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Регион крупным планом

Ставроподьская сдужба
мужского здоровья в действии
Краевой клинический специализированный уроандролотическийцентр
в 2013 году отметил свое первое пятилетие.Юбилей небольшой, но итоги
работы центра подтверждают его значимость для здравоохранения
Ставрополья

ГАавныйврач ГАУЗ Ставроподьского края «Краевойкдинический
специаАизир ованный уроандр ологический центр», кандидатмедицинских
наук, доцент, главныйдетский уродог—андродогМЗ Ставроподьского края
Игорь Панченко

П роблема мужского
репродуктивного

здоровья актуальна в свете
современной националь-
ной демографичекой поли—

тики. Низкая продолжи—
тельность жизни мужского
населения России, возра—
стающий мужской фактор
в причинах бесплодного
брака, выход на лидирую—
щие позиции рака предста—
тельной железы в причинах
мужской смертности от
онкопатологии заставили
административные органы и медицинскую
общественность Ставрополья организовать
службу мужского здоровья.

Для современной России решение про—
блем репродуктивного здоровья и мужского
долголетия является жизненно необходи-
мым!

В 2007 году в г. Ставрополе принята Целе—

вая программа охраны мужского здоровья.
Основной задачей программы явилось со—

здание специализированного уроандрологи—
ческого центра охраны мужского здоровья
(МЦОМЗ). В 2014 годуучреждение получило
статус краевого клинического специализиро—
ванного уроандрологического центра.

Материалы и методы
Основными стратегическими направ-

лениями работы центра являются: детская
уроандрология, репродуктивное и сексуаль—
ное здоровье мужчин, онкоандрология.
Цель работыучреждения:

. осуществление комплекса мероприятий,
направленных на формирование, сохра—
нение и укрепление репродуктивного

, здоровья мужского населения, предупре—
ждение развития заболеваний, снижение
заболеваемости, укрепление активного
творческого долголетия мужчин.
Основнымизадачамии функциями
учрежденияявляются:

. оказание высококвалифицированной
консультативно—диагностическойи лечеб-

88

но—профилактической уро—
андрОПОГИЧССКОЙ ПОМОЩИ
МУЖСКОМУНЗССЛСНИЮ;

' ОСУЩЕСТВПСНИС органи-
зационно—методической
помощи учреждениям здра—
воохранения по вопросам
профилактики, диагностики
и лечения пациентов уроан-
дрологического профиля;
‹ анализ и мониторинг уро—
андрологической заболева-
емости мужского населения
Ставрополья;
- осуществление научных

разработок и внедрение в практику новых
методов микрохирургической коррекции
мужского бесплодия, васкулогенной им—

потенции, крипторхизма, гипоспадии,
стриктуры уретры, широкое внедрение
эндоскопических методов лечения андро-
логических больных;
повышение квалификации врачей ИДПО
по вопросам диагностики и лечения анд—

рологических заболеваний, в первую оче—

редь по проблемам мужского бесплодия;
разработка инструктивно—методических
материалов по вопросам детской и общей
уроандрологии.

Медицина: … » проекты№ 1/Основные структурные
подразделения:

]. Консультатино-диагностическоеотдан
ление:

- Кабинеты амбулаторного приема варов
СЛЫХ И ДСТСКИХ УРОЛОГОВ-аНДРОПОГОВ‚ ЭЁЁ ‘

докринолога, сексолога.
- Кабинет уродинамических исследований

(компьютерная уродинамическаяустанови
ка Бе1р11і5).

. Кабинет ультразвуковой диагностики

‹

(ультразвуковой сканер Ьозіч—Э с полным ‘

\

набором датчиков). '
1

- Кабинет физиолечения (комплекс «Андре—:
Гин» с компьютерно—программным обеег .

лечением). .» .

2. Круглосуточный урологическии стацио—
нар круглосуточного пребывания:

- Две видеохирургические стойки для пр ::

ведения лапароскопическои и трансуре; „:

тральной хирургии. :.
. Оптическое оборудование 8— кратногоувф.

личения для микрохирургии. двд

- Инструментарий для проведения 0 „_

той и пластической хирургии на органа;;
мужской репродуктивной сферы. #7

3. Клиническаялаборатория: 1-
- Компьютерный спермограф. ъ"-

- Полный набор анализаторов для ИФ
и ПЦР-диагностики. [

:…

.ч-Резудьтаты 5-Аетней работы ;“

центра (2009—2013 годы). ‚\

Первыеитоги ті
Консультативно—диагностическоеЁ
отделение =.‘г

Медицинская деятельность отделения '

ключается в оказании специализировшне
консультативно-диагностической и лечебш
помощи мужскому населению всех возрае
ных групп, проведение профосмотровдзе'гац`
в целях раннего выявления урологических`
андрологических заболеваний, которые д
гут привести к репродуктивным наруше в:

взрослого возраста, скрининг онкоандро
гической патологии. Важно,что нарядусур
логами и детскими урологами—андроло
амбулаторный прием ведут эндокрине
и сексолог, осуществляется принцип :;
плексного подхода ведения мужчин с
тальной патологией. Проведено посеЩ”
в 2010 году — 18 593, в 2011 году — 25181.

2012 году — 25 841, в 2013 году— 26 272.
За период с 2009 по 2013 год выяв ,

четкая тенденция по росту обращенийп
ентов с патологией репродуктивной сф

Результаты активной профилакт ‘

кой работы в виде диспансеризации де

подростков, проводимой ККСУЦ с 20
2013 год в рамках избранного направив.
также указывают на положительнуюте
цию прогрессивного снижения выявля ,

уроандрологической патологииумаль
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вья молодого мужского на—

<рая) во всех диспансерных
1).

›казатели работы

цем ККСУЦ является уро—

стационар краткосроч—
, рассчитанный на 10 коек
рослых), материально—тех—
ение которого позволяет
тлизированнуюхирургиче—
профилю «детская уроло—
уроандрология». При этом
:мы этого подразделения
уклонный положительный
из следующего.
,
— по прежнему 10 (с мо—

стационара до настоящего

)-день составил в 2010 году
— 5,75, в 2012 году — 6,1, в

ргической активности со—

у74,4%‚ в 2011 году — 77,3%,
%, в 2013 году — 82,4%.
ыполняется полный спектр
лешательств,оптимальных
итальной патологии, а так—
зня ВМП, а именно:
:ское лечение брюшной
рхизма;
ческая реконструкция се—

протоков при обструктив-
іесплодии;
ные реконструктивные
л инфравезикальной об-
, повторныепосле открытой

ашем стационаре выполне-
ое пособие, в т.ч. 200 детям.
юказателей работы стаци-
ложительный тренд рекон—

тродуктивных операций, а
ых пособий при патологии
тенные данные свидетель-
щииработы учреждения на
направленность,как наибо-
гель охраны мужского здо-
ля положительной демогра—
ки российского общества.
гационара ККСУЦ широ—
мультифокальная биопсия
<елезы. Анализ этой работы
она остается чрезвычайно
:ольку рак простаты вери—
ітически у половины обсле—

1Т0В. За исследуемый пери-
27 биопсий, верификация
ной железы — в 48% случаев.
ится комплексное лечение
гнозом «хронический про—
›д с 2010 по 2013 год проле—

Ставропольский край

2009 2010 2011 2012 2013+ В городе + В крае
Рис. 1. Процентноесоотношение динамики выявленной в ходе профосмотровдетской уроандрологической
патологии

Сроки пребывания в стационаре со—

ответствовали установленным медико—эко—
номическим стандартам (МЭС).

В контексте оптимизации деятельности
клинических структур ЛПУ края сотрудни—
ками центра разработани введен в практиче-
ское использование 21 МЭС (медико—эконо—
мический стандарт) диагностики и лечения
уроандрологических заболеваний (у детей и
взрослых), утвержденный приказами МЗ СК
№ 01—03/283 от 2 июля 2009 года,№ 01—05/60
от 9 февраля 2010 года,№ 01—05/857 от 27 де—

кабря 2010 года. Данный порядок привел к
снижению среднего койке—дня до 5,6 (сред—
ний койко—день урологических стационаров
общелечебной сети — 9,0).

деятедьностьАаборатории
Неотъемлемой частью ККСУЦ является

лаборатория, оснащенная достаточным не—

обходимым оборудованием для выполнения
поставленных перед центромзадач.

Анализ работы лаборатории наглядно
показывает, что в целом количество выпол—
ненных исследований возросло. Отмечается
также положительный тренд специфиче—
ских аутентичных профилю учреждения
анализов, подчеркивающий правильность и
актуальность выбраннОго ККСУЦ направ-
ления работы.

В целом лабораторией ККСУЦ произве—
дено в 2010 году— 14106,в2011 году— 19 035,
в 2012 году — 29 493, в 2013 году — 28 041 ис—

следование.

Профилактическая и научная
работа центра
Продолжением активной междисципли—

нарной работы по проблемам репродук—
тивного мужского здоровья внутри меди-
цинского сообщества города и края явились
проведенные нами с акушерами-гинеколо—
гами и педиатрами конференции в формате
круглого стола.

В рамках разработаннойи активно про—
водимой работы в школах всем подросткам
старше 15 лет были прочитаны лекции по
вопросам половой гигиены и профилактики
ИППП, позитивно воспринимаемые школь—
ной общественностью.

Внутри структуры ККСУЦ созданы
успешно функционирующие для горожан
мужского пола «Школамужского здоровья»,

«Школа по нейрогенным расстройствам мо—

чеиспускания», «Школа психосексуальной
реабилитации мужчин».

Подготовка научных мероприятий про-
водится в тесном союзе с сотрудниками ка—

федры урологии, детской уроандрологии с
курсом рентгенологии Ставропольского го—

сударственного медицинского университета
(СтГМУ).

Выводы
1. Деятельность центра явилась весомым

вкладом в становление урологической
и детской уроандрологической службы
в г. Ставрополе и Ставропольском крае.
Сегодня можно сказать, что служба муж—
ского здоровья на Ставрополье состо—

ялась и является неотъемлемой частью
всего ставропольского здравоохранения.

2. На Ставрополье создана научно—методи—
ческая школа для обучения специалистов
по вопросам мужского здоровья на базе
СтГМУ.

3. Центр является профилактической базой
по вопросам половой гигиены и профи—
лактики ИППП среди подростков.

4. Центр — база для внедрения и освоения
новых высокотехнологичных хирурги—
ческих методов лечения в урологии—ан—
дрологии в сочетании с минимальными
экономическими затратами.
Ставропольский краевой клинический

специализированный уроандрологический
центр — уникальное инновационное учре—
ждение, это первое в России полноценное
автономное учреждение, осуществляющее
специализированную уроандрологическую
помощь детскому и взрослому населению,
имеющее круглосуточный уроандрологиче—
ский стационар.

По сути, это один из первых примеров
мужской консультации на территории Рос—

сийской Федерации..
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