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V Всероссийская научно-практическая конференция

– В последние годы в нашей 
стране проводится значитель-
ное количество различных на-
учных, практических конфе-
ренций, конгрессов, симпо-
зиумов. Какое, на ваш взгляд, 
место среди них занимает еже-
годная Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Рациональная фармакотера-
пия в урологии»?
– необходимость проведения 
конференции «рациональная 
фармакотерапия в урологии», 
очевидна. Во-первых, у фарма-
цевтического рынка свои зако-
ны, и он далеко не всегда пред-
лагает нам лекарственные сред-
ства, которые всесторонне из-
учены в соответствии с прин-
ципами доказательной медици-
ны. поэтому врач должен ори-
ентироваться в актуальных от-
ечественных и зарубежных ис-
следованиях, для чего необхо-
димо иметь доступ в специаль-
ные электронные базы данных, 
которые, как правило, платные. 
Во-вторых, чтобы иметь воз-
можность регулярно знакомить-
ся с серьезными аналитически-
ми статьями в специализиро-
ванных изданиях, надо быть чле-
ном международных професси-
ональных обществ. В-третьих, 
давно доказано – чтобы быть в 
курсе современных тенденций, 
врачу необходимо прочитывать 
не менее 19 научных статей в не-
делю. однако надо помнить, что 
урология  – это хирургическая 
специальность, а у врачей, кото-
рые постоянно оперируют, вы-
хаживают тяжелых больных, нет 
возможности достаточно време-
ни уделять чтению специальной  
литературы, поиску статей, си-
стематических обзоров, анализу 
полученной информации. поэ-

очевидные угрозы 
невидимой опасности

В Центральном Доме ученых РАН 10-11 февраля 2011 года 
состоится V Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Рациональная фармакотерапия 
в урологии 2011». Наш корреспондент встретился с одним из 

организаторов конференции – профессором, доктором медицинских 
наук, заведующей отделом инфекционно-воспалительных 

заболеваний ФГУ «НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ» 
Тамарой Сергеевной Перепановой. 
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«рациональная фармакотерапия в урологии 2011»

тому организаторы конференции 
(в соответствии с ее целями и за-
дачами) решили помочь нашим 
специалистам значительно сэ-
кономить время, аккумулируя в 
программах все самые актуаль-
ные аспекты лекарственной те-
рапии урологических заболева-
ний и приглашая для их освеще-
ния общепризнанных авторитет-
ных докладчиков.

– Какие темы, вынесенные на 
обсуждении в этом году, по Ва-
шему мнению, наиболее инте-
ресны?
– прежде всего, это пробле-
ма лечения инфекционно-
воспалительных урологиче-
ских заболеваний в современ-
ных условиях. микроорганиз-
мы – возбудители мочевой ин-
фекции изменили не только ан-
тимикробную устойчивость, но 
и свою вирулентность и патоген-
ность, т. е. способность вызывать 
инфекционное урологическое за-
болевание. Будет обсуждаться 
проблема выбора наиболее эф-
фективного антибиотика;  лече-
ние заболевания, а не «подозре-
ния на инфекцию» или «на вся-
кий случай». Будет блок вопро-
сов, посвященный инфекциям, 
передаваемым половым путем 
(хламидийной и микоплазмен-
ной), по которым выступит про-
фессор м.А. Гомберг. об инфек-
циях мочевых путей в специаль-
ных группах пациентов и  безо-
пасности лекарственных средств 
у беременных расскажет извест-
ный клинический фармаколог, 
профессор е.А. ушкалова (руко-
водитель научно-аналитического 
отдела федерального центра мо-
ниторинга безопасности лекар-
ственных средств). для многих 
врачей интересным будет до-
клад профессора кафедры уро-
логии и хирургической андро-
логии рмАпо л.А. Синяко-
вой «острый пиелонефрит у бе-
ременных». Стоит подчеркнуть 
особенность нашей конферен-
ции: все представленные на ней 
доклады основаны только на 
самых последних российских ис-

следованиях, проведенных по 
принципам доказательной меди-
цины. для участия в конферен-
ции приглашены ведущие отече-
ственные специалисты: микро-
биологи, урологи, клинические 
фармакологи, профессора веду-
щих вузов страны. думаю, что 
конференция должна вызвать 
широкий интерес, потому что 
программа долго продумывалась 
организаторами и, с точки зре-
ния специалистов, составлена 
очень интересно. 

– В программе конференции за-
явлены не только отечествен-
ные, но и зарубежные специа-
листы.
– не в первый раз приедет в мо-
скву вице-президент междуна-
родного общества по антими-
кробной химиотерапии курт 
набер. он выступит с докладом 
по новой классификации моче-
вой инфекции, уже одобренной 
международными экспертами 
и обществом инфекции в уро-
логии европейской урологиче-
ской ассоциации. представляе-
мая классификация новая, воз-
можно, несколько громоздкая, 
но, безусловно, подлежит всесто-
роннему обсуждению. мы зара-
нее разместили на сайте инсти-
тута урологии и российского об-
щества урологов www.uro.ru вы-
борочные слайды из его доклада 
и пригласили всех участвовать в 
дискуссии как в интернете, так 
и на самой конференции. и мы 
обязательно зададим профессо-
ру наберу возникшие вопросы и 
озвучим мнение российских уро-
логов. 
известный американский про-
фессор Томас хутон расскажет о 
применении карбопенемов – вы-
соко эффективных препаратов, 
раньше входивших в группы ре-
зерва. Сегодня эти препараты 
стоят на первом месте по чув-
ствительности к ним грамполо-
жительных и  грамотрицательных 
микроорганизмов, и в тяжелых 
случаях острого пиелонефрита, 
уросепсиса, необходимо сразу на-
чинать лечение карбопенемами. 

приглашен профессор миха-
эль попп из Германии, очень ав-
торитетный специалист по фи-
тонирингу, т. е. научно обосно-
ванному применению раститель-
ных препаратов. он будет у нас 
читать доклад по фитотерапии с 
позиции доказательной медици-
ны и практики. к слову, причи-
ну появления этой темы в нашей 
программе лучше всего объясня-
ет сам профессор попп. он под-
черкивает, что даже при отсут-
ствии компенсаций со стороны 
медицинских страховых компа-
ний, все большее число пациен-
тов, врачей и фармацевтов с воз-
растающим доверием относится 
к исцеляющим силам природных 
растительных препаратов, кото-
рые, в отличие от синтетических 
лекарственных средств, облада-
ют гораздо меньшим числом по-
бочных эффектов.

– На конференции заплани-
ровано представление нового 
Международного руководства 
по урогенитальной инфекции. 
Расскажите, пожалуйста, о нем.
– В 2008 г. общество инфекций 
в урологии (ESIU) европейской 
ассоциации урологов (European 
Association of Urology – EAU), 
членами и международными 
экспертами которого мы также 
являемся, пригласило экспертов 
для подготовки международно-
го руководства по урогениталь-
ной инфекции. от россии туда 
вошли директор нии урологии, 
профессор о.и. Аполихин и я. 
работа над руководством была 
серьезной, длительной и скру-
пулезной и требовала от каждо-
го глубоких знаний, причем не 
только практических, но и тео-
ретических – в области микро-
биологии, патофизиологии, ан-
тимикробной химиотерапии, 
иммунологии. каждый из экс-
пертов собирал всю значимую 
и интересную информацию по 
международным базам данных 
(обязательно давал библиогра-
фическую и электронную ссыл-
ку, чтобы их можно было прове-
рить), обрабатывал ее. Затем мы 
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встречались, обсуждали, добав-
ляли, правили. не знаю, как дру-
гие, но свою главу я переделыва-
ла раз пять. но наши труды были 
не напрасными: руководство по-
лучилось очень полным и серьез-
ным, и построено оно, конечно 
же, на принципах доказательной 
медицины.

– В рамках конференции запла-
нирована и расширенная встре-
ча Проблемной комиссии по ин-
фекции мочевых путей и моче-
половых органов Научного со-
вета по «Уронефрологии» МЗ СР 
РФ и РАМН с главными уролога-
ми регионов. Какова ее пробле-
матика?
– действительно, на нашей кон-
ференции мы планируем встречу 
с главными специалистами реги-
онов по проблеме антибиотико-
резистентности, по проблеме со-
временных подходов к антими-
кробной химиотерапии как не 
осложненной, так и осложнен-
ной инфекции мочевых путей. 
Также планируется обсуждение 
вопросов стандартизации меди-
цинской помощи. Это будет ра-
бочее совещание, которое, наде-
юсь, принесет пользу региональ-
ному здравоохранению. 

– Несмотря на многовековую 
борьбу медиков с инфекциями, 
эта тема не закрыта. Сегодня ее 
обсуждают уже не только ин-
фекционисты, но и врачи иных 
специальностей. На конферен-
ции этой проблеме уделено до-
статочно много времени. 
– первый день конференции, 
действительно, посвящен инфек-
циям мочевых путей (а второй – 
различным аспектам медикамен-
тозной терапии в урологии). к 
сожалению, сегодня это чрезвы-
чайно актуально, поскольку ми-
кробы меняют свои свойства, ак-
тивно защищаются от антибио-
тиков, антисептиков. наши ны-
нешние проблемы  – это след-
ствие повального применения 
антибиотиков,  не только в ме-
дицине, но и в сельском хозяй-
стве и в животноводстве. Битва 

за урожай уже немыслима без 
антибактериальных препаратов, 
в животноводстве ими кормят 
скот. ежедневно с пищей здо-
ровые люди могут получать ан-
тибиотикорезистентные штам-
мы возбудителей инфекции, 
которые способны вызывать 
инфекционно-воспалительный 
процесс.
но есть и другая проблема. В 
наши дни фармацевтические 
компании практически не про-
изводят новые антибиотики. нет 
разработок препаратов с новым 
механизмом действия, ведут-
ся единичные разработки анти-
микробных препаратов с новой 
мишенью действия.  Экономи-
чески уже не выгодно разраба-
тывать новые препараты и вести 
исследовательские работы, так 
как микробы настолько быстро 
развивают резистентность к ан-
тибиотикам, что производители 
просто не успевают окупать свои 
расходы. нам необходимо со-
хранить имеющиеся препараты, 
к которым некоторые микроор-
ганизмы уже развили устойчи-
вость, использовать их грамот-
но, так, чтобы они успевали про-
явить свою эффективность. 
формирование антибактериаль-
ной устойчивости, конечно же, 
естественная способность ми-
кроорганизмов. поэтому пол-
ное предотвращение и элими-
нация устойчивости к антибак-
териальным препаратам в прин-
ципе невозможны. Тем не менее, 
есть достаточно широкие воз-
можности стратегии борьбы с 
резистентностью, направлен-
ные на сдерживание ее форми-
рования. Это прежде всего опти-
мизация схем терапии. Это еще 
один важный аспект, который 
также будет обсуждаться на кон-
ференции. Современное зна-
ние фармакокинетики и фарма-
кодинамики позволяет нам при-
менять даже хорошо известные 
антимикробные препараты про-
тив резистентных, т. е. устойчи-
вых штаммов микроорганизмов. 
речь идет о специальных мерах: 
о новых способах дозирования – 

большие дозы антибиотиков, 
вводимые в течение длительно-
го времени. 

– Какова специфика инфекций 
в урологии?
– В урологии проблема инфек-
ции стоит особенно остро. она 
уже приобретает социальное 
значение.  дело в том, что на се-
годняшний день возбудитель мо-
чевой инфекции – уропатоген-
ная кишечная палочка – стано-
вится переносчиком генов рези-
стентности и передает их возбу-
дителям других инфекций (вы-
зывающих пневмонию, инфек-
цию гениталий у женщин,  ране-
вую инфекцию и пр.), благодаря 
чему они  становятся устойчи-
выми к антибиотикам. «наша», 
урологическая, инфекция стано-
вится общемедицинской пробле-
мой. поэтому, казалось бы, узко-
специальная конференция, на-
целенная на повышение профес-
сионального уровня урологов, 
имеет огромное значение и для 
других врачей-специалистов. 
Ситуация усугубляется тем, что 
в урологии, как известно, ши-
роко применяется дренирова-
ние мочевых путей. нефросто-
мические, цистостомические 
дренажи, мочеточниковые ка-
тетеры и т. д., а еще есть проте-
зы, сфинктеры и другие инород-
ные тела – все они быстро коло-
низируются микроорганизмами. 
у нас практически каждая опе-
рация заканчивается установкой 
того или иного катетера или дре-
нажа: нефростомический дре-
наж в почку, уретральный кате-
тер – в мочевой пузырь, самоу-
держивающиеся катетеры типа 
«Стент» – и в почку, и в моче-
вой пузырь. микроорганизмы 
их начинают атаковать практи-
чески с первых часов внедрения, 
а через неделю они уже все засе-
лены микробами. и я еще не ска-
зала о камнях, других инородных 
телах в мочевых путях, которые 
тоже становятся очагами хрони-
ческой инфекции в организме, 
что также требует антибактери-
альной профилактики. понятно, 
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насколько важно грамотно вести 
таких больных. кстати, об угро-
зах катетер-ассоциированной 
инфекции мочевых путей и роли 
биопленок при урогенитальной 
инфекции на конференции рас-
скажет профессор из Венгрии 
петер Тенке.

– Тамара Сергеевна, вы автор 
многих работ по рациональной 
фармакотерапии в урологии. 
Расскажите о роли фармакоте-
рапии в урологии, каковы пер-
спективы развития этого на-
правления?
– роль фармакотерапии и кли-
нических исследований в совре-
менной медицине огромна. и 
урология – не исключение. ко-
нечно, без лекарств мы не можем 
вылечить больного. даже при 
оперативном лечении необходи-
ма серьезная эффективная  ме-
дикаментозная поддержка.  Тем 
более она нужна урологическим 
больным, которые, как прави-
ло, имеют  почечную недостаточ-
ность, требующую строгого до-
зирования лекарственных пре-
паратов.
о значении фармакотерапии го-
ворит и тот факт, что в 1998 г. в 
россии была утверждена новая 
медицинская  специальность 
клинического фармаколога. уро-
вень подготовки этих специали-
стов достаточно серьезный. по-
мимо основ фармакологии, они 
изучают фармакокинетику, фар-
макодинамику, фармакоэконо-
мику лекарственных средств. я 
сама уролог, но прошла еще и 
специализацию по клинической 
фармакологии.
еще 20 лет назад мы начали ра-
боту по созданию формуляра 
лекарственных средств. Сегод-
ня это обязательное требование 
для каждой больницы. Создана 
формулярная комиссия, рассма-
тривающая списки лекарствен-
ных препаратов, которые необ-
ходимы для лечения урологиче-
ских больных. Список составля-
ется по принципу доказательных 
исследований, а перечень анти-
микробных препаратов – с уче-

том данных микробного пейзажа 
(бактериологических анализов). 
на основании материалов, со-
бранных за последние десятиле-
тия, мы корректируем списки ле-
карственных средств. к приме-
ру, мы будем ограничивать при-
менение цефалоспоринов – по 
нашим данным, микробы выра-
батывают защитные ферменты 
против β-лактамазы уже более 
чем в 40-50% случаев, так что не-
обходимо временно ограничить 
их применение. Это и есть про-
ведение антибактериальной  по-
литики. 
Более того, отдел воспалитель-
ных заболеваний с группами 
клинической фармакологии и 
эфферентных методов лечения 
нии урологии проводит еже-
годный анализ, оценку финан-
совых затрат на лекарственные 
препараты, закупаемые апте-
кой института. Благодаря работе 
формулярной комиссии и наше-
го отдела корректируется фор-
мулярный список лекарствен-
ных средств. мы ежедневно кон-
сультируем больных в клинике 
института по поводу рациональ-
ной фармакотерапии и рекомен-
дуем начинать с эффективного 
препарата, который уничтожит 
микроорганизм, не дав ему воз-
можности развить устойчивость 
к антибиотику. кстати, совре-
менное медикаментозное лече-
ние очень затратное, сейчас цена 
одного флакона антибактериаль-
ного препарата (к примеру, одно-
го из карбопенемов) составляет 
от 1000–2000 рублей. приходит-
ся заниматься и экономически-
ми проблемами: мы даем регу-
лярный отчет формулярному ко-
митету, готовим анализ для глав-
ного врача, директора. Там, где 
нужны эффективные дорогосто-
ящие препараты, без нашей под-
писи аптека их не выдает.
– проводятся ли клинические 
исследования лекарственных 
препаратов в вашем институте?
– наш институт ведет большую 
работу по клиническим исследо-
ваниям различных лекарствен-
ных препаратов, в том числе и 

антибиотиков, препаратов для 
лечения доброкачественной ги-
перплазии предстательной же-
лезы, аденомы простаты, недер-
жания мочи у женщин, нейро-
генных мочевых пузырей, онко-
логии. 
многие отделы нашего нии уча-
ствуют в международных рандо-
мизированных клинических ис-
следованиях, в российских ис-
следованиях. мы также иници-
ируем наши собственные иссле-
дования, в том числе и для дис-
сертационных работ. Это тра-
диционная практика для инсти-
тута. Так было и когда я работа-
ла над докторской диссертацией. 
мы тогда создали новый лекар-
ственный препарат, обладающий 
антисептическим, обезболиваю-
щим и антимикробным эффек-
том (гель лигентен). его разра-
батывал нии урологии совмест-
но с научным центром по анти-
биотикам и даже было запущено 
производство его на заводе «фе-
рейн». но, к сожалению, после 
начала перестройки и смены хо-
зяина предприятия, не заинтере-
сованного в новых лекарствен-
ных средств, выпуск препарата 
был прекращен. и сегодня в ин-
ституте сохранен этот подход  – 
недавно мой сотрудник защи-
тил диссертацию, в основе кото-
рой было исследование уже из-
вестного препарата, но мы пред-
ложили его использование  по 
новым показаниям и по новому 
способу введения. Сейчас мы ра-
ботаем с нии эпидемиологии и 
микробиологии им. н.ф. Гама-
леи по биопленкам на камнях и, 
надеемся, наши исследования за-
вершатся разработкой нового 
препарата. 
Так что в современной медици-
не  медикаментозное лечение по 
объему ничуть не уступает опе-
ративному лечению. и вот все, 
что касается медикаментозной 
терапии, особенно в урологии, 
мы выносим на обсуждение. В 
этом, на мой взгляд, особенность 
конференции «рациональная 
фармакотерапия в урологии». 

Беседовала Н.Токарева
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