умеренная ЭД — 
38%, средняя — 26%, тяжелая ЭД — 12%. Для пациентов с ССЗ 
эти цифры составили 16%, 31%, 29% и 24% соответственно. Также 
было проведено изучение ассоциации показателей индекса реактив-
ной гиперемии с результатами биохимического анализа крови и ха-
рак-теристик пенильного кровотока. 
Заключение. Таким образом, доказано, что ЭД является ранним 
предиктором соматических заболеваний и в частности сердечно-со-
судистых заболеваний у мужчин. Многообразие природы ЭД требу-
ет комплексного подхода к изучению данной проблемы. 
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РАССТРОЙСТВА ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ ПРИ 
ГИПЕР-ПРОЛАКТИНЕМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Г.А. Газимагомедов, З.В. Курбанова, К.Г. Камалов, А.Г. Гамзатов 
А.П. Азизов, Д.К. Нажмудинова, М. Алибеков

ДГМУ «Кафедра урологии», Махачкала

Состояние вопроса. Гиперпролактинемия выявляется в среднем 
0,4—11% и более случаев у мужчин с наличием сексуальной дис-
функции (СД). При этом в 45—80% случаев отмечается снижение 
или отсутствие libido и эректильная дисфункция, в 2—23% — умень-
шение выраженности вторичных половых признаков, в 4—17% —
бесплодие, в 5—22% гинекомастия, поэтому исследование уровня 
пролактина в крови является важным этапом диагностики.
Цель — изучить степень влияния гипер-пролактинемии на сексу-
альную дисфункцию у мужчин.
Материалы и методы. Группа пациентов с жалобами на снижение 
качества эрекции, libido (половой акт менее 1 раза в месяц), сни-
жение качества эрекции: снижение регидности полового члена при 
сексуальных сношениях, так и резким снижением частоты спонтан-
ных утренних эрекций составила 117 человек. Возраст пациентов 
колебался от 17 лет до 83 лет. Всем пациентам проведено комплекс-
ное трехкомпонентное обследование: оценка жалоб, сбор анамнеза, 
физикальное исследование, анкетирование (МИЭФ), лабораторная 
диагностика (определение концентрации пролактина, общего и сво-
бодного тестостерона плазмы крови) и инструментальное обследо-
вание (УЗИ органов мошонки, компьютерная томография области 
турецкого седла Пациентам с выявленной гиперпролактинемией на-
значали бромокриптином по 1,25 мг 2—3 раза в сутки с постепен-
ным увеличением дозы до 5—10 мг/сутки на протяжении 2 месяцев.
Результаты. Гиперпролактинемия была выявлена среди пациен-
тов общей группы у 11 больных (10,6%). Снижение или отсутствие 
либидо выявлялось у 8 (79%) больных, гинекомастия — у 2 (19%), 
галакторея — у двух (19%) пациентов. Очаговая церебральная сим-
птоматика присутствовала у 3 (28,3%), головная боль у 2 (19%), 
ограничение полей зрения у 4 (38%). Объём яичек был в норме у 
всех пациентов.. Снижение oстроты зрения отмечено у 3 (28%) па-
циентов. Уровень пролактина сыворотке крови был в пределах от 
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700 до 7500 мЕд/л. У 5 (46%) пациентов с высоким пролактином при 
помощи компьютерной томографии была выявлена макроаденома 
гипофиза(от 3мм. до 10 мм.), у 3 (29%) — микроаденома (размерами 
1—3 мм).
В нашем исследовании гиперпролактинемия выявлена в 10,6% слу-
чаев, клинически она проявлялась как нейро-вегетативными так и 
сексуальными расстройствами.
Выводы. Исследование концентрации пролактина в крови является 
важным этапом в диагностике причин ЭД и должно быть выпол-
няться у всех пациентов.
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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 реконструк-
тивно-пластической урологии. Далеко не всегда удается провести 
успешную коррекцию данного порока одной операцией, особенно 
при проксимальных формах гипоспадии. Наиболее частое ослож-
нение 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 голов-
кой полового члена. Причиной тому считаем наличие обструкции в 
дистальной отделе уретры и недостаток пластического материала. 
За период с 2012 по 2017 гг. оперировано 375 детей и 45 взрослых 
больных с гипоспадией. Условно пациенты разделены на две группы. 
В первую группу вошли больные (170), которым проводились стан-
дартные варианты пластики уретры TIP (Snodgrass) при дистальной 
гипоспадии (125) и одномоментная пластика уретры тубуляризиро-
ванным лоскутом крайней плоти при проксимальной (45). Вторую 
группу составили (205) больных. Пластика дистальной уретры в 
модификации выполнена 145 пациентам, операция дополнена пла-
стикой головки с учетом нормальной анатомии и аугментацией дис-
тальной уретры. Коррекция проксимальной гипоспадии (60) прохо-
дила 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 наблюда-
ли у 14 больных (12%) при дистальной гипоспадии и 11 (24%) при 
проксимальной гипоспадии. Во второй группе свищи уретры выяв-
лены у 9 детей (6,2%) с дистальной гипоспадией и у 4 (6,6%) маль-
чиков с проксимальной гипоспадией. Повторные операции были 
успешны в 89%. 
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Отдаленные результаты операции прослежены в сроки от 6 мес. до 
7 лет. Снижение потока мочи по данным урофлоуметрии отмечено у 
24% больных с проксимальной гипоспадией первой группы, после 
одномоментной коррекции. Пациенты второй группы не имели при-
знаков нарушения потока мочи. 
Заключение. Формирование уретры с аугментацией дистального 
отдела мочеиспускательного канала с мобилизацией крыльев голов-
ки полового члена и пластикой с соответствии с нормальной ана-
томией позволяют предупредить возникновение обструкции в дис-
тальной уретре и значительно снизить число осложнений.
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IN VITRO ACTIVITY OF FOSFOMYCIN TRO-
METAMOL IN THE TREATMENT OF ESCHERICH-
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Abstract
Although in certain countries in Europe fosfomycin trometamol (FT) has 
been used for many years, in Turkey FT has become available in recent 
years. FT has a broad-spectrum activity against most of gram-positive 
and gram-negative bacteria. In this study, we aimed to evaluate the effect 
of FT, a new alternative antimicrobial agent in the treatment of patients 
with Escherichia coli related uncomplicated lower urinary tract infection 
(UTI). For this purpose, between May 2007-July 2008, FT susceptibility 
of 771 nonduplicate E. coli strains, isolated from urine samples of 
patients with uncomplicated lower UTI (bacteria > or = 10(5) cfu/mL), 
was determined by disk diffusion method according to Clinical and 
Laboratory Standarts Institute (CLSI) criteria. Simultaneously, extended-
spectrum beta-lactamase (ESBL) detection was performed by double disk 
synergy test in all isolates. Among all E. coli isolates, FT resistance rate 
was 0.4% (3/771) and ESBL positivity was 19.5% (150/771). The rates 
of ESBL producing strains isolated from inpatients and outpatients were 
34.1% (70/205) and 14.1% (80/566), respectively, and the difference was 
found statistically significant (p = 0.0001). Although resistance to FT 
was not detected in non-ESBL producing E. coli isolates (n = 621), FT 
resistance rate was 2% (3/150) in ESBL producers. As far as the current 
literature was concerned this was the largest scale study investigating 
the activity of FT in Turkey. Resistance to antimicrobials that had been 
used frequently as therapeutic options for the treatment of E. coli related 
UTIs, has been increasing. In the present study high susceptibility rates 
to FT was determined for urinary E. coli isolates. In conclusion, these 
data suggest that FT may be a good alternative for the treatment of 
uncomplicated UTIs as a first line antimicrobial agent.
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Аннотация
Хотя в некоторых странах Европы фосфомицин трометамол (ФТ) 
используется уже много лет, в Турции ФТ стал доступен в послед-
ние годы. FT обладает активностью широкого спектра действия в 
отношении большинства грамположительных и грамотрицательных 
бактерий. В этом исследовании мы стремились оценить эффект FT, 
нового альтернативного антимикробного средства в лечении паци-
ентов с неосложненной инфекцией нижних мочевыводящих путей 
(ИМП), связанной с кишечной палочкой. Для этой цели в период 
с мая 2007 года по июль 2008 года восприимчивость FT к 771 не-
упорядоченному E. штаммы кишечной палочки, выделенные из об-
разцов мочи пациентов с неосложненным нижним ИМП (бактерии 
> или = 10(5) кое/мл), определяли методом дисковой диффузии в 
соответствии с критериями Института клинических и лабораторных 
стандартов (CLSI). Одновременно во всех изолятах было проведено 
определение бета-лактамазы расширенного спектра (ESBL) с помо-
щью теста двойной синергии дисков. Среди всех изолятов E. coli 
частота резистентности к FT составила 0,4% (3/771), а положитель-
ность ESBL составила 19,5% (150/771). Частота штаммов, продуци-
рующих ESBL, выделенных от стационарных и амбулаторных паци-
ентов, составила 34,1% (70/205) и 14,1% (80/566) соответственно, и 
разница была признана статистически значимой (р = 0,0001). Хотя 
устойчивость к FT не была обнаружена у изолятов E. coli, не про-
дуцирующих ESBL (n = 621), уровень устойчивости к FT составлял 
2% (3/150) у производителей ESBL. Что касается текущей литерату-
ры, то это было самое крупномасштабное исследование, посвящен-
ное деятельности FT в Турции. Устойчивость к противомикробным 
препаратам, которые часто использовались в качестве терапевтиче-
ских средств для лечения Е. ИМП, связанные с кишечной палочкой, 
увеличиваются. В настоящем исследовании для изолятов кишечной 
палочки с мочой были определены высокие показатели восприим-
чивости к ФТ. В заключение, эти данные свидетельствуют о том, что 
ФТ может быть хорошей альтернативой для лечения неосложнен-
ных ИМП в качестве антимикробного средства первой линии.
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FOSFOMYCIN: PAST, PRESENT AND FUTURE 

Orhan Baylan 

Gülhane Askeri Tip Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi,  
Tibbi Mikrobiyoloji Servisi, Istanbul 

Abstract
The continuously increasing problem of multidrug-resistant (extended-
spectrum beta-lactamase and/or metallo-beta-lactamase producing) 
bacteria in recent years has created the need to re-evaluate antibiotic 
therapy for these infections. Fosfomycin is reconsidered to be an 
alternative treatment agent for such infections. Fosfomycin was first 
discovered in Spain in 1969 from cultures of Streptomyces species and 
originally called phosphonomycin. In the early years, fosfomycin was 
administered parenterally to the patients with many serious infections 
including meningitis. In some European countries, fosfomycin is 
occasionally administered for the initial empirical therapy of sepsis or 
soft-tissue infections. Although in most European countries fosfomycin 
has been used for many years, it has become available in clinical use only 
recently in Turkey. In USA, the Food and Drug Administration (FDA) has 
approved fosfomycin only for the treatment of patients with uncomplicated 
cystitis. The use of fosfomycin in the treatment of multidrug-resistant 
bacterial infections and in the treatment of pediatric cancer patients 
with fever and neutropenia in combination with other antibiotics, has 
withdrawn attention to this agent. Fosfomycin has a rapid bactericidal 
effect and a wide antibacterial spectrum, including methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus, glycopeptide-susceptible or resistant enterococci 
and a large number of gram-negative pathogens. Since it has a long 
serum half-life and high concentrations are achieved in urine after oral 
administration; fosfomycin deserved further consideration for single-
dose treatment of urinary tract infections caused by Escherichia coil and 
Enterococcus faecalis. In this review article the properties, mechanisms 
of action and resistance, antibacterial spectrum, clinical use, toxicity and 
adverse reactions of fosfomycin have been summarized.

Аннотация
Постоянно растущая проблема бактерий с множественной лекар-
ственной устойчивостью (продуцирующих бета-лактамазу и/или ме-
талл-бета-лактамазу широкого спектра действия) в последние годы 



55

вызвала необходимость переоценки антибактериальной терапии этих 
инфекций. Фосфомицин рассматривается в качестве альтернативно-
го средства лечения таких инфекций. Фосфомицин был впервые об-
наружен в Испании в 1969 году из культур видов стрептомицетов и 
первоначально назывался фосфономицином. В первые годы фосфо-
мицин вводили парентерально пациентам со многими серьезными 
инфекциями, включая менингит. В некоторых европейских странах 
фосфомицин иногда назначают для начальной эмпирической тера-
пии сепсиса или инфекций мягких тканей. Хотя в большинстве евро-
пейских стран фосфомицин используется уже много лет, в Турции он 
стал доступен для клинического применения только недавно. В США 
Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) одо-
брило фосфомицин только для лечения пациентов с неосложненным 
циститом. Применение фосфомицина в лечении бактериальных ин-
фекций с множественной лекарственной устойчивостью и в лечении 
онкологических больных детского возраста с лихорадкой и нейтро-
пенией в сочетании с другими антибиотиками привлекло внимание 
к этому средству. Фосфомицин обладает быстрым бактерицидным 
действием и широким антибактериальным спектром, включая ме-
тициллинрезистентный золотистый стафилококк, чувствительные к 
гликопептидам или устойчивые энтерококки и большое количество 
грамотрицательных патогенов. Так как он имеет длительный период 
полувыведения в сыворотке крови и высокие концентрации достига-
ются в моче после перорального приема; фосфомицин заслуживает 
дальнейшего рассмотрения при лечении инфекций мочевыводящих 
путей, вызванных эшерихиями и энтерококками. В этой обзорной 
статье были обобщены свойства, механизмы действия и резистент-
ности, антибактериальный спектр, клиническое применение, токсич-
ность и побочные реакции фосфомицина. 
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РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОЛОВКИ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА  

И КРАЙНЕЙ ПЛОТИ, ТАКТИКА ТЕРАПИИ 
 И ПРОФИЛАКТИКИ

А.М. Смерницкий

Центральная клиническая больница Российских железных дорог,  
филиал «Центральная поликлиника», Москва, Россия

Цель исследования: оценить возможности эффективной терапии 
и профилактики рецидивов заболевания и как следствтие, сниже-
ние вероятности возникновения рака полового члена. Актуальность. 
Воспалительные заболевания головки полового члена (баланит), 
внутреннего листка крайней плоти (постит) клинически часто не 
различимы. Частота встречаемости баланопостита в урологической 
практике более 10% обратившихся за мед помощью. Распространен-
ность воспалительных заболеваний полового члена среди всех пато-
логий полового члена более половины случаев. Заболевания встре-
чается широком возрастном диапазоне, во всех возрастных группах. 
Примерно у 12% необрезанных мальчиков дошкольного возраста и 
до 24% необрезанных взрослых мужчин. Факторами риска являют-
ся анатомические особенности полового члена, а именно патоло-
гический фимоз, короткая уздечка полового члена, также курение, 
ожирение, сахарный диабет, гигиенические привычки пациента, 
беспорядочные половые связи, иммунодефицитные состояния, дли-
тельная антибактериальная терапия. Отдельная группа пациентов с 
хроническим воспалением кожи полового члена неизвестной, пред-
положительно, аутоиммунной этиологии, склерозирующий лихен.
Материалы и методы. Проанализированы результаты обследова-
ния и лечения 30 мужчин, обратившиеся в кабинет врача уролога-
андролога по поводу рецидивирующих воспалительных изменений 
кожи полового члена. Всем была взята смегма, вырабатываемая под 
крайней плотью на посев до терапии и через 1 мес после терапии. 
В смегме до терапии в обеих группах у всех пациентов были обна-
ружены бактериальный рост Enterococcus (26%), Staphylococcus spp. 
(10%), E. coli (15%), Proteus spp. (7%) и Klebsiella spp. (3%), анаэроб-
ная флора Gardnerella vaginalis (10%), Candida spp (29%). Смегма, 
вырабатываемая под крайней плотью, состоит из 27% жира и 13% 
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белка, что является оптимальной средой для роста и размножения 
патологической микрофлоры, вызывающей воспаления головки по-
лового члена и внутреннего листка крайней плоти. 14 пациентам, с 
предварительного согласия, подвергнуты хирургическому лечению 
в объеме циркумцзио. 16 пациентов получали консервативную тера-
пию препаратами с противогрибковым, противомикробным и сте-
роидными компонентами. В обоих группах был достигнут клиниче-
ский эффект купирования воспаления кожи полового члена. 
Результаты. У пациентов подвергнутых консервативной терапии 
через 1 мес. микробная контаминация крайней плоти осталась ори-
ентировочно прежней, что позволяет предполагать рецидив заболе-
вания в отсроченной перспективе. У пациентов, выполнивших цир-
кумцизио, в связи с рецидивирующим баланопоститом и 10 случаях, 
сопутствующим патологическим фимозом E. coli (3%), Enterococcus 
(5%), что позволяет утверждать о радикальном избавлении от реци-
дивирующего баланопостита. 2 пациента с склерозирующим лихе-
ном были подвергнуты циркумцзио. 
Выводы. Частота встречаемости воспалительных заболеваний го-
ловки и кожи полового члена высока. Частые рецидивы заболева-
ния, в настоящее время, рассматриваются как предрасполагающие 
состояния к плоскоклеточному раку полового члена. Отмечена по-
ложительная корреляция отсутствия микробной контаминации кожи 
головки полового члена и крайней плоти и выполненного циркум-
цизио в качестве радикального типа терапии и профилактики реци-
дива баланопостита.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДОМ 

ЭМБОЛИЗАЦИИ ПРОСТАТИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ

Жапаров У.С., Хайрли Г.З., Жанбырбекулы У., Нурбердиев А.М.,  
Ахметов Д.Г., Кутателадзе Г.Д.

НАО «Медицинский университет Астана», г. Нур-Султан, Казахстан

Резюме. По эпидемиологическим данным, распространенность до-
брокачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) у 
мужчин в возрасте 60—69 лет составляет 50%, достигая до 90% в 
возрасте старше 80 лет [1]. Согласно данным литературных источ-
ников, около 35—40% больных с ДГПЖ, подвергаются оператив-
ному лечению, а консервативная терапия не позволяет остановить 
дальнейший рост аденоматозных узлов предстательной железы [2].   
Resume. According to epidemiological data, the prevalence of benign 
prostatic hyperplasia (BPH) in men aged 60-69 years, it is 50%, reaching 
up to 90% at the age of over 80 years [1]. According to literature sources, 
about 35—40% of patients with BPH undergo surgical treatment, and 
conservative therapy does not allow stopping the further growth of 
prostate adenomatous nodes [2].
Цель исследования. Оценить клиническую эффективность эндо-
васкулярной суперселективной эмболизации простатических ар-
терий (ЭПА) при доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы.
Актуальность. Объективная оценка инфравезикальной обструкции 
у пациентов с ДГПЖ имеет важное значение, особенно при неэф-
фективности медикаментозной терапии и планировании оператив-
ного вмешательства [3]. От 30 до 85% мужчин старше 60 лет, пла-
нируемых на трансуретральную операцию с анестезиологическим 
пособием, имeют два и болeе сопутствующих заболеваний со сторо-
ны сердечно-сосудистой, дыхательной и других жизненно важных 
систем, что создает определенные сложности как для врачей, так и 
для пациентов [4]. С приходом в урологическую практику эндова-
скулярного метода лечения больных с симптомами нижних мочевых 
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путей, обусловленных ДГПЖ, позволило пересмотреть подходы в 
тактике лечения данной патологии. 
Материалы и методы. Исследование проводилось в период с ян-
варя 2019 по декабрь 2020 г. в «Многопрофильной областной боль-
ницы № 2» г. Нур-Султан на базе кафедры урологии и андрологии 
«Медицинского университета Астана». Период исследования соста-
вил 1 год. Контрольное исследование проводилось на 1, 3, 6 и 12 
месяцы наблюдения. В исследование вошли 80 пациентов в возрасте 
от 57 до 90 лет и в среднем составил 69,6 ± 8,01 лет. Показатели IPSS 
и QoL при поступлении составили – 24,1 ± 4,8 и 5,0 ± 0,7 баллов, 
что было расценено как тяжелая степень дизурических расстройств 
со значительным влиянием на качество жизни. Средний показатель 
объема предстательной железы составил 72,7 ± 26,65 см3 (мини-
мальный объем — 40 см3, максимальный — 132 см3). Результаты 
общего и свободного ПСА варьировали. При наличии онконасторо-
женности в амбулаторных условиях проводилась МСКТ или МРТ.  
В отдельных случаях, окончательная верификация диагноза требо-
вала проведения мультифокальной биопсии предстательной желе-
зы. После подтверждения диагноза ДГПЖ, больной госпитализи-
ровался. 
ЭПА проводилась под местной анестезией трансфеморальным до-
ступом. После катетеризации общей подвздошной артерии выпол-
нялась ангиография с целью оценки извитости и проходимости под-
вздошной артерии. Далeе катeтер заводился во внутреннюю под-
вздошную артерию с цeлью визуализации ее ветвей. После того, как 
катeтер подводился к устью нижней мочепузырной артерии, выпол-
нялась суперселективная катетеризация простатических артерий с 
использованием микрокатетера диаметром 2,4 Fr.. Для уточнения 
хода простатической артерии и исключения наложения на мониторе 
сосудoв друг на друга, а также с цeлью предотвращения нецелевой 
эмболизации, обязательно выполнялась серия снимков в кoсой про-
екции (PROVISO). В качестве эмболизационного материала исполь-
зовались микроэмболы диаметром 300—500 мкм. Подтверждением 
эффективности эмболизации являлось отсутствие контрастирова-
ния в ветвях простатических артерий и наличие рефлюкса в парие-
тальные ветви при контрольной ангиографии.
Результаты. Все больные были распределены по физическому ста-
тусу согласно классификации Американского общества анестези-
ологов (ASA). Наибольшее количество пациентов были с тяжелы-
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ми системными заболеваниями (ASA III) – 47 (58,75%) пациентов, 
которые имели плохо контролируемую артериальную гипертензию 
(АГ) или субкомпенсированный сахарный диабет (СД), хрониче-
скую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), имплантированный 
кардиостимулятор или умеренное снижение фракции выброса по 
данным ЭхоКГ. С легкими системными заболеваниями (ASA II) – 
19 (23,75%) пациентов, у которых диагностированы сопутствующие 
патологии без существенных функциональных нарушений: куриль-
щики, ожирение I-II степени, контролируемая АГ, компенсирован-
ный СД, заболевания дыхательной системы без дыхательной не-
достаточности. 8 (10%) пациентов, не имеющие интеркуррентных 
заболеваний, вошли в категорию ASA I. Больных, перенесшие ин-
фаркт миокарда, инсульт, транзиторную ишемическую атаку, ИБС 
или стентирование коронарных артерий, было 6 (7,5%) (ASA IV).
Технический успех операции в виде билатеральной ЭПА был до-
стигнут у 65 (81,25%) больных из 80, при этом у одного больного 
билатеральная ЭПА выполнялась в два этапа в связи с технически-
ми трудностями при селективной катетеризации простатической 
артерии слева. Унолатеральная ЭПА, обусловленная сложным стро-
ением ветвей внутренней подвздошной артерии, чрезмерной изви-
тостью или стенозом подвздошных артерий, атеросклеротическими 
изменениями сосудов, либо отсутствием или облитерацией проста-
тической артерии, была проведена 15 (18,75%) больным – из них 9 
(11,25%) больным слева, 6 (7,5%) больным – справа. Средняя про-
должительность операции составила 56,6 ± 13,6 мин (25 – 94 минут). 
Регресс объема предстательной железы отмечался в первые 6 ме-
сяцев, что положительно влияло на снижение проявлений инфра-
везикальной обструкции и объективно отражалось в уменьшении 
объема остаточной мочи. У 38 больных с наличием цистостомы, с 
последующим удалением в течение 3-х месяцев после ЭПА, адек-
ватное восстановление самостоятельного мочеиспускания отмечено 
у 27 больных (71,1% от всех больных с цистостомами). У 6 (15,8%) 
больных цистостома была удалена в различные сроки после ЭПА.  
У 5 (13,2%) больных, с наличием декомпенсированной стадии сер-
дечно-сосудистой патологии, было решено воздержаться от даль-
нейших манипуляций и сохранить постоянное дренирование моче-
вого пузыря. К 12-му месяцу наблюдения из группы были исключе-
ны 7 больных по различным причинам.
Согласно нашим наблюдениям, к 3-му месяцу наблюдения сред-
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ний объем предстательный железы и объем остаточной мочи ста-
тистически значимо уменьшились от исходного значения на 26,4%  
(72,7 ± 26,7 см3 → 61,8 ± 27,9 см3) и 66,9% (228,1 ± 68,6 см3 →  
75,6 ± 28,5 см3), соответственно, а показатель Qmax увеличился 
на 62,4% и составило 13,8 ± 0,8 мл/с. К 12-му месяцу наблюдения, 
средние значения объема предстательной железы и остаточной мочи 
были отмечены на уровне 51,7 ± 18,1 см3 и 43,7 ± 17,9 см3, что мень-
ше исходных показателей на 28,9% и 80,8%, соответственно. При 
этом средний показатель улучшился на 77,6% и составил 15,1 ± 0,7 
мл/с. Увеличение Qmax у исследуемых положительно повлияло на 
субъективную оценку больных, улучшив показатели IPSS и качества 
жизни (QoL) к 3-му месяцу наблюдения на 34,9% и 47,2%, соответ-
ственно. К 12-му месяцу эти показатели увеличились от исходных 
показателей на 59,3% и 66,0%, и составили 9,8 ± 0,7 и 1,8 ± 0,1 бал-
лов, соответственно.
Одним из важных результатов нашей работы стало распределение 
послеоперационных осложнений по классификации Clavien-Dindo, 
согласно которой большинство осложнений (78,75% больных) соот-
ветствовали I степени осложнений. Единичные осложнения (1,25%), 
были отнесены к IIIa, IIIb и IVb степени, соответственно. Летальных 
исходов после ЭПА отмечено не было.
Выводы. Полученные нами результаты позволяют отнести рентген 
эндоваскулярную суперселективную эмболизацию простатических 
артерий, как к эффективному и относительно безопасному методу 
лечения симптомов нижних мочевых путей у больных с доброкаче-
ственной гиперплазией предстательной железы. Наши наблюдения 
свидетельствуют, что эмболизация простатических артерий может 
проводиться как у соматически относительно здоровых больных, 
так и у имеющих тяжелые интеркуррентные заболевания, а также у 
больных с наличием цистостомы и клиникой острой задержки мочи.
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ДЕФИЦИТ ТЕСТОСТЕРОНА. БАД ВИВАМЕН

Громов А.В.  

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

 
Изобретение относится к медицине, а именно к урологии и эндокри-
нологии. Предложен новый способ лечения дефицита тестостерона 
на основе БАД ВИВАМЕН.
Способ позволяет диагностировать и лечить дефицит тестостерона 
(гипогонадотропный гипогонадизм) инновационым способом вве-
дения в виде спрея.
Гипогонадизм у мужчин — это клинический и биохимический син-
дром, связанный с низким уровнем тестостерона. Низкий уровень 
тестостерона может вызывает нарушение полового развития муж-
ского организма, что приводит к снижению фертильности, сексу-
альной дисфункции, снижению интенсивности формирования мы-
шечной массы и костной минерализации, нарушению метаболизма 
жиров и когнитивной дисфункции. Большинство форм гипогонадиз-
ма, диагностируемых у взрослых, являются приобретенными и наи-
более часто развиваются вследствие ожирения, тяжелых системных 
заболеваний, приема стероидов и наркотиков. Причиной вторичного 
гипогонадизма могут быть эпидемиологические факторы (курение, 
прием алкоголя), возрастные изменения в гипоталамусе и гипофизе.   
С возрастом у мужчин отмечается снижение уровня тестостерона 
(зафиксировано ежегодное снижение уровня циркулирующего те-
стостерона на 0,4—2,0% начиная с 30-летнего возраста) У мужчин 
среднего возраста без сопутствующей патологии распространен-
ность гипогонадизма составляет 6% . Распространенность гипого-
надизма при ожирении и некомпенсированном сахарном диабете 
может превышать 50%.
Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости расшире-
ния возможностей лечения мужчин с гипогонадизмом. Известный 
способ лечения  пациентов с клинической картиной и лабораторно 
подтвержденным дефицитом тестостерона заключается в проведе-
нии гормонзаместительной терапии препаратами тестостерона и 
гонадотропинами (фолликул-стимулирующими гормонами, далее 
ФСГ и лютенизирующими гормонами, далее ЛГ). 
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Недостатком гормонзаместительной терапии тестостероном являет-
ся подавление сперматогенеза, путем отрицательной обратной связи 
в системе гипоталамус-гипофиз-гонады. Информации о терапевти-
ческих и неблагоприятных эффектах долгосрочной терапии гонадо-
тропинами или антиэстрогенами в настоящее время недостаточно, 
и этот вид лечения не может быть рекомендован для пожизненного 
использования. Врачи часто неохотно предлагают терапию тестосте-
роном, особенно мужчинам пожилого возраста, в связи с потенци-
альным риском данного вида лечения. Чаще всего сомнения связаны 
с возможными последствиями для тканей предстательной и грудной 
железы, сердечно-сосудистой системы, а также с ночным апноэ. Та-
ким образом, долгосрочное лечение мужского гипогонадизма пре-
паратами гонадотропинов или антиэстрогенов не рекомендуется, за 
исключением пациентов, для которых важен вопрос нормализации 
фертильности. 
Нобелевским лауреатом Э.Шарли доказана первоначальная роль 
гормона гонадорелина в естественном производстве половых гор-
монов.
Гонадорелин — это гормон регулятор, вырабатываемый в гипотала-
мусе, функцией этого гормона является активация и усиление про-
изводстсва организмом главного мужского гормона- ТЕСТОСТЕРО-
НА. Гонадорелин вырабатывается в небольшом количестве каждый 
час в организме мужчины, что даёт сигнал к выработке тестосте-
рона. При патологии эта регуляция нарушается. Восстановить эту 
связь поможет БАД Вивамен.
БАД Вивамен — разработка Российских исследователей. Много-
летний опыт в работе по изучению работы человеческого тела, по-
зволил создать аналогичный по механизму действия гонадорелину 
биокомплекс Вивамен. В его состав входят экстракты растительного 
происхождения, витамины и аминокислоты. Принцип  работы БАД 
Вивамен основан на активации собственных механизмов производ-
ства гормонов. Важным преимуществом препарата является интра-
назальная форма введения в виде спрея. Это позволит пройти курс 
гормоновосстановительной терапии в любое время и месте, без при-
менения уколов и нахождения на стационаре, что является необхо-
димым при классическом лечении гонадорелином.
 Основное предназначение препарата на основе биокомплекса Вива-
мен — это простимулировать гипофиз в естественной форме увели-
чить выброс ЛГ и ФСГ, а следовательно и тестостерона. Восстано-
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вив физиологический ритм секреции гонадотропинов,в результате 
можно восстановить синтез собственного тестостерона и отказаться 
от прохождения курса гормонзаместительной терапии.
При бесплодии у мужчин, ассоциированном со снижением синтеза 
гонадотропинов в результате употребления стероидов и наркотиче-
ских средств, с помощью БАД ВИВАМЕН можно добиться роста 
яичек, нормальной секреции половых гормонов и сперматогенеза. 
Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости расшире-
ния возможностей лечения мужчин с гипогонадизмом. Отсутствие 
ароматизации также является большим преимуществом употребле-
ния препарата. Именно это побочное действие является самым рас-
пространенным при прохождении курса гормонзаместительной те-
рапии тестостероном.
Идентичное норме повышение уровня тестостерона, благотворно 
влияет на весь организм. Улучшается обмен веществ, укрепляются 
суставы и кости. Человек чувствует позитивное настроение и свет-
лое сознание.  Память, выносливость, все что присуще молодому 
возрасту возвращается. Эти качества позволяют добиться лучших 
результатов в отношениях с новыми людьми и старыми знакомы-
ми Делает мужчину более уверенным в себе. Поэтому тестостерон 
называют «гормоном успеха». Достаточно одного или в некоторых 
случаях нескольких коротких терапевтических курсов БАД Вивамен 
(до 10 дней), что бы организм сам начал производить тестостерон.
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Обобщен опыт лечения артериовенозных свищей (АВС) почек в ин-
ституте хирургии им. А.В. Вишневского с 2014 по 2021 год у 15 па-
циентов. У 7 были травматические артериальные свищи, у 8 – врож-
денные АВС.
The experience of the treatment of arteriovenous fistulas (AVF) of the 
kidneys at the A.V. Vishnevsky Institute of Surgery from 2014 to 2021 
in 15 patients is summarized. 7 had traumatic arterial fistulas, 8 had 
congenital AVF.
Артериовенозные свищи почек (АВС) – очень редкое заболевание, 
характеризующееся наличием прямого артериовенозного сброса 
между почечной артерией и веной. Естественное течение заболева-
ния неблагоприятно и может сопровождаться артериальной гипер-
тензией, гематурией, приводить к почечной и сердечной недоста-
точностям и заканчиваться разрывом аневризмы. Долгие годы един-
ственным методом лечения АВС ворот почки или расположенных 
паренхиматозно, была нефрэктомия. С развитием эндоваскулярных 
и экстракорпоральных методик ситуация начала меняться к лучше-
му. Цель нашего сообщения – обобщить опыт органосохраняющего 
лечения больных с АВС почек.
Материалы и методы. С 2014 по 2021 год в институте хирургии 
им. А.В. Вишневского находилось на лечении 15 пациентов с АВС. 
У 7 из них (5 мужчин, 2 женщины) со средним возрастом 57,7±15,5 
лет (36 – 83 года) были АВС травматического генеза, всем им была 
выполнена резекция почек по поводу онкологических заболеваний. 
У 8 пациентов были врожденные АВС (7 женщин и 1 мужчина) со 
средним возрастом 34,4±9,8 лет (24 – 55 лет) было поражение 9 по-
чек, у 1 пациентки было поражение двух почек. 7 из них имели АВС 
I типа [1], 1 пациентка – II типа.
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Результаты. У всех пациентов с травматическими АВС отмечалась 
макро и/или микрогематурия. Разобщение фистулы было выполнено 
от 5 дня до 1 года после основной операции. Для прекращения ар-
териовенозного сброса применялись сосудистые окклюдеры PLUG 
II в 2 случаях, в 1 – PLUG IV, в 1 – имплантация PLUG IV была 
дополнена эмболизирующими спиралями, в 2 – имплантация эмбо-
лизирующих спиралей была дополнена цилиндрическими эмбола-
ми, изолировано цилиндрические эмболы были использованы 1 раз.  
В 100% был достигнут ангиографический и клинический эффект, 
осложнений не было.
У 1 пациентки с врожденным АВС произошел спонтанный тромбоз 
после 6 месяцев наблюдения. Одной пациентке было выполнено от-
крытое вмешательство – перевязка и клипирование АВС в воротах 
почки. В 3 случаях, в т.ч. у пациентки со II типом АВС были установ-
лены эмболизирующие спирали с цилиндрическими эмболами (в 1 
случае еще и сферическими). У 2 пациенток был имплантирован со-
судистый окклюдер PLUG II, причем у одной через вену. Пациентке 
с двусторонним поражением в АВС в правой почке был установлен 
PLUG IV, через год фистула в левой почке была окклюзирована эм-
болизирующей спиралью. Ангиографический и клинический эф-
фект был достигнут в 100%. Однако, у пациентки с двусторонним 
поражением после разобщения АВС в правой почке на 3 сутки раз-
вился тромбоз нижней правой почечной вены с распространением 
тромба в просвет нижней полой вены. Выполнена экстренная тром-
бэктомия из нижней полой вены и перевязка нижней добавочной по-
чечной вены. Выписана на 16-е сутки после экстренного хирурги-
ческого вмешательства в удовлетворительном состоянии. У нее же, 
после окклюзии АВС левой почки на вторые сутки развился болевой 
синдром, по данным КТ паранефральная клетчатка имбибирована 
кровью неоднородной плотности, что  указывает на кровоизлияние. 
Для сохранения почки принято решение о проведении операции с 
использованием техники ex vivo. После пересечения сосудов почки 
и начала фармако-холодовой ишемии почки вскрыта полость анев-
ризмы, в просвете которой определяются дренирующие ее артерии 
и вены. Устья всех сосудов, открывающихся в полость аневризмы, 
прошиты, аневризма ушита, капсула ушита узловыми швами. Ниж-
неполюсная артерия имплантирована в верхнеполюсную, после 
чего осуществлена ортотопическая реплантация почки. Пациентка 
в удовлетворительном состоянии выписана на 16-е сутки после хи-



69

рургического вмешательства. Через 23 месяца после операции при 
контрольной ангиографии все реконструированные артерии прохо-
димы.
Общий вывод. АВС почек, вне зависимости от их размера и време-
ни существования должны быть разобщены. Длительное существо-
вание артериовенозного сброса приводит к тяжелым осложнениям. 
Существующие рентгенэндоваскулярные методы лечения позволя-
ют выполнить надёжное разобщение АВС и являются операцией 
выбора. Однако такие вмешательства следует выполнять только в 
стационарах, имеющих отлаженную службу сосудистой хирургии.
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ПРИМЕНЕНИЕ РОТАПРОСТА  
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

МУЖЧИНЫ

Жуков О.Б.1,2, Брагина Е.Е. 3, 5 Евдокимов В.В.4, Акрамов М.М.1

1 ФГАОУ ВО РУДН;
2 Ассоциация сосудистых урологов и репродуктологов;

3 НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ;
4 Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии  

им. Н. А. Лопаткина – филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
радиологический центр» Минздрава России;

5. ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова»

Введение. Современные исследования указывают на тесную взаи-
мосвязь ухудшения качества спермы с возрастом: уменьшения объ-
ема эякулята, количества сперматозоидов, подвижности и снижения 
числа морфологически нормальных форм сперматозоидов. Практи-
чески параллельно происходит ухудшение качества мочеиспускания 
и нарастания симптомов нижних мочевых путей, которое и застав-
ляет обратиться к урологу. Для оценки эффективности БАД «РО-
ТАПРОСТ» для улучшения функционального состояния мочеполо-
вой системы мужчины было проведено собственное исследование. 
Целью которого было обосновать необходимость применения БАД 
«РОТАПРОСТ» для коррекции патоспермии мужчин с секреторным 
типом бесплодия  и симптомами нижних мочевых путей.
Материалы и методы. Обследованы 30 мужчин в возрасте 20—65 
средний возраст 44,3 лет ± 8,3 лет. Опытная группа 15 мужчин в 
возрасте 20—65 лет с ХАП и мужским фактором бесплодия в бра-
ке. Группа сравнения 15 мужчин с ДГПЖ начальной стадии 36—65. 
Больные пациенты рандомизированы по возрасту, форме бесплодия, 
характеру патозооспермии. Больные получали «РОТАПРОСТ» кап-
сулы № 30, 1 к. — 2 раза в течении 1 месяца.
Результаты. Суммарная оценка жалоб пациентов по международ-
ной системе оценки симптомов заболевания и качества жизни.
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№ 
п/п

Нозологическая форма Индекс  
симптомов IPSS

Индекс  
качества жизни QOL

2 Гиперплазия предстательной железы 
(n=8)

152±3,2 3,8

1 Хронический простатит (n=11) 12,3±4,1 1,6

Название 
подгруппы

IPSS Vave V простаты PSA

 До лече-
ния

После ле-
чения

До лече-
ния

После ле-
чения

До лече-
ния

После ле-
чения

До лече-
ния

После  
лечения 
(нг/мл)

СХТБ 

1 группа

12,3±4,1 8±3,8 11,6±3,6 13,1±1,09 26,3±3,42 21,13±3,42 2,11±0,22 1,99±0,029

ДГПЖ 

2 группа

15,2±3,2 10,8±2,4 9,6±2,6 11,9±1,09 36,7±3,42 27,8±4,41 2,92±0,2 2,59±0,1

Cумарные данные изменений в группах больных ХАП и ХБП на 
фоне лечения РОТАПРОСТ 1 к. — 2 раза в сутки 30 дней. 
Изменение шкалы симптомов хронического простатита (NIH-CPSI) 
у больных СХТБ и ДГПЖ на фоне лечения РОТАПРОСТ 1к — 2 р.  
30 дней.
По данным спермограммы до и после лечения: в 1 группе возросло 
количество активно подвижных сперматозоидов на 21%. В 1 груп-
пе на 11% увеличение морфологически зрелых сперматозоидов,  
1 группа — увеличение общего количества сперматозоидов на 27,3%. 
2 группа — увеличение общего количества сперматозоидов на 36 %, 
2 группа — снижение количества лейкоцитов в эякуляте на 40%.
Выводы. Препарат «РОТАПРОСТ» эффективно воздействует на 
комплексную составляющую мочеполовой системы мужчины, за 
счет  высокой тропности к простате, предотвращая  срыв регуляции 
механизма пролиферации и апоптоза интерстициальной и желези-
стой ткани  главной добавочной железы и восстанавливая репродук-
тивный потенциал современного мужчины.
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