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´³ñÇ ·³Éáõëï Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù
ºñ¨³Ý
Ð³ñ·»ÉÇ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñ ¨ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ
Ø»½ Ñ³Ù³ñ Ù»Í å³ïÇí ¿ áÕçáõÝ»É Ð³ÛÏ³Ï³Ý áõñáÉá·Ç³Ï³Ý ³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ (Ðàô²) 18-ñ¹
î³ñ»Ï³Ý ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ, áñÁ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³ ë.Ã ë»åï»Ùµ»ñÇ 23-ÇÝ ¨ 24-ÇÝ ºñ¨³ÝáõÙ:
²ñ¹»Ý 18 ï³ñÇ ³ÝÁÝ¹Ù»ç Ð³ÛÏ³Ï³Ý áõñáÉá·Ç³Ï³Ý ³ëáóÇ³óÇ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Çñ
î³ñ»Ï³Ý ÅáÕáíÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ áõñáÉá·Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³Ï»ñåíáÕ
³Ù»Ý³Ëáßáñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÅáÕáíÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝ Ñ³ñÃ³ÏÁ, áñÁ Ñ³í³ùáõÙ ¿ µáÉáñ Ýñ³Ýóª
Ã» Ð³Û³ëï³ÝÇó, Ã» ³ñï»ñÏñÇó, áíù»ñ ³Ýï³ñµ»ñ ã»Ý Ù»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ µÅßÏáõÃÛ³Ý ¨
áõñáÉá·Ç³ÛÇ ×³Ï³ï³·ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:
²Ýó³Í ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï áõñáÉá· ¨ Ñ³ñ³ÏÇó
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñÛÏ³Û³óÝáÕ µÅÇßÏÝ»ñ »Ý ³Ûó»É»É Ð³Û³ëï³Ý ºíñáå³ÛÇó ¨ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇó, Ï³½Ù³Ï»ñåí»É »Ý ºíñáå³Ï³Ý ¨ ØáëÏáíÛ³Ý áõñáÉá·Ç³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ Ïáõñë»ñ,
Ï³ï³ñí»É ¿ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÕÇÕ Ñ»é³ñÓ³ÏáõÙ, É³å³ñáëÏáåÇ³ÛÇ ¨ ¿Ý¹áëÏáåÇ³ÛÇ
Ãñ»ÝÇÝ·Ý»ñ, Ð³Û³ëï³ÝÇ µÅßÏáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³çÇÝ, ¨ ¹»é¨ë í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù
Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ éáµáï³ÛÇÝ íÇñ³µáõÅáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ûÝÉ³ÛÝ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ Î³ÉÇýáñÝÇ³ÛÇó:
²Ûë ³Ù»ÝÁ ¹³ñÓ»É ¿ Ù»ñ ÅáÕáíÝ»ñÇ ³Ýù³Ïï»ÉÇ Ù³ëÁ, ÇëÏ ÅáÕáíÝ»ñÁ Í³é³ÛáõÙ »Ý Ù»ñ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ áõñáÉá·Ç³Ï³Ý ·Çï³-·áñÍÝ³Ï³Ý ÙïùÇ Ñ»Õ³÷³Ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ã»°
ËÃ³Ý, Ã»° íÏ³:
Î³ëÏ³ÍÇó í»ñ ¿, áñ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿ ·»ñ³·Ý³Ñ³ï»É ³ñ¹»Ý í³Õáõó ³í³Ý¹áõÛÃ ¹³ñÓ³Í ³Ûë ÅáÕáíÇ
Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ ³é³çÇÏ³ ÏáÝ·ñ»ëÁ ¨ë Ù»Ï ³Ý·³Ù Ï³å³óáõóÇ, áñ, Ã»° Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÁ,
Ã»° Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ, ¨ Ã»° µ³Ý³ËáëÝ»ñÁ ëñï³ó³íáõÃÛ³Ùµ »Ý í»ñ³µ»ñáõÙ ³Ûë Ñ³í³ùáõÛÃÝ»ñÇ
Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³ÝÁ ¨ áñ³ÏÇÝ:
ÎáÝ·ñ»ëÁ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ Ð³ÛÏ³Ï³Ý áõñáÉá·Ç³Ï³Ý ³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇó, µ³Ûó ³é³çÇÝ
ûñÁ, ë»åï»Ùµ»ñÇ 23-Á ÉÇáíÇÝ ÝíÇñí³Í ¿ àõñáÉá·Ç³ÛÇ ºíñáå³Ï³Ý ¹åñáóÇ ÏáõñëÇÝ, áñÇ ÁÝÃ³ùóùáõÙ
»ÉáõÛÃ ÏáõÝ»Ý³Ý ºíñáå³Ï³Ý áõñáÉá·Ç³Ï³Ý ³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í »ñ»ù µ³Ý³Ëáë:
Ð³çáñ¹ ûñÁ åÉ³Ý³íáñí³Í »Ý ÙÇ ß³ñù µ³ñÓñ³Ï³ñ· ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ÏÏ³ñ¹³Ý
²ØÜ-Çó, ìñ³ëï³ÝÇó, èáõë³ëï³ÝÇó ¨ ÈÇµ³Ý³ÝÇó Å³Ù³Ý³Í Ù»ñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÁ: ²Ûë ¿çÇ Ó³Ë
áõÕÕ³Ñ³Û³ó ëÛáõÝ³ÏÇ ¶Çï³Ï³Ý Íñ³·Çñ ÑÕáõÙáí Ï³ñáÕ »ù ³ÝóÝ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¿çÇÝ ¨
Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Í³ÝáÃ³Ý³É Ã»Ù³Ý»ñÇÝ ¨ µ³Ý³ËáëÝ»ñÇÝ:
ìëï³Ñ »Ýù, áñ Ù»ñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ Ù³ëÝÏ³óáõÙ »Ý ³Ù»Ý³Ý»ñÏ³Û³Ý³ÉÇù
ÅáÕáíÝ»ñÇÝª ³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ Í³ÛñÙ³ë»ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³ÑÇÝ ù³Õ³ùÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙª
ºñ¨³ÝáõÙ ÏáÝ·ñ»ëÇ Ù³ëÝ³Ïó»ÉÁ ÝáõÛÝå»ë áã å³Ï³ë Ñ³×áõÛù ¿: ²Ûë ù³Õ³ùÁ ùÝùßáñ»Ý ¿ í»ñ³µ»ñáõÙ
Çñ å³ïÙáõÃÛ³ÝÝ áõ Å³é³Ý·áõÃÛ³ÝÁ, áõÝÇ Ñ³Ù³ñÛ³ »ñ»ù Ñ³½³ñ ï³ñí³ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ, áñáÝóÇó
Ù»ÏÁ ûï³ñÝ»ñÇÝ Çñ»Ý ëÇñ³Ñ³ñ»óÝ»ÉÝ ¿: â¿± áñ, ºñ¨³ÝÁ ³é³çÇÝ ùñÇëïáÝÛ³ »ñÏñÇ ¨ ÅáÕáíñ¹Ç
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ ¿:
Ø»Ýùª ÎáÝ·ñ»ëÇ Ý³Ë³·³ÑÁ ¨ Ðàô² åñ»½Ç¹»ÝïÁ, ÎáÝ·ñ»ëÇ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç
¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ áõñáÉá·ÇÏ³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³ÝáõÝÇó Ò»½ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ »Ýù Ñ³ÛïÝáõÙ Ù»ñ
ÅáÕáíÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ù»½ Ñ³Ù³ñ ÇëÏ³å»ë Ù»Í å³ïÇí ¿ ÁÝ¹áõÝ»É ºñ¨³ÝáõÙ Ò»½ ¨ Ò»ñ
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ: ÐáõÛëáí »Ýù, Ò»½ ¹áõñ Ï·³Ý Ù»ñ å³ïñ³ëï³Í ·Çï³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÁ,
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÛáõñ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ, ËáÑ³ÝáóÁ ¨ ·ÇÝÇÝ»ñÁ:

´³ñÇ ·³Éáõëï Ù»ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ëÇñï:
èáõµ»Ý ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý,
Ðàô² 18-ñ¹ î³ñ»Ï³Ý ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ
²ñÃáõñ ¶ñ³µëÏÇ,
Ð³ÛÏ³Ï³Ý áõñáÉá·Ç³Ï³Ý ³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ åñ»½Ç¹»Ýï

4
Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի 18-րդ Տարեկան
ժողով Ամերիկյան ուրոլոգիական ասոցիացիայի
մասնակցությամբ և Ուրոլոգիայի եվրոպական դպրոցի
դասընթացով
ԾՐԱԳԻՐ
Վայրը՝ Էլիտ Պլազա բիզնես կենտրոն, Երևան, Խորենացու, 15, www.eliteplaza.am:
Կոնգրեսի նախագահ՝ Ռուբեն Հովհաննիսյան:
Հեռախոսներ՝ +37491419490, +37491429337, ֆաքս՝ +37410242023:
Էլ. փոստ՝ aau2016annual@gmail.com, կայք՝ www.uroweb.am:
Ամսաթվեր՝ 23-24 սեպտեբեր 2016 թ.:
Պաշտոնական լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (սինքրոն թարգմանությամբ):
Գրանցում՝ 8:30 - 16:00, 23 սեպտեբերի:
ՕՐ ԱՌԱՋԻՆ. ՈւՐԲԱԹ, 23 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, ESU ԴԱՍԸՆԹԱՑ
Դասընթացի ղեկավար՝ Ջ. Վան Մորսելաար, Ամստերդամ, Նիդերլանդներ:
08.55 Ուրոլոգիայի եվրոպական դպրոց՝ եզակի կրթական հարթակ
ուրոլոգների համար:
Ջ. Վան Մորսելաար, Ամստերդամ, Նիդերլանդներ:
09.00 Միզապարկի քաղցկեղին վերաբերող վերջին փոփոխությունները
EAU 2016 թ. ուղեցույցներում:
Տ. Կլատտե, Փարիզ, Ֆրանսիա:
09.30 Միզապարկի մակերեսային քաղցկեղ. ներմիզուկային
մասնահատում և հետագա կոնսերվատիվ մենեջմենթ:
Ջ. Վան Մորսելաար, Ամստերդամ, Նիդերլանդներ:
10.00 Ցիստէկտոմիայի և ճառագայթային բուժման դերը միզապարկի
ինվազիվ քաղցկեղի բուժման գործում:
Տ. Կլատտե, Փարիզ, Ֆրանսիա:
10.30 Փոքր ընդմիջում:
11.00 Շագանակագեղձի սահմանափակված քաղցկեղի բուժման
տարբերակները. ինչպես ընտրել պացիենտներին ակտիվ
հսկողության, հորմոնալ թերապիայի, վիրահատության և
ճառագայթային բուժման համար:
Օ. Յուսեփովիչ, Պետահ-Տիկվա, Իսրայել:
11.30 Երիկամների փոքր գոյացությունների մենեջմենթը:
Տ. Կլատտե, Փարիզ, Ֆրանսիա:
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12.00 Կլինիկական դեպքերի ինտերակտիվ քննարկում:
12.45 Մեծ ընդմիջում:
14.00 Արմատական պրոստատէկտոմիա. վերլուծություն քայլ առ քայլ:
Օ. Յուսեփովիչ, Պետահ-Տիկվա, Իսրայել:
14.30 Երիկամի բաց մասնահատում. վերլուծություն քայլ առ քայլ:
Ջ. Վան Մորսելաար, Ամստերդամ, Նիդերլանդներ:
15.00 Կլինիկական դեպքերի ինտերակտիվ քննարկում:
15.30 Փոքր ընդմիջում:
16.00 Միզապարկի և շագանակագեղձի չարորակ գոյացությունների
քիմիոթերապիա, երիկամի քաղցկեղի համար կիրառվող սմարթդեղորայք:
Տ. Կլատտե, Փարիզ, Ֆրանսիա:
16.30 Կլինիկական դեպքերի ինտերակտիվ քննարկում:
17.00 Առաջին օրվա ամփոփում, դասընթացի փակում:
ՕՐ ԵՐԿՐՈՐԴ. ՇԱԲԱԹ, 24 ՍԵՊՏԵԲԵՐԻ
ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
9.30 – 10.00

Ամերիկյան ուրոլոգիական ասոցիացիա (ԱՈւԱ). կրթական,
կազմակերպչական և գործնական դերակատարումը:
Ռիչարդ Բաբայան, ԱՈւԱ-ի պրեզիդենտ, Բոստոն, ԱՄՆ:

Նիստ 1. Օնկոուրոլոգիա:

Մոդերատորներ՝ Ռիչարդ Բաբայան, Կարո Դերձակյան, ԱՄՆ,
Հայկուհի Գյոքչյան, Հայաստան
10.00 –10.20

Ռոբոտային ֆունկցիոնալ ուրոլոգիա:
Դմիտրի Պուշկար, Մոսկվա, Ռուսաստան:

10.20 – 10.45 Երիկամի տարածված քաղցկեղի վիրահատական բուժումը և
թիրախային համակարգային քիմիոթերապիան:
Ստեֆան Բուրջյան, Մեյո հիվանդանոց, ԱՄՆ:
10.45 – 11.05 Շագանակագեղձի տեղային-տարածուն և օլիգոմետաստատիկ
քաղցկեղի մուլտիմոդալ մենեջմենթը:
Գուրամ Խարազանաշվիլի, Թբիլիսի, Վրաստան:
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11.05 – 11.20 Քննարկում:
11.20 – 11.45 Փոքր ընդմիջում:
Նիստ 2. Օնկոուրոլոգիա:

Մոդերատորներ՝ Գուրամ Խարազանաշվիլի, Վրաստան, Դմիտրի Պուշկար,
Ռուսաստան, Ստեֆան Բուրջյան, ԱՄՆ,
Վարուժան Շահսուվարյան, Հայաստան
11.45 – 12.05 Ռոբոտային, լապարոսկոպիկ և բաց վիրահատությունների կիրառումը
երիկամի տեղային քաղցկեղի վիրահատական բուժման համար:
Միխաիլ Մոսոյան, Սանկտ-Պետերբուրգ, Ռուսաստան:
12.05 – 12.25 Արմատական ցիստէկտոմիայի հարվիրահատական բարդությունները.
ոսկե ստանդարտներ և վիրաբուժական ռիսկի նվազեցում:
Ստեֆան Բուրջյան, Մեյո հիվանդանոց, ԱՄՆ:
12.25 – 12.45 Շագանակագեղձի վիզուալիզացիա. Ժամանակակից մոտեցումներ:
Զարեհ Կասարջյան, Բեյրութ, Լիբանան:
12.45 – 13.00 Քննարկում:
Նիստ 3. Էնդոուրոլոգիա և կանացի ուրոլոգիա:

Մոդերատորներ՝ Զարեհ Կասարջյան, Լիբանան, Նինո Թուրմանիձե,
Վրաստան, ՍԵրգեյ Ֆանարջյան, Հայաստան
13.00 – 13.20 Հիմնախնդիրների արդի վիճակն էնդոուրոլոգիայում:
Ռիչարդ Բաբայան, ԱՈւԱ-ի պրեզիդենտ, Բոստոն, ԱՄՆ:
13.20 – 13.40 Կանացի ուրոլոգիա. նոր բարդություններ և նոր լուծումներ:
Գևորգ Կասյան, Մոսկվա, Ռուսաստան:
13.40 – 14.00 Գերձայնային հետազոտությունների դերը կանանց միզուկի
հիվանդությունների ախտորոշման գործում:

Նինո Թուրմանիձե, Թբիլիսի, Վրաստան:

14.00 – 14.20 Ուրեթերոցելեի ապացուցողական մենեջմենթը երեխաների մոտ:

Փոլ Մերգերյան, Սիեթլ, ԱՄՆ:

14.20 – 14.35 Քննարկում:
14.35 – 15.20 Մեծ ընդմիջում:
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Նիստ 4. Սատելիտային սիմպոզիում:

Մոդերատորներ՝ Գևորգ Կասյան, Ռուսաստան, Նինո Թուրմանիձե,
Վրաստան, Իվան Աղաջանյան, Հայաստան
15.20 – 15.40 Ստորին միզուղիների ախտանիշներ. կոնսերվատիվ բուժման
արդյունավետությունը: Հովանավորված ելույթ:
Երվանդ Հարությունյան, Երևան, Հայաստան:
15.40 – 16.00 Միզաքարային հիվանդության բուժման ժամանակակից մեթոդները:
Հովանավորված ելույթ:
Ալեքսանդր Պրասոլով, Մոսկվա, Ռուսաստան:
16.00 – 16.20 Ներմաշկային վիրահատությունների բարդությեւնները.
Համաշխարհային փորձի քննարկում:
Վիգեն Մալխասյան, Մոսկվա, Ռուսաստան:
16.20 – 16.40 Ալֆա-ադրենոպաշարիչների դերը միզածորանի քարերի բուժման
գործում: Հովանավորված ելույթ:
Արմեն Ավոյան, Երևան, Հայաստան:
16.40 – 16.55 Քննարկում:
Նիստ 5. Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի և Հայաստանի
ճառագայթաբանների ասոցիացիայի համատեղ սեսիա:

Մոդերատորներ՝ Գեղամ Աղաբեկյան, Արթուր Գրաբսկի, Հայաստան
16.55 – 17.15 Վիրտուալ կոնտրաստային ՀՇ-ուրոգրաֆիա. դերը,
արդյունավետությունը և կիրառվող ռենտգեն-կոնտրաստային
նյութերը: Հովանավորված ելույթ:
Կոնստանտին Ղալումյան, Երևան, Հայաստան:
17.15 – 17.35 Մագնիսա-ռեզոնանսային շերտագրման դերը կոնքի օրգանների
օնկոուրոլոգիական հիվանդությունների ախտորոշման գործում:
Հովանավորված ելույթ:
Արմեն Վասիլյան, Երևան, Հայաստան:
17.35 – 17.50 Քննարկում
17.50 – 18.00 ՀՈՒԱ կազմակերպչական հարցեր:
18.00 – 18.20 Կոնգրեսի փակում, հավաստագրերի և կրեդիտների բաշխում:
19.00

Գալա բանկետ
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´ÆäàÈÚ²ð ÜºðØÆ¼àôÎ²ÚÆÜ Ø²êÜ²Ð²îØ²Ü ²ð¸ÚàôÜ²ìºîàôÂÚàôÜÀ
ØÆ¼²ä²ðÎÆ ø²ÔòÎºÔÆ ¸ºäøàôØ
².². Øáõñ³¹Û³Ý, ì.Ð. Þ³Ñëáõí³ñÛ³Ý, Î.Ð. Ì³éáõÏÛ³Ý
ÐÐ ²Ü àõéáõóù³µ³ÝáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ Î»ÝïñáÝ, ù.ºñ¨³Ý

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ
ØÇ½³å³ñÏÇ ù³ÕóÏ»Õ Ç µáõÅ áõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ
¿ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ûÝÏááõñáÉá·Ç³ÛÇ Ï³ñ¨áñ³· áõÛÝ
¨ íÇ×³Ñ³ñáõÛó ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó: Ø²Î-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñáí
ÙÇ½³å³ñÏÇ ù³ÕóÏ»ÕÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ã³ñáñ³Ï ÑÇ
í³Ý¹ áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùáï 3%-Á: ÐÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý ÁÝ¹
Ñ³
Ýáõñ óáõ
ó³
ÝÇ
ßÁ Ï³½
ÙáõÙ ¿ 10-19 ¹»åù 100.000
µÝ³ÏãÇ Ñ³ßíáí: î³ñÇù³ÛÇÝ ³é áõÙáí ÙÇ½³å³ñ
ÏÇ ù³ÕóÏ»Õáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ËÙµáõÙ ·»ñ³Ïßé áõÙ »Ý
60ï-Á ·»ñ³½³ÝóáÕ Ù³ñ¹ÇÏ: ÐÇí³Ý¹ ïÕ³Ù³ñ¹
Ï³Ýó ÙÇçÇÝ ï³ñÇùÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³½ÙáõÙ ¿ 65ï,
Ï³Ý³Ýó` 69ï: âÝ³Û³Í Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó µÅßÏáõÃÛ³Ý
Ýí³×áõÙÝ»ñÇÝ ¨ í³Õ ³ËïáñáßÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃ
ÛáõÝÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¹»é¨ë µ³ñÓñ ¿ 4-ñ¹ ÷áõÉáí
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ÃÇíÁ: 5-³ÙÛ³ ³åñ»É ÇáõÃÛáõÝÁ T1 ÷áõ
ÉÇ ¹»å
ùáõÙ Ï³½
ÙáõÙ ¿ 70-90%, T2 ÷áõ
É Ç ¹»å
ùáõÙ
60-70%, T3` 30-50%, T4` 0-10%: ØÇ½³å³ñÏÇ ù³Õó
Ï»Õ Ç ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ ·áñÍ áÝÝ»ñÁ µ³½
Ù³ÃÇí »Ý: ÆÝãå»ë ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑáõÙ, ÐÐ-áõÙ ¨ë
ÙÇ½³å³ñÏÇ ù³ÕóÏ»Õáí ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛáõÝÁ ï³ñ»ó
ï³ñÇ ³×»É ¿ ¨ Ýñ³ µáõÅÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ µ³ñ»É³
íáõÙÁ µÅßÏ³·ÇïáõÃÛ³Ý ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó
¿: ØÇ½³å³ñÏÇ Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ áõé áõóùÝ»ñÇ íÇñ³Ñ³
ï³Ï³Ý µáõÅÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÁ Ý»ñÙÇ½áõÏ³
ÛÇÝ Ù³ëÝ³Ñ³ïáõÙÝ ¿ (ÜØØ) [4,5,9,10]: ²ÛÝ Ñ»ï³·³
ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý ³ËïáñáßÙ³Ý Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ñ³Ý
¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÷áõÉ³íáñÙ³Ý ³é³í»É ï»Õ»Ï³ïí³
Ï³Ý »Õ³Ý³Ï, áñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ áñáßíáõÙ ¿ µáõÅÙ³Ý
Ñ»ï³·³ Ù³ñï³í³ñáõÃÛáõÝÁ. ûñ·³Ý³å³Ñå³Ý
Ï³Ù ûñ·³ÝÑ»é³óÝáÕ: ØÇ½³å³ñÏÇ áõé áõóùÝ»ñÇ
ÜØØ-Á Ñ»ï³·³ Ý»ñÙÇ½³å³ñÏ³ÛÇÝ ÇÙáõÝ³- ¨ ùÇ
ÙÇ³Ã»ñ³åÇ³ÛÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ù³
Ï»ñ»ë³ÛÇÝ ù³ÕóÏ»Õ Ç Ñ³Ù³Ïóí³Í µáõÅÙ³Ý ³ñÙ³
ï³Ï³Ý »Õ³Ý³Ï: ´³½Ù³ÃÇí ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáí
Ñ³ëï³ïí»É ¿ ÜØØ-Ç ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ µ³ó íÇñ³
Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï [4,5,9]: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³
Ý³Ï ÙÇ½³å³ñÏÇ ÜØØ-Ý»ñÇ Ùáï³Ï³ ¨ Ñ»é³íáñ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³É Çë,
áñ ÙÇÝã¨ 20% ¹»åù»ñáõÙ Ýßí³Í »Õ³Ý³ÏÇÝ µÝáñáß ¿
Ý³¨ µ³ñ¹ áõÃÛáõÝÝ»ñ [4,10]: ¸ñ³Ýù »Ý ÙÇ½³å³ñÏÇ
ù³ÕóÏ»Õ Ç ³Ëï³¹³ñÓ»ñÁ, Ý»ñ- ¨ Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³
Ï³Ý ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áõé áõóùÝ»ñÇ áã ³ÙµáÕ
ç³Ï³Ý Ñ»é³óáõÙÁ (áõÕ»ÏóáÕ ÑÇí³Ý¹ áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ å³ï×³é áí),
ûµïáõñ³ïáñ ÝÛ³ñ¹Ç Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÁ, é»½»ÏïáëÏá
åÇ Ù³ëÝ³Ñ³ïáÕ ûÕáí ÙÇ½³å³ñÏÇ Ã³÷³Í ³Ïáõ
ÙÁ, ÙÇ½áõÏÇ ëïñÇÏïáõñ³Ý»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ:
ØáÝáåáÉÛ³ñ íÇñ³µáõÅ áõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í
¿ ³ÏïÇí ¿É»Ïïñá¹Á ÑÛáõëí³ÍùÇÝ ÑåÙ³Ý ï»ÕáõÙ
µ³ñÓñ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷á÷áË³Ï³Ý ÇÙåáõÉëëÇÝáõëáÇ¹³É ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃ
Û³Ý ÏïñáõÏ µ³ñÓñ³óáõÙÁ: ²Ûë åñáó»ëÁ áõÕ»Ïó
íáõÙ ¿ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇ í»ñ³Í áõÙáí ç»ñÙ³ÛÇ

ÝÇ` ³ñï³- ¨ Ý»ñµçç³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÏÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ
ÏïñáõÏ µ³ñÓñ³óÝ»Éáí ÙÇÝã¨ 4000C [2,3,6]: Êá
ñÁ
ç»ñÙ³ÛÇÝ Ý»ÏñáïÇÏ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹Åí³ñ»ó
ÝáõÙ »Ý ÙÇ½³Í áñ³Ý³ÛÇÝ µ³óí³ÍùÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ
ï»Õ³Ï³Ûí³Í áõé áõóùÝ»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ñ»é³
óáõÙÁ: àõé áõóùÇ ßñç³Ï³ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ç»ñÙ³ÛÇÝ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³é áí »ñµ»ÙÝ Ýí³½áõÙ ¿
Ñ»é³óí³Í ÝÛáõÃÇ ÑÛáõëí³Í ³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½á
ïáõÃÛ³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ¨ áñáß Ñ»Õ Ç
Ý³ÏÝ»ñ ³é³í»É ×ß·ñÇï ÷áõÉ³íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí
ÝáõÛÝÇëÏ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý ÏñÏÝ³ÏÇ ÜØØ 2-4 ß³µ³Ã
³Ýó: ¾É»Ïïñ³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇ ï»Õ³ÛÝ³óÙ³Ý, ï³
ñ³ÍÙ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí áñå»ë ÇñÇ·³óÇáÝ
Ñ»ÕáõÏ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý áã ¿É»Ïïñ³Ñ³Õáñ¹Çã ÉáõÍ áõÛÃ
Ý»ñ [5,14]: Ø³ëÝ³Ñ³ïí³Í Ù³Ï»ñ»ëÇó ³ñÛáõÝ³
ï³ñ Ñ³Ù³Ï³ñ· áã Ç½áïáÝÇÏ ÇñÇ·³óÇáÝ Ñ»ÕáõÏÇ
Ý»ñÍÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ çñ³ÛÇÝ ÇÝïáù
ëÇÏ³óÇ³ÛÇ Ï³Ù ÜØØ-Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß` ûñ·³ÝÇ½
ÙÇ ÑÇå»ñÑÇ¹ñ³ï³óÇ³, åÉ³½Ù³ÛÇ ûëÙáÉÛ³ñáõÃ
Û³Ý Ýí³½áõÙ, Ý»ñµçç³ÛÇÝ ¿É»ÏïñáÉ ÇïÝ»ñÇ ³ÝóáõÙ
³ñï³µçç³ÛÇÝ ï³ñ³Í áõÃÛáõÝ µçç³ÛÇÝ Ã³Õ³ÝÃÝ»
ñÇ íÝ³ëáõÙáí, Ñ»ÙáÉ Ç½: Ø»Í ã³÷»ñÇ áõé áõóù³ÛÇÝ
·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ áõÕ»ÏóáÕ ÑÇ
å»ñåÉ³½ Ç³ÛÇ ¹»åùáõÙ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ¿ íÇñ³Ñ³
ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ, ù³ÝÇ áñ Ù³ëÝ³Ñ³ïí³Í Ù³
Ï»ñ»ëÇ ¨ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý ï¨áÕáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³
ï³ëË³Ý ³í»É³ÝáõÙ ¿ ÜØØ-Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ íï³Ý
·Á [2,7,9,10]:
´ÇåáÉÛ³ñ »Õ³Ý³ÏÇ ¹»åùáõÙ ¿É»Ïïñá¹Ý»ñÇ
ÙÇç¨ Ñáë³ÝùÇ ³ÝóÙ³Ý, å³ñåÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí
ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ¿É»Ïïñ³Ñ³Õáñ¹Çã ÙÇç³í³Ûñ` Ý³ï
ñÇáõÙÇ ùÉáñÇ¹Ç 0,9% ÉáõÍ áõÛÃ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ·áñÍ áõÙ
¿ ÏáµÉ³óÇ³ÛÇ ëÏ½µáõÝùÁ` Ù³ëÝ³íáñ³å»ë µÇåáÉ
Û³ñ ¿É»ÏïñáíÇñ³µáõÅ áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï é³¹ÇáÑ³
×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¿Ý»ñ·Ç³Ý ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ÇñÇ·³
óÇáÝ Ñ»ÕáõÏÁ µ³ñÓñ-ÇáÝÇ½³óí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñáí
åÉ³½Ù³ÛÇÝ ¹³ßïÇ í»ñ³Í»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ÇÝãÁ
µ»ñáõÙ ¿ ÑÛáõëí³ÍùÇ µçÇçÝ»ñáõÙ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ùá
É»ÏáõÉÛ³ñ Ï³å»ñÇ ù³Ûù³ÛÙ³Ý: Ø³ëÝ³Ñ³ïÙ³Ý ¨
Ïá³· áõÉÛ³óÇ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáõÙ ç»ñ
Ù³ëïÇ×³ÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 40-700C ë³ÑÙ³ÝÝ»
ñáõÙ ¨ Ýí³½³· áõÛÝ ¿ ßñç³Ï³ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ íñ³
ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: ÆñÇ·³óÇ³ÛÇ Ýå³ï³
Ïáí ýÇ½ ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ÉáõÍ áõÛÃÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ßÝáñÑÇí
ãÏ³ ÜØØ-Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ ½³ñ·³óÙ³Ý íï³Ý·,
ÇÝãÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³É Çë Ù»Í ³óÝ»É ³Ýíï³Ý· íÇñ³Ñ³
ï³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÝÑñ³Å»ßï Í³í³É Ç áõé áõóùÇ
Ñ»é³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí [1,13,14]: ´ÇåáÉÛ³ñ Ù³ë
Ý³Ñ³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é³í»É å³Ï³ë »Ý ßñç³Ï³
ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ç»ñÙ³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãÁ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³É Çë Ëáõë³÷»É ÙÇ½³Í áñ³
Ý³ÛÇÝ µ³óí³ÍùÝ»ñÇ íÝ³ëáõÙÇó ïíÛ³É ßñç³ÝÇÝ
Ùáï áõé áõóùÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý ¹»åùáõÙ: Üßí³Í
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³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝ
Ó»éÝáõÙ Ý³¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÑÛáõëí³Í ³µ³Ý³Ï³Ý
ÝÛáõÃÇ ³é³í»É ³Ý÷á÷áË, ³ÝíÝ³ë Ñ»é³óáõÙ ¨ ÑÇ
í³Ý¹ áõÃÛ³Ý ÷áõÉ Ç áõ µáõÅÙ³Ý Ñ»ï³·³ Ùáï»óÙ³Ý
³é³í»É ×ß·ñÇï áñáßáõÙ [1,12,14]:
ÜÛáõÃÁ ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ
Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ 2008-2013ÃÃ
Å ³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Í áõÙ ÐÐ ²Ü ü³Ý³ñçÛ³ÝÇ ³Ý
í³Ý àõé áõóù³µ³ÝáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ Î»ÝïñáÝáõÙ
Ñ»ï³½áïí³Í ¨ µáõÅ áõÙ ëï³ó³Í ÙÇ½³å³ñÏÇ
ù³ÕóÏ»Õáí 381 ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ µáõÅÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»
ñÇ í»ñÉáõÍ áõÃÛáõÝÁ: ØÇ½³å³ñÏÇ ù³ÕóÏ»Õáí 190
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ï³ï³ñí»É ¿ ÙáÝáåáÉÛ³ñ ÜØØ, 191
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ` µÇåáÉÛ³ñ ÜØØ: ´áÉáñ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ
ÙÇÝã µáõÅ áõÙÁ »ÝÃ³ñÏí»É »Ý µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ÏÉÇÝÇ
ÏáÉ³µáñ³ïáñ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇ
ï³ñÇùÁ ï³ï³Ýí»É ¿ 23ï-Çó 81ï-Ç ÙÇç¨: ÐÇí³Ý¹
Ý»ñÇ 11,5%-Á »Õ»É »Ý ÙÇÝã¨ 49 ï³ñ»Ï³Ý ï³ñÇù³
ÛÇÝ ËÙµáõÙ, 28,3%-Á` 50-59ï, 26,8%-Á` 60-69ï, ÇëÏ
33,3%-Á` 70ï ¨ µ³ñÓñ ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµáõÙ: ÐÇí³Ý¹
Ý»ñÇ µ³ßËáõÙÁ Áëï ë»éÇ óáõÛó ïí»ó, áñ 17,3%-Á (66
ÑÇí³Ý¹) »Õ»É »Ý Ç·³Ï³Ý ë»éÇ ¨ 82,7%-Á` (315 ÑÇ
í³Ý¹) ³ñ³Ï³Ý ë»éÇ: îÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Ï³Ý³Ýó
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù»É ¿ 4,8/1: ²ÏÝÑ³Ûïá
ñ»Ý ·»ñ³Ïßé»É »Ý pT1N0M0 ÷áõÉ Ç ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ: ÐÇ
í³Ý¹Ý»ñÇ 25,2%-Ç Ùáï »Õ»É ¿ µ³ñÓñ ï³ñµ»ñ³Ï
í³Í(G1) áõé áõóùÝ»ñ, 61,4%-Ç Ùáï` ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý
ÙÇçÇÝ ³ëïÇ×³ÝÇ (G2), 13,4%-Ç Ùáï` ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý
ó³Íñ ³ëïÇ×³ÝÇ (G3) áõé áõóùÝ»ñ: Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý
Ù»ç ÁÝ¹·ñÏí³Í 381 ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇó 292-Á (76,6%) »Õ»É
»Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ, ÇëÏ 89-Á` (23,4%) ³Ëï³¹³ñÓ³ÛÇÝ:
²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
318 ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï ÑÛáõëí³Í ³µ³Ýáñ»Ý ÙÏ³
Ý³ÛÇÝ ß»ñïÁ ÝÏ³ñ³·ñí»É ¿ ³é³Ýó ¿³Ï³Ý ¹»ëï
ñáõÏóÇ³ÛÇ: 11 ÑÇí³Ý¹Ç Ùáï ÙÏ³Ý³ÛÇÝ ß»ñï ãÇ
Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í
ç»ñÙ³ÛÇÝ ³Ûñí³ÍùÇ å³ï×³é áí: 52 ÑÇí³Ý¹Ç Ùáï
ÙÏ³Ý³ÛÇÝ ß»ñï ³éÏ³ ¿ »Õ»É, ë³Ï³ÛÝ ßñç³Ï³
ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¹»ëïñáõÏóÇ³Ûáí: 2
ËÙµ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñµáÝÇ½³óÇ³ÛÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃ
ÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ:

ÙÏ³Ý³ÛÇÝ ß»ñï
³éÏ³ ¿
ØÏ³Ý³ÛÇÝ ß»ñïÁ
µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿
ØÏ³Ý³ÛÇÝ ß»ñïÁ
³éÏ³ ¿, ë³Ï³ÛÝ
³ñï³Ñ³Ûïí³Í
¹»ëïñáõÏóÇ³Ûáí
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ

ÙáÝáåáÉÛ³ñ
N

%

µÇåáÉÛ³ñ
N

%

151

79.5%

167

87.4%

6

3.2%

5

2.6%

33

17.4%

19

9.9%

190

100.0%

191

100.0%

Î³ï³ñí³Í
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
í»ñÉáõ
ÍáõÃÛ³Ùµ µÇåáÉÛ³ñ ËÙµáõÙ ÙáÝáå³ÉÛ³ñÇ Ñ³Ù»
Ù³ï ÙÏ³Ý³Û
ÇÝ ß»ñï Ñ³í³ë
ïÇáñ»Ý³í»É
Ç ß³ï
ïáÏáë¹»åù»ñ
áõÙ ¿ ³éÏ³,ÇëÏ Ï³ñµáÝ
Ç½³ó
Ç³Ý Ñ³í³ë
ïÇáñ»Ý³í»É
Ç ó³Íñ ïáÏáë¹»åù»ñ
áõÙ. p<0.05: úµïáõñ³ïáñ ÝÛ³ñ¹Ç Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÁ

µ³ó³Ï
³Û»É¿ ÑÇí³Ý
¹Ý»ñÇó328-Ç Ùáï: 8 ÑÇí³Ý
¹Ç Ùáï ·ñ·éÙ³Ý ³Ëï³Ý
ÇßÁ »Õ»É¿ ½·³ÉÇ
³ñï³Ñ³Ûïí³Í, 45-Ç Ùáï` ÃáõÛÉ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í:
¸ñ³Ï³Ý ³Ëï³Ýß³Ýáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ½·³ÉÇ
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý Ùáï áõéáõóù³ÛÇÝ ·áÛ³óáõÃÛáõ
ÝÁ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ »Õ»É ÙÇ½³å³ñÏÇ ÏáÕÙÝ³ÛÇÝ
å³ïÇÝ: úµïáõñ³ïáñ ÝÛ³ñ¹Ç Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß ãÇ
¹Çïí»ÉµÇåáÉ
Û³ñ ËÙµÇ ÑÇí³Ý
¹Ý»ñÇ 
95.8% Ùáï,
áñÁ 
Ñ³í³ë
ïÇáñ»Ý³í»É
Ç µ³ñÓñ ¿, ù³Ý 76.3%
ÙáÝáåáÉÛ³ñ ËÙµáõÙ: ìÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá
Ñ»Ùá·ÉáµÇÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ÙáÝáåáÉÛ³ñ ËÙµáõÙ
Ï³½Ù»É¿ -7,4±2,7, µÇåáÉ
Û³ñ ËÙµáõÙ` -6,8±2,4: 2
ËÙµ»ñÇ ÙÇç¨ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá Ñ»Ùá·ÉáµÇÝÇ
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ëïÇ ã¿ (0,76):
ØÇ½³å³ñÏÇ ¨ ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ µÇåáÉÛ³ñ
»Õ³Ý³Ïáí ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ ÜØØ Ï³ï³ñí³Í
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó 1 ¨ 3 ³ÙÇë
³Ýó áõëáõ
ÙÝ³ëÇñ
í»É ¿ IPSS óáõó³Ý
ÇßÁ:ØÇ½³å
³ñÏÇ ¨ ß³·³Ý³Ï³Ï³·»ÕÓÇ ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³
µÇåáÉÛ³ñ ÜØØ Ï³ï³ñí³Í ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ IPSS-Ç
³é³í»É µ³ñ»É³íáõÙÁ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó 1 ³ÙÇë
³Ýó íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý Ñ³í³ëïÇ ¿, 3 ³ÙÇë³Ýóª áã:
Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÏÇñ³éí»É »Ý
Ý³¨ ëïáñÇÝ ÙÇ½áõÕ ÇÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ûµÛ»Ï
ïÇí »Õ³Ý³ÏÝ»ñ (áõñáýÉááõÙ»ïñÇ³): ØáÝáåáÉÛ³ñ
»Õ³Ý³Ïáí ÙÇ½³å³ñÏÇ ¨ ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ
ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ ÜØØ Ï³ï³ñí³Í ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ
61,4%-Ç Ùáï Ñ³ëï³ï

í»É ¿ Qmax-Ç ³í»É
³óáõ
Ù
10ÙÉ/í-Çó ³í»É
Ç, 38,6%-Ç Ùáï ³í»É
³óáõ
Ù ÙÇÝ
ã¨ 10ÙÉ/í: Üßí³Í óáõó³ÝÇßÇ Ý
 í³½Ù³Ý¹»åù ³í»ÉÇ
ù³Ý 5ÙÉ/í ãÇ ·ñ³Ýóí»É: 3³ÙÇë³Ýó 10ÙÉ/í-Çó ³í»ÉÇ
µ³ñ»É³íáõÙ ¹Çïí»É ¿ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ 81,7%-Ç, ÙÇÝã¨
10ÙÉ/í` 18,3%-Ç Ùáï: ´ÇåáÉÛ³ñ »Õ³Ý³ÏÇ ¹
 »åùáõÙ
ÝáõÛÝå»ë íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó 1 ³ÙÇë ³Ýó Qmax
óáõó³ÝÇßÇ Ýí³½áõÙ ³í»ÉÇ ù³Ý 5ÙÉ/í ãÇ ÝÏ³ïí»É:
Qmax-Ç µ³ñÓñ³ó
áõÙ 10ÙÉ/í-Çó ³í»É
Ç ¹Çïí»É¿
ÑÇí³Ý
¹Ý»ñÇ 
80%-Ç, ÙÇÝã¨ 10ÙÉ/í` ÑÇí³Ý
¹Ý»ñÇ
20%-Ç Ùáï: 1 ³ÙÇë³Ýó Qmax ³éáõ

Ùáí µÇåáÉ
Û³ñ »Õ³Ý³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ÙáÝáåáÉÛ³ñÇ
Ñ³Ù»Ù³ï íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý Ñ³í³ëïÇ ¿:
ÆñÇ·³óÇáÝ Ñ»ÕáõÏÇ Ý»ñÍÍÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í
ÙáÝáåáÉÛ³ñ »õ µÇåáÉÛ³ñ ËÙµ»ñÇ ÙÇç¨ Ý³ïñÇáõÙÇ
¨ Ï³ÉÇáõÙÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ÁÝ¹Ñ³
Ýáõñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ ¨ ÙÇ½³å³ñÏÇ
ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ ÜØØ Ï³ï³ñí³Í ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ
ËÙµ»ñáõÙ: Na Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ÝáñÙ³ÛÇó ß»ÕÙ³Ý ³éáõÙáí 2 ËÙµ»ñáõÙ íÇ×³Ï³
·ñáñ»Ý Ñ³í³ëïÇ ã»Ý ï³ñµ»ñí»É: ØÇ½³å³ñÏÇ
áõ ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ ÜØØ Ï³
ï³ñí³Í ËÙµáõÙ ·ñ³Ýóí»É ¿ íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý
Ñ³í³ëïÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ (ß»ÕáõÙÁ ³é³í»É ³ñï³
Ñ³Ûïí³Í ¿ ÙáÝáåáÉÛ³ñ ËÙµáõÙ):
º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ
ØÇ½³å³ñÏÇ áõéáõóùÝ»ñÇ (¨ áõÕ»ÏóáÕ ß³·³Ý
³Ï³·»ÕÇ ÑÇå»ñåÉ³½Ç³ÛÇ) µÇåáÉÛ³ñ ÜØØ-Ç
ÏÇñ³éáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éáõÙ Ýí³½»ó
Ý»É ¿Ý¹áë
ÏáåÇÏµáõÅÙ³ÝÝ»ñ- ¨ Ñ»ïíÇñ
³Ñ³
ï³Ï³Ý µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù»Í³óÝ»É ÜØØ-Ç
³Ýíï³Ý· áõÃÛáõÝÁ (Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ûµïáõñ³ïáñ
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ÝÛ³ñ¹Ç Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ ¨ í»ñçÇÝáí å³ÛÙ³Ý³íáñ
í³Í Ã³÷³Í
³ÏÙ³ÝÝí³½³·
áõÛÝ íï³Ý·, ÜØØÑ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ, íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ëñïÇ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý éÇÃÙ³í³ñáí
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï, ³é³í»É Ñáõë³ÉÇ Ñ»Ùáëï³½,
Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Ïñ×³ïáõÙ, Ñ»ïíÇ

ñ³Ñ³ï³Ï³Ý ¹Ç½áõñÇÏ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ýí³½»óáõÙ,
íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý
í»ñ³óáõÙ), Ï³ï³ñ»É ³é³í»É ×ß·ñÇï ÷áõÉ³íáñáõÙ
¨ Ñ»ï³·³ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñÅ»ù
áñáßáõÙ:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИПОЛЯРНОЙ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ
ПРИ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
А.А. Мурадян, В.А. Шахсуварян, К.А. Царукян

Результаты применения биполярной ТУР при раке мочевого пузыря позволяют рекомендовать метод в качестве
альтернативного конвенциальной монополярной ТУР. Метод позволяет уменьшить число интра- и послеперационных
осложнений эндоскопического лечения, уменьшить коагуляционное повреждение тканей. Метод безопасен в случае
наличия кардиостимулятора, сокращает продолжительность послеоперационного госпитального периода, сокращает
число дизурических осложнений. Использование хлорида натрия исключает развитие ТУР синдрома, устраняет
временную лимитацию операций.

EFFICIENCY OF BIPOLAR TRANSURETHRAL RESECTION IN TREATMENT OF
BLADDER CANCER.
A.A. Muradyan, V.H. Shahsuvaryan, K.H. Tsarukyan

Our results with the bipolar resection device for bladder cancer suggest that it may offer an alternative to conventional TUR. It
allows to reduse intra and postoperative complications of endoscopic treatment, to preserve the tissue from damage, evaluating
the stage of disease. As active and the return electrode are placed on the resectoscope, high current densities are achieved locally
and complications caused by distant negative effects are reduced. It is important in patients with cardiostimulators. Could be
avoided extensive bleeding during resection, reduced postoperative period of voiding disfunction. The risk of TUR syndrome
is theoretically eliminated by using physiological sodium chloride solution for irrigation the duration of the operation can be
increased.
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§ØÇù³Û»ÉÛ³Ý íÇñ³µáõÅáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõï¦ ö´À, áõñáÉá·Ç³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ
ØÇ½áõÏÇ Ý»Õ³óáõÙÁ ¨ ¹ñ³ ³é³ç³óÙ³Ý å³ï
×³éÝ»ñÁ Ñ³ÛïÝÇ »Ý í³Õáõó: ´áõÅÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇó
³é³çÇÝÁ ÏÇñ³éí»É ¿ ÙÇ½áõÏÇ µáõÅ ³íáñáõÙÁ, ³ÛÝáõ
Ñ»ï¨ µ³ó íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 1582Ã-Çó ëÏë³Í
Ý»ñ¹ñí»É ¿ Ñ³ïáõÏ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ·áñÍÇùª ÙÇ½áõÏÇ
Ý»Õ³óÙ³Ý Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 1937Ã-Çó ëï»ÕÍí»É ¨
Ï³ï³ñ»É³· áñÍí»É ¿ ûåïÇÏ³Ï³Ý áõñ»ÃñáïáÙÁ,
áñÁ É³ÛÝ ÏÇñ³é áõÃÛáõÝ ¿ ëï³ó»É í»ñçÇÝ 20-25 ï³
ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ (2): ØÇ½áõÏÇ Ý»Õ³óÙ³Ý Ñ³×³
Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ ïíÛ³É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ
Û³Ý ½³ñ·³óí³Í áõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇó, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
³éÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó (ÙÇ½áõÏ ûï³ñ Ù³ñÙÇÝ
ÙïóÝ»ÉÁ): ¼³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ Ñ»ïíÝ³ëí³Íù³
ÛÇÝ ¨ Ñ»ïµáñµáù³ÛÇÝ ÙÇ½áõÏÇ Ý»Õ³óáõÙÝ»ñ ³í»

ÜÏ³ñ 1

		

ÜÏ³ñ 2		

Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃÁ ¨ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ
Ü»ñÏ³ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ 20102014ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ §ØÇù³Û»ÉÛ³Ý íÇñ³µáõÅáõÃÛ³Ý
ÇÝëïÇïáõï¦ ö´À-áõÙ ÙÇ½áõÏÇ Ý»Õ³óÙ³Ý Ï³å³Ï
óáõÃÛ³Ùµ Ñ»ï³½áïí³Í ¨ µáõÅáõÙ ëï³ó³Í 22 ÑÇ
í³Ý¹Ç µáõÅÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ: ´á
Éáñ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ »Õ»É »Ý ³ñ³Ï³Ý ë»éÇª 20-Çó 72ï.
ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµáõÙ: ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇó 8-Ç (36,4%) Ùáï
ÙÇ½áõÏÇ Ý»Õ³óÙ³Ý å³ï×³é Ñ³Ý¹Çë³ó»É ¿ ÏáÝùÇ
áëÏáñÝ»ñÇ Ïáïñí³ÍùÁ, 8-Ç (36,4%) Ùáï ½³ñ·³ó»É ¿
îàôè-Çó Ñ»ïá, 3-Ç (13,6%) Ùáïª ÙÇ½³å³ñÏÇ Ï³Ã»
Ã»ñÇ½³óÇ³ÛÇó, 1 ÑÇí³Ý¹Ç Ùáïª ß»ùÇ µáõÃ íÝ³ëí³Í
ùÇó, 1 ÑÇí³Ý¹Ç Ùáïª AgNO3 -Ç ÇÝëïÇÉÛ³óÇ³ÛÇó Ñ»ïá
¨ 1 ÑÇí³Ý¹Ç Ùáï Ç¹»áå³ÃÇÏ ¿: ´áÉáñ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝª
ÙÇÝã íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý µáõÅáõÙÁ, Ï³ï³ñí»É ¿ í»ñ»É ¨
ÙÇÏóÇáÝ óÇëïáõñ»Ãñá·ñ³ýÇ³: ØÇ½áõÏÇ Ý»Õ³óÙ³Ý
Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÝ »Ýª µáõÉµá½ Ñ³ï
í³Í (0,2ëÙ-Çó 3ëÙ) 15 ÑÇí³Ý¹ (68,2%), ³é³çÝ³ÛÇÝ
ÙÇ½áõÏ (3ëÙ-Çó 8ëÙ) 3 ÑÇí³Ý¹ (13,6%), Ù»Ùµñ³Ýá½
Ñ³ïí³Í (1ëÙ-Çó 1,5ëÙ) 2 ÑÇí³Ý¹ (9,1%), Ù»Ùµñ³ÝáµáõÉµá½ Ñ³ïí³Í (5ëÙ) 1 ÑÇí³Ý¹, åñáëï³ïÇÏ Ñ³ï
í³Í (1ëÙ) 1 ÑÇí³Ý¹:
ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇó 8-ÇÝ Ï³ï³ñí»É ¿ ÙÇ½áõÏÇ É³Ã³
ÛÇÝ åÉ³ëïÇÏ³ (µ»ñ³ÝÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇó í»ñóñ³Í
É³Ãáí), Ýñ³ÝóÇó 4-ÇÝ Ý³ËÏÇÝáõÙ Ï³ï³ñí³Í ¿ »Õ»É
ûåïÇÏ³Ï³ áõñ»ÃñáïáÙÇ³: ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇó 7-ÇÝ Ï³
ï³ñí»É ¿ ³Ý³ëïáÙáïÇÏ áõñ»ÃñáåÉ³ëïÇÏ³, Ýñ³Ý
óÇó 3-ÇÝ ¿ Ý³ËÏÇÝáõÙ Ï³ï³ñí³Í »Õ»É ûåïÇÏ³Ï³

ÉÇ ùÇã »Ý Ñ³Ý
¹Ç
åáõÙ, ù³Ý ½³ñ
·³
óáÕ ¨ ³Õ
ù³ï
»ñÏñÝ»ñáõÙ, ÇëÏ îàôè-Çó ¨ èä¾-Çó Ñ»ïá ³í»ÉÇ
Ñ³×³Ë (3): ØÇ½áõÏÇ Ý»Õ³óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÝ »Ýª
µáñµáù³ÛÇÝ, íÝ³ëí³Íù³ÛÇÝ, Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý,
Ç¹Çáå³ÃÇÏ: Àëï Ý»Õ³óÙ³Ý »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý ÉÇÝáõÙ
»Ýª Ï³ñ× (ÙÇÝã¨ 1ëÙ), ÙÇçÇÝ (1ëÙ-2,5ëÙ) ¨ »ñÏ³ñ (Ù»Í
2,5ëÙ): Àëï ÙÇ½³å³ñÏÇ ³ñï³ùÇÝ ëýÇÝÏï»ñÇ Ñ³
Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ýª ³é³çÝ³ÛÇÝ ¨ Ñ»ïÇÝ ÙÇ½áõÏÇ Ý»Õ³
óáõÙ: Àëï ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ýª åñáëï³ïÇÏ, Ù»Ùµñ³Ýá½,
µáõÉµá½ ¨ ëåáõÝ·³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ: Àëï ÏÉÇÝÇÏ³
Ï³Ý ÁÝÃ³óùÇª ³é³çÝ³ÛÇÝ ¨ é»ó»¹Çí (2):
²ËïáñáßÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇó ÏÇñ³é áõÙ »Ý áõñá
ýÉÛáõñáÙ»ïñÇ³ (ÝÏ. 1), ÙÇ½áõÏÇ ëáÝá·ñ³ýÇ³ (ÝÏ. 2),
í»ñ»É ¨ ÙÇÏóÇáÝ óÇëïáõñ»Ãñá·ñ³ýÇ³ (ÝÏ. 3), áõñ»
Ã»ñáëÏáåÇ³ (ÝÏ. 4)(1):

ÜÏ³ñ 3		

ÜÏ³ñ 4

áõñ»ÃñáïáÙÇ³: Ø»Ï³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ï³ï³ñí»É
¿ ß»ù³ÛÇÝ áõñ»ÃñáëïáÙÇ³ ¨ ÇÝí³·ÇÝ³óÇáÝ áõñ»Ã
ñáåÉ³ëïÇÏ³: ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇó 5-ÇÝ Ï³ï³ñí»É ¿ ûå
ïÇÏ³Ï³ áõñ»ÃñáïáÙÇ³, 4-Ç Ùáï »Õ»É ¿ ÙÇ½áõÏÇ µáõÉ
µá½ Ñ³ïí³ÍÇ Ý»Õ³óáõÙ (0,2ëÙ-Çó 0,7ëÙ), 1 ÑÇí³Ý¹Ç
Ùáï »Õ»É ¿ åñáëï³ïÇÏ Ñ³ïí³ÍÇ Ý»Õ³óáõÙ (1ëÙ),
áõÙ Ý³ËÏÇÝáõÙ ¨ë Ï³ï³ñí³Í ¿ »Õ»É ûåïÇÏ³Ï³
áõñ»ÃñáïáÙÇ³: ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇó 18-Á (82%) ÙÇÝã íÇñ³
Ñ³ï³Ï³Ý µáõÅÙ³Ý ëÏÇ½µÁ ëï³ó»É »Ý Ñ³Ï³µ³Ïï»
ñÇ³É, Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ µáõÅáõÙ, Áëï Ù»½Ç ó³ÝùëÇ,
ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýó Ùáï Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ¿ µ³Ïï»ñ³Ý»ñÇ
³×ª 104-Çó ³í»É:
²ÛëåÇëáí 12 ÑÇí³Ý¹Ç Ï³ï³ñí»É ¿ ûåïÇ
Ï³Ï³Ý áõñ»ÃñáïáÙÇ³, Ýñ³ÝóÇó 7-Á ³ÛÝáõÑ»ï¨
»ÝÃ³ñÏí»É »Ý µ³ó íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý µáõÅÙ³Ýª é»óÇ
¹ÇíÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ: 1 ÑÇí³Ý¹Ç, åñáëï³ïÇÏ
Ñ³ïí³ÍÇ 1ëÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ ÙÇ½áõÏÇ Ý»Õ³óáõÙáí,
Ï³ï³ñí»É ¿ ÏñÏÝ³ÏÇ ûåïÇÏ³Ï³Ý áõñ»Ãñáïá
ÙÇ³: ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇó 4-Ç Ùáï é»óÇ¹Çí ãÇ ·ñ³Ýóí»É 1
ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, í»ñ³ÑëÏÇã Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ
Ý»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáí (áõñáýÉÛáõñáÙ»ïñÇ³, í»ñ»É ¨ ÙÇÏ
óÇáÝ óÇëïáõñ»Ãñá·ñ³ýÇ³) Ýñ³Ýó Ùáï ³éÏ³ ¿ »Õ»É
µáõÉµá½ Ñ³ïí³ÍÇ ÙÇÝã¨ 0,7ëÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý Ý»Õ³
óáõÙ: ØÇ½áõÏÇ Ý»Õ³óÙ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ïíÛ³ÉÝ»ñáí ûåïÇÏ³Ï³Ý áõñ»ÃñáïáÙÇ³ÛÇ ³ñ¹Ûáõ
Ý³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 20-80%, ÇëÏ Ù»ñ Ñ»ï³½á
ïáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñáíª 33,3%:

12
º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ
Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÁ ÷³ëïáõÙ ¿, áñ ûå
ïÇÏ³Ï³Ý áõñ»ÃñáïáÙÇ³ÛÇ ¿ý»ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ Ï³Ë
í³Í ¿ Ý»Õ³óÙ³Ý »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÇó ¨ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÇó:
²ÛÝ ³é³í»É³å»ë ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ Ñ»ïÇÝ ÙÇ½áõÏÇ
Ï³ñ× Ý»Õ³óáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ:

¶ð²Î²ÜàôÂÚ²Ü ò²ÜÎ
1. М.И.Коган. Стриктуры уретры у мужчин (2010).
2. Н. А. Лопаткин, А. Г. Мартов. Лекции по урологии
(2008), с. 487-499.
3. Н. А. Лопаткин Урология, национальное руководство
(2009) с. 726-751.

МИНИ-ПЕРКУТАННАЯ НЕФРОЛИТОТОМИЯ, ВНЕДРЕНИЕ И НАШ ОПЫТ
А.М. Грабский

Медицинский Центр «Измирлян», клиника урологии
В статье проанализирован опыт внедрения и активного применения в клинике урологии МЦ «Измирлян» метода
минимально-инвазивной терапии мочекаменной болезни - миниперкутанная нефролитотомия (miniPERC). Данная
технология является миниатюризированной техникой стандартной перкутанной нефролитотомии с помощью
инструментов меньшего диаметра. Анализирован опыт лечения 25 пациентов, страдающих МКБ в возрасте от 23
до 74 лет, которые лечились методом miniPERC. Среднее время операции составило 42,3мин, что дольше времени
стандартной ПНЛ для камней такого размера. Сроки госпитализации от 1 до 14 суток, в среднем 3,8 дней. Клиническая
эффективность составила 91.6% в динамическом наблюдении от 1 до 3 месяцев. Кроме того, miniPERC имеет ряд
преимуществ: меньшая травматизация почек и прилежащих тканей; незначительная кровопотеря; отсутствие
болевого синдрома в постоперационном периоде и необходимости в сильных аналгетиках; короткое пребывание в
стационаре и быстрое восстановление трудоспособности. Однако самым большим преимуществом данной процедуры
является практически полное (91.6%) избавление от камней у данной категории больных с использованием доступа
меньшего размера. Все вышесказанное позволяет рекомендовать его в качестве эффективного малотравматичного
метода лечения МКБ.

Введение
Несмотря на значительный прогресс развития
медицинской науки и технологий, современное об щество страдает от мочекаменной болезни (МКБ) не
меньше, чем в древние времена [1]. При продолжи тельности жизни человека около 70 лет у более чем
15% популяции имеется риск образования камней по чек [2]. У большинства пациентов, хотя бы один раз
имевших камни, всегда есть риск (50%) образования
новых. Прогресс медицинских технологий позволил
заменить открытые хирургические вмешательства
на малоинвазивные: дистанционная ударно-волно вая литотрипсия (ДЛТ), ретроградная внутрипочеч ная хирургия (RIRS), перкутанная нефролитотомия
(ПНЛ) и лапароскопическая уретеролитотомия, что
значительно снизило смертность от МКБ [3,4]. Вы сокая распространенность болезни встречается в
местах с жарким или сухим климатом, таких как
горы, пустыни или тропические районы. Однако
генетические факторы и диетические особенности
могут усугубить и превзойти влияние географии.
Finlayson (1974), анализируя существующие во всем
мире географические исследования, обнаружил, что
в области распространенности МКБ включены та кие страны и регионы как: США, Великобритания,
Скандинавия и Средиземноморье, Северная Индия и
Пакистан, Северная Австралия, Центральная Евро па, части Малайского полуострова и Китай [5]. Стра ны Ближнего Востока и Закавказья, в том числе и вся
Армения, входят в аридную зону МКБ, что делает

данное заболевание весьма актуальной проблемой
для здравоохранения Армении. Заболеваемость по
МКБ в Армении имеет стойкую тенденцию к росту
и это не только связано с улучшением диагностики.
По данным министерства здравоохранения Респу блики Армения (МЗ РА) с 1990г. заболеваемость вы росла с 6241 до 12370 в 2012г. - почти в 2 раза.
Согласно рекомендациям Европейской ассоциа ции урологов (EAU), ПНЛ рекомендована в качестве
метода выбора лечения для крупных камней почек
(>20мм), а также для небольших камней (10-20мм)
нижнего полюса почки, при наличии неблагопри ятных факторов для ДЛТ. Шанс полного освобож дения от камней (SFR) после ПНЛ варьирует от 76%
до 98%. Однако ПНЛ по-прежнему является слож ным хирургическим вмешательством и может быть
связана со значительными осложнениями, которые
могут поставить под угрозу его эффективность [6].
С целью уменьшения осложнений, связанных с раз мерами инструментов, кровопотеря, постоперацион ная боль, риск повреждения почки и была разрабо тана новая модификация стандартного метода ПНЛ.
Она выполняется миниатюрными эндоскопами че рез небольшой чрескожный тракт (11-20Шр) и назва на минимально инвазивной ПНЛ или «мини-ПНЛ»
или miniPERC. Helal и соавт., впервые в 1997 году
описали технику педиатрической ПНЛ у девочки 2
лет с использованием инструментов минимального
диаметра [7]. Эта методика состояла из последова тельной дилатации нефростомического тракта до
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Рис. 1. Удаление фрагментов камней посредством
эффекта «пылесоса»

Рис. 2. Применение УЗ и рентген контроля для доступа в
ЧЛС левой почки

Рис. 3. Проводник, установленный в мочеточник после
пункции ЧЛС под УЗ контролем

Рис. 4. Телескопические бужи Алкена в нефростомическом
канале

Рис. 5. Мини-нефроскоп Richard Wolf и телескопические
бужи по Alken

Рис. 6. Применение гольмиевого лазера StoneLight для
разрушения мочевого камня

16Шр с дальнейшим использованием разделяюще гося сосудистого кожуха, через который вводится
детский цистоскоп 10Шр и щипцы для захвата и
удаления камней. Однако сама техника miniPERC
впервые детально разработана и выполнена Jackman
и соавт. в 1998 году для педиатрической популяции

с использованием доступа 11Шр [8]. С тех пор метод
стал и вариантом лечения для взрослых [9]. Терми нология еще не стандартизирована и процедура не
имеет четкого определения, как правило, термин
miniPERC используется при чрескожном доступе
меньше 20Шр.
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Показания к проведению мини-перкутанной не фролитотрипсии такие же, как и к стандартной пер кутанной нефролитотрипсии. Кроме того, miniPERC
проводится при: наличии противопоказаний к ДЛТ;
отсутствии эффекта от дистанционной литотрип сии; необходимости ликвидации обструктивных
осложнений дистанционной литотрипсии; инфекци онных камнях почки; в качестве комбинированной
«сендвич-терапии». Противопоказания к miniPERC
как и при «стандартной» ПНЛ включают в себя не контролируемые коагулопатии, активную фазу ин фекции мочевых путей, наличие новообразований
в почке или по ходу нефростомического доступа,
беременность. Реальную популярность miniPERC
набирает в последние годы, что обусловлено до ступностью и внедрением в клиническую практику
не только миниатюризованных инструментов, но и,
что немаловажно - гольмиевого лазера. Так же необ ходимо отметить, что изменения в дизайне мини не фроскопа, отраженные в последних моделях инстру ментов, позволяют создавать эффект «пылесоса», за
счет создания зоны пониженного гидродинамиче ского давления. Таким образом достигается возмож ность отмывания фрагментов камней, соответству ющих размерам наружного тубуса под постоянным
визуальным контролем (рис. 1).
При наличии в арсенале клиники гольмиево го лазера можно расширить показания для миниПЕРК: крупные одиночные камни лоханки почки
размерами до 3см; камни чашечек более 1см, осо бенно в нижней группе чашечек; множественные
камни чашечtк; камни чашечных дивертикулов;
удаление резидуальных фрагментов после первич ной стандартной ПНЛ [10]. При достаточном опы те в выполнении эндоурологических вмешательств
miniPERC может сочетаться с RIRS в лечении ко ралловидных камней почек. При коралловидном
нефролитиазе единственной почки метод miniPERC
предпочтительнее стандартной перкутанной опера ции ввиду минимальной функциональной травмы и
послеоперационных осложнений, что подтверждено
многими международными исследованиями [11].
Методы и пациенты
В клинике урологии Медицинского Центра «Из мирлян» в период с 2013 по 2016гг. было выполнено
25 мини перкутанных вмешательств по поводу кам ней почек. Большинство операций (22) проведено
под эпидуральной анестезией, в положении пациен та на операционном столе на животе (рис. 2).
Доступ осуществлялся посредством пункции
почки под УЗИ и рентгеновским контролем с уче том строения чашечно-лоханочной системы почки и
расположения мочевого камня (рис. 3).
Бужирование пункционного хода осуществля лось при помощи телескопических бужей Алкена
с последующей установкой кожуха типа Amplatz
19Ch (рис.4). Нефроскопом фирмы Richard Wolf 18Ch
(рис.5), с широким рабочим каналом, который по зволял проводить дезинтергацию конкрементов не

только использующимся в нашей клинике с 2010г.
гольмиевым лазером StoneLight 15W, но и с помо щью стандартных зондов пневматического лито триптора фирмы Karl Storz.
Удаление фрагментов камней осуществлялось с
помощью эндоскопических щипцов, а мелкие фраг менты аспирировались посредством эффекта «пы лесоса». Время выполнения операции было изме рено по минутам (от начала пункции до наложения
повязки). Оперативное вмешательство завершалось
установкой нефростомического дренажа 14-18Ch.
Уретральный катетер удаляли минимум через 24
часа после операции, а мочеточниковый стент (если
устанавливался) через 7-28 дней в зависимости от
клинической ситуации.
Все манипуляции в ЧЛС осуществляются ин струментами размерами 18Ch, предотвращая по вреждение шеек чашечек и слизистой оболочки ло ханки при достижении камня и его фрагментации,
сводя к минимуму риски возникновения внутри почечных кровотечений. Камни рыхлой структуры
легко разрушаются пневматической литотрипсией.
Применение лазерной литотрипсии облегчает раз рушение твердых камней, когда есть риск миграции
фрагментов из-за баллистического эффекта от зонда
пневматического литотриптора (рис. 6).
Результаты и обсуждение
Краткая характеристика клинических случа ев приведена в таблице 1. Из 25 пациентов было 11
мужчин и 15 женщин, возраст больных колебался от
23 до 74 лет. Среднее время операции составило 42,3
мин, что на наш взгляд немного дольше времени
стандартной ПНЛ для камней такого размера. Сро ки госпитализации от 1 до 14 суток, в среднем 3,8
дней. Клиническая эффективность составила 91.6%
в динамическом наблюдении от 1 до 3 месяцев.
Таблица 1. Клинические данные и эффективность
Параметры
Ср. значение Интервал
Возраст (лет)

48,5

23-74

Размеры камня (мм)

16.2

10-32

Длительность операции (мин)

42,3

21-86

Нефростома (сут.)

3,1

2-14

Сроки госпитализации (дней)

3,8

1 - 14

Эффективность -SFR

91,6%

Клинически значимое кровотечение отмечен в
одном случае у молодой пациентки с выраженным
нефроптозом. У пациентки на 3-й постоперацион ный день в связи с патологической подвижностью
почки произошла миграция кончика нефростомы
в забрюшинное пространство, что потребовало от крытого хирургического вмешательства с ушивани ем паренхимы почки и дальнейшей гемотрансфузии.
Макрогематурия, не требующая вмешательства,
была констатирована у 41,1% пациентов в первые
сутки (табл. 2).
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Таблица 2. Осложнения мини-ПЕРК
Осложнения
Профузное кровотечение и гемотрансфузии
Макрогематурия в первые сутки
Лихорадка
Резидуальные фрагменты

%
0,04%
41,1%
19,7%
8,4%

Заключение
Таким образом, наш первоначальный опыт
применения мини-перкутанных вмешательств по казал, что он является новым весьма эффективным
методом лечения нефролитиаза. Кроме незначитель ного увеличения времени операции, по сравнению
со стандартной ПНЛ, miniPERC имеет ряд преиму ществ: меньшая травматизация почек и прилежащих

тканей; незначительная кровопотеря; отсутствие
болевого синдрома в постоперационном периоде и
необходимости в сильных аналгетиках; короткое
пребывание в стационаре и быстрое восстановление
трудоспособности. Однако самым большим преиму ществом данной процедуры является практически
полное избавление от камней у данной категории
больных.
Автор статьи выражает отдельную благодар ность в предоставлении отмеченных в тексте ин струментов в качестве дара: коллеге за мининефро скоп Richard Wolf 18Ch д-ру Каро Дерцакяну и г-ну
Гари Козену - (компания HealthTronics) за гольмие вый лазер StoneLight․

ØÆÜÆ-äºðÎàôî²Ü ÜºüðàÈÆÂàîàØÆ². Üºð¸ðØ²Ü Øºð öàðÒÀ
².Ø. ¶ñ³µëÏÇ
Ðá¹í³ÍáõÙ í»ñÉáõÍí»É ¿ §Æ½ÙÇñÉÛ³Ý¦ ´ÅßÏ³Ï³Ý Î»ÝïñáÝÇ áõñáÉá·Ç³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³ÛáõÙ ÙÇ½³ù³ñ³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý
µáõÅÙ³Ý Ýí³½³·áõÛÝ ÇÝí³½Çí Ýáñ Ù»Ãá¹Çª ÙÇÝÇ-å»ñÏáõï³Ý Ý»ýñáÉÇÃáïáÙÇ³ÛÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ¨ ¹ñ³ ³ÏïÇí û·ï³·áñÍ
Ù³Ý ÷áñÓÁ: ²Ûë ï»ËÝáÉá·Ç³Ý ÙÇçÙ³ßÏ³ÛÇÝ Ý»ýñáÉÇÃáïáÙÇ³ÛÇ, Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ ¿, ÇÝãÝ Çñ³Ï³Ý³ó
íáõÙ ¿ ÷áùñ ïñ³Ù³·Íáí ·áñÍÇùÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ: Î³ï³ñí»É ¿ ÙÇ½³ù³ñ³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ùµ ï³é³åáÕ 23-Çó 74
ï³ñ»Ï³Ý 25 ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ÙÇÝÇ å»ñÏáõï³Ý Ý»ýñáÉÇÃáïñÇåëÇ³ÛÇ Ýáñ Ù»Ãá¹áí µáõÅÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõ
ÝÁ: ìÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù»É ¿ 42,3 ñáå», ÇÝãÝ ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ ¿ ù³Ý ÝÙ³Ý³ïÇå
ù³ñ»ñÇ ëï³Ý¹³ñï åÇ»ÉáÝ»ýñáÉÇÃáïñÇåëÇ³ÛÇ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ: ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇ ÑáëåÇï³É³óÙ³Ý Å³Ù
Ï»ïÝ»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý 1-Çó ÙÇÝã¨ 14 ûñ, ÙÇçÇÝ Ù³Ñ×³Ï³É ûñ»ñÇ ÃÇíÁª 3,8 ûñ: ´áõÅí³Í ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ 1-Çó 3 ³ÙÇë Ùßï³¹Ç
ï³ñÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, µáõÅÙ³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù»É ¿ 91.6%: Æ ÉñáõÙÝ í»ñáÝßÛ³ÉÇ ³å³óáõóí»É
»Ý ÙÇÝÇ-å»ñÏáõï³Ý Ý»ýñáÉÇÃáïáÙÇ³ÛÇ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñª »ñÇÏ³ÙÇ ¨ ßñç³Ï³ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ³í»ÉÇ ùÇã
íÝ³ëáõÙÝ»ñ, ³ñÛ³Ý ³ÝÝß³Ý Ïáñáõëï, ó³í³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ ¨ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ áõÅ»Õ ó³í³½ñÏáÕ
¹»Õ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý µ³ó³éáõÙ, ÑáëåÇï³É³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ïñ×³ïáõÙ ¨ ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³ñ³· í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ:
Ð³ëï³ï³·ñí»É ¿, áñ ³Ûë Ù»Ãá¹Ç ³Ù»Ý³Ù»Í ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÷áùñ
Ùáõïùáí, ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ÉñÇíáõÃÛ³Ùµ (91.6%) ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ ³½³ïáõÙ »Ý ÙÇ½³ÛÇÝ ù³ñ»ñÇó: ì»ñáÝßÛ³É ÷³ëï»ñÁ ÃáõÛÉ
»Ý ï³ÉÇë ÙÇ½³ù³ñ³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñå»ë ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ýí³½³·áõÛÝ ÇÝí³½Çí Ù»Ãá¹Ç, ³é³ç³ñÏ»É
ÙÇÝÇ-å»ñÏáõï³Ý Ý»ýñáÉÇÃáïáÙÇ³ÛÇ Ù»Ãá¹Á:

MINI-PERC NEPHROLITHOTOMY, INTRODUCTION INTO CLINICAL PRACTICE
AND OUR EXPERIENCE
A.M. Grabsky

This article reviews our experience with the miniPERC procedure introduction and routine application in the MC Izmirlian;
miniPERC is a novel minimally invasive technique for the urinary stone disease (USD) management, when a standard
percutaneous nephrolithotomy is done by smaller-sized tools. We have analyzed 25 miniPERC cases of patients with USD, age
range 23 to 74. Mean surgery time was 42.3 minutes, which is longer than standard percutaneous procedure time for similar size
stones. Hospitalization ranged from 1 to 14 days, mean -3.8 days. Clinical effectiveness was 91.6% within a follow-up period up
to three months. MiniPERC has a number of advantages: lesser soft tissue traumatization, insignificant blood loss, no significant
pain in post-op period, no need for strong painkillers, short in-hospital stay and quick rehabilitation. Still, the biggest advantage
of this procedure is the very high stone-free rate (91.6%), achieved, using the narrower access channel. All mentioned above
allows us to recommend this procedure as an effective USD management technique.
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ПОКАЗАТЕЛИ ГИПЕРТРОФИИ ДЕТРУЗОРА (ТОЛЩИНА СТЕНКИ И ИНДЕКС
МАССЫ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ) КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОХРАНЕНИЯ
ДИСФУНКЦИИ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДГПЖ
А.Ю. Баблумян

ЕГМУ им.М.Гераци, кафедра урологии и андрологии, РМЦ «Армения», клиника урологии, г.Ереван, РА

У большинства больных доброкачественной ги перплазией предстательной железы (ДГПЖ) опера тивное лечения (ТУР или открытая аденомэктомия)
приводит к ликвидации обструктивных симптомов
расстройства мочеиспускания, однако, почти у по ловины больных в ближайшем послеоперационном
периоде сохраняются ирритативные расстройства,
обусловленные детрузорной гиперактивностью, а у
10-26% больных дисфункция мочеиспускания, ухуд шающая качество жизни, сохраняется даже через 6
месяцев после операции (Аль-Шукри С.Х.и др., 2006,
Chughtai B. et al., 2014, Han H.H. et al., 2014, Elkoushy
M.A. et al., 2015). Из традиционных методов предо перационного урологического обследования лишь
КУДИ позволяет выявить, насколько существующие
расстройства мочеиспускания обусловлены ИВО, и
в какой степени они обусловлены гиперактивностью
детрузора. Однако, в связи с инвазивным характером
исследования, необходимостью приобретения до рогостоящего оборудования и наличия специально
подготовленного персонала, этот метод доступен да леко не всем лечебным учреждениям (Arnolds M. et
al., 2009).
В литературе имеются данные, что ряд неинва зивных методов обследования больных ДГПЖ кор релирует с данными КУДИ, причем наибольшая сте пень корреляции (94-95%) отмечается в отношении
показателя толщины стенки мочевого пузыря, опре деляемой при УЗИ (Oelke M. et al. 2007, 2008, Ar nolds M. et al. 2009). При увеличении толщины стен ки, что является признаком гипертрофии детрузора,
результаты оперативного лечения ухудшаются в свя зи с сохранением ирритативной симптоматики в по слеоперационном периоде. Однако, единого мнения
относительно влияния степени утолщения на сохра нение дисфункции мочеиспускания нет. Если Oelke
M. et al. (2002) считают значимой толщину стенки
более 2 мм, то по данным других авторов, обструк ция мочевых путей может быть диагностирована
при утолщении стенки до более 2,9 мм (Kessler TM
et al., 2006), а по данным Bright E. et al., (2010), Park
J.S et al., (2012) лишь утолщение стенки мочевого

пузыря до 5мм и более коррелирует с выраженным
нарушением уродинамики. Кроме того, не все авто ры положительно оценивают этот тест. В частности,
Hakenberg O.W et al., (2000) и Blatt A.H. et al. (2008)
не выявили достоверных различий толщины стенки
детрузора между группами больных с нормальной
уродинамикой, с инфравезикальной обструкцией, с
гиперактивностью детрузора и с повышенной возбу димостью мочевого пузыря. В связи с этим, ряд авто ров считает, что более информативным показателем
является определение массы мочевого пузыря, опре деляемой по УЗИ, исходя из толщины стенки и объ ема органа (Bright E. et al., 2011, Ho C.C. et al., 2014).
Исходя из вышеизложенных данных мы про вели оценку диагностической значимости этих по казателей (толщины стенки мочевого пузыря и его
массы) в отношении определения вероятности со хранения дисфункции мочеиспускания после опера тивного лечения больных ДГПЖ.
Материал и методы исследования
Был проведен ретроспективный анализ 60 исто рий болезни мужчин, оперированных по поводу
ДГПЖ в 2010-2012гг. Возраст больных колебался от
51 до 82 лет (в среднем 68±3г.), длительность забо левания - от 1 месяца до 10 лет (в среднем 3,4±0,4г.).
Всем больным проведено стандартное урологиче ское обследование, подтвердившее наличие ДГПЖ и
обструктивного мочеиспускания. Определение тол щины стенки мочевого пузыря при УЗИ проводили
при его наполнении до 250мл и более в соответствии
с рекомендациями (Oelke M. et al. 2002). Массу моче вого пузыря вычисляли путем вычитания объема мо чевого пузыря, рассчитанного при УЗИ по внутрен нему контуру (емкость полости мочевого пузыря), из
объема, рассчитанного по внешнему контуру (объем
стенки мочевого пузыря + объем его полости). Этот
показатель мы условно назвали «индекс массы моче вого пузыря» (ИММП).
Результаты оперативного лечения оценивали
через 3-6 месяцев путем анкетирования больных по
IPSS. При этом выделяли группу больных с полной
нормализацией мочеиспускания (сумма баллов IPSS
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менее 7, показатель качества жизни Qol=0-1) (1-я
группа), с частичным восстановлением мочеиспу скания (7-10 баллов IPSS при Qol=1-2) (2-я группа)
и с неудовлетворительным функциональным резуль татом операции (более 10 баллов IPSS, Qol=3-4) (3-я
группа).
Результаты и обсуждение
Ретроспективный анализ историй болезни пока зал, что проведенное хирургическое лечения привело
к полной ликвидации обструктивной симптоматики
у всех 60 больных. При анкетировании по IPSS коли чество обструктивных баллов при выписке больных
из стационара уменьшалось с 17,6±2,4 до 1,1±0,4.
Показатели урофлоуметрии после операции достиг ли нормальных значений. Qmax возросла с 8,3±0,7
до 16,4±1,7мл/сек, а Qсред - с 4,9±0,4 до 12,1±0,6мл/
сек (p<0,01).
В то же время, ирритативные симптомы у
большинства пациентов уменьшались значительно
медленнее, а у ряда больных сохранялись даже че рез 3-6 месяцев, существенно ухудшая качество их
жизни. Лишь у 24 из 60 больных (40%) мочеиспуска ние полностью нормализовалось (1-я группа). У 27
больных (45%) сохранились умеренно выраженные
ирритативные расстройства мочеиспускания 2-я гр.).
Неудовлетворительный результат операции был от мечен у 9 больных (15%) (3-я гр.). Мы сопоставили
значения изучаемых показателей - толщины стенки
мочевого пузыря и ИММП - в группах больных с
различной эффективностью оперативного лечения.
По данным проведенного нами анализа у всех
пациентов выявлено утолщение стенки мочевого
пузыря разной степени выраженности. Средние зна чения этого показателя у больных с нормализацией
мочеиспускания (1-я гр.) составили 6,0±0,4мм, при
частичном сохранении дисфункции мочеиспускания
(2-я гр.) -7,4±0,6мм, а при неудовлетворительном ре зультате (3-я гр.) - 7,9±0,6мм (различия статистиче ски достоверны между 1-й и 3-й группами, (p<0,05).
При сопоставлении степени гипертрофии мочевого
пузыря с послеоперационными функциональными
результатами оказалось, что при незначительной ги пертрофии детрузора (до 2,9мм) у 50% больных по сле операции восстановилось адекватное мочеиспу скание, то есть, они попали в 1-ю группу больных.
Еще у 50% пациентов после операции сохранилась
умеренная ирритативная симптоматика, мало влияю щая на качество жизни (2-я гр.). Неудовлетворитель ных результатов операции в этой группе зафиксиро вано не было. При умеренном утолщении стенки мо чевого пузыря (3-4,9мм) адекватное мочеиспускание
восстановилось у 12 из 33 больных (37%), умеренное
нарушение мочеиспускания осталось у 18 больных
(54%), а выраженные расстройства - у 3 пациентов
(9%). При сильно выраженной гипертрофии детрузо ра (толщина стенки 5мм и более) хороший результат
операции был достигнут у 8 из 17 больных (47%),
удовлетворительный - у 3 больных (14%), тогда как
плохой функциональный эффект от операции был

отмечен у 6 пациентов (39%).
Эти результаты свидетельствуют о тенденции
к увеличению вероятности сохранения выраженной
дисфункции мочеиспускания после оперативного ле чения ДГПЖ при сильно выраженной гипертрофии
детрузора (толщина стенки мочевого пузыря 5мм
и более). Однако, прогностическое значение это го показателя невелико, учитывая, что у половины
больных с такой степенью гипертрофии детрузора
мочеиспускание после операции нормализовалось.
Возможно, что на результат измерения толщины
стенки мочевого пузыря может влиять степень его
наполнения и при недостаточном наполнении орга на результат измерения может быть выше истинного
значения. В связи с этим, мы оценили степень гипер трофии детрузора у больных ДГПЖ и ее влияние на
функциональные результаты оперативного лечения
с помощью другого варианта расчета, исключающе го влияние степени наполнения мочевого пузыря, а
именно путем расчета объема стенки мочевого пузы ря (что близко к массе детрузора).
Рассчитанный показатель ИММП для нормаль ного мочевого пузыря составлял 40-70 условных еди ниц (эквивалентных объему в мл). У больных ДГПЖ
он колебался от 40 до 280 ед. Нормальные значения
ИММП выявлены у 36% больных, свидетельствуя
об отсутствии существенной гипертрофии детрузо ра, несмотря на то, что УЗИ-обследование выявило у
них утолщение стенки органа, тогда как у остальных
больных мочевой пузырь был гипертрофирован в
разной степени. У большинства больных с нормаль ными значениями ИММП после операции сохраня лись умеренные расстройства мочеиспускания (2-я
гр.) (в 79% случаев), что может свидетельствовать о
том, что, возможно, эти больные могли бы избежать
оперативного лечения при условии адекватной меди каментозной терапии, поскольку у них не было вы раженной инфравезикальной обструкции.
Средние значения ИММП у больных 3-й груп пы с плохим функциональным результатом опера ции оказались достоверно выше (145±12 усл. ед.)
по сравнению с больными 1-й и 2-й групп (98±9 и
88±6 усл. ед. соответственно) (p<0,05). То есть, по казатель ИММП оказался более значимым прогно стическим фактором в отношении характера вос становления мочеиспускания после операции, чем
толщина стенки мочевого пузыря. Расчеты показали,
что пограничным значением ИММП является 100
усл. eд. Превышение этого порога свидетельствует
о высокой вероятности сохранения дисфункции мо чеиспускания после оперативного лечения больных
ДГПЖ. Утолщение стенки мочевого пузыря более
5мм может рассматриваться как дополнительный по казатель дисфункции детрузора.
Заключение
Выявленную зависимость между выраженной
гипертрофией детрузора и ухудшением функцио
нальных результатов оперативного лечения можно
объяснить тем, что к гипертрофии приводит развитие
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инфравезикальной обструкции, вызываемой сдав
лением уретры увеличенной предстательной желе
зой, а у больных с выраженной обструкцией часто
развивается гиперактивность детрузора, обус
лавливающая ирритативную симптоматику. Опе
ративное лечение избавляет больного от обструкции
мочевых путей, но в большинстве случаев не
устраняет детрузорную гиперактивость.

Таким образом, больным, у которых при об
следовании выявляют выраженную гипертрофию
мочевого пузыря (ИММП более 100 усл. ед.,
толщина стенки более 5мм), после операции
показана дополнительая медикаментозная терапия
α-адреноблокаторами, а при необходимости М-холинолитиками, причем эту терапию следует
начинать как можно раньше.

THE INDICATORS OF THE DETRUSOR HYPERTROPHY (WALL THICKNESS AND THE
INDEX OF THE BLADDER MASS) AS PROGNOSTIC FACTORS OF THE CONSERVATION OF
VOIDING DYSFUNCTION AFTER SURGICAL TREATMENT OF THE PATIENTS WITH BPH
A.Yu. Bablumyan

The identified relationship between expressed detrusor hypertrophy and the functional deterioration of the results of surgical
treatment can be explained by the fact, that to the hypertrophy leads the development of bladder outlet obstruction, by compression
of the urethra caused by an enlarged prostate, and in patients with expressed obstruction often develops detrusor overactivity,
causes irritative symptoms. Surgical treatment removes the obstruction of the urinary tract of the patient, but in most cases do
not eliminate the detrusor hyperactive. Thus, to patients with revealed, during the examinations, expressed hypertrophy of the
bladder (IBM is more than 100conv.unit, the thickness of the wall is more than 5mm), after the surgery is indicated additional
medicamental therapy with α-adrenergic blockers, and if necessary with M-cholinolytics, and this therapy should be started as
soon as possible.
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êïáñÇÝ ÙÇ½áõÕ ÇÝ»ñÇ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ (êØ²)
Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÙÇ½³ñÓ³ÏáõÃÛ³Ý ËñáÝÇÏ
Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ, áñÝ ³é³ç³ÝáõÙ
¿ 40 ï³ñ»Ï³ÝÇó µ³ñÓñ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó 15-60%-Ç
Ùáï [1-4]: êØ²-Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇó »Ý
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ñ³×³Ë³ÙÇ½áõÃÛáõÝÁ, Ññ³ï³åáõÃ
ÛáõÝÁ, ·Çß»ñ³ÛÇÝ Ñ³×³Ë³ÙÇ½áõÃÛáõÝÁ, ÙÇ½³ñÓ³
ÏáõÃÛ³Ý ¹Åí³ñ³ó³Í ëÏÇ½µÁ, ÙÇ½³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÇó
Ñ»ïá ÏÇë³ï ¹³ï³ñÏÙ³Ý ½·³óáõÙÁ, Ù»½ Ç ÃáõÛÉ ßÇ
ÃÁ ¨ ÁÝ¹Ñ³ïíáÕ ÙÇ½³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÁ: êØ²-Ç ÑÇÙ
Ý³Ï³Ý å³ï×³éÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ß³·³Ý³Ï³
·»ÕÓÇ µ³ñáñ³Ï ÑÇå»ñåÉ³½ Ç³Ý: Þ´Ð-Ç ¨ êØ²-Ç
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³×áõÙ ¿ ï³ñÇùÇ Ñ»ï ÙÇ³
ëÇÝ: ²ØÜ-áõÙ Þ´Ð-Ý Ñ³Ý
¹Ç
åáõÙ ¿ 60-69 ï³
ñ»
Ï³Ý ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó 70%-Ç ¨ 70 ï³ñ»Ï³ÝÇó µ³ñÓñ
ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó 80%-Ç Ùáï [1]: O ed C ÏáÑáñïáõÙ,
ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó 14%-Á, áñáÝù Ý³ËÝ³Ï³Ý ã»Ý áõ
Ý»ó»É êØ², 18 ³ÙÇë ¹ÇÝ³ÙÇÏ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÇó Ñ»
ïá Ýß»É »Ý ÙÇçÇÝ Ï³Ù Í³Ýñ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í áõÃÛ³Ý
·³Ý·³ïÝ»ñ, ÇëÏ 22%-Á ÝÙ³Ý³ïÇå ³ñï³Ñ³Ûï
í³Í áõÃÛ³Ý ·³Ý·³ïÝ»ñ Ýß»É »Ý 42 ³ÙÇë ³Ýó [5]:
21% ×³åáÝ³óÇÝ»ñÁ, 26% ë¨³ÙáñÃ ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñÁ
¨ 20% ³íëïñÇ³óÇ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù Ñ»ï³½á
ïáõÃ
Û³Ý ëÏ½µáõÙ ·³Ý
·³ï
Ý»ñ ã»Ý Ýß»É, Ï³Ù Ýß»É
»Ý ÙÇ³ÛÝ ÃáõÛÉ ·³Ý·³ïÝ»ñ, ÝÙ³Ý³ïÇå Ñ»ï³
½áïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ýß»É »Ý ÙÇ½³ñÓ³ÏáõÃÛ³Ý
ýáõÝÏóÇ³ÛÇ í³ï³óáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ
3, 4 ¨ 5 ï³ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá: àõë
ïÇ Ï³ñ»É Ç ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ëïáñÇÝ ÙÇ½áõÕ ÇÝ»
ñÇ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ áõÝ»Ý åñá·ñ»ëÇíáÕ ÁÝÃ³óù, ¨
í³Õ Ã» áõß å³Ñ³Ýçí»Éáõ ¿ ÏáÝë»ñí³ïÇí Ï³Ù íÇ
ñ³µáõÅ ³Ï³Ý Ùáï»óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ: êØ²
³é³ç³óÝáÕ ÑÇí³Ý¹ áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñùÇÝ »Ý ¹³ëíáõÙ
Þ´Ð, ·»ñ³ÏïÇí ÙÇ½³å³ñÏÁ, ·Çß»ñ³ÛÇÝ åáÉ Çáõ
ñÇ³Ý, Ý»Ûñá·»Ý ÙÇ½³å³ñÏÁ, ÙÇ½³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÁ, ëïáñÇÝ ÙÇ½áõÕ Ç»ÝñÇ áõé áõóù³ÛÇÝ
ÑÇí³Ý¹ áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÙÇ½³å³ñÏÇ ¨ ÙÇ½áõÏÇ ù³ñ»ñÁ,
ÙÇ½áõÏÇ ëïñÇÏïáõñ³Ý ¨ ËñáÝÇÏ ÁÝÃ³óùáí ³ÛÉ ÑÇ
í³Ý¹ áõÃáõÝÝ»ñ: ²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ³Ûë ÑÇí³Ý¹ áõÃÛáõÝ
Ý»ñÁ ß³ï Ñ³×³Ë ÉÇÝáõÙ »Ý ½áõ·³Ïóí³Í: ´áõÅ»Éáí
¹ñ³ÝóÇó ÙÇ³ÛÝ Ù»ÏÁ` ·³Ý·³ïÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ãí»

ñ³Ý³É Ï³Ù »ñµ»ÙÝ ÙÇ³ÛÝ Ã»Ã¨³Ý³É: ´Ý³Ï³Ý ¿, áñ
ÝÙ³Ý³ïÇå ¹»åù»ñáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ
¨ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Ùáï»óáõÙ:
Ð³×³Ë ½áõ·³ÏóíáÕ å³ÃáÉá·Ç³Ý»ñÇó »Ý
Þ´Ð ¨ ·»ñ³ÏïÇí ÙÇ½³å³ñÏÁ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí
³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ·»ñ³ÏïÇí ÙÇ½³å³ñÏÁ Ñ³Ý¹Çë³
ÝáõÙ ¿ µ³ó³éÙ³Ý ³ËïáñáßáõÙ, ³å³ ³í»É Ç ×Çßï
ÏÉÇÝÇ ³Ûë ½áõ·³ÏóáõÙÁ ³Ýí³Ý»É Þ´Ð` ÙÇ½³å³ñÏÇ
·»ñ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñáí: ¶»ñ³ÏïÇí ÙÇ
½³å³ñÏÇ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ñ³×³
Ë³ÙÇ½áõÃÛáõÝÁ, ·Çß»ñ³ÛÇÝ Ñ³×³Ë³ÙÇ½áõÃÛáõÝÁ,
Ññ³ï³å³ÛÇÝ Ñ³×³Ë³ÙÇ½áõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÝÙÇ½³å³
ÑáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝ Éáõñç ëáóÇ³É³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹ áõÃÛáõÝ ¿
Ñ³Ù³ñíáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë ËÝ¹ñÇ ï³ñ³Íí³Í áõÃ
Û³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³×³ñ³Ï³µ³Ý³Ï³Ý Éáõñç ïíÛ³ÉÝ»ñ
¹»é¨ë ÑÝ³ñ³íáñ ãÇ ÉÇÝáõÙ Ó»éù µ»ñ»É ³ÛÝ å³ï×³
éáí, áñ µÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³
Ïáí áã µáÉáñ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÝ »Ý ¹ÇÙáõÙ µÅÇßÝ»ñÇÝ [9]:
²Û¹ áõÑ³Ý¹»ñÓ å³ñ½ ¿, áñ ³éÏ³ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ÙÇ³ÛÝ
Ù³ë³Ùµ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ [10]: â»
ËÇ³ÛÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ, èáõë³ëï³ÝáõÙ ¨
ÂáõñùÇ³ÛáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ñ³Ù³×³ñ³Ï³µ³Ý³
Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ»ï³
½áïí»É »Ý 3130 ³ÝÑ³ïÝ»ñ, áñáÝó Ï³½ÙáõÙ ïÕ³
Ù³ñ¹Ï³Ýó 18% áõÝ»ó»É ¿ ·»ñ³ÏïÇí ÙÇ½³å³ñÏ, ÇëÏ
80%-Á ëïáñÇÝ ÙÇ½áõÕ ÇÝ»ñÇ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñ [11]: Ð³ß
íÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ Þ´Ð ¨ ·»ñ³ÏïÇí
ÙÇ½³å³ñÏÁ ãáõÝ»Ý Ñëï³Ï Ñ³Ù³×³ñ³Ï³µ³Ý³
Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ, µÝ³Ï³Ý ¿, áñ ³Ûë »ñÏáõ ËÝ¹ÇñÝ»
ñÇ ½áõ·³ÏóáõÙÁ ³é³í»É ãáõëáõÙÝ³ëÇñí³Í å³Ãá
Éá
·Ç³ ¿ Ñ³
Ù³ñ
íáõÙ: ²Ûë ¹»å
ùáõÙ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿
å³ñ½»É, Ã» ïíÛ³É ³ÝÑ³ïÇ Ùáï ³Ûë ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó
áñÝ ¿ ·»ñ³Ïßé áõÙ` ·»ñ³ÏïÇí ÙÇ½³å³ñÏÇÝ µÝá
ñáß ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ, Ã» ûµëïñáõÏïÇí ³Ëï³Ý
ß³ÝÝ»ñÁ: ä³ñ½»Éáí ËÝ¹ñÇ ¿áõÃÛáõÝÁ ¨ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý
³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ áõñáÉá·Ç Ñ³
Ù³ñ Ñ»ßï³ÝáõÙ ¿ µáõÅ ³Ï³Ý ï³ÏïÇÏ³ÛÇ ÁÝïñáõÃ
ÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: ²Ûëï»Õ Ï³
ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï µ³Ûó: ¸³ ³ÛÝ ¿, áñ Þ´Ð-Ý Ï³ñáÕ ¿ ÇÝù
ÝáõñáõÛÝ ³é³ç³óÝ»É ·ñ·éÙ³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñ, áñáÝó
»ñµ»ÙÝ ß³ï ¹Åí³ñ ¿ ÉÇÝáõÙ ï³ñµ»ñ³Ï»É ·»ñ³ÏïÇí
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ÙÇ½³å³ñÏÇ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇó: ºí ë³ ³ÛÝ ÑÇÙÝ³
Ï³Ý åñáµÉ»ÙÝ ¿, áñÇ Ñ»ï µ³ËíáõÙ ¿ áõñáÉá·Ç³Ï³Ý
Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÁ Þ´Ð µáõÅ ³Ï³Ý ï³ÏïÇÏ³Ý ÁÝïñ»Éáõ
ÁÝÃ³óùáõÙ: ²é³í»É ¹Åí³ñ ¿ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ íÇñ³
Ñ³ï³Ï³Ý ¨ áã íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÙÇç¨:
ìÇñ³Ñ³ï»É, Ã» ãíÇñ³Ñ³ï»É` ÙÝáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÁ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë Þ´Ð ÏáÝë»ñí³ïÇí µáõÅÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ û·ï³· áñÍíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ¹»Õáñ³ÛùÝ»ñÁ`
1. ²Éý³ 1 ³¹ñ»ÝáµÉáÏ³ïáñÝ»ñ
2. 5³Éý³ é»¹ áõÏï³½³ÛÇ ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ
3. ØáõëÏ³ñÇÝ³ÛÇÝ é»ó»åïáñÝ»ñÇ ³Ýï³· á
ÝÇëïÝ»ñ
4. üáëýá¹Ç»ëÃ»ñ³½³ 5 ÇÝÑÇµÇïáñÝ»ñ
5. ´»ï³-3 ³· áÝÇëïÝ»ñ
6. üÇïáåñ»å³ñ³ïÝ»ñ
7. ¼áõ·³Ïóí³Í Ã»ñ³åÇ³
Þ´Ð` ÙÇ½³å³ñÏÇ ·»ñ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ³Ëï³
ÝÇßÝ»ñáí ÑÇí³Ý¹ áõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ÑÇÙÝ³Ï³
ÝáõÙ µáõÅíáõÙ ¿ ³Éý³ 1 ³¹ñ»ÝáµÉáÏ³ïáñÝ»ñÇ,
ÙáõëÏ³ñÇÝ³ÛÇÝ é»ó»åïáñÝ»ñÇ ³Ýï³· áÝÇëïÝ»
ñÇ, µ»ï³-3 ³· áÝÇëïÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ¨ ³Ûë åñ»å³
ñ³ïÝ»ñÇ ï³ñ³ï»ë³Ï ½áõ·³ÏóáõÙÝ»ñáí: ²Éý³ 1
³¹ñ»ÝáµÉáÏ³ïáñÝ»ñÁ ³ñ·»É³÷³ÏáõÙ »Ý ß³·³Ý³
Ï³·»ÕÓÇ Ñ³ñÃ ÙÏ³Ý³Ã»É»ñÇ íñ³ ¿Ý¹ á·»Ý Ýáñ³¹
ñ»Ý³É ÇÝÇ ¿ý»ÏïÁ, ¹ñ³Ýáí Ýí³½»óÝ»Éáí ß³·³Ý³
Ï³·»ÕÓÇ ïáÝáõëÁ ¨ ÇÝýñ³í»½ ÇÏ³É ûµëïñáõÏóÇ³Ý
[12]: ê³Ï³ÛÝ êØ² ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛ³Ý Çç»óáõÙÁ å³Û
Ù³Ý³íáñí³Í ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ûµëïñáõÏóÇ³ÛÇ Ýí³½
Ù³Ùµ [13]: ö³ëï³óÇ ÇñÇï³ïÇí ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ
íñ³ ³Ûë ËáõÙµ åñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í
¿
¨
áñ¨¿
Ýß³Ý³Ï³É Ç
³½¹»óáõÃÛáõÝ ãÇ Ï³ñáÕ áõÝ»Ý³É: ØáõëÏ³ñÇÝ³ÛÇÝ
é»ó»åïáñÝ»ñÇ ³Ýï³· áÝÇëïÝ»ñÁ ³ñ·»É³÷³ÏáõÙ
»Ý ¹»ïñáõ½áñÇ Ñ³ñÃ ÙÏ³Ý³Ã»É»ñÇ íñ³ å³ñ³ëÇÙ
å³ïÇÏ ÝÛ³ñ¹»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ó»ïÇÉËáÉ ÇÝÇ ëïÇÙáõÉ
Û³óÇ³Ý: ²éÏ³ »Ý 5 ï»ë³ÏÇ ÙáõëÏ³ñÇÝ³ÛÇÝ ÁÝÏ³
ÉÇãÝ»ñ, áñáÝóÇó ÙÇ½³å³ñÏÇ ÙÏ³ÝáõÙ ·»ñ³Ïßé áõÙ
»Ý Ø2 ¨ Ø3 ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÁ: Ø2 ·»ñ³Ïßé áõÙ »Ý ù³
Ý³Ï³å»ë, ë³Ï³ÛÝ ýáõÝÏóÇáÝ³É ³é áõÙÇí ³é³í»É
Ï³ñ¨áñ »Ý Ø3 ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÁ [14,15]: ²Û¹ ÇëÏ å³ï
×³é áí Ý³ËÁÝïñ»É Ç »Ý ³ÛÝ åñ»å³ñ³ïÝ»ñÁ, áñáÝù
ë»É»ÏïÇíáñ»Ý ³½¹ áõÙ »Ý ³é³í»É³å»ë Ø3 ÁÝÏ³
ÉÇãÝ»ñÇ íñ³: Î³Ý µ³½Ù³ÃÇí Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ
Ý»ñ, áñáÝù ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ý ³Ûë åñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ·»ñ³ÏïÇí ÙÇ½³å³ñÏÇ Å³Ù³Ý³Ï ¨
³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ Þ´Ð ½áõ·³Ïóí³Í ¿ ·»ñ³ÏïÇí
ÙÇ½³å³ñÏÇ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñáí, Ñ³ïÏ³å»ë, »ñµ
PSA- óáõó³ÝÇßÁ 1.3Ý·/ÙÉ-Çó ó³Íñ ¿ [16]: Î³ï³ñ
í³Í »ñÏáõ ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹
ÛáõÝùÝ»ñáõÙ Þ´Ð ³ëáó³óí³Í ÇÝýñ³í»½ ÇÏ³É û·ëï
ñáõÏóÇ³ÛÇ ¹»åùáõÙ, áñÁ áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ ·»ñ³ÏïÇí ÙÇ
½³å³ñÏÇ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñáí ÝÏ³ïí»É ¿ ·³Ý·³ïÝ»
ñÇ Ù»ÕÙ³óáõÙ [17,18]:
´»ï³-3-³¹ñ»Ýáé»ó»åïáñÝ»ñÁ
ÙÇ½³å³ñ
ÏÇ Ñ³ñÃ ÙÏ³Ý³Ã»É»ñáõÙ ³éÏ³ ³Ù»Ý³ï³ñ³Íí³Í
³¹ñ»Ýáé»ó»åïáñÝ»ñÝ »Ý ¨ ¹ñ³Ýó ëïÇÙáõÉ³
óÇ³Ý µ»ñáõÙ ¿ Ñ³ñÃ ÙÏ³Ý³Ã»É»ñÇ ÃáõÉ³óÙ³Ý:
²Ûë ß³ñùÇ åñ³ÏïÇÏ ÏÇñ³é áõÃÛáõÝ ¨ ·Çï³Ï³Ý
³å³óáõóáÕ³Ï³Ý
µÅßÏáõÃÛ³Ùµ
Ñ»ï³½áïí³Í

ÙÇ³Ï åñ»å³ñ³ïÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÙÇñ³µ»·ñá
ÝÁ ¨ ³ÛÝ µ³í³Ï³Ý ¿ý»ÏïÇí ¿ ·»ñ³ÏïÇí ÙÇ½³
å³ñÏÇ ¹»åùáõÙ [19]: ²å³óáõóí³Í ¿, áñ ÇÝýñ³í»
½Ç³Ï³É ûµëïñáõÏóÇ³ÛÇ ¨ ·»ñ³ÏïÇí ÙÇ½³å³ñ
ÏÇ ½áõ·³ÏóÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÙÇñ³µ»·ñáÝÁ µ³ó³ë³
Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ ÙÇ½³ñÓ³ÏÙ³Ý Ù³ùëÇÙ³É
³ñ³· áõÃÛ³Ý ¨ ÙÇ½³å³ñÏÇ ÏÍÏáÕ³Ï³Ý ÇÝ¹»ùëÇ
íñ³ [20]: ²Ù»Ý ¹»åùáõÙ ³Ûë åñ»å³ñ³ïÇ ¨ ÙÝ³
ó³Í ËÙµÇ åñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ Ïñ³é áõÃÛáõ
ÝÁ ¹»é ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ãÇ Ñ»ï³½áïí³Í ¨ Ï³ñÇù
Ï³ Ñ»ï³·³ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:
²Ù»Ý ÇÝã ß³ï å³ñ½ ¿ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ µáõÅ ³
Ï³Ý ï³ÏïÇÏ³Ý Ý³Ë³å»ë ãÇ å³Ñ³ÝçáõÙ íÇñ³
Ñ³ï³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝ: ´áõÅ áõÙÁ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿
ÏáÝë»ñí³ïÇí »Õ³Ý³Ïáí` í»ñÁ Ýßí³Í ËáõÙµ åñ»
å³ñ³Ý»ñáí: ìÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý µáõÅ Ù³Ý µ³ó³ñ
Ó³Ï óáõóáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ÝáõÛÝå»ë ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ï³ñ
Í»ë Ã» ã»Ý ³é³ç³ÝáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ÇÝãå»ë í³ñí»É
³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ³éÏ³ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ë³ÑÙ³
Ý³ÛÇÝ »Ý: Î³ï³ñ»É ÏáÝë»ñí³ïÇí µáõÅ áõÙ, Ã» íÇ
ñ³Ñ³ï³Ï³Ý: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³éÏ³ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý
»Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, ÏÉÇÝÇ ¹³ ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓ ÙáÝáåá
É³ñ Ý»ñÙÇ½áõÏ³ÛÇÝ é»½»ÏóÇ³, µÇåáÉ³ñ Ý»ñÙÇ½áõ
Ï³ÛÇÝ é»½»ÏóÇ³, Ã» É³½»ñ³ÛÇÝ í³åáé»½»ÏóÇ³ áõ
é»½»ÏóÇ³, µáÉáñÝ ¿É óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ÝáÛÝ µáõÅ ³Ï³Ý
¿ý»ÏïÁ, áõëïÇ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ý ÁÝï
ñ»É Çë áñ¨¿ Éáõñç ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»É ·»ñ³ÏïÇí
ÙÇ½³å³ñÏÇ ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ãÇ ëï³ó
íÇ: Üß³Ý³ÏáõÙ ¿ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ Ñ»ï
ÙÇ³ëÇÝ å»ïù ¿ ÏÇñ³éíÇ ÏáÝë»ñí³ïÇí »Õ³Ý³ÏÁ:
Î³ï³ñí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý, áñ
ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ îàôè-Çó Ñ»ïá ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó
19%-Á Ùßï³Ï³Ý áõÝ»ÝáõÙ ¿ ·»ñ³ÏïÇí ÙÇ½³å³ñ
ÏÇÝ µÝáñáß ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ [21]: Þ³·³Ý³Ï³·»Õ
ÓÇ îàôè Ï³ï³ñ³Í ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ³í»É Ç ù³Ý
80%-Á áõß Ñ»ïíÇñ³Ñ³ïÏ³Ý ßñç³ÝáõÙ áõÝ»ÝáõÙ ¿
·»ñ³ÏïÇí ÙÇ½³å³ñÏÇ ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ ÏñÏÝáõÃ
ÛáõÝ: ÜáõÛÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ å³ñ½
í»É ¿, áñ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó 48%-Á, áñáÝù Ý³ËÏÇÝáõÙ
ã»Ý Ýß»É ·»ñ³ÏïÇí ÙÇ½³å³ñÏÇÝ µÝáñáß ³Ëï³Ý
ß³ÝÝ»ñ, Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ³Û¹ ³Ëï³
ÝÇßÝ»ñÁ Ç Ñ³Ûï »Ý »Ï»É [22]: ²Ûë Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ
Ý»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý, Ã» áñù³Ý ¹Åí³ñ ¿ Ñ»ïíÇñ³
Ñ³ï³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ Ï³ÝËáñáß»É ·»ñ³ÏïÇí ÙÇ
½³å³ñÏÇÝ µÝáñáß ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ,
ù³Ý½ Ç ¹»é¨ë ãÏ³ ëå»óÇýÇÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ Ï³Ù
íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³óáõóáõÙ, áñÇó
û·ïí»Éáí ÏÉÇÝ»ñ µ³ó³é»É ³Ûë ËÝ¹ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ
Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ: ²ÙµáÕç ËÝ¹Ç
ñÁ Ýñ³ÝáõÙ ¿, áñ Þ´Ð-Ý ÏÛ³ÝùÇ áñ³ÏÁ Ýí³½»óÝáÕ
å³ÃáÉá·Ç³ ¿. ÝáõÛÝÁ Ï³ñ»É Ç ¿ ³ë»É ·»ñ³ÏïÇí ÙÇ
½³å³ñÏÇ Ù³ëÇÝ: ê³Ï³ÛÝ µáÉáñ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ
Ý»
ñÁ óáõÛó »Ý ï³
É Çë, áñ ÑÇ
í³Ý¹ ïÕ³
Ù³ñ¹
Ï³Ýó
³é³í»É³å»ë ³ÝÑ³Ý·ëï³óÝáõÙ ¿ Ñ³×³Ë³ÙÇ½áõÃ
ÛáõÝÁ ¨ ³ÝÙÇ½³å³ÑáõÃÛáõÝÁ, ³ÛëÇÝùÝ ·»ñ³ÏïÇí
ÙÇ½³å³ñÏÇÝ µÝáñáß ·³Ý·³ïÝ»ñÁ [23,24]: Ð³ëÏ³
Ý³É Ç ¿ Þ´Ð` ·»ñ³ÏïÇí ÙÇ½³å³ñÏÇ ³Ëï³Ýß³Ý
Ý»ñáí ËÝ¹ñÇ ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ÇÝãå»ë í³ñí»É Ñ³ñ
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óÇÝ Ý»ñÏ³ ïíÛ³ÉÝ»ñáí Ï³ñ»É Ç ¿ ½áõï »ÝÃ³¹ñ»É ¨
»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ý»É, Áëï áñÇ ÑÝ³ñ³íáñ »Ý
Ñ»ï¨Û³É ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ`
1. Ü³Ë³íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÏáÝë»ñí³ïÇí Ã»
ñ³åÇ³ ·»ñ³ÏïÇí ÙÇ½³å³ñÏÇ ³Ëï³ÝÝ»ñÁ í»
ñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ¨ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñ¹Ûáù
³Û¹ ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ ³é³ç³ó»É »Ý ß³·³Ý³Ï³·»Õ
ÓÇ, Ã» ÙÇ½³å³ñÏÇ ÑÇí³Ý¹ áõÃÛ³Ý å³ï×³é áí:
2. Ð»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÏáÝë»ñí³ïÇí Ã»ñ³
åÇ³, »Ã» ·³Ý·³ïÝ»ñÁ å³Ñå³Ýí»É »Ý:
²Û¹ áõÑ³Ý¹»ñÓ å³ñ½ ¿, áñ ³Ûë »ñÏáõ ï³ñµ»
ñ³ÏÝ ¿É í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë ã»Ý Ï³ñáÕ »ñ³ßË³íáñ»É
Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ³éÏ³ µáõÅ ³Ï³Ý
ï³ÏïÇÏ³ÛÇ ¿ý»ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ å³ï×³é áí
å³ñï³¹Çñ å³ÛÙ³Ý å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Çñ³íÇ×³ÏÇ Ù³
ëÇÝ ÑÇí³Ý¹ÇÝ Ý³Ë³å»ë µ³ó³ïñ»ÉÁ ¨ Ñ»ïíÇñ³
Ñ³ï³Ï³Ý ëå³ëíáÕ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ¨ µ³ñ¹ áõÃÛáõÝ
Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»ÉÁ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ý³¨,
áñ µáõÅ ³Ï³Ý ï³ÏïÇÏ³Ý áõÕÕí³Í ¿ ÏÛ³ÝùÇ áñ³
ÏÁ µ³ñÓñ³óÝ»ÉáõÝ, ³å³ µáÉáñ ·áñÍ áÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
å³ñï³¹Çñ å»ïù ¿ Ï³Û³ó»É ÑÇí³Ý¹Ç Ñ»ï Ñ³Ù³
ï»Õ:

º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ`
Þ³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ µ³ñáñ³Ï ÑÇå»ñåÉ³½ Ç³Ý
¨ ·»ñ³ÏïÇí ÙÇ½³å³ñÏÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ÑÇí³Ý
¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó ½áõ·³ÏóáõÙÁ ¿É ³í»É Ç µ³ó³ë³
Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ ÑÇí³Ý¹Ç ÏÛ³ÝùÇ áñ³
ÏÇ íñ³: ²Ûë ËÝ¹ñÇ ÉáõÍ áõÙÁ Ý»ñÏ³ÛáõÙë áõñáÉá·Ç³
Ï³Ý Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÝ
¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ: âÝ³Û³Í Ï³ï³ñí³Í µ³½Ù³ÃÇí
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ³éÏ³ ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ ¨ íÇ
ñ³µáõÅ ³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³Í áõÃÛ³ÝÁ ß³ï
ÑÇí³Ý¹Ý»ñ Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ÝßáõÙ »Ý
Ñ³×³Ë³ÙÇ½áõÃÛáõÝ, Ññ³ï³å³ÛÇÝ ³ÝÙÇ½³å³
ÑáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÏÇñ³é áõÃÛáõÝ áõ
Ý»óáÕ áã ÙÇ ·áñÍÇù³ÛÇÝ ¨ É³µáñ³ïáñ ùÝÝáõÃÛáõÝ
ãÇ Ï³ñáÕ Ñëï³Ï å³ï³ëË³Ý»É, Ã» ³ñ¹Ûáù Ñ»ï
íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ Ï³é³ç³Ý³ ÑÝ³ñ³íáñ
·»ñ³ÏïÇí ÙÇ½³å³ñÏÇÝ µÝáñáß ³Ëï³ÝÇßÝ»ñ, Ã»
áã: ä³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý Ýáñ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÏÇñ³é áõÙ: ²Û¹
Ýå³ï³Ïáí Ý»ñÏ³ÛáõÙë Ï³ï³ñíáõÙ »Ý µ³½Ù³ÃÇí
·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ Ñ³
Ù³ñ ³é³í»É ëå»óÇýÇÏ Ù»Ãá¹, áñÁ Ïå³ï³ëË³ÝÇ
³Û¹ Ñ³ñóÇÝ:

BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA AND OVERACTIVE BLADDER
(literature review)
A.A. Muradyan, N.R. Melkonyan, A.Yu. Bablumyan, Ni.R. Melkonyan

The benign prostatic hyperplasia and the overactive bladder are diseases, the combination of which has even more negative
impact on patient’s quality of life. The solution of this problem is one of the priority tasks of the urological community. Despite
the numerous studies and technical saturation of medical and surgical services, many patients in the postoperative period note
frequent urination and urge incontinence. Currently no instrumental and laboratory research can clearly answer whether there
will be any signs of an overactive bladder or not during the postoperative period. It requires the use of the new methods. To
achieve this objective nowadays numerous scientific studies are carried out to identify the most specific method for determining
the answer to this question.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И
ГИПЕРАКТИВНЫЙ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ
(обзор литературы)
А.А. Мурадян, Н.Р. Мелконян, А.Ю. Баблумян, Ни.Р. Мелконян

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы и гиперактивный мочевой пузырь являются болезнями,
сочетание которых еще более негативо воздействует на качество жизни пациента. Решение этой проблемы является
одной из приоритетных задач урологического сообщества. Несмотря на многочисленные исследования и насыщенность
медицинских и хирургических услуг, многие больные в послеоперационном периоде отмечают учащенное мочеиспускание
и ургентное недержание мочи. В настоящее время никакое инструментальное и лабораторное исследование не может
однозначно ответить будут ли какие либо признаки гиперактивного мочевого пузыря или нет в послеоперационном
периоде. Требуется применение новых методов. Для достижения этой цели выполняются многочисленные научные
исследования, чтобы выявить наиболее специфический метод для ответа на этот вопрос.
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Üºüð²êîàØ²Úàì ÐÆì²Ü¸ºðÆÜ Î²î²ð²Ì äºðÎàôî²Ü ÜºüðàÈÆîàîðÆäêÆ²ÚÆ
²è²ìºÈàôÂÚàôÜÜºðÀ ²è²Üò Üºüð²êîàØ²ÚÆ ÐÆì²Ü¸ÜºðÆÜ Î²î²ð²Ì
äºðÎàôî²Ü ÜºüðàÈÆîàîðÆäêÆ²ÚÆ ÜÎ²îØ²Ø´
ê.ì. ü³Ý³ñçÛ³Ý, î.². º¹áÛ³Ý, ì.ê. Ðáí³ÏÇÙÛ³Ý, ².Ð. êÇÙáÝÛ³Ý
§ØÇù³Û»ÉÛ³Ý íÇñ³µáõÅáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõï¦ ö´À, áõñáÉá·Ç³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ
Æ ëÏ½µ³Ý» ÏÇñ³é³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»
óáÕ ù³ñ»ñÇ Ý»ñÙ³ßÏ³ÛÇÝ åáõÝÏóÇáÝ Ñ»é³óÙ³Ý Ù»
Ãá¹Á Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ½³ñ·³ó³í ¨ í»ñ³ó
í»ó ÇÝùÝáõñáõÛÝ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ç: ²Ûë Ù»Ãá
¹Á ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³É Çë ÑÇí³Ý¹ÇÝ ³½³ïí»É
µ³½Ù³ÏÇ Ï³Ù Ù³ñç³Ý³Ó¨ ù³ñ»ñÇó ¨ ÑÝ³ñ³íáñ
¿ Ï³ï³ñ»É ÙÇ½³ù³ñ³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹ áõÃÛ³Ùµ ï³é³
åáÕ ÑÇ³í³Ý¹Ý»ñÇ 70%-ÇÝ: 1995Ã. ì.º.¶áõ¹íÇÝÁ
Ñ³Ù³Ñ»Õ ÇÝ³ÏÇ Ñ»ï ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÝÏ³ñ³·ñ»ó
Ý»ñÙ³ßÏ³ÛÇÝ Ý»ýñáëïáÙÇÏ »Õ³Ý³ÏÁ: 20 ï³ñÇ

³Ýó Æ.ü»éÝëïé áÙÁ ¨ ´.ÚáÑ³ÝëáÝÁ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù
Ñ³Ûï³ñ³ñ»óÇÝ å»ñÏáõï³Ý ÉÇïáïáÙÇ³ÛÇÝ Ï³
ï³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ: Ð»ï³·³ÛáõÙ Ø³ÛáÇ ÏÉÇÝÇÏ³ÛÇó,
ØÇÝ»ëáï³ÛÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇó ¨ ä. ²ÉÏ»ÝÇ ÏÉÇÝÇÏ³
ÛÇó Ñ³ëï³ï»óÇÝ Ù»Ãá¹Ç ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ù»Ãá
¹Ç ½³ñ·³óÙ³Ý ³é³çÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ñ»é³óíáõÙ ¿ÇÝ
ù³ñ»ñ, áñáÝó ïñ³Ù³·ÇÍ Á ã¿ñ ·»ñ³½³ÝóáõÙ Ý»ý
ñáëïáÙÇÏ ¹ñ»Ý³ÅÇ ïñ³Ù³·ÇÍ Á: ´³½Ù³ÏÇ Ý»ñ
Ù³ßÏ³ÛÇÝ Ý»ýñáëïáÙÇÏ Ùáõïù»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ï»Ë
ÝÇÏ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»ï, Ý»ñÙ³ßÏ³ÛÇÝ å»ñÏáõï³Ý
Ý»ýñáÉ ÇïáïñÇåëÇ³ÛÇ óáõóáõÙÝ»ñÁ ÁÝ¹É³ÛÝí»óÇÝ:
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êÏ½µáõÙ äÜÈ-Ç Å³Ù³Ý³Ï ù³ñÇ ¹»½ ÇÝï»·ñ³óÇ³Ý
Ï³ï³ñíáõÙ ¿ñ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí ë»ÕÙ³ÝÇ
ÙÇçáóáí:
ê³Ï³ÛÝ »ñÇÏ³ÙÇ ù³ñ»ñÁ, áñáÝù ·»ñ³½³ÝóáõÙ
¿ÇÝ 2ëÙ Ï³Ù Ù³ñç³Ý³Ó¨ ù³ñ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ñ ÉÇ
ÝáõÙ µéÝ»É, Ñ»ï¨³µ³ñ ¨ Ïáïñ»É ³Û¹ ë»ÕÙ³ÝÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ ÇÝïñ³Ïáñåá
ñ³É ù³ñ³÷ßñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³· áñÍ áõÙ »Ý ãáñë ïÇ
åÇ ÉÇïáïñÇåïáñÝ»ñ, Ï³Ëí³Í ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ÕµÛáõ
ñÇó:
¢¢ àõÉïé³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ
¢¢ ¾É»ÏïñáÑÇ¹ñ³íÉ ÇÏ
¢¢ äÝ¨Ù³ïÇÏ
¢¢ È³½»ñ³ÛÇÝ
Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃÁ ¨ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ
²Ûë Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ 20102015ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ «ØÇù³Û»ÉÛ³Ý íÇñ³µáõÅ áõÃ
Û³Ý ÇÝëïÇïáõï» ö´À áõñáÉá·Ç³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³ÛáõÙ
Ø.ø.Ð. Ï³å³ÏÍ áõÃÛ³Ùµ Ñ»ï³½áïí³Í ¨ µáõÅ áõÙ
ëï³ó³Í 133 ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ µáõÅÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
í»ñÉáõÍ áõÃÛáõÝÁ: Ð»ï³½áïí³ÍÝ»ñÁ ï³ñÇùÁ »Õ»É
¿ 40-60ï., áñáÝóÇó 98 ïÕ³Ù³ñ¹ ¨ 35 ÏÇÝ: Ð»ï³
½áïáõÃÛ³Ý Ù»ç ÁÝ¹·ñÏí»É »Ý ÑÇí³Ý¹Ý»ñ, áñáÝó
Ùáï ³éÏ³ ¿ »Õ»É »ñÇÏ³ÙÇ ù³ñ»ñ 2-4ëÙ ã³÷ë»ñáí:
133 ÑÇí³Ý¹Çó 19-Ç Ùáï ³éÏ³ ¿ »Õ»É Ý»ýñáëïáÙÇÏ
¹ñ»Ý³Å, áñÁ ï»Õ³¹ñí»É ¿ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ ëáõñ åÇ¿
ÉáÝ»ýñÇïÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ: Î³ï³ñí»É ¿ åáõÝÏ
óÇáÝ Ý»ýñáëïáÙÇ³, Ý»ýñáëïáÙ³ÛÇ ïñ³Ù³·ÇÍ Á
Ù»Í Ù³ë ¹»åù»ñáõÙ Ï³½Ù»É ¿ 12Fr: ÆÝãÇó Ñ»ïá ÑÇ
í³Ý¹Ý»ñÁ ëï³ó»É »Ý Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ, Ñ³Ï³µ³Ï
ï»ñÇ³É (Áëï Ù»½ Ç µ³Ïï»ñÇáÉá·Ç³Ï³Ý ùÝáõÃÛ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ) ¨ ÇÝýáõ½ ÇáÝ Ã»ñ³åÇ³: Ü»ýñáëïá
Ù³ÛÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý ¨ å»ñÏáõï³Ý Ý»ýñáÉ ÇïáïñÇå

ëÇ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ï
í³Í Á »Õ»É ¿ ³éÝí³½Ý Ù»Ï ß³µ³Ã: ²Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ ·³Ý·³ïíáõÙ ¿ÇÝ Ý»ýñáëïáÙÇÏ ¹ñ»
Ý³ÅÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÇó, ýÇùëáÕ Ï³ñ»ñÇ ßñç³ÝÇ ó³
í»ñÇó: Ü»ýñáëïáÙÇÏ ¹ñ»Ý³Å Á ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ï»
Õ³ÛÇÝ ó³í³½ñÏÙ³Ý ï³Ï, ÇÝãÁ ¨ë ³é³ç³óÝáõÙ ¿
áñáß³ÏÇ ¹ÇëÏáÝýáñï ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï: Î³ñ¨áñ
¿ Ý³¨ Ý³Ë³å»ë áñáß»É Ñ»ï³·³ µáõÅÙ³Ý åÉ³ÝÁ:
ºÃ» ÑÇí³Ý¹ÇÝ åÉ³Ý³íáñíáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É àôèê
Ï³Ù Ñ»é³Ñ³ñ ù³ñ³÷ßñáõÙ, ³Û¹ ¹»åù»ñáõÙ Ýå³
ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ÑÇí³Ý¹ÇÝ Ý»ýñáëïáÙ³ ï»Õ³¹
ñ»Éáõ ÷áË³ñ»Ý Ï³ï³ñ»É ÙÇ½³Í áñ³ÝÇ ëï»Ýï³íá
ñáõÙ: ê³Ï³ÛÝ »Ã» áñáßí»É ¿ Ï³ï³ñ»É äÜÈ ³í»É Ç
Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ï»Õ³¹ñ»É Ý»ýñáëïáÙ³: ²Û¹
19 ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ Ï³ï³ñ³Í íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý ÙÇ
çÇÝ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù»É ¿ 40-50 ñáå»: 16 ÑÇí³Ý
¹Ç Ï³ï³ñí»É ¿ áÕÝáõÕ»Õ³ÛÇÝ ó³í³½ñÏáõÙ, ÇëÏ 3
(15%) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ: 19-Á ¹»åùÇó ÙÇ³ÛÝ 3-Ç ¹»åùáõÙ
¿ ÏñÏÝ³ÏÇ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñÇù »Õ»É (15%):
ÎñÏÝ³ÏÇ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï é»½ Ç¹ áõ³É
ù³ñ»ñÇ ã³÷»ñÁ ã¿Ý ·»ñ³½³Ýó»É 1ëÙ ¨ ÉÇïáïñÇå
ëÇ³ÛÇ Ï³ñÇù ãÇ »Õ»É, Ï³ï³ñí»É ¿ ÙÇ³ÛÝ ÉÇïá¿ùëï
ñ³ÏóÇ³: 114 ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ Ï³ï³ñí»É ¿ PNL ³é³Ýó
Ý³Ë³å»ë Ý»ýñáëïáÙ³ÛÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý: ²Û¹ ÑÇ
í³Ý¹Ý»ñÇÝ Ï³ï³ñ³Í íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ
çÇÝ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù»É ¿ 90-100 ñáå»: 72 ÑÇí³Ý
¹Ç Ï³ï³ñí»É ¿ áÕÝáõÕ»Õ³ÛÇÝ ó³í³½ñÏáõÙ, ÇëÏ 42
(37%) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ: 114 ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇó 26-Ç Ùáï (22%)
Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É »Ý é»½ Ç¹ áõ³É ÏáÝÏñ»Ù»ÝïÝ»ñ ¨ Ï³
ï³ñí»É »Ý ÏñÏÝ³ÏÇ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ð»ï³½áï
íáÕ »ñÏáõ ËÙµ»ñáõÙ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ÑáëåÇï³É Ç½³
óÇ³ÛÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù»É ¿ 1-2 ûñ:

ÐÇí³Ý¹Ç
ù³Ý³Ï

î³ñÇù

ìÇñ³Ñ³ïáõÃ³ÛÝ
ï¨áÕáõÃÛáõÝ

ÎñÏÝ³ÏÇ
ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝ

Ü»ýñáëïáÙ³Ûáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñ

19

40-75ï

40-50ñ

3(15%)

²é³Ýó Ý»ýñáëïáÙ³ÛÇ
ÑÇí³Ý¹Ý»ñ

114

40-75ï

90-100ñ

26(22%)

º½ñ³Ï³ÍáõÃÛáõÝ
Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ñ½í»ó, áñ
Ý³Ë³å»ë Ý»ýñáëïáÙ³ ï»Õ³¹ñ³ó ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ
Ùáï å»ñÏáõï³Ý Ý»ýñáÉ ÇïáïñÇåëÇ³Ý ÁÝ¹³ÝáõÙ
¿ ³í»É Ç ùÇã µ³ñ¹ áõÃÛáõÝÝ»ñáí, íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý
ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ Ïñ×³ïíáõÙ ¿, ÏñÏÝ³ÏÇ ÙÇç³ÙïáõÃ
ÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñÇùÁ Ýí³½áõÙ ¿ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÉÇÝáõÙ
³í»É Ç ÷áùñ Í³í³É Ç ó³í³½ñÏáõÙ: Ü»ýñáëïáÙ³Ûáí
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ å»ñÏáõï³Ý Ý»ýñáÉ ÇïáïñÇåëÇ³ Ï³
ï³ñ»Éáõ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³åí³Í »Ý ³ÛÝ ÷³ë
ïÇ Ñ»ï, áñ Ï³ñÇù ãÇ ÉÇÝáõÙ Ï³ï³ñ»É é»ïñá·ñ³¹
åÇ¿Éá·ñ³ýÇ³, ãÇ Ï³ï³ñíáõÙ »ñÇÏ³ÙÇ åáõÝÏóÇ³
ù³Ý½ Ç ³éÏ³ ¿ Ý»ýñáëïáÙÇÏ ¹ñ»Ý³Å ¨ ¹ñ»Ý³ÅÇ

16 áÕÝáõÕ»Õ³ÛÇÝ
3(15%) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
72 áÕÝáõÕ»Õ³ÛÇÝ
42(37%) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ

»ñÏ³ñ³ï¨ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ó¨³íáñíáõÙ ¿
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáÕáí³Ï, áñáí ³ßË³ï»ÉÁ ³í»
ÉÇ ¹ÛáõñÇÝ ¿: ´³óÇ ³Û¹ ÝÏ³ïí»É ¿, áñ ³ñÛáõÝ³Ñá
ëáõÃÛ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ýí³½áõÙ ¿, ù³ÝÇ áñ
³Û¹ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÇ å³ï»ñÁ áñÁ Ó¨³
íáñíáõÙ ¿ Ý»ýñáëïáÙÇÏ ¹ñ»Ý³ÅÇ »ñÏ³³ï¨ ³éÏ³
ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ å³ïíáõÙ »Ý ýÇµñá½ ÑÛáõëí³óùáí:
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»Éáí, Ï³ñ»É Ç ¿ ³ë»É, áñ Ý»ýñáëïáÙ³ÛÇ
Ý³Ë³å»ë ï»Õ³¹ñ»ÉÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹Ç ÏÛ³Ý
ùÇ áñ³ÏÇ í³ïÃ³ñ³óÙ³ÝÁ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ï
í³Í áõÙ, ë³Ï³ÛÝ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹³ÝáõÙ ¿ ³í»
ÉÇ ¹ÛáõñÇÝ ¨ ³Ýíï³Ý·:

¶ð²Î²ÜàôÂÚ²Ü ò²ÜÎ
1. С. В. Фанарджян. Коралловидный нефролитиаз. 2013.
2. EAU Guidelines 2015. Urolithiasis.

ò³í³½ñÏÙ³Ý ï»ë³Ï
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК,
ПОЛУЧАЮЩИХ ПРОГРАММНЫЙ ГЕМОДИАЛИЗ
С.А. Баблоян

Медицинский комплекс «Арабкир», Институт здоровья детей и подростков

Введение
Одним из наиболее важных направлений совре менной медицины являются исследования качества
жизни (КЖ), что особенно актуально у пациентов,
получающих программный гемодиализ (ГД). Со вершенствование методов заместительной почечной
терапии (ЗПТ) позволило увеличить продолжитель ность жизни больных на двадцать и более лет. Од нако наряду с задачей продления жизни возникает
вопрос и о качественном содержании жизни в весь ма специфических условиях, так как терминальная
почечная недостаточность и терапия ГД создают
хроническую стрессовую ситуацию для больного
и приводят к серьезным изменениям в физической,
психологической и социальной сферах.
Цель исследования - оценка КЖ больных
ХБП, получающих программный гемодиализ.
Материал и методы исследования
В исследование включены 59 больных хрони ческой болезнью почек (ХБП) (33 мужчин и 26 жен щин) в возрасте от 18 до 75 лет, получающих ГД в
МК «Арабкир». КЖ оценивали при помощи опрос ника KDQOL-SF™ (версия 1.3), переведенного на
армянский язык и адаптированного В.Р.Барсегяном
(2013). Опросник включает 36 вопросов из SF-36 (об щие вопросы), 43 вопроса, отражающие специфику
диализной терапии и один вопрос, позволяющий
дать оценку состояния здоровья в целом.
Результаты исследования
Отвечая на вопросы шкалы «симптомы/про блемы» больные чаще всего предъявляли жалобы
на мышечные боли (79,7%), приступы слабости или
головокружения (78%), упадок сил (76,3%), одышку
(66,1%), кожный зуд (61%), сухость кожи (55,9%). От сутствие аппетита беспокоило 69,5% пациентов, жа лобы на тошноту были у 66,1%. Относительно ред кими были проблемы с фистулой (40,7%).
Наиболее значимым стресс-фактором у боль ных на ГД является ограничение возможности пу тешествовать (84,7% больных испытывали умерен ное, сильное или очень сильное беспокойство по
этому поводу). 83,1% пациентов сообщили о психо травмирующем влиянии ограничений в потребле нии жидкости. 74,6% пациентов были обеспокоены
влиянием болезни на внешность. Также значимыми
стресс-факторами являются влияние болезни на по ловую жизнь (30,5% больных испытывали сильное
или очень сильное беспокойство по этому поводу)
и способность выполнять домашнюю работу (40,7%
больных испытывали сильное или очень сильное
беспокойство по этому поводу). Наименее значимым
стресс-фактором является зависимость от медперсо нала, что вообще не беспокоила 42,4% больных.

Всего 11,9% пациентов оценили свой сон как
хороший или очень хороший. При этом 78% пациен тов просыпались среди ночи и больше не могли ус нуть, всего 8,5% пациентов спали столько, сколько
необходимо, а 18,6% пациентов сохраняли бодрость
в течение рабочего дня. Только 8,5% пациентов оце нили состояние своего здоровья по 10-балльной
шкале как «наилучшее». 2 (3,4%) пациента ответи ли: «настолько плохо, что лучше было бы умереть».
24 (40,7%) пациента отметили свое здоровье как
«среднее».
Заключение
У всех наблюдавшихся больных отмечались
неудовлетворенность общим состоянием здоровья
и влиянием ЗПТ на повседневную жизнь. Больше
всего больных, получающих ГД, беспокоят повы шенная утомляемость, мышечные боли, зуд, голо вокружение, одышка, сухость кожи. Среди наиболее
значимых стресс-факторов – ограниченная возмож ность путешествовать и ограничения в потреблении
жидкости и влияние болезни на внешность. Боль шинство пациентов оценивают свое здоровье как
«среднее» и «хуже среднего».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
КАМНЕЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
А.М. Грабский

МЦ «Измирлян», клиника урологии
В статье оценена эффективность лечения камней мочевого пузыря методом дистанционной литотрипсии.
Проведено ретроспективное исследование 39 пациентов с камнями мочевого пузыря, в возрасте от 21 до 82 лет,
которым были проведены сеансы ДЛТ с мая 2005 года по июнь 2014 года. Всем пациентам проведены сеансы ДЛТ на
литотрипторе Storz МОДУЛИТ SLК швейцарской фирмы Storz Medical, с ультразвуковой локализацией камней. Сеансы
ДЛТ проводились амбулаторно после внутримышечного введения НСПВС без анестезии. Размеры камней и состояние
фрагментов определялись с применением сонографии и рентгенографии. В общей сложности проведено 75 сеансов
ДЛТ, то есть в среднем 1,9 сеанса на больного. 61,2% пациентов подверглись одной процедуре, 2 сеанса ДЛТ проведено
у 31,6%, 3 сеанса -5,3% и 4 сеанса -1,9% больных соответственно. В среднем применено 3700±200 ударно-волновых
импульсов с уровнем энергии 60 -90 . ДЛТ подверглись всего 56 камней, распределение больных по размерам камней
было следующим: 39,2% были до 1 см2, 21,3% имели размер от 1до 2 см2, 15,7% - между 2 и 3 см2, 17,5% - от 3 до 4 см2,
6,3% от 4-6 см2. Полная фрагментация камней была достигнута у 29 (74,5%); неполная фрагментация (более чем на 50%
камня) у 6 (15,4%); частичная фрагментация (менее чем на 50% камня) у 3-х (7,6%) и отсутствие фрагментации у одного
пациента (2,5%). У 29 больных (74,5%) фрагменты полностью отошли на фоне консервативного лечения после ДЛТ. В
итоге, в 93.4% случаев не понадобилось хирургической операции для ликвидации обструкции и только 3 больным (7,6%)
понадобилась трансуретральная резекция простаты. Заключение. ДЛТ является реальной альтернативой инвазивным
методам терапии камней мочевого пузыря, с высоким уровнем успеха (полная фрагментация камней -74,5%), низкой
заболеваемостью, не требующей анестезии и госпитализации. Поэтому данная процедура может явиться методом
выбора для многих пациентов с неосложненными камнями мочевого пузыря.

Камни мочевого пузыря составляют 5% всех
мочевых камней и 1,5% всех случаев госпитализа ций в развитых западных странах; чаще всего яв ляются вторичными, на фоне инфравезикальной
обструкции или инородного тела [1,2,3]. Наиболее
часто подвержены данной патологии мужчины с
увеличенной простатой и женщины, перенесшие
операции на тазовых органах или по недержанию
мочи; иногда пациенты с травмой спинного мозга
или после длительной катетеризации мочевого пу зыря. Дети являются группой риска в эндемичных
районах, где высока вероятность инфекционных за болеваний и обезвоживания [4,5]. Для определения
оптимальной терапии камней мочевого пузыря не обходимо учитывать несколько факторов: размер и
состав камня, сопутствующие заболевания, которые
могут быть основной причиной образования кам ней, предшествующие операции на нижних моче выводящих путях, состояние пациента, стоимость и
риск лечения каждого варианта лечения и возмож ность рецидива.
Исторически методами выбора лечения камней
мочевого пузыря, наряду с открытой цистолитото мией, была цистолитолапаксия с или без эндоскопи ческого разрушения камней. Конечно, при показа ниях проводилась и ликвидация инфравезикальной
обструкции - как одной из основных причин камнео бразования. Внедрение экстракорпоральной ударноволновой литорипсии (дистанционная литотрипсия,
ДЛТ) произвело революцию в лечении мочевых кам ней [6]. Применение ДЛТ в лечении камней верхних
мочевых путей в настоящее время является обычной
практикой, однако показания к ДЛТ камней моче вого пузыря являются спорными. С одной стороны,
большинство авторов предлагают выполнять эндо -

скопическую цистолитотрипсию мочевых камней
во время трансуретральной резекции простаты [7].
С другой стороны имеются работы, где применяет ся ДЛТ с различными методами трансуретральной
литотрипсии [8-12]. Однако анализ этих работ тре бует осторожности из-за большой неоднородности
в методологии (разные аппараты литотрипсии, не однородность пациентов, сочетание ДЛТ с другими
более инвазивными методами, таких как дилатация
уретры или эндоскопическое извлечение фрагмен тов). Чтобы оценить все эти данные и допустить
применение ДЛТ в качестве альтернативного ме тода, необходимо учитывать следующие факторы:
неинвазивность, лечение без госпитализации, от сутствие необходимости в анестезии и, самое важ ное, высокая эффективность. И наконец, в последнее
время были внедрены многочисленные чрескожные
методы для удаления камней, однако до сих пор не
накоплено достаточного опыта для окончательной
рекомендации какого-либо из них [13-17].
Цель работы - оценить эффективность неинва зивного лечения пациентов с камнями мочевого пу зыря посредством применения ДЛТ.
Материал и методы
Мы провели ретроспективное исследование ре зультатов лечения 39 пациентов с диагнозом: «Ка мень мочевого пузыря», в возрасте от 21 до 82 лет,
которым были проведены сеансы ДЛТ с мая 2005г.
по июнь 2014г. У 15 из них была диагностирована
доброкачественная гиперплазия простаты, требу ющая консервативного лечения, 3 понадобилась
трансуретральная резекция простаты (ТУР), у 5 уже
была ТУР простаты в анамнезе, еще у одного - рак
простаты контролируемый максимальной андроген ной блокадой. Всем самостоятельно мочившимся
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Рис. 1. Симптоматика больных с камнями мочевого
пузыря

Рис. 3. Сонографическая картина мочевого пузыря во
время сеанса ДЛТ

Рис. 2. Рентгенографические снимки мочевого пузыря
до и после ДЛТ

больным проводилась урофлоуметри, ДЛТ пред лагалась только тем, у кого максимальная скорость
мочеиспускания была выше 13мл/сек. Симптомати ка была представлена дизурией (37%), гематурией
(19%), ОЗМ (10%), почечной коликой (9%), мочой с
осадком (12%), отхождение мелких конкрементов
(11%) и другие причины (2%) (рис. 1). В анамнезе у
57% были камни почек, а 24% отметили ДЛТ камней
верхних мочевых путей. Всем пациентам проведены
сеансы ДЛТ на литотрипторе Storz МОДУЛИТ SLК
швейцарской фирмы Storz Medical, с ультразвуковой
локализацией камней, а в случае рентгенконтраст ных камней (75% случаев) -контрольными рентге носкопическими снимками до и после сеансов лито трипсии (рис 2).
Пациентов укладывали на стол литотрипто ра в положении на спине (prone position) в услови ях физиологического наполнения мочевого пузыря.
Сеансы ДЛТ проводились амбулаторно после вну тримышечного введения НСПВС (диклофенак) без
применения какого-либо вида анестезии. После ли тотрипсии результаты оценивались через 7 дней по средством обзорного рентген снимка и\или УЗИ. В
случае отсутствия фрагментации повторная проце дура выполнялась через неделю. Размеры камней и
состояние фрагментов определялись с применением
сонографии и рентгенографии (рис. 3). Больных ин структировали о необходимости процеживания осад ка мочи для сбора фрагментов отошедших камней,
которые позднее отправлялись в лабораторию для
анализа.
Результаты
В общей сложности лечению подверглись 39
мужчин в возрасте от 21 до 82 лет, средний возраст
составил 57 лет. У 28 пациентов (71,8%) были оди ночные камни, у 6-х (15,3%) было по 2 камня, у 4-х
(10,2%) было по 3 и у 1(2,5%) больного- 4 камня.

Средний размер (площадь) камней мочевого пузыря
составил 2.32см2. В общей сложности проведено 75
сессии ДЛТ, то есть в среднем 1,9 сеанс на больного.
61,2% пациентов прошли одну процедуру, 2 сеанса
ДЛТ прошли 31,6%, 3 сеанса -5,3% и 4 сеанса -1,9%.
В среднем применено 3700±200 ударно-волновых
импульсов с энергетическими уровнями от 60 до 90.
Литотрипсии подверглись всего 56 камней (рис. 4),
распределение больных по размерам камней было
следующим: 39,2% были до 1 см2, 21,3% имели раз мер от 1до 2 см2, 15,7% - между 2 и 3 см2, 17,5% - от
3 до 4 см2, 6,3% от 4-6 см2.

Рис.4. Гистограмма распределения больных по размеру
камней

Полная фрагментация камней была достигну та у 29 (74,5%); неполная фрагментация (более чем
на 50% камня) у 6 (15,4%); частичная фрагментация
(менее чем на 50% камня) у 3-х (7,6%) и отсутствие
фрагментации - у одного пациента (2,5%) (табл. 1).
Таблица 1. Результаты литотрипсии
Фрагментация полная
Фрагментация > 50%
Фрагментация < 50%
Фрагментация отсутствует

74,5%
15,4%
7,6%
2,5%

Результаты лечения: у 29 больных (74,5%)
фрагменты полностью отошли на фоне консерва тивного лечения после ДЛТ, 19 (48,7%) больных от мечали некоторую дизурию до полного отхождения
камней; у 7 (7,8%) больных возник рецидив в тече -
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ние года; 5 больным понадобились эндоскопические
манипуляции для удаления остаточных фрагмен тов, так как крупные фрагменты вызвали обструк цию и острую задержку мочи на уровне простатиче ской уретры; и 2 больным через полгода проведены
повторные сеансы для резидуальных фрагментов,
которые были полностью раздроблены после второй
ДЛТ. В итоге, в 93.4% случаев не понадобилось хи рургической операции для ликвидации обструкции
и только 3 больным (7,6%) понадобилась трансуре тральная резекция простаты.
Обсуждение и заключение
Прогресс медицинской науки и урологии в на шем случае позволил сделать лечение камней моче вого пузыря минимально травматичным, в амбула торных условиях и без анестезии. Лечение камней
мочевого пузыря размером более 1см почти всегда
было хирургическим. В настоящее время опубли кованы работы [13-16], в которых эффективно и
успешно используется гольмиевый лазер, пневма тическая и другие виды контактной литотрипсии,
однако дистанционная литотрипсия все же остается
непревзойденной в плане неинвазивности. В нашей
серии мы достили 75% успеха полного разрушения

камней. Хотя открытая операция позволяет достичь
почти 100% успеха в удалении камней, однако тре бует общей анестезии, дренирования мочевого пу зыря и госпитализации более чем 5 дней, по мнению
большинства авторов. Эндоскопическая цистолито трипсия весьма эффективное вмешательство, но так
же имеет достаточный процент осложнений - от 6 до
9% в зависимости типа контактного литотриптора, в
том числе и стриктуры уретры (14).
Отметим, что для эффективного лечения кам ней мочевого пузыря методом дистанционной ли тотрипсии необходимо учитывать несколько фак торов: размер и состав камня, причины, лежащие
в основе камнеобразования, предшествующие хи рургические вмешательства на мочевыводящих пу тях, оценить ожидания, исходы и риски пациента
для каждого метода лечения. Под ожиданиями мы
представляем ДЛТ - как реальную альтернативу ин вазивной терапии, с высоким уровнем успеха, низ кой заболеваемостью, не требующей анестезии и
госпитализации. Поэтому данная процедура может
явиться методом выбора для многих пациентов с не осложненными камнями мочевого пузыря.

Ðºè²Ð²ð ÈÆÂàîðÆäêÆ²ÚÆ ú¶î²¶àðÌØ²Ø´ ØÆ¼²ä²ðÎÆ ø²ðºðàì
ÐÆì²Ü¸ÜºðÆ ´àôÄØ²Ü ²ð¸ÚàôÜøÜºðÀ
².Ø. ¶ñ³µëÏÇ
Ðá¹í³ÍáõÙ ·Ý³Ñ³ïí»É ¿ Ñ»é³Ñ³ñ ÉÇÃáïñÇåëÇ³ÛÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ ÙÇ½³å³ñÏÇ ù³ñ»ñáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ µáõÅÙ³Ý ³ñ¹
ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: Ð»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý Ñ»ï³Ñ³Û³ó áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñª ÙÇ½³å³ñÏÇ ù³ñ ³Ëïá
ñáßÙ³Ùµ, 21-Çó 82 ï³ñ»Ï³Ý, 39 ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ, áñáÝó µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñí»É ¿ Ñ»é³Ñ³ñ ÉÇÃáïñÇåëÇ³, 2005 Ãí³
Ï³ÝÇó ÙÇÝã¨ 2014 Ãí³Ï³ÝÁ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ: ´áÉáñ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ñ»é³Ñ³ñ ÉÇÃáïñÇåëÇ³Ý Ï³ï³ñí»É ¿
Þí»Ûó³ñ³Ï³Ý Storz Medical ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý, Storz MODULITH SLK lithotripter- áíª ù³ñ»ñÇ áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ ï»Õ³ÛÝ³ó
Ù³Ùµ: Ð»é³Ñ³ñ ÉÇÃáïñÇåëÇ³ÛÇ ë»³ÝëÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý ³ÙµáõÉ³ïáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙª áã ëï»ñáÇ¹ Ñ³Ï³µáñµá
ùÇãÝ»ñÇ ÙÇçÙÏ³Ý³ÛÇÝ ëñëÏÙ³Ùµ, ³é³Ýó áñ¨¿ ³ÛÉ ³Ý½·³Û³óÙ³Ý: ø³ñ»ñÇ ã³÷»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÷ßñí³Í ÏïáñÝ»ñÇ íÇ×³
ÏÁ áñáßí»É ¿ ëáÝá·ñ³ýÇ³Ï³Ý ¨ é»Ýï·»Ýá·ñ³ýÇ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ³ÝóÏ³óí»É ¿ 75
Ñ»é³Ñ³ñ ÉÇÃáïñÇåëÇ³ÛÇ ë»³ÝëÝ»ñ, ³ÛëÇÝùÝ ÙÇçÇÝÁ 1,9 ë»³Ýë Ù»Ï ÑÇí³Ý¹Ç Ñ³ßíáí: ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇ 61.2%-Á µáõÅí»É
¿ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï ë»³Ýëáí, 31,6%-Áª »ñÏáõ, 5,3%-Áª »ñ»ù, 1.9%-Áª ãáñë ë»³Ýëáí: ØÇçÇÝ Ñ³ßíáí, ÏÇñ³éí»É ¿ 3700±200 Ñ³ñí³
Í³³ÉÇù³ÛÇÝ ÇÙåáõÉëÝ»ñ ³é³í»É³·áõÛÝ ¿Ý»ñ·Ç³Ûáí: Ð»é³Ñ³ñ ÉÇÃáïñÇåëÇ³Ûáí ÷ßñí»É »Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ 56 ÙÇ
½³ÛÇÝ ù³ñ»ñ: Àëï ù³ñ»ñÇ ã³÷ë»ñÇ ¹ñ³Ýù µ³ßËí»É »Ý Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. 39.2% -Á `ÙÇÝã¨1 ëÙ2, 21.3%-Á` 1-2ëÙ2, 15,7%-Á
2-3 ëÙ2, 17.5%-Á 3-4 ëÙ2 2, 6.3%-Á, 4-6 ëÙ2: ØÇ½³å³ñÏÇ ù³ñ»ñÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ÷ßñí»É »Ý 29 ¹»åù»ñáõÙ (74.5%), Ã»ñÇ
(³í»ÉÇ ù³Ý ù³ñÇ 50%-Á) ÷ßñáõÙ 6 ¹»åùáõÙ (15.4%), Ù³ëÝ³ÏÇ ù³ñ³÷ßñáõÙ (áã å³Ï³ë ù³Ý ù³ñÇ 50%-Á) 3 ¹»åùáõÙ
(7,6%), Ù»Ï ÑÇí³Ý¹Ç Ùáï (2,5%) ãÇ Ñ³çáÕí»É ù³ñÁ ÷ßñ»É: Ð»é³Ñ³ñ ÉÇÃáïñÇåëÇ³ÛÇ ë»³ÝëÝ»ñÇó Ñ»ïá 29-Á ÑÇí³Ý¹
Ý»ñÇ Ùáï (74.5%) ÷ßñí³Í ÙÇ½³ÛÇÝ ù³ñ»ñÇ µ»ÏáñÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ïóí³Í å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý µáõÅÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ÙµáÕçáõÃ
Û³Ùµ ³ñï³½³ïí»É »Ý: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ, 93.4% ¹»åù»ñáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÇ ³é³ç³ó»É áñ¨¿ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÙÇç³Ù
ïáõÃÛ³Ýª í»ñ³óÝ»Éáõ ÙÇ½³ÛÇÝ áõÕÇÝ»ñÇ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÁ, ÙÇ³ÛÝ 3 ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ (7.6%) Ùáï ¿ ß³·³Ý³Ï³·»Õ
ÓÇ Ý»ñÙÇ½áõÏ³ÛÇÝ Ù³ëÝ³Ñ³ïÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ³é³ç³ó»É: º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ: Ð»é³Ñ³ñ ÉÇÃáïñÇåëÇ³Ý Ñ³Ý¹Ç
ë³ÝáõÙ ¿ ÙÇ½³å³ñÏÇ ù³ñ»ñáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ, ³é³Ýó ³Ý½·³Û³óÙ³Ý ¨ ÑáëåÇï³É³óÙ³Ý, µ³ñÓñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ùµ
(74.5% ù³ñ³÷ßñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí), »½³ÏÇ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñáí, µáõÅÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ÇÝí³½Çí ³ÛÉÁÝïñ³Ýù: Ð»ï¨³µ³ñ,
Ñ»é³Ñ³ñ ÉÇÃáïñÇåëÇ³ÛÇ ë»³ÝëÝ»ñáí µáõÅÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ Ù»Ãá¹ª ³é³Ýó µ³ñ¹áõÃÛáõÝ
Ý»ñÇ ÙÇ½³å³ñÏÇ ù³ñ»ñáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ.

THE RESULTS OF USE OF ESWL FOR TREATMENT OF URINARY BLADDER STONES
A.M. Grabsky

Objectives: This article evaluated the effectiveness of treatment of bladder stones by extracorporeal lithotripsy. Methods: we
performed retrospective study of 39 patients with bladder stones. Age ranged from 21 to 82 years, and patients were treated
from May 2005 to June 2014 years. All sessions were performed by using Storz MODULITH SLK lithotripsy machine, with
ultrasonic localization of stones. ESWL sessions were used on an outpatient basis without any type of anesthesia. The sizes
of stones and fragments were determined by ultrasound and scout X-ray. Results: In total, 75 ESWL sessions was performed.
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61.2% of patients have undergone one procedure, 2 ESWL session were use in 31.6%, 3 sessions in 5.3% and 4-session in 1.9%
of patients respectively. Mean number of shock waves was 3700 with energy level 60-90. The complete fragmentation of the
stones was achieved at 29 (74.5%) patients; incomplete fragmentation (more than 50% of the stone) in 6 (15.4%) patients; partial
fragmentation (less than 50% of the stone) in 3 (7.6%) patients and the absence of fragmentation in one patient (2.5%). Stone
fragments completely passed in 29 patients (74.5%) in combination with conservative treatment after ESWL. As a result, in
93.4% of cases no further surgery was needed to eliminate obstruction and only 3 patients (7.6%) required transurethral resection
of prostate after ESWL. Conclusion: ESWL is an effective alternative to invasive bladder stones therapy techniques with a high
level of success (the complete fragmentation of the stones achieved 74.5%), low morbidity, it does not require anesthesia and
hospitalization. Therefore, this procedure may be the method of choice for many patients with uncomplicated bladder stones.
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ИЗОЛИРОВАННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ ОСКОЛОЧНАЯ ТРАВМА
УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
(клинический случай)

А.А. Мурадян, А.М. Грабский, Ш.Б. Даниелян, Г.А. Двоян, Г.А. Мирзоян, А.А. Чахоян, Г.С. Маркарян
МЦ “Измирлян”, клиника урологии, г.Ереван, РА

Травма является шестой ведущей причиной
смерти во всем мире, что составляет 10% от всех
случаев гибели (5 миллионов смертей ежегодно).
Около половины всех случаев смерти в результате
травмы происходит в возрасте 15-45 лет и в этой
возрастной группе она является ведущей причиной
смерти. Смертность от травм в два раза выше среди
мужчин. Травматизм является серьезной проблемой
общественного здравоохранения со значительными
социальными и экономическими издержками. Гени тальные травмы гораздо чаще встречается у мужчин
из-за анатомических особенностей и более частого
участия в спорте, насилии и боевых действий. Из

всех мочеполовых травм от 1/3 до 2/3 случаев вовле каются наружные половые органы.
Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) травматические повреждения классифициру ются на преднамеренные (межличностностное наси лие, боевые действия или умышленное членовреди тельство) и непреднамеренные травмы (в основном
автокатастрофы, падения и другие бытовые несчаст ные случаи). Преднамеренное нанесение травмы
приводит приблизительно к половине смертельных
случаев, связанных с травмой во всем мире [9]. Спец ифическим типом неумышленных травм является
ятрогенная травма. Общепринято разделять травмы
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Рис. 1. Обзорная рентгенограмм тазовой области в
прямой и боковой проекциях

Рис. 6. Микционная цистоуретрография и ретроградная
уретрография

на проникающие и непроникающие (тупые). Прони кающие травмы дополнительно классифицируются
в зависимости от скорости поражающего снаряда:
1. Высокоскоростные (винтовочная пуля - 8001000м/сек);
2. Среднескоростные (пули пистолета - 200300м /сек);
3. Низкоскоростные (ножевые).
По виду ранящего снаряда огнестрельные раны
бывают пулевые, осколочные и др.; они делятся так
же по анатомической локализации; по характеру
раневого канала - на сквозные, слепые и касатель ные. При множественных ранениях повреждаются
различные органы и области тела сразу нескольки ми ранящими снарядами. При сочетанном ранении
снаряд одновременно ранит несколько областей или
органов. И, наконец, различают комбинированное
поражение, вызываемое действием нескольких раз нородных факторов у одного человека: ударной вол ны, светового излучения, проникающей радиацией
ядерного оружия, отравляющих и зажигательных
веществ, бактериальных средств в сочетании с огне стрельным ранением. Механизм образования огне стрельного повреждения сложный и неоднозначный
процесс, в основе которого лежат многообразные
физические и химические явления. Одна из наи -

более популярных является классификация травм
“Американской ассоциации по хирургии травм”
AAST на бальной шкале.
Первоначальная оценка травмированного па циента осуществляется специализированным пер соналом неотложной медицинской помощи. Первым
приоритетом является стабилизация пациента и
лечение сопутствующих опасных для жизни состо яний. При проникающих травмах, важная информа ция включает в себя размер, тип и калибр поража ющего снаряда. Анамнез должен быть собран как
можно более подробно, преморбидные состояния
могут оказать негативное влияние на исход пациен та. Крайне важно, чтобы все лица лечащие пациен тов с травмой, помнили о риске гепатита “В” и “С”.
При любой проникающей травме необходимо не за бывать о противостолбнячной прививке. 20% травм
мочеполовых органов проникающие, а 40-60% всех
проникающих мочеполовых травм поражают на ружные половые органы. Тридцать пять процентов
всех мочеполовых огнестрельных ран включают ге ниталии. Изолированная проникающая травма по лового члена встречается редко. При значительных
проникающих травмах полового члена, рекоменду ется хирургическое вмешательство. Даже в отсро ченных случаях травм полового члена, первичное

Рис. 4. Удаленный из раны осколок

Рис. 5. Повреждение кавернозного тела
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восстановление поврежденных тканей позволяет до биться приемлемого результата ввиду интенсивной
васкуляризации органа.
Основными лечебными принципами являются:
хирургическая обработка поврежденных тканей, с
максимальным сохранением, насколько возможно,
жизнеспособных тканей; гемостаз; отведение мочи
и удаление инородных тел, дренирование раны.
Хирургический подход зависит от места и степени
повреждения, но субкорональный разрез с пениль ным скальпированием обычно дает хорошую экспо зицию. Первоначально дефект в белочной оболочке
должен быть закрыт после санации. Сочетанную
травму мочеиспускательного канала желательно ди агностировать до операции. Хотя повреждения пе ниса, уретры сами по себе непосредственно не угро жают жизни, ассоциация с переломами таза и сопут ствующими повреждениями грудной клетки, живо та и позвоночника, могут быть опасным для жизни.
Установка эпицистостомы всегда является хорошим
решением в чрезвычайных ситуациях. Немедленная
уретропластика обычно затруднена из-за плохой ви зуализации и невозможности точно оценить степень
повреждения мочеиспускательного канала, вслед ствие обширных отеков и гематом. В связи с пуга юще высокими показателями ЭД (56%), недержания
мочи (21%) и стриктур (69%), немедленная уретро пластика не может быть рекомендована. Удовлетво рительная уретральная просветная реканализация
может произойти до 68% после частичных разры вов, но редко после полных разрывов. Отведение
мочи сохраняется в течение двух и трех недель для
частичных и полных разрывов, соответственно. Ос ложнения урогенитальных травм включают: стрик туры, недержание мочи и эректильную дисфунк цию, которые могут оказать негативное влияние на
качество жизни.
Клинический случай
04.04.16г военнослужащий О.Х., 19лет, посту пил в ЦВГ с минно-взрывным осколочным ранени ем урогенитальной области в состоянии травмати ческого шока средней тяжести. При объективном
осмотре определялась рваная кровоточащая рана на
дорсальной поверхности дистальной трети полово го члена (3.5см), пахово-мошоночная обширная ге матома, интенсивная уретроррагия, признаки ОЗМ.
Экстренно были произведены соответствующие
противошоковые мероприятия, клинико-лабора торные обследования, противостолбнячная и анти бактериальная профилактика, временно наложена

гемостатическая повязка. По данным УЗИ выявлено
гематоцеле слева, переполнение мочевого пузыря.
На обзорной рентгенограмме определялось инород ное тело размером 0.8-0.5см по проекции левого се менного канатика (рис.1).
С целью гемостаза, отведения мочи и дрени рования - пациенту в срочном порядке произведена
операция. Под контролем УЗИ была установлена
троакарная эпицистостома. Субкорональным цир кулярным разрезом осуществлен доступ к каверноз ным телам. На дорсальной поверхности дистальной
трети кавернозных тел выявлена проникающая рана
с неровными краями, с повреждением дорсальной
артерии и вены непосредственно за шейкой (collum
glandis), фасции и белочной оболочки. Произведена
щадящая хирургическая обработка раны, удаление
фрагментов ткани одежды, гемостаз, ушивание бе лочной оболочки и фасции. На кожный дефект нало жены отдельные сближающие швы. По латеральной
поверхности левой половины мошонки произведен
продольный разрез для дренирования гематомы и
определения локализации осколка. Осколок локали зовался в толще семенного канатика, что требова ло ювелирного подхода во избежание повреждения
структур. Однако наличие обширной гематомы и
отека тканей, дополнительная затрата времени дела ло нецелесообразным удаление инородного тела на
данном этапе.
Послеоперационный период протекал гладко,
клинико-лабораторные показатели удовлетвори тельны. Пациент был эвакуирован в специализи рованную урологическую клинику. 07.04.16г. про изведено повторное вмешательство: ревизия левой
половины мошонки, дренирование гематомы (рис.
2), удаление осколка (рис. 4) из толщи семенного ка натика, который интимно прилегал к ductus deferens
(рис. 3).
Также, был выявлен и ушит дефект на лате ральной поверхности проксимальной трети левого
кавернозного тела (рис. 5). Послеоперационный пе риод протекал гладко, осложнений не наблюдалось.
25.04.16г. были выполнены микционная цисто уретрография и ретроградная уретрография - от клонений не выявлено (рис2). Показатели урофло уметрии удовлетворительны, остаточной мочи нет.
26.04.16г эпицистостома удалена, произвольное
мочеиспукание восстановилось. Стоит отметить,
эректильная функция сохранилась, показатели
спермограммы в норме.

ØÆ¼²êºè²Î²Ü úð¶²ÜÜºðÆ ØºÎàôê²òì²Ì ÜºðÂ²ö²ÜòàÔ
´ºÎàð²ÚÆÜ ìÜ²êì²Ìø
(ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ¹»åù)
Øáõñ³¹Û³Ý ².²., ¶ñ³µëÏÇ ².Ø., ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý Þ.´., ¸íáÛ³Ý Ð.ê.,
ØÇñ½áÛ³Ý ¶.²., â³ËáÛ³Ý ².Ð., Ø³ñ·³ñÛ³Ý Ð.ê.
´áÉáñ ÙÇ½³ë»é³Ï³Ý íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ` 1/3-Çó 2/3 ¹»åù»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý ³ñï³ùÇÝ ë»é³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÁ: 04.04.16Ã.
½ÇÝÍ³é³ÛáÕ Ð.Ê. 19ï., ÁÝ¹áõÝí»É ¿ Î¼Ð ÙÇ½³ë»é³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ³Ï³Ý³å³ÛÃáõÝ³ÛÇÝ µ»Ïáñ³ÛÇÝ íÝ³ëí³Íùáí: Ð³Ûï
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Ý³µ»ñí»ó ³éÝ³Ý¹³ÙÇ ¹Çëï³É »ññáñ¹³Ï³ÝÇ ¹áñ½³É Ù³Ï»ñ»ëÇ å³ïéí³Í, ³ñÛáõÝ³ÑáëáÕ í»ñù (3,5ëÙ), ³×áõÏ³÷áß
ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³ï³ñ³Í ³ñÛáõÝ³½»ÕáõÙ, ³é³ï áõñ»Ãñáé³·Ç³, ëáõñ ÙÇ½³Ï³åáõÃÛáõÝ: î»Õ³¹ñí»ó ïñá³Ï³ñ ¿åÇóÇëïáë
ïáÙ³, Ï³ï³ñí»ó í»ñùÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙ, ËáñßÇÏ³íáñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ï³ñáõÙ, ¹ñ»Ý³íáñáõÙ: ºñÏ
ñáñ¹ ÷áõÉáí Ï³ï³ñí»ó ÷áßïÇ Ó³Ë Ï»ëÇ é¨Ç½Ç³, µ»ÏáñÇ Ñ»é³óáõÙ ë»ñÙÝ³É³ñÇó, Ó³Ë ËáñßÇÏ³íáñ Ù³ñÙÝÇ ¹»ý»ÏïÇ
Ï³ñáõÙ: 24-ñ¹ ûñÁ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý é»Ýï·»Ý-áõñá¹ÇÝ³ÙÇÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá, ¿åÇóÇëïáëïáÙ³Ý Ñ»é³ó
í»ó, ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÙÇ½³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Ï³Ý·Ýí»ó` ¿ñ»ÏïÇÉ ýáõÝÏóÇ³Ý å³Ñå³Ýí³Í, ëå»ñÙá·ñ³ÙÙ³ÛÇ óáõó³ÝÇßÝ»
ñÁ ÝáñÙ³ÛÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ:

ISOLATED PENETRATING FRAG INJURY OF UROGENITAL ORGANS

(clinical case)
Muradyan A., Grabsky A. Danielyan Sh., Dvoyan G., Mirzoyan G., Chakhoyan A., Markaryan G.
Out of all urogenital injuries, from 1/3 to 2/3 cases involve external genitalia. On 4th April, 2016 military servant O.Kh., aged
19, was delivered to Central Military Hospital with mine explosive frag injury of urogenital area. A bleeding laceration on dorsal
surface of the penis (3.5cm), inguino-scrotal broad hematoma, intensive urethrorrhagia and acute urinary retention were found. A
trocar suprapubic was placed, closure of cavernous body and draining were done. In the second stage a revision of the left side of
scrotum was done and removal of fraction from spermatic cord, also closure of cavernous body’s imperfection was implemented.
On the 24th day after relevant examination the suprapubic was removed, spontaneous urination recovered, erectile function saved,
sperm quality is normal.

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
1. EAU Guidelines 2015. Urological trauma. (Chair), N.
Djakovic, M. Gonsalves, F.E. Kuehhas, N. Lumen, E.
Serafetinidis, D.M. Sharma.
2. Soreide K. Epidemiology of major trauma. Br J Surg,
2009. 96: 697.
3. Middleton P. The trauma epidemic, in Major Trauma, G.I.
Smith J, Porter K., Editor. 2010, Oxford University Press:
Oxford.
4. Brandes S.B. et al. External genitalia gunshot wounds: a
ten-year experience with fifty-six cases. J Trauma, 1995.
39: 266.
5. Monga M. et al. Testicular Trauma. Adolesc Med, 1996.
7: 141.

6. Phonsombat S. et al. Penetrating external genital trauma:
a 30-year single institution experience. J Urol, 2008. 180.
7. Sofer M. et al. Long-term results of early endoscopic
realignment of complete posterior urethral disruption. J
Endourol, 2010. 24: 111
8. Singh B.P. et al. Impact of prior urethral manipulation on
outcome of anastomotic urethroplasty for post-traumatic
urethral stricture. Urology, 2010.75:
9. McAninch J.W. et al. Major traumatic and septic genital
injuries. J Trauma, 1984. 24: 291.
10. Lee S.H. et al. Trauma to male genital organs: a 10-year
review of 156 patients, including 118 treated by surgery.
BJU Int, 2008. 101: 211.

ºðÆÎ²ØÜºðÆ Ø²êÜ²Ð²îàôØÀ, àðäºê ´àôÄØ²Ü ØºÂà¸, ºðÆÎ²ØÜºðÆ
ºðÎÎàÔØ²ÜÆ àôèàôòø²ÚÆÜ ²Êî²Ð²ðØ²Ü ´àôÄØ²Ü Ä²Ø²Ü²Î
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ÐÐ ²Ü ì.ü³Ý³ñçÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý àõéáõóù³µ³ÝáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ
ºñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ã³ñáñ³Ï áõé áõóùÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý
µáÉáñ áõé áõóù³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹ áõÃÛáõÝÝ»ñÇ 3%-Á ¨ Ù³Ñ
í³Ý ¹»åù»ñÇ 2%-Á ²ØÜ-áõÙ (1): ºñÇÏ³ÙÝ»ñÇ áõ
éáõóùÝ»ñÇ ßáõñç 85%-Á Ï³½ÙáõÙ ¿ »ñÇÏ³Ù³µçç³ÛÇÝ
ù³ÕóÏ»ÕÁ: ÜÏ³ïíáõÙ ¿ ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý ³×ª Ç Ñ³
ßÇí í³Õ³Å ³Ù Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý (áõÉïñ³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ
Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý (àôÒÐ) ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ß»ñ
ï³·ñáõÃÛ³Ý (ÐÞ) É³ÛÝ ÏÇñ³éÙ³Ý ßÝáñÑÇí): ºñÇ
Ï³Ù³µçç³ÛÇÝ ù³ÕóÏ»Õ ÇÝ ³é³í»É µÝáñáß ¿ ÙÇ³
ÏáÕÙ³ÝÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ, ë³Ï³ÛÝ 2-4% ¹»åù»ñáõÙ
ÝÏ³ïíáõÙ ¿ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ` ëÇÝËñáÝ
¨ Ù»ï³ËñáÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáí: ÈáÏ³É Ç½³óí³Í

»ñÇÏ³Ù³µçç³ÛÇÝ ù³ÕóÏ»Õ Ç ¹»åùáõÙ ûñ·³Ý³
å³Ñå³Ý (úäì) ¨ é³¹ÇÏ³É íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÙÇ
ç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõÝ»Ý ÝáõÛÝ ûÝÏáÉá·Ç³Ï³Ý ³ñ¹
ÛáõÝùÝ»ñÁ: úäì µ³ó³ñÓ³Ï óáõóáõÙ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ
³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý Ï³Ù ýáõÝÏóÇáÝ³É ÙÇ³Ï »ñÇÏ³ÙÇ
³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ, ¿É»ÏïÇí óáõóáõÙ` ÏáÝïñÉ³ï»ñ³É
³é áÕç »ñÇÏ³ÙÁ: ¿É»ÏïÇí óáõóáõÙÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃ
Û³Ý ¹»åùáõÙ T1a (ÙÇÝã¨ 4ëÙ) ÷áõÉáõÙ Ï³ï³ñí³Í
ûñ·³Ý³å³Ñå³Ý ¨ é³¹ÇÏ³É íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÙÇ
ç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý ³åñ»É ÇáõÃÛ³Ý ÝáõÛÝ ûÝÏáÉá
·Ç³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, T1b (4ëÙ ÙÇÝã¨ 7ëÙ) ¹»åù»
ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
¹»é¨ë íÇ×»É Ç »Ý: ØÇ³Ï »ñÇÏ³ÙÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ,
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»ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ ¨ Í³Ýñ
»ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý
óáõóáõÙÝ»ñ ûñ·³Ý³å³Ñå³Ý íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý`
»ñÇÏ³ÙÇ Ù³ëÝ³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
ÎÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ¹»åù: ÐÇí³Ý¹ ².Ü. 56ï, ·áï
Ï³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ µáõÃ ó³í»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ï³
ï³ñí»É ¿ àõÒÐ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É
»Ý »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ Í³í³É³ÛÇÝ ·áÛ³óáõÃ
ÛáõÝÝ»ñ: ²Ý³ÙÝ»½áõÙª ÍËáõÙ ¿ í»ñçÇÝ 23ï. ÁÝÃ³ó
ùáõÙ, ³ÉÏáÑáÉ Ç û·ï³· áñÍ áõÙÁ ã³÷³íáñ, Å³é³Ý
·³Ï³Ý ³Ý³ÙÝ»½Á Í³Ýñ³µ»éÝí³Í ã¿: Î³ï³ñí³Í
ÐÞ ïíÛ³ÉÝ»ñáí Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ¿ Ó³Ë »ñÇÏ³ÙÇ í»
ñÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ Í³í³É³ÛÇÝ ·áÛ³óáõÃÛáõÝ 5,7x6,0ëÙ
ã³÷»ñÇ, å³ÃáÉá·ÇÏ ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ Ï³é áõóí³Íùáí,
Ñëï³Ï áõÕ ÇÕ áõñí³·Í»ñáí: ÆÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ÛïÝ³
µ»ñí»É ¿ ³ç »ñÇÏ³ÙÇ í»ñÇÝ Ñ³ïí³Í áõÙ Ñ³Ýï»
É³ÝÙ³Ý, »ÝÃ³å³ïÇ×³ÛÇÝ ¨ å³ñ»ÝËÇÙ³ïá½ Í³
í³É³ÛÇÝ ·áÛ³óáõÃÛáõÝ 8.2x6.5ëÙ ã³÷»ñÇ (Ý»ñ»ñÇÏ³
Ù³ÛÇÝ ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ ÏáÙåáÝ»Ýï ¨ ³ñï³»ñÇÏ³
Ù³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÏ Ëáé áã ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ ÏáÙåáÝ»Ýïáí):
ÜÏ³ïíáõÙ ¿ Ð»ñáïÇ ÷³Ï»Õ Ç Ñ»ïÇÝ Ã»ñÃÇÏÇ ï»
Õ³ÛÇÝ Ñ³ëï³óáõÙ Í³í³É³ÛÇÝ ·áÛ³óáõÃÛ³ÝÁ ë³Ñ
Ù³Ý³ÏÇó Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ: Ð»ïáñáí³ÛÝ³Ù½³ÛÇÝ
ï³ñ³Í áõÃÛ³Ý ³íß³Ñ³Ý· áõÛóÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ,
³ÛÉ ûñ·³ÝÝ»ñáõÙ Ù»ï³ëï³ïÇÏ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ ãÇ
ÝÏ³ñ³·ñíáõÙ (ÝÏ³ñ 1):
ÀÝ¹ Ñ³Ýáõñ ³Ý½·³Û³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
Ï³ï³ñí»É ¿ Ó³Ë »ñÇÏ³ÙÇ Ù³Ý³Ñ³ïáõÙ É³å³
ñ³ëÏáåÇÏ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ µ³ó »Õ³Ý³Ïáí: Ð»ïíÇ
ñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÁÝÃ³óùÁ »Õ»É ¿ Ñ³ñÃ, í»ñùÁ É³í³
ó»É ¿ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ó·áõÙáí: ²Ëï³ÑÛáõëí³Íù³µ³
Ý³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ` Éáõë³íáñ µçç³ÛÇÝ ïÇåÇ
»ñÇÏ³Ù³µçç³ÛÇÝ ù³ÕóÏ»Õ, íÇñ³µáõÅ ³Ï³Ý »½ñ»ñÁ
µ³ó³ë³Ï³Ý »Ý:
²é³çÇÝ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó 3 ³ÙÇë ³Ýó Ï³

ï³ñí³Í ÐÞ ïíÛ³ÉÝ»ñáí, Ù³ëÝ³Ñ³ïí³Í Ó³Ë
»ñÇÏ³ÙÇ å³ïÏ»ñª ³é³Ýó ûç³Ë³ÛÇÝ ³Ëï³Ñ³ñ
Ù³Ý, ³ç »ñÇÏ³ÙÇ í»ñÇÝ Ñ³ïí³Í áõÙ Ñ³Ýï»É³
ÝÙ³Ý, »ÝÃ³å³ïÇ×³ÛÇÝ ¨ å³ñ»ÝËÇÙ³ïá½ Í³í³
É³ÛÇÝ ·áÛ³óáõÃÛáõÝ 9x5.5ëÙ ã³÷»ñÇ (Ý»ñ»ñÇÏ³Ù³
ÛÇÝ ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ ÏáÙåáÝ»Ýï ¨ ³ñï³»ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ
Ñ»ÕáõÏ Ëáé áã ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ ÏáÙåáÝ»Ýï):
Î³ï³ñí³Í »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ é³¹ÇáÝáõÏÉ Ç¹³ÛÇÝ
Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ó³Ë »ñÇÏ³ÙÇ ë»Ï
ñ»ïáñ, ¿í³Ïáõ³ïáñ ýáõÝÏóÇ³Ý å³Ñå³Ýí³Í ¿,
å³ñ»ÝùÇÙ³ïá½ ÷áõÉáõÙ ³ç »ñÇÏ³ÙÇ í»ñÇÝ µ¨»é áõÙ
³éÏ³ ¿ ÉóÙ³Ý ¹»ý»Ïï (ÝÏ³ñ 3):
²é³çÇÝ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó 3 ³ÙÇë ³Ýó Ï³
ï³ñí»É ¿ »ñÏñáñ¹ íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõ
ÝÁ, Ý»ñíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ½ÝÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ïª ãÝ³Û³Í
·áÛ³óáõÃÛ³Ý ã³÷»ñÇÝ (9x5.5ëÙ), Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí
·áÛ³óáõÃÛ³Ý ï»Õ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, ¹ÇñùÁ, áñáßáõÙ Ï³
Û³óí»ó Ï³ï³ñ»É úäì: ìÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ»ï
íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ßñç³ÝÝ ÁÝÃ³ó»É »Ý Ñ³ñÃ, í»ñùÁ
É³í³ó»É ¿ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ó·áõÙáí: ²Ëï³ÑÛáõëí³Íù³
µ³Ý³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ` Éáõë³íáñ µçç³ÛÇÝ ïÇåÇ
»ñÇÏ³Ù³µçç³ÛÇÝ ù³ÕóÏ»Õ, íÇñ³µáõÅ ³Ï³Ý »½ñ»ñÁ
µ³ó³ë³Ï³Ý »Ý: ºñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ýáõÝÏóÇ³Ý ·Ý³Ñ³ï
í»É ¿ ßÇ×áõÏáõÙ Ïñ»³ïÇÝÇÝÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ áñáßÙ³Ùµ,
áñÁ »ñÏñáñ¹ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó »ñ»ù ß³µ³Ã ³Ýó
Ï³½ÙáõÙ ¿ 1.1Ù·/¹É:
ºñÏñáñ¹ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó í»ó ³ÙÇë ³Ýó
Ï³ï³ñí³Í àõÒÐ ¨ ÐÞ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
»ñÏ³ÙÝ»ñáõÙ ¨ ³ÛÉ ûñ·³ÝÝ»ñáõÙ ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý
ûç³Ë³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É:
º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ
ºñÇÏ³ÙÝ»ñÇ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ ù³ÕóÏ»Õ Ç ¹»åùáõÙ
ï»ËÝÇÏ³å»ë ×Çßï Ï³ï³ñí³Í »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ ûñ
·³Ý³å³Ñå³Ý íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿
µáõÅÙ³Ý ÉÇ³ñÅ»ù Ù»Ãá¹:

РЕЗЕКЦИЯ ПОЧЕК КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ДВУСТОРОННЕМ
ОПУХОЛЕВОМ ПОРАЖЕНИИ ПОЧЕК

В.А. Шахсуварян, В.В. Бадеян, В.М. Аракелян, К.А. Царукян, В.Р. Казарян, Л.Ю. Амбарцумян,
Г.А. Манвелян
При почечноклеточном раке в основном поражается одна почка. Однако, в 2-4% случаев наблюдается двустороннее
поражение почек, в синхронном или метахронном варианте. При локализованном почечноклеточном раке
органосохраняющие и радикальные оперативные вмешательства имеют одинаковые онкологические показатели
выживаемости. Показаниями резекции почек являются: поражение единственной (в анатомическом или функциональном
аспекте) почки, двустороннее поражение почек и тяжелая почечная недостаточность.

RENAL RESECTION (NEPHRON-SPARING APPROACH)
AS A TREATMENT MODILITY IN BILATERAL RENAL CANCER

V.H. Shahsuvaryan, V.V. Badeyan, V.M. Arakelyan, K.H. Tsarukyan, V.R. Khazaryan, L.Yu. Hambartsumyan,
G.H. Manvelyan
In renal cell carcinoma one kidney mainly involved. However, in 2-4% cases bilateral involvement encounters in synchronous
ar metachronous variants. In local forms of Renal cell cancer nephron-sparing approach and nefrectomies have equivalent
survival rates. Indications for renal resections are involvement of the Single kidny (in anatomical or functional terms), bilateral
involvement and severe renal failure.
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²è²Üò ²èÜ¸²Ü¸²ØÆ Î²ðÖ²òØ²Ü
².¾. ²íáÛ³Ý, ².Ð. ²¹³ÙÛ³Ý, ì.ì. ´³µ³Û³Ý
§Ü³ï³ÉÇ ü³ñÙ§ êäÀ, §²ëïÕÇÏ¦ ´Î, áõñáÉá·Ç³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³

²Ý¹³ÙÇ µÝ³ÍÇÝ ÍéáõÃÛáõÝÁ Ñ³½í³¹»å Ñ³Ý
¹ÇåáÕ ÑÇí³Ý¹ áõÃÛáõÝ ¿, ¨ áõÝÇ ó³Íñ ¹ÇÙ»É ÇáõÃÛáõÝ:
²ÛÅÙ ³é³ç³ñÏí³Í »Ý ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ íÇñ³Ñ³
ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù µ³í³Ï³ÝÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï »Ý:
Ø»Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù ³Ý¹³ÙÇ µÝ³ÍÇÝ ÍéáõÃÛ³Ý
ÙÇ ¹»åù, áñÇ ¹»åùáõÙ Ï³ï³ñí»É ¿ ÍéáõÃÛ³Ý áõÕ
ÕáõÙ, û·ï³· áñÍ»Éáí Ï³í»éÝá½ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ éáï³
óÇáÝ Ù»Ãá¹Á:
Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ
î³ñµ»ñáõÙ »Ý ³Ý¹³ÙÇ ÍéáõÃÛ³Ý µÝ³ÍÇÝ ¨
Ó»éùµ»ñáíÇ (PD) ï»ë³ÏÝñ»Á: ²Ý¹³ÙÇ ÍéáõÃÛ³Ý
µÝ³ÍÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ñ³½í³¹»å Ñ³Ý
¹ÇåáÕ ÑÇí³Ý¹ áõÃÛáõÝ, Áëï Yachia D-Ç ¨ Ñ³Ù³Ñ»
ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 0,6%
¿ (1): ²Ý¹³ÙÇ ÍéáõÃÛ³Ý å³ï×³éÁ ëåÇï³Ïáõó³ÛÇÝ
Ã³Õ³ÝÃÇ ¨ Ï³í»éÝá½ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áã Ñ³Ù³ã³÷
³×Ç Ñ»ï¨³Ýù ¿ ¨ Ï³å ãáõÝÇ ÙÇ½áõÏÇ ½³ñ·³óÙ³Ý
³ñ³ïÝ»ñÇ Ñ»ï: ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÉÇÝáõÙ ¿ í»Ýïñ³É,
Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É Ý³¨ É³ï»ñ³É, Ñ³½í³¹»å ¹áñ½³É:
¸»åùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ
ÐÇí³Ý¹ª 28ï, ¹ÇÙ»É ¿ ÏÉÇÝÇÏ³ ·³Ý·³ïí»Éáí
³Ý¹³ÙÇ í»Ýïñ³É ÏáñáõÃÛáõÝÇó (ÝÏ³ñ 1): Æñ»Ý ÑÇ
í³Ý¹ ¿ Ñ³
Ù³
ñáõÙ Ç ÍÝ»: ê»
é³
Ï³Ý ýáõÝÏ
óÇ³Ý ¨
ÙÇ½³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÁ å³óÇ»ÝïÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ µ³
í³ñ³ñ: úµÛ»ÏïÇí ÑÇí³Ý¹Ç Ùáï ³éÏ³ ¿ ³Ý¹³
ÙÇ í»Ýïñ³É ÍéáõÃÛáõÝ: Î³ï³ñí»É »Ý ³ÝÑñ³Å»ßï
É³µáñ³ïáñ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ß»ÕáõÙÝ»ñ ãÏ³Ý: ÐÇ
í³Ý¹ÇÝ Ï³ï³ñí»É ¿ áñáí³ÛÝÇ ûñ·³ÝÝ»ñÇ, ÷áß
ïÇ ¨ ³Ý¹³ÙÇ ëáÝá·ñ³ýÇ³: (í»ñçÇÝ »ñÏáõëÁ ¹áõå
É»ùë ùÝÝáõÃÛ³Ùµ ³é³Ýó ëáÝá·ñ³ýÇÏ ß»ÕáõÙÝ»ñÇ):
²Ý¹³ÙÇ ëáÝá·ñ³ýÇ³ -àôÒÐ ùÝÝáõÃÛ³Ùµ ýÇµ
ñá½ í³Ñ³ÝÇÏÝ»ñ ¨ ûï³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ ã»Ý Ñ³Ûï
Ý³µ»ñí»É: Î³í»éÝá½ ¨ ëåáÝ·Çá½ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
¿ËáëïñáõÏïáõñ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ÝáñÙ³
ÛÇÝ: ¸áõåÉ»ùë ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ñÛáõÝ³É»óáõÙÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ÝáñÙ³ÛÇÝ: ü³ñÙ³ÏáëïÇ
ÙáõÉÛ³óÇ³ÛÇó Ñ»ïá ³ñÛáõÝ³É»óáõÙÁ Ñ³Ù³å³ï³ë
Ë³ÝáõÙ ¿ ÝáñÙ³ÛÇÝ »ñÏáõ ÏáÕÙÇó: Î³í»éÝá½ Ù³ñ
ÙÇÝÝ»ñÇ é»³Éùë³óÇ³Ý ÝáñÙ³É ¿: ²éÏ³ ¿ ³Ý¹³ÙÇ
ÍéáõÃÛáõÝ 90°: Î³ï³ñí»É ¿ ¾ê¶, ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ
R-ÝÏ³ñª ³é³Ýó ß»ÕáõÙÝ»ñÇ:
²ËïáñáßáõÙª ²Ý¹³ÙÇ µÝ³ÍÇÝ í»Ýïñ³É ÍéáõÃ
ÛáõÝ:
20.06.2016Ã. ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³Ý½·³Û³óÙ³Ý Ý»ñùá
ÑÇí³Ý¹ÇÝ Ï³ï³ñí»É ¿ ³Ý¹³ÙÇ ÍéáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÙ
Ï³í»éÝá½ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ åïï»óÙ³Ý ÙÇçáóáí Áëï
Þ³»ñÇ 3-ñ¹ Ùá¹ÇýÇÏ³óÇ³ÛÇ, ³é³Ýó ÏáñåáïáÙÇ³
ÛÇ ¨ ³é³Ýó ³Ý¹³ÙÇ Ï³ñ×³óÙ³Ý:
ìÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ý
²ÝáÃ³ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ ËáõñÓÁ ÙáµÇÉ Ç½³óíáõÙ ¿
(ÝÏ³ñ 2), Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ï³í»éÝá½ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
åïï»óáõÙ Ï³ñ»Éáí Çñ³ñ »ñÏáõ Ï³í»éÝá½ Ù³ñÙÇÝ
Ý»ñÇ íñ³ ³éÏ³ Ý³Ëáñáù ÝßÙ³ñí³Í Ï»ï»ñÁ (ÝÏ³ñ

3, ÝÏ³ñ 4), ³é³Ýó ëåÇï³Ïáõó³Ã³Õ³ÝÃÇ Ñ³ï
Ù³Ý: Ü»ñíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ëïáõ·í»ó ³Ý¹³ÙÇ áõÕ Ç
ÕáõÃÛáõÝÁ, ³é³ç³óÝ»Éáí ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ¿ñ»ÏóÇ³:

ÜÏ³ñ 1

23.06.16Ã ÑÇí³Ý¹Á ¹áõñë ¿ ·ñí»É ÏÉÇÝÇÏ³
ÛÇó: 12.08.16Ã. Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³ÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï ÑÇí³Ý¹Á
·³Ý·³ïÝ»ñ ãÇ ÝßáõÙ, ³Ý¹³ÙÁ áõÕ ÇÕ ¿, ë»é³Ï³Ý
³ÏïÁ µ³í³ñ³ñ, ÙÇ½³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÁ µ³í³ñ³ñ:
øÝÝ³ñÏáõÙ
²Ý¹³ÙÇ µÝ³ÍÇÝ ÍéáõÃÛ³Ý íÇñ³µáõÅ ³Ï³Ý
»Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ µ³Å ³ÝíáõÙ »Ý 3 ËÙµÇª 1.²Ý¹³ÙÇ Ï³ñ
×³óÙ³Ùµ áõÕ»ÏóíáÕ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, 2.²Ý¹³
ÙÇ »ñÏ³ñ³óÙ³Ùµ áõÕ»ÏóíáÕ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ,
3.²Ý¹³ÙÇ åñáï»½³íáñáõÙ (2): ²é³çÇÝ ËÙµÇÝ ¿
å³ïÏ³ÝáõÙ Ü»ëµÇÃÇ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýñ³
ï³ñµ»ñ Ùá¹ÇýÇÏ³óÇ³Ý»ñÁ: Ü»ëµÇÃÇ íÇñ³Ñ³
ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝÁ ³Ý¹³ÙÇ Ï³ñ×³
óáõÙÝ ¿, áñÁ ëáíáñ³µ³ñ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ 85% ÑÇí³Ý¹
Ý»ñÇ Ùáï 1-1.5ëÙ ã³÷áí (3): ²Û¹ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï
¿ñ»ÏïÇÉ ¹ÇëýáõÝÏóÇ³ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ Ñ³½í³¹»å:
Ü»ëµÇÃÇ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý Ùá¹ÇýÇÏ³óÇ»Ý»ñó ¿ ³Ûë
å»ë Ïáãí³Í STAGE (¿ï³å³ÛÇÝ Ù»Ãá¹) Ù»Ãá¹Á:
Àëï Kuehhas-Ç ¨ Ñ³Ù³Ñ»Õ ÇÝ³ÏÝ»ñÇ 145 íÇñ³Ñ³ï
í³Í å³óÇ»ÝïÝ»ñÇó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ,³Ý¹³ÙÇ
ÍéáõÃÛ³Ý ÙÇçÇÝ ³ëïÇ×³ÝÁ »Õ»É ¿ 65° ÙÇÝã íÇñ³Ñ³
ïáõÃÛáõÝÁ, íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá áã ÙÇ ÑÇí³Ý¹Ç
Ùáï ¿ñ»ÏïÇÉ ¹ÇëýáõÝÏóÇ³ ãÇ ½³ñ·³ó»É, ³Ý¹³ÙÇ
Ï³ñ×³óÙ³Ý ÙÇçÇÝ ã³÷Á »Õ»É ¿ 0.7ëÙ (0,3-0,7ëÙ), 2
ÑÇí³Ý¹Ç Ùáï ½³ñ·³ó»É ¿ ÍéáõÃÛ³Ý é»·ñ»ëÇ³ 30°
Ï³ï³ñí»É ¿ ÏñÏÝ³ÏÇ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ(4): ºñÏñáñ¹
ËÙµÇ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ ÑÇÙ
Ý³Ï³ÝáõÙ É³Ã³ÛÇÝ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ñµ ëåÇ
ï³Ïáõó³ÛÇÝ Ã³Õ³ÝÃÇ íñ³ ³é³ç³óí³Í ¿É Çåë³Ó¨
¹»ý»ÏïÝ»ñÁ ÷³ÏíáõÙ »Ý É³Ã»ñáí: ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùá
ï³íáñáå»ë 25% Ç Ùáï ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ¿ñ»ÏïÇÉ ¹Çë
ýáõÝÏóÇ³, ÇëÏ 17% Ç Ùáï Ï³ñÇù ¿ ÉÇÝáõÙ Ï³ï³ñ»É
ÏñÏÝ³ÏÇ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ (5): ²Ý¹³ÙÇ »ñÏ³ñ³ó
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ÜÏ³ñ 2

Ù³Ùµ áõÕ»ÏóíáÕ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñó ¿ Ý³¨ Þ³»ñÇ
(Shaee’rs corporal rotation III) íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý 3-ñ¹
Ùá¹ÇýÇÏ³óÇ³Ý: ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù Þ³»ñÇ Ù»Ãá¹ áí
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñí»É ¿ 2006Ã-ÇÝ º·Çåïá
ëáõÙ, Þ³»ñÇ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ: Þ³»ñÇ 1-ÇÝ ¨ 2-ñ¹
Ùá¹ÇýÇÏ³óÇ³Ý»ñÁ (2008) Ï³ï³ñíáõÙ »Ý Ïáñåáïá
ÙÇ³ÛÇ ÙÇçáóáí, Ï³í»éÝá½ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ åïï»óÙ³Ùµ:
ì»ñçÇÝ 3ñ¹ Ùá¹ÇýÇÏ³óÇ³Ý Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³é³Ýó
Ï³í»éÝá½ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³ïÙ³Ùµ, ³é³Ýó ³Ý¹³ÙÇ
Ï³ñ×³óÙ³Ý: 2009-2015Ã. Î³ï³ñí»É ¿ 127 íÇñ³

Ñ³ïáõÃÛáõÝ 25-90° ÍéáõÃÛ³Ùµ: àã ÙÇ ÑÇí³Ý¹Ç Ùáï ãÇ
½³ñ·³ó»É ¿ñ»ÏïÇÉ ¹ÇëýáõÝÏóÇ³, ³Ý¹³ÙÇ Ï³ñ×³
óáõÙ ãÇ ¹Çïí»É, ÍéáõÃÛ³Ý é»·ñ»ëÇ³ ãÇ ¹Çïí»É (6):
º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ
²ÛëåÇëáí, Ù»Ýù Ï³ï³ñ»É »Ýù íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõ
ÝÁ Áëï Þ³»ñÇ 3-ñ¹ Ùá¹ÇýÇÏ³óÇ³ÛÇ ¨ ëï³ó»É »Ýù
Ñ»ï³½áïáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ:
ÐÇí³Ý¹Ç Ùáï ¿ñ»ÏïÇÉ ¹ÇëýáõÝÏóÇ³, ãÇ ½³ñ·³ó»É,
³Ý¹³ÙÁ »ñÏ³ñ»É ¿, ÍéáõÃÛ³Ý é»·ñ»ëÇ³ ãÇ ÝÏ³ïí»É:

РОТАЦИОННЫЙ МЕТОД ОПЕРАЦИИ ВРОЖДЕННОГО ИСКРИВЛЕНИЯ ПОЛОВОГО
ЧЛЕНА БЕЗ УКОРОЧЕНИЯ
А.Е. Авоян, А.Г. Адамян, В.В. Бабаян

Врожденное искривление полового члена на практике встречается довольно редко. Предложено много оперативных
вмешательств, которые дают хорошие показатели. Мы представляем вашему вниманию случай, при котором была
проведена коррекция искривления методом ротации кавернозных тел.

ROTATIONAL SURGICAL METHOD OF CONGENITAL PENILE CURVATURE WITHOUT
PENILE LENGTH SHORTENING
A.E. Avoyan, A.H. Adamyan, V.V. Babayan

Congenital penile curvature is a rare disease. There are many effective surgical techniques proposed for this condition. We
describe a case of patient presented with congenital penile curvature in whom reconstructive surgery with rotation of cavernous
bodies was performed.

ÜÏ³ñ 3

ÜÏ³ñ 4

36
¶ð²Î²ÜàôÂÚ²Ü ò²ÜÎ
1. Yachia D. et al. The incidence of congenital penile
curvature. J Urol 1993 150(5 Pt 1): p.1478-9. http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8411431\
2. Langston JP. et al. Peyronie disease: plication or grafting.
Urol Clin North Am 2011 38(2): p. 207-16. http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21621087
3. Savoca G. Int J Impot Res 2000 12(5): p. 289-93. http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11424968

4. Kuehhas FE1, Egydio PH., http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/24165039
5. Dalkin BL. et al. Venogenic impotence following dermal
graft repair for Peyronie’s disease. J Urol 1991 146(3): p.
849-51. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1843616
6. Shaeer O1, Shaeer K2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26298209

ØÆ¼àôÎÆ ²Ø´àÔæ²Î²Ü ²è²æ²ÚÆÜ äÈ²êîÆÎ²
(¹»åùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ)

².¾. ²íáÛ³Ý, ².².Ì³ïáõñÛ³Ý, ².Ð. ²¹³ÙÛ³Ý, ì.ì. ´³µ³Û³Ý
§Ü³ï³ÉÇ ü³ñÙ¦ êäÀ, §²ëïÕÇÏ¦ ´Î, áõñáÉá·Ç³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³
ØÇ½áõÏÇ »ñÏ³ñ Ý»Õ³óáõÙÝ»ñÁ ÙÇ½áõÏÇ Ý»Õ³óÙ³Ùµ ÏÉÇÝÇÏ³ ¹ÇÙ³Í ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ù»Í Ù³ëÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë
ÙÇ½áõÏÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ ³ÛïÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ É³Ãáí Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ï³ñµ»ñ³Ï: Ø»Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù
ÙÇ½áõÏÇ Ý»Õ³óÙ³Ùµ ÑÇí³Ý¹Ç ÙÇ ¹»åù, áõÙ Ï³ï³ñí»É ¿ ÙÇ½áõÏÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ û·ï³·áñÍ»Éáí ³ÛïÇ
ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÁ:

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ
ØÇ½áõÏÇ Ý»Õ³óÙ³Ý Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Ñ³×³ËáõÃÛáõ
ÝÁ Ñ³ëáõÝ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó åáåáõÉ Ç³óÇ³ÛáõÙ ·ñ»Ã»
1% ¿ Ï³½ÙáõÙ (1): ØÇ½áõÏÇ »ñÏ³ñ Ý»Õ³óáõÙÝ»ñÁ ÙÇ
½áõÏÇ Ý»Õ³óÙ³Ùµ ÏÉÇÝÇÏ³ ¹ÇÙ³Í ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ù»Í
Ù³ëÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ: Ü»Õ³óÙ³Ý µáõÅÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»
ñÁ ï³ñµ»ñ »Ý Ï³Ëí³Í Ý»Õ³óÙ³Ý »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÇó:
Î³ñ× Ý»Õ³óáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ÏÇñ³é»É Ç ¿ ÙÇ½áõÏÇ í»
ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ µ»ñ³Ý³ÏóÙ³Ùµ: ºñÏ³ñ Ý»Õ³óáõÙÝ»
ñÇ ¹»åùáõÙ û·ï³· áñÍíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ É³Ã»ñ ¹»ý»Ï
ïÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí (2): Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÙÇ
½áõÏÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ ³ÛïÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ É³Ãáí
Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ý³ËÁÝïñ»É Ç ï³ñµ»ñ³Ï (3): âÝ³Û³Í
ÙÇ½áõÏÇ Ý»Õ³óáõÙÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕ
å³ÃáÉá·Ç³ ¿, Ý»Õ³óáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ³Ëï³Ñ³ñáõÙ
»Ý ³ÙµáÕç ³é³ç³ÛÇÝ ÙÇ½áõÏ Ñ³½í³¹»å »Ý Ñ³Ý¹Ç
åáõÙ ¨ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý ÏáÙåÉ»ùë íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ:
Ø»Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù ÙÇ½áõÏÇ Ý»Õ³óÙ³Ùµ
ÑÇí³Ý¹Ç ÙÇ ¹»åù, áõÙ Ï³ï³ñí»É ¿ ÙÇ½áõÏÇ ³ÙµáÕ
ç³Ï³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ û·ï³· áñÍ»Éáí ³ÛïÇ ÉáñÓ³
Ã³Õ³ÝÃÁ:
¸»åùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ
ÐÇí³Ý¹ 24 ï³ñ»Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³ ¹ÇÙ»Éáõó
·³Ý·³ïíáõÙ ¿ñ Ù»½ Ç ßÇÃÇ µ³ñ³ÏáõÙÇó, ¹Åí³ñ³ÙÇ
½áõÃÛáõÝÇó, ó³íáï ÙÇ½³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÇó: ²Ý³ÙÝ»½áõÙ
ÝßáõÙ ¿ñ 2010Ã.-ÇÝ ³Ï³Ý³å³ÛÃáõÝ³ÛÇÝ íÇñ³íáñáõÙ,
áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Ï³ï³ñí»É ¿ñ ³ç ëñáõÝùÇ í/3 Ù³
Ï³ñ¹³ÏÇÝ ³Ùåáõï³óÇ³ ¨ ï»Õ³¹ñí»É ÙÇ½³ÛÇÝ Ï³
Ã»ïñ, áñÁ Ñ»é³óÝ»Éáõó Ñ»ïá ÝÏ³ïí»É ¿ÇÝ í»ñáÝßÛ³É
·³Ý·³ïÝ»ñÁ: ÐÇí³Ý¹Á ·ïÝí»É ¿ áõñáÉá·Ç ÑëÏáÕáõÃ
Û³Ý Ý»ñùá, å³ñµ»ñ³µ³ñ Ï³ï³ñí»É »Ý ÙÇ½áõÏÇ µáõ
Å³íáñáõÙÝ»ñ: Ø»Ï ï³ñÇ ³é³ç ÑÇí³Ý¹ÇÝ Ï³ï³ñ
í»É ¿ñ ³é³ç³ÛÇÝ ÙÇ½áõÏÇÝ Ý»Õ³óÙ³Ý É³½»ñ³ÛÇÝ
áõñ»ÃñáïáÙÇ³: àõñáýÉááõÙ»ïñÇÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ùµ
ëï³óí»É »Ý Ñ»ï¨Û³É ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ. Qmax-5.2ÙÉ/

íñÏ, Í³í³ÉÁ -342.5ÙÉ, ÙÇ½³ñÓ³ÏáõÃÛ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝ
-88.7íñÏ: è»ïé á·ñ³¹ áõñ»Ãñá·ñ³ýÇ³Ûáí Ñ³ÛïÝ³
µ»ñíáõÙ ¿ ³é³ç³ÛÇÝ ÙÇ½áõÏÇ ëïñÇÏïáõñ³ Ùáï 10ëÙ
»ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ, åáëïëï»ÝáïÇÏ É³ÛÝ³óáõÙ ÙÇÝã¨
10.0 ÙÙ:
ÎÉÇÝÇÏ³ÛáõÙ Ï³ï³ñí»É ¿ ³é³ç³ÛÇÝ ÙÇ½áõ
ÏÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý åÉ³ëïÇÏ³ª ³ÛïÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ
É³Ãáí (²ÈÈ): ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³Ý½·³Û³óÙ³Ý ï³Ï ï»
Õ³¹ñí»ó ¿åÇóÇëïáëïáÙ³: Î³ï³ñí»ó ³éÝ³Ý
¹³ÙÇ óÇñÏáõÉÛ³ñ Ïïñí³Íù: ØÇ½áõÏÁ ÙáµÇÉ Ç½³óí»ó
ÙÇÝã¨ ³éÝ³Ý¹³ÙÇ ³ñÙ³ï ¨ ³é³ÝÓÝ³óí»ó Ï³
í»ñÝá½ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó: ØÇ½áõÏÇ Ý»Õ³óÙ³Ý ×ß·ñÇï
»ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ ã³÷í»ó: ºñÏáõ ³Ûï»ñÇ ÉáñÓ³Ã³
Õ³ÝÃÝ»ñÇó í»ñóí»ó Ùáï³íáñ³å»ë 20ÙÙ É³ÛÝáõÃ
Û³Ùµ É³Ã»ñ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏáí 2ëÙ ³í»É Ç »ñ
Ï³ñ ù³Ý Çñ³Ï³Ý Ý»Õ³óÙ³Ý »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ßíÇ
³éÝ»Éáí Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ É³ÃÇ Ùáï³íáñ³
å»ë 10% Ï³ñ×³óáõÙÁ: È³ÃÁ í»ñóÝ»Éáõó ³é³ç Ï³
ï³ñí»ó »ÝÃ³ÉáñÓ³Ã³Õ³ÃÇ ÇÝýÉ Çïñ³óÇ³ ÉÇ¹ á
Ï³ÛÇÝÇ ¨ ³¹ñ»Ý³É ÇÝÇ ÉáõÍ áõÛÃáí (1:100,000): È³ÃÁ
í»ñóí»ó êï»ÝëáÝÇ (Ñ³ñ³Ï³Ýç³ÛÇÝ Ãù³·»ÕÓ) Íá
ñ³ÝÇó ¨ µ»ñ³ÝÇ ³ÝÏÛáõÝÇó Ùáï³íáñå»ë 1ëÙ Ñ»é³
íáñáõÃÛ³Ý íñ³ Íáñ³ÝÇ íÝ³ëáõÙÇó ¨ ³ÛïÇ ³ñï³Ý
ÏáõÙÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ´áÉáñ ¹»ý»ÏïÝ»ñÁ
µ³ó ÃáÕÝí»óÇÝ ó³íÇó, Ó·í³Í áõÃÛáõÝÇó ¨ Ó¨³÷á
ËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ: È³ÃÁ í»ñóÝ»Éáõó
Ñ»ïá ×³ñå³ÛÇÝ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ Ñ»é³óí»óÇÝ: È³Ã»ñÁ
Ï³ñí»óÇÝ 4-0 ìÇÏñÇÉ³ÛÇÝ Ã»É»ñáí Ï³í»ñÝá½ Ù³ñ
ÙÇÝÝ»ñÇÝª Ý³í³Ï³Ó¨ ÷áëÇó ëÏë³Í (ÝÏ³ñ 1): ØÇ
½áõÏÁ »ñÏ³ÛÝ³ÏÇ Ñ³ïí»ó ¨ »½ñ»ñ Ï³ñí»óÇÝ É³ÃÇÝ
û·ï³· áñÍ»Éáí 16 Fr ÙÇ½³ÛÇÝ Ï³Ã»ïñ (ÝÏ³ñ 2): ìÇ
ñ³Ñ³ï³Ï³Ý í»ñùÁ í»ñ³Ï³Ý·Ýí»ó ß»ñï ³é ß»ñï:
ìÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá 2 ß³µ³Ã ³Ýó Ï³ï³ñí»É
¿ óÇëïááõñ»Ãñá·ñ³ýÇ³ ÙÇ½³ÛÇÝ Ï³Ã»ïñÇ Ñ»é³ó
Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï: àõñáýÉááõÙ»ïñÇ³Ý Ï³ï³ñí»É ¿
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³é³çÇÝ, »ññáñ¹ ¨ í»ó»ñáñ¹ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ: Ø»½ Ç Ñáë
ùÇ Ë³Ý·³ñáõÙ ãÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É:
øÝÝ³ñÏáõÙ
ì»ñçÇÝ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏáõÙ ²ÈÈ ¹³ñÓ»É ¿ Ý³ËÁÝï
ñ»É Ç ï³ñµ»ñ³Ï ³é³ç³ÛÇÝ ÙÇ½áõÏÇ Ý»Õ³óÙ³Ý Ï³ñ
·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Â»¨ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ³Ûë íÇñ³
Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ ÝÏ³ñ³·ñí»É ¿ 1941Ã.-ÇÝ Ð³ÙµÇÇ ÏáÕ
ÙÇó (4), ³ÛÝ Ù»Í ÏÇñ³é áõÃÛáõÝ ëï³ó»É ¿ ´³ñµ³ÉÇÇ
ÏáÕÙÇó 1996Ã-ÇÝ ÝÏ³ñ³·ñí³Í Ùá¹ÇýÇÏ³óÇ³ÛÇó
Ñ»ïá (5): ²Û¹ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó Ç í»ñ ¹³ Ñ³Ù³ñí»É
¿ Ç¹»³É³Ï³Ý É³Ã³ÛÇÝ ÑÛáõëí³Íù ÙÇ½áõÏÇ Ý»Õ³ó³Í
Ñ³ïí³ÍÇ í»ñ³÷áËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ûë É³ÃÇ ³é³í»
ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý. Ù³½»ñÇ ¨ Ù³½³ñÙ³ïÝ»ñÇ µ³ó³
Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ñáõëï ³ñÛáõÝ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ ¨
í»ñóÙ³Ý Ñ»ßïáõÃÛáõÝÁ: ²í»É ÇÝ, ³ÛÝ áõÝÇª
1. µ³ñ³Ï ë»÷³Ï³Ý Ã³Õ³ÝÃ (lamina propria),
áñÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ÷áË³ñÇÝí³Í ÑÛáõëí³ÍùáõÙ É³ÃÇ
É³í ë»ñï³×Ù³ÝÁ,
2. Ñ³ëï ¿åÇÃ»É³ÛÇÝ ÑÛáõëí³Íù, áñÁ Ýí³½»ó

ÜÏ³ñ 2

ÝáõÙ ¿ É³ÃÇ ÏáÝïñ³Ïïáõñ³Ý»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃ
ÛáõÝÁ,
3. µÝ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝª ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ ¨
Ù³ßÏ³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÝÏ³ï
Ù³Ùµ (3):
È³Ã³ÛÇÝ ³Ûë íÇñ³Ñ³ïõÃÛ³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ
Ý»ñÇó ¿ Ý³¨ µ»ñ³ÝÇ í»ñùÇ ³ñ³· É³í³óáõÙÁ ¨ µ³ñ
¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÷áùñ Ñ³×³ËáõÃÛáõÝÁ (6):
²ÈÈ-áí ÙÇ½áõÏÇ Ý»Õ³óÙ³Ý ÷áË³ñÇÝÙ³Ý ¿ý»ÏïÇ
íáõÃÛáõÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 66.5%-Çó 96% ï³ñµ»ñ Ñ»
ï³½áïáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñáí (7):
º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ
ØÇ½áõÏÇ Ý»Õ³óáõÙÁ µ³í³Ï ÝÇÝ Ñ³×³Ë Ñ³Ý
¹ÇåáÕ ÑÇí³Ý¹ áõÃÛáõÝ ¿: ²é³ç³ÛÇÝ ÙÇ½áõÏÇ ³ÙµáÕ
ç³Ï³Ý í»ñ³÷áËáõÙÁ ÏáÙåÉ»ùë íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ
¿: ²ÛïÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ É³Ãáí ÙÇ½áõÏÇ Ý»Õ³óÙ³Ý
÷áË³ñÇÝáõÙÁ Ý»ñÏ³ÛáõÙë Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ É³í³· áõÛÝ
ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹ ¨ Ï³ñáÕ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÏÇñ³é
í»É ³ÙµáÕç³Ï³Ý í»ñ³÷áËÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:

ТОТАЛЬНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПЛАСТИКА УРЕТРЫ
(описание случая)
А.Е. Авоян, А.А. Цатурян, А.Г. Адамян, В.В. Бабаян

Длинные стриктуры уретры являются одной из распространенных патологий среди стриктур уретры при поступлении
в стационар. В настоящее время уретропластика слизистой оболочкой щеки является предпочтительным вариантом.
Мы представляем случай с длинной стриктурой уретры где была выполнена тотальная уретропластика с слизистой
оболочки щеки.

ENTIRE ANTERIOR URETHROPLASTY

(case presentation)
A.E. Avoyan, A.A. Tsaturyan, A.H. Adamyan, V.V. Babayan
Long segment urethral strictures are one of the common referrals. Currently, the buccal mucosa is the preferred donor site for
substitution urethroplasty. We present a case of patient with long urethral stricture in whom total urethroplasty with buccal
mucosa graft was performed.
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üàôðÜºÆ ¶²Ü¶ðºÜ²
(ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ¹»åùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ)

¶.ü. Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³Ý, ².Ð. Ðáí³ÏÇÙÛ³Ý, ¾.¶. Ð³ÏáµÛ³Ý, Î.¾. Ð³ÏáµÛ³Ý
§²ñï³ß³ïÇ ´Î¦, ÐÐ

ÐÇ
í³Ý¹` Ü.Ð., 30 ï., ²ñï³ß³ïÇ µÅßÏ³
Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý µ³Å³ÝÙáõÝù ¿ ¹ÇÙ»É`
·³Ý·³ïí»Éáí ß»ùÇ ¨ ÷áßïÇ ßñç³ÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍáõÝ
Ù»Í³óáõÙÇó, ë¨³óáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÇó,
³×áõÏ³ÛÇÝ ¨ ó³ÛÉùÇ ßñç³ÝÝ»ñÇ ó³í»ñÇó, ·³ñß³
Ñáï Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÇó, ç»ñÙáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óáõÙÇó ÙÇÝã¨ 38-39°С, ã³÷³íáñ ¹Åí³ñ³ÙÇ
½áõÃÛáõÝÇó, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃáõÉáõÃÛáõÝÇó: Æñ»Ý ÑÇí³Ý¹
¿ Ñ³Ù³ñáõÙ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 2 ûñ: ºÝÃ³¹ñÛ³É å³ï×³
éÁ ãÇ ÝßíáõÙ: Ü³
Ë³
å»ë Ùï³
Í»É »Ý ÃáõÃ
ùÇ áõÕ
ÕáõÃÛ³Ùµ, ë³Ï³ÛÝ, »ñµ ½·³ó»É »Ý ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ
³ñ³· ½³ñ·³óáõÙ, ¹ÇÙ»É »Ý íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý µ³Å³Ý
ÙáõÝù, áñï»Õ ½ÝÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÝÏ³ïí»É ¿ ÷áßïÇ
å³ï»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ñ³ëï³óáõÙ` ë¨³·áõÛÝ, Ù»

éáõÏ³ó³Í ûç³ËÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ` ³ÝóáõÙáí ¹»åÇ
ß»ù, Ó³Ë ³Ýáé»Ïï³É ßñç³ÝÇ ³ñï³÷ùí³ÍáõÃÛáõÝ,
Ï³ñÙñáõÃÛáõÝ, Í÷³Ýù, Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃ
Û³Ùµ ù³Ûù³Ûí³Í Ù³Ï»ñ»ëáí ³Ýóù»ñ:
ÎÛ³ÝùÇ ³Ý³ÙÝ»½Á Í³Ýñ³µ»éÝí³Í ã¿, ÇÝý»Ï
óÇáÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÇ
ÝßáõÙ: úµÛ»ÏïÇí ùÝÝáõÃÛ³Ùµ` ¹ÇñùÝ ³ÏïÇí ¿, Ýáñ
ÙáëÃ»ÝÇÏ Ï³½Ùí³Íùáí, Ù³ßÏÁ ¨ ï»ë³Ý»ÉÇ ÉáñÓ³
Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÁ ·áõÝ³ï »Ý, »ÝÃ³Ù³ßÏ³ÛÇÝ ×³ñå³µç
ç³ÝùÁ ÝáñÙ³É ¿ ½³ñ·³ó³Í, Í³Ûñ³Ù³ë³ÛÇÝ ³íß³
Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÁ Ù»Í³ó³Í ã»Ý, ÷³ÛÍ³ÕÁ Ù»Í³ó³Í ã¿:
êñïÇ ïáÝ»ñÁ Ù³ùáõñ »Ý, éÇÃÙÇÏ, åáõÉëÁ 120½/ñ, ½/×
100/60, Ãáù»ñáõÙ` µßïÇÏ³íáñ ßÝã³éáõÃÛáõÝ: Ø³ñëá
ÕáõÃÛáõÝÇó ãÇ ·³Ý·³ïíáõÙ, É»½áõÝ Ù³ùáõñ ¿, ËáÝ³í,
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ßáß³÷»ÉÇë áñáí³ÛÝÁ ÷³÷áõÏ ¿, ³Ýó³í, ÉÛ³ñ¹Á Ù»
Í³ó³Í ã¿, ³ÕÇÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ãÇ ¹Å·áÑáõÙ:
¶áïÏ³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÇ ßáß³÷áõÙÝ ³Ýó³í ¿, ÙÇ½³
å³ñÏáõÙ ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ Ù»½ ãÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ: Ð³
Ù³éáï Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù ÑÇí³Ý¹Ç Ñ»ï³½áïáõÃ
Û³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛáõÙ:
²ñÛ³Ý ¨ Ù»½Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ, Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý
ïíÛ³ÉÝ»ñáí ³éÏ³ ¿ É»ÛÏáóÇïá½, ÇÝïáùëÇÏ³óÇáÝ
³Ý»ÙÇ³, ¾Ü²-Ç µ³ñÓñ³óáõÙ, É»ÛÏáóÇïáõñÇ³, åñá
ï»ÇÝáõñÇ³, ýÇµñÇÝá·»Ý A-Ç µ³ñÓñ³óáõÙ, ÑÇåáåñá
ï»ÇÝ»ÙÇ³: ØÝ³óáñ¹³ÛÇÝ ³½áï, ·ÉÛáõÏá½³, ÉÛ³ñ¹Ç
ýáõÝÏóÇáÝ³É ÷áñÓ»ñ` ÝáñÙ³ÛÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ¾ê¶`
ëÇÝáõë³ÛÇÝ ×Çßï éÇÃÙ, 100½/ñ, ã³÷³íáñ ëÇÝáõë³
ÛÇÝ Ñ³×³Ë³ëñïáõÃÛáõÝ, Ó³Ë ÷áñáùÇ Ñ»ïÇÝ å³ïÇ
ëÝáõóÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙ: àôÒÐ` É»ÕáõÕÇÝ»ñ, ÙÇ½áõÕÇ
Ý»ñ, ÷³ÛÍ³Õ` ³é³Ýó ï»ë³Ý»ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:
²ñÛ³Ý ß×³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ` Ñ»å³
ïÇï C, ÒÆ²Ð, åñ»óÇåÇï³óÇ³ÛÇ é»³ÏóÇ³Ý` µ³ó³
ë³Ï³Ý: ²ñÛ³Ý ÏñÏÝ³ÏÇ ó³Ýùë` ëï»ñÇÉ ¿: Â³ñ³ËÇ
ó³Ýùë` ÙÇÏñáýÉáñ³ ¨ ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝ` Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É
»Ý ³Ý³¿ñáµ ÏÉáëïñÇ¹Ç³Ý»ñ:
²ËïáñáßáõÙÁ` üáõñÝ»Ç ·³Ý·ñ»Ý³:
ÎÛ³ÝùÇ óáõóáõÙáí Ï³ï³ñí»É »Ý`
Ì³í³ÉáõÝ Ý»Ïñ¿ÏïáÙÇ³, å»ñÇ³Ý³É ÷áëáõÃÛ³Ý
Ñ³ïáõÙ ëåÇÝ³É ³Ý½·³Û³óÙ³Ùµ (ÝÏ. 1)
Îïñí³ÍùÝ»ñ, Ý»Ïñ¿ÏïáÙÇ³ ³×áõÏ³½ëï³ÛÇÝ
ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³Ý½·³Û³óÙ³Ùµ (ÝÏ. 2)

Ü»Ïñ¿ÏïáÙÇ³, ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ ËáéáãÝ»ñÇ í»ñ³
óáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³Ý½·³Û³óÙ³Ùµ (ÝÏ. 3)
Ò³Ë ³½¹ñÇ ÏáÕÙÝ³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÇ Ñ³ïáõÙ, Ý»Ï
ñ¿ÏïáÙÇ³ (ÝÏ. 4)
ÐÇí³Ý¹Ç µáõÅáõÙÁ ï¨»É ¿ 37 ûñ: êï³ó»É ¿ ¹»½ÇÝ
ïáùëÇÏ³óÇáÝ, ó³Ýùëáí Ñ³ëï³ïí³Í Ñ³Ï³µ³Ïï»
ñÇ³É µáõÅáõÙ, Ñ³Ï³Ù³Ï³ñ¹ÇãÝ»ñ, áã ëï»ñáÇ¹³ÛÇÝ
Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ, íÇï³ÙÇÝÝ»ñ: î»
Õ³ÛÇÝ` Ï³Ëí³Í í»ñù»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý íÇ×³
ÏÇó, û·ï³·áñÍí»É »Ý çñ³ÍÝÇ å»ñûùëÇ¹Ç, Ï³ÉÇáõÙÇ
å»ñÙ³Ý·³Ý³ïÇ, µ»ï³¹ÇÝÇ ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ, åñáï»áÉÇ
ïÇÏ ý»ñÙ»ÝïÝ»ñ, µ³Ý»áóÇÝÇ ÷áßÇ: Èñ³óáõóÇã` í»ñ
ù»ñÁ Ñ³·»óí»É »Ý ÃÃí³ÍÝÇ å³ñµ»ñ³µ³ñ ïñíáÕ
Ñáëù»ñáí (µ³óÇ ÇÝïñ³Ý³½³É ÃÃí³ÍÝÇ û·ï³·áñ
ÍáõÙÇó): ²ÏïÇí ·ñ³ÝáõÉÛ³óÇ³ÛÇ ßñç³ÝáõÙ, ýáõñ³óÇ
ÉÇÝÇ 1:5000 ÉáõÍáõÛÃáí »éûñÛ³ ÃñçáóÝ»ñÇó Ñ»ïá, Ï³
ï³ñí»É ¿`
(ÝÏ. 5-8) ³áõïá¹»ñÙáåÉ³ëïÇÏ³` Ù³ßÏ³ÛÇÝ É³Ã»ñ
í»ñóÝ»Éáí ³½¹ñ»ñÇ ³é³ç³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇó, ÁÝ¹
Ñ³Ýáõñ ³Ý½·³Û³óÙ³Ùµ:
´áõÅÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ñÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏáñáõëïÁ
Ï³½Ù»É ¿ 50-100ÙÉ: ÐÇí³Ý¹Á ¹áõñë ¿ ·ñí»É ³éáÕç³óáõ
Ùáí: ØÇ½³ñÓ³ÏáõÙÁ ¨ ¿³ÏáõÉÛ³óÇ³Ý` ÝáñÙ³É, ³Ùµáõ
É³ïáñ Ñ»ñùí»É ¿ åñáÏïáÉá·Ç³Ï³Ý å³ÃáÉá·Ç³Ý`
áñå»ë ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³é³çÝ³ÏÇ ûç³Ë: üÇ½ÇÏ³Ï³Ý
Í³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ ãÏ³Ý:
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ГАНГРЕНА ФУРНЬЕ

Амбарцумян Г.Ф., Овакимян А.О., Акопян Э.Г., Акопян К.Э.
Впервые описана в 1883 году французским дерматовенерологом Ж.А.Фурнье. Это чаще всего анаэробная флегмона,
быстро прогрессирующая гангрена мошонки, вызываемая, как правило, инфицированием травмированных тканей
мошонки и промежности различными микроорганизмами (стафилококковые или стрептококковые бактерии,
энтеробактерии, анаэробные бактерии). Вызывает некроз тканей кожи, подкожной клетчатки, фасциальных перегородок
и мышечной стенки. Летальность зависит от площади поражения и достигает 30-40%, а в данном случае до 60-90%.
Лечение требует, в первую очередь, неотложные разрезы и некрэктомии в пределах здоровых тканей, оксигенотерапия,
правильный выбор антибиотика с учетом данных посева. Остальное - исходя из симптоматики и общего состояния
больного. Важное место занимает белковое питание.

FOURNIER GANGRENE

Hambardzumyan G.F., Hovakimyan A.H., Hakobyan E.G., Hakobyan K.E.
First described by French dermatovenerologist J.A.Fournier in 1883. Most often it is unaerobic phlegmon, quickly
developing gangrene of scrotum, that, as a rule, comes from the infection of scrotum and crotch caused by various
microorganisms(staphylococcus or streptococcus, enterobacters, unaerobic bacteria). It causes necrosis of skin, subcutaneous fat,
fascial septa and muscles. Mortality depends on the surface of the injury and reaches up to 30-40%, and in this case up to 60-90%.
Treatment, first of all, demands urgent, massive incisions and necrectomy within the limits of healthy tissues, oxygenotherapy,
right choice of antibiotic. The rest is done considering patient’s general state. Protein nutrition is essential.

41
С ОД Е РЖ А Н И Е

´ÆäàÈÚ²ð ÜºðØÆ¼àôÎ²ÚÆÜ Ø²êÜ²Ð²îØ²Ü ²ð¸ÚàôÜ²ìºîàôÂÚàôÜÀ ØÆ¼²ä²ðÎÆ ø²ÔòÎºÔÆ ¸ºäøàôØ
².². Øáõñ³¹Û³Ý, ì.Ð. Þ³Ñëáõí³ñÛ³Ý, Î.Ð. Ì³éáõÏÛ³Ý -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8
úäîÆÎ²Î²Ü àôðºÂðàîàØÆ²ÚÆ ¸ºðÀ ØÆ¼àôÎÆ ÜºÔ²òØ²Ü ´àôÄØ²Ü Øºæ
Æ.¶. ²Õ³ç³ÝÛ³Ý, ê.ì. ü³Ý³ñçÛ³Ý, ².Ð.êÇÙáÝÛ³Ý, ì.ê. Ðáí³ÏÇÙÛ³Ý, ¶.ì. Ü³½³ñ»ÃÛ³Ý, î.². º¹áÛ³Ý -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 11
МИНИ-ПЕРКУТАННАЯ НЕФРОЛИТОТОМИЯ, ВНЕДРЕНИЕ И НАШ ОПЫТ

А.М. Грабский - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
ПОКАЗАТЕЛИ ГИПЕРТРОФИИ ДЕТРУЗОРА (ТОЛЩИНА СТЕНКИ И ИНДЕКС МАССЫ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ) КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ СОХРАНЕНИЯ ДИСФУНКЦИИ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДГПЖ

А.Ю. Баблумян -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 16
Þ²¶²Ü²Î²¶ºÔÒÆ ´²ðàð²Î ÐÆäºðäÈ²¼Æ² ºì ¶ºð²ÎîÆì ØÆ¼²ä²ðÎ (·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÏÝ³ñÏ)
².². Øáõñ³¹Û³Ý, Ü.ð. Ø»ÉùáÝÛ³Ý, ².Úáõ. ´³µÉáõÙÛ³Ý, ÜÇ.ð. Ø»ÉùáÝÛ³Ý -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 19
Üºüð²êîàØ²Úàì ÐÆì²Ü¸ºðÆÜ Î²î²ð²Ì äºðÎàôî²Ü ÜºüðàÈÆîàîðÆäêÆ²ÚÆ ²è²ìºÈàôÂÚàôÜÜºðÀ
²è²Üò Üºüð²êîàØ²ÚÆ ÐÆì²Ü¸ÜºðÆÜ Î²î²ð²Ì äºðÎàôî²Ü ÜºüðàÈÆîàîðÆäêÆ²ÚÆ ÜÎ²îØ²Ø´
ê.ì. ü³Ý³ñçÛ³Ý, î.². º¹áÛ³Ý, ì.ê. Ðáí³ÏÇÙÛ³Ý, ².Ð. êÇÙáÝÛ³Ý -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 22
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК, ПОЛУЧАЮЩИХ ПРОГРАММНЫЙ ГЕМОДИАЛИЗ

С.А. Баблоян - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАМНЕЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

А.М. Грабский - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
ИЗОЛИРОВАННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ ОСКОЛОЧНАЯ ТРАВМА УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ОРГАНОВ (клинический

случай)
А.А. Мурадян, А.М. Грабский, Ш.Б. Даниелян, Г.А. Двоян, Г.А. Мирзоян, А.А. Чахоян, Г.С. Маркарян - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
ºðÆÎ²ØÜºðÆ Ø²êÜ²Ð²îàôØÀ, àðäºê ´àôÄØ²Ü ØºÂà¸, ºðÆÎ²ØÜºðÆ ºðÎÎàÔØ²ÜÆ àôèàôòø²ÚÆÜ
²Êî²Ð²ðØ²Ü ´àôÄØ²Ü Ä²Ø²Ü²Î
ì.Ð. Þ³Ñëáõí³ñÛ³Ý, ì.ì. ´³¹»Û³Ý, ì.Ø. ²é³ù»ÉÛ³Ý, Î.Ð. Ì³éáõÏÛ³Ý, ì.è. Ô³½³ñÛ³Ý, È.Úáõ. Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³Ý,
¶.Ð. Ø³Ýí»ÉÛ³Ý  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 31
²Ü¸²ØÆ ´Ü²ÌÆÜ ÌèàôÂÚ²Ü èàî²òÆàÜ ìÆð²Ð²î²Î²Ü ´àôÄØ²Ü ºÔ²Ü²Î, ²è²Üò ²èÜ¸²Ü¸²ØÆ Î²ðÖ²òØ²Ü
².¾. ²íáÛ³Ý, ².Ð. ²¹³ÙÛ³Ý, ì.ì. ´³µ³Û³Ý -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 34
ØÆ¼àôÎÆ ²Ø´àÔæ²Î²Ü ²è²æ²ÚÆÜ äÈ²êîÆÎ² (¹»åùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ)
².¾. ²íáÛ³Ý, ².².Ì³ïáõñÛ³Ý, ².Ð. ²¹³ÙÛ³Ý, ì.ì. ´³µ³Û³Ý -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 36
üàôðÜºÆ ¶²Ü¶ðºÜ² (ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ¹»åùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ)
¶.ü. Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³Ý, ².Ð. Ðáí³ÏÇÙÛ³Ý, ¾.¶. Ð³ÏáµÛ³Ý, Î.¾. Ð³ÏáµÛ³Ý -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 38

42
Требования к авторским рукописям для публикаций в журнале
«Вопросы теоретической и клинической медицины»
Статья должна быть предоставлена в двух видах:
печатном и электронном – на русском, армянском
или английском языках, сопровождаться письменным
направлением учреждения, где она выполнена и иметь
визу научного руководителя (при его наличии).
Статьи должны содержать информацию в следующей
последовательности:
Название статьи – на 3-х языках: арм., рус., англ. – друг
под другом.
Фамилии и инициалы авторов - на 3-х языках: арм.,
рус., англ. – друг под другом.
Учреждение, где выполнена работа – на языке статьи.
Абстракты – на 2-х языках, отличных от языка статьи.
Введение.
Материалы и методы.
Результаты и обсуждение.
Резюме.
Литература/библиография – в алфавитном порядке,
сначала отечественные, затем зарубежные, с полной
информацией о цитируемом источнике. Ссылки на
источник в тексте приводятся в квадратных скобках в виде
цифровых обозначений.

Подписи, адреса и контактные телефоны авторов.

Введение
Сформулируйте цель статьи и обоснуйте необходимость
проведения исследования или наблюдения. Упоминайте только
работы, непосредственно относящиеся к теме, и не включайте
данные или выводы, которые будут изложены в этой статье.
Подготовка рукописи
Статьи о результатах исследования обычно (но не обязательно)
делятся на следующие разделы: «Введение», «Методы»,
«Результаты» и «Обсуждение». В больших статьях внутри
некоторых разделов, чтобы их содержание стало более ясным, могут
потребоваться подзаголовки (особенно в разделах «Результаты» и
«Обсуждение»). Статьи другого типа (такие как описания случаев,
обзоры и редакционные статьи), могут оформляться иначе.
Методы
Ясно и подробно опишите, каким образом отбирались больные
или лабораторные животные для наблюдений и экспериментов;
укажите их возраст, пол и другие важные характеристики.
Руководящим принципом должна быть ясность, как и почему
исследование было выполнено особым образом. К примеру, авторам
следует объяснять, почему в исследование были включены лица
определенного возраста или почему из исследования были исключены
женщины.
Опишите методы, аппаратуру (в скобках укажите название и
адрес производителя) и все процедуры в деталях, достаточных для
того, чтобы другие исследователи могли воспроизвести результаты
исследования. Приведите ссылки на общепринятые методы,
включая статистические (см. ниже); дайте ссылки и краткое
описание уже опубликованных, но еще недостаточно известных
методов; опишите новые и существенно модифицированные
методы, обоснуйте их использование и оцените их ограничения.
Точно укажите все использованные лекарственные препараты и
химические вещества, включая их международное название, дозы и
пути введения.
Сообщения о проведении рандомизированных клинических
испытаний должны содержать информацию обо всех основных
элементах исследования, включая протокол (изучаемая популяция,
способы лечения или воздействия, исходы и обоснование
статистического анализа), назначение лечения (методы
рандомизации, способы сокрытия формирования групп лечения) и
методы маскировки (обеспечения «слепого» контроля).
Статистика
Описывайте статистические методы настолько детально,
чтобы грамотный читатель, имеющий доступ к исходным
данным, мог проверить полученные Вами результаты. По
возможности, подвергайте полученные данные количественной
оценке и представляйте их с соответствующими показателями
ошибок измерения и неопределенности (такими как доверительные
интервалы).

Не следует полагаться исключительно на статистическую
проверку гипотез, например, на использование значений р,
которые не отражают всей полноты информации. Обоснуйте
выбор экспериментальных объектов. Приведите детали процесса
рандомизации. Опишите, какие методы были применены для
обеспечения «слепого» контроля и насколько успешно. Укажите на
осложнения, возникшие в процессе лечения. Приведите количество
наблюдений. Сообщите число случаев, когда наблюдение
осуществлялось не до конца исследования (например, количество
больных, выбывших из клинического испытания). Укажите, какие
компьютерные программы, доступные для широкого пользователя,
применялись в Вашей работе.
Поместите общее описание методов в раздел «Методы». При
суммировании данных в разделе «Результаты» укажите, какие
статистические методы были использованы для их анализа.
Ограничтесь теми таблицами и рисунками, которые необходимы
для подтверждения основных аргументов статьи и для оценки
степени их обоснованности. Используйте графики в качестве
альтернативы таблицам с большим числом данных; не дублируйте
материал в графиках и в таблицах. Избегайте употребления
статистических терминов, таких как «рандомизированный» (что
означает случайный способ отбора), «нормальный», «значимый»,
«корреляции» и «выборка», для обозначения нестатистических
понятий. Дайте определение статистическим терминам,
сокращениям и большинству символов.
Результаты
Представляйте свои результаты в тексте, таблицах и на
рисунках в логической последовательности. Не повторяйте в
тексте все данные из таблиц или рисунков; подчеркивайте или
обобщайте только важные наблюдения.
Обсуждение
Подчеркивайте новые и важные аспекты исследования,
а также выводы, которые из них следуют. Не повторяйте
в деталях данные или другой материал, уже приведенный в
разделах «Введение» или «Результаты». Обсудите в этом разделе
возможность применения полученных результатов, в том числе и
в дальнейших исследованиях, а также их ограничения. Сравните
Ваши наблюдения с другими исследованиями в данной области.
Свяжите сделанные заключения с целями исследования, но
избегайте «неквалифицированных», необоснованных заявлений и
выводов, не подтвержденных полностью фактами. В частности,
авторам не следует делать никаких заявлений, касающихся
экономической выгоды и стоимости, если в рукописи не
представлены соответствующие экономические данные и анализы.
Избегайте претендовать на приоритет и ссылаться на работу,
которая еще не закончена. Формулируйте новые гипотезы, когда
это оправдано, но четко обозначьте, что это только гипотезы.
В этот раздел могут быть также включены обоснованные
рекомендации.

Форматы текста и графики:
Для армянских текстов не допускаются шрифты UNICODE.
Microsoft Word для текста и для диаграмм – любых
версий, таблицы с номерами, названиями и ссылками в
тексте.
Шрифты (буквы):
арм.
–
Times Armenian
анг.
–
Times New Roman
рус.
–
Times New Roman
величина шрифта
–
12;
интервал строк		
–
1.5;
рисунки и графики – JPEG, TIF, BMP
В тексте указываются номера рисунков и схем,
желательное их местоположение.
Не допускается направление в редакцию статьей,
опубликованных ранее или направленных для печати
в другие журналы.

