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Достижения современной урологии
В рамках Конгресса Российского общества урологов традиционно обсуждаются наиболее актуальные 
проблемы урологии. Своим опытом и знаниями делятся ведущие профессионалы с мировым именем 
и зарекомендовавшие себя молодые ученые. В этом году конгресс прошел в Саратове и собрал свыше 
1000 урологов не только из России, но и стран Европы и СНГ. О наиболее интересных темах, 
рассмотренных на конгрессе, – в обзоре к.м.н. Виктории Анатольевны ШАДЕРКИНОЙ.

Саратов сегодня – один из 
самых развитых центров 
здравоохранения в России, 

подаривший стране немало блес-
тящих врачей. Кроме того, город 
известен и своим медицинским 
университетом, основанным 
105 лет назад. За это время пост 
ректора Саратовского государс-
твенного медицинского универ-
ситета им. В.И.  Разумовского 
трижды занимали урологи, каж-
дый из которых внес неоцени-
мый вклад в дело развития уро-
логической науки и практики. 
Выдающийся хирург академик 
Сергей Романович Миротворцев 
изобрел метод пересадки моче-
точников в толстый кишечник. 
Любимый саратовцами Борис 
Андреевич Никитин – автор пер-
вой на русском языке моногра-
фии о сифилисе мочевого пузыря. 
Член-корреспондент РАМН, про-
фессор Петр Витальевич Глыбочко 
ныне возглавляет Первый МГМУ 
им.  И.М. Сеченова. 
В сентябре 2014 г. в историю сара-
товской медицины была вписана 
еще одна славная страница: в го-
роде проходило медицинское ме-
роприятие всероссийского масш-
таба – XIV Конгресс Российского 
общества урологов. 
Первый день конгресса озна-
меновался проведением сов-
местного заседания правления 
Российского общества уроло-
гов и профильной комиссии 
Минздрава России по урологии. 
Была отмечена необходимость 
максимального содействия раз-
витию отечественной урологии, 

что невозможно без консолида-
ции членов общества, повыше-
ния их профессиональных зна-
ний и соответственно качества 
оказания медицинской помощи. 
В последние годы в России уро-
логия бурно развивается. В ме-
дицинскую практику внедряется 
множество современных методов 
диагностики и лечения. Не слу-
чайно в этом году одной из тем 
конгресса стала научно-образова-
тельная интеграция в урологии. 
Как никогда актуально сегодня 
звучат слова Гиппократа о том, 
что «врач не должен стыдиться, 
если, столкнувшись с неизвест-
ными проявлениями болезни, ему 
приходится спрашивать совета 
у других врачей». На стыке специ-
альностей рождаются новые идеи, 
а обмен информацией открывает 
путь к совершенствованию в из-
бранной профессии.
Открыва я конгресс, предсе-
датель Российского общества 
у рологов п рофессор Юрий 
Геннадиевич АЛЯЕВ (Москва) 
отметил, что объединение, осво-
ение самых значимых инноваций 
невозможны без взаимосвязи 
трех основных составляющих: 
науки, практики и образования. 
Необходимо понимать, что ин-
тегративный подход к вопросам 
диагностики и лечения – это не 
дань моде, а назревшая необхо-
димость, без которой невозмож-
но повысить эффективность ока-
зания урологической помощи и, 
соответственно, качество жизни 
больных. Врачебная практика не-
редко требует объединения диаг-

ностических и лечебных усилий 
урологов, радиологов, гинеколо-
гов, эндокринологов, химиоте-
рапевтов. Громадное количество 
«точек сопротивления» между 
специалистами разного профи-
ля обусловливает необходимость 
междисциплинарной направлен-
ности урологии. 
Не остались без внимания и воп-
росы международной и межре-
гиональной интеграции в уро-
логии. Своим видением проблем 
интеграции Российского обще-
ства урологов и Европейской 
ассоциации урологов поделил-
ся генеральный секретарь этой 
организации Chris CHAPPLE 
(Великобритания). 
В настоящее время членами 
Европейской ассоциации уроло-
гов являются около 14 000  уро-
логов, у чены х, резидентов 
и медицинских сестер более чем из 
130 стран. Ежегодно выпускаются 
рекомендации Европейской ас-
социации урологов на 30 языках, 
журнал European Urology, газета 
European Urology Today, брошю-
ры для пациентов на 11  языках. 
Европейская ассоциация уро-
логов имеет опыт проведения 
онлайн-образования – шесть 
курсов, на которых обучаются 
более 1800  врачей. Профессор 
Ch. CHAPPLE пригласил отечест-
венных специалистов на юбилей-
ный XXX  Конгресс Европейской 
ассоциации урологов, который 
состоится в Мадриде 20–24 марта 
2015 г. 
Ряд пленарных докладов был 
посвящен диагностике уроло-
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гических заболеваний, которую 
в настоящее время невозможно 
представить без применения лу-
чевых методов. Профессор Сергей 
Конс тат инови ч ТЕРНОВОЙ 
(Москва) рассказал о значимости 
и новых возможностях компью-
терной и магнитно-резонансной 
томографии, однофотонной эмис-
сионной компьютерной томо-
графии. Вклад томографических 
методов в прогресс урологии не-
оспорим. Во-первых, их приме-
нение позволяет сократить сроки 
обследования пациентов, перейти 
от принципа «от простого к слож-
ному» к принципу «выполнение 
наиболее информативного мето-
да». Во-вторых, они улучшают ка-
чество жизни, уменьшая длитель-
ность госпитализации, исключая 
травмирующие и/или излишние 
процедуры. В-третьих, они поз-
воляют стандартизировать обсле-
дования, а значит, исследования, 
выполненные в разных клиниках, 
имеют сопоставимые результаты. 
О перспективах трехмерного 
моделирования анатомичес-
ких особенностей при анома-
лиях в почках докладывал про-
фессор Дмитрий Георгиевич 
ЦАРИЧЕНКО (Москва). В НИИ 
уронефрологии и репродуктив-
ного здоровья человека Первого 
МГМУ им.  И.М.  Сеченова не-
с кол ько  ле т  п ри ме н яе т с я 
3D-моделирование анатомии 
почек. Моделирование позволяет 
не только выявить ту или иную 
аномалию, но и исключить другие 
пороки развития, которые могли 
бы создать дополнительные тех-
нические трудности при опера-
ции. Моделирование особенно 
необходимо в сложных клини-
ческих ситуациях для получения 
максимальной информации о то-
пографии патологических изме-
нений в аномалийной почке, от 
этого зависит успех предстоящего 
лечения.
О симультанных лапароскопи-
ческих операциях в урологии 
рассказал признанный миро-
вой специалист в области лапа-
роскопии профессор Владимир 

Л е о н и д о в и ч  М Е Д В Е Д Е В 
(Краснодар). Как известно, си-
мультанной считается операция, 
одновременно проводимая на 
двух или более органах брюш-
ной полости по поводу разных, 
не связанных между собой за-
болеваний. К симультанным не 
относятся операции, выполняе-
мые на двух или более органах, 
которые поражены одним и тем 
же патологическим процессом: 
гнойно-воспалительным, опу-
холевым или системным за-
болеванием, кроме операций 
в урологии (на двух почках или 
надпочечниках или мочеточни-
ках). Симультанная операция 
состоит из основного (удаление 
наиболее опасного патологичес-
кого процесса) и сопутствующего 
этапов. Выбор начального и ко-
нечного этапа напрямую зависит 
от опасности сочетанных пато-
логий для пациента. В случае, 
когда одно из заболеваний явля-
ется более опасным, оно счита-
ется основным и первым этапом 
корригируют именно его. При 
сочетании равных по опасности 
заболеваний первой выполняют 
ту операцию, при которой воз-
можность осложнений и конвер-
сии меньше. 
Лапароскопический доступ поз-
воляет расширить возможности 
выполнения оперативных вме-
шательств в различных анато-
мических областях без ущерба 
для удобства хирурга. По мне-
нию профессора В.Л. Медведева, 
«лучше восемь троакаров, чем 
одна срединная лапаротомия». 
Сочетание лапароскопического 
доступа и минимального томи-
ческого возможно при значитель-
но отдаленных патологических 
очагах (нефрэктомия и секто-
ральная резекция молочной же-
лезы), при большом объеме одно-
го из вмешательств (парциальная 
нефрэктомия и радикальная 
цистэктомия). В Краснодарском 
краевом уронефрологическом 
центре (на базе Краевой клини-
ческой больницы № 1 им. проф. 
С.В. Очаповского) выполнены 

162 симультанные лапаро/эн-
довидеоскопические операции. 
Этот громадный опыт позволяет 
утверждать, что такие операции 
сокращают сроки стационарного 
лечения, обеспечивают косме-
тический эффект, экономичес-
ки более выгодны, уменьшают 
тревожность пациентов и имеют 
перспективы дальнейшего совер-
шенствования за счет активной 
современной модернизации тех-
нического оснащения операци-
онных и инновационных техно-
логий. 
С докладом, посвященным рево-
люционному направлению в он-
коурологии – молекулярно-био-
логическим факторам прогноза 
у больных раком предстатель-
ной железы (РПЖ), выступил 
профессор Андрей Дмитриевич 
КАПРИН (Москва). Маркеры 
РПЖ можно применять на самых 
разных этапах диагностики и про-
гнозирования. На этапе скри-
нинга РПЖ определение челове-
ческого калликреина  2 (human 
kallikrein 2), тесно связанного 
с простатическим специфичес-
ким антигеном (ПСА), позволя-
ет предсказывать вероятность 
наличия РПЖ у пациентов с по-
вышенным уровнем ПСА. Были 
опубликованы промежуточные 
результаты исследования эффек-
тивности теста 4Kscore: опреде-
ление человеческого калликреи-
на 2, а также общего, свободного 
и интактного ПСА и включение 
этих результатов наряду с воз-
растом, результатами ректаль-
ного пальцевого исследования 
и статусом предыдущей биопсии 
в специальный алгоритм. При 
предложенном пороговом уровне 
тест оказался способным умень-
шить количество биопсий на 41% 
с отрицательной прогностичес-
кой ценностью 97%. 
И с п о л ь з о в а н и е  н а б о р а 
ConfirmMDx для анализа ме-
тилирования генов GSTP1, APC 
и RASSF1 позволяет в десять раз 
снизить количество повторных 
биопсий. Отрицательная про-
гностическая ценность этого 
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теста при решении вопроса о пов-
торной биопсии составила 88%. 
При использовании в многофак-
торных моделях, скорректиро-
ванных по возрасту, расе, уровню 
ПСА, результатам пальцевого 
ректального исследования и гис-
топатологическим характеристи-
кам образца первичной биопсии, 
данный тест оказался наиболее 
значимым независимым предик-
тором исхода биопсии. 
В настоящее время активно идет 
разработка теста PRO-Scope, в ко-
торый входят пять генов, связан-
ных с прогнозом течения РПЖ. 
Гены FGFR1, PMP22 и CDKN1A 
в совокупности являются пре-
дикторами опухолей с суммой 
Глисона 6, которые с большой 
вероятностью будут активно 
прогрессировать. Гены FOXM1 
и CENPF совместно являются 
наиболее значимыми предик-
торами низкой выживаемости 
и быстрого развития метастати-
ческой болезни. Согласно прове-
денному анализу эти гены регу-
лируют большинство опухолевых 
генов, связанных с агрессивным 
фенотипом: их подавление в клет-
ках линий РПЖ и in vivo в мышах 
полностью препятствовало росту 
опухолевых клеток. 
Урологическа я наука также 
может заявить о создании панели 
из 24 генов для предсказывания 
биохимического рецидива РПЖ, 
которая по своей чувствитель-
ности превзошла все предыдущие 
системы. Можно констатировать, 
что молекулярно-генетические 
факторы прогноза у больных 
РПЖ позволяют повысить спе-
цифичность дифференциальной 
диагностики РПЖ и доброка-
чественных заболеваний, умень-
шить число биопсий. Кроме того, 
появляется возможность лучше 
стратифицировать больных ло-
кализованным РПЖ на группы 
низкого и высокого риска про-
грессирования, более обоснован-
но выбирать тактику активного 
наблюдения. Благодаря молеку-
лярно-генетическим факторам 
может быть улучшена ранняя 

диагностика метастатического 
процесса и повышена возмож-
ность прогнозирования прогрес-
сии РПЖ после радикального 
лечения, что в свою очередь поз-
волит более обоснованно назна-
чать адъювантную терапию. 
На андрологической секции тра-
диционно обсуждались вопро-
сы диагностики и лечения на-
рушений эрекции и эякуляции, 
мужского бесплодия, различ-
ных сексуальных нарушений. 
Коллектив авторов из Томска – 
А.В. ГУДКОВ, И.В. КАЗАНСКАЯ, 
А.Ю. ПАВЛОВ – подняли вопрос 
об интеграции детских и взрос-
лых урологов-андрологов с целью 
повышения эффективности опе-
ративного лечения и реабили-
тации при урогенитальных ано-
малиях. Особое внимание было 
уделено ошибкам при лечении 
детской урологической патоло-
гии, которые ведут к осложне-
ниям и необходимости их кор-
рекции во взрослом возрасте. 
Несомненно, такая тактика нега-
тивно отражается на психологи-
ческом, медицинском и социаль-
ном здоровье пациентов. 
Современное состояние пробле-
мы мужского бесплодия в нашей 
стране осветил профессор Сафар 
Исраилович ГАМИДОВ (Москва). 
Проблема бесплодия в супружес-
ких семьях приобретает характер 
национального бедствия – около 
4,5 млн супружеских пар испы-
тывают трудности с зачатием. 
По новым критериям диагнос-
тики для оценки фертильности 
мужчин проведение рутинной 
спермограммы недостаточно, 
более важным прогностическим 
показателем признана оценка 
фрагментации ДНК. Пресекая 
участившиеся разговоры о бес-
полезности оперативного лече-
ния варикоцеле, о его сомнитель-
ной эффективности, профессор 
С.И.  Гамидов подчеркнул, что 
микрохирургическая варико-
целэктомия повышает частоту 
спонтанной беременности и ре-
зультаты вспомогательных реп-
родуктивных технологий, по-

скольку способствует снижению 
окислительного стресса и фраг-
ментации ДНК сперматозоидов. 
В секции реконструктивной уро-
логии большой интерес вызвал 
доклад о первых 48 робот-ассис-
тированных лапароскопических 
радикальных простатэктомиях, 
проведенных на базе Российской 
медицинской академии после-
дипломного образования под 
руководством Олега Борисовича 
ЛОРАНА. При имеющемся боль-
шом опыте – свыше 2000 откры-
тых радикальных простатэкто-
мий   – уже в начале освоения 
нового метода были показаны 
сравнимые с открытой хирургией 
периоперационные результаты. 
С целью оценки потенциальных 
преимуществ в онкологических 
прогнозах и функциональном 
состоянии требуются дальней-
шие сравнительные исследова-
ния с позадилонной радикаль-
ной простатэктомией. Основным 
вопросом, особо актуальным 
и дискутабельным в России, яв-
ляется экономическая составля-
ющая метода. 
Насыщенная программа конг-
ресса включала также заседания 
по различным тематикам уроло-
гии: клинической фармакотера-
пии урологических заболеваний, 
заболеваниям предстательной 
железы и мочевого пузыря, за-
болеваниям почек и верхних 
мочевых путей, генитальной хи-
рургии, реконструктивной хи-
рургии в урологии. За три дня 
165 спикеров прочитали лекции 
для 1308 участников из России, 
Великобритании, Германии, 
Израиля, Белоруссии и других 
стран. В рамках конгресса 70 рос-
сийских и зарубежных экспонен-
тов представили свои новинки: 
фармацевтическую продукцию, 
оборудование и расходные мате-
риалы для урологии. 
Надеемся, что участие в конгрес-
се и обсуждение междисципли-
нарных проблем послужат даль-
нейшему укреплению и развитию 
взаимоотношений между врача-
ми различного профиля.  


