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Люди События Даты
Здравоохранение сегодня

Юбилейная конференция
«Рациональная фармакотерапия
в урологии»: подводим итоги

11–12 февраля 2016 г. в Центральном доме ученых РАН состоялась X Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием «Рациональная
фармакотерапия в урологии». Организаторами конференции выступили Российское
общество урологов, НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина –
филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России и Межрегиональная общественная организация
«Рациональная фармакотерапия в урологии» – ассоциированный член Российского общества
урологов. Об итогах конференции – в отчете ответственного секретаря оргкомитета
конференции, председателя Межрегиональной общественной организации «Рациональная
фармакотерапия в урологии», д.м.н., профессора Тамары Сергеевны ПЕРЕПАНОВОЙ.

Н

а открытии конференции
делегаты приветствовали президиум в составе
председателя Российского общества урологов, заведующего кафедрой урологии Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, члена-корреспондента РАН, профессора, д.м.н. Ю.Г. АЛЯЕВА;
директора НИИ урологии и ин-
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тервен ц ион ной ра д иолог и и
им. Н.А. Лопаткина – филиала
ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава
Росс ии, д.м.н., п рофессора
О.И. АПОЛИХИНА; заведующего кафедрой урологии и оперативной андрологии РМАПО,
ч лена-коррес пон дента РА Н,
д.м.н., профессора О.Б. ЛОРАНА;
заведующей отделом НИИ уро-

логии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина –
ф и л и а л а ФГ БУ «Н М И РЦ »
Минздрава России, председателя
Межрегиональной общественной организации «Рациональная
фармакотерапия в урологии»,
председателя Московского общества урологов, д.м.н., профессора
Т.С. ПЕРЕПАНОВОЙ.
Эффективная фармакотерапия. 11/2016

Люди События Даты
Здравоохранение сегодня
Проблемы и перспективы
антимикробной терапии
и профилактики урогенитальной
инфекции

Профессор Т.С. Перепанова
представила обновленные Фе
деральные клинические рекомендации «Антимикробная терапия
и профилактика инфекций почек,
мочевыводящих путей и мужских
половых органов». Рекомендации
были переработаны экспертами
Межрегиональной общественной
организации «Рациональная фармакотерапия в урологии» и членами Межрегиональной ассоциации
по клинической микробиологии
и антимикробной химиотерапии
(МАКМАХ).
Пр едседатель комиссии по
у рологической инфекции
Международного общества по антимикробной и противоопухолевой химиотерапии (International
Society of Chemotherapy
for Infection and of Cancer)
Флориан ВАГЕНЛЕНЕР (Florian
Wagenlehner) особое внимание уделил выбору терапии при серьезных
инфекциях мочевыводящих путей,
отметив рост уросепсиса на 15%
в течение восьми лет во всем мире.
Осталась одна группа антибиотиков – карбапенемы, к которым резистентность штаммов находится
на уровне менее 10%. Показано
значение фторхинолонрезистентной кишечной палочки в развитии
инфекционных осложнений после
биопсии простаты.
Новым антибиотикам для лечения урогенитальной инфекции
был посвящен доклад постоянного участника конференции, члена
правления секции по инфекциям
в урологии Европейской ассоциации урологов (EAU Section of
Infection in Urology) и комиссии
по урогенитальной инфекции
Международного общества по
антимикробной и противоопухолевой химиотерапии (International
Society of Chemotherapy for
Infection and of Cancer) профессора Курта НАБЕРА (Kurt Naber).
Были представлены данные о резистентности, полученные в ходе
Урология и нефрология. № 2

исследования GPIU, в котором
участвуют 56 стран, в том числе
Россия. Так, глобальный уровень
резистентности уропатогенной
кишечной палочки к ципрофлоксацину составляет 45%, защищенным аминопенициллинам – 50%,
цефалоспоринам третьего поколения – 30%, гентамицину – около
30% и только к имипенему – 2–3%.
Суммарный уровень резистентности всех уропатогенов к ципрофлоксацину, защищенным
аминопенициллинам, триметоприму/сульфаметоксазолу во всех
странах превышает 50%, к цефуроксиму составляет 50%, цефотаксиму – 42%, цефтазидиму – 40%,
гентамицину – 42%. Наименьший
уровень резистентных штаммов
наблюдается к карбапенемам –
10% и пиперациллину/тазобактаму – 30%.
Профессор К. Набер предложил
современную тактику ведения
пациентов с урогенитальной инфекцией. Во-первых, применение
«старых» антимикробных препаратов для лечения цистита: фосфомицина, нитрофурантоина,
пивмециллинама, нитроксолина.
Во-вторых, внедрение потенциально новых антибиотиков – аналогов
известных классов антибиотиков,
среди которых можно выделить:
■■ фторхинолоны: с повышенной
активностью в отношении уропатогенов – DS-8587; с повышенной активностью в кислой
моче: finafloxacin (ф.2), активный в отношении биопленок,
delafloxacin с повышенной активностью против грамположительных уропатогенов;
■■ аминогликозиды:
например,
plazomicin (ф.2), устойчивый
к аминогликозид-модифицирующим ферментам и карбапенемазам;
■■ тетрациклины:
например,
eravacycline (ф.2) – полностью
синтетический фтороциклин,
активный в отношении полирезистентных
грамположительных и грамотрицательных
уропатогенов,
биопленочных
бактерий, или omadacycline;

■■ монобактамы: например, антибиотик BAL30072 (сидерофор),
активный в отношении энтеробактерий с множественной лекарственной устойчивостью;
■■ цефалоспорины: ceftaroline, cef
tobiprole (также в комбинации
с avibactam), ceftolozane (ф.2),
S-649266 (cephem siderophore
antibiotic), устойчивый к беталактамазам расширенного спектра и карбапенемазам;
■■ цефалоспорины + ингибиторы
бета-лактамазы, что позволит
увеличить активность против
резистентных микроорганизмов, карбапенемаз: «новый» цефалоспорин (ceftolozane) + «старый» ингибитор бета-лактамаз
(tazobactam) (ф.3) или «старый»
цефалоспорин
(ceftazidime)
с «новым» ингибитором беталактамаз (avibactam) (ф.3);
■■ карбапенемы («старые») + ингибиторы бета-лактамаз («новые»):
imipenem + MK-7655 и me-
ropenem + RPX7009 (препарат
Carbavance).
В-третьих, разработка лекарственных соединений с новым механизмом действия:
■■ попытки создания соединений,
действующих на уровне нуклеиновых кислот, создание ингибиторов LpxC, что значимо для липида A в синтезе липосахаридов;
■■ пептидомиметики (белки иммунной защиты – дефенсины) –
катионные
антимикробные
пептиды. Биофизический подход – принципиально новый механизм действия – разрушение
клеточной мембраны микробной клетки.
Президент Европейской академии
андрологии, профессор Сцилла
Габриелла КРАУЗ (Csilla Gabriella
Krausz) проанализировала влияние урогенитальной инфекции
и окислительного стресса на фертильность. В 15% случаев причиной мужского бесплодия являются инфекции урогенитального
тракта, вызывающие субокклюзию в дистальной или проксимальной части урогенитального
тракта и лейкоспермию, ведущую
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Школа по рациональной
фармакотерапии в урологии

Иностранные гости – лекторы: профессор Флориан Вагенленер, профессор
Сцилла Габриелла Крауз, профессор Курт Набер

к окислительному стрессу. В качестве маркеров воспаления простаты предлагается использовать
интерлейкин 8, а также активные
формы кислорода. Для измерения
уровня активных форм кислорода в сперме может быть применен хемилюминесцентный метод.
Окислительный стресс, особенно
в связи с лейкоспермией, негативно сказывается на функциональных параметрах спермы, ее ДНК
и вероятности экстракорпорального оплодот ворения. Терапия
инфекции мочевыводящих путей
включает применение антибиотиков, антиоксидантов (in vitro или in
vivo), in vitro фертилизацию (вспомогательные репродуктивные технологии).

Современные проблемы
резистентности возбудителей
мочевой инфекции
Доклад директора НИИ антимикробной химиотерапии, президента МАКМАХ, д.м.н., профессора
Р.С. КОЗЛОВА был посвящен резистентности уропатогенов как
глобальной проблеме.
Д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии РНИМУ
им. Н.И. Пирогова С.К. ЗЫРЯНОВ
охарактеризовал принципы выбо-
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ра конкретного антибиотика для
лечения тяжелой урологической
инфекции с позиций клинического фармаколога.
Профессор Т.С. Перепанова рассмотрела тактику лечения пациента с полирезистентной инфекцией
мочевыводящих путей.

Юридические тонкости
назначения терапии инфекций,
передаваемых половым путем
Превышение рекомендуемой дозы
препарата – это вред или польза
для пациента? В чем принципиальная разница между рекомендуемыми и альтернативными схемами
лечения инфекций, передаваемых
половым путем? Какие отечественные рекомендации имеют юридическую силу в лечении инфекций,
передаваемых половым путем?
Как врачу избежать юридических
исков? На эти и многие другие вопросы, имеющие значение не только
для врачей дерматовенерологов,
но и урологов в их ежедневной
клинической практике, ответили
д.м.н., профессор А.А. ХРЯНИН
(НГМУ) и к.ю.н. М.В. РАДЧЕНКО
(ЮУрГУ). Эксперты отметили,
что незнание юридических норм
и правил не освобождает врача от
юридической ответственности.

Профессор Т.С. Перепанова прочитала лекцию по иммунотерапии рецидивирующей инфекции
мочевыводящих путей, представив современную точку зрения
на патогенез рецидивирующей
инфекции, врожденный иммунный ответ слизистых оболочек
мочевых путей и адаптивный иммунитет. Была показана предрасположенность к рецидивирующей
инфекции мочевыводящих путей
женщин с нарушениями в ответной воспалительной реакции
макроорганизма. Представлены
собственные данные по изменениям TLR, дефензинов, цитокинов
на фоне лечения Уро-Ваксомом
и антибиотиками. Рекомендована
иммунотерапия рецидивирующей
инфекции мочевыводящих путей
препаратом Уро-Ваксом по схеме:
одна капсула в день на протяжении
трех месяцев, после трехмесячного перерыва каждые первые десять
дней месяца в течение еще трех месяцев.

Школа по клинической
фармакологии – урологам
Школу по клинической фармакологии для урологов провели специалисты клинические фармакологи
из РНИМУ им. Н.И. Пирогова:
д.м.н., профессор С.К. Зырянов
и к.м.н. И.Л. АСЕЦКАЯ. Подробно
обсуждались такие вопросы, как
оценка эффективности и безопасности лекарственных препаратов,
виды клинических исследований,
фармакоэкономическая оценка лекарственных препаратов, коррекция доз лекарственных препаратов
при нарушении функции органов
выделения.

Современные
проблемы в андрологии
Доклад д.м.н., профессора Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова
С.И. ГАМИДОВА был посвящен
индивидуальному подходу к лечению пациентов с эректильной дисфункцией. Как отметил эксперт,
при выборе лечения необходимо
Эффективная фармакотерапия. 11/2016
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учитывать такие факторы, как результаты комплексного андрологического обследования, возраст
пациента, наличие сопутствующих заболеваний и других сексуальных нарушений, этиопатогенез и выраженность эректильной
дисфункции. Золотым стандартом
консервативного лечения остаются ингибиторы фосфодиэстеразы
пятого типа.
Д.м.н. Е.А. ЕФРЕМОВ (НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава
России) перечислил системные
заболевания, влияющие на репродуктивную функцию, раскрыл
некоторые причины так называемого идиопатического бесплодия:
иммунологическую, генетическую,
эндокринологическую. Был сделан
акцент на современной парадигме эмпирического лечения патоспермии. Эмпирический подход
базируется на ряде принципов.
Во-первых, следует учитывать
возраст супругов и продолжительность бесплодия. Во-вторых, приветствуется системный подход, без
разделения на проблемы половой
системы и «экстрагенитальную»
патологию. В-третьих, необходимо принимать во внимание последствия окислительного стресса
(ожирение, сахарный диабет, метаболический синдром, сердечнососудистая патология, нарушение
функции печени и почек). Срок
проведения эмпирической терапии
составляет шесть месяцев, далее
переходят к вспомогательным
репродуктивным технологиям.
При значительной положительной
динамике срок эмпирической терапии увеличивается максимально до 12 месяцев, и в отсутствие
результата прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям. Что касается эмпирической терапии патоспермии, то
можно рекомендовать прием биокомплекса АндроДоз, в состав которого входят аргинин, карнозин,
карнитин, коэнзим Q10, глицирризиновая кислота, цинк, селен, витамин Е, витамин А.
Урология и нефрология. № 2

Профессор Т.С. Перепанова представила современные данные
о биопленочной инфекции и ее
роли в развитии хронического
бактериального простатита. Были
рассмотрены строение биопленок
(моновидовая и мультивидовая),
особенности проникновения антибиотиков в бактериальную
биопленку. При бактериальном
простатите рекомендуется лечение фторхинолонами. В частности
левофлоксацин обладает хорошей
тканевой фармакокинетикой, безопасен и потому считается препаратом первого выбора при лечении хронического простатита.
Необходимость длительного лечения левофлоксацином при хроническом простатите (четыре – шесть
недель) обусловлена именно био
пленочной инфекцией.

Разные вопросы
фармакотерапии в урологии
На последнем заседании прозвучали интересные доклады по мочекаменной болезни (МКБ). Д.м.н.
О.В. КОНСТАНТИНОВА (НИИ
урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава
России) рассмотрела роль наследственных факторов риска МКБ,
д.м.н. Д.Г. ЦАРИЧЕНКО (Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова) – консервативные подходы к ведению
больных МКБ в целом и возможности цитратной терапии в частности, д.м.н. В.С. САЕНКО (Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова) – роль
растительных препаратов в метафилактике МКБ, Р.Н. БОБРОВ
СКИЙ (СтГМУ) – энтеральные
формы МКБ.
Выступление д.м.н., профессора
Г.В. ТЕР-АВАНЕСОВА (Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова) было
посвящено традиционным методам терапии в андрологии,
д.м.н., профессора М.Е. ЧАЛОГО
(Первый МГМУ им. И.М. Се
ченова) – комбинированному лечению эректильной дисфункции.
Д.м.н., профессор И.А. АПО
Л И Х И Н А (Пе рв ы й М Г М У
им. И.М. Сеченова) представила

результаты применения объемообразующего средства Уродекс
в лечении недержания мочи
у женщин. Выступление к.м.н.
И.В. КОСОВОЙ (ГКБ № 68) было
посвящено роли вирусов при
раке мочевого пузыря.
Вызвали интерес доклады к.м.н.
А.Г. ЗАХАРЕНКО из Беларуси
(БелМАПО) «Вли яние а нтибиотиков на ДНК сперматозоидов» и М.К. РАХИМОВА из
Узбекистана (Хорезмский филиал республиканского специализированного центра урологии)
«Эпидемиологические аспекты инфекции мочевыводящих
пу тей в Хорезмской области
Республики Узбекистан».

Заключение
Закрывая конференцию, профессор Т.С. Перепанова отметила, что интерес урологов
и врачей других специальностей к мероприятию подтверждается растущим из года в год
числом участников. В этом году
в работе конференции приняло у частие свыше 1350 человек (630 регистраций на месте
и 720 подключений по интернету)
из 65 городов России, стран СНГ
(Украины, Беларуси, Казахстана,
Т у р к м е н и и , Уз б е к и с т а н а) ,
а также из Германии и Италии.
Регистрационного взноса на
конференции нет. При регистрации все делегаты конференции бесплатно получали материалы конференции, жу рнал
«Эффективная фармакотерапия.
Урология», а также обновленные Федеральные клинические
рекомендации «Антимикробная
терапия и профилактика инфекций почек, мочевыводящих
путей и мужских половых органов» (2015).
В рамках выставки свою продукцию представили несколько
десятков отечественных и ино
странных фарма цевтических
компаний.
Видеозапись докладов, прозвучавших на конференции, доступна на сайте www.uro.tv.
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Резолюция Экспертного совета,
посвященного актуальным вопросам
терапии пациентов с инфекцией
нижних мочевых путей
11 февраля 2016 г. в Москве в Центральном доме ученых состоялось заседание Экспертного совета,
организованного Межрегиональной общественной организацией «Рациональная фармакотерапия
в урологии» – ассоциированным членом Российского общества урологов и Межрегиональной ассоциацией
по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии.

В

совещании приняли участие
российские и международные эксперты.
Вагенленер Флориан (Wagen
lehner Florian, Германия) – профессор, председатель комиссии
по урогенитальной инфекции
Международного общества по антимикробной и противоопухолевой химиотерапии (International
Society of Chemotherapy for
Infection and of Cancer), член правления секции по инфекциям в урологии Европейской ассоциации
урологов (EAU Section of Infection
in Urology).
Ку р т На б ер (Kur t Nab er,
Германия) – профессор, член комиссии по урогенитальной инфекции Международного общества по
антимикробной и противоопухолевой химиотерапии (International
Society of Chemotherapy for
Infection and of Cancer), член правления секции по инфекциям в урологии Европейской ассоциации
урологов (EAU Section of Infection
in Urology).
Ко злов Ром а н С е рг е е в и ч
(Россия) – д.м.н., профессор,
директор НИИ антимикробной химиотерапии, президент
Межрегиональной ассоциации
по клинической микробиологии
и антимикробной химиотерапии.
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Аполихин Олег Ив анович
(Россия) – д.м.н., профессор,
директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им.
Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ
«НМИРЦ» Минздрава России.
Зырянов Сергей Кенсаринович
(Россия) – д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Перепанова Тамара Сергеевна
(Россия) – д.м.н., профессор,
заведующая отделом инфекционно-воспалительных заболеваний и клинической фарма кологии НИИ у р ологии
и интервенционной радиологии
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава
России, председатель Московского
общества урологов, председатель
Межрегиональной общественной
организации «Рациональная фармакотерапия в урологии», член
правления секции по инфекциям
в урологии Европейской ассоциации урологов (EAU Section of
Infection in Urology).
С и н я ков а Л ю б ов ь А л е к 
сандровна (Россия) – д.м.н., профессор кафедры урологии и оперативной андрологии РМАПО.
В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы, клинические
рекомендации и стандарты по

ведению пациентов с инфекцией
нижних мочевых путей:
■■ подходы к терапии инфекций
мочевыводящих путей на основе доказательной медицины
(обзор Федеральных клинических рекомендаций 2015 г.,
клинических
рекомендаций
Европейской ассоциации урологов 2015 г.);
■■ изменения, внесенные в связи с ростом резистентности
уропатогенов в Федеральные
клинические рекомендации по
антимикробной терапии и профилактике инфекций почек, мочевыводящих путей и мужских
половых органов 2015 г.;
■■ место оригинальных и генерических препаратов в лечении
инфекции нижних мочевых
путей.

I. Подходы к терапии инфекций
мочевыводящих путей на основе
доказательной медицины
Инфекционно-воспалительные
урологические заболевания и вопросы их лечения представляют
собой одну из наиболее актуальных проблем современной медицины. Это связано с их высокой
распространенностью, частым
рецидивированием, социальноэкономической и репродуктивной
Эффективная фармакотерапия. 11/2016
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значимостью, а также с прогрессирующим ростом резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам. Эти факторы
определяют, с одной стороны, постоянный поиск новых подходов
к лечению урогенитальных инфекций (как антимикробной, так
и альтернативной терапии), с другой – необходимость стандартизации схем лечения в широкой клинической практике.
Разработанные Российским обществом урологов, Межрегиональной
общественной организацией
«Рациональная фармакотерапия
в урологии», Межрегиональной
ассоциацией по клинической
микробиологии и антимикробной химиотерапии Федеральные
клинические рекомендации по
антимикробной терапии и профилактике инфекций почек, мочевыводящих путей и мужских половых
органов (2015) предусматривают
назначение антимикробных препаратов пациентам с инфекциями
нижних мочевых путей (острым
бактериальным циститом, рецидивирующим бактериальным циститом) в 100% случаев.
В европейских и российских клинических рекомендациях по терапии острого цистита и обострений рецидивирующего цистита
рекомендованы следующие группы антимикробных препаратов:
1) препараты первого выбора:
■■ фосфомицина трометамол (оригинальный препарат Монурал);
■■ нитрофураны;
2) альтернативные препараты:
■■ фторхинолоны;
■■ цефалоспорины (только для острого цистита).
Стандартизация подходов терапии призвана минимизировать
неоправданное назначение антибиотиков широкого спектра действия в лечении цистита
(цефалоспоринов III поколения,
фторхинолонов), ведущее к формированию защитных ферментов – бета-лактамаз расширенного спектра действия у основного
возбудителя цистита – уропатогенной кишечной палочки.
Урология и нефрология. № 2

Неоправданное лечение асимптоматической бактериу рии
почти у всех категорий пациентов
(кроме беременных) провоцирует
рост резистентности микроорганизмов. Данные постоянного бактериологического мониторинга
во всех регионах России должны
в обязательном порядке учитываться при разработке клинических схем лечения.

II. Изменения в Федеральных
клинических рекомендациях
2015 г.
В рекомендации «Антимикробная
терапия и профилактика инфекций почек, мочевыводящих путей
и мужских половых органов»
2015 г. по сравнению с предшествующими версиями были внесены изменения, основанные на результатах последнего российского
эпидемиологического исследования «ДАРМИС» 2012 г.:
1) цефалоспорины III поколения
удалены из рекомендаций по лечению рецидивирующего цистита;
2) фторхинолоны, к которым был
отмечен существенный рост резистентности (19,2%), были перенесены из группы основных препаратов в альтернативные;
3) норфлоксацин удален из рекомендуемых к применению фторхинолонов.
Эти изменения обусловлены ростом продуцентов бета-лактамаз
расширенного спектра действия
среди амбулаторных уропатогенов (9,5–12%), инактивирующих
несколько групп антибиотиков.
Правильный выбор антибиотика
и его адекватное назначение при
массовых инфекциях мочевыводящих путей (неосложненном
бактериальном цистите) имеют
ключевое значение для ведения
данной группы пациентов и во
многом определяют как дальнейшее течение заболевания у конкретного больного, так и глобальные риски развития микробной
резистентности в целом.
Одним из антибактериальных
препаратов, обозначенных в стан-

Для достижения клинического эффекта
и уменьшения риска рецидива должны
использоваться высококачественные
антибиотики с доказанными в ходе
рандомизированных клинических
исследований свойствами. Выбор
препарата должен осуществляться
с учетом особенностей эпидемиологии
и индивидуальных характеристик пациента
дартах и рекомендациях по терапии острого и рецидивирующего
цистита, является фосфомицина трометамол (оригинальный
препарат Монурал). Применение
данного препарата фармакокинетически и фармакодинамически обосновано для лечения инфекции нижних мочевых путей.
Препарат способен эффективно
накапливаться в мочевыводящих
путях, достигая больших бактерицидных концентраций в моче,
обладает длительным периодом
полувыведения (что определяет возможность его назначения
однократно при остром цистите
и бессимптомной бактериурии
у беременных и один раз в десять
дней в течение трех месяцев при
рецидивирующем цистите) и высокоактивен в отношении основного возбудителя неосложненного
цистита Escherichia coli даже в случае наличия бета-лактамаз расширенного спектра действия.
По данным отечественных и европейских исследований, к фосфомицина трометамолу (оригинальный
препарат Монурал) сохраняются
стабильно высокие показатели
чувствительности Escherichia coli –
98,9%. Безусловным достоинством
препарата является то, что на протяжении длительного времени
(начиная с 1999 г.) резистентность
Escherichia coli и других возбудителей к фосфомицина трометамолу
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не возрастает. Это подтверждено
результатами как российских, так
и международных исследований
(ARESC, «ДАРМИС»)1–3.

III. Генерические препараты
в терапии инфекций нижних
мочевых путей
В настоящее время с целью более
оптимального расходования финансовых средств на фармакотерапию в том числе бактериальной
инфекции все чаще рекомендуется
использование воспроизведенных
лекарственных препаратов – генериков.
На первый взгляд, широкое использование генериков в медицинской практике в нашей стране – это
благо, позволяющее при меньших
материальных затратах оказать
лекарственную помощь большему количеству пациентов, так как
воспроизведенные лекарственные
препараты всегда дешевле (иногда
в десятки раз) оригинальных.
В то же время, по данным исследований Всемирной организации
здравоохранения, 10–20% генерических лекарственных препаратов,
отобранных для проведения исследований по контролю качества, не
смогли пройти такую проверку4.
В нашей стране, например, один
из генериков меропенема отличался недопустимо долгим временем растворения содержимого
флакона и содержанием различного количества нерастворимых
частиц, что могло неблагоприятно сказаться на эффективности
терапии5.

Из исследованных азитромицинов только оригинальный азитромицин отвечал всем требованиям
по содержанию активного вещества в препарате. При этом содержание азитромицина составило
100,1 ± 1,9% от указанного на этикетке, в то время как во флаконе
одного из генерических препаратов обнаружено только 94,3 ± 2,9%
азитромицина6.
Становится очевидно, что генерики, которые по терапевтической
эффективности уступают оригинальному препарату, теряют свое
главное преимущество – меньшую стоимость, поскольку при
использовании такого генерического препарата необходимо назначать его в больших дозах, с другой
кратностью введения. Это может
повлиять на безопасность и эффективность лечения и привести
к клиническим неудачам.

Заключение
Для достижения клинического
эффекта и уменьшения риска рецидивирования процесса должны
использоваться высококачественные антимикробные препараты
с доказанными в ходе рандомизированных клинических исследований свойствами.
Во избежание роста резистент
ности необходимо учитывать
Федеральные клинические рекомендации при выборе антибактериальной терапии инфекций
нижних мочевых путей.
Выбор антибактериального препарата при рецидивирующем

цистите должен осуществляться
с учетом особенностей эпидемиологии и индивидуальных характеристик пациента.
Согласно Федеральным клиническим рекомендациям по антимикробной терапии и профилактике инфекций почек,
мочевыводящих путей и мужских половых органов 2015 г.,
фосфомицина трометамол (оригинальный препарат Монурал)
может применяться в качестве
препарата первого выбора:
■■ при остром цистите в дозировке
3 г однократно;
■■ рецидивирующем цистите 3 г
один раз в десять дней. Курс до
трех месяцев;
■■ бессимптомной
бактериурии
у беременных 3 г однократно
при выявлении возбудителя,
чувствительного к указанному
препарату.
Оптимальные подходы к ведению
пациентов с инфекционно-воспалительными урологическими
заболеваниями требуют дальнейшего изучения, обсуждения
и анализа в рамках научно-практических конференций и эксперт
ных советов врачей-урологов
с привлечением специалистов
смежных областей (дерматовенерологов, клинических микробиологов, терапевтов, клинических
фармакологов), а также в ходе регулярных долгосрочных образовательных программ, направленных на обмен опытом и обучение
современным подходам к лечению
урологических инфекций.

Garcia Garcia M.I., Munoz Bellido J.L., Garcia Rodriguez J.A. In vitro susceptibility of community-acquired urinary tract pathogens to
commonly used antimicrobial agents in Spain: a comparative multicenter study (2002-2004) // J. Chemother. 2007. Vol. 19. № 3. P. 263–270.
2
Linhares I., Raposo T., Rodrigues A., Almeida A. Frequency and antimicrobial resistance patterns of bacteria implicated in community urinary
tract infections: a ten-year surveillance study (2000-2009) // BMC Infect. Dis. 2013. Vol. 13. ID 19.
3
Палагин И.С., Сухорукова М.В., Дехнич А.В. Современное состояние антибиотикорезистентности возбудителей внебольничных
инфекций мочевых путей в России: результаты исследования «ДАРМИС» (2010–2011) // Клиническая микробиология
и антимикробная химиотерапия. 2012. Т. 14. № 4. C. 280–302.
4
Forty-fourth report of the WHO Expert Committee on specifications for pharmaceutical preparations. (WHO technical report series; no. 957)
World Health Organization, 2010 // apps.who.int/iris/bitstream/10665/44291/1/WHO_TRS_957_eng.pdf.
5
Никулин А.А., Цюман Ю.П., Мартинович А.А. и др. К вопросу о взаимозаменяемости внутривенных форм оригинальных
и генерических препаратов: нужны ли сравнительные исследования? // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия.
2010. Т. 12. № 1. С. 31–40.
6
Мартинович А.А., Эйдельштейн М.В., Цюман Ю.П., Козлов Р.С. Азитромицин: сравнение качества инъекционных лекарственных
форм оригинального препарата и его воспроизведенных препаратов // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия.
2011. Т. 13. № 4. С. 335–345.
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Достижения и перспективы
химиопрофилактики рака
предстательной железы
В настоящее время активно развивается такое
направление онкоурологии, как превентивная терапия
рака предстательной железы. Анализируются
возможности предотвращения развития рака
предстательной железы с помощью соблюдения диеты,
приема пищевых добавок и лекарственных препаратов.
О перспективах применения эпигаллокатехин-3галлата как химиопрофилактического
агента рассказал председатель секции
онкоурологии Европейской ассоциации урологов,
президент Итальянского общества урологии
Маурицио БРАУЗИ (Maurizio Brausi).

К

ак известно, по распространенности рак предстательной железы лидирует
среди других онкологических заболеваний у мужчин. Это можно
объяснить не только влиянием
таких факторов, как курение, загрязнение окружающей среды, но
и широким внедрением скрининга
с применением теста на уровень
простатического специфического
антигена и информированностью
общественности об этой проблеме.
Вопросы профилактики онкологических заболеваний с каждым
годом приобретают все большее
значение. В онкологии сформировано новое направление
химиопревентивной терапии.
Химиопревентивная терапия предполагает негативное влияние на какой-либо из этапов канцерогенеза
или его блокировку. Канцерогенез
характеризуется генетическими

изменениями, которые ведут к нарушению нормативных цепочек,
контролирующих пролиферацию
(разрастание), апоптоз и дифференциацию клеток. Рак предстательной железы прогрессирует
медленно и чаще всего диагностируется у мужчин в пожилом
возрасте. Отсрочка начала заболевания на несколько лет позволит
снизить заболеваемость, что делает
рак предстательной железы идеальной стратегической мишенью для
химиопрофилактики.
К химиопрофилактике относят
использование синтетических или
натуральных фармакологических агентов (медицинских препаратов, витаминов, биологически
активных веществ), способных
замедлить скорость развития опухолевого процесса, обратить его
или полностью подавить. На сегодняшний день имеются экспери-

ментальные и клинические исследования, изучающие возможность
влияния на процессы опухолевого
роста фитоэстрогенов/изофлавонов, ликопина, витаминов E и D,
селена, ингибиторов 5-альфа-редуктазы, торемифена, флутамида,
бикалютамида, катехинов.
Катехины – это активные соединения, в больших количествах содержащиеся в сухом веществе настоя зеленого чая. В тех регионах,
где традиционно потребляется
много зеленого чая, наблюдается более низкая заболеваемость
раком предстательной железы 1.
Протективный эффект зеленого чая изучался в китайском исследовании на пациентах с гистологически подтвержденной
аденокарциномой предстательной
железы2. Употребление зеленого
чая снижало риск развития рака
предстательной железы, при этом

Nelson W.G., De-Marzo A.M., Isaacs W.B. Prostate cancer // N. Engl. J. Med. 2003. Vol. 349. P. 366–381.
Jian L., Xie L., Lee A. et al. Protective effect of green tea against prostate cancer: a case-control study in Southeast China // Int. J. Cancer. 2004.
Vol. 108. P. 130–135.
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выявляемость рака предстательной железы находилась в обратной
зависимости от количества выпитого чая, а также продолжительности и частоты чайных процедур.
У пациентов, употреблявших не
менее одного литра зеленого чая
в сутки, риск развития рака предстательной железы был на 73%
ниже, у потребляющих чай на протяжении более 40 лет – на 82%.
К основным катехинам зеленого
чая относятся эпигаллокатехин-3галлат, эпигаллокатехин, эпикатехин-3-галлат и эпикатехин.
Наиболее активным является эпигаллокатехин-3-галлат, способный
ингибировать 5-альфа-редуктазу,
индуцировать апоптоз, подавлять
образование и рост раковых клеток, в том числе рак предстательной железы.
Противоопухолевый эффект эпигаллокатехин-3-галлата в отношении трансформированных клеток
простаты доказан не только в лабораторных экспериментах, но
и в рандомизированных клинических исследованиях.
В 2002 г. в исследованиях in vitro
эпигаллокатехин-3-галлат индуцировал апоптоз эпителиальных клеток простаты, не оказывая существенного влияния на контрольные
образцы3.
Для экспериментального исследования 2004 г. были выбраны мыши
с трансгенным раком предстательной железы (модель TRAMP).
Животные основной группы получали катехины с питьевой водой,
контрольная группа получала
только воду. Через 24 недели рак
был диагностирован в 100% случаев в контрольной группе и только
у 20% особей в основной4.

Катехины продемонстрировали
мощный химиопрофилактический потенциал в двойном слепом
плацебоконтролируемом исследовании 2006 г. с участием пациентов
с простатической интраэпителиальной неоплазией высокой степени (n = 60)5. Пациенты основной
группы в течение года принимали капсулы с экстрактом зеленого чая 600 мг/сут (состав капсул:
эпигаллокатехин 5,5%, эпикатехин
12,24%, эпигаллокатехин-3-галлат
51,8%, эпикатехин-3-галлат 6,12%,
кофеин 1%), контрольной группы – плацебо. Через год в основной группе была диагностирована
только одна злокачественная опухоль (3%), в группе плацебо – девять (30%). Значение суммарных
показателей уровня простатического специфического антигена
внутри изучаемых групп различались незначительно, при этом
в основной группе эти показатели
были достоверно ниже, чем в группе плацебо. Следует отметить, что
у мужчин с доброкачественной
гиперплазией предстательной железы статистически достоверно
снижалась выраженность обструктивных симптомов нарушения мочеиспускания (оценка проводилась
по Международному опроснику
для оценки симптомов при заболеваниях предстательной железы
(International Prostate Symptom
Score)). Прием экстракта зеленого
чая хорошо переносился и не вызывал существенных побочных
эффектов.
В 2008 г. авторы продолжили исследование и подтвердили тормозящее влияние катехинов зеленого
чая в отношении прогрессирования
рака предстательной железы6. Те же

пациенты с простатической интраэпителиальной неоплазией высокой степени продолжили получать
эпигаллокатехин-3-галлат (n = 13)
и плацебо (n = 9) в течение года.
В основной группе был диагностирован один случай рака, в контрольной – два (таким образом,
всего два и 11 случаев за два года
соответственно). Эти результаты
свидетельствуют о том, что ингибирование прогрессирования рака
предстательной железы, достигнутое в течение одного года введения
экстракта зеленого чая, было длительным и позволило снизить заболеваемость почти на 80% (р < 0,01).
Таким образом, клинические исследования подтвердили высокую
эффективность и безопасность
катехинов зеленого чая, которые
в качестве химиопрофилактических агентов препятствовали развитию предопухолевых состояний
предстательной железы.
Источником эпигаллокатехин-3галлата может послужить комплекс
ПростаДоз, который содержит инновационный экстракт TEAVIGO™.
Данный экстракт отличается от
других высоким содержанием
эпигаллокатехин-3-галлата (94%),
в нем отсутствуют кофеин и вредные примеси. Другие биоантипролиферативные и антиоксидантные
компоненты комплекса (индол-3карбинол, экстракт плодов карликовой пальмы, витамин Е, цинк,
селен) обладают превентивной
активностью в отношении рака
предстательной железы. ПростаДоз
практически не имеет противопоказаний, не оказывает токсического
воздействия на организм даже при
длительном применении и не вызывает осложнений.

Bettuzzi S., Scorcioni F., Astancolle S. et al. Clusterin (SGP-2) transient overexpression decreases proliferation rate of SV40-immortalized human
prostate epithelial cells by slowing down cell cycle progression // Oncogene. 2002. Vol. 21. № 27.
P. 4328–4334.
4
Caporali A., Davalli P., Astancolle S. et al. The chemopreventive action of catechins in the TRAMP mouse model of prostate carcinogenesis is
accompanied by clusterin over-expression // Carcinogenesis. 2004. Vol. 25. № 11. P. 2217–2224.
5
Bettuzzi S., Brausi M., Rizzi F. et al. Chemopreventation of human prostate cancer by oral administration of green tea catehinahius in volunteers
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В обзоре обобщены данные современных исследований, посвященных
медицинским аспектам позднего отцовства. Все большее число пар
старшего возраста планируют иметь детей, вероятно, не зная
о повышенном риске бесплодия и неблагоприятных репродуктивных
исходах. Позднее отцовство ассоциировано с изменением
гормонального фона, снижением половой функции и нарушением
сперматогенеза. Выявлена связь возраста отца на момент зачатия
с повышенным риском повреждения ДНК сперматозоидов, мутаций
de novo, невынашиванием беременности, врожденными пороками
развития и заболеваниями потомства. Несмотря на то что
методы лечения для оптимизации нарушений фертильности
в группе мужчин зрелого и пожилого возраста были изучены
недостаточно, существует ряд эффективных методик, таких
как изменение образа жизни и прием антиоксидантных добавок.
Ключевые слова: позднее отцовство, эякулят,
антиоксидантная терапия
Введение
Старение является очень сложным процессом, протекающим
у каждого человека индивидуально, поэтому врачи испытывают
трудности в обобщении информации о комплексных эффектах старения. Гораздо больше известно
о возрастном материнстве и женской роли в репродуктивном успехе, нежели о влиянии мужского
фактора в отношении зачатия, вынашивания и здоровья будущего
потомства.
Под поздним материнством традиционно понимают первые
роды у женщины старше 35 лет

16

[1]. Статистически значимое
ухудшение показателей спермограммы и снижение вероятности
зачатия наблюдаются у мужчин
после 34 лет и особенно выражены в возрастной группе старше 46 лет [2, 3]. Тем не менее
в настоящее время медицинские
генетики не рекомендуют указывать верхний предел возраста для
мужчин, которые стремятся инициировать беременность у супруги, а Британское общество андрологии (British Andrology Society)
и Американское общество репродуктивной медицины (American
Society for Reproductive Medicine)

предлагают ограничить только
возраст донора спермы 40 годами [4].
Снижение женской фертильности с возрастом в первую очередь
вызвано непреодолимыми факторами, которые невозможно
контролировать или изменить:
уменьшением числа овариальных
фолликулов и ухудшением качества ооцитов [5, 6]. В то же время
снижение мужской фертильности с возрастом обусловлено
уменьшением уровня андрогенов
и ухудшением качества спермы –
факторами, которые поддаются
частичной коррекции [7–9].
В отличие от менопаузы, которая
знаменует прекращение функции
яичников в связи с неизбежной
потерей женских гамет, сперматогенез продолжается на протяжении
всей жизни. Тем не менее старение
мужчины действительно оказывает отрицательное воздействие на
репродуктивные органы и ткани.
У женщин, независимо от возраста, для формирования зрелой
яйцеклетки из зиготы требуется
в общей сложности 23 клеточных
деления. У мужчин около 30 редукционных делений клеток происходит до полового созревания. После
полового созревания сперматогенные клетки делятся каждые 16 дней
(23 раза в год). Если средний возраст мужского полового созревания составляет 15 лет, то эякулят
70-летнего мужчины производится
после 1300 митотических делений.
В результате неисправленных ошиЭффективная фармакотерапия. 11/2016
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бок при репликации ДНК, которая
предшествует каждому делению
клеток, часто возникают мутации.
Можно предположить, что с возрастом из-за большого числа клеточных делений во время сперматогенеза увеличивается число de
novo мутаций [10–12]. В этой связи
зрелый и пожилой возраст мужчины на момент зачатия может стать
причиной формирования у ребенка врожденных дефектов, обусловленных одиночными генными
мутациями и хромосомными аномалиями. Позднее отцовство также
связывают с психическими заболеваниями и некоторыми злокачественными образованиями [13].

Социально-демографические
аспекты
Тенденции последних десятилетий неутешительны. Стремление
получить образование и сделать
карьеру, увеличение продолжительности жизни, доступность
контрацептивов привели к тому,
что, с одной стороны, снизилась
частота незапланированных беременностей, а с другой – повысился возраст родителей при
рождении первого ребенка.
Информированность населения
о методах вспомогательных репродуктивных технологий и «социальной заморозке» создала иллюзию «репродуктивной подушки
безопасности» [14].
В 2008 г. средний возраст первородящих в странах Западной, Южной
и Северной Европы, а также
Японии составил около 28–29 лет,
в Восточной Европе, странах бывшего СССР и в США – в среднем
24–26 лет [15]. По данным социологических исследований, как
мужчины, так и женщины планируют рождение ребенка в возрасте, сопряженном с высоким
риском бесплодия, невынашивания и другими неблагоприятными репродуктивными исходами.
Так, в 2008 г. в Австрии только
планировали иметь ребенка 28%
женщин и 46% мужчин в возрасте
35–39 лет и 12 и 24% – в возрасте
40–45 лет [16].
Данные о возрасте мужчин на момент зачатия и рождения ребенУрология и нефрология. № 2

ка немногочисленны и доступны
для некоторых развитых стран.
В основном возраст отцов превышает средний возраст матерей на
три года. Так, в Англии и Уэльсе
в 2007 г. средний возраст отцов
составлял 32,4 года (у матерей –
29,3 года). После 40 лет становились отцами около 10% мужчин, после 50 – не больше 1,3%
[17]. Показатель живорождений
в США на 1000 мужчин 45–49 лет
увеличился с 6,1 в 1980 г. до
8,2 в 2007 г. [18].
По итогам выборочного наблюдения репродуктивных планов
населения, проведенного в 2012 г.
Федеральной службой государственной статистики в 30 субъектах Российской Федерации, почти
половина респондентов-мужчин
(47,8%) при наличии всех необходимых условий хотели бы
иметь двоих детей, около четверти (24,3%) – троих. Что касается
ожидаемого числа детей, то 18%
респондентов намеревались иметь
троих и более детей, 47,9% планировали иметь двоих детей, 21,8%
мужчин собирались ограничиться
одним ребенком (при этом желали иметь единственного ребенка лишь 12,8%). Представленные
результаты дают основания говорить о наличии обратной зависимости между оценкой уровня жизни и желаемым числом
детей. Среди помех к рождению
желаемого числа детей респонденты чаще всего отмечали материальные трудности (39,4%),
неуверенность в завтрашнем дне
(31,7%) и жилищные проблемы (29,1%). Увеличился интервал между началом супружеской
жизни и рождением первого ребенка. У тех, кто рожал первенца
в 1990-е гг., он составлял в среднем
почти год, в 1995–2009 гг. – 15 месяцев, а в 2011–2015 гг. – 20,3 месяца. Это происходит во многом
из-за откладывания регистрации
брака [19].
Необходимо отметить, что отсрочка регистрации брака и планирования беременности также
увеличивает риск развития или
прогрессирования сопутствующих заболеваний, угрожающих

репродуктивному здоровью. Не
следует забывать о характерных
для молодого возраста онкологических заболеваниях с высоким
уровнем летальности и потери
репродуктивной функции, например раке яичка, пик выявляемости
которого приходится на 30–35 лет
[20]. Частота колоректального
рака увеличивается на 5,2% ежегодно для белых мужчин 20–29 лет
[21]. Кроме того, такие факторы
образа жизни, как курение и ожирение, оказывают негативное воздействие с кумулятивным эффектом в течение многих лет [22].
Позднее рождение ребенка влияет на отношения, эмоциональную
дистанцию и общение между детьми и родителями, детьми и бабушками и дедушками, однако не
оказывает сильных и негативных
последствий для психологического и эмоционального благополучия детей [23, 24].
Как и возрастное материнство,
возрастное отцовство может
иметь серьезные последствия для
системы здравоохранения: повышаются затраты на достижение
беременности, а также на терапию
потенциальных последствий для
здоровья ребенка [25].

Механизм
снижения фертильности
и связанных рисков
Старение – многофакторный
и сложный процесс – сопровождается прогрессирующим снижением клеточных функций
и, следовательно, повышенной
восприимчивостью к заболеваниям. Сразу несколько процессов,
включая повреждения ДНК и укорочение теломер, приводят к возникновению клеточного старения,
или апоптозу [26, 27]. Именно поэтому чем дальше мужчина откладывает отцовство, тем выше риск
накопления de novo мутации, бесплодия и генетических рисков для
потомства [12].
Гормональный фон. Сообщается,
что угасание мужской фертильности связано с изменением гормонального фона. Повышенный
у ровень фолликулостимулирующего гормона сыворотки
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крови и сниженный уровень
тестостерона являются наиболее распространенными клинически значимыми возрастными
изменениями. Растущая с возрастом концентрация сывороточного фолликулос тимулирующего
гормона у мужчин связана с сокращением функционирующих
клеток Сертоли, что сопровождается уменьшением объема яичек
и утолщением базальной мембраны семенных канальцев [28].
A.M. Mahmoud и соавт. установили, что у мужчин в возрасте > 75 лет
средний объем яичек был на 31%
меньше, чем у мужчин 18–40 лет
[29]. Число клеток Лейдига, отвечающих за продукцию тестостерона, у мужчин 50–76 лет в среднем вдвое меньше, чем у мужчин
20–48 лет, что играет ключевую
роль в возникновении андропаузы
[30, 31]. Возрастной андрогенный
дефицит приводит к снижению либидо и качества жизни. Несмотря
на то что эти симптомы напрямую
не связаны с фертильностью, недостаточная сексуальная активность
может быть одной из причин бесплодия [32].
Фрагментация ДНК. Одна из основных теорий старения – свободнорадикальная – рассматривает
этот процесс как результат накопления неустраненных повреждений ДНК, вызванных окислительным стрессом. Такие повреждения
связывают со старением многих
соматических тканей, и яички не
являются исключением [33, 34].
При повреждении ДНК наблюдаются блок транскрипции и клеточного цикла, мутагенез и гибель клеток [35]. Любое из этих
последствий фрагментации ДНК
может привести к нарушению
сперматогенеза, мутациям в зародышевой линии и в конечном
счете стать причиной переходящих потомству генетических дефектов.
Доказано, что по мере старения,
с одной стороны, копятся активные формы кислорода (АФК),
с другой – снижается уровень
естественных антиоксидантов,
вследствие чего нарушается баланс в системе антиоксидантной

18

защиты [36, 37]. Дисбаланс ведет
к накоплению повреждений ДНК
в герминогенных клетках, что
вызывает изменения экспрессии
генов с возрастом. Кроме того,
старение, по всей видимости, снижает способность герминогенных
клеток к восстановлению такого
повреждения, что становится причиной образования сперматозоидов с повышенным уровнем фрагментации ДНК [38].
S.I. Moskovtsev и соавт. сообщили,
что фрагментация ДНК гораздо
чаще встречалась у мужчин старше 45 лет, причем индекс фрагментации ДНК в этой возрастной группе в два раза превышал
таковой у мужчин 30–44 лет [39].
M. Spano и соавт. также наблюдали количественное удвоение повреждений ДНК сперматозоидов
у мужчин от 25 до 55 лет (n = 215),
планирующих инициировать беременность у партнерши [40].
В подтверждение этих выводов
N.P. Singh и соавт. сообщили, что
у мужчин 36–57 лет процент сперматозоидов с высоким уровнем
повреждений ДНК был значительно выше, чем у мужчин 20–35 лет.
Они также отметили связанное
с возрастом снижение интенсивности апоптоза и предположили,
что это результат менее эффективных вследствие старения процессов отбора клеток сперматозоидов
[41]. Апоптоз герминогенных клеток в ходе сперматогенеза является нормой, однако этот процесс
может быть менее эффективным
у пожилых мужчин, что приводит к высвобождению большего
количества сперматозоидов с поврежденной ДНК [42]. В недавнем
метаанализе в 2015 г. S.L. Johnson
и соавт. сравнили результаты 26 исследований с участием
10 220 мужчин и также сделали
вывод о значительной корреляции
возраста мужчины и выраженности фрагментации ДНК [25].
Длина теломер. Укорочение концевых участков хромосом (теломер) с возрастом можно считать
предполагаемой причиной нарушенного сперматогенеза и мужского бесплодия, однако подтверждение причинно-следственной

связи требует дополнительных исследований. С каждым клеточным
делением концевые участки укорачиваются, при достижении критической длины клетки прекращают
делиться или погибают. Несколько
исследований сообщают о выраженной достоверной положительной корреляции между возрастом
отца и укорочением лейкоцитарных теломер у ребенка, что может
сказаться на продолжительности
жизни и фертильности потомства
[43–46]. Выявлена положительная связь между длиной теломер
и количеством сперматозоидов,
а также длиной теломер и возрастом отца [47, 48].
Мутации de novo. У мужчин старшей возрастной группы вероятность зачатия ребенка с редкими
тяжелыми заболеваниями высока.
A. Kong и соавт. сообщили о положительной корреляции между
возрастом и частотой мутаций
de novo. По их оценкам, наследуемость мутаций в потомстве связана с возрастом отца и прирастает
двумя парами оснований в год
(4%) [12]. У мужчин 20 лет сперма
подвергается 150 хромосомным
репликациям, 50 лет – 840 репликациям [49–51]. Вследствие этого
повышается вероятность ошибок репликации в зародышевой
линии, ведущей к накоплению
мутаций, и, следовательно, увеличивается потенциальная частота
мутаций в сперматозоидах [12].
Проблема, связанная с процессами репликации и репарации ДНК,
усугубляется по мере старения
мужчины [52].
Хромосомные анеуплоидии. Боль
шинство анеуплоидных эмбрионов с аномальным набором хромосом умирают в утробе матери,
и, следовательно, хромосомные
анеуплоидии являются частой
причиной неудачного исхода беременности. Тем не менее 1%
анеуплоидных беременностей заканчиваются живорождением, на
долю которого приходится большое количество случаев умственной отсталости и/или врожденных
дефектов [53, 54]. В среднем 10%
клеток спермы здорового мужчины имеют хромосомные анеуплоиЭффективная фармакотерапия. 11/2016
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дии, число которых увеличивается
с возрастом [55, 56]. G.C. McIntosh
и соавт. сообщили о повышении
риска анеуплоидии вдвое среди
мужчин 50 лет и старше по сравнению с мужчинами 25–29 лет [57].

Параметры эякулята
Зрелый и пожилой возраст мужчин связывают со снижением
рождаемости и низким качеством
эякулята, в частности с уменьшением объема спермы, нарушением
подвижности и морфологии сперматозоидов. Большинство исследований показали, что старение
ведет к негативным изменениям
в параметрах семенной жидкости.
Так, свой негативный вклад вносят
возрастная сосудистая недостаточность, сопутствующие заболевания (например, сахарный диабет и гипертензия), хронические
инфекции (например, простатит),
ожирение, гормональная недостаточность и дисфункция добавочных желез [58–61]. По данным
W.J. Hellstrom и соавт., у мужчин
в возрасте 45–47,8 года средний
объем спермы составляет 2,8 мл,
а в возрасте от 56,6 до 80,1 года –
уже 1,95 мл [62]. E. Levitas и соавт.
в 2007 г., проведя ретроспективный
обзор, установили, что пик объема
спермы приходится на 30–35 лет
(3,5 ± 1,8 мл), значительно снижаясь после 55 лет (2,2 ± 1,2 мл) [63].
В некоторых исследованиях наблюдалось уменьшение концентрации сперматозоидов с возрастом [64–66]. J. Auger и соавт.
продемонстрировали снижение
концентрации сперматозоидов
на 3,3% в год или 66%-ное снижение в период с 30 до 50 лет [66].
W. Cardona Maya и соавт. обследовали 1364 мужчин и определили,
что общее количество сперматозоидов обратно пропорционально
возрасту [67]. J.R. Kovac и соавт.
резюмировали, что в то время
как связь концентрации спермы
и возраста неубедительна, общее
количество сперматозоидов, по
всей видимости, снижается с возрастом [14].
По данным большинства исследований, с возрастом мужчины также
коррелирует моторика сперматоУрология и нефрология. № 2

зоидов [60, 62, 63, 66]. В частности,
J. Auger и соавт. показали снижение подвижности сперматозоидов
на 0,6% в каждый год жизни [66].
E. Levitas и соавт. обнаружили, что
пик подвижности приходится на
возраст моложе 25 лет (44,4 ± 21%),
низкая подвижность наблюдалась
в исследовании у мужчин старше
55 лет (24,8 ± 18%) [63].
Данные о взаимосвязи возраста
мужчины и морфологии сперматозоидов трудно интерпретировать, учитывая, что критерии
морфологии менялись с течением
времени и единых референсных
величин лабораторных показателей не существует. Большинство
исследований указывают на снижение с возрастом доли нормальных форм сперматозоидов [60, 66,
68]. J. Auger и соавт. определили
потерю доли нормальных форм на
0,9% в год и снижение до 4% нормальных форм у мужчин от 50 лет
и старше и 22% для мужчин моложе 30 лет [66].
Тем не менее наличие нормозооспермии не всегда является предиктором репродуктивного успеха
у мужчин в возрасте. В исследовании M. Das и соавт. больше половины мужчин (53%) с нормозооспермией страдали идиопатическим
бесплодием. Авторы обнаружили,
что индекс фрагментации ДНК
был значительно выше у мужчин
с нормозооспермией в группе старшего возраста (≥ 40 лет) по сравнению с более молодыми мужчинами (< 40 лет). Кроме того, высокие
уровни повреждений ДНК спермы
(> 30%) встречались значительно
чаще у мужчин 40 лет и старше
(17 против 3% у мужчин моложе
40 лет) [69]. Последнее крупное
исследование было выполнено S.
Belloc и соавт. В общей сложности из когорты 4345 мужчин, обратившихся по поводу бесплодия,
были отобраны 1974 с нормозооспермией. Индекс фрагментации
ДНК положительно коррелировал
с возрастом (r = 0,17) и отрицательно – с прогрессивной подвижностью сперматозоидов (r = -0,26).
У 5% мужчин с нормозооспермией
выявлен высокий индекс фрагментации ДНК (> 30%) [70].

Время достижения
естественной беременности

По данным W.C. Ford и соавт.,
мужчины в парах, которым удалось зачать в течение 12 месяцев,
были значительно моложе мужчин
в парах, которым потребовалось
больше времени. Среднее время
достижения беременности в парах,
где мужчины были моложе 25 лет,
составило чуть более 4,5 месяца, после 40 лет – 24 месяца. Был
сделан вывод о том, что отношение шансов для зачатия в течение
12 месяцев снижается на 3% на
каждый год жизни мужчины [71].
В другом исследовании вероятность клинической беременности
для здоровой пары, где оба партнера были в возрасте 35 лет, в наи
более благоприятный день цикла
достигала 0,29, а для 35-летней
женщины с 40-летним партнером
снижалась до 0,18 [72].
В о б з о рном ис с ледов а н и и
M.A. Hassan и соавт. установили
пятикратное увеличение времени,
которое требовалось для достижения беременности в паре, если
мужчина был старше 45 лет. Более
того, в сравнении с женщинами,
партнеры которых были моложе
25 лет, женщины в парах, где мужчина был старше 45 лет, в 4,6 раза
чаще не достигали беременности
после одного года регулярной половой жизни без контрацепции,
и в 12,5 раза чаще им требовалось
для достижения беременности
свыше двух лет [73].

Вспомогательные
репродуктивные технологии
Как было показано выше, положительные корреляции с возрастом
мужчины (особенно > 50 лет) были
зарегистрированы для увеличения
фрагментации ДНК сперматозоидов и ухудшения подвижности
сперматозоидов. Это ведет к снижению вероятности наступления
беременности в паре и повышению частоты невынашивания, поддерживая общее негативное влияние старения на успешные исходы
вспомогательных репродуктивных
технологий [39, 41, 74–76].
Повреждение ДНК сперматозоидов
неблагоприятно влияет на исход
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внутриматочной инсеминации
и в меньшей степени на показатели достижения беременности при
ЭКО, но не ЭКО/ИКСИ [77–79].
Женщины, чьи партнеры были моложе 30 лет, на 50% чаще достигали
беременности при использовании
внутриматочной инсеминации по
сравнению с женщинами, партнеры которых был старше 35 лет [80].
H.S. Klonoff-Cohen и L. Natarajan
отметили, что частота наступления
беременности у женщины зависела
от возраста партнера. Каждый последующий год возраста мужчины
повышал шансы недостижения беременности в паре на 11% и увеличивал шансы мертворождения на
12% [81].
Повреждение ДНК сперматозоидов также было связано с низким
качеством и темпами развития эмбриона [79]. M.A. Baker и соавт. выявили отрицательную корреляцию
между повышенным уровнем АФК
в сперме и уровнем оплодотворений, качеством эмбрионов и наступлением клинической беременности [82]. В другом исследовании
наблюдалось замедление темпов
деления бластоцисты в присутствии АФК с высоким индексом
фрагментации ДНК эмбриона, что
приводило к низкой частоте достижения клинической беременности
[83].
По данным систематического обзора и метаанализа исследований
результатов ЭКО и ИКСИ, пов80
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реждение ДНК спермы значительно увеличивало риск невынашивания беременности после ЭКО
и ИКСИ [79]. Повышенный уровень эмбрионов низкого качества
и невынашиваний при мужском
факторе бесплодия и повреждениях ДНК сперматозоидов в программах ЭКО и ИКСИ некоторые
авторы объясняют хромосомной
анеуплоидией сперматозоидов
[84, 85].
J. García-Ferreyra и соавт. в 2015 г.
показали, что группа мужчин
50 лет и старше имела значительно
большее количество сперматозоидов с поврежденной ДНК, более
низкий уровень развития бластоцисты и более высокие показатели
анеуплоидии эмбрионов по сравнению с двумя другими оцениваемыми группами (р < 0,05) (рисунок) [86].
Многие авторы высказывали
предположение о том, что процесс
отбора сперматозоида во время
ИКСИ позволит уменьшить возможные нежелательные эффекты
повреждения ДНК и улучшить
исходы методов вспомогательных
репродуктивных технологий [78].
Тем не менее отбор морфологически нормальных сперматозоидов из
образца с высоким уровнем фрагментации ДНК не гарантирует
более низкий уровень повреждений ДНК в этом морфологически
нормальном сперматозоиде, по
крайней мере данные литературы
по этому вопросу противоречивы
[58, 87].

Последствия для беременности
и перинатальные исходы
В ряде крупных исследований было
обнаружено, что возраст мужчины
связан с повышенным риском потери плода после достижения естественной беременности [88–91].
Так, исследование «случай – контроль» с участием 13 865 женщин
показало, что возраст отца 40 лет
и старше на момент зачатия в значительной степени связан с невынашиванием беременности,
независимо от возраста матери
и некоторых других факторов
[89]. R. Slama и соавт. сообщили,
что у партнерш мужчин старше

45 лет риск самопроизвольного
аборта был почти в два раза выше,
чем у женщин, забеременевших от
мужчин моложе 25 лет. Возраст
мужчины > 40 лет становится негативным фактором в отношении
невынашивания при условии, что
женщина старше 30 лет [88, 91].
Риск преэклампсии возрастает
у женщин, забеременевших от
мужчин моложе 25 и старше 35 лет,
по сравнению с женщинами, партнеры которых были в возрасте 25–34 лет. Это было показано
в Иерусалимском перинатальном
исследовании (n = 81 213) с уровнем преэклампсии 1,6%.
Коэффициент отношения шансов
для мужчин в возрасте 35–44 лет
равнялся 1,24 (95% ДИ 1,05–1,46),
для мужчин 45 лет и старше – 1,80
(95% ДИ 1,40–2,31), тогда как для
мужчин до 25 лет – 1,25 (95% ДИ
1,04–1,51) [92].
Достаточно много известно о влиянии генов отца на нормальное
развитие и функционирование
плаценты, однако вопрос о том,
как сказывается возраст мужчины
при зачатии на патологии и частоте отслойки плаценты, освещен
крайне скудно [93–95]. По данным
A.P. Alio и соавт., у женщин, забеременевших от мужчин старше
45 лет, чаще имеют место гипертония, отслойка плаценты и неправильное предлежание плаценты в ходе беременности. Авторы
также выявили наивысшие показатели мертворождений и рождений детей с низким весом для этой
возрастной группы мужчин [93].
В некоторых исследованиях обнаружена взаимосвязь возраста мужчин при зачатии и частоты преждевременных родов [93, 94–98].
J.L. Zhu и соавт. проанализировали
данные 70 347 одноплодных рождений в Дании. Отношение шансов для преждевременных родов
(34–37 недель) у женщин 20–24 лет
при беременностях от мужчин
старше 50 лет было в 2,1 раза выше
(95% ДИ 1,3–3,5), чем от мужчин
20–24 лет. Отношение шансов для
очень ранних родов (22–27 недель)
для женщин, партнеры которых
на момент зачатия были старше
50 лет, составило 3,4 (95% ДИ 1,0–
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11,0). В то же время при исключении детей с врожденными пороками развития корреляция между
возрастом отца и преждевременными родами уменьшилась [96].
Проанализировав 1 510 823 истории рождения в Италии, P. Astolfi
и соавт. показали сходные эффекты с более высоким увеличением
отношения шансов для прежде
временных родов. Самый высокий
показатель отношения шансов –
1,91 (95% ДИ 1,08–3,38) – был выявлен в группе пар, где возраст
женщин составлял 20–24 года,
а мужчин – 45–49 лет, по сравнению с контрольной группой
пар, где женщины были того же
возраста, а мужчины были в возрасте 25–29 лет [97, 98]. У детей,
родившихся от мужчин старше
50 лет, риск ранней неонатальной
гибели (≤ 20 недель беременности)
и поздней неонатальной смерти
увеличивался с коэффициентом
1,38 и 3,94 соответственно [99].
Сообщается, что вероятность кесарева сечения была вдвое выше
в парах, где женщина была старше
35 лет и мужчина старше 40 лет, по
сравнению с парами, где обоим родителям было по 20–29 лет [100].

Последствия для потомства
Чем старше мужчина на момент
зачатия, тем выше риск возникновения у его детей врожденных дефектов, обусловленных генными
и геномными мутациями и хромосомными аномалиями. Возраст

мужчин коррелирует с повышенным риском развития аутосомно-доминантных заболеваний,
нейрокогнитивных расстройств
и злокачественных новообразований у их детей. Некоторые из
наиболее распространенных заболеваний потомства, которые могут
быть связаны со зрелым и пожилым возрастом мужчины на момент зачатия, приведены в таблице [10, 99].
Q. Yang и соавт. выполнили популяционное ретроспективное когортное исследование 5 213 248 случаев
рождений в США за 1999–2000 гг.
Риск врожденных дефектов повышался на 15% в группе детей, где
возраст отцов при зачатии превышал 50 лет. Скорректированные
отношения шансов для любого
врожденного дефекта составили
1,04, 1,08, 1,08 и 1,15 соответственно для детей, рожденных от отцов
в возрасте 30–35, 40–44, 45–49
и старше 50 лет (тест для тренда,
p = 0,0155), по сравнению с детьми,
рожденными от отцов в возрасте
25–29 лет. Позднее отцовство ассоциировалось с повышенным
риском развития у ребенка пороков сердца, трахеопищеводного
свища, атрезии пищевода, других
аномалий соединительной ткани
и опорно-двигательного аппарата
[101].
Наиболее подробно изучены
в связи с поздним отцовством точечные мутации, вызванные заменой одиночных пар оснований

ДНК. Так, наблюдался повышенный риск мутаций рецептора фактора роста фибробластов FGFR2
и FGFR3, связанных с повышенным риском возникновения ахондроплазии и синдрома Аперта соответственно [102, 103]. Мутация
гена RET, которая вызывает синдром множественной эндокринной
неоплазии, – еще один пример
генетического нарушения почти
исключительно отцовского происхождения, которое существенно
зависит от возраста мужчины при
зачатии [104].
Была предположена связь между
ростом заболеваемости раком
у детей и возрастом их отцов на момент зачатия. Так, например, дет
ская лейкемия имеет общепопуляционный риск 1:25 000, а для детей
отцов старшей группы он возрастает до 1:17 000 с относительным
риском 1,5 [105]. Увеличение заболеваемости неходжкинской лимфомой было зарегистрировано
в случаях позднего отцовства, независимо от возраста матери [106,
107]. Аналогичные данные в отношении педиатрических опухолей
центральной нервной системы
были зарегистрированы B.H. Yip
и соавт., риск развития составил
1:21 302 по сравнению с общим
риском для населения 1:36 000
[108]. В Северной Корее изучили риск развития рака молочной
железы женщин, чьи отцы на момент зачатия были старше 40 лет.
Выявлено 1,6-кратное увеличение

Таблица. Генетические заболевания потомства, которые могут быть связаны со зрелым и пожилым возрастом
отца на момент зачатия
Заболевание
Ахондроплазия
Синдром Аперта
Синдром Пфайфера
Синдром Крузона
Нейрофиброматоз
Ретинобластома
Синдром Дауна
Синдром Клайнфельтера
Эпилепсия
Рак груди
Лейкемия
Опухоли центральной нервной системы

Урология и нефрология. № 2

Возраст
отца, лет
> 50
> 50
> 50
> 50
> 50
> 45
40–44
> 50
40–45
> 40
> 40
> 40

Относительный
риск
7,8
9,5
6
8
3,7
3
1,37
1,6
1,3
1,6
1,14
1,69

Популяционный
риск
1:15 000
1:50 000
1:100 000
1:50 000
1:3000–1:4000
1:15 000–1:20 000
1:1200
1:500 мужчин
1:100
1:8,5
1:25 000
1:36 000

Скорректированный
риск
1:1923
1:5263
1:16 666
1:6250
1:810–1:1080
1:5000–1:6667
1:876
1:312 мужчин
1:77
1:5,3
1:21 930
1:21 302
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частоты рака молочной железы по
сравнению с теми, чьи отцы на момент зачатия были моложе 30 лет.
Авторы объясняют этот результат
укорочением длины теломер у потомства возрастных отцов [109].
Шизофрения и другие психические расстройства как следствия
позднего отцовства, возможно,
являются результатом de novo мутаций, которые обусловливаются ошибками копирования ДНК
[110]. Расстройство аутистического спектра у ребенка имеет значительную связь с возрастом отца
на момент зачатия [111]. У детей,
родившихся от мужчин в возрасте 40 лет и старше, в 5,75 раза
(р < 0,001) чаще выявляются расстройства аутистического спектра по сравнению с потомством
мужчин моложе 30 лет. J.E. BuizerVoskamp и соавт. на основании
исследования голландского реестра 14 231 пациента и 56 924 контрольных случаев сообщают, что
у мужчин старше 40 лет шансы
иметь ребенка с расстройством
аутистического спектра в 3,3 раза
выше, чем у мужчин моложе 20 лет.
Авторы также выявили достоверную связь возраста отца на момент зачатия > 35 лет (отношение
шансов = 1,27) с риском развития
шизофрении у детей [112]. К тем
же выводам относительно заболеваемости шизофренией пришли
B. Miller и соавт. Относительный
риск для самой возрастной группы
отцов (≥ 50 лет) в исследовании составил 1,66 по сравнению с более
молодыми отцами. Процент относительного риска составил 10%
для мужчин старше 30 лет и 5% для
мужчин моложе 25 лет [113].
Кроме того, изучалось влияние
позднего отцовства на развитие
других психоневрологических заболеваний, таких как биполярное
расстройство и эпилепсия. Дети,
рожденные от мужчин 55 лет
и старше, страдали биполярным
расстройством в 1,37 раза чаще,
чем дети, рожденные от мужчин
20–24 лет [114]. M. Vestergaard
и соавт. в популяционном исследовании когорты 96 654 детей показали, что у отцов в возрасте от
35 лет и старше вероятность иметь
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ребенка с эпилепсией несколько рые вызывают неблагоприятные
больше, чем у отцов в возрасте последствия для здоровья человека
25–29 лет [115].
и животных [121]. Вклад негативного воздействия электромагнитСтратегии преодоления
ного излучения растет с увеличеСреди факторов, которые могут нием спроса на устройства связи.
негативно влиять на качество У животных, подвергшихся возспермы, отмечают агрессивную действию электромагнитного извнешнюю среду, варикоцеле, сис- лучения, были зарегистрированы
темные и эндокринные причины, повышенный уровень продуктов
такие как сахарный диабет, ожи- перекисного окисления липидов,
рение и метаболический синдром. недостаток антиоксидантов, таких
Необходимо помнить о коррели- как мелатонин, витамин Е и глутарующей соответственно возрасту тионпероксидаза [122].
мужчины более длительной экс- Социальные привычки изучены
позиции негативных факторов: довольно подробно. Установлена
табакокурения, употребления ал- сильная связь между курением
коголя, неполноценного питания, и ухудшением качества спермы
хронических заболеваний, способ- [123–125]. Табакокурение ассоциных нарушить целостность ДНК ировано с более низким количестсперматозоидов.
вом сперматозоидов с нормальной
Цикл развития сперматозоида со- морфологией и уровнем тестосставляет 72–76 дней, то есть при терона. Никотин и смолы, сущесвыявлении и смягчении поддаю- твенно повышая окислительное
щихся коррекции факторов можно повреждение ДНК, угнетают систеожидать улучшения некоторых па- му антиоксидантной защиты [123].
раметров эякулята уже через три Психологический стресс прежде
месяца адекватной прегравидар- всего снижает сывороточный уроной подготовки. Улучшение муж- вень общего тестостерона с втоского здоровья до зачатия может ричным повышением в сыворотке
повысить частоту благоприятных крови уровней лютеинизирующего
исходов беременностей путем по- и фолликулостимулирующего горвышения мужского биологичес- монов, тем самым изменяя качесткого и генетического вклада в за- во спермы. В этой связи психотерачатие и вынашивание потомства пия стресса является оправданным
[116, 117].
шагом для мужчин с бесплодием.
Стресс также приводит к нарушеОбраз жизни
нию гомеостаза и несбалансирои хронические заболевания
ванности антиоксидантного статуПосещение бань и саун, ношение са, нарушая целостность ДНК [126,
тесного белья и малоподвижный 127].
образ жизни ведут к гипертермии Хронические заболевания яворганов мошонки. При гипертер- ляются стрессом для организма
мии наблюдается снижение коли- и так или иначе влияют на ферчества сперматозоидов и их про- тильность, поэтому крайне важно
грессивной подвижности, растет при планировании беременности
выраженность окислительного добиться их компенсации или рестресса [118].
миссии у обоих партнеров. Следует
Ксенобиотики, полихлорирован- помнить, что некоторые лекарсные бифенилы, длительная экспо- твенные препараты также могут
зиция выхлопными газами снижа- вызывать изменения параметров
ют качество эякулята и повышают эякулята [128].
индекс фрагментации ДНК [119]. Исследования фертильности мужТакие повреждения, как правило, чин при метаболическом синдроме
приводят к бесплодию и привыч- и ожирении показали, что увеличеному невынашиванию беременнос- ние индекса массы тела ассоциироти [120]. Кадмий и свинец являются валось со снижением объема яичек,
основными токсичными тяжелыми низким количеством сперматозоиметаллами внешней среды, кото- дов, нарушением их подвижности,
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повышенной фрагментацией ДНК
сперматозоидов, низким уровнем
тестостерона в сыворотке крови,
снижением либидо и эректильной
дисфункцией [129–131].
Плохо контролируемый сахарный
диабет также связан с угнетением
сперматогенеза. Выявлена положительная корреляция между уровнем глюкозы в сыворотке крови
и индексом фрагментации ДНК
сперматозоидов и отрицательная –
с общей антиоксидантной способностью эякулята [132, 133].
В сравнительном исследовании
выявлено повышение индекса
фрагментации ДНК, а также снижение подвижности сперматозоидов и низкая их жизнеспособность
в группе мужчин с артериальной
гипертонией по сравнению с мужчинами, имеющими нормальное
артериальное давление [134].

Антиоксидантная терапия

Ожидаемое нарастание окислительных процессов с возрастом
обусловливает тот факт, что пожилые люди более склонны к АФКиндуцированной дисфункции
эякулята [37, 135]. В зрелом возрасте отсутствие естественных антиоксидантных защитных механизмов (вследствие распространенной
витаминно-минеральной недостаточности) может усугублять последствия окислительного стресса,
сопутствующего старению [136].
Дефицит семенных антиоксидантов, которые защищают клетки от
повреждения, индуцированного
свободными радикалами (в общей
когорте бесплодных мужчин),
обосновывает назначение бесплодным мужчинам комплексов антиоксидантов [70]. Следует отметить,
что в пользу назначения оральных
антиоксидантов свидетельствует
отсутствие серьезных побочных
эффектов [137].
В идеале пероральный антиоксидант должен достигать высоких
концентраций в репродуктивном
тракте и восполнять дефицит элементов, жизненно важных для
сперматогенеза. Антиоксидантная
добавка должна усиливать способность семенной плазмы к поглощению и снижению уровня АФК [138].
Урология и нефрология. № 2

Тем не менее производство АФК не
должно быть полностью подавлено, поскольку это может привести
к нарушению нормальной функции сперматозоида (например,
низкие уровни АФК необходимы
для процессов капацитации и гиперактивации) [149–151].
Добиться равномерного замедленного высвобождения и создания
оптимальной концентрации, не
подавляющей естественные процессы функционирования клеток,
совместить жиро- и водорастворимые антиоксидантные компоненты – первоочередные задачи
при разработке комбинированных
оральных добавок. Это оказалось
возможным благодаря использованию нанотехнологии Actielease –
микрокапсулирование, или разделение активных ингредиентов на
микроскопические наночастицы.
Данная технология используется при производстве препарата
АндроДоз.
Исследования показали, что пероральная терапия антиоксидантами, как правило, значительно
улучшает параметры эякулята.
Предполагается, что витаминные
добавки могут быть особенно
эффективны у мужчин зрелого
возраста [152]. Некоторые из разработок показали положительный эффект приема пероральных витаминов и антиоксидантов
мужчинами с бесплодием. Эти
исследования продемонстрировали благоприятное влияние на
параметры эякулята. Во многих
работах наблюдалось повышение
частоты достижения беременностей у женщин, чьи партнеры получали витамины А и Е, селен, цинк,
L-карнитин и коэнзим Q10 [128,
143–169].
Следует отметить удачное сочетание компонентов в препарате
АндроДоз. При приеме препарата
достигается восстановление концентрации требуемых для сперматогенеза метаболических кофакторов, аминокислот, витаминов,
микронутриентов: L-аргинина,
L-карнитина, L-карнозина, коэнзима Q10, глицирризиновой кислоты,
цинка, витамина Е, витамина А,
селена. Некоторые компоненты

АндроДоза проявляют синергизм,
то есть при использовании в комбинации действуют намного сильнее и обусловливают выраженный
эффект в гораздо более низких
дозах, чем при применении по отдельности.
L-карнитин. Антиоксидант. Игра
ет роль в подвижности сперматозоидов [143]. Повышает клеточную энергию в митохондриях,
защищает мембраны сперматозоидов и ДНК от апоптоза, индуцированного АФК [144]. L-карнитин
естественным образом присутствует в придатке яичка и семенной
плазме, поддерживая подвижность
сперматозоидов и их созревание
[145].
L-аргинин. Биологически активный изомер условно незаменимой
аминокислоты аргинина. Белки
семенной жидкости почти на 80%
состоят из L-аргинина, и его дефицит может приводить к нарушению сперматогенеза и бесплодию.
L-аргинин благотворно влияет на
здоровье предстательной железы,
усиливает сперматогенез, участвует в упаковке ДНК сперматозоидов
[146, 147]. Кроме того, L-аргинин
активно участвует в регуляции
эректильной функции. Будучи
предшественником оксида азота,
поддерживает хороший ток крови
в мужских половых органах, способствует нормализации эрекции
[148].
Коэнзим Q10 (убихинон). Мощный
антиоксидант, способный восстанавливать активность других
антиоксидантов, в частности альфа-токоферола (витамина Е), обладает доказанным клиническими исследованиями синергизмом
с L-карнитином. Убихинон показал себя как достаточно эффективное средство при идиопатической
олигоастенотератозооспермии
(ОАТ-синдроме), улучшая подвижность, концентрацию и морфологию сперматозоидов. Кроме
того, установлено, что Q10 влияет
на экспрессию генов, участвующих в передаче сигналов клеток
человека, процессах метаболизма
и внутриклеточного транспорта.
Убихинон ингибирует перекисное окисление липидов клеточных
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мембран, обеспечивая сохранность ДНК [149–151].
L-карнозин. Природный компонент тканей человека, мощный
водорастворимый антиоксидант.
Усиливает эффект жирорастворимых антиоксидантов, таких как
альфа-токоферол [152]. В эксперименте нейтрализовал тяжелые металлы, предотвращал отравление
организма различными токсинами [153]. Защищает репродуктивную систему от вредных воздействий, стимулирует сперматогенез
и улучшает подвижность сперматозоидов [154].
Селен (Se). Важен для метаболизма тестостерона, составная часть
митохондриальной капсулы сперматозоида. Применение селена
субфертильными пациентами статистически значимо повышало подвижность сперматозоидов [155].
Селен также может защищать от
окислительного повреждения ДНК
в клетках спермы человека. Имеет
выраженный синергетический эффект с витаминами А и Е, уменьшает их распад, снижая при этом
потребность организма в данных
витаминах. В опытах на мышах комбинация селена и витамина Е продемонстрировала защитный эффект в отношении сперматозоидов
в условиях окислительного стресса
и апоптоза после гипертермии [156].
Солодка голая (Glycyrrhiza glabra).
Корни и корневища солодки содержат глицирризиновую
кислоту, а также флавоноиды,
в совокупности оказывающие противовирусное, противогрибковое,
противовоспалительное, противоаллергическое, иммуномодулирующее, тонизирующее действие
[157]. Глицирризиновая кислота
подавляет активность компонента
свертывающей системы – тромбина, в том числе присутствующего
в сперме и участвующего в процессе ее сгущения, обладает муколитическим действием, уменьшая вязкость и увеличивая объем
эякулята [158]. Благодаря мощному антиоксидантному эффекту
способствует снижению фрагментации ДНК клеток [159].
Пюрамекс (Puramex) ZN (лактат
цинка). Молочнокислая форма
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цинка, наиболее легко усваиваемая в пищеварительном тракте.
Цинк активирует глутатионпероксидазу, необходимую для нормального созревания и подвижности
сперматозоидов, а также участвует в регуляции активности других
ферментов спермоплазмы, способствует регуляции процессов коагуляции и разжижения эякулята
[160]. Дефицит цинка может приводить к серьезному повреждению
яичек: атрофии канальцев и торможению дифференцировки сперматид [161]. Использование цинка
как мощнейшего антиоксиданта
и стимулятора клеточного деления
считается перспективным методом
лечения мужчин, страдающих бесплодием, вызванным токсичными
компонентами сигаретного дыма
[124]. Витамины A и Е – синергисты цинка, взаимно биохимически
усиливают метаболизм и терапевтический эффект [162, 163].
Витамин Е (токоферол). Пре
дотвращает повреждение клеточных стенок, нейтрализуя пероксид водорода и другие АФК.
Необходим для роста новых клеток, нормального функционирования иммунной системы. Доказано,
что прием витамина Е снижает
значение коэффициента окислительного стресса в ткани яичек,
повышает подвижность сперматозоидов и положительно влияет на
их способность проникать в яйце
клетку [164]. Витамин E проявляет
синергизм с ретинолом и селеном
[165, 166].
Витамин А (ретинол). Защищает
клеточные мембраны от окисления, влияет на синтез белков
и поддерживает репродуктивную функцию, участвует в дифференцировке половых клеток.
Витамин А в семенной жидкости
необходим для нормального сперматогенеза и поддержания подвижности сперматозоидов. Кроме
того, витамин А улучшает усвоение цинка и усиливает его антиоксидантное действие [167].
В российском многоцентровом
открытом исследовании через
три месяца от начала приема
АндроДоза было отмечено статистически значимое повышение

общего количества активно подвижных сперматозоидов (А + В).
По окончании терапии количество патологических форм сперматозоидов снизилось на 26,32%
(р = 0,0001). Данный показатель
нормализовался у 100% пациентов с исходным критическим увеличением (> 96% патологических
форм). Кроме того, на фоне приема
АндроДоза достоверно повысился
уровень ингибина B. К моменту завершения курса 87,6% пациентов
отметили хороший и выраженный
эффект от проведенной терапии
[168].
По данным другого российского
открытого сравнительного исследования, прием АндроДоза пациентами с идиопатической пато
спермией в течение трех месяцев
приводил к увеличению объема
эякулята на 45,7%, концентрации
сперматозоидов – на 18,5%, общей
их подвижности – на 33,7%, активной подвижности – на 38,4%
и количества морфологически
нормальных форм – на 50% [169].
Таким образом, применение добавки АндроДоз способствует
улучшению подвижности сперматозоидов и количества жизнеспособных форм, обусловливает
нормализацию вязкости эякулята,
увеличивает уровень тестостерона.
В исследованиях было продемонстрировано снижение выраженности окислительного стресса и индекса фрагментации ДНК на фоне
приема компонентов препарата.
С учетом механизмов повреждения сперматогенной функции
с возрастом, это может служить
обоснованием для прегравидарной
подготовки мужчин старше 35 лет
даже при отсутствии патологии
эякулята.

Варикоцелэктомия

Варикоцеле отводят роль одной
из основных причин бесплодия
у мужчин, но вопрос о механизмах
повреждающего действия остается
открытым. У пациентов с варикоцеле изменения сперматогенеза
объясняют несколькими факторами: рефлюксом из почечной вены
токсических метаболитов, гипоксией яичек из-за венозного застоя,
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гормональной дисфункцией, венозной гипертензией и гипертермией [170]. Для этой категории
пациентов характерны повышенное содержание в эякуляте АФК
и сниженная общая антиоксидант
ная активность [171]. Кроме того,
у мужчин с нормоспермией и варикоцеле выявляется повышенный
индекс фрагментации ДНК [172].
В некоторых исследованиях было
показано, что варикоцелэктомия
может быть полезна для пожилых
мужчин с нарушением репродуктивной функции [173–175]. A. Zini
и соавт. провели исследование
с участием 115 мужчин в возрасте
от 40 лет и старше и 466 мужчин
моложе 40 лет с клиническим варикоцеле и бесплодием. Не было
выявлено существенных различий
в исходных параметрах спермы
и частоты спонтанных беременностей у партнерш пациентов,
перенесших варикоцелэктомию,
в группах моложе 40 лет и 40 лет
и старше (39 против 49% соответственно). Тем не менее скорость
достижения спонтанной беременности у женщин, партнеры
которых были в возрасте 40 лет
и старше и подверглись варикоцел
эктомии, была значительно выше,
чем у женщин, чьи партнеры от
40 лет и старше входили в контрольную группу и не получили
хирургическое лечение (49 против
21% соответственно, р < 0,05) [176].
Многоцентровое исследование
Всемирной организации здравоохранения показало, что мужчины с длительно установленным
диагнозом варикоцеле (более
30 лет) имели значительно более
низкие уровни тестостерона по
сравнению с молодыми мужчинами. Было выдвинуто предположение о дисфункции клеток Лейдига
как о механизме бесплодия [177].
Однако связь варикоцелэктомии
и выраженности окислительного стресса оценивается не так
однозначно. Некоторые исследования показали, что процент
достижения беременностей был
сопоставим в парах, где мужчинам была выполнена операция,
и в парах, где мужчины не получали хирургическое лечение [178].
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P.D. Kantarzi и соавт. рекомендуют
избегать хирургического вмешательства в случае хронического
варикоцеле у мужчин пожилого
возраста [179].
Варикоцелэктомия и применение
витамина Е и коэнзима Q10 привели к более эффективному восстановлению параметров эякулята,
нежели оперативное вмешательство без приема микронутриентов
[180–182].
Было проведено российское исследование, где в качестве послеоперационной медикаментозной
поддержки больных, перенесших
рентгенэндоваскулярную склеротерапию тестикулярных вен, использовалась комплексная антиоксидантная добавка АндроДоз.
У мужчин, перенесших варикоцелэктомию и принимавших
АндроДоз, наблюдались восстановление параметров эякулята,
улучшение морфологии, увеличение концентрации и прогрессивной подвижности сперматозоидов
в отличие от пациентов группы
контроля (p < 0,001) [183].

Криоконсервация,
или «социальная заморозка»
Тенденция отсрочки родительства
в связи с немедицинскими и социально-культурными причинами
влияет на репродуктивный успех
из-за возрастного снижения рождаемости. В то время как вопрос
о процедуре и сроках криоконсервации ооцитов интенсивно
обсуждается, эффектам старения
мужских половых клеток практически не уделяется внимания.
Криоконсервация сперматозоидов
здоровых мужчин по социальным показаниям – «социальная
заморозка» предложена как вариант сохранения фертильности
и эпигенетической целостности
сперматозоидов для пар, которые
откладывают планирование детей.
Генетическая консультация рекомендуется для пар, в которых мужчина старше 40 лет [184].

Заключение
В исследованиях были продемонстрированы различные молекулярные механизмы и их

эффекты, ассоцииров анные
с возрастом мужчины: мутации
ДНК, хромосомные аберрации
и эпигенетические модификации.
Разнообразные этиологические
факторы были связаны с повышением уровня повреждения ДНК
сперматозоидов. Эти молекулярные процессы ведут к изменениям
в гормональном профиле половых
гормонов, снижают качество эяку
лята и способствуют развитию
мужского бесплодия. Эти изменения также несут ответственность
за различные виды врожденных
заболеваний и имеют отрицательную корреляцию с благоприятными репродуктивными исходами
естественного зачатия или методов вспомогательных репродуктивных технологий [185].
Мужчинам зрелого и пожилого возраста, которые планируют
иметь детей, следует рассказать
о рисках для потенциального здоровья будущего потомства. В настоящее время нет скрининга
или диагностических алгоритмов
и панелей, направленных на диагностику у детей заболеваний,
связанных с возрастом отца при
зачатии. Несмотря на то что большое количество тестов доступны
для оценки различных аспектов
целостности ДНК, выполнение
данных тестов не рекомендуется
комитетом Американского сообщества репродуктивной медицины. Результат исследования фрагментации ДНК не может повлиять
на терапию, поскольку в арсенале
урологов и андрологов из доказанно эффективных методик имеются
только варикоцелэктомия и антиоксидантная терапия. Дискретной
точки отсчета, с которой начинается возрастное отцовство, нет,
однако пары должны быть информированы о том, что риск развития заболеваний у потомства
будет возрастать, поскольку напрямую зависит от возраста отца.
Несмотря на повышенный риск,
беременность с участием возрастного отца следует наблюдать, как
и любую другую, в соответствии
с рекомендованными принципами
пренатальной диагностики и ведения беременности [4, 186].
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Advanced Paternal Age: Review of Ejaculate Damaging Mechanisms, Risks and Strategies to Overcome Them
Ye.A. Yefremov, Ye.V. Kasatonova, Ya.I. Melnik, V.V. Simakov
N.A. Lopatkin Scientific Research Institute of Urology and Interventional Radiology – Branch of National Medical Research
Radiological Center of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation
Contact person: Yelena Vladimirovna Kasatonova, kasatonova@yandex.ru

Here, we review the data from modern studies on medical aspects of advanced paternal age. Increasing amount of couples
of older age plan to have children, perhaps being unaware of elevated infertility risk and unfavorable reproductive outcomes.
Advanced paternal age is associated with altered hormone profile, decreased sexual function and disturbed spermatogenesis.
Advanced paternal age at conception was found to be related to increased risk of sperm DNA damage, de novo mutations,
miscarriage, congenital defects and diseases in progeny. Despite the fact that treatment strategies for optimizing impaired
fertility in men of mature and senile age have been poorly investigated, there is a number of efficient methods such as adjusted
life style and use of antioxidant supplements.
Key words: paternal age, ejaculate, antioxidant therapy
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В статье рассмотрены вопросы эпидемиологии, патогенеза и этиологии
инфекций мочевыводящих путей. В соответствии с отечественными
и международными рекомендациями даны схемы антибактериального
лечения пиелонефрита легкого и тяжелого течения, а также
практические рекомендации по ведению пациентов с таким
заболеванием. Отмечается, что фторхинолоны, создающие высокие
тканевые концентрации, обладающие активностью по отношению
к основным возбудителям инфекций мочевых путей, остаются
препаратами выбора для лечения острого пиелонефрита.
Ключевые слова: острый пиелонефрит, антибактериальная терапия,
рекомендации, фторхинолоны, карбапенемы
Эпидемиология
и патогенез инфекций
мочевыводящих путей
Инфекции мочевыводящих путей
относятся к самым распространенным инфекционным заболеваниям, которые требуют значительных финансовых затрат.
По поводу инфекций мочевыводящих путей, преимущественно
пиелонефрита, ежегодно госпитализируются свыше 100 тыс. человек [1].
На долю инфекций мочевыводящих путей приходится как минимум 40% всех нозокомиальных
инфекций, которые в большинстве случаев обусловлены катетеризацией мочевого пузыря
[2–4]. У 25% пациентов с установленным на срок более семи дней
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уретральным катетером развивается бактериурия, при этом
частота возникновения бактериурии возрастает ежедневно на 5%
[5]. По некоторым оценкам, даже
один эпизод нозокомиальной
бактериурии значительно увеличивает прямые затраты, связанные с госпитализацией в отделение интенсивной терапии [6].
Возбудители инфекций подвергаются воздействию факторов
внутрибольничной среды, в том
числе «селективному давлению»
антибиотиков и антисептиков.
Таким образом, нозокомиальные
инфекции мочевыводящих путей
составляют самый большой резервуар антибиотикорезистентных микроорганизмов в лечебных учреждениях [5].

Этиология инфекций
мочевыводящих путей

В работах М.И. Когана [7], а также
Ю.Л. Набоки и соавт. [8] убедительно показано, что моча здоровых женщин нестерильна, при
посевах на обогащенные питательные среды высевается широкий спектр микроорганизмов,
как аэробов, так и анаэробов.
Экспериментально, а также клинически доказана роль анаэробов
в генезе острого пиелонефрита.
Полученные в ходе российского исследования «ДАРМИС»
(2011) результаты показали, что
основным возбудителем инфекций мочевыводящих путей была
Escherichia coli, которая обнаруживалась у 63,5% пациентов. При
этом частота ее выделения существенно не зависела от неосложненного (64,6%) или осложненного (62,1%) течения заболевания.
Учитывая, что антибактериальная чувствительность уропатогенов, выделенных у пациентов
с осложненными и неосложненными инфекциями мочевыводящих путей, несколько отличается,
данные по этим формам инфекции мочевыводящих путей для
Escherichia coli приведены раздельно (табл. 1) [9]. Следует отметить, что в ряде стран наблюдается рост штаммов Escherichia coli,
устойчивых к фторхинолонам,
что ограничивает их эмпирическое применение (табл. 2).
Эффективная фармакотерапия. 11/2016
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Таблица 1. Чувствительность штаммов Escherichia coli, выделенных от пациентов с инфекциями мочевыводящих
путей, Россия, 2010–2011 гг.
Антибиотик

Ампициллин
Ко-амоксиклав
Амикацин
Имипенем
Эртапенем
Цефотаксим
Цефтазидим
Цефиксим
Цефтибутен
Цефепим
Налидиксовая кислота
Ципрофлоксацин
Левофлоксацин
Нитрофурантоин
Фосфомицин
Фуразидин калия
Ко-тримоксазол

Неосложненные инфекции мочевыводящих Осложненные инфекции мочевыводящих
путей (n = 190)
путей (n = 381)
МПК90, мг/л Ч, %
У/Р, %
Р, %
МПК90, мг/л Ч, %
У/Р, %
Р, %

256
16
4
0,0625
0,0312
0,125
0,5
1
1
0,125
512
0,5
1
32
4
4
128

60,5
72,6
100
100
100
97,9
96,3
93,2
97,9
96,3
86,8
90,0
90,5
94,7
98,9
96,8
77,4

2,6
20,0
0
0
0
0
0
1,5
0,5
1,6
0
0,5
1,1
2,1
0
2,6
0

36,8
7,4
0
0
0
2,1
3,7
5,3
1,6
2,1
13,2
9,5
8,4
3,2
1,1
0,5
22,6

256
32
4
0,0625
0,0312
256
4
0,5
1
32
512
32
8
32
4
4
128

52,0
67,5
98,2
100
100
87,9
91,9
83,5
94,5
87,6
77,2
80,8
81,1
93,7
97,9
95,0
74,8

2,9
19,9
0,3
0
0
0
2,3
1,8
1,0
2,4
0
0
1,3
3,9
0
2,1
0

45,1
12,6
1,5
0
0
12,1
5,8
14,7
4,5
10,0
22,8
19,2
17,6
2,4
2,1
2,9
25,2

Примечание. МПК90 – минимальная подавляющая концентрация антибиотика для 90% исследованных штаммов; Р – резистентные
штаммы; У/Р – умеренно резистентные штаммы; Ч – чувствительные штаммы.

Лечение пиелонефрита
легкого течения
Лечение больных острым пиелонефритом должно быть комплексным. На результаты терапии
напрямую влияют два фактора: своевременное и адекватное
восстановление у родинамики
и рациональная стартовая эмпирическая антибактериальная терапия.
Выбор метода дренирования мочевых путей зависит от причины
нарушения уродинамики, а также
от стадии развития острого пиелонефрита. Оценка эффективности проводимой терапии должна
осуществляться через 48–72 часа,
коррекция – после получения результатов бактериологического
исследования. Наиболее эффективной как с клинической, так
и экономической точки зрения
является ступенчатая антибактериальная терапия. В случае
отсутствия факторов риска, способных значительно нарушить
всасывание препаратов из желудочно-кишечного тракта, антимикробные препараты назначаются перорально.
Урология и нефрология. № 2

Антибактериальная терапия проводится длительно. Самые короткие курсы назначаются при
первичном остром пиелонефрите
в стадии серозного воспаления,
их продолжительность составляет семь – десять дней. При остром
неосложненном пиелонефрите
легкой и средней степени тяжести
достаточно проведения пероральной терапии в течение 10–14 дней
(уровень доказательности 1b, степень рекомендации B).
При у ровне резистентности
Escherichia coli < 10% (уровень
доказательности 1b, степень ре-

комендации А) препаратами
первой линии в лечении пиелоне фри т а я вл я ю тс я с истемные фторх инолоны [10].
Фторхинолоны характеризуются высокой биодоступностью,
широким спектром действия,
способностью накапливаться
в ткани почек и моче в высоких
концентрациях, наличием как
парентеральных, так и пероральных форм выпуска. Препаратами
выбора являются:
■■ левофлоксацин внутрь 500 мг
один раз в сутки, семь – десять
дней;

Таблица 2. Патогены, представляющие угрозу (адаптировано из отчетов
Всемирной организации здравоохранения 2014 г., UK 2014 г. и US 2015 г.)
Бактерия

Резистентность

Escherichia coli

Фторхинолоны, цефалоспорины, MDR

Klebsiella pneumoniae

Фторхинолоны, цефалоспорины, MDR

Staphylococcus aureus

MRSA

Clostridium difficile

MDR

Neisseria gonorrhoeae

Цефалоспорины, MDR

Примечание. MDR (multidrug-resistant) – множественно-устойчивые штаммы
микобактерий. MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) – метициллинрезистентный золотистый стафилококк.
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Возбудитель

Не уточнен

Известен

Этиотропная терапия
Минимальная
(эскалационная,
по возрастанию)

Эмпирическая терапия

Максимальная
(деэскалационная)

Рисунок. Выбор режима антибактериальной терапии

■ ципрофлоксацин внутрь 500–
750 мг два раза в сутки, семь –
десять дней;
■ офлоксацин внутрь 200 мг два
раза в сутки, семь – десять дней.
При назначении фторхинолонов (в случае использования
оригинальных препаратов или
генериков высокого качества
с доказанной терапевтической эквивалентностью оригинальным
препаратам) в больших дозах
и с постепенным высвобождением активного вещества (ципрофлоксацин 1 г, левофлоксацин
750 мг) можно сократить курс
лечения до пяти дней (уровень
доказательности 1b, степень рекомендации B) [11, 12].

Лечение пиелонефрита
тяжелого течения
Осложненные инфекции мочевых путей – заболевания, которые возникают на фоне струк-

турных или функциональных
нарушений мочевых путей или
на фоне сопутствующих заболеваний, влияющих на защитные
мех а низм ы ма кроорга низма
и повышающих риск развития
инфекции или неэффективности
лечения.
Калькулезный пиелонефрит является одной из наиболее тяжелых осложненных инфекций мочевых путей, результаты лечения
которого зависят от правильного
выбора тактики лечения (открытое оперативное вмешательство,
чрескожное дренирование почки
и гнойно-деструктивных образований в ней и забрюшинном
пространстве) и адекватности
стартовой эмпирической антибактериальной терапии.
В последнее время увеличилось
количество больных, страдающих необструктивным острым
пиелонефритом, в том числе его
гнойно-деструктивными формами. Определенную роль в генезе данного заболевания играют урогенитальные инфекции,
а непосредственной причиной
заболевания чаще всего является
пузырно-мочеточниковый рефлюкс, врожденный или развивающийся на фоне рецидивирующих инфекций нижних мочевых
путей.
Весьма актуальна для больных
гнойным пиелонефритом проблема резистентности микроорганизмов к антибактериальным
препаратам. Невозможно вылечить пациента с гнойным пие-

лонефритом, если своевременно
не восстановить уродинамику
или не создать адекватный отток
мочи из почки. На конкрементах
формируется биопленка, а наличие дренажей приводит к катетер-ассоциированной инфекции.
Возникает порочный круг: без
дренирования мочевых путей
в большинстве случаев невозможно проводить адекватную
антибактериальну ю терапию,
эффективность которой снижается из-за дренажей, создающих
условия для прогрессирования
инфекции. Поэтому в лечении
больных гнойным пиелонефритом нужно использовать препараты с расширенным спектром
антибактериальной активности,
резистентность к которым основных возбудителей пиелонефрита
отсутствует или находится на достаточно низком уровне [13].
При г нойном пиелонефрите
стартовая эмпирическая терапия назначается парентерально
сразу же после дренирования
мочевых путей и гнойных очагов
в почке. Предпочтение следует
отдавать деэскалационной терапии (рисунок) [14]. Важным является вопрос о назначении в качестве деэскалационной терапии
карбапенемов. Целесообразный
выбор карбапенемов в качестве
стартового препарата осуществляется с учетом стратификации
риска на основании трех факторов (табл. 3):
1) контакт пациента с медицинскими учреждениями;

Таблица 3. Стратификация риска множественной лекарственной устойчивости при выборе карбапенемов
в качестве стартового препарата
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Нет фактора риска

Фактор риска грамотрицательной
инфекции

Фактор риска синегнойной
инфекции

Ограниченное
использование карбапенемов

Использование карбапенема первой
группы (эртапенем)

Нет контакта с лечебным
учреждением
Нет антибактериальной терапии
Пациент молодой, мало
сопутствующих заболеваний

Контакты с лечебным учреждением
(уход на дому, недавняя
госпитализация) без проведения
инвазивных процедур
Недавно проводившаяся
антибактериальная терапия
Пожилой возраст или значимые
сопутствующие заболевания

Использование карбапенемов второй
группы (имипенем + циластатин,
меропенем, дорипенем)
Длительная госпитализация
или инвазивные процедуры
Резистентные возбудители (отсутствие
эффективности антибактериальной
терапии)
Тяжелое состояние пациента, наличие
дренажей или катетеров, операции
в анамнезе
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2) предварительное использование антибиотиков;
3) характеристики пациента.
Эмпирический выбор антимикробных препаратов зависит от
спектра возбудителей в конкретном стационаре и локального
уровня чувствительности к антимикробным препаратам. Для
стартовой эмпирической терапии осложненных инфекций мочевых путей рекомендуются [15]:
■■ фторхинолон (ципрофлоксацин, левофлоксацин);
■■ защищенный аминопенициллин;
■■ цефалоспорин II–IIIa поколения;
■■ аминогликозид;
■■ карбапенем первой группы эртапенем.
Препаратами второй линии, которые назначаются при тяжелом
течении инфекции, в том числе
ввиду отсутствия эффекта от
стартовой терапии, должны быть
антибиотики с антипсевдомонадной активностью [15]:
■■ фторхинолон (если не применялся для стартовой терапии);
■■ пиперациллин + тазобактам;
■■ цефалоспорин IIIb–IV поколения;
■■ карбапенем второй группы
(имипенем, меропенем);
■■ ± амикацин внутривенно.
Кроме того, возможна комбинированная терапия: аминогликозид в сочетании с защищенным
пенициллином, фторхинолоном
или цефалоспорином. В случае
наличия Candida spp. показаны
флуконазол, амфотерицин B.

Практические рекомендации
по лечению пиелонефрита
1. Необходимо соблюдать преемственность между детскими
и взрослыми урологами в обследовании и лечении детей
и взрослых, страдающих пузырно-мочеточниковым рефлюксом
и рецидивирующими инфекциями нижних мочевых путей.
2. Адекватное лечение урогенитальных инфекций является
одним из методов профилактики
развития рецидивирующих инфекций нижних мочевых путей.
Урология и нефрология. № 2

3. Необходим дифференцированный подход к выбору тактики
лечения больных гнойным пиелонефритом, что должно стать правилом, а не исключением из него.
4. При необструктивном остром
гнойном пиелонефрите в стадии
единичного карбункула показана
консервативная терапия.
5. Начинать лечение калькулезного пиелонефрита необходимо
с восстановления уродинамики.
Наиболее эффективным методом
дренирования мочевых путей
в данном случае является чрескожная пункционная нефро
стомия, которая в последующем
через имеющийся доступ позволяет избавить пациента от конкрементов.
6. Для антибактериальной терапии калькулезного пиелонефрита следует выбирать препараты,
проникающие внутрь биопленок и создающие высокие кон-

Лечение больных острым пиелонефритом
должно быть комплексным.
На результаты терапии напрямую влияют
два фактора: своевременное и адекватное
восстановление уродинамики
и рациональная стартовая эмпирическая
антибактериальная терапия
центрации в паренхиме почек.
Указанными свойствами обладают фторхинолоны системного действия. Однако растущая
резистентность Escherichia coli
к фторхинолонам при осложненных инфекциях мочевых
путей в настоящее время ограничивает их использование для
эмпирической терапии, поэтому
для наиболее тяжелых, гнойно-

Основные характеристики препаратов фторхинолонового ряда

NB

✓✓ Широкий антимикробный спектр действия: грамположительные
и грамотрицательные, аэробные и анаэробные бактерии, микобактерии,
микоплазмы, хламидии, риккетсии, боррелии
✓✓ Выраженный постантибиотический эффект
✓✓ Высокая биодоступность
✓✓ Оптимальные фармакокинетические свойства, хорошее проникновение
в органы, ткани, биологические жидкости (для некоторых препаратов
через гематоэнцефалический барьер) и в клетки
✓✓ Широкие показания к применению: бактериальные инфекции различной
локализации, хламидиоз, риккетсиозы, боррелиоз. Системное действие
при генерализованных формах инфекций
✓✓ Применение внутрь, парентерально
✓✓ Относительно низкая токсичность
✓✓ Артротоксичность в эксперименте для неполовозрелых животных в определенные
возрастные периоды
✓✓ Хорошая переносимость больными
✓✓ Применение у взрослых больных, ограничения к применению в педиатрии
на основании экспериментальных данных
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деструктивных форм острого
калькулезного пиелонефрита
препаратами выбора должны
быть карбапенемы второй группы – имипенем + циластатин, меропенем, дорипенем.
7. После купирования атаки пиелонефрита необходимо стремиться к максимально полному
удалению камней из мочевых
путей, чтобы максимально эф-

фективно избавить пациента от
инфекции, а следовательно, предупредить рецидив камнеобразования.

Выводы
Фторхинолоны как препараты,
создающие высокие тканевые
концентрации, обладающие активностью по отношению к основным возбудителям инфекций
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Epidemiology, pathogenesis and etiology of urinary tract infections are discussed in the paper. Protocols for antibacterial
treatment as well as practical recommendations on management of mild and moderate pyelonephritis are provided according
to domestic and international recommendations. It is noted that fluoroquinolones reaching high tissue concentrations
are efficient against major pathogens causing urinary tract infections, and considered as drugs of choice for treatment
of acute pyelonephritis.
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В статье рассматривается проблема оригинальных препаратов
и генериков с точки зрения фармакоэкономики. В силу ряда причин
препараты с одним и тем же международным непатентованным
наименованием могут иметь разные показатели эффективности
и безопасности. В этой связи практический врач должен
иметь доступ к объективной информации о терапевтической
эквивалентности генериков, чтобы гарантированно назначать
пациенту эффективные, качественные и безопасные препараты,
принимая во внимание их экономические преимущества.
Ключевые слова: клинико-экономический анализ, оригинальный
препарат, генерик, биоэквивалентность

К

линико-экономический
анализ – это методология
сра внительной оценк и
качества двух и более методов
профилактики, диагностики,
лекарственного и нелекарственного лечения на основе комплексного взаимосвязанного
учета результатов медицинского вмешательства и затрат на его
выполнение. Комплексный клинико-экономический анализ результатов применения лекарственных средств, получивший
в приложении к сфере лекарственного обеспечения название
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«фармакоэкономика», обязан
своим появлением параллельному развитию двух наук: экономики здравоохранения и клинической эпидемиологии.
В последнее время наблюдается
рост потребности в медицинской помощи, связанный с постарением населения (уже через
15–20 лет, по прогнозам, доля
лиц пожилого и старшего возраста будет составлять 30%), научнотехническим прогрессом и растущими ожиданиями пациентов.
В этой связи очевидна необходимость рационального использо-

вания ресурсов здравоохранения
во всем мире. Несмотря на существенные различия в организации
и финансировании здравоохранения в развитых странах, можно
выделить несколько общих тенденций, определяющих формирование стратегии развития.
1. Ни одна страна мира не может
удовлетворить все потребности
населения в медицинских услугах.
2. Очевидно, что вред приносит
как недостаток квалифицированной помощи, так и излишние процедуры без должных показаний.
3. Пациенты, как правило, не в состоянии адекватно оценить необходимость применения тех или
иных вмешательств без помощи
специалиста-медика, поэтому
свободный доступ к специализированной помощи не способствует рациональному расходованию
средств.
В связи с вышеизложенным
в 1980-х гг. стала внедряться
стратегия контроля за качеством
оказания медицинской помощи. Развитие клинической эпидемиологии в последние 20 лет
привело к появлению и закреплению в практике медицины,
основанной на доказательствах.
Существенную часть доказаЭффективная фармакотерапия. 11/2016
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тельств можно использовать не
только на индивидуальном, но
и на популяционном уровне при
управлении здравоохранением.
Так возникла новая стратегия
принятия решений – управление,
основанное на доказательствах.
При этом научной основой для
принятия решений становятся
данные грамотно проведенных
исследований с привлечением
экономического анализа, психологии и других областей научного
знания [1].
27 августа 2002 г. приказом
Министерства здравоохранения РФ № 163 был утвержден
отраслевой стандарт «Клиникоэкономические исследования.
Общие положения», цель которого – нормативное обеспечение
реализации основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан и других нормативных правовых актов
в области здравоохранения [2].
Данный отраслевой стандарт разработан для решения целого ряда
задач.
1. Унификация подходов к проведению и использованию результатов клинико-экономических
исследований.
2. Обеспечение безопасности,
охраны прав и здоровья испытуемых при проведении клиникоэкономических исследований.
3. Охрана прав исследователей.
4. Обоснование выбора лекарственных средств и медицинских
технологий для разработки нормативных документов, обеспечивающих их рациональное применение.
5. Унификация разработок базовых программ обязательного медицинского страхования.
6. Формирование взаимосвязанных клинических и экономических требований к эффективности, безопасности, совместимости
и взаимозаменяемости медицинских вмешательств и критериев
их оценки.
7. Научное обоснование разработки единой системы взаимосвязанных оценок клинических
и экономических показателей эффективности медицинских услуг,
Урология и нефрология. № 2

установление научно обоснованных требований к их номенклатуре и объему.
8. Экономическое обоснование
актуализации нормативных документов системы стандартизации в субъектах Российской
Федерации, учреждениях здравоохранения, медицинских организациях.
За период с 2002 г. фармакоэкономические исследования стали
неотъемлемой частью процесса
комплексного изучения свойств
ле к а р с т в е н ног о п р е па р ат а .
Помимо научного интереса к проведению подобного рода исследований, присутствовавшего на
этапе становления методологии
фармакоэкономики в РФ, клинико-экономический анализ стал
иметь и практическое значение
с точки зрения оценки возможности использования препарата
в бюджетном здравоохранении
при принятии управленческих
решений.
Важным этапом на этом пути
с т а л выход по с т а новления
Правительства РФ от 28 августа
2014 г. № 871 «Об утверждении
Правил формирования переч
ней лекарственных препаратов
для медицинского применения
и минимального ассортимента лекарственных препаратов,
необходимых для оказания медицинской помощи». Впервые
в нашей стране был утвержден
документ, который регламентирует оценку свойств лекарственных препаратов, которые
предполагается использовать
в бюджетном здравоохранении.
В данном постановлении приведены интегральные шкалы, на
основании которых должна проводиться экспертиза безопасности, качества и эффективности
лекарственного препарата. Стало
обязательным проведение клинико-экономической оценки исследований лекарственного препарата и обоснование полученных
клинико-экономических характеристик. На основе последних
оценивается целесообразность
включения лекарственного препарата в ограничительные пере-

Доступность объективной
информации о терапевтической
эквивалентности генериков позволит
специалистам уверенно использовать
взаимозаменяемые лекарства, принимая
во внимание их экономические
преимущества, что будет способствовать
повышению качества медицинского
обслуживания населения РФ
чни, действующие на территории
РФ. Чрезвычайно важно, что
несоответствие препарата требованиям правительственного
документа является абсолютным
препятствием на пути его дальнейшего использования в бюджетном здравоохранении [3].
Таким образом, фармакоэкономические исследования приобретают все большую значимость
как для производителей лекарственных препаратов, так и для
их потребителей (плательщиков).
Однако важно понимать, что фармакоэкономическая оценка – это
не просто сравнение стоимости
изучаемых лекарственных технологий, а попытка соотнести
результаты медицинского вмешательства и затрат на его выполнение. Следовательно, примитивное сопоставление цен на
лекарственные средства не имеет
никакого отношения к фармакоэкономике. Это важно понимать,
поскольку, к сожалению, зачастую при закупках лекарственных
препаратов ответственные лица
в лечебно-профилактических учреждениях ориентируются в основном на цену и соответственно приобретают самый дешевый
генерик.
Генерики – это лекарственные
препараты, которые утратили патентную защиту и производятся
различными фармацевтическими
фирмами. На первый взгляд, широкое использование генериков
в медицинской практике – это
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«Сандоз» выпускает лекарственные
средства на современном
лицензированном производстве.
Препараты давно известны практическим
врачам, и, что немаловажно, FDA
в «Оранжевой книге» присвоило
генерикам компании «Сандоз»
(в частности, амоксициллину/клавуланату
и левофлоксацину) категорию А
благо, позволяющее при меньших
материальных затратах оказать
лекарственную помощь большему количеству пациентов, так
как воспроизведенные лекарственные препараты всегда дешевле (иногда в десятки раз) оригинальных. Здесь возникает другой
не менее важный вопрос – а все
ли воспроизведенные препараты
и оригинальные лекарственные
средства взаимозаменяемы?
По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
воспроизведенный лекарственный препарат (генерик) – это
лекарственный продукт, обладающий доказанной терапевтической взаимозаменяемостью
с оригинальным лекарственным
препаратом аналогичного состава, выпускаемый иным, нежели
разработчик оригинального, производителем без лицензии разработчика. Рассматривая вопрос
о взаимозаменяемости оригинальных и генерических препаратов, необходимо делать выбор
обдуманно и осторожно. В руководстве ВОЗ по регистрационным
требованиям, предъявляемым
для определения взаимозаменяемости генерических лекарственных препаратов, указывается, что
«невозможность гарантировать
взаимозаменяемость (лекарственных препаратов) може т
нанести вред здоровью и безопасности пациентов». Генерик
и оригинальный препарат должны быть терапевтически, то есть
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фармацевтически, эквивалентны,
тогда можно ожидать, что они
будут обладать одинаковым клиническим эффектом и одинаковым профилем безопасности.
На практике наиболее подходящим методом для подтверждения
терапевтической эквивалентности является доказательство биоэквивалентности сравниваемых
лекарственных препаратов. В методических рекомендациях ВОЗ
по определению взаимозаменяемости аналогичных препаратов,
которые производятся различными фармацевтическими фирмами,
отмечается, что для подтверждения терапевтической эквивалент
ности чаще всего используется
биоэквива лентнос ть. Вмес те
с тем возможны и другие подходы. В частности, речь может идти
о сравнительном определении
фармакодинамических характеристик (то есть фармакологических свойств, например, расширение зрачка, изменение сердечного
ритма или кровяного давления),
сравнительных клинических испытаниях в ограниченном объеме, испытаниях in vitro, например определение растворимости
дозированной формы (dissolution
test), в том числе и в форме профиля растворимости, установленного по нескольким точкам [4].
Итак, в соответствии с действующими регуляторными требованиями, производитель генерического препарата, в отличие от
компании – производителя оригинального продукта, не обязан
проводить длительные и дорогостоящие доклинические, токсикологические и клинические
исследования. По стандартам
Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (Food
and Drug Administration – FDA),
два фармацевтически эквивалентных лекарственных средства
(то есть содержащих одинаковое
действующее вещество, в одинаковой дозе, с одинаковым путем
введения) считаются биоэквивалентными, если величина абсорбции после назначения генерика
находится в определенных до-

пустимых пределах по отношению к изучаемому референтному
продукту. Чтобы подтвердить
гипотезу биоэквивалентности,
величина показателей, характеризующих биодоступность генерического продукта (C max, AUC),
должна быть в пределах от 80 до
125% от величины изучаемого
показателя для оригинального
препарата. Важно понимать, что
исследования биоэквивалентности проводятся на ограниченном
числе (от 18 человек) здоровых
добровольцев после однократного назначения лекарственного средства. Это существенно
снижает ценность получаемых
результатов, поскольку фармакокинетические параметры препарата у пациентов с определенной
патологией после длительного
применения могут существенно
отличаться от таковых у здоровых лиц [5].
Таким образом, в силу целого
ряда причин препараты с одним
и тем же международным непатентованным наименованием
могут иметь разные показатели
эффективности и безопасности. Зная об этом, Министерство
здравоохранения РФ планирует пересмотреть весь спектр
лекарственных средств, оригинальных препаратов и их аналогов, последовательно вывести
с рынка те из них, которые были
зарегистрированы на основе ограниченных клинических исследований, без серьезной доказательной базы эффективности.
При этом по каждому международному непатентованному
наименованию будет выстроена
линейка конкретных препаратов
(торговых наименований) с аналогичными свойствами. Только
в этом случае каждый пациент
будет гарантированно обеспечен
необходимыми эффективными,
качественными и безопасными
лекарственными средствами [6].
Наряду с эффективными и безопасными генериками, произведенными в полном соответствии
со стандартами надлежащей производственной практики (Good
Manufacturing Practic – GMP),
Эффективная фармакотерапия. 11/2016

Лекции для врачей
существуют и генерики, качество
которых вызывает у врачей сомнение. Однако подтверждение
биоэквивалентности согласно
нормативным документам далеко не всегда гарантирует тот же
терапевтический эффект у генерика, что и у оригинального препарата. Чтобы быть уверенными
в правильном выборе, наряду
с исследованиями биоэквивалентности необходимы и другие
исследования: клинической эффективнос ти, безопаснос ти,
фармакоэкономической приемлемости использования данного
лекарственного средства.
Для практического врача крайне важна информация о действительной терапевтической
эквивалентности оригинального и генерического препаратов.
Примером систематизации информации о терапевтической
эквивалентности генериков является «Оранжевая книга» FDA
(Electronic Orange Book. Approved
Drug Products with Therapeutic
Equivalence Evaluations).
«Оранжевая книга» ежегодно
переиздается и находится в свободном доступе в Интернете.
В ней приведен перечень лицензированных FDA лекарственных
препаратов с кодами их терапевтической эквивалентности,
и любой врач в США может легко
узнать код нужного ему рецептурного лекарственного препарата.

Все генерики в «Оранжевой
книге» разделены на две категории: А и В. К категории А относены воспроизведенные препараты,
терапевтическая эффективность
которых сходна с рекомендуемыми ВОЗ для сравнения оригина льными препаратами.
Категория В присвоена тем лекарственным средствам, которые по разным причинам в данный момент нельзя считать
терапевтически эквивалентными оригинальным препаратам.
Американская ассоциация врачей
не рекомендует в качестве замены
отпускать лекарственный препарат, которому FDA присвоило
код В.
При выборе генерика в России
приходится ориентироваться
преимущественно на косвенные
признаки. К ним можно отнести репутацию производителя
в стране и мире, регистрацию
препарата в других странах,
прежде всего Северной Америки
и Европейского Союза. Особую
настороженность, по мнению экспертов ВОЗ, должны вызывать
лекарственные средства, которые не зарегистрированы в стране производителя. С недоверием
следует относиться и к фармацевтическим компаниям, работающим только в узком географическом регионе, особенно не
в стране производителя.
Необходимо проявлять настороженность и в отношении очень

низкой цены генерика. В себестоимости производства генериков
примерно половина затрат приходится на субстанцию, поэтому
многие производители пытаются
закупить дешевые субстанции
в Китае, Индии, Вьетнаме – странах, являющихся, по данным
ВОЗ, основными поставщиками
фальсифицированной фармацевтической продукции в мире.
Качество таких субстанций часто
бывает крайне низким из-за того,
что при их производстве используются измененные методы синтеза, приводящие к образованию
токсичных примесей, продуктов
деградации и т.д. Для выявления
этих нарушений требуется химико-аналитическая экспертиза
субстанции. Следует отметить,
что почти половина лекарственных средств, выпускаемых в странах СНГ, произведена на основе
китайских субстанций. В 2005 г.
объем импорта китайских лекарственных субстанций в Россию
удвоился по сравнению с 2004 г.
и составил 24,5 млн долларов.
К объективным показателям
можно отнести наличие сертификатов GMP и сертификатов соответствия монографиям
Европейской или Американской
фармакопеи и самое главное –
наличие доказательств терапевтической эффективности и безопасности генерика. В качестве
примера подобных воспроизведенных препаратов можно при-

А

Б

В

Рисунок. Некоторые международные непатентованные наименования, которые встречаются в «Оранжевой книге»
FDA и присутствуют на рынке РФ: А – амоксициллин; Б – амоксициллин + клавулановая кислота; В – левофлоксацин
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Лекции для врачей
вести лекарственные средства
компании «Сандоз». Данный
производитель выпускает лекарственные средства на современном лицензированном производстве, они давно и широко
известны своими качественными
характеристиками практическим
врачам, и, что немаловажно, FDA
в «Оранжевой книге» присвоило
генерикам компании «Сандоз»
(в частности, амоксициллину/
клавуланату и левофлоксацину)
категорию А (рисунок).
Крайне важно создать в Рос
сийской Федерации централизованную базу данных для врачей
и провизоров о взаимозаменяемости оригинальных и воспроизведенных лекарственных средств.
Доступность объективной информации о терапевтической эквивалентности генериков позволила бы специалистам уверенно
использовать взаимозаменяемые
лекарства, принимая во внимание

их экономические преимущества,
что способствовало бы повышению качества медицинского обслуживания населения РФ.
Количество непатентованных
препаратов на мировом и отечественном фармацевтических
рынках с каждым годом увеличивается. Однако не следует
переоценивать экономические
соображения и проблему дефицита средств в фондах социального и медицинского страхования и считать, что эти факторы
важнее, чем здоровье пациентов, которое зависит от безопасности лекарственных средств.
Оригинальные препараты снова
и снова будут противопоставляться генерикам и сопровождаться поисками аргументов pro
et contra. Однако конкуренция на
фармацевтическом рынке должна базироваться на строгом соблюдении требований к качеству
производства как оригинальных,

так и воспроизведенных препаратов, на результатах анализа их
биологической и терапевтической эквивалентности.
Организация обсервационных
ретро- и проспективных исследований генериков для выявления
резистентности к лечению и развития нежелательных побочных
реакций будет способствовать
повышению эффективности и безопасности терапии.
Таким образом, использование
генериков в клинической практике только тогда будет благом,
когда воспроизведенный препарат будет обладать теми же
свойствами, что и бренд. Если
при этом фармакоэкономические
характеристики генерика, полностью эквивалентного оригинальному препарату, будут лучше, чем
у бренда, использование воспроизведенных препаратов будет полезно как для больного, так и для
всего здравоохранения.

препаратов, необходимых для оказания медицинской
помощи» // www.rg.ru/2014/09/01/lekarstva-site-dok.html.
4. Белоусов Ю.Б., Зырянов С.К. Дженерики и бренды: pro
1. Авксентьева М.В. Международный опыт применеet contra // Качественная клиническая практика. 2003.
ния фармакоэкономических исследований в управле№ 2. С. 95–100.
нии здравоохранением // Проблемы стандартизации 5. Mofsen R., Balter J. Case reports and reemergence of psyв здравоохранении. 2001. № 1. С. 25–31.
chotic symptoms after conversion from brand-name clo2. Отраслевой стандарт «Клинико-экономические исzapine to a generic formulation // Clin. Ther. 2001. Vol. 23.
следования. Общие положения» 91500.14.0001-2002 //
№ 10. P. 1720–1731.
Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2002. 6. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об
№ 5. С. 55–67.
утверждении порядка назначения и выписывания ле3. Постановление Правительства РФ от 28.08.2014 № 871
карственных препаратов, а также форм рецептурных
«Об утверждении Правил формирования перечней
бланков на лекарственные препараты, порядка офорлекарственных препаратов для медицинского примемления указанных бланков, их учета и хранения» //
нения и минимального ассортимента лекарственных
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Доброкачественная
гиперплазия
Вторая Московская урологическая школа
предстательной железы – разбираем
по косточкам
25 марта 2016 г. в рамках Второй Московской урологической школы при поддержке
компании «Рекордати» прошел сателлитный симпозиум «Доброкачественная гиперплазия
предстательной железы – разбираем по косточкам». Ведущие эксперты в области урологии
сравнили возможности различных альфа-адреноблокаторов в лечении симптомов нижних
мочевыводящих путей, обусловленных доброкачественной гиперплазией предстательной железы.
Были представлены данные нового метаанализа клинических исследований, в которых
оценивалось влияние альфа-адреноблокаторов на уродинамику и индекс инфравезикальной
обструкции, а также результаты российского неинтервенционного (наблюдательного)
многоцентрового исследования эффективности и безопасности применения силодозина
у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы.
Инфравезикальная обструкция при доброкачественной
гиперплазии предстательной железы:
новый взгляд на альфа-адреноблокаторы

К.м.н.
А.В. Говоров

Д

оцент кафедры урологии
МГМСУ им. А.И. Евдо
кимова, к.м.н. Александр
Викторович ГОВОРОВ напомнил, что в основе развития симптомов нижних мочевыводящих
путей (СНМП) и дезадаптации
детрузора при доброкачественной
гиперплазии предстательной же-

лезы (ДГПЖ) лежит инфравезикальная обструкция (ИВО). При
ДГПЖ вследствие разрастания
фиброзно-мышечной ткани переходной зоны предстательной
железы просвет мочеиспускательного канала постепенно сужается, приводя к механической
обструкции оттока мочи из мочевого пузыря. При этом компенсаторно усиливается активность симпатической нервной
системы, которая опосредуется
через подтип альфа1А-адренорецепторов предстательной железы
и шейки мочевого пузыря, что
приводит к развитию гипертонуса гладкомышечных элементов данной анатомической зоны.
Инфравезикальная обструкция
и дальнейшая дезадаптация де-

трузора становятся причиной
функциональных нарушений мочеиспускания и обусловливают
возникновение СНМП.
Золотым стандартом лечения
ДГПЖ считается трансуретральная резекция простаты, которая
позволяет устранить механический компонент обструкции.
В рекомендациях Европейской
ассоциации урологов (European
Association of Urology) по лечению ненейрогенных симптомов
нарушенного мочеиспускания
у мужчин (куда входит ДГПЖ) отмечается, что хирургическое вмешательство значительно облегчает состояние больных1. Так, сумма
баллов по Международному
опроснику для оценки симптомов при заболеваниях простаты

Gravas S., Bach T., Bachmann A. et al. Management of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms (LUTS), incl. benign prostatic
obstruction (BPO) / EAU, 2015 // www.uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-Non-Neurogenic-Male-LUTS-Guidelines-2015-v2.pdf.

1

46

Эффективная фармакотерапия. 11/2016

Медицинский форум
Сателлитный симпозиум компании «Рекордати»
(International Prostatic Symptom
Score – IPSS) после трансуретральной резекции простаты снижается на 60–90% от исходного
уровня, а максимальная скорость
мочеиспускания возрастает на
150–300% по сравнению с исходным значением1.
«Выполняя трансуретральную резекцию, мы надеемся устранить
инфравезикальную обструкцию
и соответственно СНМП. Однако
у некоторых пациентов жалобы могут остаться и после операции», – отметил А.В. Говоров.
В этой связи необходимо четко
придерживаться показаний к оперативному вмешательству. Кроме
того, благодаря широкому спектру
лекарственных препаратов, которые имеются в арсенале уролога
(альфа1-адреноблокаторы, ингибиторы 5-альфа-редуктазы, ингибиторы фосфодиэстеразы пятого
типа), во многих случаях можно
облегчить состояние больных
ДГПЖ, используя только консервативные методы.
Препаратами первой линии при
лечении мужчин с СНМП, вызванных ДГПЖ, являются альфа-адреноблокаторы 1 . Альфаадреноблокаторы совершили
революцию в лечении ДГПЖ,
пройдя путь от вспомогательных
средств, применяющихся в период
ожидания операции, до самостоятельного признанного эффективным метода лечения.
В основе механизма действия
aльфа-адреноблокаторов лежит
универсальное влияние на симпатическую нервную систему
и, следовательно, на динамический компонент инфравезикальной
обструкции. Блокируя альфа1-адренорецепторы, альфа-адреноблокаторы расслабляют гладкую мускулатуру нижних мочевых путей,
уменьшая обструкцию и облегчая
выраженность симптомов ДГПЖ.
Во всех последних руководствах
альфа1-адреноблокаторы названы
препаратами выбора для лечения

СНМП у мужчин ввиду высокой
эффективности, быстрого наступления эффекта, низкого риска
развития побочных действий 1.
Медикаментозное лечение данными препаратами позволяет снизить сумму баллов IPSS в среднем
на 30–40% от исходного уровня
и увеличить максимальную скорость мочеиспускания в среднем
на 20–25% от исходных значений1.
«Если сравнивать количественные
показатели, то трансуретральная резекция эффективнее лечения альфа-адреноблокаторами.
Однако по субъективным ощущениям пациентов разница может
быть не так заметна», – пояснил
А.В. Говоров.
Действительно ли альфа-адреноблокаторы влияют на ИВО?
Единственный достоверный метод
оценки степени инфравезикальной обструкции – это уродинамическое исследование. В этом году
были опубликованы результаты
нового метаанализа по оценке
влияния альфа1-адреноблокаторов на уродинамику 2. Отбирались
работы, в которых уродинамическое исследование проводилось до
начала и после лечения альфа-адреноблокаторами, а затем оценивалась динамика изменения индекса ИВО по данным отобранных
исследований.
Индекс ИВО является расчетной
величиной, которая комплексно
описывает степень обструкции
оттока мочи из мочевого пузыря. Этот цифровой показатель
выражает соотношение между
максимальной скоростью потока
мочи (Qmax) и давлением детрузора во время мочеиспускания (Pdet).

Рассчитывается по формуле2: индекс ИВО = PdetQ max - (2 × Q max).
Трактовка значений индекса ИВО
приведена в таблице. Расчет индекса ИВО не используется в повседневной практике уролога, так
как его определение является
сложной в техническом отношении и дорогостоящей процедурой,
которая предусматривает помещение датчиков в прямую кишку
и мочевой пузырь. Однако индекс
ИВО рассчитан для всех существующих адреноблокаторов в большом количестве клинических исследований.
При проведении скрининга для
метаанализа полностью удовлетворили критериям отбора
17 исследований. Метаанализ
показал, что все альфа1-адреноблокаторы значимо снижали индекс ИВО (в среднем на
14 пунктов)2. Снижение инфравезикальной обструкции позволяет сохранить сократительную
способность мочевого пузыря
и тем самым обеспечить его нормальное функц ионирование.
Максимальное уменьшение индекса ИВО наблюдалось при применении силодозина (препарат
Урорек) – нового уроселективного
альфа-адреноблокатора (рис. 1).
Если все альфа-адреноблокаторы примерно равно эффективны
в адекватно подобранных дозах,
почему силодозин в большей
степени влияет на индекс ИВО?
Уродинамическая эффективность
альфа-адреноблокатора связана
с фармакологической селективностью. Доказано, что из всех альфа-адреноблокаторов силодозин
характеризуется максимальной

Таблица. Трактовка индекса инфравезикальной обструкции
Значение индекса
инфравезикальной обструкции

Трактовка

> 40

Обструкция

20–40

Промежуточное состояние

< 20

Отсутствие обструкции

Fusco F., Palmieri A., Ficarra V. et al. Α1-blockers improve benign prostatic obstruction in men with lower urinary tract symptoms: a systematic
review and meta-analysis of urodynamic studies // Eur. Urol. 2016. [Epub. ahead of print].
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Рис. 1. Изменение (в среднем) индекса инфравезикальной обструкции
при применении различных альфа-адреноблокаторов2

уроселективностью в отношении
подтипа альфа1A-адренорецепторов3. Альфа1А-адренергические
рецепторы регулируют тонус
гладкомышечной ткани нижних
мочевых путей и сосредоточены
преимущественно в ткани предстательной железы, мочевого пузыря и простатической части уретры. Рецепторы подтипа альфа1В
локализуются в периферическом
сосудистом русле и регулируют

тонус мышечного слоя сосудов.
Сродство силодозина к альфа1Aрецепторам в 162 раза превосходит
таковое к альфа1В-рецепторам
(у тамсулозина это соотношение
составляет 10:1, у альфузозина –
1:1)4. Именно поэтому у силодозина наблюдается наилучший баланс между фармакологической
селективностью и воздействием
на расстройства мочеиспускания,
вызванные ДГПЖ (рис. 2)2.
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Рис. 2. Сегментация альфа1-адреноблокаторов по селективности и воздействию на индекс
инфравезикальной обструкции2

Благодаря уникальной уроселективности силодозин не только
демонстрирует высокую эффективность, но и, блокируя преимущественно альфа1A-рецепторы,
минимально воздействует на сердечно-сосудистую систему. Риск
возникновения ортостатической
гипотензии при одновременном
приеме силодозина с антигипертензивными препаратами (блокаторами ренин-ангиотензиновой системы, бета-блокаторами,
блокаторами кальциевых каналов
и диуретиками) крайне низок
(1,4% на фоне приема силодозина
одновременно с антигипертензивными препаратами, 1,3% при
приеме только силодозина и 1,0%
в группе плацебо) 3. Силодозин
не потенцирует действие гипотензивных препаратов, в связи
с чем снижения доз препаратов
во время одновременного применения с гипотензивной терапией
не требуется3.
Как действие силодозина на динамический компонент ИВО
влияет на клиническую картину
ДГПЖ? По результатам рандомизированного, двойного слепого
плацебоконтролируемого клинического исследования с участием
955 мужчин с ДГПЖ, силодозин
как минимум не уступал тамсулозину в отношении облегчения
симптомов как накопления, так
и опорожнения по шкале IPSS
(рис. 3)5.
Силодозин в большей степени
облегчал наиболее тягостные
симптомы ДГПЖ (ноктурию,
учащенное мочеиспускание днем
и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря) по сравнению с тамсулозином и плацебо (различия статистически
значимы). Доля пациентов с одновременным улучшением по
трем из наиболее беспокоящих
симптомов была статистически

Montorsi F. Profile of silodosin // Eur. Urol. Suppl. 2010. Vol. 9. № 4. P. 491–449.
Tatemishi S., Kobayashi K., Maezawa A. et al. Alpha1-adrenoceptor subtype selectivity and organ specificity of silodosin (KMD-3213) // Yakugaku Zasshi. 2006. Vol. 126.
Spec. P. 209–216.
5
Chapple C.R., Montorsi F., Tammela T.L. et al. Silodosin therapy for lower urinary tract symptoms in men with suspected benign prostatic hyperplasia: results of an
international, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled clinical trial performed in Europe // Eur. Urol. 2011. Vol. 59. № 3. P. 342–352.
3
4
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Рис. 3. Динамика симптомов по шкале IPSS при применении силодозина,
тамсулозина и плацебо5
Доля пациентов
с одновременным улучшением
по трем симптомам, %

достоверно выше при приеме силодозина, чем при приеме тамсулозина (35 и 27,7% соответственно,
p = 0,03), даже в подгруппе пациентов, у которых до начала исследования наблюдалось не менее двух
эпизодов ноктурии (40,7 и 32,4%
соответственно, p = 0,03) (рис. 4)3, 5.
Силодозин эффективен в отношении самого тягостного симптома
ДГПЖ – ноктурии. Число пациентов, у которых количество эпизодов ноктурии за ночь сократилось
как минимум на один, в группе
силодозина было статистически
достоверно выше, чем в группе
плацебо (67 и 55% соответственно), и количественно выше по
сравнению с группой тамсулозина
(67 и 63% соответственно)3.
В заключение А.В. Говоров еще
раз отметил, что данные нового
метаанализа позволяют с уверенностью говорить о том, что альфа1-адреноблокаторы снижают
индекс ИВО у пациентов с СНМП,
обусловленными ДГПЖ. При
этом уменьшение индекса ИВО
клинически значимо, несмотря на
то что у ряда этих пациентов увеличение максимальной скорости
мочеиспускания может быть несущественным. Именно поэтому
пациенты чувствуют себя гораздо
лучше, даже если максимальная
скорость мочеиспускания объективно возросла незначительно.
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* p = 0,02 по сравнению с плацебо; p = 0,03 по сравнению с тамсулозином.
** p = 0,04 по сравнению с плацебо; p = 0,03 по сравнению с тамсулозином.

Рис. 4. Облегчение наиболее тягостных симптомов ДГПЖ на фоне
12-недельной терапии (силодозин 8 мг, тамсулозин 0,4 мг, плацебо):
ретроспективный анализ многоцентрового, двойного слепого
плацебоконтролируемого исследования III фазы (955 пациентов с ДГПЖ)3, 5

Новые данные об эффективности и безопасности силодозина

Г

лавный уролог Минздрава
России и г. Москвы, заведующий кафедрой урологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
профессор Дмитрий Юрьевич
ПУШКАРЬ представил результаты отечественного неинтервенционного (наблюдательного)
многоцентрового проспективного исследования 6 . Перед исследователями стояли две задачи: оценить эффективность
силодозина в лечении СНМП/

ДГПЖ в условиях российской
клинической практики и дополнить данные по безопасности применения силодозина.
В исследовании приняли участие 40 у рологов из 21 города России (всего 39 центров).
В исследова ние бы ло вк лючено 1000 больных. Средний
возраст па циентов соста вил
6 4,99 ± 8,07 года (медиа на –
64,5 года), средняя длительность ДГПЖ – 3,64 ± 5,058 года

Профессор
Д.Ю. Пушкарь

Пушкарь Д.Ю., Берников А.Н., Садченко А.В. Силодозин в лечении больных ДГПЖ – результаты российского мультицентрового
наблюдательного исследования // Урология. 2015. № 5. С. 31–37.

6

Урология и нефрология. № 1

49

Медицинский форум
Вторая Московская урологическая школа
19,29

20

p < 0,001

15
Баллы

13,3
9,8

10
5
0

Визит 1

Визит 2

Визит 3

Рис. 5. Снижение суммы баллов по шкале IPSS на фоне
лечения силодозином 8 мг один раз в сутки (разница
по сравнению с исходным уровнем статистически
достоверна)6
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Рис. 6. Позитивные изменения в оценке качества жизни
пациентами на фоне приема силодозина 8 мг один раз
в сутки (разница по сравнению с исходным уровнем
статистически достоверна)6

(медиа на – 1,1 года). Среди
соп у тству ющи х заболева ний
чаще всего отмечались сердечно-сосудистая патология и нарушения мозгового кровообращения – по 39 (3,9%) слу чаев.
Рас п р о с т ра нен но с т ь д ру г и х
соп у тству ющи х заболева ний
не достигала 3%. Что касается
у рологической патологии, то
случаи задержки мочи в анамнезе имели место у 115 (11,5%)
пациентов, инфекции мочевыводящих путей – у 131 (13,1%),
простатит – у 171 (17,1%), нарушения эякуляции – у 55 (5,5%),
эректильная дисфункция – у 103
(10,3%) больных.
Пациенты принимали силодозин 8 мг один раз в сутки на протяжении восьми недель. Всего
в рамка х исследования было
предусмотрено три визита к урологу: при включении в исследование, через четыре и восемь
недель после включения в исследование. На каждом визите
пациенты заполняли опросник
IPSS, сообщали о нежелательных
явлениях.
Эффективность лечения силодозином по динамике суммы
баллов по шкале IPSS и позитивные изменения в оценке ка-

чества жизни пациентами при
применении силодозина представлены на рис. 5 и 6 6 .
Досрочно выбыли из исследования 12 (1,2%) пациентов, из них
четверо вследствие развития
нежелательной лекарственной
реакции, один отозвал информированное согласие, семь пациентов были потеряны из наблюдения.
За время исследования всего
у 12 (1,2%) пациентов было зарегистрировано 13 нежелательных
явлений, 11 из которых врачи
связывали с принимаемым препаратом, в двух случаях связь
с каким-либо препаратом отсутствовала. Почти все нежелательные явления были легкой
степени тяжести. Столь незначительное число побочных реакций подтверждает высокий уровень безопасности и хорошую
переносимость силодозина.
«Можно гордиться тем, что
в России проведено исследование
с минимальным количеством выбывших пациентов и подтверждена эффективность препарата,
продемонстрировавшего столь
малое количество побочных эффектов», – отметил профессор
Д.Ю. Пушкарь.

воздействие на сердечно-сосудистую систему и может назначаться пациентам, которые
получают антигипертензивные
препараты. Та к им обра зом,
силодозин позволяет достичь
стойкого положительного эффекта в отношении СНМП
у пациентов с ДГПЖ и коморбидными заболеваниями при
минимальном риске развития
осложнений.
По результата м метаана лиза
клинических исследований, из
всех альфа-адреноблокаторов
силодозин максимально снижает индекс инфравезикальной
обструкции, обеспечивая быстрое и стойкое облегчение сим-

птомов ДГПЖ. Эффективность
и бе зопас нос т ь с и лодози на
в лечении СНМП, обусловленных ДГПЖ, были подтверждены в ходе российского многоцентрового наблюдательного
проспективного исследования.
Консервативное лечение ДГПЖ
проводится длительно, поэтому
очень важно, что силодозин хорошо переносится и редко вызывает значимые побочные эффекты, обеспечивая пациентам
высокое качество жизни.
Таким образом, благодаря уник а л ьной у р о с елек т и вно с т и,
позитивному воздействию на
уродинамику, клинической эффективности и хорошей переносимости силодозин может считаться альфа-адреноблокатором
выбора для терапии ДГПЖ.

Заключение

В

рамках симпозиума подробно рассматрива лись
к л и н и ч е с к и е п р е и м ущества силодозина (препарат
Урорек) – нового уроселективного альфа-адреноблокатора.
Среди доступных на сегодняшний день альфа1-адреноблокаторов силодозин обладает самой
высокой фармакологической
уроселективностью. Силодозин
положительно влияет на уродинамику, поскольку именно
фармакологическая селективность определяет уродинамическую эффективность. Кроме
того, подавляя преимущественно альфа1A-рецепторы, силодозин оказывает минимальное
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cилодозин 4мг; 8мг
Ноктурия
Учащенное
мочеиспускание

Чувство неполного
опорожнения
мочевого пузыря

Качество жизни
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО СЧЕТА
в матче против ДГПЖ
УРОРЕК является наиболее
уроселективным альфа-блокатором.
УРОРЕК способствует облегчению
симптомов ДГПЖ, повышая уровень
качества жизни пациентов.

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ
СИМПТОМОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ НАИБОЛЬШЕЕ
БЕСПОКОЙСТВО У ПАЦИЕНТОВ
(одновременно учащенное мочеиспускание, ноктурия
и чувство неполного опорожнения мочевого пузыря),
по сравнению с тамсулозином 4

Рег.уд.: ЛСР – 005971/10

САМЫЙ УРОСЕЛЕКТИВНЫЙ АЛЬФА-БЛОКАТОР
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 1,2,3

Краткая инструкция по препарату Урорек (полная инструкция: см. инструкцию – вкладыш). Торговое название: Урорек. Лекарственная форма: капсулы 4мг и 8мг. МНН: Силодозин. Фармакотерапевтическая группа: средство лечения доброкачественной
гиперплазии простаты. Код ATX: [G04CA04].Фармакодинамика:Силодозин, высокоселективный конкурентный антагонист α1А-адренорецепторов, которые в основном расположены в простате, в тканях дна и шейки мочевого пузыря, капсуле простаты и
простатической части уретры. Сродство силодозина к α1А -адренорецепторам, расположенным в мочевом пузыре, в 162 раза превосходит его способность взаимодействовать с α1B -адренорецепторами, которые расположены в гладких мышцах сосудов.
Благодаря высокой селективности силодозин не вызывает клинически значимого снижения артериального давления (АД) у пациентов с исходно нормальным АД. Показания к применению: Лечение симптомов доброкачественной гиперплазии
предстательной железы. Противопоказания к применению: Гиперчувствительность к активному веществу или любому из вспомогательных компонентов или их непереносимость; Дети до 18 лет; Тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина
менее 30 мл/мин); Тяжелая печеночная недостаточность (недостаточно клинических данных). Способ применения и дозы: Рекомендуемая доза - 8 мг однократно, одновременно с приемом пищи, предпочтительно в одно и то же время суток. Побочное
действие: очень часто: >10, часто: от ≥ 1/100 до < 1/10, нечасто: от ≥ 1/1000 до < 1/100, редко: от ≥ 1/10 000 до < 1/1000, очень редко: < 1/1000, частота неизвестна (имеющиеся данные не позволяют определить частоту). Нарушения со стороны иммунной
системы очень редко: аллергические реакции: ангионевротический отёк лица, языка и гортани. Нарушения со стороны психики нечасто: снижение либидо. Нарушения со стороны нервной системы часто: головокружение, редко: потеря сознания, частота
неизвестна: синкопе. Нарушения со стороны сердца нечасто: тахикардия, редко: ощущение сердцебиения. Нарушения со стороны сосудов часто: ортостатическая гипотензия, нечасто: снижение АД. Нарушения со стороны ЖКТ часто: диарея, нечасто: тошнота,
сухость во рту. Нарушения со стороны половых органов и молочной железы очень часто: ретроградная эякуляция, анэякуляция, нечасто: эректильная дисфункция. Срок годности: 3 года. Условия отпуска из аптек: По рецепту.

1. Tatemichi S et al. Yakugaku Zasshi 2006; 126: 209-216
2. Schwinn DA, Roehrborn CG. Int J Urol 2008; 15: 193-199
3. Lepor H. Rev Urol 2009; 11: S9-S13

4.Montorsi F. Eur Urol Suppl 2010; 9: 491-495
5. Silodosin Integrated Summary of Safety, September 2008, data on file
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