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Москва, гостиница «Холидей Инн Москва Сокольники», ул. Русаковская, 24

В программе конференции:
13 февраля, четверг

• Симпозиум Европейского общества инфекций в урологии (Truls Erik Bjerklund
Johansen, Kurt Naber, Florian Wagenlehner, Magnus Grabe)
• Обсуждение изменений в Европейском руководстве по урогенитальным инфекциям
2014 г.
• Обсуждение Российских национальных рекомендаций «Антимикробная терапия
и профилактика инфекций почек, мочевыводящих путей и мужских половых
органов» 2014 г.
• Уросепсис и уретральный катетер, стент, нефростомы
• Острый пиелонефрит или синдром системной воспалительной реакции?
• Биофильм-инфекции в урологии
• Антимикробная резистентность уропатогенов, угроза не только для урологов!
• Принципы антимикробной политики в стационаре
• Принципы разработки формуляра лекарственных средств для урологических
заболеваний
• Концепция выбора антимикробных препаратов в амбулаторной практике,
учитывая теорию «сопутствующего ущерба»
• Альтернативные методы лечения инфекции мочевых путей
• Принципы антимикробной профилактики урологических заболеваний
• Дозирование антимикробных препаратов в условиях полирезистентных

возбудителей урогенитальной инфекции. Различие в дозировании внутри одной
группы антибиотиков
• Рецидивирующая инфекция мочевых путей – вакцины и/или антибиотики?
• Роль врожденного иммунного ответа слизистых при рецидивирующей инфекции
мочевых путей. Роль вакцинотерапии и вакцинопрофилактики
• Роль инфекций, передаваемых половым путем, для урологической инфекции

14 февраля, пятница

• Симпозиум по синдрому хронической тазовой боли
• Фитотерапия в урологии
• Камнеизгоняющая терапия
• Метафилактика мочекаменной болезни
• Фармакоэкономика лекарственной терапии урологических заболеваний
• Фармакотерапия эректильной дисфункции и преждевременной эякуляции
• Влияние ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа на сперматогенез
• Расстройства мочеиспускания, возможности фармакотерапии
• Андрогендефицитные состояния
• Антисептики, дезинфектанты и внутрибольничная инфекция
• Нежелательные побочные действия лекарственных препаратов
• Оригинальные лекарственные средства и генерики

В работе конференции примут участие зарубежные профессоры:
председатель Европейского общества инфекции в урологии (ESIU) профессор Truls Erik Bjerklund Johansen,
председатель комиссии по урологической инфекции Международного общества по химиотерапии и инфекции (ISC)
профессор Florian Wagenlehner, члены Правления ESIU профессор Magnus Grabe и профессор Kurt Naber.
Организаторы конференции:
• Министерство здравоохранения Российской Федерации
• ФГБУ «Научно-исследовательский институт урологии» МЗ РФ
• Российское общество урологов

Оргкомитет:
ФГБУ «НИИ урологии», 105425, Москва,
3-я Парковая ул., д. 51
Тел.: (499) 367-17-17; 367-75-87

Размещение тезисов. Прием тезисов до 2 декабря 2014 года по адресу: medforum2008@mail.ru.
Информация об условиях публикации тезисов на сайте НИИ урологии www.uro.ru
Условия участия. Участие для врачей бесплатное. Регистрация участников конференции на сайте www.uro.ru.
Окончание online-регистрации – 10 февраля 2014 г.
По вопросам участия в выставочной экспозиции и спонсорской поддержки обращаться в компанию «Медфорум».
Телефон: (495) 234-07-34, доб. 119, e-mail: interconf@webmed.ru
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VIII конференция
Российского диализного
общества
20–24 ноября 2013 года
Место проведения:
20–21 ноября: гостиница «Холидей Инн Сокольники», Москва, ул. Русаковская, д. 24.
22–24 ноября: Центральный дом ученых, Москва, ул. Пречистенка, д. 16.
Начало конференции – 9:00.
В рамках конференции состоится XII международная школа-семинар постоянного
медицинского образования (СМЕ) и рабочие встречи «Meet expert» при поддержке ISN GO
и ERA-EDTA c участием выдающихся мировых нефрологов: Т. Вашараджани (США),
А. Левин (Канада), А. Растегар (США), П. Ронко (Франция), Р. Сервера (Испания),
Г. Спасовски (Македония), М. Тонелли (Канада), Дж. Фили (Великобритания).
По завершении конференции состоится обучающий курс по интервенционной нефрологии
(проводит Т. Вашараджани, США) в рамках программы «Нефрологические посольства»
ISN GO.
В программе конференции:
вопросы патофизиологии, клиники и лечения гломерулярных болезней,
паранеопластические нефропатии, катастрофический антифосфолипидный синдром
и АФС-нефропатия, эпидемиология и факторы риска ХБП, проблемы сердечно-сосудистой
патологии, анемии и костно-минеральных нарушений при ХБП, современные аспекты
гемодиализа и перитонеального диализа и интервенционной нефрологии, новые стратегии
иммуносупрессии у реципиентов почечного трансплантата, проблемы применения
генерических препаратов.

Предварительная регистрация участников
на сайте www.nephro.ru в рубрике «Конференции».
e-mail: rosdialysis@mail.ru

Люди События Даты
Актуальное интервью

Профессор Ю.Г. АЛЯЕВ: «Инновации
в области лечения и диагностики
урологических заболеваний –
главная тема предстоящего конгресса
Российского общества урологов»
XIII конгресс Российского общества
урологов пройдет в Москве
с 6 по 8 ноября и соберет более
1000 специалистов из России,
ближнего и дальнего зарубежья.
По какому принципу формировалась
научная программа конгресса?
Что нового появилось в последнее
время в диагностике и лечении
урологических заболеваний? Как
реализуются основные направления
деятельности Российского общества
урологов? Об этом – в беседе
с председателем Российского
общества урологов, заведующим
кафедрой урологии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, членомкорреспондентом РАМН, профессором,
доктором медицинских наук
Юрием Геннадьевичем АЛЯЕВЫМ.

– Год назад Вы стали председателем Российского
общества урологов. Что удалось сделать за это
время?
– Мы начали перерегистрацию членов общества,
запустили сайт Российского общества урологов, стали развивать дистанционное образование.
Современные методы обучения через Интернет
в последнее время приобретают все бóльшую популярность, поскольку, к сожалению, не у всех

4

специалистов есть возможность посещать курсы
повышения квалификации. Первый специальный
образовательный модуль по гематурии, созданный
при участии Российского общества урологов, уже
доступен всем желающим.
Еще одно направление нашей деятельности – регулярное проведение в регионах научно-практических
конференций. Так, в июне в 20 городах России почти
одновременно прошла конференция по вопросам
Эффективная фармакотерапия. 37/2013

Люди События Даты
Актуальное интервью
ведения пациентов с инфекциями нижних мочевыводящих путей. В планах у нас организация подобного мероприятия для терапевтов. Дело в том, что
наши пациенты, как правило, сначала обращаются
к врачам первичного звена. И не всегда терапевты
могут своевременно определить, что высокая температура, например, вызвана острым обструктивным
пиелонефритом, неправильное лечение которого
чревато тяжелыми осложнениями. Во избежание
таких ситуаций мы стараемся активно сотрудничать с терапевтами и врачами общей практики.

разования, критерии оценки научной деятельности
и т.д. В рамках конгресса также состоится встреча
членов Европейской ассоциации урологов (ЕАУ), на
которой мы обсудим наиболее актуальные вопросы сотрудничества между нашими организациями.
Недавно было принято решение о том, что конгресс
ЕАУ в 2015 г. впервые пройдет в России.

– Первый день конгресса будет посвящен современным достижениям в области лечения урологических заболеваний. Какие из инноваций являются наиболее перспективными?
– В настоящее время все больше говорят о необхо- – Для пленарного заседания мы определили недимости оказания больным комплексной междис- простую, но интересную тему – «Тканевая инжециплинарной помощи...
нерия и регенеративная медицина». Зарубежные
– Действительно, очень часто при диагностике и оп- и отечественные специалисты представят доклады
ределении стратегии ведения больных возникают
ситуации, когда врачам разных специальностей
необходимо действовать сообща. Это побудило нас
создать руководство «Интегративная урология»,
предназначенное как раз для урологов и врачей
смежных специальностей – хирургов, нефрологов,
акушеров-гинекологов, неврологов, эндокринологов, онкологов, дерматовенерологов. В книге сделан
акцент именно на междисциплинарных аспектах
эпидемиологии, этиологии, патогенеза, клинических проявлений и основных методов лечения наиболее социально значимых заболеваний в урологии. За последнее время под эгидой Российского
общества урологов была подготовлена еще одна
книга – иллюстрированное пособие, которое при- о последних разработках тканевой инженерии, козвано в наглядной форме ознакомить наших коллег торые открывают блестящие перспективы. Многие
с современными подходами к диагностике и лече- инновационные методики уже в скором времению урологических заболеваний. Мы надеемся, что ни войдут в рутинную урологическую практику.
все члены Российского общества урологов смогут Например, сегодня операции по восстановлению
бесплатно получить эти издания на предстоящем проходимости мочеиспускательного канала часто
конгрессе.
обречены на неудачу. Приходится оперировать повторно, иногда по 3–5 раз. В месте разреза в резуль– Можно сказать, что конгресс подытожит работу тате процессов регенерации нормальный эпителий
Российского общества урологов за этот год. Какие уретры чаще всего замещается рубцовой соедининововведения ждут участников мероприятия?
тельной тканью, которая сужает просвет уретры.
– Раньше конгрессы и пленумы Российского об- Если стриктуры протяженные, восстановить повщества урологов были в большей степени ориен- режденный участок с помощью традиционных
тированы на обсуждение проблем, касающихся методик крайне сложно. В этой связи многообедиагностики и лечения конкретных заболеваний. щающим представляется замещение недостающей
Конечно, в этом году мы также планируем обсуж- части уретры искусственно выращенным участком
дать практические вопросы, связанные с ведени- мочеполового тракта. О результатах эксперимента
ем пациентов с мочекаменной болезнью, доброка- на животных по искусственному выращиванию
чественной гиперплазией предстательной железы, тканей мочеполового тракта расскажут профессор
раком предстательной железы, почки и мочевого А.З. Винаров и ассистент Д.В. Бутнару. Ученым удапузыря и др. Однако значительное внимание в на- лось не только вырастить часть уретры, но и переучной программе конгресса будет уделено достиже- садить ее, сформировав функционирующий мочениям фундаментальной науки. Кроме того, будут испускательный канал. Аналогичные операции на
рассмотрены образовательные и правовые аспекты людях в клиническую практику планируется ввесурологии в России, такие как организация непре- ти уже совсем скоро.
рывного образования врачей, проблемы аттестации Использование клеточных технологий имеет больспециалистов, преимущества дистанционного об- шие перспективы и в детской урологии, например,

Несмотря на трудоемкость,
уникальная методика компьютерного
моделирования патологических процессов
высокоинформативна, поскольку
предоставляет данные не только об
анатомии органа, но и о функциональном
состоянии различных его отделов.
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Актуальное интервью
Надеюсь, что инновационные разработки
в скорейшем времени будут внедрены
в отечественную клиническую практику,
что даст возможность улучшить
качество оказания медицинской
помощи пациентам с урологическими
заболеваниями.
для коррекции врожденных аномалий – неправильной локализации наружного отверстия мочеиспускательного канала и т.д. Этой теме посвящен доклад
детского уролога А.К. Файзулина.
На пленарном заседании также пойдет речь о возможностях клеточной терапии нефрита и хронической почечной недостаточности, применении
стволовых клеток в функциональной урологии,
использовании коллагеновых матриц в урогинекологии и урологии. Ожидается интересное выступление профессора М.И. Когана о перспективах
использования в клинической практике наноструктурного мочеточникового стента, который, в отличие от обычных стентов, не подвержен обызвествлению.
– Будут ли обсуждаться на конгрессе новые методы диагностики?
– На конгрессе будет представлена уникальная
методика компьютерного моделирования патологических процессов, которая используется в клинике урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Первоначально навигационная компьютерная программа для создания объемных моделей органов отлично зарекомендовала себя в нейрохирургии, поскольку позволяет максимально четко определять
локализацию опухоли в головном мозге. Теперь эта
технология используется и в урологии – в частности, мы запатентовали применение компьютерного
моделирования в планировании органосохраняющих операций по поводу опухоли почки.
Главный недостаток рентгеновских методов заключается в получаемом одномерном изображении,
компьютерное моделирование в свою очередь позволяет построить трехмерную картину. Конечно,
этот метод связан с высокими затратами, поскольку
в создании моделей принимают участие как минимум три специалиста. Это хирург, который указывает, какие именно участки пораженного органа
и в какой проекции необходимо визуализировать,
рентгенолог, делающий высококачественные томо
граммы, и технический специалист, совмещающий
отдельные снимки в 3D-модель органа.

6

– Какие возможности открываются перед хирургами в связи с появлением этой технологии?
– Несмотря на трудоемкость, методика компьютерной визуализации чрезвычайно информативна,
поскольку предоставляет данные не только об анатомии органа, но и о функциональном состоянии
различных его отделов. Например, можно увидеть
не только почку и находящуюся в ней опухоль, но
и мочевые пути, кровеносные сосуды, лоханку и паренхиму. Примерно у 20% людей наблюдаются те
или иные отличия в строении почечных сосудов –
и это без учета тех изменений, которые болезнь вносит в нормальную анатомию. Строение почки может
быть изменено не только опухолью, но и коралловидными камнями, полностью заполняющими почечную лоханку, что также осложняет планирование операций и разработку оптимальной тактики
хирургического вмешательства. Использование
компьютерного моделирования позволяет определить, какой метод проведения операции наилучшим
образом подойдет в каждом конкретном случае. Это
минимизирует риск развития опасных ситуаций во
время операции, которые нередко приводят к смерти пациента или к удалению единственной почки.
Можно сказать, что планирование операций с использованием трехмерных моделей приближает нас
к персонализированной медицине.
На сегодняшний день в нашем институте накоплен
солидный опыт компьютерного моделирования патологических процессов: через эту процедуру прошло около 300 пациентов, 200 из них были сделаны
операции по поводу рака почки или мочекаменной
болезни (коралловидных камней). Кроме того, сейчас ведется работа над монографией «Компьютерное
моделирование патологического процесса, виртуальные и реальные операции», в которой мы обобщим опыт и преимущества такого метода визуализации.
– Конгресс Российского общества урологов пользуется большой популярностью у специалистов.
Почему мероприятие столь востребовано?
– Конгресс знакомит врачей с самыми современными медицинскими технологиями диагностики и лечения урологических заболеваний, результатами
последних клинических исследований, новинками
фармрынка. Программа составлена таким образом,
чтобы участники получили объективную и всестороннюю информацию. Как я уже говорил, в меро
приятии примут участие зарубежные эксперты, это
позволит нам обменяться опытом и укрепить связи
между российскими и европейскими специалистами. Надеюсь, что инновационные разработки в скорейшем времени будут внедрены в клиническую
практику, что даст возможность улучшить качество
оказания медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями.
Эффективная фармакотерапия. 37/2013
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Мочеполовой туберкулез:
великий мистификатор
не сдает позиций
Такая форма внелегочного туберкулеза, как туберкулез органов мочевой системы, является
одним из распространенных урологических заболеваний. Однако не все врачи знают особенности
клинического течения заболевания и могут правильно интерпретировать симптомы, результаты
лабораторных, рентгенологических и других исследований. Все это в совокупности приводит
к позднему выявлению заболевания, тяжелым осложнениям и социальным последствиям. Проблемы
диагностики, консервативного и хирургического лечения, а также вопросы диспансерного наблюдения
больных мочеполовым туберкулезом будут обсуждаться в рамках международной конференции
«Урогенитальные инфекции и туберкулез», которая состоится 24–26 октября 2013 г. в Новосибирске.
Более подробно о предстоящей конференции – в анонсе организатора мероприятия д.м.н., профессора
Екатерины Валерьевны КУЛЬЧАВЕНИ.

В

2012 г. на ежегодном конгрессе Европейской ассоциации урологов (European
Association of Urology, EAU) было
принято решение о проведении
в 2013 г. в Новосибирске международной конференции по проблеме мочеполового туберкулеза. Новосибирск был выбран не
случайно: работы сотрудников
Новосибирского научно-исследовательского института туберкулеза и кафедры туберкулеза
Новосибирского государственного
медицинского университета широко известны за рубежом. Идею
организации конференции поддержали Российское общество
урологов, Российская национальная ассоциация фтизиатров, секция урогенитальных инфекций
Европейской ассоциации урологов
(EAU Section of Infections in Urology,
ESIU), Международное общество
по химиотерапии (International
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Society of Chemotherapy, ISC)
и Международное общество
урологов (Societe Internationale
d'Urologie, SIU). Ожидается, что
в мероприятии примут участие
около 600 специалистов со всего
мира.
Туберкулез мочеполовой системы
остается актуальной медико-социальной проблемой. Длительное
время туберкулез мочеполовой
системы был второй по частоте
локализацией туберкулеза после
туберкулеза легких в эпидемически неблагополучных регионах
(в развитых странах с низкой заболеваемостью туберкулезом преобладал лимфожелезистый), только в 2010 г. на второе место вышел
костно-суставный туберкулез.
Напомним, что туберкулез – это
системное заболевание всего организма, вызываемое Mycobacterium
tuberculosis или Mycobacterium
bovis (в африканских странах

выявляется еще один патоген – Mycobacterium africanum).
Туберкулез в основном передается
воздушно-капельным путем (до
90%), однако имеют место также
алиментарный (преимущественно через молоко больных коров
или при заглатывании инфицированной мокроты), контактный
(в том числе половой), ятрогенный (при инстилляции взвеси
вакцины БЦЖ больным раком
мочевого пузыря) пути передачи.
Независимо от пути попадания
микобактерия распространяется гематогенно и лимфогенно по
всему организму, оседает первоначально в лимфатических узлах,
а затем, при вторичной диссеминации, в различных органах.
В 1975 г. известный отечественный фтизиоуролог профессор
В.Д. Грунд назвал туберкулез
мочеполовой системы «великим
мистификатором», поскольку это
Эффективная фармакотерапия. 37/2013
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туберкулезной этиологии. Для
уточнения диагноза прежде всего
необходимо проведение исследований осадка мочи, секрета
простаты и эякулята на микобактерию туберкулеза. До получения результатов рекомендуется
воздерживаться от назначения
антибактериальных препаратов,
влияющих на рост микобактерии
туберкулеза (в первую очередь
рифампицин, амикацин, фторхинолоны).
В настоящее время не существует единой классификации
туберкулеза мочеполовой системы, фтизиоурологи использу ют к лассифика цию, рекомендованную приказом № 109
Минздравсоцразвития от 2003 г.,
кодируя заболевание по МКБ-10.
К сожа лению, официа льна я
классификация недостаточно
структурирована, не отражает некоторые виды осложнений
нефротуберкулеза, а также не
обязывает указывать сторону поражения. Кроме того, нецелесообразно объединены в одно понятие туберкулез мочевой системы,
туберкулез мужских половых
органов и туберкулез женских половых органов. На предстоящей
конференции будет обсуждаться
классификация туберкулеза мочеполовой системы, согласно которой предлагается выделять:
■■ туберкулез паренхимы почек
(I стадия);
■■ туберкулезный
папиллит
(II стадия);
■■ кавернозный нефротуберкулез
(III стадия);
■■ поликавернозный нефротуберкулез (IV стадия);
■■ туберкулез
мочевыводящих
путей (лоханки, мочеточника,
мочевого пузыря, уретры), который всегда вторичен по отношению к туберкулезу почек.
Туберкулез паренхимы почек. Это
минимальная, начальная бездеструктивная форма нефротуберкулеза (I стадия), когда возможно не только клиническое, но
и анатомическое излечение. При
туберкулезе паренхимы почек на
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заболевание не имеет ни одного
патогномоничного клинического
симптома, скрывается под маской
других заболеваний или протекает бессимптомно. Однако отсутствие жалоб у пациента отнюдь
не подразумевает благоприятный исход заболевания – напротив, организм «закрывает глаза»
на инфекцию до тех пор, пока не
произойдет срыв адаптивных
возможностей. Это означает, что
процесс перешел в необратимую
фазу, неизлечимую консервативными методами.
Поздняя диагностика мочеполового туберкулеза обусловлена как субъективными, так
и объективными причинами. На
примере статистических данных по выявлению туберкулеза
в Новосибирской области видно,
что практически в равной степени диагностируются как «малые
формы» туберкулеза почек (туберкулез паренхимы почек и папиллит), так и распространенный,
кавернозный и поликавернозный
нефротуберкулез (рис. 1). Во многом поздняя диагностика объясняется тем, что больные с «малыми формами» долгое время
наблюдаются с другими ошибочными диагнозами, пока у них не
сформируются каверны в почках,
отчетливо визуализируемые при
рентгенологическом обследовании (рис. 2). Заболеваемость также
зависит от половозрастных характеристик. Пик заболеваемости туберкулезом гениталий у женщин
приходится на 25–34 года, снижаясь до спорадических случаев
в постменопаузальном возрасте.
Уротуберкулез, напротив, выявляется начиная с младенческого возраста как у мужчин, так
и у женщин, при этом пик заболеваемости наблюдается в среднем
возрасте (45–54 года).
В 2007 г. съезд Российского общества урологов принял специальную резолюцию, согласно которой любой случай активного
воспаления органов мочеполовой
системы должен рассматриваться как воспаление потенциально

%

«Урогенитальные инфекции и туберкулез»

Годы
Рис. 1. Соотношение выявляемых малых и кавернозных
форм нефротуберкулеза в Новосибирской области

урограммах строение чашечнолоханочной системы обычное,
ни деструкция, ни ретенция не
определяются. В анализах мочи
у детей патологических изменений может не быть, хотя у взрослых, как правило, обнаруживают умеренную лейкоцитурию.
Микобактериурия при здоровых
почках, даже во время первичной или вторичной бактериемии,
невозможна, поскольку возбудитель туберкулеза не фильтруется
через здоровые клубочки. В этой
связи обнаружение микобактерии туберкулеза в моче всегда
является признаком заболевания.
Обязательна бактериологическая
верификация туберкулеза паренхимы почек любым методом – положительный результат посева
мочи, обнаружение микобактерии туберкулеза методом люминесцентной микроскопии или
выделение ДНК микобактерии
методом полимеразной цепной
реакции. Определить сторону поражения при туберкулезе паренхимы почек невозможно, поэтому
это заболевание всегда считается
двусторонним. Осложнения развиваются крайне редко. Прогноз
благоприятный.
Туберкулезный папиллит (II стадия, ограниченно-деструктивная
форма). Выделяют одно- и дву
сторонний, единичный и множест
венный туберкулезный папиллит.
Микобактериурия определяется
не всегда. Туберкулезный папиллит осложняется, как правило,
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Люди События Даты
Международная конференция
«Урогенитальные инфекции и туберкулез»

Рис. 2. Поликавернозный туберкулез почки

туберкулезом мочевых путей.
Туберкулезный папиллит лечится
консервативными методами. При
неадекватной этиопатогенетической терапии могут сформироваться стриктуры мочеточника,
что потребует оперативного вмешательства. Прогноз благоприятный.
Кавернозный туберкулез почки
(III стадия, деструктивная
форма). Патогенетически кавернозный туберкулез почки развивается двумя путями – из туберкулеза паренхимы или туберкулезного
папиллита. В первом случае формируется субкортикальная каверна, не сообщающаяся с чашечно-лоханочной системой;
клиническая картина аналогична
таковой при карбункуле почки.
Диагностируется такая каверна,
как правило, патоморфологически после операции. Во втором случае каверна формируется за счет
распространения, увеличения деструкции сосочка. Кавернозный
нефротуберкулез может быть
одно- и двусторонним. Возможна
ситуация, когда в одной почке
диагностируют туберкулезный
папиллит, а в другой – каверну.
Осложнения развиваются более
чем у половины больных. Как
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правило, кавернозный нефротуберкулез требует хирургического
лечения. Полного выздоровления
добиться невозможно, только
применение методик комплексной
этиопатогенетической терапии
позволяет в некоторых случаях
трансформировать каверну почки
в санированную кисту. Обычный
исход – формирование посттуберкулезного пиелонефрита.
Поликавернозный туберкулез
почки (IV стадия, распространенно-деструктивная форма).
Поликавернозный туберкулез
почки предполагает наличие нескольких каверн, что ведет к резкому снижению функции органа
и даже к пионефрозу с формированием свища. Вместе с тем
возможно и самоизлечение, так
на зываема я «ау тоа мп у та ци я
почки» – имбибирование каверн
солями кальция и полная облитерация мочеточника. Осложнения
развиваются почти всегда, поэтому, несмотря на удаление
пора женной почки, пациент
продолжает страдать от посттуберкулезной цисталгии. Высока
вероятность наличия туберкулезного очага в контрлатеральной
почке. Для излечения требуется
органоуносящая операция.
Туберкулез мочеточника. Обычно
развивается в нижней трети, поражая везикоуретральное соустье. Однако возможно множественное поражение мочеточника
с «четкообразной» деформацией,
развитие стриктур, что приводит
к быстрой гибели почки, даже
в случае ограниченного нефротуберкулеза.
Туберкулез мочевого пузыря. В начальной стадии проявляется параспецифическими изменениями слизистой в области устья
наиболее пораженной почки.
Туберкулез мочевого пузыря –
одно из самых тяжелых осложнений нефротуберкулеза, причиняющее пациенту наибольшие
страдания, резко снижающее качество его жизни и плохо поддающееся терапии. Специфический
процесс распространяется на

нижние мочевые пути у 10–45,6%
больных туберкулезом мочеполовой системы, причем проведение
целенаправленных диагностических мероприятий, включающих
биопсию стенки мочевого пузыря,
значительно повышает частоту
выявления осложнения – до 80%.
Выделяют следующие стадии туберкулеза мочевого пузыря:
■■ 1-я стадия – бугорково-инфильтративная;
■■ 2-я стадия – эрозивно-язвенная;
■■ 3-я стадия – спастический цистит (ложный микроцистис), по
сути гиперактивный мочевой
пузырь;
■■ 4-я стадия – истинное сморщивание мочевого пузыря вплоть
до полной облитерации;
■■ 5-я стадия – ятрогенный мочевой пузырь, развивающийся
вследствие инстилляции взвеси вакцины БЦЖ больным поверхностным раком мочевого
пузыря.
Заболевание может прогрессировать последовательно или переходя в более тяжелые формы, минуя
промежуточные стадии. Если 1-я
и 2-я стадии могут быть излечены консервативно, то 4-я требует
хирургического вмешательства –
создания артифициального мочевого пузыря. Спастический
микроцистис (3-я стадия) является пограничным состоянием,
которое обычно переходит в истинный микроцистис и приводит
к инвалидизации пациента.
Помимо выработки единой классификации, в рамках конференции планируется обсудить
вопросы диагностики, терапии,
хирургического лечения и диспансерного наблюдения больных мочеполовым туберкулезом.
Будут также рассмотрены проблемы латентных и осложненных
урогенитальных инфекций, особенности терапии при сочетанном
заболевании инфекции и опухоли
мочеполовой системы и др. Более
подробная информация доступна
на официальном сайте конференции www.urotub2013.ru.
Эффективная фармакотерапия. 37/2013
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Туберкулез предстательной железы является трудным для ранней
диагностики заболеванием, что связано с отсутствием характерных
клинических и лабораторных проявлений, а также невысокой частотой
обнаружения микобактерий туберкулеза в секрете простаты и/или
эякуляте. Кроме того, в последнее время получило распространение
сочетание туберкулезного и неспецифического воспаления. В статье
приводится клинический случай, в котором трудности диагностики
и лечения туберкулеза предстательной железы были в значительной
степени обусловлены присоединением вторичной микрофлоры, которая,
вероятно в силу неоптимальной антибактериальной терапии,
приобрела множественную устойчивость.
Ключевые слова: туберкулез предстательной железы,
функционирующий свищ мошонки, рокситромицин
Введение

В 1993 г. эксперты Всемирной
орг а н иза ц и и зд ра воох ра нения (ВОЗ) провозгласили лозунг «Туберкулез – глобальная
опасность», признав, что эта инфекция представляет собой не
только медицинскую, но и социально-экономическую проблему.
По данным ВОЗ, распространенность туберкулеза в мире составляет 0,18%, около 30% населения
инфицировано микобактериями
туберкулеза, кроме того, отмечается увеличение заболеваемости
туберкулезом среди лиц молодого возраста. Туберкулез занимает
первое место в структуре причин
смертности взрослого населения
[1–5].
Туберкулез предстательной железы всегда считался заболеванием,
необычайно трудным для ранней
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диагностики в силу отсутствия
характерных клинических и лабораторных проявлений, а также
невысокой частоты обнаружения
Mycobacterium tuberculosis (микобактерия туберкулеза, МБТ)
в секрете простаты и/или эякуляте. Однако, по данным аутопсий,
туберкулезное поражение предстательной железы встречается
у 70% больных с распространенными формами туберкулеза легких, как правило, прижизненно не
диагностированное. В этой связи
туберкулез предстательной железы нельзя считать редкой формой
заболевания [6].
При обращении к фтизиоурологу
у половины больных выявляется дизурия; 40% мужчин предъявляют жалобы на боль в промежности; 59% жалуются также
на боль в поясничной области.

Лабораторные исследования показывают повышенное содержание
лейкоцитов в осадке мочи у 85%
пациентов, а у 78% – в секрете простаты. Эритроциты присутствуют
у 53% больных в моче и у 29% –
в секрете простаты. МБТ обнаруживается лишь в 36% случаев. По
нашему мнению, это объясняется
длительными предшествующими
курсами лечения антибиотиками,
в том числе рифампицином, некоторыми препаратами группы
аминогликозидов, которые бактерицидны по отношению к микобактерии туберкулеза, а также
фторхинолонов, которые способствуют персистенции МБТ.
Это предположение подтверждается различиями в частоте положительных посевов у городских
(25%) и сельских (42%) жителей.
Горожанам по ряду причин проще
принимать современные антибиотики, они больше склонны к самолечению, что в последующем,
естественно, затрудняет идентификацию МБТ в патологическом
материале [7].

Клинический случай
Больной С.А., 42 года, житель
Новосибирска, по профессии
столяр. Был госпитализирован в урогенитальную клинику
Новосибирского НИИ туберкулеза Минздрава России 1 февраля
2013 г. с жалобами на функционирующий свищ мошонки.
Анамнез заболевания. Считает
себя больным с июля 2012 г., были
жалобы на увеличение мошонки, инфильтрат в ней, субфебЭффективная фармакотерапия. 37/2013
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рильную температуру. Получал
антибактериальную терапию без
эффекта. В сентябре 2012 г. оперирован по поводу абсцедирования
мясистой оболочки яичка слева
в отделении гнойной хирургии
общелечебного стационара; гистологическое и бактериологическое исследование операционного
материала не проводилось. Через
месяц свищ мошонки рецидивировал. В декабре 2012 г. выполнены некрэктомия, иссечение
свища. Однако гистологическое
и бактериологическое исследование операционного материала
также не проводилось. Поскольку
в январе 2013 г. свищ рецидивировал в третий раз, был заподозрен
туберкулез, и пациент направлен
в Новосибирский НИИ туберкулеза Минздрава России.
Анамнез жизни. Контакт с туберкулезной инфекцией больной
отрицает, до 2012 г. переносил
редкие острые респираторные
заболевания, операций, травм не
было. Больной вел здоровый образ
жизни. Диспансеризацию не проходил.
При пальпации мошонки. Яички
обычных размеров и консистенции. Справа придаток не изменен, слева несколько уплотнен.
На нижней поверхности мошонки
точечный свищ со скудным отделяемым. Ткани мошонки по средней линии уплотнены. Пальпация
умеренно болезненна.
Пальцевое ректальное исследование. Ампула свободна, простата
несколько увеличена, негомогенно
уплотнена, срединная бороздка
сглажена. Пальпация слабо болезненна.
Ре з у л ьт а ты о б с л е д ов а ни я .
Больному проведено комплексное обследование. 7 февраля
2013 г. в отделяемом свища обнаружен рост Staphylococcus
haemolyticus 10³ КОЕ/мл, устойчивого к пенициллину, оксациллину, ампициллин/сульбактаму,
гентамицину, эритромицину,
триметоприм/сульфаметоксазолу,
тетрациклину, ципрофлоксацину.
В моче роста микрофлоры отмечено не было, в эякуляте выявлены
единичные колонии Staphylococcus
Урология и нефрология. № 4

haemolyticus. Микобактерии туберкулеза в моче, секрете простаты, эякуляте и отделяемом свища
методом люминесцентной микроскопии определены не были.
На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки очаговых,
инфильтративных изменений
в легких не выявлено. Корни частично перекрыты расширенной
в обе стороны сердечной тенью.
Синусы свободны. Купола диафрагмы четкие, ровные. С дифференциально-диагностической
целью выполнена провокационная
подкожная туберкулиновая проба
Коха с 50 ТЕ, которая расценена
как сомнительная в связи с выраженной уколочной реакцией и нарастанием пиоспермии.
Уретрография показала, что в проекции левой доли предстательной
железы определяются множественные кальцинаты, контрастируются все отделы уретры и мочевой
пузырь. Контуры передней уретры
четкие, ровные, просвет не изменен; в простатической части уретры и предстательной железе выявляются деструктивные изменения
(каверна простаты).
Была проведена томография
брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза
с контрастным усилением. Почки
расположены в типичном месте,
имеют обычную форму и размеры.
Контуры почек четкие, несколько
неровные за счет мелких втяжений и фиброзных тяжей. Синусы
не расширены. Контрастирование
паренхимы почек своевременное, дифференцировка слоев сохранена. Толщина паренхимы не
уменьшена. Участков измененной
плотности в паренхиме почек не
выявлено. Чашечно-лоханочная
система с обеих сторон контрастируется своевременно, полностью, дифференцировка структур
сохранена. Мочеточники имеют
обычный ход и калибр. Мочевой
пузырь имеет обычную форму
и положение. Стенки мочевого
пузыря четкие, ровные, содержимое гомогенное. Паравезикальная
клетчатка не изменена. В предстательной железе выявляются
множественные кальцинаты, со-

средоточенные преимущественно
в парауретральной зоне. Таким
образом, со стороны органов
мочевой системы патологических изменений не обнаружено.
Диагностированы множественные кальцинаты предстательной
железы.
Диагноз. С учетом клинической
картины, анамнеза, результатов
пробы Коха II, рентгенологической картины выставлен диагноз:
«Кавернозный туберкулез простаты, МБТ "?". Свищ мошонки».
Лечение. Назначена комплексная
противотуберкулезная терапия,
на фоне которой 27 февраля 2013 г.
проведено хирургическое вмешательство: ревизия органов мошонки, иссечение свища. Придатки
и яички визуально не изменены,
значительное количество жировой
ткани в семенном канатике симулировало эпидидимит. Иссечена
кожа мошонки со свищами, абсцесс как таковой не определяется,
от свищевых отверстий к корню
мошонки идет плотный тяж диаметром 1,5 см. Тяж иссечен при
помощи электроножа, направлен
на гистологическое исследование.
Осуществлен контроль гемостаза.
В рану установлены резиновые
выпускники, рана ушита до дренажей. Шов обработан спиртовым
раствором хлоргексидина, наложена асептическая повязка, суспензорий на мошонку.
Послеоперационный период.
Послеоперационный период протекал без осложнений. 12 марта
2013 г. было проведено патоморфологическое исследование. В коже
эпидермис неравномерно утолщен за счет участков паракератоза, акантоза. Под эпидермисом,
в дерме (вероятно, стенка свища)
и в мягких тканях определяется
диффузный гнойный инфильтрат
с наличием гранулем инородных тел, с обилием эозинофилов
и гемосидерофагов. Отмечаются
некрозы стенок сосудов с выраженной периваскулярной инфильтрацией из эозинофилов, лимфоцитов, плазматических клеток.
В центре некоторых гранулем определяются фрагменты паразитов
(микропрепарат представлен на
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Рисунок. На фоне выраженного воспаления – включение,
подозрительное на глистную инвазию

рисунке). Поскольку пациент не
выезжал в экзотические страны,
не держит сельскохозяйственных
животных, наличие гельминтов
в отделяемом свища было сомнительным. Микропрепарат был
просмотрен ведущими паразитологами России, Японии и Кореи,
и в результате консилиума было
принято решение о том, что это
реакция на инородное тело, учитывая профессию пациента, вероятнее всего на занозу.

В послеоперационном периоде,
несмотря на комплексную этиопатогенетическую терапию (изониазид, левофлоксацин, рифампицин,
пиразинамид, ПАСК, Селцинк
Плюс, клемастин, токоферола
ацетат, цефотаксим, локальная
лазеротерапия) заживление раны
проходило вяло, по-прежнему
высева лся поли ре зис тентный Staphylococcus haemolyticus
10⁴ КОЕ/мл. Пациенту был назначен рокситромицин по 300 мг/сут
в течение 20 дней, после чего свищ
полностью зажил вторичным натяжением, инфильтрат в мошонке значительно уменьшился. По
завершении курса интенсивной
химиотерапии пациент был переведен в санаторий для продолжения лечения.

Заключение
Туберкулез предстательной железы – сложное для диагностики
заболевание. В доантибактериальную эру основным диагностическим критерием была асептическая
пиурия, в последние годы сочета-

Литература
1. Bates J.H., Stead W.W. The history of tuberculosis as a global
epidemic // Med. Clin. North Am. 1993. Vol. 77. № 6.
P. 1205–1217.
2. Rook G.A., Seah G., Ustanowski A. Tuberculosis: immunology
and vactination // Eur. Resp. J. 2001. Vol. 17. № 3. P. 537–557.
3. Owens B., Klaudt K. TB Advocacy: a practical guide. WHO
Global Tuberculosis Programme, 1999. 42 p.

ние туберкулезного и неспецифического воспаления встречается
у 75% пациентов [6]. В приведенном клиническом случае трудности как диагностики, так и лечения были в значительной степени
обусловлены присоединением вторичной микрофлоры, которая,
вероятно в силу неоптимальной
антибактериальной терапии,
приобрела множественную устойчивость. В данной ситуации
было оправданно применение
роксит ромицина (Эспарокси,
ЭСПАРМА ГмбХ). Эспарокси –
полусинтетический антибиотик
группы макролидов – принимается внутрь в один-два приема, что
обеспечивает высокую приверженность пациентов данному методу лечения. Хорошо проникает
в ткани, особенно в легкие (концентрация 5,6–3,7 мг/кг), небные
миндалины (2,6–1,7 мг/кг) и предстательную железу (2,8–2,4 мг/кг),
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Tuberculous prostatic fistula: a case report
Ye.V. Kulchavenya1, 2, V.T. Khomyakov1, Ye.V. Brizhatyuk1, A.V. Osadchy1, O.P. Shvetsova1
1
2

Novosibirsk Tuberculosis Research Institute of the Ministry of Health of Russia
Novosibirsk State Medical University of the Ministry of Health of Russia

Contact person: Yekaterina Valeryevna Kulchavenya, urotub@yandex.ru

Prostatic tuberculosis is a difficult for early diagnosis condition due to lack of specific clinical and laboratory signs
and low Mycobacterium tuberculosis detection rate in prostatic secretion or ejaculate. Currently, tuberculous and
non-specific inflammation frequently coexists. In this case report, difficulties of prostatic tuberculosis diagnosis
and treatment were to a large extent related to multi-resistant secondary pathogens induced by non-optimal
antibacterial therapy.
Key words: prostatic tuberculosis, active scrotal fistula, roxithromycin
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Реклама

Клиническая практика
Рекомендации на основании данных НИИ уронефрологии
и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ

Медикаментозная терапия
больных аденомой
предстательной железы
В последние годы медикаментозная терапия занимает весьма прочные позиции в лечении пациентов
с симптомами нижних мочевых путей, обусловленных гиперплазией предстательной железы. В данной
публикации в простой и наглядной форме представлены современные подходы к медикаментозной
терапии гиперплазии предстательной железы. Инфографика основывается на опубликованных
ранее статьях авторов из НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова – Ю.Г. Аляева, А.З. Винарова и др., в которых были представлены результаты
проводимых в институте исследований1, 2. Данная информация будет полезна практикующему урологу
в его повседневной практике, поможет ему принимать более обоснованные и взвешенные решения,
а также иллюстрировать предлагаемый вариант лечения своим пациентам.

Экстракты плодов
пальмы ползучей
(Serenoa repens)

Альфа-1адреноблокаторы

Ингибиторы
5-альфа-редуктазы

Активное наблюдение

Легкая
симптоматика
(0–7 баллов
по шкале IPSS3)

Умеренная
симптоматика
(8–19 баллов)
и выраженная
симптоматика
(20–35 баллов)

Комбинированная
терапия

Комбинированная
терапия

ГПЖ – гиперплазия предстательной железы, ХП – хронический простатит, ПСА – простатспецифический антиген.
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Экстракты плодов
пальмы ползучей
(Serenoa repens)

Альфа-1адреноблокаторы

Ингибиторы
5-альфа-редуктазы

Ожидаемое время
наступления эффекта

Через 6–8 недель

Через 48 часов

Через 4–6 месяцев

Serenoa repens

=

Высокий профиль
безопасности

+

Эффективное предотвращение прогрессирования
ГПЖ (ввиду патогенетического воздействия
на механизмы ее развития)

Тамсулозин

=

Лучшее соотношение
эффективности
и переносимости

+

Назначение чаще других препаратов данной группы
(чаще препаратов на основе альфузозина,
доксазозина, теразозина)

Комбинированная
терапия

=

Более эффективное
купирование дизурии
(при ГПЖ и ХП)

+

Профилактика
прогрессии симптомов
ГПЖ и рецидивов ХП

Патогенетическое
действие на прогрессию
ГПЖ
Противовоспалительное
действие на ХП
Симптоматическое
действие на проявления
ГПЖ
Нежелательные
явления (эректильная
дисфункция, снижение
либидо, гинекомастия)
Снижение ПСА

+

Высокий профиль
безопасности

Материал подготовлен Л.Г. Спиваком
Спивак Л.Г., Винаров А.З., Евдокимов М.С. Медикаментозная терапия больных аденомой предстательной железы с расстройствами
мочеиспускания // Урология. 2012. № 6. С. 96–99.
2
Аляев Ю.Г., Винаров А.З. Лечение хронического простатита как профилактика возможного развития аденомы предстательной
железы // Урология. 2012. № 2. С. 39–43.
3
IPSS – International Prostate Symptom Score – Международная шкала оценки простатических симптомов.
1
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Значение инфекций,
обусловленных
образованием биопленок,
в урологической практике
Т.С. Перепанова
Адрес для переписки: Тамара Сергеевна Перепанова, perepanova2003@mail.ru

В статье обсуждается роль биопленок в развитии хронического
бактериального простатита, рецидивирующего цистита,
пиелонефрита. Рассматриваются методы профилактики формирования
биопленок, в том числе путем модификации поверхности биоматериалов.
Подчеркивается необходимость применения антимикробных препаратов
с доказанной эффективностью в отношении бактериальных биопленок.
Ключевые слова: планктонные бактерии, биопленки, инфекции мочевых
путей, импланты, катетеры, антимикробная терапия
Введение

Около 65% инфекций в настоящее
время обусловлено биопленками
(англ. biofilm – биофильм) – скоплением микроорганизмов и их
внеклеточных продуктов, формирующих структурное сообщество на неживой или живой
поверхности [1]. Широкое применение в урологической практике
биоматериалов и искусственных
материалов (катетеры, дренажи,
стенты, сфинктеры, нити, сетки,
протезы), на поверхности которых формируются биопленки,
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хода микроорганизмов из очагов-биопленок, локализующихся
в камнях и простате. Это может
привести к развитию синдрома
системного воспалительного ответа (уросепсиса) и острого инфекционно-воспалительного заболевания.
Недавно были опубликованы
результаты метаанализа работ,
посвященных урологическим инфекциям, вызванным образованием биопленок [2]. Из 1350 идентифицированных по ключевым
словам работ за период с 1985 по
февраль 2011 г. пригодными были
признаны 95. Для анализа были
отобраны 34 публикации, которые были распределены в соответствии с уровнем доказательств
Оксфордского центра доказательной медицины (Oxford Centre for
Evidence-based Medicine) [3].

повышает риск персистенции
инфекции в организме. Этому
же способствуют получившие
распространение современные
методы хирургического лечения.
Широкое применение малоинвазивных, высокотехнологичных
операций с дроблением камней
вместо удаления камня целиком, а также послойное вскрытие инфицированных протоков Механизм формирования
предстательной железы во время биопленок
т ра нс у ре т ра льной ре зек ции Биопленка – это структурное
под давлением ирригационной сообщество микроорганизмов,
жидкости увеличивает риск вы- инкапсулированных в самораз-
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Зрелая биопленка

Планктонные
клетки
Пролиферация
клеток

Жгутик

Фимбрии IV типа,
движение
рывками

Прикрепленный
монослой

«Чувство кворума»

Микроколония

Рис. 1. Создание биопленки из планктонных клеток

витом полимерном матриксе, адгезированное к биотической или
абиотической поверхности [4].
Начальным этапом формирования биопленки в мочевых путях
является отложение мочевых
компонентов на биоматериалах.
На инородном теле еще до адгезии микробов начинают откладываться гликопротеины Tamm –
Horsfall, ионы, полисахариды
и т.д. Многие из этих молекул
являются протеинами, которые
облегчают адгезию, обеспечивая
рецепторные места для бактериальных адгезинов. Таким образом создается условная пленка,
которая меняет поверхностные
характеристики инородных тел.
Условная пленка играет важную
роль в формировании биопленки, поскольку многие патогены
не способны прикрепляться непосредственно к «голым» поверхностям имплантов. Кроме того,
наличие условной пленки позволяет прикрепляться микробам
даже к имплантам с модифицированными поверхностными характеристиками (покрытия, импрегнация) [2].
Следующий шаг – приближение и прикрепление микроорганизмов. Бактерии начинают
реагировать с поверхностью,
когда «чувствуют» ее «близость».
Планктонные (плавающие) бактериальные клетки высвобождают протоны и сигнальные
молекулы. Если плотного контакта с любой поверхностью не
произошло, то они рассеиваются
прочь от флотирующих клеток.
В свою очередь плотный конУрология и нефрология. № 4

такт протонов с поверхностью
приводит к высокой концентрации протонов и снижению диффузии. При этом бактериальные
клетки «чувствуют», что они
близко к поверхности, и вслед за
этим начинается активный процесс адгезии. Начальная адгезия
носит обратимый характер с вовлечением гидрофобных и электростатических сил, после чего
идет необратимое прикрепление,
обеспечивающееся бактериальными полисахаридами.
Финальная стадия – это формирование структуры биопленки.
Развитая биопленка состоит из
группы микроорганизмов, отделенных интерстициальными
пространствами, которые заполнены окружающей жидкостью.
Основной структурной единицей
биопленки является микроколония, которая на 10–25% состоит
из микробных клеток, а на 75–
90% – из экзополисахаридного
матрикса, в зависимости от вида
вовлеченны х микроорга низмов. Биопленка также содержит
водные каналы, через которые
поступают дополнительные питательные вещества и кислород,
необходимые для роста клеток
[5]. Развитая биопленка состоит
из 3 слоев клеток (рис. 1):
1) соединительная, связывающая
пленка, которая прикреплена
к поверхности ткани или биоматериала;
2) основная пленка компактных
микроорганизмов;
3) поверхностная (наружная)
пленка, из которой планктонные микроорганизмы могут вы-

свобождаться, свободно плавать
и распространяться над поверхностью.

Роль биопленок в развитии
инфекции мочевых путей
Хронический бактериальный
простатит

Несмотря на принятую классификацию хронического простатита, дифференциация хронического неба ктериа льного
и бактериального воспаления все
еще дискутируется. Планктонные
бактерии в результате уретропростатического рефлюкса попадают в протоки простаты
и ацинусы, где могут безопасно
размножаться. При персистенции они могут формировать
спорадические бактериальные,
адгезированные к эпителию протоков микроколонии, вызывая
постоянную иммунную стимуляцию и хроническое воспаление
[6]. Колонизированные бактерии
не проникают в секрет простаты
или образцы мочи, что обусловливает трудность диагностики
хронического бактериального
простатита. Антимикробная терапия способствует эрадикации
планктонных бактерий, но не
адгезированной бактериальной
биопленки, расположенной глубоко в ткани простаты.

Рецидивирующий цистит

Точный механизм бактериальной
адгезии и выживания в мочевых
путях еще не ясен. Уропатогенная
кишечная палочка (uropathogenic
Escherichia coli, UPEC) связывается с поверхност ными эпите-
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Рис. 2. Внутриклеточные бактериальные сообщества.
Инфицированные мочевые пузыри были разрезаны,
фиксированы и исследованы с помощью сканирующей
электронной микроскопии или световой микроскопии
(окраска гематоксилином и эозином).
А–В – внутриклеточные бактериальные сообщества
внутри кокона на поверхности мочевого пузыря мыши
C3H/HeJ, инфицированной кишечной палочкой UTI89
в течение 24 часов.
Г – отсутствие коконов в мочевом пузыре у мышей C3H/
HeJ, инфицированных кишечной палочкой MG1655.
Д – инфицированный мочевой пузырь мышей C3H/HeJ
кишечной палочкой UTI89: бактериальная «фабрика»
через 6 часов (верхний снимок) и бактериальный кокон
через 24 часа (нижний снимок) после инокуляции.
Бактерии в коконе были плотно упакованы, укорочены
и полностью заполняли клетку хозяина.
Е – коконы в мочевых пузырях мышей дикого типа C3H/
HeN, инфицированных кишечной палочкой UTI89.
Ж – мочевой пузырь через 24 часа после инокуляции
кишечной палочкой UTI89. Конфокальные серии
Z-образных секций из мочевого пузыря экспрессируют
зеленый флюоресцентный протеин из плазмид pcomGFP
и окрашены антителами к уроплакину (первичные
антитела) и тетраметилродамина изотиоцианату –
обозначенные вторичные антитела, показывают
покрытые уроплакином поверхности коконов.
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лиальными клетками мочевого
пузыря, которые распознают
бактериальные адгезины и липополиса хариды через Толлподобные рецепторы и стимулируют миграцию нейтрофилов
в слизистую мочевого пузыря.
Взаимодействия с эпителием,
опосредова нные фимбри ями
1-го типа кишечной палочки,
стимулируют отшелушивание
поверхностно расположенных
эпителиальных клеток, вызывая распространение инфекции
и бактериурию. Несмотря на
воспалительный ответ и эпителиальное отшелушивание, UPEC
способна достичь высоких титров в моче в течение нескольких
дней и при хроническом воспалении может персистировать в течение длительного времени.
Было установлено, что бактерии
сначала размножаются внутри
клеточно, формируя дезорганизованные кластеры-скопления,
что подтверждается в экспериментальных моделях [7, 8] и частично исследованиями с участием больных инфекциями мочевых
путей (ИМП) [9]. Соответственно
бактерии в кластерах делятся без
активного роста, преимущественно вследствие изменений в генетических программах. Более
того, кластеры становятся компактными и организуются в биопленкоподобные структуры – так
называемые внутриклеточные
бактериальные сообщества [7].
Бактерии во внутриклеточном
бактериальном сообществе удерживаются вместе экзополимерным матриксом, напоминающим
структуру биопленки. При этом
бактерии, находящиеся на краю
сообщества, становятся подвижными и вследствие несостоятельности мембранной неприкосновенности могут покидать
инфицированные клетки мочевого пузыря, что обусловливает высокие титры агента в моче.
Однако бактерии во внутриклеточных нишах способны создавать и хронический неподвижный резервуар, который может
персистировать нераспознанным
в течение нескольких месяцев

без попадания бактерий в мочу
(рис. 2) [8, 10].

Пиелонефрит

Бактерии способны проникать
в уротелий почечных лоханок
и почечные сосочки. Как было
показано в эксперименте на животных, бактерии могут адгезироваться на уротелии, прежде
чем инвазируют ткань почки [11].
Антимикробные агенты более эффективны против подобных биопленок по сравнению с биопленками на катетерах [12], что может
быть обусловлено синергичным
действием антибактериальных
препаратов и факторов защиты
хозяина [13].

Формирование биопленок на
инородных телах в мочевых
путях
Уретральные катетеры

Постоянные уретральные катетеры в 30–80% случаев играют роль
входных ворот для госпитальных
инфекций, при этом нередко катетер-ассоциированная бактериурия не исчезает после удаления
катетера. У пациентов с постоянным уретральным катетером
часто возникают различные осложнения: острый пиелонефрит,
цистит, эпидидимит, абсцессы
простаты, бактериемия, септицемия, стриктуры уретры, в связи
с чем смертность в этой группе
больных увеличивается почти
в 3 раза, а у пациентов со спинальными повреждениями этот показатель достигает 20–40% [14].
С момента установки внутренняя
и наружная поверхности уретрального катетера становятся мишенью для формирования биопленки. При экстралюминарном
пути инфицирования микроорганизмы (как правило, эндогенные
микроорганизмы, населяющие желудочно-кишечный тракт) распространяются восходящим путем по
уретре во время и после установки
катетера. При интралюминарном
пути инфицирования бактерии
могут восходить по внутреннему
просвету катетера (рис. 3). В этом
случае микроорганизмы имеют
экзогенную природу, например
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Рис. 3. Биопленки внутри уретрального катетера

микрофлора кожи рук здорового
медицинского персонала.
Чаще всего катетеры инфицированы Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli. Наиболее сильными продуцентами биопленок являются Proteus mirabilis,
Enterococcus faecalis, Candida
tropicalis, Staphylococcus aureus [15].
Клиническое значение инфекций
мочевых путей, обусловленных
формированием биопленок на
уретральных катетерах, огромно.
Это связано с возможным развитием непредсказуемых осложнений (от бессимптомной бактериурии до эндотоксического шока)
вследствие экзо- и эндотоксинов,
вырабатываемых микроорганизмами и попадающих в кровоток
через поврежденные ткани мочевого пузыря.

Мочеточниковые стенты

Бактериальные биопленки могут
также развиваться на внутренних
стентах, установленных в верхние
мочевые пути. Было показано, что
68–90% мочеточниковых стентов
колонизируются, в то время как
бактериурия имеет место только
у 27–30% пациентов со стентами
[16, 17]. Этот факт обусловливает
трудность выявления биопленок
в обычных лабораториях. Тем
не менее отрицательный культуральный анализ мочи не исключает возможности колонизации
стента.
Частой проблемой при использовании медицинских биоматериалов является инкрустация,
особенно при уреаза-продуцирующих бактериях, таких как Proteus
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mirabilis, Pseudomonas aerug inosa , Staphyl ococc u s spp.,
Staphylococcus aureus, Moraxella
catarrhalis, Enterococcus faecalis,
Klebsiella pneumoniaе и др. Уреазапродуцирующие возбудители
мочевой инфекции расщепляют
мочевину в моче на аммиак и водород, что приводит к изменению
состава мочи, повышению pH,
оседанию струвита (аммониямагния фосфат) и апатита (кальция фосфат) на эпителий мочевых
путей, а также на поверхность катетеров, стентов, камней. Уреаза
Proteus mirabilis гидролизирует
мочевину мочи в аммиак от 6
до 10 раз быстрее, чем уреаза других видов [18].
Формирование биопленки и инкрустация также ограничивают
эффективность применения различных катетеров с антимикробным покрытием, потому что
отложение кристаллов на катетерах позволяет бактериям прикрепляться и размножаться без
контактирования с защитным
покрытием [19].

Инфицированные мочевые камни

Бактерии, инфицирующие мочевые пути, способствуют не только
хронизации инфекции в результате повышенной устойчивости к терапии, но и образованию
новых камней. Инфицированные
камни растут быстро, защищая
бактерии, образующие биопленку
[20]. При дроблении камней (дистанционном, контактном) необходимо учитывать возможность
выхода микроорганизмов и их
токсинов из камней, что в условиях повышенного внутрилоханоч-

ного давления из-за постоянной
ирригации жидкости, особенно
при длительной операции, увеличивает риск развития бактериемии, токсинемии, синдрома
системной воспалительной реакции и септических осложнений.
Остатки конкрементов и биопленок служат основой для быстрого
рецидива камнеобразования, поэтому важно полностью удалить
все фрагменты инфицированных
камней в ходе операции.
В отечественных исследованиях было продемонстрировано
различие в результатах бактериологического исследования
мочи и камней [21]. У пациентов
с мочекаменной болезнью микроорганизмы при исследовании
камня выявлялись чаще, чем
при исследовании мочи: 59,4%
по сравнению с 33,3%. Виды микроорганизмов в моче и камне не
различались и были представлены такими уропатогенами, как
Enterococcus faecalis, Klebsiella
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus haemolyticus,
Proteus mirabilis и Escherichia coli.
Остатки биопленок на слизистой
лоханки почки и бактериурия
являются основными факторами риска рецидива камнеобразования в послеоперационном
периоде. Фрагменты удаленных
камней, которые необходимо забирать в стерильных условиях
операционной, рекомендуется
исследовать бактериологически.
Длительное применение антибиотиков с учетом результатов
бактериологических анализов
мочи и камней, а также метафилактика являются наиболее эффективными методами лечения.

Артифициальные мочевые
сфинктеры

Около 3% артифициальных мочевых сфинктеров оказываются
инфицированными. Уменьшить
риск инфицирования можно
путем лечения предшествующей
ИМП, предупреждения длительной ретенции мочевых путей
и снижения количества остаточной мочи в мочевом пузыре.
Первым шагом элиминации ин-
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фекции является полное удаление импланта. Реимплантации
должна предшествовать полная
санация мочевых путей [22].

Пенильные протезы

Инфекция, развивающаяся на
пенильных протезах, чаще всего
вызвана стафилококками, в особенности Staphylococcus epidermidis, которые имеют повышенную
способность продуцировать гликокаликс биопленки. Чаще всего
инфекция вторична и определяется по результатам бактериологического анализа мочи во время
операции. В этой связи необходимо
учитывать наиболее этиологически значимые патогены при выборе
антибиотиков для профилактики.
Культуральные анализы с выявленным 90%-ным ростом стафилококковой инфекции были положительны у 70% пациентов с клинически
неинфицированными пенильными протезами во время ревизии по
поводу механического нарушения
функции протеза [23].
С целью уменьшения риска развития инфекции были разработаны
пенильные протезы с гидрофильным покрытием, которые уменьшали бактериальную адгезию
in vitro и в моделях на животных
[24]. Покрытие подтвердило способность абсорбировать антибиотики интраоперационно, тем
самым содействуя их поступлению в окружающие ткани в послеоперационном периоде и эрадицикации возбудителей инфекции.
Однако данные по пенильным
протезам с гидрофильным по
крытием ограничены.
Применение пенильных протезов с покрытием комбинации рифампицина и миноциклина было
одобрено в 2001 г. Использование
этих протезов позволило снизить
уровень инфицированности на
58% по сравнению с применением
имплантов без покрытия [25].

формирования биопленок в мочевых путях следует выделить
обязательное мытье рук пациента и медицинского персонала
перед каждым контактом с катетером и дренажной системой,
а также предупреждение разъединения закрытых дренажных
систем и соблюдение их правильного расположения на постели
больного [26]. Местная защита
на уровне уретры и мочевого
пузыря предполагает обработку
наружного отверстия уретры,
асептический метод введения
катетера, использование антимикробных мазей, Катеджеля,
Инстиллагеля.

Модификация поверхности
биоматериала

Долгое время многообещающей
стратегией профилактики формирования бактериальных биопленок считалась модификация
поверхности имплантов и катетеров.
Катетеры, импрегнированные
антибиотиками. В недавнем
Кохрейновском обзоре были
представлены данные о значительном снижении уровня бессимптомной бактериурии при
использовании катетеров, импрегнированных антибиотиками, по
сравнению с катетерами без по
крытия (миноциклин, рифампицин и нитрофуразон, срок – менее
чем одна неделя катетеризации)
[27]. При более длительном сроке
катетеризации различия были
статистически недостоверными,
что авторы связали с малочисленностью данных.
Покрытие сплавом серебра. В том
же обзоре отмечено, что покрытые серебряным сплавом катетеры значительно уменьшали риск
возникновения бессимптомной
бактери у рии (катетериза ция
менее чем в течение одной недели)
[27]. При катетеризации дольше
недели эффект был ниже, но риск
Методы профилактики
бессимптомной бактериурии был
формирования биопленок
все же меньше у пациентов, котов мочевых путях
рым были установлены катетеры,
Методы общей профилактики
покрытые серебряным сплавом.
Среди наиболее эффективных В отношении более длительной
методов общей профилактики катетеризации достоверных кли-
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нических исследований пока не
проводилось.
Гидрофильное покрытие. Кате
теры с гидрофильным покрытием широко используются при
чистой интермиттирующей катетеризации. В проспективном
сравнительном многоцентровом
исследовании ИМП при использовании гидрофильно-покрытых
катетеров развивались реже (64%
по сравнению с 82% в группе контроля) [28]. Однако в недавнем
рандомизированном контролируемом исследовании не было получено статистически значимых
различий в отношении симптоматической ИМП и результатов
микробиологических анализов
мочи при использовании катетеров с гидрофильным покрытием
и непокрытых уретральных катетеров, установленных на период
6 недель [29].
Гепарин. Гепарин может быть
использован для антиадгезивного покрытия стентов благодаря
строгой электронегативности,
которая позволяет «отбрасывать»
клеточные организмы. В 1987 г.
M.R. Ruggieri и соавт. установили
90%-ное уменьшение бактериальной адгезии на катетерах, покрытых гепарином [30]. На покрытых
гепарином уретральных стентах
не было определено органических
или анорганических отложений
после размещения in situ в течение 6 недель по сравнению с тем,
что 33% непокрытых стентов
были колонизированы биопленками [31]. Другие данные были получены D. Lange и соавт., которые
сравнивали стенты, пок рытые
гепарином, с высвобождением
триклозана и невысвобождаемые контрольные уретральные
стенты, установленные на период
7 дней. In vitro стенты, покрытые
гепарином, не уменьшали бактериальную адгезию по сравнению
с использованием непокрытых
стентов [32].
Gendine. Gendine – новый антисептик, содержащий горечавку
фиолетову ю и х лоргексидин.
R. Hachem и соавт. сравнили in
vitro антиадгезивную активность
мочевых катетеров, покрытых
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Gendine, и непокрытых катетеров
в отношении нескольких полирезистентных бактерий. Gendineпокрытые катетеры уменьшали
адгезию всех микроорганизмов.
С помощью сканирующей электронной микроскопии было показано, что биопленки покрывают контрольные катетеры, но не
Gendine-покрытые катетеры.
Авторы подтвердили свои результаты in vivo на моделях кроликов
[33]. Однако, несмотря на многообещающие предварительные результаты, клинические данные не
признаны достоверными.
Триклозан. Триклозан является
антибактериальным соединением, которое известно около 40 лет.
Три к лоз а н-выс во б ож даем ы й
стент у меньшает активность
ИМП и рост бактериальных колоний в модели цистита, вызванного протейной инфекцией [34]. Мы уже говорили о том,
что триклозан-высвобождаемый
стент устойчив ко всем бактериям, за исключением синегнойной
палочки и энтерококка [32]. На
всех триклозан-высвобождаемых
стентах были получены зрелые
биопленки с низкой жизнеспособностью.

нарушило формирование биопленок, позволяя катетера м
фактически очищаться от адгезированных микроорганизмов.
Результаты были подтверждены in vivo на кроликах в течение
одной недели лечения.
В двойном слепом контролируемом рандомизированном исследовании, касающемся кратковременной катетериза ции,
применение волновой терапии
предотвращало формирование
биопленок на всех катетерах, в то
время как в контрольной группе
биопленки определялись на катетерах в 63% случаев [36].
P. Tеnke и соавт. провели проспективное сравнительное исследование в параллельных группах,
оценивавшее эффективность волновой терапии в случае длительной катетеризации (8 недель) [2].
Волновая терапия снижала уровень клинически значимой бактериурии (33% против 81%), частота
формирования биопленок была
также ниже в группе волновой терапии по сравнению с контролем
[37].

Использование
низкоэнергетичных
поверхностных звуковых волн

Большинство исследователей полагают, что антибиотики могут
замедлять формирование биопленки только путем элиминации незащищенных планктонных бактерий. Во время острой
фебрильной фазы инфекции антимикробная терапия является
достаточной, потому что за фебрильную реакцию ответственны именно планктонные бактерии, а не бактерии в биопленке.
Однако из поверхностного слоя
зрелой биопленки могут высвобождаться планктонные микроорганизмы, которые свободно
плавают и распространяются над
поверхностью, вызывая бактериурию, а возможно, и бактериемию, эндотоксинемию и другие
острые инфекционно-воспалительные осложнения, вплоть до
синдрома системной воспалительной реакции и уросепсиса.
Уросепсис представляет собой

Концепция использования низкой энергии поверхностных звуковых волн предполагает, что
акустические волны, направленные прямо на инородные тела
в мочевых путях (например, имплантаты), разрушают биопленки
посредством ингибирования адгезии планктонных бактерий на
их поверхности. Z. Hazan и соавт.
предложили метод, который позволяет акустическим волнам
распространяться из портативного датчика, генерирующего
пьезоэлектрическую вибрацию
с частотой, варьирующей от 100
до 300 кГц [35]. Авторы направляли волны, генерируемые датчиком, на катетеры с текущей
жидкостью, содержащей разные
уропатогены, в течение 3 дней.
Применение волнового метода
Урология и нефрология. № 4

Действие антимикробных
препаратов на бактерии
в биопленке

наиболее сильную манифестацию мочевой инфекции. Лечение
уросепсиса, в отличие от простой ИМП, включает не только
антибактериальную терапию, но
и другие меры: восполнение объема жидкости, назначение стероидов, контроль глюкозы крови,
экстракорпоральные методы детоксикации, а также контроль
источника инфекции (например,
дренирование любой обструкции и/или удаление инородных
тел из мочевых путей). Эти меры
необходимо предпринимать в течение первых часов заболевания
[38]. Адекватная начальная эмпирическая антибактериальная
терапия подразумевает сначала
назначение препарата широкого
спектра действия, а затем препарата с узким спектром действия,
учитывая данные бактериологического исследования. При уросепсисе или остром пиелонефрите
предпочтительно внутривенное
применение высоких доз антибиотиков с целью поддержания
их высокой концентрации в сыворотке крови и достижения хорошего тканевого проникновения.
Следует отметить, что антибио
тик и, эффективные против
планктонных бактерий, часто не
оказывают необходимого антимикробного действия в отношении бактериальных биопленок.
Это связано с тем, что выбор антимикробных препаратов основывается на бактериальной культуре, полученной из планктонных
бактерий. Между тем планктонные бактерии отличаются по
поведению и фенотипическим
формам от бактерий в биопленке.
Неэффективность антимикробной терапии в лечении инфекции,
обусловленной формированием
биопленок, могут быть объяснены
также тем, что [39]:
■■ препараты не проникают на
всю глубину биопленки из-за
барьерной функции гликокаликса, покрывающего их снаружи;
■■ матрикс биопленки выводит
антимикробные препараты наружу (эффлюкс, или наружная
резистентность);
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■■ микроорганизмы в биопленке
растут медленнее, поэтому они
более устойчивы к антимикробным препаратам, которые
действуют на активно размножающиеся бактерии;
■■ протеины, связывающие антимикробные препараты, плохо
экспрессируются у бактерий
в биопленке;
■■ бактерии в биопленке активируют многие гены, которые
изменяют клеточную оболочку, молекулярные мишени
и чувствительность к антимикробным препаратам (внутренняя резистентность);
■■ бактерии в биопленке могут
выживать в присутствии антимикробных препаратов в концентрации в 1000–1500 раз
выше той, которая необходима
для эрадикации планктонных
клеток того же вида бактерий
(клетки-персистеры) [40].
Барьерный эффект гликокаликса и низкий уровень роста являются важными факторами
устойчивости к антибиотикам
бактерий в биопленке. Для лечения инфекции, вызванной
биопленкой, следует применять
антибиотики, которые хорошо
проникают через гликокаликс
и имеют высокую бактерицидную активность в отношении
медленно растущих бактерий
[41]. Возможность антимикробных препаратов проникать в биопленку варьирует в зависимости
от типа антибиотика и возраста
биопленки. Аминогликозиды
и бета-лактамы способны препятствовать формированию «молодых» биопленок, в то время как
фторхинолоны, благодаря хорошей проникающей способности,
эффективны в отношении как
«молодых», так и «старых» био
пленок. Их обнаруживают в биопленках в течение 1 или 2 недель
после окончания курса антибактериальной терапии [42, 43]. Так,
левофлоксацин хорошо проникал в биопленку, образованную
синегнойной палочкой, с 1-го
по 5-й день использования, несмотря на присутствие алгината.
Проникающая способность пи-
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перациллина, имипенема, офлоксацина и ципрофлоксацина была
ингибирована на 50% на 5-й день.
В большей степени проникающая
способность была снижена у аминогликозидов (после 1-го дня она
составила всего 25%) [43].
Фторхинолоны способны эрадицировать инфекцию, обусловленную формированием биопленок, при условии создания
концентрации, превышающей
минимально ингибиру ющу ю
(МИК) в 32–64 раза [44]. По данным K.G. Naber, у здоровых добровольцев после приема 500 мг
ципрофлоксацина или 500 мг
левофлоксацина последний создает более высокие концентрации в моче и дольше оказывает
антибактериальное действие по
сравнению с ципрофлоксацином
[45]. Несмотря на то что МИК
в отношении грамотрицательных микроорганизмов у ципрофлоксацина ниже по сравнению
с левофлоксацином, бактерицидные концентрации в моче левофлоксацина были значительно
выше и сохранялись дольше.
Следовательно, во-первых, для
грамотрицательных уропатогенов доза 500 мг левофлоксацина
1 р/сут сравнима с 500 мг ципрофлоксацина 2 р/сут. Во-вторых,
для лечения ИМП, вызванной
грамположительными возбудителями, терапия низкими дозами
левофлоксацина (500 мг 1 р/сут)
была эффективнее, чем применение ципрофлоксацина по 500 мг
2 р/сут.
Таким образом, учитывая данные K.G. Naber об антибактериальной активности, фармакокинетике и фармакодинамике
препаратов, а также результаты
нескольких опубликованных
к лини ческ и х исследова ний,
можно сделать вывод о том, что
500 мг левофлоксацина 1 р/сут
и 500 мг ципрофлоксацина 2 р/сут
демонстрируют сходную эффективность в лечении осложненной
ИМП [46]. Увеличение дозы левофлоксацина рекомендовано при
инфекциях, вызванных менее
чувствительными патогенами,
например, при биопленке, обра-

зованной синегнойной палочкой,
которая содержит алгинат. В данном случае алгинат является главным составляющим и выступает
в роли барьера, защищающего
микробные клетки от гуморальной и клеточной составляющих
иммунной системы человека [47].
Левофлоксацин продемонстрировал выраженную бактерицидную
активность против формирующих биопленку клеток, тогда как
ципрофлоксацин, цефтазидим
и гентамицин были малоэффективными [47]. M. Shigeta и соавт.
изучали диффузию разных антибиотиков в биопленки и заключили, что проникновение гентамицина строго ингибировалось
биопленкой [43]. Они также отметили различия в уровне проникновения левофлоксацина
и ципрофлоксацина в биопленку,
образованную синегнойной палочкой. Доза 60 мг/кг левофлоксацина по сравнению с ципрофлоксацином была достаточно
эффективной для эрадикации
клеток синегнойной палочки, что
указывает на высокую концентрацию левофлоксацина в биопленке.
В исследовании F. Реа и соавт.
[48] было показано, что левофлоксацин экскретируется почками в основном в неизмененном
виде (< 75%) и показывает в 2 раза
больший уровень почечной экскреции, чем ципрофлоксацин.
В этой связи высокие дозы левофлоксацина (500 мг 2 раза
в день) достигают очень больших
концентраций в моче, в среднем в 50 раз выше, чем МИК для
большинства чувствительных
уропатогенов. При применении
высоких доз левофлоксацина
для патогенов с МИК < 16 мг/л
можно получить более высокие
концентрации, чем МИК₉₀, для
большинства мочевых патогенов.
Это может улучшить результаты лечения ИМП, вызванных не
только чувствительными микроорганизмами, но и бактериями,
устойчивыми или демонстрирующими интермиттирующую
чувствительность к этому антибиотику.
Эффективная фармакотерапия. 37/2013
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Наличие двух лекарственных
форм левофлоксацина позволяет
применять его в качестве «последовательной» терапии, начиная
с внутривенного введения и продолжая прием препарата в амбулаторных условиях. Это дает
возможность сократить длительность госпитализации и снизить
затраты на лечение по сравнению
с другими инъекционными формами антибиотиков.

Заключение

С распространением в урологической практике био- и искусственных материалов огромное
значение приобрела проблема инфекций, ассоциированных с образованием биопленок. Несмотря
на широкое изучение механизма
формирования биопленок, разработку подходов к профилактике образования биопленок, получение некоторых обещающих
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The article consides the role of biofilms in chronic bacterial prostatitis, recurrent cystitis, pyelonephritis.
The methods of prophylaxis of formation of biofilms, including by modifying the surface of biomaterials are
discribed. The need for antimicrobial drugs with proven efficacy against bacterial biofilms is emphasized.
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В статье обосновывается целесообразность комплексного лечения
воспалительных урологических заболеваний. Показаны преимущества
назначения иммуномодулирующей и антибактериальной терапии
по сравнению с монотерапией антибиотиками. На примере
препарата Полиоксидоний продемонстрирована эффективность
включения иммуномодуляторов в терапию цистита, пиелонефрита,
простатита.
Ключевые слова: инфекции мочевых путей, цистит, пиелонефрит,
простатит, иммуномодулирующая терапия, Полиоксидоний
Опыт применения препарата
Полиоксидоний при хронических
инфекциях мочевых путей

И нф е к ц и и моче вы х п у т е й
(ИМП) – одни из самых распространенных инфекционных
заболеваний, которые встречаются в амбулаторной и внутрибольничной урологической
практике. Причиной до 90% случаев всех ИМП являются бактерии семейства Enterobacteriaceae,
а та к же Pseudomona s aer uginosa, Enterococcus faecalis,
Staphylococcu s saprophyticu s.
В свою очередь Staphylococcus
aureus, Staphylococcus epidermidis, Gardnerella vaginalis,
Streptococcus spp., дифтероиды,
лактобациллы, анаэробы практически не вызывают ИМП, хотя
также колонизуют кожу, слизистую оболочку прямой кишки
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и влагалища. Необходимо отметить, что в настоящее время
редко регистрируется моноинфекция ИМП. Возникают также
трудности с идентификацией
организмов, которые во многом
обусловлены распространением
протопластов и L-форм микроорганизмов, более устойчивых
к антибактериальной терапии
и не растущих на обычных питательных средах [1–4].
Одной из ключевых причин
хронизации ИМП в настоящее
время считается нарушение иммунитета. Слизистые оболочки
являются естественной первой
линией противомикробной защиты. Доказано, что для больных
с рецидивирующими ИМП характерны изменения иммунного ответа в виде нарушения отдельных
функций нейтрофилов (хемотак-

сис, фагоцитоз, бактерицидность)
[5–9], снижения активности интерлейкина (ИЛ) 2 [10] и уровня
ИЛ-8 в моче, способствующего
миграции нейтрофилов в просвет
мочевого пузыря [7, 8], а также
секреторного IgA [11, 12], который
блокирует прикрепление бактерий к эпителиальным клеткам.
Под воздействием токсических факторов инфекционных
агентов происходят не только
деструктивные изменения, но
и подавляется фагоцитарная активность лейкоцитов, в крови
уменьшается количество NKклеток (CD16 +) [6, 13, 14], снижается абсолютное количество лимфоцитов и уменьшается
общая популяция Т-лимфоцитов
(CD3 +) и Т-хелперов (CD4 +).
Одновременно увеличивается
количество Т-супрессоров (CD8+)
[15–17]. Наблюдается снижение
уровня всех фракций иммуноглобулинов (IgA, IgM и IgG) и некоторых цитокинов (ИЛ-2) [18, 19].
Благодаря исследованиям последних лет было доказано, что
каждая из инфекций органов
мочеполовой системы может подавлять Т- и В-клеточные звенья
иммунной системы, вызывая
нарушения микробиоценоза, которые обусловлены постоянным
поступлением в кровь продуктов
воспаления, тканевого и клеточного детрита, снижением защитЭффективная фармакотерапия. 37/2013
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ных свойств слизистых оболочек
и секрета желез. Все это приводит
к развитию аутоиммунного воспаления [20–25].
Иммунодефицит при хронических заболеваниях может быть
обусловлен длительно персистирующими микроорганизмами, оказывающими токсическое действие на костный мозг,
вилочкову ю железу, а также
Т- и В-лимфоциты [20].
Учитывая доказанную роль иммунных нарушений в развитии
хронических ИМП, перспективным представляется применение в комплексной терапии
иммуномодуляторов широкого
спектра действия, характеризующихся низкой частотой развития
побочных эффектов (таких как
Полиоксидоний).
Полиоксидоний – отечественный
препарат, обладающий не только
иммунотропной, но также и выра женной детоксикационной
активностью, которая не определяется активацией иммунных механизмов. Положительное действие Полиоксидония на организм
человека проявляется в 4 основных его эффектах – иммуномодулирующем, детоксицирующем,
антиоксидантном, мембраностабилизирующем [26].
Иммуномодулирующий эффект
Полиоксидония связан с его способностью воздействовать на
факторы естественной резистентности: моноциты/макрофаги, нейтрофилы и естественные киллеры,
а также на факторы приобретенного иммунитета – гуморального и клеточного. Полиоксидоний
взаимодействует с внешней мембраной клеток иммунной системы,
на поверхности которых формируется сигнал в виде входящих
токов ионов кальция, активирующий клетки [27]. Взаимодействие
Полиоксидония с нейтрофилами
и моноцитами ведет к изменению
их функциональной активности,
что проявляется усилением синтеза цитокинов и фагоцитоза. При
взаимодействии Полиоксидония
с нейтрофилами активируется
их миграция в очаг воспаления.
Взаимодействуя с мононуклеараУрология и нефрология. № 4

ми периферической крови человека, Полиоксидоний усиливает
цитотоксичность NK-клеток,
но только в том случае, если эта
цитотоксичность была исходно
понижена. При нормальном или
повышенном уровне цитотоксичности он не оказывает влияния. Таким образом, клеткамимишенями для Полиоксидония
являются прежде всего факторы
естественной резистентности:
моноциты/макрофаги, нейтрофилы и NK-клетки, то есть факторы ранней защиты организма
от инфекции. Следует подчеркнуть, что иммуномодулирующее
действие Полиоксидония зависит
от исходного состояния функциональной активности факторов
иммунной системы.
Антиоксида нтный эффект
Полиоксидония проявляется
в способности нейтрализации
кислородных радикалов, при
этом уменьшается риск повреждения тканей и снижается острота
воспалительного процесса [26].
В урологии Полиоксидоний применяют в комплексной терапии
хронических ИМП – цистита,
пиелонефрита, для лечения простатитов, урогенитальных инфекций. Полиоксидоний назначают
парентерально (в/м, внутривенно)
или ректально.
С 2010 по 2013 г. в Российскоизраильском медицинском центре «РА МБА М» препаратом
Полиоксидоний было пролечено
86 пациенток с хроническим циститом и 18 больных хроническим пиелонефритом. Рассмотрим
более подробно несколько клинических случаев.

Клинический пример 1

Больная Д., 26 лет, обратилась
с жалобами на учащенное мочеиспускание (15–20 раз в сутки)
малыми порциями, сильну ю
резь в промежности, возникающую в конце акта мочеиспускания. Указанные жалобы периоди ческ и возобновл я лись
в течение полутора лет. Больной
неоднократно проводилась терапия антибактериальными препаратами – фторхинолонами и мак-

ролидами – курсами по 7–10 дней
с временным эффектом.
При ультразвуковом исследовании (УЗИ) и экскреторной
урографии патологических изменений органов мочевой системы
выявлено не было. Исследование,
проведенное с помощью методов
прямой иммунофлюоресценции
(ПИФ) и полимеразной цепной
реакции (ПЦР), позволило исключить наличие специфических
возбудителей. При двухстаканной
пробе количество лейкоцитов
в 1-й порции составило 20 в поле
зрения, во 2-й порции – 15 в поле
зрения. При бактериологическом
исследовании мочи была выделена Escherichia coli в титре 5 × 10⁶,
с высокой степенью чувствительности к фосфомицину. При
цистоскопии были обнаружены
гиперемия и отечность слизистой
оболочки в области шейки мочевого пузыря с инъекцией сосудов
и мелкими петехиальными кровоизлияниями.
Исследование иммунного статуса
показало нарушения показателей
фагоцитарного звена иммунной
системы – был снижен фагоцитарный индекс (3,2). Кроме того, были
снижены цитолитическая активность NK-клеток (63% от нормы)
и количество NK-клеток, содержащих перфорин (132 кл/мкл).
Больной было проведено лечение фосфомицином по 3 г через
24 часа (всего 2 приема), диклофенаком в/м по 75 мг 1 р/сут,
всего 5 инъекций, Вобэнзимом
по 2 таблетки перорально 3 р/сут
и препаратом Полиоксидоний по
6 мг внутримышечно через день –
5 инъекций, затем 2 раза в неделю – еще 5 инъекций.
Состояние больной стало улучшаться на 2-й день лечения.
Контрольное обследование, проведенное через 2 недели после
окончания лечения, показало
отсутствие клинических проявлений заболевания, микроскопические и бактериологические
анализы мочи были в норме.
Согласно данным контрольного
исследования иммунного статуса, цитолитическая активность
NK-клеток нормализовалась. При
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контрольном обследовании, проведенном через 2 месяца после
окончания лечения, анализы мочи
были в норме, жалобы у больной
отсутствовали.

Клинический пример 2

Больная К., 32 года, обратилась
с жалобами на болезненное мочеиспускание. Указанные жалобы
периодически возобновлялись
в течение 1 года. Больная получала терапию антибактериальными
и уросептическими препаратами
курсами по 7–14 дней с временным эффектом.
УЗИ не показало патологических
изменений органов мочевой системы. ПИФ и ПЦР позволили исключить наличие специфических
возбудителей. При двухстаканной
пробе мочи количество лейкоцитов в 1-й порции составило 30
в поле зрения, во 2-й порции –
20 в поле зрения. При бактериологическом исследовании мочи
был выделен Enterococcus faecalis
в титре 1 × 10⁵, с чувствительностью к фторхинолонам, нитрофурантоину.
Больной было проведено лечение Флексидом по 250 мг 1 р/сут
в течение 5 дней и препаратом
Полиоксидоний по 12 мг ректально через день – 10 суппозиториев
на курс.

Состояние пациентки начало
улучшаться на 3-й день лечения.
При контрольном обследовании,
проведенном через 2 недели после
окончания лечения, симптомы
цистита были выражены незначительно, результаты микроскопического и бактериологического
анализов мочи нормализовались.
При контрольном обследовании,
проведенном через 4 месяца после
окончания лечения, анализы мочи
были в норме, больная жалоб не
предъявляла.

Клинический пример 3

Больная С., 38 лет, обратилась
с жалобами на частые рецидивы
хронического необструктивного
правостороннего пиелонефрита (3 случая за последний год).
Больной проводилась терапия антибактериальными препаратами
курсами по 10–15 дней с временным эффектом.
При УЗИ патологических изменений органов мочевой системы выявлено не было. По результатам
микционной цистографии был
исключен пузырно-мочеточниковый рефлюкс.
По результатам общего анализа
мочи в момент обострения лейкоциты покрывали все поля зрения. При бактериологическом
исследовании мочи был выделен

< 1%
1–5%
5–10%
10–25%
25–50%
> 50%
нет данных
не включены в исследование

Люксембург
Мальта
Рис. 1. Резистентность Escherichia coli к фторхинолонам в странах Европы
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Enterococcus faecalis в титре 5 × 10⁴
с чувствительностью к фторхинолонам (ципрофлоксацин) и устойчивостью к другим группам
препаратов.
Больной было проведено лечение
ципрофлоксацином по 500 мг
2 р/сут в течение 10 дней, противовоспалительными средствами, препаратами, улучшающими кровоток, и препаратом
Полиоксидоний по 6 мг внутримышечно через день – 10 инъекций.
Состояние больной нормализовалось на 5-й день лечения. Общий
анализ мочи, проведенный после
окончания приема ципрофлоксацина, был в норме. Через 2 месяца
на фоне хорошего самочувствия
и нормальных анализов мочи
пациентке был проведен повторный курс лечения препаратом
Полиоксидоний по 12 мг ректально через день – на курс 10 суппозиториев. Через 8 месяцев после
окончания последнего ку рса
антибиотиков жалобы у пациент
ки отсутствовали, анализы были
в норме.
Рассмотренные клинические случаи демонстрируют, что применение иммуномодуляторов при
хронических ИМП позволяет не
только добиться более раннего
клинического и лабораторного
излечения, но и обеспечить более
стойкую ремиссию заболевания.

Опыт применения препарата
Полиоксидоний у больных
хроническим простатитом
Распространенность хронического простатита в общей популяции
составляет 5–8% [28]. По данным
отечественных и зарубежных авторов, хроническим простатитом
страдают от 20 до 35% мужчин
в возрасте от 20 до 40 лет. Кроме
того, хронический простатит является первым по частоте урологическим заболеванием у мужчин
до 50 лет и третьим – у мужчин
старше 50 лет [28–30].
На сегодняшний день для лечения
простатита применяется огромное количество лекарственных
средств, включая биологически
активные добавки. Во многом
Эффективная фармакотерапия. 37/2013
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этот факт обусловлен низкой эффективностью стандартных схем
терапии. Среди причин неэффективности традиционных методов
ведения больных хроническим
простатитом можно выделить
следующие:
■■ изменение спектра возбудителей хронического простатита;
■■ выбор
антибактериального
или противомикробного препарата, плохо проникающего
в ткань предстательной железы, или препарата с низкой антибактериальной активностью;
■■ короткий курс лечения (менее
4 недель);
■■ полирезистентная флора;
■■ вторичные иммунодефициты.
Значительный интерес для изучения представляют вторичные
иммунодефициты – нарушения
иммунной системы, которые развиваются в позднем постнатальном периоде или у взрослых и не
являются результатом какого-либо генетического дефекта. Среди
вторичных иммунодефицитов
условно можно выделить три
формы: приобретенные, индуцированные и спонтанные. Наиболее
ярким примером первой формы
является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).
Возникновение индуцированных
вторичных иммунодефицитов
связано с конкретной причиной.
Это может быть рентгеновское
облучение, прием кортикостероидов, цитостатиков, травмы и хирургические операции, а также
нарушения иммунитета, развивающиеся вторично по отношению
к основному заболеванию (диабет, заболевания почек и печени,
злокачественные процессы и т.д.).
Индуцированные формы вторичных иммунодефицитов, как правило, являются транзиторными,
и при устранении причины в большинстве случаев происходит полное восстановление иммунитета.
В отличие от индуцированной, для
спонтанной формы вторичных иммунодефицитов характерно отсутствие явной причины нарушения
иммунологической реактивности.
Как правило, вторичные иммунодефициты проявляются в виде
Урология и нефрология. № 4

Ампициллин
Амоксициллина клавуланат
Цефазолин
Цефуроксим
Цефотаксим
Цефтазидим
Цефепим
Ципрофлоксацин
Левофлоксацин
Тетрациклин
Ко-тримоксазол
Нитрофурантоин
Фосфомицин
6,4
Гентамицин
Амикацин
11,7
Имипенем 1,3

69,7

27,6

53,9
63,2
51,3
45,5
44,2
44,2
58,3
50,0
64
46,7
33,8

43,5
35,5
47,4
54,5
55,8
55,8
33,4
47,3
33,3
52,0
58,1
93,6

32,0

68,0
87,0
98,7

0

100%
– резистентный,

– индифферентный,

– чувствительный

Рис. 2. Pезистентность возбудителей инфекций мочевых путей к антимикробным препаратам

часто рецидивирующих хронических, инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательной
системы, урогенитального и желудочно-кишечного трактов, глаз,
кожи и мягких тканей. Указанные
заболевания вызываются оппортунистическими или условно-патогенными микроорганизмами
с атипичными биологическими
свойствами и часто множественной устойчивостью к антибиотикам.
На иболее распростра ненными возбудителями хронического простатита были и остаются
грамотрицательные бактерии,
которые попадают в предстательную железу из желудочно-кишечного тракта:
■■ Escherichia coli;
■■ Enterococcus faecium, Еnterococ
cus faecalis;
■■ Enterobacter spp. (Еnterobacter
aerogenes, Еnterobacter amnigenus, Еnterobacter agglomerans,
Еnterobacter cloacae);
■■ Proteus mirabilis, Рroteus vulgaris
и Рroteus penneri;
■■ Klebsiella pneumoniae;
■■ Pseudomonas aeruginosa;
■■ Staphylococcus
saprophyticus,
Staphylococcus aureus, Staphylo
coccus epidermidis.

Еще несколько лет назад в структуре возбудителей хронического простатита доминировала
Escherichia coli. В настоящее время
все чаще выявляются представители рода Enterobacter, а также
Enterococcus faecalis. Эти возбудители отличаются спектром
антибактериальной чувствительности, а также высоким процентом антибиотикорезистентных
штаммов [26]. Необходимо также
отметить рост резистентной
флоры. По данным Европейской
системы по надзору за антимикробной резистентностью
(European Antimicrobial Resistance
Surveillance Network, EARS-Net),
процент устойчивых к антибиотикам штаммов Escherichia coli
составляет в среднем от 25 до 50%
(рис. 1). Схожая ситуация складывается и в России. Согласно
данным бактериологических исследований лаборатории Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, частота резистентности к наиболее
часто используемым при хроническом простатите антибактериальным и противомикробным
препаратам (фторхинолоны, тетрациклины, ко-тримоксазол) составляет более 50% (рис. 2). В этой
связи для выбора оптимального
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антимикробного препарата больным хроническим простатитом
обязательно должно проводиться
бактериологическое исследование секрета простаты или спермы
с определением антибактериальной чувствительности [32].
Многочисленные исследования,
посвященные оценке иммунного
статуса при инфекционно-воспалительных заболеваниях урогенитального тракта, свидетельствуют
об изменении иммунологических показателей [33–35]. Однако
следует отметить, что значимые
количественные нарушения иммунитета могут отсутствовать,
а выявляемые функциональные
отклонения не всегда являются
патологией. В то же время многие
авторы отмечают положительное
влияние ряда иммунотропных
препаратов на общую эффективность лечения данной группы
заболеваний. В этой связи необходимо систематизировать иммунотерапевтические подходы, выработать показания к назначению
иммуномодуляторов, а также
оценить эффективность иммуномодулирующей терапии.
В клинике урологии Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова на
протяжении более 10 лет проводятся исследования показателей
иммунного статуса при различных заболеваниях. Методика
исследования иммунного статуса включает определение более
80 параметров. При исследовании
иммунного статуса у больных
хроническим простатитом в 67
и 70% случаев отмечается изменение свойств фагоцитирующих
клеток, выражающееся в увеличении относительного и абсолютного числа моноцитов, что
указывает на активацию данного
звена иммунитета [36]. Однако
у 52% больных индекс фагоцитоза (среднее число бактериальных
клеток, поглощенное 1 фагоцитом) остается сниженным, а его
среднее значение приближается
к нижней границе нормы. Это
говорит о дисфункции иммунной системы, когда рост фагоцитарной реакции обратно пропорционален ее незавершенности,
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и характеризует дефекты опсонизации и киллинга фагоцитирующих клеток или переваривающей
способности фагоцитов.
NK-клетки (или натуральные
киллеры) способны лизировать
клетки, инфицированные возбудителем, или собственные измененные клетки. Известно 3 фенотипа NK-клеток, различающихся
наличием на клеточной поверхности рецепторов к Fc-фрагменту
IgG (CD16+) и нейрональных молекул клеточной адгезии (neural
cell adhesion molecule, NCAM)
(CD56+). Общее число NK-клеток
и их цитолитические свойства
(которые оценивались по содержанию внутриклеточного перфорина) изменены не были. Однако
наблюдалось нарушение соотношения между фенотипами в популяции NK-клеток. Количество
NK-клеток с низкой и высокой
цитолитической активностью
(CD16+56--NK и CD16-56+-NK) оказалось значительно выше верхней
границы нормы у 61 и 64% больных соответственно, в то время
как число NK-клеток с умеренной
цитолитической активностью
(CD16+56+-NK), которые составляют большую часть естественных
киллеров, было снижено у 64%
больных. Возможно, данные изменения свидетельствуют о нарушении клеточного звена иммунной защиты при хроническом
воспалительном процессе нижних мочевых путей.
При анализе популяционного
состава лимфоцитов не было выявлено количественных изменений, однако имелись изменения
функциональных показателей
Т-клеток. У 58% обследованных
количество а ктивированны х
CD4 + HL A-DR + -Т-л и мфоц и тов
было снижено, что может свидетельствовать о недостаточной антигенной стимуляции Т-клеток.
Таким образом, можно предположить, что при длительных вялотекущих инфекциях иммунная система не всегда распознает
возбудителя в качестве антигена,
вследствие чего возникает недостаточность Т-клеточного звена
иммунитета.

Отдельного внимания заслуживают CD4+25+-Т-клетки, популяция
которых была увеличена у 73% обследованных нами больных. Эти
клетки являются естественными
регуляторами или супрессорами активности других Т-клеток,
а повышение их количества и активности свидетельствует о наличии у больного интенсивной
или продолжительной иммунной реакции, то есть длительного
воспалительного процесса. Что
касается CD8+-Т-клеток (цитолитические клетки/супрессоры), то
у 52% больных регистрировались
признаки их активации, что выражалось в повышении количества CD8+CD25+-Т-клеток. При этом
дифференцировка CD8+-Т-клеток
была замедленной: на фоне повышения количества «наивных» CD8+45RA+-Т-клеток (у 50%
больных) количество CD8+28 --Тклеток, «стареющих» после реакции на антиген, было снижено
у 48% больных.
Данные изменения указывают на
наличие длительной иммунной
реакции, отражающей хронический воспалительный процесс,
и недостаточность Т-клеточного
звена иммунитета. Существенных
изменений состояния гуморального иммунитета у наших больных выявлено не было. Таким
образом, учитывая наличие нарушений иммунной системы при
хроническом простатите, одним
из путей повышения эффективности антибактериальной и противовоспалительной терапии
является применение иммуномодулирующих препаратов.
В настоящее время на фармацевтическом рынке представлено
большое количество различных
иммунных препаратов. Хорошо
себя зарекомендовали в клинической практике отечественные
синтетические и природные препараты, одним из которых является Полиоксидоний.
В клинике урологии Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова было
проведено исследование по оценке клинической эффективности применения Полиоксидония
в лечении хронического бакЭффективная фармакотерапия. 37/2013

Реклама

Лекции для врачей
Таблица. Динамика субъективной симптоматики
и результаты микробиологического обследования
у больных хроническим простатитом
Основная
группа

Контрольная
группа

Наличие жалоб
до лечения

46/70 (65,7%)

44/70 (62,9%)

Отсутствие жалоб
после лечения

42/46 (91,3%)

30/44 (68,1%)

Уменьшение жалоб
после лечения

4/46 (8,7%)

10/44 (22,7%)

0

4/44 (9,2%)

62/70 (88,6%)

51/70 (72,9%)

Параметр

Жалобы после лечения
остались прежними
Элиминация
возбудителя

териального простатита. В это
исследование были включены
140 пациентов с хроническим
простатитом [36]. Для оценки эффективности иммуномодулирующей терапии Полиоксидонием
все больные были разделены на
2 сопоставимые группы. Лечение
пациентов первой – основной –
группы (n = 70) проводилось антибактериальным препаратом
в течение 28 дней и иммуномодулятором Полиоксидоний, который назначали по 6 мг внутримышечно 1 раз в сутки, первые
две инъекции ежедневно, затем
через день (всего 10 инъекций).
Вторая – контрольная – группа
(n = 70) получала только антибактериальные препараты в течение

28 дней. При анализе субъективной и объективной симптоматики
определялась заметная положительная динамика в группе больных, получавших Полиоксидоний
в сочетании с антибактериальным препаратом (1-я группа).
После лечения жалобы полностью
отсутствовали у 33 из 46 больных
(таблица), у 4 (5,7%) отмечалось
уменьшение выраженности клинической симптоматики.
При монотерапии антибактериальными препаратами у 14 (31,9%)
из 44 больных хроническим простатитом в той или иной степени сохранялась субъективная
симптоматика. По результатам
контрольных обследований были
получены следующие итоговые
показатели эффективности лечения: в 1-й группе возбудителей не
обнаружено у 62 из 70 (88,6%), во
2-й группе – у 51 из 70 пациентов
(72,9%). Больным, у которых при
контрольном обследовании выявлены инфекции, проводился повторный курс антибактериальной
терапии.
Таким образом, наибольшая эффективность лечения больных
хроническим простатитом была
достигнута в первой группе при
использовании антибиотиков
в сочетании с иммуномодулятором Полиоксидоний. При исследовании иммунного статуса
у больных хроническим проста-
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Заключение
Таким образом, комбинированная терапия с использованием помимо антибактериальных
препаратов иммуномодулятора
Полиоксидоний позволяет нанести по возбудителю «двойной»
удар. Антибиотик или другое
химиотерапевтическое средство
понижает функциональную активность микроба, а иммуномодулятор повышает функциональную активность фагоцитарных
клеток, за счет чего достигается
более эффективная элиминация
возбудителя.
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The article substantiates expediency of complex treatment of inflammatory urological diseases. The advantages of
the use of immunomodulating and antibacterial therapy, compared with monotherapy with antibiotics are shown.
In the example of Polyoxidonium have been demonstrated the efficacy of inclusion of immunomodulators in the
treatment of cystitis, pyelonephritis, prostatitis.
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В статье приведены результаты лечения больных распространенным
раком почки, получавших сунитиниб – препарат группы блокаторов
ангиогенеза и ингибиторов тирозинкиназ. В ходе лечения в группе
благоприятного и промежуточного прогноза (44 пациента, имеющих
отдаленные метастазы рака почки) безрецидивная выживаемость
составила 13 месяцев, общая выживаемость – 22 месяца.
Проанализированы все осложнения, связанные с применением
сунитиниба. Результаты лечения позволяют рекомендовать
применение сунитиниба для лечения больных метастатическим раком
почки, подчеркивается необходимость своевременной профилактики
осложнений данного лечения.
Ключевые слова: почечно-клеточный рак, таргетная терапия,
сунитиниб, нежелательные явления
Введение

Ангиогенез – это важный патогенетический механизм роста злокачественного новообразования и диссеминации опухолевого процесса,
в связи с чем одними из основных
объектов таргетной терапии являются внутриклеточные мишени,
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вовлеченные в процесс стимуляции ангиогенеза и опухолевого
роста. В настоящее время разработано несколько препаратов, которые влияют на разные внутри
клеточные мишени, относящиеся
к патогенетическому пути, связанному с инактивацией гена VHL.

Однако мишени таргетных препаратов неспецифичны. Они определяются в нормальных клетках
и тканях организма, обеспечивая
их физиологические функции
(рост, дифференцировку, репарацию и т.д.). Таким образом, токсический спектр целенаправленной
терапии определяется механизмом действия и распределением препарата в организме, дозой
и длительностью его применения,
а также временем полужизни лекарственного средства. В этой
связи побочные реакции при
применении ингибиторов тирозинкиназ могут наблюдаться со
стороны:
■■ сердечно-сосудистой системы:
изменение артериального давления, тромбозы, нарушения,
выявленные на ЭКГ, аритмии,
мио- или перикардиты, инфаркт миокарда, кардиомио
патия, сердечная недостаточность (чаще левожелудочковая);
■■ дыхательной системы: двусторонние инфильтраты в легких,
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интерстициальный пневмонит,
облитерирующий бронхиолит;
■■ мочевыделительной системы:
протеинурия, микроангиопатия, нефротический синдром,
почечная недостаточность;
■■ желудочно-кишечного тракта:
диарея, мукозиты, перфорации, фистулы;
■■ центральной нервной системы: синдром задней обратимой
лейкоэнцефалопатии;
■■ эндокринных желез: гипопаратиреоидизм;
■■ костного мозга;
■■ кожи: ладонно-подошвенный
синдром, сыпь [1].
Именно поэтому раннее и, особенно, отсроченное (на фоне длительного приема препарата) развитие
осложнений оказывает огромное
влияние на возможность дальнейшего проведения таргетной терапии и ее эффективность.
Сунитиниб – это таблетированный ингибитор тирозинкиназы, который воздействует на
все известные виды рецепторов
факторов роста тромбоцитов
(platelet-derived growth factor,
PDGF) и эндотелия сосудов
(vascular endothelial growth factor,
VEGF), участвующих в процессе
роста опухоли, патологическом
ангиогенезе и метастазировании (vascular endothelial growth
factor receptors (VEGFRs), plateletderived growth factor receptor alpha
и beta (PDGFR-a и PDGFR-b),
c-KIT и FMS-like tyrosine kinase-3
(FLT-3)). Препарат был одобрен в Европе в 2007 г. в качестве
первой и второй линий терапии
распространенного рака почки,
в настоящее время рекомендован и активно применяется в по
вседневной практике при лечении больных с благоприятным
и промежуточным прогнозом заболевания по критериям MSKCC
(Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center) [2, 3].
Побочные эффекты и осложнения, вызываемые таргетной терапией, нередко требуют коррекции
дозы или даже отмены препарата, что, естественно, сказывается на эффективности противоопухолевой терапии. Известно,
Урология и нефрология. № 4

что эффективность таргетной Таблица 1. Характеристика больных, получавших
терапии связана с применением лечение сунитинибом (n = 56)
таргетного препарата в адекватЧисло больных,
ной дозе и продолжительностью Характеристика
n (%)
лечения. В этой связи становится Пол:
очевидной важность профилак■■мужской
23 (41%)
тики, своевременного выявления
■■женский
33 (59%)
и коррекции нежелательных явлений. Чаще всего побочные эф- Предшествовавшее лечение
■■нефрэктомия
51 (91%)
фекты при приеме сунитиниба
■■лучевая терапия
4 (7%)
проявляются в виде общей слабо■■терапия цитокинами
30 (54%)
сти, гипертонии, осложнений со
■■первая линия терапии
26 (46%)
стороны желудочно-кишечного
Светлоклеточный
вариант
рака
52 (92%)
тракта (тошнота, рвота, диарея),
кожных проявлений, наруше- Группы прогноза в соответствии
нии функции щитовидной желе- с критериями MSKCC
■■благоприятный
18 (23%)
зы (гипотиреоз), а также в виде
■■промежуточный
26 (46%)
изменений показателей крови
■
■
неблагоприятный
12 (21%)
(повышение трансаминаз, билирубина, лейкопении и тромбо Распространенность
опухолевого процесса
цитопении) [4, 5].
■■солитарный очаг
8 (14%)
■■два опухолевых очага
21 (37%)
Материалы и методы
■■множественные очаги
27 (48%)
В Российском научном центре
рентгенорадиологии Минздрава Области метастазирования
■■легкие
России с 2007 г. было проведено
29 (51%)
■■лимфатические узлы
лечение 56 больных с распро17 (30%)
■■кости
страненным почечно-клеточным
11 (19%)
■■другое*
7 (10%)
раком, в том числе 44 больных
с хорошим и промежуточным про- * Надпочечники, почка, печень, забрюшинное
гнозом, которые получали суни- пространство.
тиниб в качестве лекарственной
терапии (табл. 1). У 13 (23%) боль- билирубин общий, щелочная
ных распространенный процесс фосфатаза, аланин- и аспартат
выявлен до хирургического этапа аминотрансфераза, мочевина,
лечения, в связи с чем операция креатинин), коагулограмма, горносила циторедуктивный харак- моны щитовидной железы, общий
тер. 4 (7%) пациента получали анализ мочи.
дистанционную лучевую терапию Один раз в 3 месяца выполнялась
по поводу болевого синдрома. компьютерная томография грудПрогрессирование заболевания ной клетки, брюшной полости,
в сроки от 1 года до 5 лет зарегис- органов малого таза с болюсным
трировано у 31 (55%) больного.
Сунитиниб назначался по стандартной схеме – 50 мг/сут ежедневно в режиме 4/2 (4 недели
лечения с последующим перерывом в течение 2 недель). Прием
препарата прекращался в случае
подтвержденного прогрессирования заболевания, развития выраженных побочных эффектов или
по желанию пациента.
Состояние больных отслеживалось каждые 30 дней. Собиралась
информация о нежелательных
явлениях, проводились лабораторные исследования: биохимический анализ крови (глюкоза,

Проведение своевременных
профилактических мероприятий
и коррекция возникающих
нежелательных явлений во время
лечения сунитинибом улучшают
переносимость препарата и позволяют
применять его более длительно, что
сказывается на противоопухолевой
эффективности терапии.
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Таблица 2. Эффективность терапии сунитинибом:
частота ответной реакции через 24 месяца терапии
(n = 44)*
Частота ответной
реакции, n (%)

Ответ на терапию
Общий ответ:
■■полный ответ
■■частичный ответ
■■стабилизация
■■регрессия

■■0
■■15 (34%)
■■9 (21%)
■■4 (9%)

Прогрессирование

16 (36%)

28 (64%)

* Пациенты с благоприятным и промежуточным
прогнозом метастатическим почечно-клеточным раком.

усилением; один раз в 6 месяцев –
остеосцинтиграфия; по показаниям – электрокардиография; при
наличии клинических проявлений – компьютерная томография
головного мозга.
Был проведен анализ токсичности проводимой терапии. Слабость
в той или иной степени отмечалась у всех больных, слабость
3-й степени – у 4 больных, что
потребовало временной отмены
препарата (один цикл), слабость
2-й степени – у 36 больных (в этих
случаях никаких дополнительных
действий не предпринималось).
Контролируемое повышение артериального давления отмечено
у 39 больных, из которых 22 уже до
Таблица 4. Изменение лабораторных показателей
в процессе лечения сунитинибом (n = 44)
Всего
пациентов, %

Пациентов
с изменениями
3–4 степени, %

Повышение АЛТ

26

3

Повышение АСТ

41

<1

Повышение общего
билирубина

12

0

Повышение ЩФ

20

0

Повышение
креатинина

34

0

Лимфопения

33

8

Лабораторные
изменения

Тромбоцитопения

44

5

Лейкопения

45

1

Нейтропения

42

7

Анемия

22

<1

ЩФ – щелочная фосфатаза; АЛТ – аланинаминотрансфераза;
АСТ – аспартатаминотрансфераза.
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Таблица 3. Нежелательные явления при приеме сунитиниба (n = 44)
Нежелательные явления
Слабость
Повышение артериального
давления
Диарея
Тошнота
Анорексия
Ладонно-подошвенный
синдром
Гипотиреоз
Отеки

начала проведения таргетной терапии принимали гипотензивные
препараты по поводу гипертонической болезни. У 5 пациентов
в связи с некупируемой артериальной гипертонией (3-я степень
тяжести осложнений) временно
был отменен прием сунитиниба,
26 пациентам была подобрана индивидуальная терапия: подъемы
артериального давления были
в пределах 150/90 мм рт. ст., 7 пациентов продолжали ранее назначенную гипотензивную терапию.
Диарея разной степени выраженности наблюдалась практически
у всех больных. У 14 больных диарея отмечалась в тяжелой форме
(3-я степень тяжести осложнений), что потребовало временной
отмены проводимой терапии.
У 32 больных отмечена диарея 2-й
степени тяжести, что не требовало отмены препарата и редукции
дозы.
Незначительные (1-я степень тяжести осложнений) изменения
кожных покровов (эритема) отмечены у 15 больных.
Нарушение функции щитовидной железы выявлено у 26 больных, 17 больным была назначена
дополнительная заместительная
гормональная терапия в связи
с развитием клинически значимого гипотиреоза (2-я степень тяжести осложнений).

Результаты
Были проанализированы результаты лечения сунитинибом пациентов с благоприятным и промежуточным прогнозом заболевания

Всего, n
36

3–4-й степени, n
4

39

5

32
11
8

14
0
0

15

0

26
22

2
1

(n = 44). Через 24 месяца терапии
частичный ответ зарегистрирован у 15 (34%) больных, стабилизация – у 9 (21%) и регрессия –
у 4 (9%). Помимо этого, у 12 (27%)
из 44 больных отмечена стабилизация в течение 15 месяцев, у 4 (9%)
больных – стабилизация в течение
9 месяцев с последующим прогрессированием заболевания (табл. 2).
В течение первого полугода лечения погибли 6 больных, которые
относились к группе промежуточного прогноза, имели множественные метастазы, в большинстве случаев – костные.
Основными нежелательными явлениями, развившимися на фоне
терапии сунитинибом, были слабость, артериальная гипертония,
диарея, гипотиреоз (табл. 3).
При проведении контроля анализа крови выявлены такие изменения показателей, как повышение
уровней щелочной фосфатазы,
общего билирубина, аланин- и аспартатаминотрансферазы, креатинина и др. (табл. 4).

Обсуждение результатов
В процессе применения сунитиниба в стандартном режиме
в первой и второй линии терапии больных метастатическим
почечно-клеточным раком было
выявлено, что безрецидивная
выживаемость составила 13 месяцев, общая выживаемость –
22 месяца.
Результаты терапии сунитинибом
были лучше в группе пациентов
с единичными паренхиматозными метастазами. В то же время
Эффективная фармакотерапия. 37/2013
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лечение было менее эффективным у больных, имеющих метастазы в кости и/или множественные метастатические очаги (> 2).
Полученные клинические данные
сходны с данными других авторов
и международных исследований.
Среди основных нежелательных
явлений при проведении терапии
сунитинибом нами были определены слабость, артериальная гипертония, диарея, гипотиреоз.
Всем пациентам во время лечения проводился мониторинг
артериального давления. В случаях повышения артериального
давления назначалась гипотензивная терапия и продолжалась
терапия сунитинибом. При возникновении стойкой гипертензии на фоне гипотензивной терапии доза сунитиниба снижалась
до 37,5 мг, если нормализовать
артериальное давление не удавалось – до 25 мг. В случае отсутствия эффекта применяемых мер
сунитиниб временно отменялся,
а гипотензивная терапия усиливалась. Назначение гипотензивных препаратов проводилось
кардиологом.

Таргетная терапия сунитинибом редко осложняется
развитием выраженных нежелательных явлений
(3–4-й степени тяжести), требующих проведения
специального лечения и/или отмены проводимой
терапии, и в целом хорошо переносится.
Пациентов, у которых был выявлен гипотиреоз, консультировал
эндокринолог, им назначалась
заместительная гормональная терапия, в большинстве случаев отмена сунитиниба не требовалась.
При возникновении диареи пациентам рекомендовалась щадящая
диета, ограничение приема раздражающих продуктов, назначались ферментативные препараты, антациды, обволакивающие
средства.

Выводы
Применение сунитиниба у больных метастатическим почечноклеточным раком увеличивает
общую и безрецидивную выживаемость. Терапия сунитинибом
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более длительно, что сказывается
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категории пациентов.

3. Kidney Cancer: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. 2012. Ver. 2 // www.NCCN.org
4. Motzer R.J., Hutson T.E., Tomczak P. et al. Sunitinib versus interferon alfa in metastatic renal-cell carcinoma //
N. Engl. J. Med. 2007. Vol. 356. № 2. P. 115–124.
5. Motzer R.J., Hutson T.E., Tomczak P. et al. Overall survival
and updated results for sunitinib compared with interferon
(IFN)-alfa in patients with metastatic renal cell carcinoma
(mRCC) // J. Clin. Oncol. 2009. Vol. 27. № 22. P. 3584–3590.

Analysis of complications arising from treatment of advanced kidney cancer sunitinib and their correction
A.A. Klimenko, S.A. Ivanov
Russian Scientific Center of Roentgen Radiology (RSCRR) of the Ministry of Health of Russia
Сontact person: Sergey Anatolyevich Ivanov, oncourolog@gmail.com

The authors present the results of the study of efficacy and safety of a new multitargeted tyrosine-kinase inhibitor
(TKI) sunitinib in patients with advanced kidney cancer. In the group of favorable and intermediate prognosis
(44 patients with distant metastases of renal cancer) disease-free survival was 13 months, the overall survival
rate – 22 months. All the complications associated with the use of sunitinib have been analyzed. Thus, sunitinib
is recommended for the treatment of patients with metastatic renal cell carcinoma. The doctor should be aware
of the possible complications and their timely prevention.
Key words: renal cell cancer, targeted therapy, sunitinib, adverse events
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Применение препарата
Галавит в лечении больных
доброкачественной гиперплазией
простаты и хроническим
простатитом
Я.Д. Кан
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В статье приведены результаты исследования эффективности
иммуномодулятора Галавит в профилактике и терапии
послеоперационных осложнений у пациентов с доброкачественной
гиперплазией предстательной железы и хроническим простатитом.
На фоне приема Галавита отмечалось более благоприятное течение
раннего послеоперационного периода, быстрее нормализовались
клинико-лабораторные показатели, сокращалась продолжительность
послеоперационной реабилитации. Препарат Галавит можно
рекомендовать пациентам с повышенным уровнем аутоантител
к эластину для профилактики возникновения послеоперационного склероза
шейки мочевого пузыря, а также больным с резким снижением уровня
зрелых Т-лимфоцитов для предупреждения ранних послеоперационных
осложнений инфекционно-воспалительного характера.
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной
железы, хронический простатит, оперативное лечение,
антибактериальная терапия, иммуномодулирующая терапия, Галавит

А

нализ результатов оперативного лечения больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ)
свидетельствует о том, что неудовлетворительные результаты могут
быть обусловлены не только техникой хирургического вмешательства,
но и состоянием больных, а также
сопутствующими заболеваниями
(например, хроническим простатитом) [1–4]. В клинике урологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова на
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базе Городской клинической больницы № 50 была выполнена оценка эффективности применения
современного иммуномодулятора
Галавит (производство компании
«Медикор») [5] с заявленной противовоспалительной и антифиброзирующей активностью [6, 7] на
предмет возможной профилактики
и терапии ранних и поздних послеоперационных осложнений при
хирургическом лечении по поводу
ДГПЖ.

Материалы и методы
исследования

Проведен анализ результатов обследования и лечения 48 больных
хроническим простатитом и доброкачественной гиперплазией
предстательной железы. Основным
критерием отбора больных в исследование являлось наличие хронического простатита в анамнезе
длительностью более пяти лет.
Всем пациентам было выполнено
оперативное вмешательство по
поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
В ходе исследования определялась
значимость и прогностическая
роль факторов (в том числе и аутоиммунных), способствующих развитию послеоперационных осложнений. Больные были разделены на
две группы: в контрольной группе
(n = 25) пациенты получали традиционную антибактериальную
профилактику, в основной группе
(n = 23) пациентам наряду с традиционной антибиотикопрофилактикой был назначен иммуномодулятор Галавит [8].

Результаты предоперационного
обследования
На предоперационном этапе все
больные (n = 48) прошли комплексное общеклиническое обследование, по результатам которого
не было выявлено статистически
Эффективная фармакотерапия. 37/2013
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Таблица 1. Результаты предоперационного обследования
больных
Показатель

Основная
группа
(n = 23)

Контрольная
группа
(n = 25)

Средний возраст, лет

66,4 ± 3,49

66,7 ± 4,34

Продолжительность
хронического
простатита, лет

13,5 ± 1,88

12,4 ± 1,52

Балл IPSS

20,9 ± 0,72

21,2 ± 0,88

Индекс QOL

5,3 ± 0,47

5,44 ± 0,54

Qmaх, мл/с

7,3 ± 0,4

7,9 ± 0,92

Объем мочеиспускания,
мл

184,2 ± 37,4

182,3 ± 34,05

Объем остаточной
мочи, мл

141,3 ± 22,3

139,5 ± 25,9

Объем простаты, см³

57,6 ± 6,21

52,7 ± 5,56

Простатспецифический
антиген, нг/м

2,32 ± 0,31

1,95 ± 0,36

достоверной разницы по всем
исследуемым показателям между
группами (табл. 1). Необходимо
отметить, что все участники исследования длительно страдали
хроническим простатитом, также
у абсолютного большинства больных (89%) была выявлена выраженная ирритативная симптоматика. Кроме того, у 30% больных
основной и 24% пациентов контрольной группы были определены факторы, которые, по мнению
большинства исследователей,
способствуют возникновению
послеоперационных осложнений (табл. 2) [9–11]. Среди них
следует упомянуть наличие цистостомического дренажа (сроки
дренирования мочевого пузыря
от 1 до 4 месяцев), установленного по поводу острой задержки
мочеиспускания (у 4 больных ос-

Таблица 2. Факторы риска возникновения послеоперационных
осложнений
Основная
группа
(n = 23)

Показатель

Контрольная
группа
(n = 25)

Сопутствующие заболевания
Сахарный диабет

2

1

Артериальная гипертензия

3

2

Острое нарушение мозгового
кровообращения

–

2

Ишемическая болезнь сердца

2

1

Осложнения основного заболевания (ДГПЖ)
Камни мочевого пузыря

4

2

Острая задержка мочеиспускания

4

4

Перенесенные урологические заболевания и урологическая патология
Эпидидимоорхит

2

1

Камни простаты

3

2

новной и 4 больных контрольной
группы), а также наличие камней
мочевого пузыря (у 4 больных основной и 2 больных контрольной
группы) и предстательной железы
(у 3 больных основной и 2 больных контрольной группы). Кроме
того, некоторые пациенты имели
отягощенный соматический анамнез (сахарный диабет, артериальная гипертензия, острое нарушение мозгового кровообращения,
ишемическая болезнь сердца).
Результаты предоперационного
иммунологического исследования
отражены в таблицах 3–7.
Исследование иммунного статуса начиналось с фенотипирования субпопуляций лимфоцитов
(табл. 3). У больных было определено достоверное снижение количества зрелых Т-лимфоцитов
(CD3+), которое происходило за

счет как Т-хелперов (CD4+), так
и цитотоксических Т-лимфоцитов
(CD8+). В то же время значение
иммунорегуляторного индекса не
отличалось от нормы. Содержание
В-лимфоцитов (CD20+) в исследуемых группах было повышенным
по сравнению с нормальными
показателями (р ≤ 0,001). Среднее
значение NK-клеток (CD16+) было
повышенным только у больных
основной группы по сравнению
с нормой (р ≤ 0,01). Несмотря на
это, статистически достоверной
разницы между группами по содержанию NK-клеток не выявлено. Между группами больных
отсутствовали различия и по
всем остальным показателям, полученным при исследовании лимфоцитов. Следовательно, можно
утверждать, что для больных
хроническим простатитом и со-

Таблица 3. Результаты предоперационного исследования лимфоцитов
Основная группа
(n = 23)

Контрольная группа
(n = 25)

Норма

Диапазон нормы

CD3+ (зрелые Т-лимфоциты)

54,1 ± 1,14**

52,6 ± 1,68**

70,0 ± 1,1

[60–80]

CD4 (Т-хелперы/индукторы)

31,0 ± 1,08**

31,1 ± 1,01**

44,0 ± 1,21

[33–55]

18,2 ± 0,9*

18,0 ± 0,94*

27,5 ± 1,26

[16–39]

Показатель
+

CD8+ (Т-цитотоксические)
CD16 (NK-клетки)

16,2 ± 1,08*

15,4 ± 1,88

11,5 ± 0,93

[3–20]

CD20+ (В-лимфоциты)

23,1 ± 1,02**

22,2 ± 1,54**

14,5 ± 0,93

[6–23]

1,72 ± 0,04

1,73 ± 0,06

1,75 ± 0,03

[1,5–2]

+

CD4+/CD8+

* Различие достоверно при сравнении с нормой, р ≤ 0,01.
** Различие достоверно при сравнении с нормой, р ≤ 0,001.
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Таблица 4. Результаты предоперационного исследования фагоцитоза
Основная
Контрольная
группа (n = 23) группа (n = 25)

Показатель

Норма

Диапазон
нормы

Фагоцитарная активность
нейтрофилов

48,6 ± 1,2*

48,7 ± 2,01*

70 ± 2,20

[50–90]

Фагоцитарное число

2,90 ± 0,12*

2,96 ± 0,17*

5,5 ± 0,38

[2–9]

Фагоцитарный резерв

59,0 ± 1,14

58,0 ± 2,5

–

–

* Различие достоверно при сравнении с нормой, р ≤ 0,001.

путствующей ДГПЖ характерны
угнетение Т-звена и повышенное
содержание В-лимфоцитов.
При исследовании фагоцитоза
оказалось, что фагоцитарная активность нейтрофилов и фагоцитарное число у больных были
достоверно ниже, чем у здоровых
людей (р ≤ 0,001) (табл. 4). При
этом статистически достоверной
разницы между исследуемыми
группами по всем изученным показателям фагоцитоза не наблюдалось. Таким образом, обследуемые
больные имели высокий риск развития инфекционно-воспалительных осложнений в послеоперационном периоде.
Результаты предоперационного
исследования концентрации циркулирующих иммунных комплексов, представленные в таблице 5,
свидетельствуют об отсутствии
статистически значимой разницы
по этому показателю у больных основной и контрольной групп.
Исследование концентрации иммуноглобулинов сыворотки крови
показало незначительные изменения гуморального иммунитета
и отражало общую тенденцию,
характерную для больных основной группы: нормальное значение
концентрации IgA и IgG и повышение среднего уровня концентрации IgM (р ≤ 0,01 при сравнении
с нормой) (табл. 6). Сопоставление
уровня концентраций иммуноглобулинов трех классов между группами статистически достоверной
разницы не выявило.
Таблица 5. Результаты предоперационного исследования
уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК)
Показатель

Основная
Контрольная
группа (n = 23) группа (n = 25)

ЦИК 3% (усл. единиц)

34,3 ± 2,64

38,0 ± 6,9

ЦИК 4% (усл. единиц)

44,6 ± 2,5

57,7 ± 7,0
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Повышение уровня аутоантител
к сперматозоидам, скорее всего,
было вызвано сопутствующей
урологической патологией (например, эпидидимоорхитом, который
отмечен в анаменезе у 2 больных
основной и у 1 больного контрольной группы) и продолжительностью заболевания (хронического
простатита) более 10 лет (1 человек в основной группе, 2 человека
в контрольной группе).
В соответствии с результатами
предварительного обследования
пациентам было проведено оперативное вмешательство (табл. 8). Все
пациенты получили сопоставимое
оперативное лечение, при этом
оперативное пособие выбиралось
индивидуально. Так, у больных
с наличием цистостомического
дренажа и повышенным уровнем
аутоантител к эластину для профилактики развития послеоперационного склероза шейки мочевого пузыря трансуретральная
резекция предстательной железы
была дополнена трансуретральной
резекцией шейки мочевого пузыря, что отвечает данным других
авторов [12, 13]. Для уменьшения
вероятности развития послеоперационных осложнений рубцовосклеротического характера у больных с наличием цистостомического
дренажа и со сроком дренирования
мочевого пузыря более одного месяца трансуретральная резекция
предстательной железы сочеталась
с резекцией шейки мочевого пузыря. У больных с камнями в мочевом пузыре проводилось эндоскопическое удаление конкрементов
(механическая литотрипсия). В отдельных случаях для удаления конкрементов мочевого пузыря объем
оперативного вмешательства был
расширен и, наряду с трансуретральной резекцией, проводилась
цистолитотомия. Таким образом,
были проведены профилактические мероприятия для снижения
возможного риска развития послеоперационных осложнений.

На последнем этапе исследования
иммунного статуса у пациентов
определялся уровень аутоантител в сыворотке крови (табл. 7).
Разница между обследуемыми
группами получена только по
уровню аутоантител к коллагену,
что, вероятно, может быть обусловлено большей длительностью
заболевания хроническим простатитом у пациентов основной
группы. При исследовании уровня
аутоантител к эластину и сперматозоидам статистически достоверной разницы между группами
выявлено не было. При сравнении
уровня аутоантител исследуемых
больных с нормой в основной
группе определялся повышенный
уровень аутоантител к коллагену
и эластину (р ≤ 0,05), а у больных
контрольной группы зафиксирован повышенный уровень аутоантител к сперматозоидам (р ≤ 0,05).
Индивидуальный анализ выявил
повышенный уровень аутоантител
к коллагену у 1 пациента основной
группы, к эластину – у 5 пациентов
основной и 6 пациентов контрольной группы; к сперматозоидам –
у 2 и 4 пациентов соответственно.
Среди наиболее вероятных причин повышения уровня аутоантител к эластину можно выделить:
■■ наличие
цистостомического
дренажа с длительностью дренирования мочевого пузыря
более 1 месяца (1 пациент основной группы; 2 пациента контрольной группы);
■■ наличие камней мочевого пузыря и предстательной железы
(2 пациента основной группы;
1 пациент контрольной группы);
■■ продолжительность хронического простатита более 2 лет Результаты послеоперационного
(2 пациента основной группы; периода
2 пациента контрольной груп- Оценка результатов оперативного лечения проводилась с испы).
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пользованием следующих критериев:
■■ наличие ранних послеоперационных осложнений инфекционно-воспалительного характера;
■■ сроки дренирования мочевого
пузыря в послеоперационном
периоде;
■■ сроки послеоперационной реабилитации;
■■ сроки нормализации клиниколабораторных показателей;
■■ наличие поздних послеоперационных осложнений рубцовосклеротического характера.
Кроме того, у больных основной
группы оценивалась переносимость препарата Галавит. Подбор
схемы лечения Галавитом проводился согласно рекомендациям
разработчика лекарственного
препарата (компании «Медикор»),
а также согласно результатам предыдущих исследований и опыту
применения препарата в хирургической практике. На предоперационном этапе больные основной
группы получали 3 внутримышечные инъекции Галавита 0,1 г
с интервалом через два дня, при
этом третья инъекция выполнялась в день операции за 1 час до
проведения хирургического вмешательства. В послеоперационном
периоде назначались 15 инъекций
Галавита по 0,1 г с тем же интервалом. Данная схема была выбрана
для профилактики возникновения возможных осложнений (ранних и поздних), при этом первые
3 инъекции препарата можно расценивать как предоперационную
подготовку больных с высокой
степенью риска развития осложнений из-за наличия хронического простатита в анамнезе. Больные
контрольной группы получали
стандартную терапию. Для правомочности сравнения результатов
оперативного лечения больные
основной и контрольной групп
получали одинаковую антибактериальную терапию.
Оценка течения раннего и позднего послеоперационных периодов
у исследуемых больных проводилась отдельно.
При оценке раннего послеоперационного периода в первую очеУрология и нефрология. № 4

редь определялось наличие или
отсутствие осложнений инфекционно-воспалительного характера.
Немаловажное значение придавалось срокам послеоперационной
реабилитации и продолжительности дренирования мочевого пузыря.
Перед выполнением данного исследования был проведен ретро
спективный анализ результатов
оперативного лечения больных,
которым ранее выполнялась
трансуретральная резекция предстательной железы. Было установлено, что у больных с благоприятным течением раннего
послеоперационного периода продолжительность послеоперацион-

ной лихорадки в среднем не превышала 2 дней, продолжительность
дренирования мочевого пузыря
в среднем также равнялась 2 дням,
а сроки послеоперационной реабилитации составляли не более
7 дней. Вышеуказанные сроки
были приняты в качестве верхней
границы нормы благоприятного
течения раннего послеоперационного периода и применялись для
сравнительной оценки течения
раннего послеоперационного периода у исследуемых больных.
При оценке течения позднего
послеоперационного периода
обращалось внимание на сроки
нормализации клинико-лабораторных показателей. Кроме

Таблица 6. Результаты исследования уровня иммуноглобулинов сыворотки крови
Основная группа
(n = 23)

Контрольная
группа (n = 25)

Норма

Диапазон нормы

IgA, мг/мл

2,11 ± 0,23

2,54 ± 0,20

2,7 ± 0,20

[0,9–4,5]

IgM, мг/мл

2,0 ± 0,14*

1,9 ± 0,18*

1,3 ± 0,08

[0,6–2]

IgG, мг/мл

12,81 ± 0,45

13,56 ± 0,74

14,0 ± 0,66

[8–20]

Показатель

* Различие достоверно при сравнении с нормой, р ≤ 0,01.

Таблица 7. Результаты исследования уровня аутоантител (в условных единицах)
Основная
группа (n = 23)

Контрольная
группа (n = 25)

Норма

Диапазон
нормы

Уровень антител
к коллагену

0,13 ± 0,01*

0,1 ± 0,01**

0,1 ± 0,01

< 0,2

Уровень антител
к эластину

0,14 ± 0,01*

0,12 ± 0,01

0,1 ± 0,01

< 0,2

Уровень антител
к сперматозоидам

0,12 ± 0,01

0,14 ± 0,016*

0,1 ± 0,01

< 0,2

Показатель

* Различие достоверно при сравнении с нормой, р ≤ 0,05.
** Различие достоверно при сравнении с основной группой, р ≤ 0,05.

Таблица 8. Виды оперативных вмешательств, проведенных участникам исследования
Основная группа
(n = 23)

Контрольная
группа (n = 25)

Трансуретральная резекция (ТУР) простаты

15

19

Трансвезикальная простатэктомия

1

–

ТУР простаты в сочетании с механической
цистолитотрипсией

3

2

ТУР простаты в сочетании с эндоскопической резекцией
шейки мочевого пузыря

3

2

ТУР простаты в сочетании с цистолитотомией

1

–

ТУР простаты в сочетании с внутренней уретротомией

–

1

ТУР простаты в сочетании с эндоскопической резекцией
шейки мочевого пузыря и внутренней уретротомией

–

1

Тип операции

Комбинированное оперативное вмешательство

45

Клинические исследования
Таблица 9. Сравнительный анализ течения раннего послеоперационного периода
Основная
группа
(n = 23)

Контрольная
группа
(n = 25)

Послеоперационные осложнения инфекционновоспалительного характера:
■■ послеоперационная лихорадка (более 2 дней)
■■ острый эпидидимоорхит

2
–

7
2

Послеоперационная реабилитация (более 7 дней)

3

8

Дренирование мочевого пузыря более 2 дней после оперативного
лечения

2

7

Особенности клинического течения

того, учитывалась субъективная
оценка результатов оперативного лечения, основанная на жалобах пациента и данных шкалы
Международной оценки симптомов при заболеваниях предстательной железы (International
Prostatic Symptom Score, IPSS).
Наконец, на завершающем этапе
сравнительной оценки результатов оперативного лечения учитывалось число больных с поздними
послеоперационными осложнениями рубцово-склеротического
характера. При этом использовались как субъективные методы исследования (жалобы, IPSS,
индекс оценки качества жизни
(Quality of life, QOL)), так и объективные методы исследования
(урофлоуметрия, ультразвуковое
исследование, цистоскопия).
Сравнительный анализ течения
раннего послеоперационного периода представлен в таблице 9.
Только у 2 больных, получавших
Галавит по вышеуказанной схеме,
наблюдалась послеоперационная
лихорадка продолжительностью
3 дня. Для сравнения: в контрольной группе послеоперационная
лихорадка была зафиксирована
у 7 больных, продолжительность
лихорадки составляла 3–4 дня.
Говоря о причинах недостаточной эффективности Галавита
у больных с послеоперационной
лихорадкой, следует отметить,
что один из этих больных ранее
перенес острый эпидидимоорхит,
а у второго больного при гистологическом исследовании наряду
с ДГПЖ была выявлена картина
выраженного гнойного воспаления (абсцедирующего простатита). Для повышения эффектив-
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ности Галавита у вышеописанных
больных, видимо, была необходима коррекция курса предоперационной подготовки. Других
осложнений инфекционно-воспалительного характера у больных
основной группы отмечено не
было. Что касается инфекционно-воспалительных осложнений
у пациентов контрольной группы,
то в двух случаях в раннем послеоперационном периоде зафиксировано возникновение острого
эпидидимоорхита, причем у одного пациента имел место двухсторонний процесс.
Остальные показатели, приведенные в таблице 9, также свидетельствуют о более благоприятном
течении послеоперационного периода у больных основной группы. В основной группе нормальные сроки послеоперационной
реабилитации были превышены
у 3 больных, в то время как в контрольной группе – у 8 больных
(дольше 7 дней). Нормальные
сроки дренирования мочевого пузыря были превышены
у 2 больных основной группы
и у 7 больных контрольной группы. Очевидно, что продолжительность дренирования мочевого
пузыря зависит от многих факторов, таких как состояние свертывающей системы крови, выраженность послеоперационного отека
зоны операции, стадия воспалительного процесса в предстательной железе, квалификация хирурга и др. Препарат Галавит не может
повлиять на все перечисленные
факторы. Тем не менее число больных, у которых сроки дренирования мочевого пузыря превышали
нормальное значение, в основной

группе было значительно меньше,
чем в контрольной.
Контрольные исследования иммунного статуса показали, что
у больных, получавших Галавит,
спустя 1,5 месяца после оперативного вмешательства отмечалась
плавная нормализация содержания СD3+ и СD4+ Т-лимфоцитов
по сравнению с данными контрольной группы. Результаты,
полученные при исследовании
лимфоцитов у больных контрольной группы, свидетельствуют,
что перенесенное оперативное
вмешательство не оказало существенного влияния на основные популяции и субпопуляции
лимфоцитов. Кроме того, можно
утверждать, что ни оперативное
вмешательство, ни применение
Галавита не оказывали существенного влияния на концентрацию
циркулирующих иммунных комплексов и уровень иммуноглобулинов сыворотки крови.
Как свидетельствуют результаты проведенного исследования,
применение препарата Галавит
способствует временному повышению уровня аутоантител
к эластину спустя 1,5 месяца после
операции (как по сравнению
с нормой (р ≤ 0,01), так и по отношению к результатам контрольной
группы (р ≤ 0,05)), с дальнейшей
нормализацией этого показателя
к 4,5 месяцам после оперативного вмешательства. Вероятно, на
этом феномене и основывается
антифиброзирующая активность
препарата Галавит. В контрольной группе уровень аутоантител
к эластину достоверно не изменился по сравнению с результатом
предоперационного обследования;
уровень остальных аутоантител
(к коллагену и сперматозоидам)
существенно не менялся и практически совпадал с предоперационными значениями.

Заключение
Таким образом, результаты сравнительного анализа свидетельствуют о том, что у больных, принимавших Галавит, отмечалось
более благоприятное течение раннего послеоперационного периоЭффективная фармакотерапия. 37/2013
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да по сравнению с контролем. На
фоне приема Галавита снижался
риск развития послеоперационных осложнений инфекционновоспа лительного х арактера,
а продолжительность послеоперационной реабилитации сокращалась на 23%. Кроме того, наблюдалась более быстрая нормализация

клинико-лабораторных показателей, что может быть связано с высокой противовоспалительной активностью препарата Галавит.
Применение препарата Галавит
можно рекомендовать больным,
у которых в ходе предоперационного обследования определяется
повышение уровня аутоантител
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Use of Galavit in the treatment of patients with benign prostatic hyperplasia and chronic prostatitis
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The article shows results of studies of the effectiveness of the immunomodulator Galavit in the prevention and
treatment of postoperative complications in patients with benign prostatic hyperplasia and chronic prostatitis.
In patients taking Galavit was noted more favorable course of the early postoperative period, faster normalization
of clinical and laboratory parameters, reduction of the duration of post-operative rehabilitation. Galavit can be
recommended to patients with elevated levels of autoantibodies against elastin for the prevention of postoperative
bladder neck sclerosis, as well as for patients with a sharp level reduction of mature T-lymphocytes to prevent early
postoperative complications of infectious-inflammatory nature.
Key words: benign prostatic hyperplasia, chronic prostatitis, surgery, antibiotic therapy, immunomodulating
therapy, Galavit
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Проведено клиническое проспективное исследование эффективности
и безопасности применения дженерика толтеродина (препарата
Уротол) у женщин с синдромом гиперактивного мочевого пузыря.
Показано, что дженерик толтеродина Уротол обладает теми же
клиническими характеристиками (в отношении прямого лечебного
эффекта и нежелательных явлений), что и оригинальный препарат.
Ключевые слова: гиперактивный мочевой пузырь, М-холиноблокаторы,
толтеродин, Уротол
Актуальность

Гиперактивный мочевой пузырь является хроническим расстройством мочеиспускания,
которым страдают более 50 млн
человек во всем мире [1, 2].
Симптомокомплекс клинически
проявляется частыми и ургентными мочеиспусканиями при наличии или отсутствии недержания
мочи вследствие неконтролируемого сокращения детрузора [3].
Сокращения гладкомышечных
клеток детрузора регулируются
мускариновыми рецепторами,
поэтому терапия при гиперактивности мочевого пузыря базируется на применении антимускариновых препаратов [4]. Учитывая
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особенности течения данного
расстройства мочеиспускания,
как правило, пациенты нуждаются в длительном лечении, сопряженном с повторными курсами
приема препаратов. В этой связи
весьма актуальными являются
вопросы эффективности и переносимости лечения. Такие побочные явления, как ощущение
сухости во рту, нарушение функции желудочно-кишечного тракта,
осложнения со стороны центральной нервной системы, могут ограничивать возможность долгосрочного использования конкретного
лекарственного средства [5, 6].
Из числа доступных к применению М-холиноблокаторов одним

из наиболее популярных и наиболее изученных препаратов является толтеродин. Появление дженерика толтеродина ставит вопрос
о соответствии данных, накопленных по оригинальному препарату,
в отношении нового средства [1,
7]. Это послужило поводом к проведению исследования с целью
оценки эффективности и безопасности терапии гиперактивного
мочевого пузыря у женщин дженериком толтеродина – препаратом
Уротол.

Материалы и методы
Пациенты

В клинике урологии Омской государственной медицинской академии проведено клиническое
проспективное исследование эффективности и безопасности препарата толтеродина (Уротол) в лечении гиперактивного мочевого
пузыря у женщин. В исследование
включались пациентки в возрасте
18–50 лет, с длительностью заболевания более 6 месяцев, с наличием
более 8 мочеиспусканий и более
одного эпизода ургентности
в сутки. Критериями исключения
были:
■■ стрессовое недержание мочи;
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Среднее количество эпизодов
недержания мочи

Среднее количество
мочеиспусканий

Во время первого визита женщинам, соответствовавшим критериям включения, предлагалось
заполнить дневник мочеиспускания, оценить состояние функции
мочевого пузыря, частоту и выраженность императивных позывов
и недержания мочи. Женщины
прошли полное общеурологическое обследование, которое
включало общие анализы крови
и мочи, биохимический анализ
крови, посев мочи, им было проведено ультразвуковое исследование
почек и мочевого пузыря с оценкой объема остаточной мочи. При
отсутствии патологических изменений пациенткам назначали препарат толтеродин (Уротол) по 2 мг
2 раза в день сроком на 2 месяца.
Все пациентки получали также
препараты гопантеновой и гаммааминомаслянной кислоты и комплексное немедикаментозное ле-

чение (поведенческая терапия,
лечебная физкультура).
Через месяц после начала приема
Уротола пациенток опрашивали
по телефону о переносимости терапии.
На втором визите (через два месяца после начала приема препарата Уротол) оценивали состояние
функции мочевого пузыря, частоту и выраженность императивных
позывов и недержания мочи, анализировали дневник мочеиспускания, оценивали характер и тяжесть побочных эффектов.
На третьем визите (через 1 месяц
после окончания приема препарата Уротол) проводили повторную
оценку состояния функции мочевого пузыря.
Эффективность проводимого лечения оценивалась на основании
динамики следующих показателей:
■■ среднее количество эпизодов
недержания мочи в неделю;
■■ среднее количество мочеиспусканий в сутки;
■■ средний объем мочи за сутки;
■■ количество используемых прокладок в сутки.
Состояние функции мочевого пузыря пациенты оценивали по шестибалльной шкале, где:
■■ 0 – проблемы отсутствуют;
■■ 1 – проблемы очень незначительны;
■■ 2 – проблемы небольшие;
■■ 3 – проблемы умеренные;
■■ 4 – проблемы выраженные;
■■ 5 – проблемы очень выраженные.
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Визиты
Рис. 1. Динамика среднего
количества мочеиспусканий в сутки
на фоне приема препарата Уротол
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Сила возникшего позыва к мочеиспусканию также оценивалась
в баллах:
■■ 1 – можно сдержать позыв к мочеиспусканию и завершить текущую деятельность;
■■ 2 – можно сдержать позыв к мочеиспусканию и дойти до туалета, если сразу прекратить текущую деятельность;
■■ 3 – невозможно сдержать позыв
к мочеиспусканию.
Степень выраженности побочных
эффектов оценивали следующим
образом:
■■ слабые – не нарушают привычный порядок жизни;
■■ умеренные – незначительно нарушают привычный порядок
жизни;
■■ значительно выраженные – серьезно нарушают привычный
порядок жизни.

Статистика

Результаты исследования обрабатывали с использованием пакета программ для статистической
обработки Statistica 6.0. При обработке полученных результатов
использованы непараметрические
критерии Фридмана и хи-квадрат.
Цифровые данные представлены
в виде М ± m, где М – средняя величина, m – стандартная ошибка
среднего.

Пациенты

В исследование вошли 25 пациенток в возрасте от 28 до 59 лет
(средний возраст 44,0 ± 8,2 лет).

12

180

10

160

Средний объем
порции мочи, мл

■■ прием гормональных препаратов (оральные контрацептивы,
глюкокортикоиды);
■■ инфекции мочевых путей;
■■ мочекаменная болезнь;
■■ гематурия и обструкция нижних мочевых путей;
■■ беременность и лактация;
■■ наличие
противопоказаний
к назначению М-холиноблока
торов;
■■ прием других М-холиноблока
торов;
■■ декомпенсация хронических
заболеваний.

8
6
4
2

140
120
100
80

0
1

2

3

Визиты
Рис. 2. Динамика среднего числа
эпизодов недержания мочи в неделю
на фоне приема препарата Уротол
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Рис. 3. Динамика среднего объема
порции мочи на фоне приема
препарата Уротол
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Рис. 4. Оценка функции мочевого пузыря на фоне приема
препарата Уротол

Средняя длительность заболевания составила 9,3 ± 2,2 месяца
(от 6 до 13 месяцев). Среднее количество мочеиспусканий в сутки
составило 15,44 (95% доверительный интервал (ДИ) 14,18–16,7).
Среднесу точный объем мочи
составил 97,6 мл (95% ДИ 88,18–
107,02). Жалобы на недержание
мочи предъявили 18 пациенток
(72%). Среднее количество эпизодов недержания мочи в неделю в этой подгруппе пациенток
составило 8,4 (95% ДИ 5,5–11,3).
В целом среди участниц исследования количество эпизодов
недержания мочи в неделю составило 6,04 (95% ДИ 3,46–8,62).
13 пациенток (52%) были вынуждены использовать гигиенические
прокладки, в среднем 1,7 прокладки в сутки (95% ДИ 1,07–2,32).
В целом по выборке среднее коли-

чество прокладок, используемых
в сутки, составило 0,88 (95% ДИ
0,41–1,35).

Результаты исследования
Эффективность

По основным клиническим показателям были получены статистически значимые различия.
Об эффективности проводимого
лечения толтеродином (препарат
Уротол) судили по данным, полученным на втором визите. Так,
среднее количество мочеиспусканий за сутки уменьшилось в полтора раза – с 15,4 до 10,9 (p < 0,001)
(рис. 1). Число пациенток, отмечающих эпизоды недержания
мочи, снизилось с 18 (на первом
визите) до 12 (на втором визите)
и до 10 (на третьем визите), что
не является статистически достоверным (р = 0,385). Между тем
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Рис. 6. Оценка выраженности императивных позывов
на фоне приема препарата Уротол
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Рис. 5. Динамика оценки функции
мочевого пузыря на фоне приема
препарата Уротол (средний балл)
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Рис. 7. Изменение выраженности
императивных позывов на фоне
приема препарата Уротол
(средний балл)

у пациенток с недержанием мочи
количество эпизодов недержания уменьшилось значительно:
с 8,4 до 2,4 (p < 0,001) (рис. 2). При
этом средний объем выделяемой
порции мочи увеличился с 97,6
до 156,0 мл (p < 0,001) (рис. 3).
Число пациенток, вынужденных использовать гигиенические
прокладки, сократилось с 13 до 6
(р = 0,169), а среднее количество
используемых прокладок в сутки
снизилось с 1,7 до 1,2 (р = 0,717).
Отсутствие статистических различий по данному параметру оценки
может быть обусловлено малым
числом больных, включенных
в исследование.
Большой интерес представляет
оценка своего состояния самими
пациентками. На первом визите,
оценивая функцию мочевого пузыря, только 28% пациенток (n = 7)
отметили, что проблемы с мочеиспусканием отсутствуют или они
выражены незначительно (баллы
0–2), на втором визите таких пациенток было большинство – 88%
(n = 22) (р = 0,02) (рис. 4). Средний
балл соответственно по визитам составил 3,24 и 1,1 (p < 0,005)
(рис. 5).
Сходные изменения были выявлены и при оценке выраженности
императивных позывов к мочеиспусканию. Число пациенток, отметивших «возможность сдержать
позыв к мочеиспусканию и завершить текущую деятельность»
(1 балл) и «возможность сдержать
позыв к мочеиспусканию и дойти
до туалета, если сразу прекратить
текущую деятельность» (2 балла)
увеличилось с 44% (n = 11) до
96% (n = 24) (р = 0,088), при этом
средний балл, оценивающий выраженность императивных позывов к мочеиспусканию, изменился в статистически значимом
диапазоне – с 2,2 до 1,5 (p < 0,005)
(рис. 6, 7).

Побочные эффекты и комплаентность

Через месяц от начала приема
препарата нежелательные явления
были отмечены всего у пяти пациенток. В двух случаях нежелательные явления были слабой степени
выраженности, еще в двух – умеЭффективная фармакотерапия. 37/2013

Клинические исследования
ренной, что потребовало снижения дозировки препарата в два
раза. В одном случае развились
нежелательные явления значительной степени выраженности,
что привело к отмене препарата,
несмотря на клиническую эффективность лечения.
По окончании второго месяца
лечения нежелательные явления
были зарегистрированы в четырех случаях, в трех – слабой и в
одном – умеренной степени выраженности.
Среди нежелательных явлений
были отмечены ощущение сухости
во рту – в пяти случаях, задержка
стула – в трех случаях, головная
боль – в трех случаях, нарушение
зрительного восприятия – в одном
случае.
На третьем визите пациенткам
был задан вопрос: «Выбрали ли бы
Вы этот же препарат при проведении повторного курса лечения?»
Подавляющее число пациенток
(n = 19) предпочли бы принимать

Уротол (всего 2 женщины отказались от повторного приема, еще
4 пациентки хотели бы попробовать другой препарат для сравнения).

Обсуждение результатов
Препарат Уротол (дженерик толтеродина) в проведенном нами
исследовании продемонстрировал
безопасность и эффективность
в лечении синдрома гиперактивного мочевого пузыря. Эффект
от лечения наступает достаточно
быстро, что подтверждается двумя
значимыми уродинамическими
показателями: снижением количества мочеиспусканий в сутки
и эпизодов недержания мочи в неделю. Полученные результаты статистически значимы.
Следует отметить высокую степень приверженности женщин
к лечению (подавляющее число
пациенток выбрали бы Уротол
для повторного курса лечения).
Нежелательные эффекты, за-
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Заключение
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The efficacy and safety of generic tolterodine (Urotol) in the treatment of patients with overactive bladder
A.Yu. Tsukanov
Omsk State Medical Academy
Contact person: Anton Yuryevich Tsukanov, tsoukanov2000@mail.ru

A clinical prospective study was conducted of the efficacy and safety of generic tolterodine (Urotol) in women with
overactive bladder syndrome. It is shown that the generic tolterodine Urotol has the same clinical characteristics
(both in terms of direct therapeutic effect and adverse effects) as the original drug.
Key words: overactive bladder, M-anticholinergics, tolterodine, Urotol
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Формула успешного секса
для современного мужчины
Проблемы с эректильной функцией могут быть вызваны эндокринологическими, сосудистыми
и психологическими причинами, а также являться осложнением такого оперативного вмешательства,
как радикальная простатэктомия. В любом случае пациент нуждается в адекватном лечении, в том
числе в назначении препаратов с доказанной эффективностью и безопасностью. В этом отношении
хорошо зарекомендовали себя ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ-5), эффективность
которых при эректильной дисфункции продемонстрирована в многочисленных исследованиях. В рамках
симпозиума, организованного при поддержке компании «Байер», обсуждался вопрос о том, какими еще
важными характеристиками, наряду с эффективностью и безопасностью, должен обладать препарат
для лечения нарушений эрекции.
Эректильная дисфункция: актуальность проблемы

Профессор
А.Л. Вёрткин

П

рофессор Аркадий Льво
вич ВЁРТКИН (д.м.н.,
завед у ющий кафедрой
терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ) подчеркнул, что
масштаб распространенности
эректильной дисфункции (ЭД)
недооценивается и выявлению,
а значит, и лечению сексуальных
расстройств в России не уделяется должного внимания. Между
тем, по данным отечественного
эпидемиологического исследования, только у 10,1% опрошенных
мужчин отсутствовали признаки
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ЭД, в то время как легкая степень
ЭД была выявлена у 71,3%, средняя степень – у 6,6% и тяжелая
степень – у 12% респондентов1.
При этом опрошенные мужчины не планировали обращаться к урологу! Были обнаружены
и другие нарушения: снижение
сексуального влечения (15,9%)
и удовлетворенности половым
актом (15,1%), нарушение оргазмической функции (15%), а также
снижение общей удовлетворенности от половой жизни (17,6%).
Полученные статистические данные о распространенности ЭД
и других сексуальных нарушений
у мужчин коррелируют с результатами Международного опроса
«Сексуальное здоровье и общее
самочувствие» (Sexual Health and
Overall Wellness, SHOW), который
был проведен в 9 странах, в том
числе и России 2 . Если 67% мужчин и 55% женщин заявили, что
для них секс «совершенно необходим» или «очень важен», то «полностью/очень удовлетворены»
своей сексуальной жизнью оказались только 42% мужчин и 36%

женщин. 27% мужчин-респондентов из России ответили, что
их эрекция находится на уровне
ниже оптимального. Между тем
опрос подтвердил, что у мужчин
с полноценной эрекцией выше
не только удовлетворенность от
секса, но и в целом удовлетворенность от жизни и личных отно
шений.
Таким образом, ЭД представляет
собой серьезную проблему, потому что, с одной стороны, мужчины стесняются или не хотят
признавать наличие сексуальных
нарушений, списывая их на возрастные изменения, а с другой
стороны, врачи не уделяют диагностике сексуальных нарушений должного внимания. Следует
учитывать, что своевременная
диагностика и адекватная терапия ЭД способны не только улучшить психологическое состояние
мужчины, но и повысить качество его жизни. В терапии эректильной дисфункции уже давно
и успешно применяется группа
препаратов – ингибиторы ФДЭ-5.
Однако, несмотря на эффективЭффективная фармакотерапия. 37/2013
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Сателлитный симпозиум компании «Байер»
ность проводимого лечения, мужчины не всегда удовлетворены
скоростью наступления эффекта
и удобством применения ингибиторов ФДЭ-5. Так, специальное
исследование ACCEPTANCE показало, что большинство опрошенных предъявили жалобы на
невозможность спонтанного применения, на сложность в использовании и на отсроченное начало
действия. Идеальным, по мнению
мужчин, является препарат с быстрым началом действия, который
можно принимать не курсом, а по
мере необходимости, а сам прием
должен быть максимально незаметным3.
Всем перечисленным критериям
соответствует ингибитор ФДЭ-5
варденафил в инновационной
форме – орально диспергируемых
таблеток (ОДТ) – Левитра® ОДТ.
ОДТ содержат лекарственную
субстанцию, растворяющуюся
в течение нескольких секунд после
попадания на язык. На сегодняшний день форма ОДТ широко
применяется и используется во
всем мире для лечения болевого
синдрома различной этиологии,

психических и аффективных расстройств, инфекционных заболеваний, а также язвенной болезни
и диспепсических расстройств.
Среди ингибиторов ФДЭ-5 типа
только варденафил производится
в форме ОДТ. Опыт, полученный
в других областях медицины, показывает, что лекарственные препараты в форме ОДТ пользуются
большой популярностью: если
у пациентов есть выбор, принять
традиционную или орально диспергируемую таблетку, они выберут ОДТ.
Таким образом, Левитру ОДТ не
нужно запивать водой, препарат растворяется в полости рта
меньше чем за минуту и обладает
приятным мятным вкусом. Кроме
того, клинически значимое взаимодействие с пищей у Левитры
ОДТ отсутствует, следовательно,
мужчина может принять препарат в любое время и в любом
месте, не привлекая к себе ненужного внимания со стороны спутницы.
Однако Левитра® ОДТ – это не
только удобство применения
и единый режим дозирования.

Левитра® в новой форме отличается принципиально другими
фармакокинетическими показателями. Главным достоинством
Левитры ОДТ, по мнению профессора А.Л. Вёрткина, является
метаболизм ОДТ. Часть препарата (приблизительно 0,8 мг – 10%)
всасывается через слизистую
оболочку полости рта, не подвергается инактивации в печени или
пищеварительном тракте, что
обусловливает более быстрое нарастание С max и развитие клинического эффекта еще до момента
достижения максимальной концентрации варденафила в крови.
У 64% мужчин, участвовавших
в исследованиях новой формы
Левитры в виде ОДТ, эрекция
наступала уже в течение 15 мин
после применения препарата 4 .
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что Левитра®
ОДТ обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными ингибиторами ФДЭ-5
в таблетках, покрытых оболочкой, в отношении как удобства
применения, так и оказываемого
действия.

Успешная урологическая формула

З

аведующий кафедрой урологии МГМСУ, д.м.н., профессор Дмитрий Юрьевич
ПУШКАРЬ подчеркнул, что на
сегодняшний день ингибиторы
ФДЭ-5 – это не просто «таблетки
для повышения качества жизни,
а серьезные медицинские препараты, включенные во многие
клинические рекомендации»,
такие как, например, рекомендации Европейской ассоциации
урологов.

Несмотря на то что вопрос необходимости применения ингибиторов ФДЭ-5 для лечения
эректильной дисфункции решен,
показания к их назначению давно
определены, а препараты хорошо
изучены, научная работа, направленная на повышение эффективности и безопасности терапии ингибиторами ФДЭ-5, по-прежнему
ведется. Это обусловливает тот
факт, что за время, прошедшее
с момента появления первых ин-

Профессор
Д.Ю. Пушкарь

Пушкарь Д.Ю., Камалов А.А., Аль-Шукри С.Х. и др. Эпидемиологическое исследование распространенности ЭД в РФ // Русский медицинский журнал. 2012.
№ 3. С. 112–115.
2
Dean J., Shechter A., Vertkin A. et al. Sexual Health and Overall Wellness (SHOW) survey in men and women in selected European and Middle Eastern countries //
J. Int. Med. Res. 2013. Vol. 41. № 2. P. 482–492.
3
Perelman M., Edwards D. Perceptions of erectile dysfunction therapy and acceptance of an orodispersible phosphodiesterase type 5 drug formulation among patients and
physicians // J. Men’s Health. 2010. Vol. 7. № 3. Р. 325.
4
Debruyne F.M., Gittelman M., Sperling H. et al. Time to onset of action of vardenafil: a retrospective analysis of the pivotal trials for the orodispersible and film-coated
tablet formulations // J. Sex. Med. 2011. Vol. 8. № 10. P. 2912–2923.
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Рис. 1. Продолжительность эрекции на фоне приема
варденафила ОДТ и в группе контроля (плацебо)

Рис. 2. Продолжительность полового акта на фоне
приема варденафила ОДТ и в группе контроля (плацебо)

гибиторов ФДЭ-5, подход к их
применению кардинально изменился. Например, недавний метаанализ показал, что препараты
в минимальной терапевтической
дозе 5–10–20 мг (в частности, варденафил) эффективнее тех, которые принимаются в дозировке
200, 300 мг и более5.
Однако следует понимать, что
препарат для лечения ЭД не только должен быть эффективным
и безопасным, но и соответствовать другим ожиданиям пациентов с нарушениями эрекции.
Во-первых, важными характеристиками препарата для лечения
ЭД являются возможность спонтанного применения и быстрое
начало действия. По данным исследования SatisFACTS, в среднем
около 70% мужчин считают скорость наступления эффекта важной характеристикой препарата
для лечения ЭД.
Во-вторых, для многих мужчин
оргазм партнера более ценен, нежели свой собственный, а значит,
еще одним фактором, определяющим качество секса, является длительность полового акта.
Действительно, многие мужчины,

как обладающие сохранной эректильной функцией, так и страдающие ЭД, хотели бы увеличить
продолжительность эрекции.
В-третьих, еще один важный показатель удовлетворенности пациентов с ЭД качеством интимной
жизни – частота половых актов.
Далеко не всем мужчинам удается
достичь желаемых результатов по
данному показателю: 80% пациентов, страдающих ЭД, хотели бы
иметь более одного полового акта
в неделю, но в действительности лишь 15% на самом деле занимаются сексом с такой частотой.
Вопреки распространенному мнению, сексуальная активность влияет не только на качество жизни,
но и на продолжительность жизни:
раннее прекращение сексуальной
активности ассоциировано с возрастающим риском летальности 6. Напротив, люди, имеющие
2 и более половых акта в неделю,
достоверно живут дольше по сравнению с теми, кто занимается сексом не чаще 1 раза в месяц7. Таким
образом, лечение ЭД и возобновление регулярных интимных отношений способствуют увеличению
продолжительности жизни.

Учитывая все вышесказанное,
чрезвычайно важно обеспечить
мужчин (в том числе представителей старшей возрастной группы)
эффективным и безопасным препаратом для лечения ЭД, с быстрым
и продолжительным действием,
который можно было бы принимать незаметно. Одним из таких
препаратов, безусловно, является Левитра®, именно это средство
нередко назначают в режиме ежедневного приема (Левитра® 5 мг).
Эффективность варденафила
в новой форме – ОДТ – сейчас
активно изучается. Например,
целью двойного слепого плацебоконтролируемого исследования VADEOPEN было оценить
действие Левитры ОДТ в контексте такого показателя сексуального здоровья пары, как продолжительность эрекции, которая
напрямую связана с продолжительностью полового акта 8 . На
протяжении 12 недель участники
исследования принимали в режиме «по требованию» Левитру
ОДТ или плацебо. В экспериментальной группе наблюдалось достоверное по сравнению с контрольной группой увеличение как

Yuan J., Zhang R., Yang Z. et al. Comparative effectiveness and safety of oral phosphodiesterase type 5 inhibitors for erectile dysfunction: a systematic review and
network meta-analysis // Eur. Urol. 2013. Vol. 63. № 5. P. 902–912.
6
Persson G. Five-year mortality in a 70-year-old urban population in relation to psychiatric diagnosis, personality, sexuality and early parental death // Acta Psychiatr.
Scand. 1981. Vol. 64. № 3. P. 244–253.
7
Davey Smith G., Frankel S., Yarnell J. Sex and death: are they related? Findings from the Caerphilly Cohort Study // BMJ. 1997. Vol. 315. № 7123. P. 1641–1644.
8
Martin-Morales A. Longer-lasting erection and intercourse with vardenafil orodispersible (ODT) tablets improves sexual quality of life of the couple // J. Sex. Med. 2012.
Vol. 9. Suppl. 5. P. 314–315.
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Сателлитный симпозиум компании «Байер»
продолжительности эрекции, так
и длительности полового акта
(рис. 1, 2). Таким образом, прием
Левитры ОДТ положительно влияет не только на эректильную
функцию мужчины, но и на сексуальное здоровье пары в целом.
Заверша я высту пление, профессор Д.Ю. Пу шкарь под-

черкнул, что главна я задача
врача – оказание пациенту своевременной и качественной помощи. Аккумулируя всю новую
информацию, урологи могут не
просто назначать один из нескольких представленных на
рынке препаратов, а в каждом
конкретном случае выбирать оп-

тимальное средство, эффективность которого обоснована с позиций доказательной медицины.
В этом отношении назначение
ингибиторов ФДЭ-5, и в частности Левитры и Левитры ОДТ, является патогенетически обоснованным и высокоэффективным
способом лечения ЭД.

Роль ингибиторов ФДЭ-5 в составе комбинированной
терапии заболеваний предстательной железы

В

практике уролога нередко
встречаются случаи ЭД после
перенесенной радикальной
простатэктомии, а также на фоне
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы (ДГПЖ),
сопровождающейся симптомами
нижних мочевыводящих путей
(СНМП). По данным, приведенным
членом-корреспондентом РАМН,
заведующим кафедрой урологии
ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова,
д.м.н., профессором Армаисом
Альбертовичем КАМАЛОВЫМ,
только в Москве ежегодно выявляется 3500 случаев рака предстательной железы и проводится около
2000 простатэктомий. У трети мужчин, перенесших монолатеральную
или билатеральную нервосберегающую простатэктомию, развивается ЭД9. По данным статистики,
в 70% случаев речь идет о тяжелых
расстройствах эректильной функции и еще в 17% – о расстройствах
средней степени тяжести10. Даже
у молодых пациентов, не страдавших ранее нарушениями сексуальной функции, после билатеральной
радикальной нервос берегающей
простатэктомии эректильная функция может восстанавливаться
в течение 4 лет, причем у 20–80%
этих пациентов восстановления до

нормального уровня не произойдет никогда11.
Препаратами первой линии терапии ЭД в подобных случаях на
сегодняшний день являются ингибиторы ФДЭ-5. Так, варденафил
обладает доказанной клинической
эффективностью и внесен в последние клинические рекомендации
Европейской ассоциации урологов.
Целесообразность назначения варденафила пациентам, перенесшим
радикальную простатэктомию,
была показана в ряде двойных слепых плацебоконтролируемых клинических исследований.
Одно из них было проведено
в 58 медицинских центрах США
и Канады10. В исследовании оценивалась возможность влияния
раннего послеоперационного
приема варденафила, ежедневно
или «по требованию», на восстановление эректильной функции
у мужчин с ЭД после билатеральной нервосберегающей радикальной простатэктомии (n = 440).
Эффективность лечения оценивалась по шкалам МИЭФ-ЭФ
(средний балл на момент начала
исследования составлял 9,5, что
соответствует тяжелой ЭД) и GAQ
(общая удовлетворенность пациента лечением). Участники иссле-

Профессор
А.А. Камалов

дования были рандомизированы
на прием варденафила 10 или 20 мг
в режиме «по требованию», контрольная группа получала плацебо.
Использование варденафила привело к статистически значимому
улучшению эректильной функции
у больных, причем эффективность
дозировок 10 и 20 мг была сопоставима (p < 0,0001).
Другое масштабное многоцентровое исследование варденафила изучало целесообразность назначения
препарата в ранний послеоперационный период12. Варденафил (или
плацебо) назначали сразу после хирургического вмешательства (простатэктомии) – либо в режиме ежедневного приема 10 мг на ночь (доза
могла быть снижена до 5 мг) плюс
плацебо «по требованию», либо по

Stanford J.L., Feng Z., Hamilton A.S. et al. Urinary and sexual function after radical prostatectomy for clinically localized prostate cancer: the Prostate Cancer Outcomes
Study // JAMA. 2000. Vol. 283. № 3. P. 354–360.
10
Brock G., Taylor T., Seger M. Efficacy and tolerability of vardenafil in men with erectile dysfunction following radical prostatectomy // Eur. Urol. Suppl. 2002. Vol. 1. № 1.
P. 152. Abstract 598.
11
Hatzimouratidis K., Burnett A.L., Hatzichristou D. et al. Phosphodiesterase type 5 inhibitors in postprostatectomy erectile dysfunction: a critical analysis of the basic
science rationale and clinical application // Eur. Urol. 2009. Vol. 55. № 2. P. 334–347.
12
Montorsi F., Brock G., Lee J. et al. Effect of nightly versus on-demand vardenafil on recovery of erectile function in men following bilateral nerve-sparing radical
prostatectomy // Eur. Urol. 2008. Vol. 54. № 4. P. 924–931.
9
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Рис. 3. Доля пациентов после простатэктомии,
достигших ≥ 22 баллов по шкале МИЭФ-ЭФ, на фоне
лечения Левитрой 10 мг в режиме «по требованию»
и ежедневно, в сравнении с плацебо

10 мг в режиме «по требованию»
(при необходимости доза титровалась от 5 до 20 мг). Участники
третьей группы получали плацебо
в ежедневном режиме и могли принимать его «по требованию». После
завершения 9-месячного курса лечения все пациенты переводились
на двухмесячный курс плацебо,
а затем получали варденафил «по
требованию» в дозировке 10 мг
(при необходимости доза корректировалась). Интересно, что через
два месяца после начала терапии
эффективность в группах, получавших варденафил «по требованию»
и принимавших его ежедневно,
практически не различалась. Но
отдаленные результаты терапии
в группе, принимавшей препарат
«по требованию», оказались достоверно лучше (рис. 3). В ходе
исследования было установлено,
что варденафил достоверно улучшает эректильную функцию у пациентов, перенесших радикальную
простатэ ктомию, увеличивает
уровень общей удовлетворенности пациентов сексуальной жизнью

до 71% и улучшает качество жизни
мужчин. Результаты работы легли
в основу теории назначения ингибиторов ФДЭ-5 «по требованию»
для лечения ЭД у мужчин после
простатэктомии.
Профессор А.А. Камалов напомнил, что эффективность применения ингибиторов ФДЭ-5 зависит
от характера перенесенного хирургического вмешательства: чем
бережнее выполнена операция, тем
лучше фармакологический ответ
на терапию ингибиторами ФДЭ-5.
Таким образом, для получения эффекта от приема препаратов данной группы необходимо, чтобы
операция проводилась по нервосберегающей методике.
Еще одной чрезвычайно серьезной
проблемой является ЭД, развившаяся на фоне доброкачественной гиперплазии предстательной железы,
сопровождающейся симптомами
нижних мочевыводящих путей.
Например, в Москве ежегодно
выявляется 96 тыс. новых случаев ДГПЖ, как правило, у мужчин
в возрасте 51–60 лет. 77,6% мужчин, страдающих ДГПЖ/СНМП,
отмечают нарушения эрекции,
причем вероятность наличия проблем с эрекцией у конкретного
пациента напрямую зависит от выраженности у него СНМП13. Хотя
на сегодняшний день нет однозначных доказательств взаимосвязи этих двух заболеваний, общие
патогенетические механизмы у них
уже выявлены.
Для медикаментозного лечения
ДГПЖ применяются препараты
различных групп: альфа-адреноблокаторы и М-холинолитики,
снижающие выраженность СНМП,
ингибиторы 5-альфа-редуктазы,
способствующие уменьшению
объема простаты, и ингибиторы
ФДЭ-5, которые приводят к расслаблению гладкомышечных кле-

ток сосудов и мочевыводящих
путей и при этом могут влиять
как на уменьшение выраженности
СНМП, так и на улучшение эректильной функции. Варденафил,
силденафил, тадалафил внесены
в рекомендации Европейской ассоциации урологов по лечению
СНМП на фоне ДГПЖ как препараты с высоким уровнем доказательности 1b, класс А.
Из всех рекомендованных западными экспертами препаратов именно
варденафил обладает наибольшей
эффективностью в плане уменьшения показателей IPSS. Кроме того,
варденафил отличается наибольшей силой связывания с молекулой ФДЭ-5, что позволяет говорить
о нем как о мощном и эффективном препарате для лечения ЭД.
В последние годы был проведен ряд
исследований эффективности применения варденафила у больных
ДГПЖ/СНМП. Одно из них, рандомизированное, многоцентровое,
двойное слепое, плацебоконтролируемое, показало, что варденафил
не только восстанавливает эректильную функцию, но и способствует снижению выраженности
обструктивных и ирритативных
СНМП (рис. 4)14. Результаты исследования продемонстрировали, что
через 8 недель терапии варденафилом 10 мг 2 раза в день происходило достоверное восстановление
эректильной функции у мужчин
с ДГПЖ.
В другой работе, посвященной
эффективности варденафила при
СНМП, обусловленных ДГПЖ,
было зарегистрировано статистически значимое улучшение по показателям IPSS (-6,14 и -3,2 балла
соответственно), уменьшение
ирритативных и обструктивных
СНМП, а также повышение качества жизни в группе лечения по сравнению с группой плацебо15.

Rosen R.C., Giuliano F., Carson C.C. Sexual dysfunction and lower urinary tract symptoms (LUTS) associated with benign prostatic hyperplasia (BPH) // Eur. Urol.
2005. Vol. 47. № 6. P. 824–837.
14
Stief C.G., Porst H., Neuser D. et al. A randomised, placebo-controlled study to assess the efficacy of twice-daily vardenafil in the treatment of lower urinary tract
symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia // Eur. Urol. 2008. Vol. 53. № 6. P. 1236–1244.
15
Helmy H., Rasheed M., Al-Abd S. Vardenafil improves erectile function and urinary symptoms in men with erectile dysfunction and lower urinary tract symptoms
associated with benign prostatic hyperplasia: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial // Eur. Urol. Suppl. 2009. Vol. 8. P. 238.
13
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Рис. 4. Выраженность обструктивных и ирритативных
СНМП на фоне приема варденафила (n = 105) и в группе
контроля (плацебо) (n = 110)

Еще одно исследование было посвящено сравнению эффективности монотерапии тамсулозином
по сравнению с комплексной
терапией «тамсулозин + варденафил»16. В работе сравнивалась
эффективность и безопасность
этих вариантов лечения, оценивалась динамика СНМП и показателей урофлоуметрии. В ходе
исследования было установлено,
что прием комбинации тамсулозина с варденафилом значительно уменьшал выраженность ЭД
и СНМП (рис. 5), а также увеличивал максимальную скорость
потока мочи.
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Рис. 5. Динамика эректильной функции и СНМП/ДГПЖ на фоне
комбинированной терапии «варденафил 10 мг на ночь + тамсулозин 0,4 мг
утром» и «тамсулозин 0,4 мг + плацебо»

Завершая свое выступление, профессор А.А. Камалов еще раз подчеркнул, что ингибиторы ФДЭ-5
могут и должны рассматриваться
как препараты для лечения ЭД,
развившейся после билатеральной нервосберегающей простат
эктомии. Применение варденафила как ежедневно, так и «по
требованию» после радикальной
простатэктомии улучшает эректильную функцию. У пациентов с ЭД на фоне ДГПЖ/СНМП
варденафил может использоваться в составе комплексного
лечения (в комбинации с альфаадреноблокаторами). Это связано

с тем, что комбинация «варденафил + тамсулозин» эффективнее
монотерапии альфа-адреноблокаторами в отношении выраженности СНМП и показателей
уродинамики. При этом монотерапия варденафилом 10 мг оказывает наибольшее влияние на
уменьшение СНМП по сравнению
с другими ингибиторами ФДЭ-5.
Таким образом, варденафил позволяет достоверно снизить выраженность СНМП и улучшить качество жизни пациентов с ДГПЖ,
тем самым способствуя восстановлению эректильной функции
у мужчин с ДГПЖ/СНМП.

пасность традиционной Левитры
с быстродействием и другими достоинствами формы ОДТ.
Левитра® ОДТ обладает рядом
преимуществ по сравнению с использованием обычных таблетированных форм в отношении как
удобства применения, так и эффективности. Левитру ОДТ можно
незаметно принять в любое время
в любом месте. Кроме этого, особенности фармакокинетики таблеток в форме ОДТ позволяют
добиваться более раннего по сравнению с другими ингибиторами
ФДЭ-5 начала действия.

Левитра® незаменима для лечения ЭД, развившейся после
нервос б ерегающей простатэктомии. У пациентов с ЭД на
фоне ДГПЖ/СНМП варденафил
может использоваться в составе
комплексного лечения (в комбинации с альфа-адреноблокаторами). Влияние на СНМП при
ДГПЖ расценивается как классэффект для всех ингибиторов
ФДЭ-5.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что назначение ингибиторов ФДЭ-5, и в частности Левитры и Левитры ОДТ,
является патогенетически обоснованным и высокоэффективным
способом лечения ЭД.

Заключение
а сегодняшний день ингибиторы ФДЭ-5 являются
первой линией терапии
ЭД, они включены в международные клинические рекомендации
и широко применяются в повсе
дневной практике. Продолжаются
научные разработки, направленные на повышение эффективности и безопасности терапии ингибиторами ФДЭ-5. Инновацией
на фармацевтическом рынке
является препарат варденафил
(Левитра®) в форме оральных диспергируемых таблеток, сочетающий в себе эффективность и безо-
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Gacci M., Vittori G., Tosi N. et al. A randomized, placebo-controlled study to assess safety and efficacy of vardenafil 10 mg and tamsulosin 0.4 mg vs. tamsulosin 0.4 mg
alone in the treatment of lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia // J. Sex. Med. 2012. Vol. 9. № 6. P. 1624–1633.

16

62

Эффективная фармакотерапия. 37/2013

Сателлитный симпозиум компании «Байер»

Медицинский форум
Научно-практическая конференция

Актуальные
вопросы диагностики
и антибактериальной терапии
инфекций мочевых путей
Группа компаний «Медфорум» выступила техническим организатором уникального для медицинского
сообщества мероприятия. Под эгидой Российского общества урологов в 20 городах России практически
единовременно прошла научно-практическая конференция «Современная стратегия ведения
пациентов с инфекциями нижних мочевыводящих путей». В конференции приняли участие в общей
сложности 2000 специалистов.
В Москве конференция прошла 20 июня 2013 г., объединив около 100 врачей, среди которых были
не только урологи, но и представители смежных специальностей. Ведущие отечественные эксперты
представили современные данные по резистентности основных возбудителей инфекций мочевых
путей (ИМП). Были предложены подходы к лечению и профилактике ИМП, включая рациональные
схемы антибактериальной терапии, а также разобраны случаи из клинической практики. В рамках
конференции состоялась презентация новой формы эффективного и безопасного антибиотика,
применяемого в лечении ИМП, – цефиксима в виде орально диспергируемых таблеток
(Супракс® Солютаб® компании «Астеллас»).
Актуальность проблемы ИМП

Профессор
Ю.Г. Аляев

И

нфекции нижних мочевыводящих путей представляют собой серьезную
медико-социальную проблему.
В России ежегодно регистрирует-
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ся 26–36 млн случаев острого цистита. Около 40% женщин сталкиваются как минимум с одним
эпизодом ИМП в течение жизни,
25% из них переносят рецидив
инфекции в течение 6 месяцев.
В 10% случаев цистит переходит
в хроническую форму.
На сегодняшний день разработаны принципы рациональной
терапии ИМП, которые предполагают топическую и лабораторную диагностику, исключение
осложняющих факторов и назначение эмпирической терапии
с учетом постоянно меняющихся
профилей резистентности уропатогенных микроорганизмов.

Как отметил председатель РОУ
д.м.н., профессор, зав. кафедрой урологии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, член-корр.
РА М Н Ю ри й Ге н н а д ь е ви ч
АЛЯЕВ, современная эмпирическая терапия острых неосложненных циститов короткими курсами антимикробных препаратов
позволяет добиваться эрадикации возбудителя более чем в 90%
случаев.
Однако в последние годы растет
распространенность уропатогенных штаммов, резистентных
к антибактериальным препаратам. Согласно рекомендациям Европейской ассоциации
Эффективная фармакотерапия. 37/2013
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«Современная стратегия ведения пациентов
с инфекциями нижних мочевыводящих путей»
урологов, эмпирический прием
антибактериального препарата нецелесообразен в слу чае
резистентности к нему 10–20%
ш та м мов м ик роорг а низмов.
Актуальные данные по резистентности уропатогенных мик-

робов позволяют регулярно обновлять схемы эмпирической
терапии.
При небольшом количестве разрабатываемых новых антибиотиков единственным способом
избежать резистентности явля-

ется рациональное применение
существующих антибактериальных препаратов. В этой связи
Ю.Г. Аляев призвал собравшихся
«вместе учиться использовать
и меющ иес я а н т и м и к робн ые
средства».

Причины обострения ИМП и современные данные
по резистентности уропатогенных микроорганизмов

О

бобщенные данные по
резистентности возбуд и т еле й вне б ол ьн и чных ИМП в нашей стране привел профессор МГМСУ, д.м.н.
Андрей Владимирович ЗАЙЦЕВ.
Согласно данным многочисленных российских и зарубежных
исследований, ключевую роль
в этиологии острого цистита играет кишечная палочка, причем
в большинстве случаев речь идет
о моноинфекции. Именно поэтому эмпирическая терапия должна
быть направлена в первую очередь
на эрадикацию E. сoli и назначаться с учетом чувствительности
наиболее распространенных в регионе штаммов именно этого микроорганизма.
Выше всего устойчивость микроорганизмов к ампициллину
и ко-тримоксазолу, данные по резистентности к фторхинолонам
разнятся, низкая же резистентность характерна для цефиксима,
фосфомицина и нитрофурантоина
(применение последнего, впрочем,
ограничено риском развития серьезных нежелательных явлений
со стороны легких). Что касается
фторхинолонов, успешно применявшихся в урологической практике на протяжении последних
десятилетий, то резистентность
распространенных в России уропатогенных штаммов к данной группе антибактериальных препаратов
превышает 15%, что в сочетании
с серьезными нежелательными эффектами, нередко развивающимися на фоне приема фторхинолонов,
делает их использование при ИМП
нецелесообразным. Кроме того,
фторхинолоны хорошо проника-

Урология и нефрология. № 4

ют в ткани организма, поэтому они
могут (и должны) быть сохранены
для лечения серьезных инфекций
паренхиматозных органов.
Профессор А.В. Зайцев обратил внимание также на то, что
неоптимальная антибиотикотерапия может стать причиной
рецидива ИМП (согласно данным статистики, рецидив ИМП
в течение года происходит у 40%
больных). Впрочем, рецидивирующая инфекция может быть связана не только с растущей резистентностью микроорганизмов, но
и с генетическими факторами. Так,
считается, что риск развития рецидивирующих ИМП выше у лиц,
не секретирующих антигены своей
группы крови, у лиц, чьи близкие
родственницы страдали рецидивирующим циститом, а также у пациентов с повышенной адгезией
E. coli к эпителию мочевых путей.
Профилактика рецидивирующих
ИМП включает в себя не только
адекватную антимикробную терапию, но и восстановление нормальной уродинамики, коррекцию
гормональных нарушений, а также
гигиенических и сексуальных факторов, кроме того, профилактика
может проводиться с помощью
назначения иммуномодулирующих препаратов и пробиотиков.
Возможно ли использовать для
профилактики ИМП те же средства, что и для лечения этих заболеваний? В поисках ответа на этот
вопрос было проведено отдельное
исследование, показавшее, что
эффективность назначения фторхинолонов с профилактической
целью весьма сомнительна. И пациентки, которые в ходе исследо-

Профессор
А.В. Зайцев

вания на протяжении 12 месяцев
принимали по 125 мг ципрофлоксацина после полового акта, и пациентки, принимавшие его в той
же дозировке ежедневно 1 раз на
ночь, не смогли достичь устойчивой ремиссии: у 34% рецидив случился в течение 12 месяцев после
прекращения профилактики.
Впрочем, во время курса антибиотиков количество эпизодов ИМП
резко сократилось: с 3,62 до 0,043
в первой группе и с 3,66 до 0,031 во
второй. Однако отсутствие долговременного эффекта в сочетании
с уже упоминавшимися нежелательными эффектами от приема
фторхинолонов делает такую профилактику нецелесообразной.

Эмпирическая терапия инфекции
мочевых путей должна быть направлена
в первую очередь на эрадикацию
кишечной палочки и назначаться
с учетом чувствительности наиболее
распространенных в регионе штаммов
именно этого микроорганизма.
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Рациональные схемы антибиотикотерапии ИМП

Профессор
Г.Г. Кривобородов

Б

олее подробно проблему выбора препарата для
лечени я ИМП осве ти л
профессор кафедры урологии
РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
д.м.н. Григорий Геннадьевич
КРИВОБОРОДОВ. Он отметил,
что антибактериальные препараты – единственная группа
средств, назначение которых для
этиотропного лечения неосложненных ИМП обосновано с позиций доказательной медицины.
Задержка начала антибактериальной терапии на 2 суток увеличивает длительность заболевания на
37%, а ее отсутствие – на 62%.
Выбор антибактериального препарата для лечения неосложненных ИМП осуществляется по следующим критериям:
■■ высокая микробиологическая
активность в отношении актуальных возбудителей;
■■ высокие концентрации в моче;

Терапия острого цистита направлена
на достижение нескольких целей,
к которым относятся быстрое устранение
клинических симптомов (особенно
при наличии дизурии и гематурии),
эрадикация возбудителя и профилактика
реинфекций.
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■■ наличие пероральной лекарственной формы;
■■ возможность однократного суточного применения;
■■ возможность терапии коротким курсом;
■■ благоприятный профиль безопасности;
■■ приемлемая стоимость.
В разное время для лечения ИМП
применялись такие антибактериальные препараты, как нитрофураны, производные налидиксовой и пипемидиновой кислот,
левомицетин и др. Однако большая часть этих средств уже утратила свою актуальность в связи
с потерей эффективности. В последние годы была пересмотрена
точка зрения на фосфомицин,
который демонстрирует высочайшую активность in vitro, однако,
по сообщению Управления по
контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств
(FDA) от 2011 г., существующий
режим дозирования фосфомицина (3 г однократно) уступает
по эффективности в плане предотвращения рецидивов коротким курсам системных антибиотиков. Конечно, терапия одной
дозой обладает рядом преимуществ перед курсовым лечением
(однократный прием уменьшает
частоту развития нежелательных
явлений и решает проблему низкой приверженности больных лечению). Однако имеются данные,
указывающие на то, что терапия
одной дозой, хотя и позволяет добиться эрадикации возбудителя
в течение нескольких часов, оставляет активным воспалительный процесс, сопровождающийся характерными клиническими
проявлениями острого цистита.
Только у 30% пациенток, принимающих фосфомицин, симптомы
ИМП исчезают в течение суток,
что ставит под сомнение целесообразность его использования
в качестве препарата «скорой помощи». В этой связи фосфомицин

может применяться только у пациенток, в отношении которых гарантирована возможность наблюдения за дальнейшим состоянием,
и только в случае, если симптомы заболевания наблюдаются
не более 10 дней. Следует также
помнить, что наличие факторов
риска (сахарный диабет, анатомические или функциональные
аномалии мочевыводящих путей)
дополнительно снижает эффективность терапии одной дозой.
При их выявлении рекомендуется
назначение семидневного курса
антибактериальных препаратов
(в отсутствие факторов риска, как
правило, можно ограничиться
трехдневным курсом).
В любом случае выбор препарата
в значительной степени влияет на
вероятность эрадикации возбудителя и увеличения продолжительности безрецидивного периода.
Одним из наиболее эффективных
в этом плане средств является цефалоспорин III поколения цефиксим, линейка которого недавно
расширилась – на рынок вышел
препарат Супракс® Солютаб®, выпускаемый в форме диспергируемых таблеток. Цефиксим создает
высокие концентрации в моче
и ткани почек, а также характеризуется высокой эффективностью
в отношении E. coli и других уропатогенных микроорганизмов.
Цефиксим может применяться
у беременных: с одной стороны,
они входят в группу риска по развитию ИМП, а с другой – при лечении данной группы пациенток
врачи оказываются ограничены
в выборе лекарственных средств.
В заключение Г.Г. Кривобородов
подчеркнул, что успешная терапия острого цистита предполагает достижение нескольких целей,
к которым относятся быстрое
устранение клинических симптомов (особенно при наличии диз
урии и гематурии), эрадикация
возбудителя и профилактика реинфекций.
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Н

емаловажную роль в обострении и хронизации
заболевания играет несвоевременная и неадекватная
диагностика при циститоподобных состояниях. Ведущий научный сотрудник НИИ уронефрологии и репродуктивного
здоровья человека Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, д.м.н. Заида
Камалудиновна ГАДЖИЕВА отметила, что симптомы цистита
могут быть вызваны различными
заболеваниями и состояниями:
от туберкулеза и инородного тела
в мочевом пузыре до эстрогенной
недостаточности. Именно поэтому дифференциальная диагностика должна проводиться даже
в самых, на первый взгляд, очевидных случаях.
Сложной и пока нерешенной
проблемой ведения пациентов
с циститом является отсутствие
взаимодействия между уролога-
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68

ми и гинекологами: в то время
как первые лечат инфекции мочевых путей антибактериальными препаратами, вторые говорят
о необходимости сохранения естественной микрофлоры влагалища и о повышении риска рецидива, обусловленного дисбиозом.
Профессор З.К. Гаджиева привела
пример удачного междисциплинарного сотрудничества.
Пациентка А., 72 лет, обратилась
с жалобами на частые обострения цистита, вне обострений –
периодически мутная моча с неприятным запахом и ургентное
недержание мочи. В анамнезе
у больной – геморрагический
цистит. Пациентке проводилась
антибактериальная и гемостатическая терапия, после выписки
она принимала назначенные урологом Цифран и Линекс, позже –
Канефрон. При УЗИ патологии со
стороны почек и мочевого пузыря
не выявлено, объем остаточной
мочи – до 176 мл. При осмотре
гинекологом обнаружено выраженное опущение стенок влагалища и цистоцеле (урогенитальный
пролапс), что, вероятно, и стало
причиной развития рецидивирующего цистита. В первой порции
мочи из двухстаканной пробы
было обнаружено 13 000 лейкоцитов и 600 эритроцитов, во второй –
9000 лейкоцитов и 600 эритроцитов.
Пациентке был назначен 7-дневный курс цефиксима (Супракс®
Солютаб®) в дозировке 400 мг/сут,
Вольтарен в форме ректальных
свечей и Уро-Ваксом по 1 капсуле
в сутки на протяжении 3 месяцев.
В контрольных анализах мочи
через неделю после приема цефиксима количество лейкоцитов
составило 1000 в 1 порции и 800
во второй порции мочи. Сама пациентка отметила положительную
динамику: изменение внешнего
вида мочи, исчезновение жжения
в уретре и неприятных ощущений
внизу живота. После нормализа-

ции анализов пациентке был проведен курс внутрипузырных инстилляций Колегелем с альгинатом
натрия и Димексидом в сочетании
с 1%-ным раствором Диоксидина.
С целью профилактики рецидивов больной были назначен
Уро-Ваксом сроком на 3 месяца.
В контрольных анализах мочи по
Нечипоренко количество лейкоцитов составило 1750, а эритроцитов – 500 в 1 мл. Впоследствии
больной было проведено уродинамическое исследование, выявившее гиперактивность детрузора
и признаки инфравезикальной обструкции. Пациентке был назначен М-холиноблокатор и рекомендовано обращение к гинекологу по
поводу возможности проведения
хирургического лечения пролапса.

Заключение
Таким образом, высокая заболеваемость, выраженное влияние на качество жизни и трудоспособность,
а также – зачастую – рецидивирующий характер обусловливают
медико-социальную значимость
ИМП и необходимость непрерывного совершенствования подходов
к профилактике и терапии этого
заболевания.
Важнейшей составляющей эффективного лечения ИМП является антибактериальная терапия.
Выбирая антибактериальный препарат для лечения рецидивирующей ИМП, следует учитывать не
только его эффективность в отношении предполагаемого возбудителя, но и комплаентность пациента, а также возможность развития
нежелательных явлений.
Кроме того, важнейшей составляющей борьбы с ИМП является
выявление и контроль управляемых факторов риска и медикаментозная профилактика рецидивов
с применением, по показаниям,
гормональных средств, иммуномодуляторов и препаратов других
групп.
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