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Тестостерон и рак предстательной железы:
правда и вымысел о простатической
безопасности андрогенотерапии
С.Ю.Калинченко, 2И.А.Тюзиков, 1Ю.А.Тишова, 3Е.А.Греков
Кафедра эндокринологии ФПКМР ГБОУ ВПО РУДН, Москва;
2
Медицинский Центр диагностики и профилактики-Плюс, Ярославль;
3
ФГБУ НИИ урологии Минздрава РФ, Москва
1
1

История вопроса
В истории открытия и нашего понимания физиологической роли тестостерона как основного мужского
полового гормона можно условно выделить несколько
периодов.
Эмпирический охватывает практически всю историю человечества, которое с момента своего зарождения искало «элексир молодости», вплоть до открытия и
синтеза тестостерона в 1930-х годах. В 1849 г. Bertold,
впервые показав, что последствия кастрации у петуха
исчезают после реимплантации ему яичек, заложил основы научной эндокринологии. В 1889 г. свои сенсационные опыты с экстрактом семенников быка провел
всемирно известный профессор Броун-Секар. В 1905 г.
E.Starling ввел в науку термин «гормон». В 1911 г. Pezard
представил первые объективные доказательства существования биологически активных веществ – так называемого ре-ювенильного фактора – в экстрактах свиных яичек (H.Burrows, 1949). Два десятилетия спустя
Butenandt очистил первый андроген – андростерон из
матки женщины, а в 1935 г. Дэвид и соавт. изолировали
более активный, чем андростерон, андрогенный компонент из свежей ткани яичек, который они и назвали
тестостероном (H.Burrows, 1949).
Революционным прорывом в мировой науке стало
установление структуры и осуществление синтеза тестостерона Дэвидом, Лакуером и Ружичкой в 1935 г.
С 1937 г. началось первое клиническое использование
тестостерона пропионата в качестве депо-препарата, а
в 1968 г. Бруховски и Вилсон обнаружили периферическое превращение тестостерона в 5-α-дигидротестостерон, для которого в этом же году Андерсон и Лэй
описали специфические рецепторы в простате [7]. Первые исследования, показавшие положительное влияние
тестостерона на состояние сердечно-сосудистой системы у мужчин и впоследствии доказанные в исследованиях других авторов, были проведены в СССР С.И.Карчикяном (1930 г.) и Т.Т.Глухеньким (1946 г.) [1, 2, 15]. Перед тестостероном открылось весьма перспективное
будущее. Однако с 1940-х годов и по сей день тестостерон является заложником научных мифов и камнем
преткновения для урологов, онкологов и эндокринологов благодаря работам C.Huggins и соавт. (1941 г.), которые у одного пациента из трех больных раком предстательной железы (РПЖ) на фоне введения препаратов тестостерона обнаружили повышение уровня кислой фосфатазы крови – суррогатного маркера РПЖ
[23]. На основании данного исследования был сделан
вывод о том, что «…тестостерон – пища для голодной
опухоли», который стал тормозом развития учения о
тестостероне [23]. При этом C.Huggins в 1966 г. был удостоен Нобелевской премии в области медицины за
установление механизмов развития и прогрессирования рака простаты.
«Враг правды, чаще всего, не ложь… а миф», – сказал
однажды Д.Кеннеди (1966 г.). В среду таких мифов сразу попал и тестостерон, при одном упоминании кото-

рого урологи в ужасе отмахиваются руками, а онкологи
готовы оторвать голову каждому, кто хоть случайно поставит рядом слова «РПЖ» и «тестостерон». «…Тестостерон – пища для голодной опухоли», – однако сегодня
хорошо известно, что как аденома, так и рак простаты
возникают на фоне возрастного дефицита тестостерона, т.е. в отсутствие «пищи для опухоли», а когда «пищи»
много, т.е. тестостерона, – в 20–30 лет, ни аденомы, ни
РПЖ нет [3, 4, 17, 38, 49, 59]! Возникает закономерный
вопрос: если тестостерон так плох для простаты, то почему сегодня никто не может это положение однозначно доказать?
Мифу о том, что тестостерон сам по себе вызывает
развитие и прогрессирование рака простаты, исполнилось уже 70 лет.
«65-летний миф должен быть развеян, если мы хотим
продвинуться дальше в лечении мужчины, в том числе
и лечении рака предстательной железы», – так писал в
2006 г. выдающийся оперирующий онкоуролог современности А.Morgentaler, который сегодня имеет самый
большой в мире опыт лечения тестостероном мужчин
не только после терапии или хирургического лечения
рака простаты, но и на фоне нелеченого рака простаты. Результаты его работ опубликованы и доступны
всем желающим на соответствующих англоязычных
медицинских сайтах.
Сегодня в связи с накоплением новых научных данных мы переживаем период переосмысления роли тестостерона в патогенезе заболеваний у мужчин, в том
числе и РПЖ [2, 23, 34, 37, 38, 45]. Патофизиологическая
взаимосвязь «тестостерон – рак простаты» представляется сложной, но не такой однозначно негативной,
как ранее [3, 4, 17, 38, 49, 59].
Так, в своей работе J.Massengil и соавт. (2003 г.) показали, что при снижении тестостерона возрастает вероятность экстракапсулярной инвазии опухоли [38].
Частота положительных биопсийных находок рака
простаты выше среди мужчин с более низким уровнем
тестостерона, чем у мужчин с нормальным уровнем,
что, скорее всего, обусловлено повышенной экспрессией протоонкогена c-Met в мембранах простатических клеток [3, 4].
На сегодняшний день проведен мощный метаанализ
12 исследований (3886 мужчин с РПЖ и 6438 группы
контроля), который показал, что нет ассоциации между риском рака простаты и уровнем в крови разных
форм тестостерона или эстрогенов [49].
В 2003 г. А.Morgentaler и соавт. опубликовали работу
«Лечение тестостероном гипогонадных мужчин с простатической интраэпителиальной неоплазией высокой степени». Они показали, что рак простаты развивается у 25,8% пациентов с простатической интраэпителиальной неоплазией (ПИН) высокой градации на
протяжении трех лет. В исследование было включено
75 мужчин, средний возраст 59,6 года, всем выполнялась биопсия простаты до терапии. Всех лечили тестостероном на протяжении одного года. Не диагностиро-
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вано изменения простатоспецифического антигена
(ПСА) ни в одном случае. РПЖ диагностирован лишь у
одного больного с ПИН высокой степени. Сделано заключение, что терапия тестостероном безопасна даже
у больных высокой группы риска. В целом частота выявления рака простаты при лечении тестостероном не
превышает 1%, что вполне сопоставимо с его выявлением в общей популяции мужчин.
Недавно опубликована новая сенсационная с точки
зрения современных взглядов на патогенез и лечение
рака простаты работа А.Morgentaler и соавт. (2011 г.)
«Терапия тестостероном мужчин с нелеченым раком
предстательной железы», в которой на 13 симптоматических больных с андрогенным дефицитом и нелеченым раком простаты показана безопасность андрогенотерапии в течение 2,5 лет. Средний возраст мужчин
был 58,8 года. По шкале Глиссона у 12 больных имелось
6 баллов, у одного больного – 7. Значимого увеличения
уровня ПСА крови в ходе лечения не выявлено. Объем
простаты также не изменился. При этом в 54% повторных прицельных биопсий предстательной железы
клетки рака не выявлялись.
У нас нет опыта лечения пациентов с установленным
РПЖ андрогенами, поскольку на сегодняшний день
данное заболевание – противопоказание для андрогенотерапии. Но у нас есть более чем 5-летний опыт наблюдения пациентов с РПЖ в анамнезе, получающих
андрогенотерапию: 10 пациентов после радикальной
простатэктомии и 5 после брахитерапии. У всех пациентов на фоне андрогенотерапии отсутствует повышение ПСА. Более того, именно комбинированная терапия с включением андрогенов у всех пациентов позволила ликвидировать эректильную дисфункцию, возникшую как осложнение операции или брахитерапии
(у ряда пациентов половая функция нормализована
только андрогенами, другие получают ингибиторы
фосфодиэстеразы 5-го типа, 2 пациента – MUSE – внутриуретральные инстилляции простагландина Е). Назначение андрогенов привело также к нормализации
липидного и углеводного обменов у наших пациентов.
Мы считаем, что только это обстоятельство позволило
достичь у большинства из них удовлетворительного и
хорошего качества жизни, что является сегодня целью
терапии любого заболевания.

Системные факторы патогенеза РПЖ
как путь к его патогенетическому пониманию
В условиях прогрессивного роста частоты в популяции мужчин метаболического синдрома (МС) большинство современных исследований выявили достоверные положительные корреляции между компонентами МС, с одной стороны, и РПЖ – с другой [17, 48, 52,
57]. Ожирение как ключевой компонент МС является
доказанным фактором риска развития злокачественных новообразований не менее 12 локализаций, включая рак почек и предстательной железы [11, 12, 14].
Большинство современных работ свидетельствует о
негативной роли МС в канцерогенезе РПЖ. Проведенный в Финляндии мультивариационный анализ (1880
пациентов) показал, что у мужчин, имевших компоненты
MС, риск РПЖ был повышен вдвое [32]. В другом моновариационном анализе показаны положительные связи
между РПЖ и гипергликемией, низким уровнем липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), повышенной
окружностью талии и высоким уровнем систолического
и диастолического артериального давления (АД) [11, 12].
R.Martin (2009 г.) показал, что каждое 12-миллиметровое увеличение диастолического АД независимо повышало риск РПЖ на 8% [37].
Данные Helsinki Heart Study показали, что пациенты с
повышенным индексом массы тела – ИМТ>28 и систолическим АД>150 мм рт. ст. имели риск развития рака
простаты в 2 раза выше, а в сочетании с низким уров-
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нем ЛПВП<1,05 ммоль/л – в 3 раза выше, чем мужчины
без этих нарушений [62].
В большом исследовании когорты из 950 тыс. норвежцев показано, что тучные мужчины в возрасте 50–59
лет имели риск развития РПЖ на 50% выше по сравнению с худыми пациентами [14, 31]. Существенные положительные корреляции между ИМТ и РПЖ выявил также метаанализ из 56 исследований (68 753 больных), по
результатам которого риск ракового поражения железы
увеличивается на 5% при увеличении ИМТ на каждые
5 кг/м2 [15, 31].
Некоторые исследования свидетельствуют, что компоненты MС могут также приводить к более агрессивному РПЖ. Так, каждое увеличение ИМТ на 5 пунктов
достоверно увеличивало риск местнораспространенного РПЖ, а между уровнем триглицеридов крови и частотой рака простаты выявлена обратная корреляция
[24, 36, 58, 62, 63].
Недавнее ретроспективное изучение показало, что у
мужчин с ИМТ>35 в 2–3 раза увеличивается риск выявления более агрессивной гистологической формы
РПЖ после радикальной простатэктомии (сумма по
шкале Глиссона более 7, положительные результаты
хирургического края, экстрапростатическая инвазия в
семенные пузырьки), чем у мужчин с ИМТ<25 [27]. Частота биохимических рецидивов рака также была выше при избытке массы тела у кавказцев и афро-американцев [27]. J.Hammarsten и B.Högstedt (2004, 2005 гг.)
показали, что стадия и гистологический вариант рака
простаты непосредственно связаны с ИМТ, уровнем
триглицеридов и инсулина крови после пищевой нагрузки, а также косвенно с уровнем ЛПВП [18, 19]. При
этом достоверно более высокие плазменные уровни
инсулина были отмечены у тех, кто умер от рака простаты по сравнению с теми, кто его пережил, а смертность от РПЖ была достоверно связана с количеством
компонентов МС [18–20].
С другой стороны, есть противоположное мнение,
что некоторые компоненты МС могут фактически
уменьшать риск РПЖ. Так, A.Tande и соавт. (2006 г.) наблюдали за 6429 мужчинами в исследовании ARIC и
пришли к выводу, что MС с сахарным диабетом (СД) типа 2 или без него был достоверно связан с уменьшенным риском рака простаты [57].
J.Kasper и соавт. (2009 г.) показали в ходе мультивариационного анализа, что СД типа 2 был связан
с 17-процентным уменьшенным риском общего количества случаев РПЖ, 28-процентным уменьшенным
риском ограниченного РПЖ, 31-процентным уменьшенным риском РПЖ высокой градации и 24-процентным уменьшенным риском РПЖ низкой градации [29].
Дальнейший анализ показал, что пациенты с излишком
массы тела (ИМТ>25) и СД типа 2 имели риск РПЖ на
19% меньше, чем мужчины с излишней массой тела, но
без СД типа 2 [29].
Мультивариационный анализ 72 670 мужчин из исследования CPSII NC показал, что после 4 лет течения СД типа 2 имелось уменьшение на 37% риска развития рака
простаты [50]. Кроме того, диабет уменьшал частоту как
неагрессивного рака железы (I–II стадии, менее 8 баллов
по шкале Глиссона), так и агрессивного (III и IV стадии,
более 8 баллов по шкале Глиссона) [50]. Таким образом,
роль нарушений углеводного обмена в индукции и прогрессировании РПЖ требует дальнейших исследований.
Состояние хронического воспаления, связанное с
MС, может вносить свой вклад в увеличение риска рака
простаты, так как при МС повышены уровни цитокинов (интерлейкина – ИЛ-1β, 6, фактора некроза опухоли α – ФНО-α, С-реактивного белка и ИЛ-8) [30, 39, 40].
Уровни ФНО-α, ИЛ-6, 8 и 1β связаны с увеличенным
риском РПЖ и его метастатической стадией [5, 30, 33,
34, 39, 44]. ИЛ-1β и ФНО-α показали способность стимулировать выработку ИЛ-8 в андрогензависимом и
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Механизмы системного гормонально-метаболического
канцерогенеза при РПЖ [17].
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андрогеннезависимом цикле культуры клеток рака
простаты, которые in vivo показали способность поглощать ФНО-α [30, 44]. Показана способность ФНО-α
уменьшать экспрессию андрогеновых рецепторов и
чувствительность к 5-α-дигидротестостерону в LNCAPклетках, что может вносить вклад в развитие андрогеннечувствительности в клетках рака простаты [44]. Кроме того, описанные цитокины способны стимулировать ядерный фактор κB (NF-κB), и это, вероятно, может играть роль связующего пути метаболизма между
высокими уровнями цитокинов и РПЖ [45, 65]. Обратные корреляции между активностью NF-κB и чувствительностью андрогеновых рецепторов в моделях рака
предполагают для NF-κB роль в андрогеннезависимой
прогрессии РПЖ [35, 56, 65].

Тестостерон и РПЖ: от трагедии
через парадоксы к революции
Мы разделяем точку зрения большинства современных исследователей и клиницистов, что андрогенный
дефицит является фактором риска развития и прогрессирования как МС, так и РПЖ [1, 2, 8–10, 22, 36, 42, 43,
48, 53, 55, 61].
Кроме того, андрогенный дефицит у мужчин сегодня
должен рассматриваться как новый патогенетически
важный компонент МС [17, 28].
Об этом свидетельствуют результаты наиболее крупного на сегодняшний день двойного слепого плацебоконтролируемого исследования роли коррекции гипогонадизма в лечении мужчин с МС (С.Ю.Калинченко и
соавт., Moscow study, 2008), проведенного на 184 больных. В ходе исследования достоверно доказано, что у
мужчин с МС и гипогонадизмом необходима коррекция гипогонадизма препаратами тестостерона, поскольку такая терапия оказывает положительный эффект в отношении всех компонентов МС (масса тела,
окружность талии, уровень в крови глюкозы, инсулина,
ЛПВП, липопротеинов низкой плотности, триглицеридов) [28]. Определение уровня общего тестостерона рекомендуется производить всем мужчинам с МС [28].
В нашем исследовании Moscow study пациенты длительно получали андрогены, но существенного повышения уровня общего ПСА и увеличения объема предстательной железы не наблюдалось [28].
Известно, что низкий уровень тестостерона в крови
нарушает гормональный баланс в простате, который
ведет к пролиферации железистого эпителия за счет
активации 5-α-редуктазного механизма, роль которого

в патогенезе РПЖ активно обсуждается [13, 22, 41, 46,
55, 60, 64]. Существует критический ангионеогенез для
выживания опухоли, при исследовании которого выяснилось, что андрогены регулируют уровень сосудистого эндотелиального фактора роста (VEG-F) в моделях РПЖ [55]. G.Schatzl и соавт. (2003 г.) показали, что
плотность микрососудистого русла обратно пропорционально связана с уровнем тестостерона сыворотки
у мужчин с недавно диагностированным РПЖ [52].
Повышенная 5-α-редуктазная активность была выявлена у пациентов с СД типа 2 и ожирением, которая
посредством усиления простатической стимуляции может индуцировать развитие рака простаты [46, 60, 64].
Активация 5-α-редуктазного механизма может идти
двумя путями:
• негеномным (традиционным андрогензависимым);
•геномным (андрогеннезависимым – вследствие мутаций андрогеновых рецепторов) [13, 41].
Высокая частота выявления мутаций андрогеновых
рецепторов в биопсийных материалах РПЖ позволяет
высказаться, что одной только 5-α-редуктазной активности недостаточно для запуска любого пути развития
РПЖ. В современной литературе есть данные, что мужчины с коротким типом андрогенового рецептора (небольшое число CAG-повторов на N-терминали рецептора) более предрасположены к раку простаты, чем
мужчины с нормальным или длинным его вариантом
[13, 21]. Поэтому управление над РПЖ возможно с помощью выявления полиморфизма гена андрогеновых
рецепторов, что позволит прогнозировать риск РПЖ в
любом возрасте. Другой перспективный путь борьбы с
РПЖ, по нашему мнению, может лежать на пути создания таргетных препаратов для модуляции эффектов
андрогеновых рецепторов.
Низкий уровень тестостерона, который часто наблюдается при MС, патогенетически связан с более агрессивным РПЖ [47]. В ретроспективном анализе мужчины с низким уровнем тестостерона плазмы (<3 нг/мл)
имели более высокий риск РПЖ высокой градации по
Глиссону [47]. Низкий уровень тестостерона был достоверно связан с более высоким ПСА и положительными
краями при радикальной позадилонной простатэктомии [25, 59].
Низкий уровень тестостерона крови патогенетически связан с гиперинсулинемией/инсулинорезистентностью как через объем мышечной ткани, так и специфические трансмиттеры, среди которых наиболее изучен инсулиноподобный фактор роста 1 (ИФР-1) [48,
61]. Как известно, инсулин имеет выраженный промитогенный и антиапоптотический эффекты, и повышенный уровень инсулина стимулирует рост предстательной железы [6, 8–10, 51].
Увеличивающееся число компонентов МС обратно
пропорционально уровню ИФР-1 в сыворотке крови,
также как и отношению ИФР-1/белок ИФР-3, а последний является маркером биодоступности ИФР-1 [8, 9].
Окружность талии, систолическое АД и уровень триглицеридов крови обратно пропорционально коррелируют с отношением ИФР-1/белок ИФР-3, а также с
уровнем ЛПВП крови [53]. Уровень ИФР-1 обратно пропорционально коррелирует с риском развития СД типа 2, уровнями гликированного гемоглобина HbA1c и
С-реактивного белка, а также с артериальной гипертонией [10, 16]. Есть также данные о существенных прямых отношениях между уровнями ИФР-1 и увеличением общего количества рисков как низко-, так и высокодифференцированного РПЖ [8, 49]. На эксперименте
ИФР-1 показал свою способность приводить к быстрому увеличению клеток простаты и блокированию их
апоптоза [49, 54]. Таким образом, между компонентами
МС и андрогенным дефицитом, с одной стороны, и
РПЖ – с другой, существуют тесные патофизиологические связи, уточненные в последние годы (см. рисунок).
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Тестостерон и простатическая безопасность
андрогенотерапии
Несмотря на огромное количество современных работ, показывающих безопасность тестостерона для
предстательной железы и негативное влияние его дефицита на метаболизм железы, рак простаты является
сегодня противопоказанием к назначению препаратов
тестостерона мужчинам. Традиционно перед назначением препаратов тестостерона уролог обязан провести определение уровня общего ПСА в крови и выполнить пальцевое ректальное исследование простаты
[26]. При нахождении ПСА в пределах до 4 нг/мл и нормальных характеристиках предстательной железы не
существует сдерживающих противопоказаний к терапии андрогенами [26].
Но как бы там ни было, «…клиницисты сегодня уже
проводят андрогенотерапию при нелеченом и еще не
диагностированном раке простаты, поскольку результаты биопсии выявляют рак простаты у 15% больных с
ПСА≤4 нг/мл и менее» (A.Morgentaler и соавт., 2011).
Это связано, по нашему мнению, с определенным методологическим кризисом диагностической и прогностической роли ПСА как маркера РПЖ, который мы сегодня переживаем.

Заключение
Проведенные к настоящему времени исследования
продемонстрировали неоднозначные взаимоотношения между тестостероном и РПЖ. Но сегодня уже ясно,
что не тестостерон является «пищей для голодной опухоли предстательной железы», а его дефицит. Мы испытываем определенный информационно-методологический кризис, связанный с накоплением критического объема научных данных, которые, по сути, опровергают до этого незыблемые догмы и постулаты урологии и онкологии о роли тестостерона в патогенезе
РПЖ, что требует революционных изменений наших
представлений о механизмах его развития и, самое
главное, решения кардинальных вопросов: как, когда и
чем лечить?
По нашему мнению, патогенетическое решение проблемы управления РПЖ может быть достигнуто только
при определенных условиях, среди которых можно
выделить:
• дальнейшее продолжение исследований по РПЖ
только в рамках междисциплинарного подхода;
• пересмотр роли ПСА как маркера РПЖ (ПСА – простатоспецифический, а не раковоспецифический
антиген);
• оптимизацию диагностической и прогностической роли ПСА путем установления его референтов
в группах больных в зависимости от особенностей
их гормонально-метаболического статуса, или эра
ПСА закончится;
• поиск новых метаболических маркеров РПЖ, которые бы учитывали влияние на их референтные
уровни системных факторов патогенеза РПЖ, уже
известных современной науке (МС, ожирение, инсулинорезистентность, СД типа 2, андрогенный дефицит и т.д.);
• изучение особенностей морфологии опухолей
предстательной железы с учетом особенностей
гормонально-метаболического статуса пациентов;
• усовершенствование гистохимических методов
диагностики РПЖ.
Как писал В.М.Дильман (1983 г.), «…одним из эффективных средств профилактики рака может быть поддержание гормонов в организме человека на уровне
20–25-летнего возраста…» [2]. Поэтому прогресс в области ранней диагностики и терапии РПЖ лежит в преодолении мифов и страхов перед андрогенами, а сделать это возможно только в аспекте междисциплинарного подхода к данной проблеме, требующей в силу
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своей высокой медико-социальной значимости несомненного продолжения дальнейших углубленных исследований.
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Комбинированная терапия андрогенами
и ингибиторами 5-α-редуктазы в лечении
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы у пациентов
с возрастным гипогонадизмом:
целесообразность, эффективность
и безопасность
С.Ю.Калинченко, 2И.А.Тюзиков, 3Е.А.Греков, 1Л.О.Ворслов, 1А.М.Фомин, 1Ю.А.Тишова
Кафедра эндокринологии ФПКМР ГБОУ ВПО РУДН, Москва;
2
Медицинский центр диагностики и профилактики-Плюс, Ярославль;
3
ФГБУ НИИ урологии Минздрава РФ, Москва
1
1

ДГПЖ: определение, классификация,
влияние на качество жизни
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) – возрастассоциированное прогрессирующее
заболевание, характеризующееся увеличением предстательной железы в результате роста количества железистых и/или стромальных клеток предстательной железы
[20, 21]. Термин «гиперплазия» обозначает патологический процесс, характеризующийся увеличением количества клеток, в то время как гипертрофия – увеличение
размеров клеток. При ДГПЖ в большей степени имеет место гиперплазия, нежели гипертрофия [20, 21]. ДГПЖ может быть бессимптомной или субклинической (когда нарушений мочеиспускания еще нет) и клинической (симптоматической), которая характеризуется наличием разной степени выраженности симптомов нижних мочевых
путей (СНМП), существенно снижающих качество жизни
пациентов, а наиболее характерное осложнение – острая
задержка мочеиспускания (ОЗМ) – способно привести
пациента на операционный стол [3, 15, 22, 23].
Хирургические последствия нелеченой ДГПЖ драматичны: образование камней мочевого пузыря, гидронефроз, кровотечения, рецидивирующие инфекции
мочевых путей, хроническая почечная недостаточность [3, 20–22].

ДГПЖ: распространенность и взаимосвязь
с возрастным гипогонадизмом,
риск прогрессирования
Согласно всем эпидемиологическим исследованиям,
распространенность ДГПЖ увеличивается с возрастом
[3, 20, 21, 56] (табл. 1).

Таблица 1. Распространенность ДГПЖ в зависимости
от возраста [56]
Возраст, лет

Распространенность ДГПЖ, %

40–50

20

50–60

40

60–70

55

70–80

80

80–90

90
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Доказанными факторами риска прогрессирования
заболевания общепризнанно считаются возраст больного, уровень общего простатоспецифического антигена (ПСА) более 1,5 нг/мл, объем предстательной железы более 40 см3 и наличие умеренных и/или выраженных СНМП (суммарный балл по шкале IPSS-QL более 8) [9, 20, 21].
Медикаментозная терапия, включающая α-адреноблокаторы, М-холинолитики и ингибиторы 5-α-редуктазы – 1-я линия терапии в лечении ДГПЖ, изменившая наши представления о ДГПЖ как хирургическом
заболевании. За последние 15 лет количество хирургических вмешательств по поводу ДГПЖ сократилось на
30% и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению
[3, 20, 21]. Мы уверены, что если рекомендованным
классом препаратов в лечении пациентов с ДГПЖ и
возрастным гипогонадизмом станут андрогены, то количество операций по поводу ДГПЖ будет единичным.
Парадокс в том, что в нашей стране количество операций по поводу ДГПЖ остается достаточно большим,
и нередко на операционный стол попадают пациенты,
не получавшие ранее ни терапии α1-адреноблокторами, ни ингибиторами 5-α-редуктазы. Почему? Потому
что мы до сих пор не знаем, как подходить к нестандартному больному с ДГПЖ. Как лечить? Когда начинать лечить? Чем лечить? Мы до сих пор не используем
в полной мере эффективнейшего класса препаратов
патогенетической терапии ДГПЖ – ингибиторов
5-α-редуктазы, реально и достаточно быстро приводящих к уменьшению размеров предстательной железы и
значительному улучшению мочеиспускания, потому
что мы боимся побочных эффектов на половую функцию, которые можно успешно нивелировать назначением андрогенных препаратов. Несвоевременное и недостаточное использование в клинической практике
ингибиторов 5-α-редуктазы сопряжено с повышением
необходимости в хирургическом вмешательстве, после
которого у ряда пациентов восстановление нормальной половой функции уже невозможно!
Критерии исключения из понятия «стандартный больной» при ДГПЖ (Рекомендации Российского совета экспертов по лечению ДГПЖ, 2007):
• Возраст менее 50 лет (сегодня все заболевания и
ДГПЖ помолодели. – Прим. авт.).
• Наличие рака простаты.
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• Проводившаяся ранее терапия по поводу аденомы
простаты, не принесшая положительных результатов.
• Резистентный к терапии сахарный диабет (СД),
диабетическая нейропатия (среди пациентов с
ДГПЖ много больных СД, в том числе и недиагностированным. – Прим. авт.).
• Наличие в анамнезе или при физикальном обследовании признаков неврологического заболевания
(среди пациентов с ДГПЖ много пациентов с алкогольной и/или диабетической нейропатией, возрастными нарушениям когнитивных функций. –
Прим. авт.).
• Наличие в анамнезе хирургических операций или
травм тазовой области.
• Прием медикаментов, способных воздействовать
на мочевой пузырь и почки (таких препаратов сегодня крайне много. – Прим. авт.).
Мы полагаем, что понятия «стандартный больной» в
медицине вообще быть не может, так как все больные
разные!
Именно попытки стандартизации наших пациентов
приводят сегодня не только к лечебно-диагностическим трагедиям в отношении большинства урологических заболеваний, но и лишают врача-клинициста уникальной возможности использовать свое клиническое
мышление, профессиональные эрудицию и кругозор
на благо патогенетической диагностики и терапии
конкретного нестандартного в подавляющем большинстве случаев пациента! Наличие возрастного гипогонадизма, распространенность которого полностью
коррелирует с распространенностью ДГПЖ, вообще
никогда не учитывается при обследовании и лечении
больных с ДГПЖ. Хотя при этом все согласны с положением, что ДГПЖ – это возрастассоциированная патология! В этом и заключается, по нашему мнению, глубокое противоречие и парадоксы современных протоколов ведения больных с ДГПЖ.
На наш взгляд, нестандартный больной с ДГПЖ – это
пациент, имеющий ДГПЖ и гипогонадизм, требующий
нестандартного лечения, включающего вместе с патогенетической терапией ингибиторами 5-α-редуктазы и
симптоматической терапией α1-адреноблокаторами
обязательную коррекцию гипогонадизма – ключевого
патогенетического механизма инсулинорезистентности, лежащей в основе индукции и прогрессирования
ДГПЖ, что доказано исследованиями последних лет
как в эксперименте, так и в клинике [53].

Этиология и патогенез ДГПЖ
Большинство современных теорий патогенеза ДГПЖ
прямо или косвенно являются гормональными:
• «стволовой» клетки;
• дигидротестостероновая;
• андрогенно-эстрогенного дисбаланса;
• стромально-эпителиальных взаимоотношений;
• ингибирования клеточного апоптоза (программированной смерти клетки) [20, 21].
Предрасположенность к развитию ДГПЖ может быть
связана с генетическими особенностями андрогеновых
рецепторов. У мужчин с меньшим количеством триплетов CAG в гене андрогенного рецептора вероятность
развития ДГПЖ выше, чем у тех, ген которых содержит
большее количество этих триплетов [10, 32, 37, 38, 60].
Открытие и изучение роли α1-адренорецепторов
мочеполового тракта в патогенезе СНМП явилось революционным открытием XX в. Появившиеся препараты
α1-адреноблокаторы позволили сегодня проводить консервативную терапию ДГПЖ более чем у 70% больных,
которых ранее приходилось оперировать [2, 22, 23, 61].
С развитием науки стало ясно, что эти препараты обладают только симптоматическим эффектом по отношению к СНМП/ДГПЖ, не влияют на размеры аденомы
простаты, и, таким образом, перспективы стать сред-

ствами медикаментозной профилактики ДГПЖ у них
нет [3, 20, 21].
Еще одна революция в лечении ДГПЖ – уникальные
препараты для патогенетического лечения – ингибиторы 5-α-редуктазы, которые появились в начале XXI в.
благодаря исследованиям роли активации системы
ферментов 5-α-редуктаз в патогенезе ДГПЖ. Однако такие побочные эффекты со стороны половой системы,
как снижение либидо, нарушения эрекции и эякуляции, отмечаемые у 2–7% мужчин, находящихся на данной терапии, сдерживают их широкое использование в
клинической практике [20].
Значит ли это, что мы зашли в тупик? Единственная
группа препаратов для патогенетического лечения
ДГПЖ обладает неблагоприятными эффектами на
мужскую сексуальность? Так формируются «патогенетические кризисы», преодоление которых в отношении многих урологических заболеваний (в том числе и
ДГПЖ) сегодня возможно только с позиций междисциплинарного подхода к решению тактических и стратегических задач как патогенетической профилактики,
так и фармакотерапии. ДГПЖ представляет собой яркий пример именно такого заболевания.
Предстательная железа является андрогензависимым
органом, поэтому патогенетическое решение задач диагностики и терапии ее заболеваний может быть связано только с адекватной и всесторонней оценкой роли
дефицита мужских половых гормонов в обеспечении
как метаболизма и гомеостаза простаты в норме, так и в
патогенезе ее заболеваний [4–7, 11, 14, 17, 19, 27, 29, 30].

Эпидемиологические корреляции ДГПЖ
и возрастного андрогенного дефицита
Первые проявления СНМП, приписываемые ДГПЖ в
виде ночного мочеиспускания (ноктурии), отмечаются
примерно у 10% мужчин старше 30–40 лет – среднего
возраста начала снижения секреции тестостерона –
возрастного гипогонадизма [3–6, 11, 20]. С возрастом
на фоне увеличения распространенности возрастного
гипогонадизма увеличивается также частота гистологической и клинически значимой ДГПЖ, при этом максимум заболеваемости приходится на возраст 70 лет [3,
20, 21]. Разной выраженности СНМП/ДГПЖ наблюдаются у 30–50% мужчин в возрасте старше 65 лет [21].
Необходимость хирургического лечения ДГПЖ растет как с возрастом, так и с увеличением степени выраженности СНМП [20]. Прогнозирующими факторами
являются степень ноктурии и изменения потока струи
мочи, которые, будучи андрогензависимыми функциями мочевыводящих путей у мужчин, становятся также и
характерными урогенитальными признаками гипогонадизма, поэтому их клиническое течение существенно улучшается на фоне терапии андрогенами [11, 14,
19, 21, 36, 49]. Эффективность андрогенозаместительной терапии при лечении СНМП у мужчин с возрастным андрогенным дефицитом впервые была показана
в исследованиях С.Ю.Калинченко и соавт. (2008 г.) [49].
Частота возрастного андрогенного дефицита, как и
метаболического синдрома (МС), также увеличивается
с возрастом, поэтому можно предполагать, что возрастная потеря уровня тестостерона влияет на функциональное состояние анатомических структур нижних мочевых путей, которые ответственны за происхождение СНМП [35, 44, 54, 64, 65] (рис. 1).

Дигидротестостерон как основной гормон
предстательной железы. Взаимосвязь
между уровнем тестостерона в крови
и дигидротестостероном в предстательной
железе
5-α-Дигидротестостерон (ДГТ) – основной регулятор роста и гиперплазии простаты за счет прямой и
косвенной модуляции пролиферации, клеточной диф-
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Рис. 1. Распространенность возрастного андрогенного
дефицита и ДГПЖ (при аутопсии) в разных возрастных
группах (S.Frankel и соавт., 1998) [34].
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Рис. 2. Последствия дефицита тестостерона для
предстательной железы.
Избыток 5-α-ДГТ в простате
(пролиферация эпителия,
меньше стромы)

Уменьшение синтеза
андростендиола в простате
(природный α-адреноблокатор) –
гиперактивность α-рецепторов
шейки и простатической уретры
(СНМП)

Рис. 3. Возможные механизмы участия половых гормонов
в патогенезе ДГПЖ (обобщенные литературные данные).
Уменьшение уровня
эстрадиола в крови при
дефиците андрогенов

Избыток 5-α-ДГТ в простате (пролиферация эпителия,
меньше стромы) при дефиците андрогенов крови

Повышение
стромальной
ароматазной
активности, что ведет
к стромальной
гиперплазии

Уменьшение синтеза
андростендиола в
простате (природный
α-адреноблокатор) –
гиперактивность
α-адренорецепторов
шейки и простатической
уретры

Повышенная
чувствительность
к ДГТ-индуцированному
росту эпителия
простаты

Активация пролиферации
стромы простаты за счет
активации негемного пути
активации
митогенактивирующего
белка и системы
специфических киназ
(Erk1/2)

Эстрогеновая активация
в простате ведет
к клеточному повреждению
(свободные радикалы)

Увеличение уровня
эстрадиола в крови
(ожирение)

ференцировки и апоптоза (железистая гиперплазия) в
отличие от действия эстрогенов, стимулирующих
стромальную гиперплазию простаты [3].
В большинстве случаев повышение активности 5-aредуктазы – компенсаторная реакция простаты поддержать в органе нормальный уровень 5-α-ДГТ при
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снижении в притекающей крови к простате уровня основного субстрата – тестостерона. При нормальном
уровне тестостерона в крови (5–10 нг/мл) стимуляции
роста простаты не происходит. Увеличение активности 5-α-редуктазы при снижении содержания тестостерона в крови объясняется компенсаторной реакцией,
направленной на недопущение сопутствующего тестостерону снижения 5-α-ДГТ и эстрадиола, имеющих самостоятельное физиологическое значение для простаты. Но ввиду того, что активность ферментов зависит
от уровня тестостерона, который остается низким, образование 5-α-ДГТ и эстрадиола оказывается значительно превосходящим норму. В дальнейшем это способствует развитию доброкачественной гиперплазии
и рака предстательной железы. Низкий уровень плазменного тестостерона является для простаты более существенным триггером, запускающим механизмы
5-α-редуктазной активности и эпителиальной (меньше
стромальной) пролиферации. В связи с избыточным
расходованием основного субстрата – тестостерона –
по механизму 5-α-редуктазной трансформации уменьшается образование других побочных продуктов (в
частности, андростендиола) [54]. Возникающий дефицит андростендиола в предстательной железе сопровождается активацией α-адренорецепторов шейки
мочевого пузыря и простатического отдела уретры, так
как андростендиол является природным блокатором
этого типа α-рецепторов. В результате появляются
СНМП даже в отсутствие выраженного увеличения объема предстательной железы, выявляемого при пальцевом
или ультразвуковом исследовании (УЗИ) [54, 58] (рис. 2).
При восполнении уровня тестостерона крови (например, при лечении андрогенного дефицита) до нормальных цифр происходит нормализация активности
простатических 5-α-редуктазы и ароматазы [51, 52].
При этом нет избыточного образования 5-α-ДГТ (количество фермента ограничено), что отличает это состояние от длительного нелеченого андрогенного дефицита [52].
Мужчины с ДГПЖ могут иметь более низкий уровень
андрогенов и повышенный уровень эстрогенов [58, 65,
66]. В ходе исследования NHANES III, в котором приняли участие 260 мужчин старше 60 лет, S.Rohrmann и соавт. (2005 г.) отметили, что высокий уровень эстрогенов, соотношение эстрадиол/тестостерон, так же как и
низкий уровень андростендиола глюкоронида (метаболит 5-α-ДГТ), были связаны с большим риском
СНМП [63] (рис. 3).
Таким образом, предстательная железа является гормонозависимым органом, при этом критическое
значение для ее метаболизма играет сывороточный тестостерон. Гипогонадизм – плохой прогностический
маркер течения ДГПЖ. Другие гормональные нарушения также могут вносить дополнительный вклад в патогенез заболеваний предстательной железы.
Дефицит тестостерона – доказанный патогенетический фактор развития и прогрессирования эндотелиальной дисфункции (в том числе в тазовых и простатических сосудах), которая в урогенитальном тракте проявляется в виде тазового атеросклероза [38]. В его основе лежит дефицит индуцируемого тестостероном оксида азота [38, 39, 65, 73]. Его дефицит в простате является предиктором нарушения простатической гемодинамики, гипоксии органа с активацией системы
фибробластов, что может приводить к усилению склеротических процессов в паренхиме предстательной
железы [19, 40, 45, 56, 57, 71, 74].
Поэтому мы считаем, что андрогенный дефицит, ассоциированный с ожирением и инсулинорезистентностью, остается одной из ведущих причин как любых
СНМП у мужчин, так и ассоциированных с ДГПЖ. Однако они практически никогда не выявляются и не корректируются урологами-андрологами.
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Рис. 4. Механизм запуска компонентами МС автономной
симпатической гиперактивности, лежащей в основе
динамического компонента патогенеза СНМП/ДГПЖ [53].
МС: симпатическая
гиперактивность

Автономная
нервная система
Нарушение индуцированного
тестостероном синтеза
оксида азота
Снижение эффекта
тестостерона на
постсинаптические рецепторы
детрузора

Андрогеновый
рецептор

Андрогеновый
рецептор

Уретра

Простата

Андрогеновый рецептор
Гиперинсулинемия, инсулиноподобный
фактор роста-1

Неспецифическое воспаление

Тестостерон улучшает течение гиперинсулинемии

По нашему мнению, при обследовании и планировании лечения больных с ДГПЖ следует обязательно оценивать тот метаболический фон, на котором происходит развитие заболевания. Прежде всего, речь идет о
компонентах МС и андрогенном дефиците, которые
играют одну из ведущих ролей в запуске гиперплазии
простаты [53, 57] (рис. 4).
Собственные клинические наблюдения и литературные данные последних лет убедительно доказывают существенную роль андрогенного дефицита в патогенезе
ДГПЖ. Поскольку результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют об увеличении частоты
ДГПЖ и МС в популяции мужчин с возрастом, то, по нашему мнению, дополнительными компонентами МС у
мужчин должны быть андрогенный дефицит и ассоциированная со всеми компонентами МС доброкачественная гиперплазия предстательной железы (прежде всего
бессимптомное увеличение объема предстательной железы, выявляемое при пальцевом ректальном исследовании и/или УЗИ). Опыт практической работы Клиники
профессора Калинченко показывает несомненную патогенетическую обоснованность такого подхода.

Клиническое наблюдение 1
Пациент Л., 47 лет, обратился в Клинику 06.06.2011 с
жалобами на выраженную прибавку массы тела, подъемы артериального давления, ухудшение половой функции, учащение дневного мочеиспускания, ноктурию до

3 раз, ощущение неполного опорожнения мочевого
пузыря после мочеиспускания, периодическое «закладывание» струи мочи при мочеиспускании. Окружность талии – 122 см (ожирение).
Согласно большинству алгоритмов при диагностике
СНМП у мужчин гормональные исследования не проводятся. Несмотря на это, пациенту был проведен весь
комплекс гормональных исследований в рамках диагностики МС и андрогенного дефицита (определение в
крови уровня общего тестостерона, сексстероидсвязывающего глобулина – СССГ, пролактина, тиреотропного гормона – ТТГ, лютеинизирующего гормона – ЛГ,
инсулина, С-пептида). Для оценки урологического статуса выполнено исследование фракций ПСА крови, а
также стандартное в этой ситуации УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением объема
остаточной мочи.
Данные исходного УЗИ: мочевой пузырь без патологии. Объемных образований не выявлено, стенка не
утолщена. В полости мочевого пузыря гладкий конкремент 15 мм в диаметре. Предстательная железа округлой
формы, длина 53 мм, ширина 38 мм, переднезадний размер 43 мм, объем 45,3 см3. Контуры четкие, ровные. Простатическая часть уретры не дифференцируется. Периферическая часть повышенной эхогенности. Переходные зоны гиперплазированы, общий объем 21 см3, эхогенность неравномерно повышена. Периуретральные
железистые зоны повышенной эхогенности. Семенные
пузырьки симметричные, до 12 мм каждый. Объем остаточной мочи – нет.
Заключение: ДГПЖ средних размеров.
Результаты гормональных исследований представлены в табл. 2.
Клинический диагноз. МС. Ожирение. Инсулинорезистентность. Артериальная гипертония. Андрогенный дефицит. Эректильная дисфункция. Симптоматическая ДГПЖ средних размеров S12L4V45,3R0. Вторичный конкремент мочевого пузыря.
Назначенное лечение:
1. Изменение пищевого поведения (цель – окружность талии 94 см).
2. Метформин перорально по 1000 мг утром и вечером
во время еды – постоянно до ликвидации ожирения.
3. Небидо по 4,0 мл внутримышечно 1 раз в 8 нед –
постоянно до ликвидации ожирения.
4. Стимулирующая терапия – хорионический гонадотропин по 5000 ЕД 1 раз в 10 дней внутримышечно.
5. Эспа-Липон перорально по 300 мг/сут – постоянно, до ликвидации ожирения.

Таблица 2. Результаты гормональных исследований пациента Л. 47 лет до и после комплексной терапии с использованием
андрогенотерапии и ингибиторов 5-α-редуктазы
Референтный диапазон
нормальных значений

Значение показателя
до лечения

Значение показателя
через 3 мес лечения

4–6

5,8

5,2

12–33 нмоль/л

8,7

15,5

ЛГ

0,8–7,6 мМЕ/мл

4,09

2,1

Инсулин

2,1–27 мкМЕ/мл

29,4

18,1

С-пептид

360–1560 пмоль/л

2307

1700

13–71 нмоль/л

38,9

32,0

0–4 нг/мл

0,49

0,31

0–0,5 нг/мл

0,007

0,05

<15% –подозрение на
злокачественный процесс в
предстательной железе
>15% – доброкачественный
процесс в предстательной
железе

14,2

16,1

Показатель
Гликированный гемоглобин HBA1c, %
Общий тестостерон

СССГ
ПСА общий
ПСА свободный

Индекс свободного ПСА
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6. Уденафил по 1/2 таблетки (50 мг) через день перорально длительно.
7. Финастерид по 5 мг/сут перорально ежедневно
длительно.
При контрольном обследовании через 3 мес у пациента отмечено уменьшение окружности талии на 5 см
по сравнению с исходной на фоне нормализации уровня общего тестостерона и инсулина крови (см. табл. 2).
Одновременно произошло существенное улучшение
половой функции и мочеиспускания.
Контрольное УЗИ предстательной железы, выполненное в это же время, показало, что общий объем железы
только за первые 3 мес терапии уменьшился до 40,2 см3
(на 12%), а объем переходной зоны – до 18 см3 (на 15%)
по сравнению с исходными параметрами. Размер конкремента в мочевом пузыре составил 12 мм (-20% от его
исходных размеров).

Комментарии к клиническому наблюдению 1
Данное клиническое наблюдение, с одной стороны,
подтверждает эффективность и необходимость коррекции андрогенного дефицита при лечении мужчин
с МС. С другой стороны, сочетание симптоматической ДГПЖ с эректильной дисфункцией в рамках традиционного подхода могло бы стать причиной отказа
в назначении пациенту патогенетической терапии
ДГПЖ, а именно ингибиторов 5-α-редуктазы. Однако
назначение андрогенной терапии позволило не только не усугубить половых нарушений, изначально
имевших место у пациента, но и существенно улучшить его половую функцию с одновременным выраженным клиническим эффектом на ДГПЖ (уменьшение ее в размерах только за три первых месяца терапии) и ее осложнения (уменьшение размеров конкремента в мочевом пузыре). Мы предвидим шквал возражений со стороны урологов, так как вторичные камни
мочевого пузыря на ее фоне являются в настоящее
время общепринятым абсолютным показанием к хирургическому лечению. Однако мы полагаем, что при
наличии постоянного наблюдения в этом случае возможна консервативная тактика ведения больного. Даже если объем железы приблизится к норме (20 см3), а
резидуальная симптоматика будет обусловливаться
исключительно конкрементом мочевого пузыря, то в
связи с известным положительным эффектом андрогенов на физико-химические свойства мочи и ее коллоидно-кристаллоидное состояние можно ожидать,
что объем возможной операции на мочевом пузыре
будет минимальным (эндоскопическое вмешательство), а это очень важно с точки зрения снижения негативного влияния операционной агрессии и операционного стресса на функции органов и систем
(прежде всего сердечно-сосудистые и инфекционные
риски оперативного вмешательства).

Андрогенный дефицит у больных с ДГПЖ:
надо ли восполнять дефицит мужских
половых гормонов на фоне патогенетической
терапии ингибиторами 5-α-редуктазы?
В настоящее время есть гипотеза, согласно которой
увеличение активности изоформ ферментов 5-α-редуктаз не является запрограммированным возрастом
процессом [72]. Определенную роль в активации этих
ферментов может играть дефицит прогестерона у мужчин, который также происходит с возрастом. Прогестерон – промежуточное звено синтеза половых стероидов и у мужчин, и у женщин. При дефиците прогестерона как биохимического субстрата усиливается
трансформация тестостерона в 5-α-ДГТ. Очевидно, как
дефицит промежуточных субстратов синтеза тестостерона (прогестерона), так и дефицит конечного продукта этой биохимической реакции (тестостерона), происходящие в связи с возрастной гормональной пере-
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стройкой мужского организма, способны индуцировать активацию системы 5-α-редуктазы, что ведет к усилению простатической пролиферации. Поскольку дефицит тестостерона у мужчины возможен в любом
возрасте, то, по нашему мнению, говорить о возрастассоциированной активации 5-α-редуктазы не совсем
корректно.
У нас имеется гипотеза, согласно которой частота
появления негативных эффектов ингибиторов 5-α-редуктазы при лечении больных с ДГПЖ связана с нераспознанным у них клинически значимым индивидуальным возрастным гипогонадизмом. Он не выявляется в
рутинной клинической практике, поскольку в российских и европейских стандартах обследования мужчин
с СНМП/ДГПЖ нет рекомендаций по проведению у
них предварительного гормонального скрининга на
андрогенный дефицит.
Ингибирование активности изоформ 5-α-редуктазы
при лечении ее ингибиторами у этих пациентов сопровождается нарушением соотношения в крови «тестостерон/5-α-ДГТ», которое многие исследователи
рассматривают как индекс оценки активности 5-α-редуктазы [46, 72]. Несмотря на то что спектр физиологических эффектов 5-α-ДГТ меньше, чем у тестостерона,
его физиологическая активность в 4–10 раз выше. Поэтому даже небольшое снижение концентрации
5-α-ДГТ в крови способно привести к нарушению андрогензависимых функций, в частности к половым нарушениям.
Мы полагаем, что именно пациенты с нераспознанным андрогенным дефицитом и составляют основу
той группы больных, у которых на фоне терапии ингибиторами 5-α-редуктазы возникают нарушения половой функции. В противном случае у всех пациентов
при назначении ингибиторов 5-α-редуктазы возникали бы нарушения половой функции, а по статистике,
их частота не превышает 3–10% [20, 21].
Следовательно, назначение андрогенов является как
патогенетическим методом коррекции половых нарушений у этих больных на фоне терапии ингибиторами
5-α-редуктазы, так и патогенетической терапией основной причины индукции у них СНМП/ДГПЖ, а
именно андрогенного дефицита. Таким образом, мы
считаем, что возникновение индуцированных приемом ингибиторов 5-α-редуктазы половых нарушений у
мужчин может быть дифференциально-диагностическим тестом, на основе которого можно подозревать у
них индивидуальный андрогенный дефицит, даже при
нормальном уровне общего тестостерона в крови (мы
условно назвали его «5АРИ-тест»).
Клинические наблюдения показывают, что увеличение предстательной железы можно выявить уже у молодых мужчин 25–30 лет. Казалось бы, о какой аденоме
простаты можно говорить в этом возрасте? Это может
быть и пролиферация (гиперплазия), и конгестия (простатостаз). Клиническая интерпретация таких физикальных и ультразвуковых находок у молодых мужчин,
особенно с МС, на практике не проводится. При наличии простатического болевого синдрома это расценивается как проявление хронического простатита (ХП),
по поводу которого назначаются разные средства, чаще
всего антибиотики и α-адреноблокаторы, а также массажи простаты и физиотерапевтическое лечение. Однако именно начальное бессимптомное увеличение простаты может стать признаком начала снижения уровня
сывороточного тестостерона (зачатком индивидуального возрастного гипогонадизма), а наличие простатического болевого синдрома у молодых мужчин с «большой» простатой должно рассматриваться как декомпенсация простатического метаболизма на фоне дефицита тестостерона. Совершенно очевидно, что стандартная в настоящее время терапия синдрома хронической тазовой боли – СХТБ/ХП не в состоянии скоррек-
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Таблица 3. Результаты анкетирования пациента Г., 31 год, до лечения и через 3 мес после лечения
Шкала

До лечения

IPSS-QL

Через 3 мес лечения

3 (однократная ноктурия)

0

AMS

29

18

МИЭФ-5

18

20

CPSI-QL (болевая шкала простаты)

18

2

Таблица 4. Результаты биохимических и гормональных исследований пациента Г., 31 год, до и через 3 мес после начала терапии
андрогенами
Показатель
Общий тестостерон

До лечения

Через 3 мес лечения

2,6 нг/мл

10,1 нг/мл

ГСПС

39,61 нмоль/л

19,2 нг/мл

Расчетный свободный тестостерон

225 пкмоль/л

345 пкмоль/л

ЛГ

3,92 мМЕ/мл

2,4 мМЕ/мл

Пролактин

349,7 мМе/мл

245,7 мМЕ/мл

ТТГ

1,45 мкМЕ/мл

1,45 мкМЕ/мл

Инсулин

32,36 МЕ/мл

12,4 МЕ/мл

С-пептид

4,31 нг/мл

3,9 нг/мл

тировать эти органные нарушения, которые являются
урогенитальным маркером системных нарушений метаболизма и андрогенного дефицита. О том, что это так,
свидетельствуют наши многочисленные клинические
наблюдения. Приводим пример одного из них.

Клиническое наблюдение 2
Пациент Г., 31 год, обратился в клинику с жалобами
на постепенное ослабление половой функции (снижение частоты и качества адекватных эрекций), редкие
утренние эрекции, постоянные боли в промежности,
сниженное либидо. Отмечены также повышенная
утомляемость, отсутствие мотиваций для физической
активности. Тазовый болевой синдром наблюдается в
течение 2 лет. До обращения в клинику лечился у районного уролога по месту жительства в связи с поставленным диагнозом ХП. Диагноз был установлен на основании чувствительности простаты при пальцевом
ректальном исследовании. Других уточняющих исследований проведено не было. Получал курсы антибиотиков, массажи предстательной железы, венотонизирующие препараты. Эффект от лечения был нестойкий. Рецидивы болевого синдрома в течение последнего полугода практически ежемесячно. Из анамнеза
установлена прибавка массы тела в течение последних
2 лет. Попытки снизить ее диетическими мероприятиями эффекта не имели.
Результаты анкетирования пациента Г. до лечения и
через 3 мес терапии представлены в табл. 3.
Результаты объективного обследования. Окружность
талии – 111 см (ожирение). Масса тела – 104 кг. Кожный дермографизм смешанный. Симптом «грязных
локтей» (признак инсулинорезистентности).
Результаты урогенитального объективного
исследования. Половые органы сформированы правильно. Размер яичек по орхидометру Прадера по
20 см3 каждое, эластичные, безболезненные. Выраженная двусторонняя липомастия. Признаки недавно купированной паховой эпидермофитии в пахово-мошоночных складках. При пальцевом ректальном исследовании предстательная железа увеличена, гладкая, слегка чувствительная при пальпации, контуры ровные,
срединная бороздка сглажена.
Данные УЗИ предстательной железы: размер
простаты 28 см3, неоднородная, по данным допплерографии простатический кровоток снижен, имеется его

абсолютное обеднение в периферических зонах. Объем остаточной мочи – нет.
По результатам цитологического исследования секрета предстательной железы – сниженное количество
лецитиновых зерен, лейкоциты 2–5 в поле зрения, единичная кокковая микрофлора. Результаты биохимических и гормональных исследований до и через 3 мес
после начала терапии представлены в табл. 4.
Клинический диагноз. Абдоминальное ожирение.
Дислипидемия. Андрогенный дефицит. Эректильная
дисфункция. Простатостаз. СХТБ/ХП категории IIIB
(абактериальный невоспалительный).
Назначенное лечение в течение 3 мес:
1. Правильное питание.
2. Эспа-Липон по 600 мг внутривенно ежедневно на
физиологическом растворе №10, далее прием препарата внутрь по 300 мг 1 раз в сутки утром.
3. Небидо по 4,0 мл внутримышечно 1 раз в 6 нед на
фоне инъекций хорионического гонадотропина по
5000 ЕД 1 раз в 10 дней.
4. Уденафил по 1/2 таблетки (50 мг) через день перорально длительно.
5. Крестор внутрь по 10 мг на ночь.
6. Метформин по 1000 мг внутрь 2 раза в сутки.
При этом никаких антибиотиков, нестероидных противовоспалительных средств, α -адреноблокаторов, свечей и массажей простаты не назначалось!
Через 3 мес на фоне повышения уровня общего тестостерона крови до 10,1 нг/мл окружность талии
уменьшилась на 11 см. За 1-й месяц терапии масса тела
снизилась на 5 кг, за 2-й – 3 кг, за 3-й – 2 кг. Общая потеря массы тела за 3 мес составила 10 кг.
Нормализовались все показатели нарушенного метаболизма, в том числе ликвидирована инсулинорезистентность (см. табл. 4). Наблюдалось стойкое усиление либидо на фоне резкого повышения физической активности и правильно подобранного пищевого набора. Утренние эрекции каждое утро, половая
жизнь полноценная. Рецидивирования болевого простатического синдрома не было ни при каких обстоятельствах. В течение 3 мес атак пахового кандидоза
также не было.
По данным контрольного УЗИ, объем простаты с
28 см3 уменьшился до 22 см3 (-22% от исходного
объема).
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Комментарии к клиническому наблюдению 2
Данное клиническое наблюдение показывает, что у
пациента имел место выраженный простатостаз на фоне андрогенного дефицита и МС, которые явились
причиной снижения половой активности и, как следствие, застойных явлений в предстательной железе.
Проведение у больного гормонально-метаболического скрининга, который, к сожалению, не входит в стандарты обследования больных СХТБ/ХП, позволило
уйти от неправильной интерпретации клинических
данных, поставить правильные приоритеты в окончательном диагнозе и назначить патогенетическое лечение вместо нередко назначаемой в этих случаях симптоматической терапии. Это позволило уже за 3 мес
лечения ликвидировать причины возникновения
симптомов, которые в течение года были резистентны
к стандартной терапии «ХП» у этого пациента. Уменьшение объема предстательной железы на фоне терапии андрогенами свидетельствовало о наличии у пациента именно простатостаза, а не ДГПЖ. Поэтому мы
считаем, что во всех похожих клинических случаях у
молодых мужчин с увеличенной простатой и МС необходимо выявлять и корректировать системные факторы патогенеза заболеваний простаты, а не уходить «в
дебри неэффективной рекомендованной терапии».

Выводы и рекомендации
1. Всем больным с ДГПЖ и/или простатостазом (независимо от возраста, в котором выявлено увеличение
объема железы, и наличия или отсутствия клинических
симптомов заболевания) перед назначением любой терапии необходимо определять уровень общего тестостерона, ЛГ и СССГ крови. При нахождении уровня общего тестостерона крови в нижней трети референтного диапазона принятой нормы (12–15 нмоль/л), высоком СССГ (более 71 нмоль/л – признак наступившего
возрастного андрогенного дефицита) и повышении ЛГ
(первичный гипогонадизм) у больного с ДГПЖ следует
предполагать наличие возрастного андрогенного дефицита и ожидать побочные эффекты со стороны половой функции при проведении терапии ингибиторами 5-α-редуктазы (предложенный нами «5АРИ-тест»).
2. Ингибиторы 5-α-редуктазы блокируют синтез
5-α-ДГТ в предстательной железе, который, согласно
существующим и общепринятым взглядам, является основным триггером ее гиперплазии. Таким образом, из
всего современного арсенала фармакотерапии ДГПЖ
только эта группа препаратов обладает доказанным патогенетическим эффектом в отношении ДГПЖ.
3. Одновременное восполнение дефицита тестостерона, проводимое для лечения гипогонадизма, нивелирует индуцированные ингибиторами 5-α-редуктазы
побочные эффекты в отношении половой функции.
Это положение подтверждается последними исследованиями, которые показали, что тестостерон может использоваться для устранения антиандрогенных эффектов ингибиторов 5-α-редуктазы (снижения либидо,
эрекции, гинекомастии) [72].
4. Мы полагаем, что одновременное назначение препаратов тестостерона и ингибиторов 5-α-редуктазы
при лечении больных с ДГПЖ кроме эффектов на
предстательную железу имеет и другое важное патогенетическое обоснование, а именно: нормализация
уровня тестостерона крови ведет к нормализации метаболизма, кровообращения и энергетического обмена в детрузоре мочевого пузыря, что связано с доказанным эффектом андрогенотерапии улучшать кровообращение и метаболизм в стенке мочевого пузыря и
предотвращать его ранний фиброз [23, 24, 37]. Коррекция гипогонадизма в этом случае ведет к укреплению
мышц мочевого пузыря и тазового дна (формируется
своеобразный мышечный мочепузырный корсет).
5. Таким образом, одновременная терапия препара-
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тами тестостерона и ингибиторами 5-α-редуктазы является патогенетической по отношению к ведущим
причинам ДГПЖ.
6. Поскольку ингибиторы 5-α-редуктазы снижают
уровень ПСА крови (что вполне объяснимо с позиций
вызываемой ими блокады основного гормона метаболизма простаты 5-α-ДГТ), то есть опасения, что они
могут маскировать рак предстательной железы. Андрогенотерапия, наоборот, может повышать секрецию
ПСА, так как это андрогензависимый процесс. Таким
образом, комбинированная терапия снимает опасения в отношении маскировки рака предстательной
железы. Основная проблема скрининга раннего рака
предстательной железы в настоящее время состоит в
том, что с накоплением междисциплинарных исследований за последнее десятилетие всем очевиден
факт современного «методологического кризиса» диагностической и прогностической роли ПСА в процессе ранней диагностики злокачественных опухолей предстательной железы. Эра ПСА, сделавшая революцию в 1990-х годах с точки зрения наших возможностей раннего выявления рака предстательной железы, сегодня заканчивается, не выдержав напора под
влиянием того, что пришло иное понимание эндокринологии предстательной железы, изменились
взгляды на роль андрогенов в канцерогенезе опухолей простаты, и стало ясно, что ПСА – это интегральный показатель метаболизма предстательной железы,
зависящий от целого ряда факторов, которые продолжают активно изучаться в настоящее время. На данный момент не существует значения «нормы ПСА»,
позволяющего исключить наличие рака простаты (в
том числе низкодифференцированного), хотя большинство специалистов используют в качестве порогового значения уровень общего ПСА крови, равный
2,5 нг/мл. Однако «…клиницисты сегодня уже проводят андрогенотерапию при нелеченом и еще не диагностированном раке простаты, поскольку результаты
биопсии выявляют рак простаты у 15% больных с
ПСА, равным 4 нг/мл и менее» (A.Morgentaler и соавт.,
2011).

Заключение
Многочисленные клинические и экспериментальные научные данные, появившиеся за первое десятилетие XXI в., доказывают ключевое значение всех компонентов МС (прежде всего, ожирения, инсулинорезистентности и системного хронического воспаления) в
патогенезе ДГПЖ. Именно сегодня мы получаем ответы на традиционные вопросы «кто виноват?» в формировании простатической пролиферации и «что делать?» для того, чтобы после обследования больного
назначить патогенетическую терапию заболевания,
симптомы которого отрицательно сказываются на качестве жизни мужчины. Признавая ключевую роль андрогенного дефицита в патогенезе МС у мужчин, нельзя
не признавать его кардинальной роли в патогенезе заболеваний андрогензависимого органа под названием
«предстательная железа». Думаем, никто не будет спорить, что доказанным фактором риска развития ДГПЖ
является возраст. Вот здесь и начинаются основные
проблемы понимания сущности самого понятия «возраст». Если взять за основу определения процесс старения, то абсолютно ясно, что с увеличением возраста
мужчины усиливается соматическая и эндокринологическая отягощенность, что проявляется возрастассоциированными заболеваниями. Если положить на одну
чашу весов понятие «возрастассоциированная патология», а на другую – такие понятия, как возрастной андрогенный дефицит, ожирение, МС, эректильная дисфункция, ДГПЖ, рак простаты, то чаши весов останутся
в динамическом равновесии. Пришло время не просто
ждать, когда посыплются как из рога изобилия пробле-
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мы с мужским здоровьем, а активно действовать уже сейчас! Ведь XXI век – век профилактической и патогенетической медицины. И если мы поймем, что андрогенный
дефицит – большая клиническая реальность, чем мы
считаем, то совершенно очевиден факт того, что только
нормализация уровня тестостерона до показателей, характерных для больного в возрасте 20–25 лет, является
не только залогом мужского долголетия, но и методом
патогенетической профилактики и лечения актуальных возрастассоциированных заболеваний, таких как
ДГПЖ, рассматриваемая сегодня в качестве проблемы
возрастной патофизиологии мужчины, для решения
которой требуются комплексная диагностика и патогенетическая терапия. Назначение ингибиторов 5-α-редуктазы (финастерида), коррекция эректильной дисфункции на фоне восполнения дефицита мужских половых гормонов, по нашему мнению, являются сегодня
именно такой научно обоснованной патогенетической терапией ДГПЖ, которая в скором времени откроет реальные возможности такой же патогенетической ее профилактики.
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1
1

Актуальность проблемы
Наиболее распространенная урологическая патология, имеющая большое медико-социальное значение и
возрастассоциированный характер, представлена доброкачественной гиперплазией предстательной железы
(ДГПЖ, ПЖ), которая традиционно рассматривается
как ведущая причина симптомов нижних мочевых путей (СНМП) у мужчин. Существующие концепции
этиологии и патогенеза ДГПЖ определяют ее как мультифакторное заболевание и делают своеобразным
«камнем преткновения» современной урологии, так
как совершенно очевидно, что они не в состоянии объяснить многие аспекты механизмов развития данного
заболевания, что в свою очередь порождает существенные трудности в выборе методов патогенетической терапии, результаты которой сегодня по-прежнему
остаются неудовлетворительными и приводят больного на операционный стол.
ДГПЖ в современной популяции мужчин увеличивается с возрастом так же, как и распространенность и
выраженность метаболического синдрома (МС). Этот
факт позволяет предположить общие патофизиологические механизмы, лежащие в основе данных возрастассоциированных заболеваний.

Определение, эпидемиология и патогенез МС
МС – актуальная междисциплинарная проблема современной медицины, привлекающая все большее число
специалистов – урологов, эндокринологов, кардиологов,
гинекологов, неврологов и врачей общей практики.
Согласно современному определению Международной федерации диабета (2005 г.) МС – это сочетание
абдоминального ожирения, инсулинорезистентности
(ИР), гипергликемии, дислипидемии, артериальной гипертензии (АГ), нарушений системы гемостаза и хронического субклинического воспаления [19]. Эта классификация наиболее широко используется в России.
Известный в прошлом как синдром X, смертельный
квартет и синдром ИР MС вообще рассматривается как
совокупность находящихся во взаимосвязи факторов
риска сердечно-сосудистых заболеваний, состоящих
из ожирения, ИР/гиперинсулинемии, атерогенной
дислипидемии, эндотелиальной дисфункции и системного хронического воспаления [7, 28].
MС – крайне распространенное заболевание. Около
35–39% взрослого населения в США страдает MС, он
встречается примерно одинаково часто у мужчин и
женщин [22]. Это неудивительно, потому что процент
людей с излишней массой тела и ожирением в США
растет, особенно увеличивается количество больных с
так называемой супертучностью, или суперожирением
(индекс массы тела 50 и более) [22, 63].
Снижение уровня тестостерона – новый патогенетически важный компонент МС [22]. Доказано, что часто-

та и выраженность андрогенного дефицита у мужчин
находится в обратной связи с частотой и выраженностью ожирения, ИР, сахарного диабета (СД) типа 2
[22]. В исследовании MMAS (2006 г.) в группе из 950 мужчин при изучении у них в течение 15 лет риска развития
МС было достоверно установлено, что при каждом снижении уровня общего тестостерона на одно стандартное отклонение у мужчин без ожирения риск развития
синдрома Х составлял 1,41; при каждом снижении уровня глобулина, связывающего половые стероиды (ГСПС),
на одно стандартное отклонение наблюдалось повышение относительного риска на 1,65 [22].
У мужчин с низким уровнем тестостерона риск развития МС увеличивается в 2–4 раза. Исследования, проведенные в Финляндии (2005 г.) на 702 здоровых мужчинах, наблюдавшихся в течение 11 лет, показали, что
по прошествии этого времени у 147 испытуемых с низким уровнем тестостерона развился МС, у 57 – СД типа 2 [13]. На основании результатов исследования сделаны выводы, что низкий уровень общего тестостерона крови является независимым фактором риска развития и МС, и СД типа 2, а андрогенный дефицит служит ранним маркером нарушений метаболизма глюкозы и инсулина [12, 47, 62].
К настоящему времени накоплены данные, позволяющие рассматривать дефицит тестостерона в качестве одного из ключевых компонентов МС у мужчин,
на основании которых коррекция гипогонадизма у таких пациентов приобретает основополагающее значение в лечении МС. Так, согласно результатам проведенного нами двойного слепого плацебо-контролируемого исследования (Moscow study), которое явилось и по
настоящее время остается самым масштабным исследованием подобного рода, коррекция гипогонадизма у
мужчин с МС рассматривается как необходимая составляющая патогенетической терапии данного заболевания, сопровождающаяся улучшением антропометрических (окружность талии) и биохимических (уровень липидов, гликемии натощак) показателей, а также
маркеров воспаления [30].

МС и СНМП/ДГПЖ: общность
патофизиологических механизмов
В последнее время накапливается все больше данных, свидетельствующих о роли гормонально-метаболических изменений в развитии и прогрессировании
ряда заболеваний ПЖ, в том числе ДГПЖ [1, 15, 22].
Многочисленные исследования указывают на патогенетическую связь между МС и андрогенным дефицитом у мужчин [3, 5, 29, 31, 33, 69]. Новым независимым
фактором риска развития ДГПЖ рассматривают гиперинсулинемию [36]. Уровень сывороточного С-реактивного белка как маркера МС может быть ассоциирован с
интрапростатическим воспалением при ДГПЖ, что за-
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трудняет лечение хронического простатита на фоне
ДГПЖ [55, 56].
Частота СНМП/ДГПЖ у мужчин старше 50 лет превышает 50%, и этот показатель мало отличается в разных
индустриализованных странах и увеличивается с возрастом [22, 29, 31, 54]. Частота андрогенного дефицита
также увеличивается с возрастом и вносит вклад в
функциональное состояние анатомических структур
нижних мочевых путей, которые ответственны за происхождение СНМП [22, 29, 57].
У 70% мужчин с острой задержкой мочеиспускания
(ОЗМ) на фоне ДГПЖ имеется андрогенный дефицит,
более того, уровень тестостерона является предиктором восстановления мочеиспускания при ОЗМ – у
мужчин с низким уровнем тестостерона самопроизвольное восстановление самостоятельного мочеиспускания на фоне ОЗМ происходит реже, чем у нормогонадных больных [4]. Нераспознанный дефицит тестостерона может быть причиной неэффективности стандартной фармакотерапии СНМП/ДГПЖ/гиперактивного мочевого пузыря α-адреноблокаторами и М-холинолитиками или быть причиной персистенции
СНМП после оперативного лечения ДГПЖ [2, 3].
J.Hammarsten и соавт. (1998 г.) установили, что мужчины с СД типа 2, леченой АГ и дислипидемией имели
более высокую медиану роста ДГПЖ [26]. Авторы отметили, что ежегодная шкала роста ДГПЖ была непосредственно связана с диастолическим артериальным давлением и ожирением и обратно пропорционально связана с уровнем липопротеинов высокой плотности
[26]. Мультивариационный анализ показал, что уровень
инсулина сыворотки крови непосредственно коррелирует с общим объемом ПЖ [26].
C.Ozden и соавт. (2007 г.) обследовали 78 мужчин с
СНМП/ДГПЖ и пришли к выводу, что присутствие против отсутствия MС было связано с достоверно более
высоким общим объемом ПЖ (1,0 против 0,64 mL/y соответственно) и медиана ежегодного прироста переходной зоны (1,25 против 0,93 mL/y соответственно)
[49]. Дополнительно у больных с МС были отмечен достоверно более высокий уровень простатоспецифического антигена (ПСА) в сыворотке крови, который может считаться индексом простатического объема и выраженности СНМП [14, 49].
Используя данные из Boston Area Community Health
Survey, V.Kupelian и соавт. (2009 г.) продемонстрировали, что присутствие MС было достоверно связано с более высоким баллом по шкале American Urological Association (AUA)-Symptom Index Score (score ≥2; multivariate OR, 1,68) [35]. При оценке возрастных критериев
оказалось, что мужчины моложе 60 лет с MС более вероятно сообщали о периодическом неполном опорожнении мочевого пузыря и ноктурии [35].
O.Demir и соавт. (2009 г.) в обобщенном моновариационном анализе показали, что MС и его компоненты
(особенно АГ и леченая АГ, повышенный уровень сахара
крови или медикаментозно компенсированный СД типа 2, а также увеличение окружности талии) были ассоциированы с большей выраженностью СНМП/ ДГПЖ [16].
M.Michel и соавт. (2004 г.) показали в ретроспективном мультивариационном анализе, что АГ была непосредственно связана с СГМП/ДГПЖ по шкале IPSS и обратно пропорциональна максимальной объемной скорости потока мочи (Qmax) [45]. Точно так же СД типа 2
был связан с более высоким баллом по шкале IPSS и более низкой максимальной объемной скоростью потока
мочи (Qmax) [45].
В Японском перекрестном исследовании с мультивариационным анализом показано, что мужчины, получающие терапию по поводу АГ или СД типа 2, более достоверно сообщают о СНМП [67]. Однако C.Temml и соавт. (2009 г.) не нашли никаких существенных связей
между СНМП и MС [65].
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Общность патофизиологических механизмов МС
и СНМП/ДГПЖ: современные теории и концепции
Одним из ведущих механизмов патогенетического
единства МС и СНМП/ДГПЖ является ИР/гиперинсулинемия [37, 38], которая, будучи ключевым патогенетическим фактором развития МС, остается комплексом
компенсаторно-приспособительных реакций, развивающихся на фоне ожирения и/или андрогенного дефицита [62]. При снижении уровня андрогенов, в том
числе на фоне ожирения, резко снижается, в частности,
экспрессия гена рецептора инсулина, что ведет к уменьшению плотности рецепторов на поверхности клеток и
возникновению резистентности к инсулину. Как следствие, развивается гиперинсулинемия, которая в данном случае служит поддержанию эффективности углеводного обмена и обеспечению адекватной митогенной активности в условиях недостатка эндокринного
активатора деления клеток (тестостерона) [32, 62]. При
этом отмечается нарушение дифференцировки андрогензависимых клеток, морфологически проявляющееся атрофией данных клеток и компенсаторным повышением образования клеточных ростовых факторов.
Как известно, инсулин имеет выраженный промитогенный и антиапоптотический эффекты, и повышенные
уровни инсулина были связаны с усилением роста в
клетках линии рака предстательной железы [1, 6, 58].
Гиперинсулинемия (ИР) ведет к повышению симпатической активности через нарушение метаболизма
глюкозы в вентромедиальных гипоталамических нейронах, что приводит к повышенной активности α-адренорецепторов (автономной симпатической гиперактивности) гладких мышц простатической капсулы и
шейки мочевого пузыря и индукции роста ДГПЖ [47].
Эта концепция получила свое подтверждение на животных моделях и у человека [42]. Сегодня достаточно
хорошо изучены митогенные эффекты инсулина в механизмах канцерогенеза у человека [6, 58, 60]. В лабораторной модели крысы повышенная автономная активность ведет к стимулированному росту ДГПЖ (очевидно, посредством активизации инсулиноподобных факторов роста 1 и 3, обнаруженных в ткани ПЖ) [43, 44].
K.McVary и соавт. (2006 г.) обследовали мужчин с
СНМП/ДГПЖ на фоне индуцированной повышенной
автономной симпатической активности после tilt-table
testing (тест наклоняемого стола) [44]. Они продемонстрировали, что маркеры автономной гиперактивности (повышение артериального давления и частоты
сердечных сокращений, а также повышение в сыворотке крови или моче уровня катехоламинов) положительно коррелировали с субъективными маркерами
СНМП (балл по шкале AUA, качество жизни и суммарный индекс ДГПЖ) [44].
Дополнительный мультивариационный анализ показал достоверную положительную корреляцию между
плазменным уровнем норэпинефрина (маркер симпатической гиперактивности) и объемом транзиторной
зоны ПЖ [43]. K.McVary (2005 г.) выдвинул гипотезу, что
повышенная автономная активность может воздействовать на α-адренорецепторы, что вызывает сокращение мышц во всех отделах мужского урогенитального тракта, включая шейку мочевого пузыря, ПЖ и уретру, таким образом способствуя появлению СНМП даже
при отсутствии роста ПЖ [43].
В основе другой теории индукции СНМП/ДГПЖ на
фоне МС лежит уменьшение экспрессии гена NOS (NOсинтазы) и снижение синтеза оксида азота (NO) в ПЖ,
что ведет к нарушению мочепузырного и простатического кровотока [43, 44]. Сообщается о снижении NO-зависимой иннервации ПЖ на фоне более низких уровней NO и NOS-активности в ее транзиторной зоне [43].
Это может приводить к усилению пролиферации гладких мышц, увеличению железы в размерах и последующим СНМП [44]. Кроме того, распределение eNOS и
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nNOS указывает на то, что NO является важнейшим регулятором региональной простатической гемодинамики
[44]. Упомянутые результаты иллюстрируют потенциальную важность NO и NOS в патогенезе СНМП/ДГПЖ.
Нарушения функционирования NOS и вызванный
этим дефицит NO в сосудистой стенке могут играть
важнейшую роль в другом возможном этиологическом
механизме СНМП/ДГПЖ – развитии тазового атеросклероза, индуцированного МС [10]. Многочисленные
исследования на животных показали связь атеросклероза, хронической ишемии мочевого пузыря и ПЖ
[10, 11]. У кроликов с лабораторной моделью тазового
атеросклероза развивался фиброз мочевого пузыря,
гладкомышечная атрофия, уменьшалась эластичность
детрузора, так же как хроническая простатическая
ишемия вела к стромальному и капсулярному фиброзу
железы, ее железистой кистозной атрофии, что приводило к нарушению расслабления гладких мышц и увеличению массы клеток ПЖ [11, 34]. Кроме того, оказалось, что в ишемизированных моделях ПЖ отмечалось
уменьшение расслабления гладких мышц, регулируемых через NO-зависимый механизм подобно аналогичному механизму в кавернозных телах [10].
Система внутриклеточных ферментов – RHO-киназ
(ROK) – может вносить дальнейший вклад в развитие
СНМП/ДГПЖ у мужчин с МС [52, 53]. ROK – важная система клеточных ферментов, регулирующая тонические
сокращения и обеспечивающая высокий уровень базального тонуса [52]. Она влияет на сокращаемость мышечного аппарата ПЖ [53]. ROK вызывает гладкомышечное
сокращение не за счет изменения внутриклеточного
уровня кальция, а через изменение чувствительности к
кальцию элементов контрактильного механизма клетки
[64]. Воздействие на деятельность гладких мышц ROK, как
полагают, оказывает через ингибирование фосфатазы
легких миозиновых цепей, что приводит к их фосфорилированию и сокращению через взаимодействие актина
и миозина [52, 64]. NO противодействует этому, косвенно
влияя на активную форму контрактильных белков [59].
Напротив, α-адренергическая деятельность стимулирует
путь метаболизма ROK, обеспечивая связь между ними и
автономной гиперактивностью [52, 59]. Как оказалось,
интерлейкин (ИЛ)-8 тоже стимулирует быстрое увеличение клеток ПЖ при ДГПЖ именно через ROK-механизм
[52]. Эндотелин-1 также стимулирует этот метаболический путь, а выработка эндотелина-1 может быть увеличена у пациентов с СД типа 2 [41].
R.Takahashi и соавт. (2007 г.) показали на культуре человеческих стромальных клеток ПЖ, что индуцированная эндотелином-1 мышечная контрактильность
увеличивалась при избыточной экспрессии p-A (специфический ROK-активатор) и уменьшалась при блокаде ROK [64]. Эксперименты с тканями и клетками ПЖ
человека и крыс показали, что ингибирование ROK
происходит вследствие уменьшения индуцированной
контракции [64].
R.Rees и соавт. (2003 г.) показали, что простатические
мышечные клетки человека и крыс демонстрировали
снижение пролиферации в присутствии Y-27632 (специфический ROK-ингибитор) [53].
МС может индуцировать СНМП за счет факторов системного хронического воспаления [8, 9]. ИЛ-8 стимулирует простатический рост, что может приводить
к СНМП/ДГПЖ [51]. Инфильтраты из макрофагов и
Т-лимфоцитов обычно часто обнаруживаются в ткани
ПЖ, удаленной в ходе открытой простатэктомии или
трансуретральной резекции ПЖ [55, 56]. При этом выраженность воспаления непосредственно коррелирует
с объемом железы и баллом по шкале IPSS [55]. Предполагается наличие нескольких классов провоспалительных цитокинов в регуляции роста ДГПЖ, приводящих
к развитию аутоиммунного воспаления в ней [55]. У пациентов с ДГПЖ уровень ИЛ-8 в семенных пузырьках

положительно коррелирует с СНМП через IPSS и уровень ПСА крови [51]. ИЛ-6 и 8, уровень которых повышен при МС, могут вносить вклад в воспаление в ДГПЖ,
так как оба секретируются стромальными клетками
ПЖ под влиянием цитокиновых механизмов и оба способны вызывать быстрое увеличение ткани ПЖ [18].
Уровень половых гормонов играет ключевую роль в
патогенезе как СНМП/ДГПЖ, так и МС [21–25, 27, 37,
50, 56, 68]. Мужчины с МС и СНМП/ДГПЖ имеют более
низкий уровень андрогенов [25, 61, 68].
Показана существенная обратная корреляция между
уровнем тестостерона и детрузорным давлением на
выходе, а также детрузорным давлением и максимальной объемной скоростью мочеиспускания Qmax [31].
A.Haider и соавт. (2009 г.) изучали гипогонадных мужчин (средний возраст 59,5 года) и показали существенное уменьшение баллов по шкале IPSS и объема остаточной мочи после 9 мес лечения тестостероном ундеканоатом [25]. Впервые в мире положительные результаты андрогенотерапии на СНМП были показаны в работе S.Kalinchenko и соавт. (2008 г.), в которой оценили
30 мужчин (средний возраст 51 год) с гипогонадизмом
и впоследствии разделили их на 2 группы лечения (10 –
с гелем тестостерона и 20 – с тестостероном ундеканоатом). Через 26 нед терапии авторы отметили существенное улучшение баллов IPSS в обеих группах [29].
Поэтому автономная гиперактивность, высокие уровни эндотелина-1 и ИЛ-8 в сочетании с низким уровнем
NO, обнаруженными при МС, в результате могут увеличивать активность ROK-системы и впоследствии
приводить к развитию СНМП/ДГПЖ [22, 43, 44, 53, 64].
Все эти патофизиологические нарушения протекают
на фоне андрогенного дефицита и ожирения, которые,
по нашему мнению, являются важнейшими компонентами не только МС у мужчин, но и ДГПЖ (см. рисунок).
Надо отметить, что интерес к коррекции андрогенного дефицита – одного из ключевых механизмов гиперинсулинемии – настолько возрос в последнее время, что терапия андрогенами впервые сегодня рассматривается в Европейских рекомендациях по лечению
СНМП/ДГПЖ как испытываемый метод терапии, направленный на ПЖ (EAU, 2010, 2011) [17].
Коррекция ИР как компонент комплексной патогенетической терапии ДГПЖ. Способностью снижать глюконеогенез в печени, тормозить всасывание глюкозы в
тонком кишечнике и снижать таким образом ИР обладают бигуаниды [1, 32, 58]. В настоящее время применяется единственный препарат этого класса – метформин. Он не влияет на секрецию инсулина, чем и обусловлено отсутствие гипогликемических эпизодов при
его назначении. Это относится не только к больным СД,
но и к пациентам с нормогликемией. Результаты исследования DPP (Diabetes Prevention Program) с участием
3234 пациентов с высоким риском развития СД типа 2
установили, что прием метформина снижал частоту развития СД типа 2 на 31% по сравнению с плацебо [32].
Повышение чувствительности тканей к инсулину в
результате терапии метформином ведет к снижению
гиперинсулинемии и массы тела, уровня артериального давления и улучшению функции эндотелия сосудов
у больных ожирением и АГ [12, 32]. Наряду с действием
на углеводный обмен метформин оказывает и благоприятное влияние на липидный обмен. Восстановление чувствительности гепатоцитов к инсулину снижает продукцию в печени холестерина липопротеинов
очень низкой плотности, в результате чего уменьшается содержание триглицеридов в крови [1, 12, 32].
Опыт работы Клиники профессора Калинченко демонстрирует высокую эффективность применения
метформина у пациентов с ДГПЖ в составе комплексной терапии с учетом патогенетического подхода к
лечению МС. В настоящее время под нашим наблюдением находятся более 500 пациентов без СД, с МС, ги-
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Общие патофизиологические механизмы МС и ДГПЖ
(С.Ю.Калинченко и соавт., 2012).
Ожирение

Гипогонадизм

ИР

Гиперинсулинемия

+

Активация факторов
воспаления, роста,
тромбообразования

АГ

• ↓синтеза NO
• ↑фибриногена,
С-реактивного белка

• ↑ИЛ-8, эндотелина-1
• ↑ингибитора активатора
плазминогена 1

• Задержка натрия
• Активация симпато-адреналовой системы

• ↑артериального давления

• Активация RHO-киназ

МС и ДГПЖ

погонадизмом и ДГПЖ, получающих терапию андрогенами и метформином с положительным эффектом как
на ПЖ, так и компоненты МС. Более того, у ряда пациентов данная терапия привела к полной ликвидации как
ожирения, так и МС, а также нормализации размеров
ПЖ и стойкой ликвидации СНМП/ДГПЖ и ноктурии.

Клиническое наблюдение
Пациент Ш. 50 лет обратился в клинику 03.06.2011 с
жалобами на прибавку массы тела, снижение полового
влечения, ослабление половой функции, учащение
дневного мочеиспускания, ноктурию до 2 раз, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после
мочеиспускания. При осмотре окружность талии –
124 см (ожирение). Согласно большинству алгоритмов
при диагностике СНМП у мужчин гормональные исследования не проводятся.
Пациенту был проведен весь комплекс гормональных исследований в рамках диагностики МС (определение в крови уровня общего тестостерона, ГСПС, пролактина, тиреотропного и лютеинизирующего гормонов, инсулина, С-пептида). Для оценки урологического
статуса выполнено исследование фракций ПСА крови,

а также стандартное в этой ситуации ультразвуковое
исследование (УЗИ) мочевого пузыря и ПЖ с определением объема остаточной мочи.
Данные исходного УЗИ: мочевой пузырь без патологии, объемных образований не выявлено, стенка не
утолщена. ПЖ округлой формы, длина 49 мм, ширина
57 мм, переднезадний размер 35 мм, объем 51 см3. Контуры четкие, ровные. Простатическая часть уретры
умеренно расширена. Периферическая часть средней
эхогенности, на границе с переходной зоной имеются
участки фиброза с исходом в кальциноз. Переходные
зоны гиперплазированы, общий объем 16 см3, эхогенность средняя, структура однородная. Периуретральные железистые зоны однородные, гиперплазированы.
Семенные пузырьки симметричные, до 7 мм каждый.
Объем остаточной мочи – 40 мл.
Заключение: ДГПЖ средних размеров на фоне
диффузно-очаговых изменений структуры ПЖ.
Результаты гормональных исследований представлены в таблице.
Клинический диагноз. Ожирение. ИР. Андрогенный дефицит. Эректильная дисфункция. Симптоматическая ДГПЖ средних размеров S14L4V51R40.
Назначенное лечение:
1. Метформин перорально по 1000 мг утром и вечером
во время еды – постоянно до ликвидации ожирения.
2. Небидо по 4,0 мл внутримышечно 1 раз в 8 нед –
постоянно до ликвидации ожирения.
3. Тиоктацид по 600 мг внутривенно на физрастворе –
15 капельниц, далее перорально по 600 мг/сут – постоянно, до ликвидации ожирения.
Через 1 мес терапии проведенное контрольное УЗИ
ПЖ показало, что на фоне оставшегося без изменений
общего объема ПЖ отмечено уменьшение размеров
переходной зоны железы, которая уменьшилась с 16 до
9 см3 (примерно на 44%). Объем остаточной мочи через 1 мес терапии составил 20 мл (уменьшился в 2 раза
по сравнению с исходным).
Комплексное обследование пациента Ш. 50 лет было
проведено через 8 мес терапии метформином и препаратами тестостерона. По данным гормонального обследования на фоне эффективного снижения массы тела и
уменьшения окружности талии до 104 см (-20 см от исходной) у пациента нормализовался уровень общего
тестостерона, снизился ГСПС, что свидетельствовало об
эффективности проводимой терапии андрогенного
дефицита. При этом обмен инсулина нормализовался
полностью (см. таблицу).
Данные УЗИ ПЖ через 8 мес терапии: мочевой пузырь без патологии, объемных образований не выявлено, стенка не утолщена, ПЖ округлой формы, длина 35
мм, ширина 42 мм, переднезадний размер 37 мм, объем
23,7 см3. Контуры четкие, ровные. Простатическая
часть уретры дифференцируется, не расширена. Пери-

Результаты гормональных исследований пациента Ш. 50 лет до и после комплексной терапии с использованием метформина
и андрогенотерапии
Показатель

Референтный диапазон
нормальных значений

Гликированный гемоглобин HBA1c, %
Общий тестостерон, нмоль/л

Значение показателя
до лечения

Значение показателя
после лечения (8 мес)

4–6

7,8

5,8

12–33

10,7

22,2

Лютеинизирующий гормон, мМЕ/мл

0,8–7,6

6,48

1,2

Инсулин, мкМЕ/мл

2,1–27

30,33

4,15

С-пептид, пмоль/л

360–1560

2393

900

13–71

32,5

27,0

0–4

0,64

0,59

–

0,156

–

<15% –подозрение на
злокачественный процесс в ПЖ
>15% – доброкачественный
процесс в ПЖ

24,4%

–

ГСПС, нмоль/л
ПСА общий, нг/мл
ПСА свободный, нг/мл
Индекс свободного ПСА
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ферическая зона однородная. Переходные зоны однородные, несколько повышенной эхогенности, с единичными мелкими включениями. Периуретральные
железистые зоны повышенной эхогенности. Семенные
пузырьки симметричные, до 14 мм каждый. Остаточной мочи нет.
Заключение: диффузные изменения структуры ПЖ,
характерные больше для хронического простатита.
ДГПЖ малых размеров (положительная динамика).

применения метформина у пациентов с ДГПЖ в составе комплексной терапии с учетом патогенетического
подхода к лечению МС. Приведенное в статье клиническое наблюдение не является одиночным, наш опыт
применения метформина у больных с ДГПЖ и МС позволяет надеяться, на изменение подходов не только к
диагностике и лечению ДГПЖ, но, возможно, и ее профилактике: «…есть нечто более сильное, чем все на свете войска: это идея, время которой пришло» (В.Гюго).

Комментарии к клиническому наблюдению
На фоне нормализации всех метаболических показателей у пациента снизилась масса тела, уменьшились
кожные проявления ИР (ликвидирована гиперпигментация локтей и паховых складок), существенно улучшилась половая функция. За 8 мес комплексной терапии, включающей метформин и андрогены, у пациента
общий объем ПЖ уменьшился с 51 до 23,7 см3, т.е. практически в 2,2 раза. При этом произошли позитивные изменения в размере переходных зон ПЖ (они уменьшились) и их структуре (уменьшились явления фиброза и
кальциноза ткани железы). Нормализация функции
мочевого пузыря при этом привело к полной ликвидации остаточной мочи в мочевом пузыре. Одновременно у пациента восстановилось нормальное мочеиспускание, полностью редуцирована ноктурия. Следует отметить, что ни один из рекомендованных классов лекарственных препаратов для терапии ДГПЖ (α1-адреноблокаторы или ингибиторы 5-α-редуктазы) нами не
использовался. Достоверного роста уровня общего
ПСА крови на фоне терапии не отмечено. В абсолютных цифрах он стал несколько ниже по сравнению с
исходным, что можно объяснить уменьшением митогенных эффектов инсулина.
Данное клиническое наблюдение подтверждает нашу гипотезу о необходимости полной и как можно
ранней коррекции ИР как возможного метаболического триггера, запускающего и поддерживающего процессы простатической пролиферации, которые способствуют прогрессированию ранних (бессимптомных) форм ДГПЖ и предопределяют неэффективность
стандартной терапии симптоматической ДГПЖ с использованием рекомендованных препаратов [17].

Заключение
МС представляет собой сложный комплекс, состоящий из многочисленных и находящихся во взаимосвязи патофизиологических факторов, включая ожирение, ИР/гиперинсулинемию, АГ, дислипидемию, и эндотелиальную дисфункцию, а у мужчин – еще и андрогенный дефицит [22]. В силу недостаточной информированности урологов о патофизиологической роли
компонентов МС в патогенезе ДГПЖ в настоящее время практически не проводятся патогенетическая диагностика и патогенетическая фармакотерапия ни МС,
ни ДГПЖ у урологических больных. Рекомендованные
сегодня для клинического применения методы консервативного лечения ДГПЖ в подавляющем большинстве
являются симптоматическими, за исключением терапии ингибиторами 5-α-редуктазы [17]. Гормональнометаболический дисбаланс оказывает существенное
влияние на инициацию, клиническое течение и прогрессирование ДГПЖ. Кроме того, группа урологических пациентов с МС подвержена множеству системных заболеваний (прежде всего высокому риску сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), которые влияют на качество жизни мужчин и ее продолжительность. Поэтому важно, чтобы урологи были
осведомлены о патогенетическом единстве МС и ДГПЖ
и рассматривали профильных пациентов с позиций
междисциплинарного подхода. Раннее выявление и
коррекция ИР у больных с ДГПЖ и МС демонстрируют
высокую эффективность коррекции гипогонадизма и
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Резолюция расширенного заседания Проблемной
комиссии «Инфекции почек, мочевыводящих путей
и мужских половых органов» Научного совета
по уронефрологии РАМН, Минздравсоцразвития РФ
c международным участием
Москва, 10 февраля 2012 г.
Итоги обсуждения вопросов лечения и профилактики бактериального цистита и определения места препарата Уро-Ваксом
в профилактике рецидивов бактериального цистита.
Председатели: проф. Т.С.Перепанова, проф. А.З.Винаров.
Участники: проф. Курт Набер, проф. Трулс Эрик Бьерклунд Йохансен, проф. Л.А.Синякова, проф. А.В.Зайцев,
д-р мед. наук К.Л.Локшин, проф. М.А.Шевяков, проф. И.В.Казанская, проф. В.И.Вощула, проф. С.П.Пасечников.

Г

руппа экспертов в области диагностики и лечения
инфекций мочевых путей (ИМП) обсудила ряд актуальных проблем, касающихся современных подходов к лечению и профилактике инфекций нижних
мочевых путей, на основании данных проведенных исследований и собственного клинического опыта.

Патогенез и распространенность
рецидивирующих ИМП
Бактериальный цистит – инфекционно-воспалительный процесс в стенке мочевого пузыря, преимущественно локализующийся в его слизистой оболочке. Острый
цистит (ОЦ) – наиболее частое проявление неосложненной инфекции мочевых путей (НИМП), характеризующееся высокой степенью распространенности среди женского населения. ОЦ представляет серьезную медицинскую и социально-экономическую проблему. Рецидивирующая инфекция нижних мочевых путей (свыше 3 обострений в год) широко распространена как среди девочек, молодых здоровых женщин, так и у женщин
в менопаузе. Частые рецидивы НИМП значительно ухудшают качество жизни и требуют постоянных финансовых затрат (B.Foxman и соавт., 2010). Частота рецидивов
составляет 17–27% в первые полгода (C.Barbosa-Cesnik и
соавт., 2011; B.Foxman и соавт., 1990) или 51% в течение
года после эпизода ОЦ (Рафальский и соавт., 2008). Среди факторов, способствующих рецидиву мочевой инфекции нижних мочевых путей у женщин, наряду с некоторыми врожденными причинами следует отметить
сексуальную активность, частое применение спермицидов в целях контрацепции и нарушения влагалищного
микробиоценоза (B.Foxman и соавт., 2003).
Основными возбудителями, вызывающими около
80–90% всех случаев НИМП, являются грамотрицательные энтеробактерии, преимущественно Escherichia coli.
Восходящим путем возбудители, в частности уропатогенная E.coli, восходят из периуретры в мочевые пути.
Основными факторами патогенеза рецидивирующих
ИМП являются вирулентность уропатогенов, местные
неспецифические механизмы защиты слизистой оболочки мочевого пузыря и их взаимоотношения.

Профилактика рецидивов ИМП
Существующие различные схемы антибактериальной профилактики эффективны, однако рост полирезистентных штаммов возбудителей рецидивирующих
ИМП требуют поиска альтернативных методов профилактики рецидивов, в частности препаратами,
влияющими на иммунный ответ макроорганизма.
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Иммуностимулирующее действие Уро-Ваксома
Уро-Ваксом – пероральный иммуностимулирующий
препарат, являющийся лизатом 18 различных серотипов
E. coli – самого распространенного возбудителя инфекций мочеполового тракта. Активизация иммунной реакции после перорального приема Уро-Ваксома начинается в зоне пейеровых бляшек тонкой кишки. Усиление иммунного ответа в мочеполовом тракте под воздействием
Уро-Ваксома происходит в двух направлениях:
1. Активизация специфического иммунного ответа
(синтез специфических анти-E. coli-антител).
2. Активизация неспецифического иммунного ответа
(макрофагальный и NK-фагоцитоз, синтез иммуноглобулина класса А).
Благодаря активизации специфического и неспецифического иммунного ответа Уро-Ваксом эффективен в
отношении не только 18 серотипов E. coli, но и также в отношении других уропатогенов, включая различные серотипы E. coli и/или возбудители, принадлежащие к другим родам бактерий. Уро-Ваксом хорошо переносится и
безопасен благодаря полному уничтожению жизнеспособности уропатогенов в составе препарата и в то же время сохранению их специфических антигенных свойств.

Клинические исследования
препарата Уро-Ваксом
В метаанализе, обобщившем результаты 5 проспективных рандомизированных клинических исследований
продолжительностью 6–12 мес с участием около 1 тыс.
пациентов, было показано, что применение Уро-Ваксома
способствует снижению частоты рецидивов ИМП в среднем на 36% по сравнению с плацебо, при этом 1 из 5 пациентов будет полностью избавлен от ИМП в течение 6
мес, что, соответственно, уменьшает необходимость
применения антибактериальных препаратов. К концу
6-месячного периода наблюдения лишь малая часть пациентов, получавших лечение Уро-Ваксомом, отмечала
наличие дизурии (относительный риск – ОР – 48%), лейкоцитурии (ОР 53%) или бактериурии (ОР 67%) по
сравнению с плацебо (K.Naber и соавт., 2009).
Также препарат Уро-Ваксом хорошо изучен в педиатрической практике и поэтому разрешен к использованию у детей с 4 лет. Ряд исследований (С.Н.Зоркин и соавт., 2005; B.Lettgen и соавт., 1996; M.Pawlowska и соавт.,
1996) показали, что использование Уро-Ваксома у детей приводит к активации местного иммунного ответа
и значительному снижению частоты рецидивов ИМП, а
сочетание антибактериальной терапии с приемом
Уро-Ваксома является более эффективным, чем моно-
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терапия антибиотиками и уроантисептиками. При
этом препарат хорошо переносится с небольшим количеством нежелательных явлений.

Уро-Ваксом включен в национальные
и международные рекомендации
Полученные данные позволили включить применение Уро-Ваксома как надежного и безопасного средства профилактики НИМП в рекомендации Европейской ассоциации урологов (EAU) 2011 г. В разделе 3.5
«Рецидивирующая (неосложненная) ИМП у женщин»
отмечено: «…Эффективность Уро-Ваксома по сравнению с плацебо доказана в нескольких рандомизированных контролируемых исследованиях. Таким образом, он может быть рекомендован для иммунопрофилактики у женщин с неосложненными рецидивирующими ИМП…» [Уровень доказательности 1a; сила рекомендаций – B] (M.Grabe и соавт., 2011). Как альтернативный метод профилактики рецидивов неосложненной инфекции мочевых путей Уро-Ваксом также включен в Российские национальные рекомендации «Антимикробная терапия и профилактика инфекций почек,
мочевыводящих путей и мужских половых органов»
2012 г. (Т.С.Перепанова и соавт., 2012).

Дальнейшие исследования
препарата Уро-Ваксом
В завершенных на настоящий день исследованиях
сравнение применения препарата Уро-Ваксом при
ИМП проводилось пока только с применением плацебо.
Для лучшей оценки его практической пользы в настоящее время проводится исследование эффективности
препарата в сравнении со стандартной антимикробной
профилактикой. В данном исследовании запланировано включение 446 пациентов с НИМП в 50 исследовательских центрах Германии, Австрии и Словакии. Пациенты получают лечение препаратом Уро-Ваксом с использованием стандартного 3-месячного режима (в
сравнении с плацебо), за которым следуют 3-месячный
перерыв, 3-месячный период повторной иммунизации
(в сравнении с лечением нитрофурантоином в группе
плацебо) и 3-месячный период последующего наблюдения. Результаты данного исследования предоставят
урологам достоверное сравнение иммуноактивной
профилактики препаратом Уро-Ваксом и стандартной
терапии антибиотиками для оценки его потенциала в
качестве средства для профилактики рецидивов ИМП.
Другое клиническое исследование также находится в
процессе проведения. Его целью является оценка эфПодписи участников заседания:
1. Т.С. Перепанова – проф., д-р мед. наук, председатель
Проблемной комиссии «Инфекции почек, мочевыводящих путей и
мужских половых органов»
Научного совета по уронефрологии РАМН
Минздравсоцразвития РФ

фективности и безопасности препарата Уро-Ваксом в
лечении хронического простатита/синдрома хронической тазовой боли. Исследование проводится с участием 200 мужчин в возрасте от 30 до 60 лет в 27 исследовательских центрах Европы. Первичной конечной
точкой в данном исследовании является количество
пациентов, демонстрирующих снижение специфических симптомов хронического простатита.

Заключение
Предотвращение повторных обострений НИМП –
важная задача, решение которой целесообразно начинать с применения неантибактериальных средств с доказанной клинической эффективностью. В этом отношении Уро-Ваксом может быть рекомендован для иммунопрофилактики у женщин с неосложненными рецидивирующими ИМП.
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Острый неосложненный цистит:
новые тенденции в антимикробной терапии
В.В.Рафальский ГБОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия Минздрава РФ;
АНО Институт клинической фармакологии, Смоленск

И

нфекции мочевыводящих путей (ИМП) занимают второе место после инфекций респираторного тракта как причина обращения пациентов в
амбулаторные лечебные учреждения и назначения антибактериальных препаратов в амбулаторной практике
[1]. Заболеваемость ИМП зависит от пола и возраста пациентов, в частности острый цистит (ОЦ) намного чаще
встречается у женщин, чем у мужчин. Как показали эпидемиологические исследования, к 25 годам у 30% женщин развивается по крайней мере один эпизод ИМП,
требующий назначения антимикробной терапии. Распространенность ОЦ среди женщин 18–40 лет достигает 500–700 случаев на 1 тыс. женщин в год [2].
В исследовании СОНАР нами были собраны и проанализированы данные о распространенности ОЦ в
России и странах СНГ. Полученные результаты свидетельствуют о том, что к 18–20 годам по крайней мере
один эпизод инфекции развивается у 20% женщин.
Однако значение ОЦ обусловлено не только широкой
распространенностью, но и прямыми и непрямыми
затратами на лечение, а также снижением качества
жизни пациенток [3]. Установлено, что около 15% всех
назначений антимикробных препаратов в амбулаторных условиях – это назначения по поводу ИМП, в
США ежегодно расходуется более 1 млрд дол. на терапию ИМП [4].

Антибактериальная терапия при ОЦ
Рациональный выбор антибактериальной терапии
во многом определяет эффективность лечения ОЦ и
приводит к быстрому исчезновению клинических и
лабораторных симптомов заболевания и, вероятно,
снижает риск рецидивов ОЦ в последующем. Выполненные недавно систематический обзор и метаанализ
рандомизированных клинических исследований,
сравнивающих эффективность антимикробной терапии и плацебо при ОЦ, показал, что назначение антибиотика достоверно чаще приводит к эрадикации возбудителя и регрессу клинических проявлений инфекции: отношение шансов (ОШ) 10,67 (p=0,0003); 4,67
(p<0,0001). В связи с чем в настоящее время не существует альтернативы назначению антибактериальных
препаратов при терапии данной инфекции. Тем не менее ограниченный выбор антимикробных препаратов,
Рис. 1. Частота выделения резистентных штаммов E. coli
от пациентов с внебольничными ИМП (сравнение данных
крупных микробиологических исследований).
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снижение их активности значительно осложняют выбор наиболее подходящей схемы терапии.
На сегодняшний день в арсенале врача присутствует
ограниченный список эффективных препаратов, применяемых для терапии ОЦ, – это ингибиторозащищенные аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат),
пероральные цефалоспорины (цефуроксим, цефтибутен, цефиксим), ингибиторы фолатдегидрогеназы (котримоксазол), нитрофураны (нитрофурантоин), производные фосфоновой кислоты (фосфомицин) и
фторхинолоны (левофлоксацин). Каждый из этих антимикробных препаратов имеет уникальные особенности, которые необходимо принимать в расчет при
выборе терапии у конкретного пациента.
Аминопенициллины (ампициллин, амоксициллин) достаточно давно утратили свое значение для терапии ОЦ как в России, так и большинстве стран Европы и Северной Америки в связи с высоким уровнем резистентности уропатогенов. Около 25% уропатогенных штаммов Escherichia coli еще в начале 1990-х годов
были резистентны к ампициллину и цефалоспоринам
I поколения [1]. В настоящее время этот уровень превышает 40% как в США, так и европейских странах [2]. Использование ингибиторов β-лактамаз, таких как клавулановая кислота, позволяет преодолеть устойчивость,
связанную с продукцией большинства β-лактамаз возбудителями внебольничных ИМП. Чувствительность
уропатогенов к амоксициллину/клавуланату значительно выше, чем к ампициллину или амоксициллину,
частота выделения резистентных штаммов не превышает 0,8%.
До начала 1990-х годов во многих странах триметоприм или его комбинация с сульфаметоксазолом (котримоксазол) рассматривались в качестве препарата выбора при ОЦ, это было возможно в силу низкой (менее
5%) устойчивости уропатогенов к этому препарату. Однако в последние 20 лет отмечается четкая тенденция
роста устойчивости уропатогенной E. coli к ко-тримоксазолу. В США резистентность к этому антибиотику возросла за последние 20 лет с 7 до 18–20% [1]. Аналогичная
закономерность выявлена в Великобритании и Канаде
[3]. В России резистентность E. coli, выделенной у взрослых пациентов с ОЦ, составляет 19,4% (рис. 1). Такой
уровень резистентности не позволяет рассматривать
этот препарат в качестве терапии выбора при ОЦ.
Нитрофурантоин – один из самых старых антимикробных препаратов, применяемых при ОЦ, в то же
время уровень резистентности к нему остается невысоким в течение нескольких десятилетий. В странах Европы и США устойчивость уропатогенной E. coli к нитрофурантоину не превышает 1–2% [4]. Несомненное
преимущество нитрофурантоина – невысокая цена,
что позволяет использовать его в условиях дефицита
ресурсов. Однако широкое применение нитрофурантоина для терапии ОЦ ограничивается рядом недостатков, присущих этому препарату. Нитрофурантоин, в отличие от фторхинолонов или ко-тримоксазола, нельзя
применять для терапии ОЦ короткими курсами – минимальная длительность его назначения должна составлять 7 дней. При этом необходимо соблюдать рекомендованную кратность приема – 4 раза в сутки. Назначение препарата 2 раза в сутки, как это указано в зарубеж-
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Таблица 1. Сравнительная клиническая эффективность (частота эрадикации уропатогена после окончания антибиотикотерапии)
антимикробных препаратов при ОЦ*
Антибиотик

Относительная активность (ОШ** по сравнению с ципрофлоксацином)

Доверительный интервал

Гатифлоксацин

1,06

0,79–1,43

Ципрофлоксацин

1,0

–

Норфлоксацин

0,81

0,35–1,89

Пивмициллинам

0,4

0,16–0,97

Ко-тримоксазол

0,36

0,18–0,72

Нитрофурантоин

0,27

0,11–0,66

Фосфомицин

0,12

0,03–0,42

Плацебо

0,03

0,01–0,07

*Систематический обзор и метаанализ рандомизированных исследований, проведенных после 2000 г. [5].
**ОШ – отношение шансов.

ных руководствах, возможно только в случае применения макрокристаллического нитрофурантоина, который не зарегистрирован в Российской Федерации.
Производное фосфоновой кислоты – фосфомицина трометамол применяется для терапии неосложненного ОЦ с середины 1990-х годов. Данный антибиотик обладает двумя особенностями, позволяющими применять его при ОЦ: высокой активностью в отношении E. coli in vitro и способностью поддерживать
высокие концентрации в моче в течение 48–72 ч. В то
же время изучение сравнительной эффективности
данного антибиотика выявило его невысокую клиническую эффективность, которая уступает фторхинолонам, ко-тримоксазолу и нитрофурантоину (табл. 1).
Фторхинолоны активны как в отношении основного возбудителя ОЦ – E. coli, так и других менее частых возбудителей (Klebsiella spp., Proteus spp., Staphilococcus saprophyticus). Кроме высокой микробиологической активности большинство фторхинолонов обладают такими преимуществами, как оптимальная для терапии ИМП фармакокинетика – преимущественная
экскреция через почки, высокие мочевые и тканевые
концентрации, длительный период полувыведения.
Как и для большинства инфекционных заболеваний,
подходы к антибактериальной терапии ОЦ периодически пересматриваются, что связано прежде всего с
получением новых данных о чувствительности возбудителей к антимикробным препаратам. Кроме того, существенное значение имеют изменение рынка антибактериальных препаратов в той или иной стране,
проведение фармакоэкономических оценок, публикация результатов новых исследований, разработка новых клинических рекомендаций.
При эмпирическом выборе антимикробной терапии
ОЦ традиционно исходят из хорошо изученного этиологического спектра этого инфекционного заболевания. Известно, что в 96% случаев ОЦ вызывается одним
возбудителем, при этом наиболее частым уропатогеном
является E. coli, которая выделяется у 73,9% пациенток с
ОЦ в России, что вполне соответствует данным, полученным в зарубежных исследованиях. Другие микроорганизмы вызывают ОЦ значительно реже, в частности
Klebsiella pneumoniae была выделена у 6,4% пациенток
с ОЦ, Proteus spp. – 2%, Staphylococcus epidermidis – 2%,
Enterococcus faecalis – 4,4%, Enterococcus spp. – 1,0% [6].

В то же время при оценке полученных данных можно выделить основной тренд последних 5–7 лет, оказывающий существенное влияние на выбор антимикробных препаратов при ИМП, – заметный рост устойчивости грамотрицательных бактерий, прежде всего
кишечной палочки к фторхинолонам (см. рис. 1). Согласно разным исследованиям уровень резистентности среди внебольничных уропатогенов составляет
3,9–13,9%. В РФ эта тенденция пока не вышла на первый план, как в ряде стран Европы, но в отдельных регионах нашей страны распространенность фторхинолонорезистентных штаммов достигает 10–17% [7, 8].
Результаты исследований подтверждают данные о
сохраняющемся на протяжении последних десятилетий высоком уровне устойчивости уропатогенов к незащищенным аминопенициллинам и ко-тримоксазолу
– частота выделения устойчивых штаммов 23–48% и
16,1–30,5% соответственно. К антимикробным препаратам, сохраняющим высокую активность в отношении уропатогенной кишечной палочки, можно отнести амоксициллин/клавуланат, нитрофурантоин, фосфомицин. Однако необходимо подчеркнуть, что последние два препарата создают высокие эффективные
концентрации только в моче и не могут применяться
при терапии инфекций верхних отделов мочевыводящих путей, кроме того, как было показано выше, их
клиническая эффективность при ОЦ существенно ниже, чем у других препаратов (см. табл. 1).
Перечисленные выше факты объясняют сформировавшуюся в последние годы у клиницистов потребность
в антимикробных препаратах с высокой микробиологической активностью и «урологической фармакокинетикой» (создание подобно фторхинолонам высоких
концентраций не только в моче, но и органах и тканях
мочевыводящих путей, сыворотке крови при приеме
внутрь). На роль подобных препаратов для терапии
ИМП в настоящее время рассматриваются пероральные
цефалоспорины III поколения. Наиболее перспективным из их числа является препарат цефиксим, который
с 2011 г. представлен в РФ в новой лекарственной форме диспергидрируемая таблетка Цефорал Солютаб.
В данной статье мы хотели бы сконцентрироваться на
обсуждении возможности использования этого препарата в терапии внебольничных ИМП.

Цефалоспорины
Результаты исследований
За последние 5 лет опубликованы данные нескольких крупных многоцентровых исследований, посвященных изучению чувствительности возбудителей
ИМП к антимикробным препаратам, – проекты
UTIAP-3, ARESC, ECO-SENS II. При проведении исследований несколько отличались формирование популяций пациентов, методики определения чувствительности и критерии ее интерпретации.
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Отличительной чертой цефалоспоринов III поколения для перорального приема является высокая активность в отношении бактерий семейства Enterobacteriaceae, устойчивость к действию β-лактамаз некоторых
бактерий, длительный период полувыведения, что позволяет принимать данные препараты 1 или 2 раза в
день [9]. Цефиксим обладает достаточно высокой активностью в отношении штаммов уропатогенной E. coli
и создает в моче концентрации, во много раз превы-
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Таблица 2. Чувствительность штаммов E. coli, выделенных от пациентов с неосложненными ИМП
Антибиотик

МПК50, мг/л

МПК90, мг/л

Ч, n (%)

УР, n (%)

Р, n (%)

Цефиксим

0,125

0,5

89 (98,9)

1 (1,1)

0 (0)

Ципрофлоксацин

0,03

6,4

80 (88,9)

1 (1,1)

9 (10)

Примечание. Ч – чувствительные, УР – умеренно резистентные, Р – резистентные, МПК90 – минимальная подавляющая концентрация для
90% бактерий, МПК50 – минимальная подавляющая концентрация для 50% бактерий.

Рис. 2. Распределение МПК цефалоспоринов II (цефуроксим)
и III (цефиксим) поколения в отношении уропатогенной E. coli.
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шающие минимальную подавляющую концентрацию
(МПК) для большинства микроорганизмов, вызывающих ИМП. Концентрация препарата в моче через 4–6 ч
составляет 107 мг/л, в паренхиме почек – 5,7–6,4 мг/л,
в то время как МПК для большинства штаммов E. coli менее 1 мг/л. Спустя 12 ч концентрации цефиксима в
тканях почек превышают 4,6 мг/л. Таким образом, выполняется фармакодинамическое условие эффективности для β-лактамных антибиотиков не только для
терапии ОЦ, но и инфекций верхних отделов мочевых
путей [10, 11].
Нами была исследована микробиологическая активность цефиксима в отношении штаммов E. coli, выделенных от пациентов с неосложненными ИМП в амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях
Центрального федерального округа РФ (табл. 2). Всего
в исследование было включено 89 женщин, у которых
при бактериологическом исследовании мочи была выделена E. coli в диагностическом титре.
Для сравнения использованы данные по чувствительности исследованных штаммов к ципрофлоксацину.
Как видно из табл. 2, у пациентов с неосложненными
ИМП не выделено ни одного штамма, резистентного к
цефиксиму, выделен один умеренно резистентный
штамм. Таким образом, доля умеренно резистентных
штаммов составила 1,1% от общего количества исследованных бактерий. МПК90 для цефиксима составила
0,5 мг/л, МПК50 – 0,125 мг/л. В то же время полученные
данные свидетельствуют о достаточно высокой частоте выделения резистентных и умеренно резистентных
штаммов E. coli к ципрофлоксацину – 10 и 1,1% соответственно. Таким образом, частота нечувствительных
к ципрофлоксацину штаммов составляет 11,1%. МПК90
и МПК50 для ципрофлоксацина оказалась существенно
выше, чем для цефиксима, и составила 6,4 и 0,3 мг/л соответственно [12].
Необходимо подчеркнуть, что не все пероральные цефалоспорины обладают достаточной активностью в отношении уропатогенной E. coli, сопоставление графиков
распределения МПК для цефиксима и цефуроксима выявляет значительные различия. МПК цефиксима для
подавляющего большинства штаммов E. coli, выделенной от пациентов с ИМП в России, находятся в диапазоне менее 1 г/л, что соответствует категории чувствительных штаммов, в то же время МПК для цефуроксима в
основном находится в зоне 4–32 г/л, что соответствует
категории умеренной чувствительности (рис. 2).
Единственной реальной угрозой для снижения чувствительности грамотрицательных возбудителей внебольничных ИМП к цефалоспоринам III поколения является гипотетическая возможность распространения
β-лактамаз расширенного спектра действия (БЛРС), которые могут разрушать пенициллины и цефалоспорины. В настоящее время в России отсутствуют систематические данные по распространенности БЛРС среди внебольничных грамотрицательных возбудителей. В упоминавшемся выше исследовании ARESC был выявлен
низкий уровень продуцентов БЛРС среди штаммов уропатогенов – 1,7%. В связи с чем можно предположить,
что данный вид устойчивости уропатогенов не актуален
в России, во всяком случае в ближайшем будущем.
Безусловно, необходимым условием использования
любого препарата в клинике, в том числе и для терапии

Примечание. Пограничные концентрации для цефиксима составляют ≤1 г/л и ≥4 г/л, а для
цефуроксима – ≤4 г/л и ≥32 г/л (CLSI, M100-S21, 2011).

Рис. 3. Эрадикация уропатогенов у пациенток с ОНЦ при
приеме цефиксима в дозе 400 мг 1 раз в сутки и разных доз
ципрофлоксацина в течение 5 дней.
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ОЦ, является учет данных клинических исследований,
которые позволяют получить сведения о сравнительной эффективности и безопасности антибиотиков.
В последние десятилетия предпочтение отдается данным, полученным в контролируемых рандомизированных клинических исследованиях.
Для клинической и микробиологической оценки цефиксима нами выполнено многоцентровое проспективное рандомизированное исследование [13], в котором участвовали женщины с неосложненным ОЦ. Пациенты случайным образом распределяли в группу терапии цефиксимом в дозе 400 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней или ципрофлоксацином в дозе 250–500 мг
2 раза в сутки в течение 5 дней. Всего в исследование
было включено 104 пациента. Установлено, что эрадикация возбудителя отмечалась у 95,9% пациентов, получавших цефиксим, и 66% пациентов, получавших лечение ципрофлоксацином (разница статистически достоверна, p=0,0002), – рис. 3. Клиническое улучшение к
3-му дню после окончания курса терапии отмечалось у
75,5% пациентов из группы получавших цефиксим и
58,1% получавших ципрофлоксацин (p=0,08).
Высокая микробиологическая эффективность цефиксима, полученная в нашем исследовании, согласуется с данными зарубежных опытов. Так, было показано, что микробиологическая эффективность цефикси-
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ма, назначаемого при неосложненных ИМП в дозировке 400 мг 1 раз в сутки в течение 1–10 дней, варьирует в
пределах 89,4–100% [14–16].
В ходе исследования были выявлены достоверные
различия в частоте развития нежелательных явлений
(НЯ) у пациентов разных групп, при этом частота НЯ
была наименьшей в группе пациентов, получавших цефиксим, – 4,1% и наибольшей в группе получавших ципрофлоксацин в дозе 500 мг – 21,6%. Наиболее часто НЯ
представляли собой поражение желудочно-кишечного
тракта (диарея) или урогенитального тракта (бактериальный вагиноз). В группе пациентов, получавших ципрофлоксацин 250 мг, было зафиксировано 2 серьезных НЯ – крапивница и острый пиелонефрит, потребовавший госпитализации в урологический стационар.
На сегодняшний день невозможно в полной мере
оценить место антимикробного препарата без проведения фармакоэкономических исследований. При этом
необходимо учитывать, что накопленный зарубежными учеными опыт клинико-экономических исследований разных режимов терапии острого неосложненного цистита (ОНЦ) не может быть в полной мере экстраполирован на Россию, что диктует необходимость проведения клинико-экономических исследований в условиях системы здравоохранения РФ [8–10].
Нами проведена клинико-экономическая оценка
5-дневных курсов цефиксима, назначаемого в дозе
400 мг 1 раз в сутки, [17] и ципрофлоксацина, назначаемого в дозе 500 мг 2 раза в сутки у пациентов с неосложненным циститом. Данные о клинической эффективности и безопасности были получены при проведении
описанного выше рандомизированного исследования.
Применялся анализ эффективности затрат (cost-effectiveness), при этом рассчитывался коэффициент CER
(«стоимость–эффективность»). Данные о стоимости лечебно-диагностических мероприятий на амбулаторном
этапе и в стационаре получены в планово-экономическом отделе ГУЗ «Калужская областная больница». При
расчете стоимости лекарственных средств, применявшихся на амбулаторном этапе, использовалась информация о розничных ценах на лекарственные средства в
розничных аптечных сетях г. Калуги за период проведения исследования. На основе полученных данных построено «древо принятия решений», учитывающее вероятности микробиологической эффективности антимикробной терапии, частоту назначения терапии «второй линии» и частоту развития НЯ.
Установлено, что коэффициент «стоимость–эффективность» (CER) для терапии ОЦ был наименьший при
использовании цефиксима в дозе 400 мг 1 раз в сутки.
Величина CER составила 7280,6; 4111,5 и 3229,2 для терапии ОНЦ ципрофлоксацином 250 мг, ципрофлоксацином 500 мг и цефиксимом 400 мг соответственно.
Таким образом, было показано, что максимальная
стоимость лечения одного случая ОНЦ была отмечена
при терапии ципрофлоксацином в дозе 250 мг, а минимальная – при терапии цефиксимом. Интересно, что,
несмотря на наименьшую цену антибиотика, общие затраты при использовании ципрофлоксацина в дозировке 250 мг 2 раза в сутки были наиболее высокими.
Данный факт объясняется невысокой микробиологической эффективностью ципрофлоксацина в дозировке 250 мг 2 раза в сутки (55,6%), что требовало более частого назначения более дорогостоящей терапии «второй линии», проведения дополнительных лабораторных исследований и консультаций уролога по сравнению с терапией цефиксимом и ципрофлоксацином
(500 мг 2 раза в сутки). Кроме того, лечение ОНЦ ципрофлоксацином в дозировке 250 мг 2 раза в сутки сопровождалось развитием более тяжелых НЯ (пиелонефрит), повлекших за собой госпитализацию в стационар. С учетом затратной эффективности (коэффициент «стоимость–эффективность») стратегия тера-
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пии ОНЦ цефиксимом в дозе 400 мг 1 раза в сутки в
течение 5 дней является наиболее предпочтительной
по сравнению с другими изученными в нашем исследовании альтернативами.
Безусловным преимуществом β-лактамных антибиотиков, в том числе и цефалоспоринов, является их высокая безопасность прежде всего у беременных. С целью изучения эффективности и безопасности использования цефиксима при ИМП у беременных нами проведено многоцентровое рандомизированное исследование (Смоленск, Киров, Курск), в котором сравнивали
7-дневные схемы цефиксима, назначаемого в дозе
400 мг 1 раз в сутки (53 пациентки), и амоксициллина/клавуланата, назначаемого в дозе 625 мг 3 раза в сутки (58 беременных) пациенткам с бессимптомной бактериурией. Через 3 дня после завершения курса антибактериальной терапии оценивали эффективность и
безопасность проведенного лечения. Частота эрадикации уропатогенов при назначении цефиксима составила 98,1%, а при назначении амоксициллина/клавуланата – 96,6% и статистически не отличалась. В то же время
выявлена меньшая частота развития НЯ у пациенток,
принимавших цефиксим, по сравнению с амоксициллином/клавуланатом – 1,7 и 17%, соответственно
(p<0,05).

Выводы
1. Основным трендом изменения чувствительности
уропатогенов, выделенных при неосложненных ИМП,
к антимикробным препаратам является рост устойчивости E. coli к фторхинолонам. В РФ резистентность к
фторхинолонам составляет 4–12%. Наиболее высокую
активность in vitro сохраняют амоксициллин/клавуланат, цефалоспорины III поколения, нитрофурантоин,
фосфомицин.
2. Цефиксим, назначаемый при ОЦ по 400 мг 1 раз в
сутки в течение 5 дней, является эффективным и безопасным препаратом, приводящим к эрадикации уропатогенов не менее чем у 96% пациентов. Цефиксим
обладает более высокой эффективностью, лучшей переносимостью и меньшей частотой развития НЯ по
сравнению с ципрофлоксацином, назначаемым в дозе
250 или 500 мг 2 раза в сутки 5 дней.
3. С точки зрения затратной эффективности терапия
ОЦ цефиксимом в дозировке 400 мг 1 раза в сутки в течение 5 дней в РФ является более предпочтительной по
сравнению с 5-дневными курсами ципрофлоксацина в
дозировках 250 мг 2 раза в сутки и 500 мг 2 раза в сутки.
4. Цефиксим, назначаемый по 400 мг 1 раз в сутки в
течение 7 дней, обусловливает эрадикацию возбудителей у более чем 98% беременных с бессимптомной бактериурией, при этом цефиксим не уступает амоксициллину/клавуланату по эффективности, но реже приводит к развитию НЯ.
5. Приведенные данные позволяют рассматривать
цефиксим в качестве универсального препарата для терапии большинства внебольничных ИМП, включая инфекции у беременных.
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1

Введение
На сегодняшний день известно более 20 разных возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний
мочеполового тракта, среди которых у больных практически с одинаковой частотой встречаются как облигатные патогены (Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, вирус герпеса, вирус папилломы человека –
ВПЧ), так и представители условно-патогенной микрофлоры (Candida albicans, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis и др.) и их ассоцианты [10].
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется более 150 млн
новых случаев урогенитальных инфекций (УГИ), что
придает сложившейся ситуации характер эпидемии [6,
9–11]. Столь высокая заболеваемость УГИ обусловлена
рядом факторов, среди которых наиболее важную
роль играют, с одной стороны, частое стертое или бессимптомное течение, а с другой – неэффективность
проводимого лечения. Неудачи в терапии УГИ могут
быть связаны с резистентностью возбудителей к стандартным противомикробным препаратам, несоблюдением врачебных рекомендаций (низкой комплаентностью), особенностями жизненного цикла патогена,
повторным реинфицированием от полового партнера
и т.д. В части случаев несостоятельными оказываются
иммунологические механизмы защиты организма от
действия патогена, что может быть обусловлено тран-

зиторным иммунодефицитом или свойствами микроорганизма (способность к внутриклеточному существованию, латентному персистированию, размножению в иммуноцитах и т.п.). Перечисленные факторы
служат причиной частой хронизации УГИ, что влечет
за собой повышение числа бесплодных браков, патологическое течение беременности, внутриутробную
гипотрофию и инфицирование плода и, в конечном
итоге, реализацию инфекционного процесса в раннем постнатальном периоде и рост неонатальной
смертности [6, 10]. Согласно современным данным
смертность новорожденных вследствие внутриутробной инфекции занимает второе место по частоте
после родовой травмы.
Таким образом, УГИ являются острой медицинской и
социально-экономической проблемой, требующей от
практической медицины активного поиска новых эффективных терапевтических схем.
Любой инфекционный процесс (вирусной, бактериальной, грибковой или протозойной этиологии) является своего рода соревнованием между патогеном и защитными механизмами макроорганизма, предопределяющим исход инфекционного процесса [8]. В условиях
хронического течения заболевания, сопровождающегося общими нарушениями иммунного гомеостаза, истощением иммунокомпетентных клеток, снижением выработки гуморальных факторов, борьба с инфекцией за-
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частую оказывается неэффективной даже в случае использования современных этиотропных агентов [9].
Именно поэтому с целью повышения эффективности стандартной противомикробной терапии УГИ в современных условиях принято использовать разные
иммунотропные препараты: интерферон (ИФН) и его
индукторы, интерлейкины (ИЛ), разные иммуностимулирующие препараты, полученные путем химического
синтеза или представляющие собой компоненты бактериальной стенки, и др. Наиболее широкое распространение в гинекологии получили препараты экзогенного ИФН, его индукторы, а также иммуностимуляторы [3, 4, 10, 15, 17, 25, 30]. При назначении лекарственных средств указанных групп необходимо учитывать различия в механизмах действия и скорости наступления иммуномодулирующего/иммуностимулирующего эффекта.
Так, в процессе иммунокоррекции в настоящее время часто используют как препараты, стимулирующие
выработку эндогенного ИФН, так и сами цитокины.
Индукторы стимулируют в организме синтез цитокинов, но он, естественно, выше в здоровых и малоповрежденных клетках. В случаях непосредственного
инфицирования клеток иммунной системы, при глубоком угнетении функциональной активности иммуноцитов у больных (что характерно для любой хронической инфекции) применение индукторов ведет к дополнительной стимуляции пораженных клеток и не
позволяет добиться достаточного иммуностимулирующего и корригирующего эффекта. Кроме того,
многие индукторы быстрее разрушаются в организме,
чем цитокины. Следует отметить, что на практике в
реализации индукционного механизма обнаруживаются свои подводные камни. Во-первых, выработка
эндогенного ИФН происходит достаточно медленно,
и зачастую инфекционный агент размножается опережающими темпами. Во-вторых, потенциал клеток к
выработке ИФН быстро иссякает (это особенно касается пораженных клеток), что существенно ограничивает защитные возможности организма. В-третьих, не
существует однозначных данных о таргетном воздействии индукторов на одну лишь систему ИФН, в связи
с чем нельзя с полной уверенностью утверждать о безопасности приема средств, относящихся к индукторам
ИФН [3–5, 9, 14, 17, 57].
При использовании иммуностимуляторов, представляющих собой фрагменты бактерий, необходимо учитывать их относительно ограниченное воздействие на
иммунную систему, направленное, в основном, на элиминацию внеклеточных микроорганизмов. Иммуностимулирующие препараты химического или животного происхождения обладают плеотропными эффектами, направленными прежде всего на повышение киллерного потенциала и создающими тем самым риск

аутоагрессии в отношении собственных тканей. Именно поэтому большинство лекарственных препаратов
иммуностимулирующего ряда не назначается в период
беременности и грудного вскармливания.

ИФН и его терапевтические эффекты
Одними из наиболее изученных и широко применяемых экзогенных цитокинов являются препараты ИФН-α.
ИФН-α обладает противовирусным, опосредованным антибактериальным, противоопухолевым и иммуномодулирующим действием.
Противовирусное действие ИФН обусловлено его
влиянием на разные стадии жизненного цикла вируса.
Данный цитокин активирует ряд генов, ответственных
за прямой противовирусный эффект, который реализуется путем вовлечения dsРНК-зависимой протеинкиназы Р (PKR), блокирующей трансляцию вирусной
мРНК и запускающей апоптоз вирусинфицированной
клетки через Bcl-2 и каспазазависимые механизмы [8].
Другим механизмом противовирусного действия
ИФН-α является активация латентной РНК-эндонуклеазы, разрушающей вирусную РНК, а также семейства
Мх-белков, которые препятствуют сборке вирусов.
Иммуномодулирующее действие ИФН-α выражается
в индукции экспрессии молекул главного комплекса
гистосовместимости (МНС) I класса, модуляции и повышении продукции антител, усилении клеточной
цитотоксичности Т-лимфоцитов и NK-клеток, ингибировании пролиферативной активности Т-лимфоцитов
[8, 14]. ИФН-α способствует преимущественной дифференцировке Т-хелперов в Th1-лимфоциты, что снижает предрасположенность организма к аллергическим реакциям немедленного типа. Помимо этого,
ИФН-α препятствует апоптозу Т-лимфоцитов и Т-клеток памяти и повышает активность NK-клеток и антигенпрезентирующих клеток. Особенности иммуномодулирующего действия ИФН-α позволяют считать его
важнейшим связующим звеном между компонентами
врожденного и адаптивного иммунитета [5].
За счет стимуляции процессов фагоцитоза и повышения активности макрофагов и NK-клеток ИФН-α оказывает опосредованное антибактериальное действие в отношении как внутри-, так и внеклеточных возбудителей
и способствует амплификации эффектов антибиотикотерапии. В российских исследованиях установлено, что
ИФН-α в зависимости от дозы способен оказывать бактериостатические и бактерицидные эффекты [9].
ИФН-α ограничивает рост опухоли, препятствуя синтезу опухолевых белков и ингибируя активность онкогенов, а также останавливая рост новых сосудов. Благодаря иммуномодулирующему действию (активация
цитотоксических Т-лимфоцитов, NK-клеток и др.)
ИФН-α повышает эффективность противоопухолевого
надзора [3, 5, 8, 14].

Таблица 1. Результаты исследования в основной группе и группе сравнения
Опытная группа (n=38)

Контрольная группа (n=34)
Уровень достоверности

абс.

%

абс.

%

Digene-тест отрицательный

13

68,5

26

38

p<0,01

Кольпоскопически – возврат к норме

16

42

10

29

p>0,05

LSIL

6

16

20

59

p<0,001

ASCUS

9

24

2

6

p<0,02

НSIL

0

0

0

0

–

Норма

22

58

12

35

p<0,05

Цитологически*

*Ввиду выявления у одной пациентки опытной группы цервицита, затрудняющего интерпретацию результатов цитологического исследования,
она была исключена из анализа по данному параметру.
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Применение препаратов ИФН-α в терапии хронических УГИ является патогенетически оправданным еще
и потому, что ряд возбудителей данных заболеваний
обладает супрессирующим действием как на иммунную систему в целом, так и на выработку ИФН в частности. В случае лечения инфекционно-воспалительных
заболеваний мочеполового тракта у женщин предпочтительным остается местное лекарственное воздействие, чего удается добиться при использовании
ИФН-содержащих суппозиториев для ректального или
вагинального применения. В настоящее время в России
с этой целью используются следующие лекарственные
средства: Кипферон, Виферон, Гиаферон и Генферон.
За рубежом также применяются топические препараты
ИФН (в виде кремов, гелей), однако их использование
несколько ограничено ввиду недостаточной стабильности лекарственной формы [56]. Наиболее современным российским препаратом ИФН-α в лекарственной
форме суппозиториев для ректального и вагинального
введения является комплексный препарат Генферон,
производимый отечественной биотехнологической
компанией «Биокад». Помимо ИФН Генферон содержит
аминокислоту таурин, оказывающую выраженное антиоксидантное, репаративное и метаболическое действие,
а также местный анестетик бензокаин, эффективно купирующий болевой синдром, весьма характерный для
пациенток, страдающих хроническими УГИ.

Интерферонотерапия папилломавирусной
и герпесвирусной инфекций
Как уже упоминалось, большинство хронических инфекционных процессов поддерживается способностью возбудителей тем или иным образом избегать
иммунологического контроля, а также вызывать нарушения иммунного гомеостаза.
Интересными с этой точки зрения представляются
заболевания, ассоциированные с ВПЧ. Известно, что в
зависимости от серотипов, которых для ВПЧ выделено
уже более 100, инфекция может протекать в виде разных клинических вариантов (вульгарные бородавки,
аногенитальные кондиломы, дисплазия шейки матки,
папилломатоз наружных гениталий и т.д.). Сложность в
осуществлении полноценного и эффективного иммунологического ответа на ВПЧ-инфекцию связана с особенностями жизненного цикла вируса.
ВПЧ строго эпителиотропен и поражает клетки эпителия эктодермального происхождения. ВПЧ не обладает цитопатическим действием в отношении кератиноцитов, в которых происходит его размножение, и не
инфицирует эпидермальные антигенпрезентирующие
клетки. Поскольку в течении ВПЧ-инфекции отсутствует фаза виремии, т.е. выхода вирусных частиц в кровоток, невозможным становится развитие полноценного
системного иммунного ответа [2, 3, 13, 17, 30, 33, 56].
ВПЧ синтезирует специфические белки, которые
помимо прямого онкогенного действия (стимуляция
пролиферации и опухолевой трансформации клеток) способны оказывать супрессирующее влияние
на определенные звенья иммунной системы. Так, вирусный белок Е7 блокирует большинство генов, индуцируемых ИФН-α, и таким образом нейтрализует его
противовирусную и противоопухолевую активность.
Этот же белок инактивирует фактор активности
ИФН-α IRF, ингибирует экспрессию генов главного
комплекса гистосовместимости, тормозит созревание антигенпрезентирующих клеток. Белок Е5 закисляет рН в эндосомах и препятствует процессингу и
презентированию антигена дендритными клетками.
Белок Е6 ингибирует действие лимфокина ИЛ-18, играющего важную роль в формировании Т-киллерного иммунного ответа. Немаловажной способностью
ВПЧ является его угнетающее влияние на уровень эндогенного ИФН.
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Длительность рецидива герпетической инфекции до и после
проведенного лечения.
Длительность рецидива в группах

16
14

Дни

12
10

14,9

15,1

8
6
4
2

2,9

6,1

0
Основная группа

Группа сравнения

До лечения

После лечения

Исследования
В комплексной терапии ВПЧ препараты ИФН используются уже не одно десятилетие и зарекомендовали себя как лекарственные средства, существенно повышающие эффективность стандартного лечения. D.Howard и
соавт. [30] исследовали терапевтические эффекты применения ИФН-α у больных с папилломатозом гениталий после проведения деструктивного лечения. Пациентам основной группы ИФН вводился внутрь поражений в дозе 1 000 000 МЕ 1 раз в 3 дня в течение 3 нед, в
то время как больным из группы сравнения было проведено только деструктивное лечение и назначено плацебо (изотонический раствор). В результате проведенных лечебных мероприятий проявления папилломатоза исчезли у 48,5% больных, получавших ИФН, и только
у 14,3% пациентов группы сравнения. Эффективность
включения ИФН-α в стандартное лечение рефрактерных поражений аногенитальной области, вызванных
ВПЧ, подтверждена и в исследовании J.Paavonen, в котором ИФН вводился подкожно в дозе 3 000 000 МЕ 3 раза
в неделю в течение 3 нед [33].
В 2006–2007 гг. на базе ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии Росмедтехнологий» было проведено сравнительное рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование эффективности препарата Генферон
для лечения плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки низкой степени тяжести, ассоциированных с ВПЧ высокоонкогенного риска. 40 женщин репродуктивного возраста с подтвержденным диагнозом интраэпителиального поражения шейки матки
низкой степени (LSIL) и наличием ВПЧ высокоонкогенного риска были рандомизированы в 2 группы: 1-я, состоящая из 23 человек, получала Генферон, 2-я (17 человек) – плацебо. Введение препарата в дозировке
500 000 МЕ или плацебо осуществлялось вагинально 2
раза в сутки в течение 10 дней с последующим назначением 1 раз в сутки через день в течение 3 мес.
По окончании лечения PAP-тест выявил регресс
ВПЧ-ассоциированных изменений шейки матки в
90,5% случаев в группе, получавшей Генферон (группа
плацебо – 40%). Отрицательный результат Digene-теста был достигнут в 71,4% случаев (группа плацебо –
26,6%), при этом снижение количества ВПЧ у пациенток, принимавших Генферон, выявлялось в 100% случаев [13]. Результаты исследования представлены в табл. 1.
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Немаловажным фактором неудач в лечении УГИ является частое выявление микст-инфекций, в частности
ВПЧ и вируса простого герпеса. Так же как и в случае
ВПЧ, вирус герпеса вызывает разнообразные нарушения в функционировании иммунной системы. Иммунопатологические механизмы при герпетической инфекции включают и недостаточно напряженный ответ в
отношении персистирующего возбудителя, и неэффективную регуляцию специфического иммунитета. Вирус
герпеса не только персистирует в иммунокомпетентных клетках, но и репродуцируется в них, что вызывает
снижение их функциональной активности и, в конечном итоге, гибель. Кроме этого, вирус герпеса способен
продуцировать ложные рецепторы ИФН, что объясняет
его недостаточную активность в условиях сохранения
физиологической концентрации. Вирус герпеса угнетает процессы презентации антигена путем экспрессии
молекул псевдо-МНС I класса, ответственных за развитие цитотоксического иммунного ответа [4, 9, 34].
Иммунологический статус больных герпетической
инфекцией имеет свои специфические черты: характерно снижение общего количества лейкоцитов, уровня ИФН и CD4+, тенденция к снижению CD8+, CD16+,
CD56+, накоплению циркулирующих иммунных комплексов. Все указанные изменения делают элиминацию
вируса невозможной и создают благоприятные условия
для распространения и рецидивирования инфекции [4].
Результаты сравнительного двойного слепого рандомизированного исследования L.Eron и соавт. свидетельствуют об эффективности препаратов ИФН в лечении
рецидивирующего генитального герпеса. Было включено 37 больных в периоде ремиссии, не получавших на
момент включения противовирусной и иммуносупрессивной терапии, частота рецидивов генитального герпеса у которых составляла 8 и более в год. Пациенты были
разделены на 2 группы: основную, в терапии которой использовался ИФН-α (подкожно) в дозе 3 000 000 МЕ, или
плацебо 3 раза в неделю в течение 3 мес. Время до развития рецидива в основной группе составило 35 дней (плацебо – 28), при этом 16,6% пациентов основной группы
были свободны от рецидива в течение всего периода наблюдения, в то время как в группе сравнения подобных
явлений не наблюдалось [25].
С целью изучения эффективности и безопасности
препарата Генферон в 2004 г. на кафедре дерматовенерологии Государственного института усовершенствования врачей Министерства обороны РФ (ГИУВ МО РФ)
было проведено клиническое исследование, в которое
включили 60 женщин с диагнозом рецидивирующего
генитального герпеса и сопутствующей микст-инфекцией урогенитального тракта.
При клинико-лабораторном обследовании было обнаружено частое сочетание генитального герпеса с папилломавирусной инфекцией (22%) и урогенитальным
кандидозом (16%), что согласуется с данными литературы (Е.И.Губанова, 2000; А.Б.Зудин, 2000; О.В.Гладько,
2003; О.А.Катханова, 2003).
Методом случайной выборки были сформированы
2 группы из 30 женщин, равнозначные по возрасту, тяжести проявлений и частоте рецидивов генитального
герпеса.
Первая группа (30 женщин) с целью лечения острой
герпетической инфекции получала ацикловир по 0,2 г
5 раз в день в течение 5 дней в сочетании с Генфероном
по 500 000 МЕ 2 раза в день вагинально в течение
10 дней. В последующем пациентки получали Генферон вагинально по 500 000 МЕ 2 раза в день через 1
день в течение 5 мес с целью профилактики рецидивов.
Вторая группа (30 женщин) с целью лечения острой
герпетической инфекции получала ацикловир по 0,2 г
5 раз в день в течение 5 дней. В последующем пациентки получали ацикловир 400 мг 2 раза в день ежедневно
в течение 5 мес.
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Основным показателем тяжести течения генитального герпеса является количество возникающих рецидивов. Данные о количестве рецидивов в процессе
лечения (5 мес) и после лечения (7 мес) пересчитывались на 1 год. До лечения у пациенток 1-й группы
(ацикловир + Генферон) количество рецидивов снизилось в 4,8 раза (p<0,05), тогда как у пациенток 2-й группы (ацикловир) – в 2,4 раза (p<0,05).
Длительность рецидива на фоне проводимой профилактической терапии статистически достоверно
уменьшилась в обеих группах: в 1-й группе с 15,1±1,09
до 2,9±0,14 дня, т.е. в 5,1 раза (p<0,05), во 2-й группе – с
14,9±1,04 до 6,1±0,77 дня, т.е. в 2,4 раза (p<0,05) [см. рисунок].
Снижение числа рецидивов и уменьшение их продолжительности было достоверно более выражено в
группе больных, получавших препарат Генферон
(p<0,05).
Данные, полученные в ходе проведенного исследования, согласуются как с отечественными, так и зарубежными литературными источниками и свидетельствуют
об ощутимом положительном влиянии топической интерферонотерапии в сочетании со стандартным противовирусным лечением на течение разных по тяжести форм генитального герпеса [15, 50].

Интерферонотерапия дисбиотических
заболеваний влагалища
Другой не менее важной и трудоемкой задачей практикующего гинеколога является лечение дисбиотических заболеваний влагалища – бактериального вагиноза (БВ) и вульвовагинального кандидоза. В связи с широким и зачастую бессистемным назначением противомикробных и антимикотических препаратов, а также высокой частотой самолечения возбудители данных заболеваний в настоящее время характеризуются
резистентностью в отношении большого числа лекарственных средств. Кроме того, неудачи в лечении
кандидоза и БВ обусловливаются имеющимися дисфункциональными изменениями врожденного и адаптивного иммунитета.
Являясь синантропом, С. albicans может избегать иммунологического надзора со стороны хозяина, что позволяет данному микроорганизму персистировать на поверхности слизистых. Важнейшим фактором вирулентности кандид считается их способность к обратимому
«переключению» с одноклеточных дрожжевых форм в
разные нитевидные формы, которые могут быть найдены в любых тканях организма. Исследования последних
лет свидетельствуют о том, что дрожжевая форма – это
своеобразная стадия покоя кандид, и вопрос о вирулентности данной формы все еще остается открытым [45].
Многолетний опыт исследований патогенеза кандидной инфекции позволяет сделать вывод о способ-

ности данного микроорганизма вызывать разнообразные нарушения в функционировании иммунной системы. Известно, что развитие любого инфекционного
процесса, ассоциированного с C. albicans, коррелирует
с переключением адаптивного иммунного ответа на
Th2-путь. Это обусловливает не только повышенную
аллергическую настроенность макроорганизма, но и
неэффективность осуществляемого фагоцитоза, активность которого напрямую зависит от уровня
Th1-цитокинов и подавляется Th2-цитокинами. Концепция о реципрокной регуляции между фагоцитарной системой и Т-клеточным компартментом может
служить объяснением неполноценности системного
иммунного ответа при грибковом поражении слизистых [45]. Бесспорно одно – эффективную защиту в отношении кандидоассоциированных инфекций может
обеспечить только полноценная интеграция между
врожденным и приобретенным иммунитетом.
Эффекты топической интерферонотерапии у пациенток с рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом (РВВК) изучены в исследовании О.В.Боровикова и
соавт., проведенном на базе кафедры клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной диагностики
Кубанского ГМУ в 2007 г. Всего в исследовании приняли
участие 70 женщин: 40 пациенток с установленным диагнозом РВВК и 30 здоровых женщин (группа иммунологического контроля). Больные были рандомизированны в 2 равнозначные группы: 20 пациенток получали
стандартную системную терапию (итраконазол 200 мг 1
раз в течение 3 дней), у других 20 пациенток в дополнение стандартной терапии использовались суппозитории Генферон ректально в дозе 1 000 000 МЕ 2 раза в сутки в сочетании с ежедневным однократным вагинальным применением Генферона в дозе 500 000 МЕ. Курс
иммунотерапии составлял 5 дней.
В результате данного исследования установлено, что
применение препарата Генферон способствует активации системного и, в большей степени, местного иммунитета, что выражается в повышении фагоцитарной
активности лейкоцитов, нормализации НСТ-стимулированного теста, увеличении CD4+, CD16+, CD56+,
CD25+, HLA-DR и соотношения CD4+/CD8+ лимфоцитов, снижении концентрации иммуноглобулина (Ig) E,
повышении ИЛ-1β, 8, 10 как в периферической крови,
так и в цервикально-вагинальной слизи (табл. 2). Исследуемая схема иммунокоррекции позволила снизить
число рецидивов в основной группе в 6,32 раза – при
месячном наблюдении и в 7,96 раза – при наблюдении
в течение полугода. Немаловажно и то, что применение
Генферона достоверно снизило интенсивность клинических проявлений РВВК: в 2,1 раза на 7-е сутки,
в 2,4 раза через 1 мес, в 2,9 раза через 6 мес [16].
Не менее интересными представляются иммунологические изменения, возникающие при БВ. Известно,

Таблица 2. Концентрация цитокинов в сыворотке крови женщин, больных рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом
в процессе мониторинга (М±m; p)
Показатели

ИЛ-1β

ИЛ-8

ФНО-α

ИФН-γ

ИЛ-4

ИЛ-10

Группы

pg/ml

pg/ml

pg/ml

pg /ml

pg/ml

pg/ml

24,3±5,7

15,3±3,9

11,2±3,1

11,1±2,1

11,4±2,8

8,3±2,6

СТ

20,2±4,3

9,9±2,8

7,9±2

5,7±1,3

18,8±4,6

10,4±3,1

КТ

19,6±4,6

7,8±2,7

9,8±2,3

5,6±1,5

17,9±5,5

11,6±4,0

Контрольная
До начала терапии
СТ

19,5±4,2

8,2±2,1

10,1±2,9

5,9±1,6

17,7±5,7

11,8±3,9

КТ

66,1±15,8

39,7±7,9

17,7±4,6

41,4±8,5

10,6±4,9

9,1±4,6

СТ

22,7±5,1

8,0±2,1

11,3±7,1

6,9±1,9

15,9±3,5

12,5±3,7

КТ

27,8±6,6

11,0±2,8

7,1±2,1

10,7±2,9

6,3±2,9

8,8±3,1

7-е сутки терапии

1 мес мониторинга
Примечание. ФНО – фактор некроза опухоли, СТ – стандартная терапия, КТ – комбинированная терапия.
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что развитие данного заболевания ассоциировано со
снижением количества молочно-кислых бактерий во
влагалище и усиленным ростом разнообразных условно-патогенных облигатных анаэробов (Gardnerella
vaginalis, Bacteroides, Prevotella, Mobillincus и др.). Установлено, что в процессе жизнедеятельности G. vaginalis
синтезирует специфический токсин – цитолизин, играющий важную роль в вагинальной экосистеме. Цитолизин может оказывать негативные эффекты в отношении разных иммунокомпетентных клеток, так, например, в опытах in vitro доказано, что данный токсин
в высоких дозах повреждает эндотелиальные клетки
пупочной вены и лейкоциты человека. Предполагается,
что именно цитолизин токсически воздействует на эпителиоциты влагалища, вызывая их десквамацию и превращение в ключевые клетки. Кроме того, данное вещество ингибирует процессы хемотаксиса полиморфноядерных лейкоцитов и угнетает воспалительный ответ в
сочетании с другими ингибиторами лейкоцитарных
функций, такими как сукцинат, продуцируемый в процессе жизнедеятельности иных облигатных анаэробов.
Важную роль в обеспечении эффективного иммунного
ответа в отношении возбудителей БВ играет достаточный уровень sIgA цервикальной слизи. Его действие в
случае БВ направлено как на противодействие эффектам цитолизина, так и на сам токсин. Однако результативность подобной гуморальной защиты при БВ зачастую оказывается неэффективной ввиду того, что анаэробы способны к выработке специфицеских IgA-активных протеаз [19]. Все это вкупе со склонностью к хроническому рецидивирующему течению БВ создает необходимость включения иммунотропной терапии в стандартные алгоритмы противомикробной терапии.
В 2006 г. на базе кафедры акушерства и гинекологии
Московского факультета РГМУ с курсом ФУВ было проведено исследование клинической эффективности препарата Генферон в сочетании с комбинированным препаратом Нео-Пенотран у пациенток, страдающих БВ.
Всего было включено 120 женщин в возрасте 18–45
лет: 1-ю группу составили 40 здоровых женщин (группа
иммунологического контроля), 2-ю – 80 пациенток с
установленным диагнозом БВ. Больные 2-й группы были
рандомизированы в 2 равнозначные подгруппы: основную, пациентки которой получали Нео-Пенотран по
стандартной схеме в сочетании с препаратом Генферон,
применявшимся вагинально в дозе 500 000 МЕ
2 раза в сутки в течение 10 дней, и группу сравнения,
у пациенток которой применялся только Нео-Пенотран.

После завершения лечения микробиологическая
картина влагалищного мазка нормализовалась у пациенток обеих групп, концентрация лактобактерий восстановилась до нормы, стабилизировались уровни
ИЛ-1β и 8. Через 1 мес после лечения лабораторно подтвержденные рецидивы БВ зарегистрированы у одной
пациентки основной группы и трех группы сравнения,
через 6 мес – в 3 и 9 случаях соответственно. Столь существенные различия в частоте рецидивирования
прежде всего обусловлены нормализацией иммунологического гомеостаза [1, 12].

Применение ИФН у беременных
Отдельную проблему в акушерско-гинекологической практике составляет эффективное и безопасное
лечение УГИ у беременных. Известно, что инфекционные процессы во время беременности обусловливают большинство случаев неблагоприятных исходов: самопроизвольное прерывание, внутриутробное
инфицирование плода, гипотрофию, некоторые
врожденные пороки развития, реализацию инфекционного процесса в раннем постнатальном периоде
и т.п. Главной проблемой терапии УГИ у беременных
является невозможность использования широкого
ряда препаратов в связи с их токсическим действием
на плод. В то же время общепризнанным считается и
тот факт, что беременность характеризуется своеобразной иммуносупрессией (как врожденного, так и
приобретенного звена), а в сочетании с хроническим
течением той или иной инфекции создает дополнительные трудности для эффективного этиологически
и патогенетически обоснованного лечения, в равной
степени безопасного как для матери, так и для плода.
Имеющиеся у врачей опасения по поводу проведения
иммунотропной терапии у беременных нельзя считать
беспочвенными. Действительно, некоторые иммуноактивные препараты способны оказывать эмбриотоксические и тератогенные эффекты, что ограничивает их
применение у данной категории больных.
Обращаясь к зарубежному опыту применения препаратов ИФН у беременных, можно сделать вывод об их
относительной безопасности: так, в большинстве описанных в литературе случаев ИФН применялся у беременных с целью терапии онкогематологических заболеваний или хронических вирусных болезней печени.
При этом ИФН вводился ежедневно в виде подкожных
инъекций в дозе от 1 до 8 млн МЕ, продолжительность
лечения варьировала от 1 мес до всего срока беремен-

Таблица 3. Осложнения гестации до и после лечения инфекций, передаваемых половым путем
Осложнения беременности

1-я группа
до лечения

2-я группа

после
лечения

до лечения

3-я группа

после
лечения

до лечения

после
лечения

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Угроза прерывания беременности
в I и II триместрах

11

34,3

4

12,5

14

46,6

4

13,3

23

76,6

5

16,6

Диффузное утолщение плаценты

14

43,75

11

34,4

14

46,6

5

16,6

10

33,3

5

16,6

Раннее старение плаценты

6

18,8

5

15,6

2

6,6

1

3,3

7

23,3

5

16,6

Низкая плацентация

2

6,25

2

6,25

2

6,6

1

3,3

Многоводие

3

9,3

3

10

2

6,6

Маловодие

1

3,1

1

3,1

3

10

1

3,3

2

6,6

1

3,3

1

3,2

1

3,3

Фетоплацентарная недостаточность
Врожденные пороки развития (киста
сосудистого сплетения,
вентрикуломегалия)
Расширение межворсинчатых
пространств плаценты
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ности. Ни в одном из описанных случаев использование ИФН не вызывало патологии в течении беременности, внутриутробного страдания плода или рождения детей с пороками развития [18, 20–24, 26–29, 31,
32, 35–44, 46, 48, 49, 51–55]. До настоящего времени зарубежными исследователями не изучались эффекты
малых доз ИФН в терапии инфекционных заболеваний
у беременных, что и дало возможность российским
ученым стать пионерами в этой области.
Безопасность и эффективность применения препарата Генферон в терапии УГИ у беременных во II и III
триместрах была изучена в рамках клинического исследования, проведенного на базе Московского
областного НИИ акушерства и гинекологии в 2007 г.
В исследовании участвовали 92 беременные, страдающие УГИ. Были сформированы 3 сопоставимые группы:
1-я – 32 пациентки, получавшие Вильпрафен 500 мг
2 раза в сутки 10 дней в комбинации с препаратом
Генферон, вводившимся вагинально в дозе 250 000 МЕ
2 раза в сутки в течение 10 дней;
2-я – 30 пациенток, у которых использовался
Вильпрафен 500 мг 2 раза в сутки 10 дней, свечи
Тержинан вагинально 10 дней, затем – Генферон, вводившийся вагинально в дозе 250 000 МЕ 2 раза в сутки в течение 10 дней;
3-я – 30 беременных, получавших Вильпрафен и
Тержинан по указанной схеме.
При первичном обследовании УГИ, вызванная одним
инфекционным агентом, была выявлена у 31,5% пациенток, в остальных случаях у включенных больных диагностировалась микст-инфекция. При этом у большинства
беременных наблюдались патологические изменения
шейки матки (нормальная кольпоскопическая картина
зарегистрирована лишь у 21,7% больных). До начала
лечения клинические симптомы воспалительного процесса были диагностированы у всех 100% пациенток.
Через 7 дней после начала лечения жалобы отсутствовали у 84,3% пациенток 1-й группы, 93,3% 2-й и 90,0%
больных 3-й группы. Повторное исследование методом
полимеразной цепной реакции выявило сохранение
возбудителя у 3,3% пациенток 1-й группы и 6,2% пациенток, не получавших иммунотропного лечения.
Установлено, что все исследуемые схемы терапии
оказывали благотворное влияние на течение беременности и сокращали частоту гестационных осложнений
(табл. 3).
По окончании курса терапии выявлены следующие
важные закономерности: у пациенток 1 и 2-й групп отмечено повышение уровня sIgA, уменьшение уровня
IgG, в то время как у женщин, не получавших иммунотропной терапии, подобных изменений не выявлено.
За все время исследования ни у одной больной не было
диагностировано нарушений в течении беременности,
не регистрировалось случаев внутриутробного страдания плода или рождения детей с врожденной патологией. Все исследуемые схемы переносились пациентками
хорошо и не вызывали развития побочных явлений [6].

Заключение
Эффективное лечение хронических инфекционновоспалительных заболеваний мочеполового тракта у
женщин до сих пор является актуальным вопросом современной гинекологии. Трудности терапии данной
группы заболеваний обусловлены существованием
своеобразного порочного круга, который поддерживается, с одной стороны, способностью возбудителей УГИ
к своеобразному избеганию иммунологического надзора со стороны макроорганизма, а с другой – вызываемым ими же иммунологическим дефицитом. Проблема
возрастающей резистентности микроорганизмов к препаратам стандартной противомикробной терапии создает острую потребность в поиске новых эффективных
лекарственных средств, позволяющих амплифицировать эффекты проводимых лечебных мероприятий.

На сегодняшний день препараты ИФН заняли важную
нишу в лечении УГИ разной этиологии. И если раньше
их применение было ограничено в связи с низкой переносимостью и неудобством лекарственной формы,
то разработки последних лет позволяют использовать
их у широкого круга больных, в том числе и у беременных, начиная с 13-й недели беременности. Высокая
концентрация действующих веществ непосредственно
в очаге поражения, активность в отношении основных
возбудителей вирусных и бактериальных инфекций,
потребность в проведении иммунокоррекции, достоверная безопасность и простота использования обусловливают целесообразность включения суппозиториев с ИФН в состав большинства существующих схем
терапии УГИ.
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В

оспаление в репродуктивных путях мужчины может быть следствием как острых, так и хронических инфекций. Возникающее по этой причине
воспаление отражается как на функции сперматозоидов, так и на процессе сперматогенеза [1–3]. Известно
негативное влияние бактерий на подвижность сперматозоидов [4].
Очевидно, что острые инфекции, такие как гонококковая или хламидийная, передаются половым путем и попадают в предстательную железу через уретру. При хроническом простатите, если удается выявить микроорганизмы, то наиболее часто идентифицируют Escherichia
coli – нормального обитателя кишечника. Курсы лечения
гонококковой или хламидийной инфекции не превышают 1 нед, в то время как при хроническом простатите
во всех наиболее авторитетных рекомендациях приводятся длительные (до нескольких месяцев) курсы мощной антибактериальной терапии [5]. Очевидно, есть основания полагать, что при хроническом простатите микроорганизмы могут проникать в предстательную железу
непосредственно из кишечника. Принципиальной возможностью для такого транспорта кишечной флоры
явилось бы нарушение непрерывности базальной мембраны (БМ) простатического эпителия.
Цель исследования – выявить структурные микроскопические дефекты БМ при простатите.

Методика исследования
Материал для электронно-микроскопического исследования базальной зоны эпителия предстательной
железы получен при выполнении диагностических
Рис. 1. Эпителий простаты: БМ нормальной морфологии
состоит из LL и LD, с помощью крепящих фибрилл,
связанных с эпителиальными клетками (Э) и коллагеновыми
фибриллами (К) соединительной ткани.

биопсий с целью исключения опухоли предстательной
железы у 3 пациентов 64, 67 и 71 года, у которых сопутствующим диагнозом являлся хронический простатит,
подтвержденный при ультразвуковом исследовании.
Никто из пациентов не менее чем за 2 мес до проведения биопсии не получал антибактериальную терапию.
Другой патологии мочеполовых органов у участников
исследования не выявлено.
Для проведения электронной микроскопии материал фиксировали 2,5% раствором глютарового альдегида на 0,1% какодилатном буфере (рН 7,2–7,4), затем 1%
раствором осмиевой кислоты, заливали в смесь эпонаралдит. Полутонкие и ультратонкие срезы получали
на ультрамикротоме «Reichert UltraCut III». Ультратонкие срезы получали с предварительно выбранных участков базальной зоны эпителия, окрашивали цитратом
свинца и исследовали с помощью электронного микроскопа «Hitachi 700».

Результаты исследования
При электронно-микроскопическом исследовании
базальной зоны эпителия выявляются участки, на которых БМ имеет непрерывную структуру, нормальную
морфологию и состоит из 2 слоев – lamina lucida (LL) и
lamina densa (LD). LL прилегает к клеткам базального
слоя эпителия и связана с ними тонофиламентами, LD
контактирует с подлежащей соединительной тканью
(рис. 1). Такое строение зоны отграничения эпителия
от более глубоких отделов является нормальным.
Иная картина обнаружена в материале, полученном у
пациентов с хроническим простатитом. В некоторых
участках БМ выявлены зоны, в которых имело место
разрежение LD, с редким расположением составляющих ее фибрилл и сохранением крепящих филаментов, прикрепляющихся к гемидесмосоме (рис. 2). Обращают на себя внимание участки фибриллярной
структуры LD. Протяженность участков разрежения
Рис. 2. БМ примыкает к плазматической мембране
эпителиальных клеток (Э). Заметны зоны разрежения БМ (РЗ).
К – коллагеновые фибриллы соединительной ткани,
Г – гемидесмосомы.

*Статья впервые была напечатана в журнале «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», 2011 г., том 152. Публикуется с любезного разрешения М.А. Гомберга.
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Считалось, что бактерии, ответственные за инфицирование спермы, могут попадать в нее через мочевыводящие пути или при половых контактах [10]. Наиболее
часто у мужчин с инфекциями мочеполовых путей или
инфицированием спермы обнаруживают Е. coli, способные влиять на подвижность сперматозоидов [11].
Если учитывать еще один возможный способ попадания микроорганизмов в предстательную железу – из
кишечника, становится более понятным эффект от
длительного лечения антибиотиками хронического
простатита и высокая вероятность развития последующих рецидивов после прекращения терапии. Очевидно, что достичь полной санации кишечника с помощью коротких курсов антибиотиков довольно трудно,
поэтому возникает потребность в длительных курсах
антибактериальной терапии. Восстановление нормальной или несколько измененной кишечной флоры
после отмены антибактериальных средств неизбежно,
следовательно, появится возможность для рецидива
простатита.
Становится понятной и возможность аутоиммунного характера хронического простатита. Действительно, иммунокомпетентные клетки, транспорт которых
через поврежденную БМ простатического эпителия
возможен вследствие потока микроорганизмов из кишечника, по-видимому, должны воспринимать молекулярный дизайн с внутренней стороны БМ как чужой,
что способствует развитию аутоиммунного процесса.
Все это означает, что по-настоящему эффективным
лечение хронического простатита может быть только
при сочетании антибактериальной терапии, направленной на устранение проникшей в предстательную
железу инфекции, с восстановлением целостности БМ
простатического эпителия, что будет препятствовать
попаданию новых микроорганизмов из кишечника.
Выявленные нами морфологические изменения БМ,
нарушающие ее непрерывность, могут иметь универсальный характер, возникая при воспалительных процессах и в других органах и тканях. Так, на морских
свинках показана возможность проникновения шигелл через БМ в желудке [12].

Рис. 3. БМ в некоторых зонах не обнаруживается (толстые
стрелки). Э – базальная клетка эпителия.

может составлять 1.0 мкм, достигая размеров, сопоставимых с диаметром таких микроорганизмов, как Е. coli,
которые чаще всего и обнаруживаются в секрете предстательной железы при хроническом простатите.
В некоторых зонах наблюдается не разрежение, а
полное отсутствие БМ и, соответственно, прямой контакт клеток базального слоя эпителия и соединительной ткани. Размер таких зон может доходить до нескольких десятков микрон.
На рис. 3 представлен фрагмент базальной клетки
эпидермиса, часть плазматической мембраны которой
прилегает к БМ. Слева заметны отсутствие БМ и непосредственный контакт базальной части эпителиальной
клетки с соединительной тканью.
БМ эпителия – весьма динамичная структура, которая
может менять морфологию как in vitro, так и in vivo [6, 7].
Полученные нами результаты позволяют сделать вывод
о том, что существует физическая возможность проникновения кишечной флоры в предстательную железу
через поврежденную при воспалительном процессе БМ
клеток простатического эпителия, поскольку размеры
участков разрежения (нарушения непрерывности) в БМ
значительно превышают диаметр большинства микроорганизмов, обитающих в кишечнике человека.
Так, диаметр такого микроорганизма, как Е. coli, наиболее часто выявляемого при хроническом простатите,
не превышает 1 мкм, в то время как размеры некоторых
участков разрежения БМ превышают диаметр микроорганизма в несколько раз. Е. coli – довольно крупный
по микробиологическим представлениям микроб, следовательно, другие, более мелкие обитатели кишечника, могут свободно проникать через поврежденную БМ.
Показано, что в половине образцов спермы, полученной от 1256 мужчин, состоящих в бесплодном браке, при изучении широкого спектра микроорганизмов
обнаружена разнообразная микрофлора, включая
аэробные кокки. У 53% пациентов выявлены Enterococcus faecalis, у 20% – микрококки, а у 16% – β-гемолитические стрептококки. Увеличение частоты инфицирования мочеполовых путей Е. faecalis также было ассоциировано со снижением качества спермы [8].
С помощью метода полимеразной цепной реакции в
сперме мужчин, проходивших обследование по поводу
фертильности, идентифицирована еще более разнообразная микрофлора, включая анаэробы [9].
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мужчин с симптомами гиперактивного
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Т

радиционно симптомы нижних мочевыводящих путей (СНМП) у мужчин урологи, как правило, связывали с заболеваниями предстательной
железы, и мало кто допускал в качестве их причины нарушение функции мочевого пузыря. Безусловно, с
функциональной точки зрения невозможно отделить
мочевой пузырь и предстательную железу и в связи с
этим нельзя отрицать того, что развитие симптомов
гиперактивного мочевого пузыря (ГМП) у мужчин, возможно, имеет патогенетическую взаимосвязь с аденомой предстательной железы (АПЖ). Оба состояния,
АПЖ и ГМП, являются весьма распространенными у
мужчин старшего возраста, при этом симптомы ГМП в
одинаковой степени наблюдают как у мужчин, так и
женщин. И если у женщин ГМП представляет собой
значительную проблему, то почему схожей проблемы
не может быть у мужчин?

Эпидемиология
По данным исследования EPIC, объединившего
19 165 респондентов старше 18 лет в 5 странах Европы,
распространенность СНМП у мужчин составила 62,5%
[1]. Частота симптомов увеличивалась с возрастом, особенно после 60 лет. При этом симптомы нарушения накопления (учащенное, ургентное мочеиспускание и
т.д.) встречались вдвое чаще, чем симптомы нарушения
опорожнения мочевого пузыря (51,3% против 25,7%), и
в значительно большей степени снижали качество
жизни. Наиболее тяжелыми симптомами являлись ургентность и ургентное недержание мочи, и 80% мужчин с этими симптомами отметили их негативное
значение. АПЖ также является распространенным заболеванием мужчин пожилого возраста, ее частота может достигать 70% у мужчин старше 60 лет [2]. АПЖ является основной причиной инфравезикальной обструкции (ИВО), тем не менее клинические проявления АПЖ включают не только симптомы нарушения
опорожнения (ослабление, прерывание струи мочи,
натуживание при мочеиспускании и т.д.), но и симптомы нарушения накопления мочи. Современные данные
свидетельствуют, что 70–75% больных АПЖ страдают
именно от ирритативных симптомов [1], которые причиняют им большее беспокойство, чем жалобы, связанные с ИВО.

Этиопатогенез ГМП
ГМП – это клинический синдром, включающий ургентное учащенное мочеиспускание иногда в сочетании с ургентным недержанием мочи [3]. Согласно эпидемиологическим исследованиям распространенность ГМП составляет 11,8%, причем он в равной степени встречается как у мужчин (10,8%), так и женщин
(12,8%), при этом с возрастом частота увеличивается, и
состояние приобретает хроническое течение [1].
Симптомы ГМП в значительной мере снижают качество жизни больных, негативно отражаясь на эмоцио-

нальном, социальном, сексуальном и других аспектах
повседневной деятельности пациентов. Предполагают,
что в основе ГМП лежит детрузорная гиперактивность – ДГ (непроизвольное сокращение детрузора во
время фазы накопления мочи), которую выявляют у
50–75% больных [4]. Современные исследования показывают, что ДГ может быть не только результатом нарушения функции двигательных нервных волокон, но и
следствием патологической активности сенсорных
компонентов нервной системы. Определенную роль
отводят модулирующей активности уротелия и клеткам подслизистого пространства, которые посредством холинергических, пуринергических и других
механизмов могут провоцировать сокращение детрузора и активировать сенсорные нервные волокна [5].
Показано, что в уротелии плотность мускариновых рецепторов в 2 раза превышает плотность в гладких миоцитах детрузора [6]. И в настоящее время принято считать, что основным местом приложения антихолинергических препаратов (АХП) являются уротелиальные
мускариновые рецепторы [5], чем и объясняют эффективность АХП вне зависимости от наличия ДГ [7].
ДГ выявляют примерно у 45–75% пациентов с ИВО.
Она может быть следствием нарушения чувствительности (гиперсенсетивности) холинергических рецепторов (закон Кеннона) или результатом структурных
изменений в детрузоре на фоне его ишемии [8]. До сих
пор предметом обсуждения является первичный или
вторичный характер ГМП у пациентов с ИВО. Часть авторов придерживаются мнения о независимом характере этих изменений, но некоторые высказываются в
пользу наличия причинно-следственной связи между
ИВО и ГМП. В качестве одной из наиболее вероятных
причин нарушения работы детрузора приводят фактор
повышения внутрипузырного давления и влияния этого фактора на состояние мышцы мочевого пузыря.
Важный факт, с которым согласно подавляющее большинство исследователей, – высокая вероятность сохранения расстройств накопления после ликвидации
ИВО. Наличие симптомов нарушения накопления, безусловно, является основанием для назначения таким
пациентам АХП [9].

Терапия
В литературе имеются указания о возможном непосредственном действии АХП на мускариновые рецепторы в предстательной железе, присутствующие как в
стромальном, так и железистом компонентах простаты
[10]. При этом, модулируя активность М1-рецепторов
на эпителиальных клетках и М2-рецепторов в строме,
АХП могу влиять не только на сократительную активность простаты, но и секрецию эпителия и рост предстательной железы.
Тем не менее сегодня мужчинам с симптомами ГМП
чаще всего назначают терапию, характерную для больных с АПЖ. Согласно анализу базы данных, включав-
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шей более 12 тыс. мужчин с симптомами ГМП без признаков АПЖ, лишь 11% были назначены АХП, 22% –
препараты для лечения АПЖ и 6% – сочетание указанных средств. Остальные пациенты вообще не получили
никакого лечения по поводу симптомов ГМП [11]. Такая
недооценка АХП, являющихся основным классом препаратов для лечения симптомов ГМП, у мужчин связана
с их традиционными нежелательными явлениями и в
частности возможным увеличением объема остаточной мочи. Опасения основаны на том, что в условиях
ИВО АХП могут спровоцировать развитие острой задержки мочеиспускания (ОЗМ).
Сегодня в литературе накоплено достаточное количество данных о применении АХП у мужчин с сочетанием ГМП и ИВО. Обзор этих сведений свидетельствует о безопасности и определенной эффективности [12]
указанных препаратов. В исследованиях использовали
практически все существующие АХП. Среди схем использования можно выделить следующие варианты:
монотерапия АХП, одновременное сочетание АХП и
блокаторов α-адренорецепторов, добавление АХП при
исходной неэффективности α-блокаторов и одновременная комбинированная терапия АХП и блокаторами
5-α-редуктазы. В большинстве исследований статистически достоверно подтверждено улучшение СНМП по
дневнику мочеиспускания, шкале симптомов IPSS, AUA
и качества жизни. При этом достоверное увеличение
объема остаточной мочи было клинически не значимо. В большинстве исследований не было случаев ОЗМ,
а в исследованиях, в которых ОЗМ описана, она носила
единичный характер, что подтверждает безопасность
применения АХП у мужчин с ГМП и ИВО. Тем не менее
в силу краткосрочности исследований и жестких критериев включения сегодня пока нет возможности
определить критерии для отбора пациентов, у которых
использование АХП будет наиболее эффективным. Авторы обзора считают, что АХП могут быть применены
у мужчин с ИВО и преобладанием ирритативных симптомов только при объеме остаточной мочи не более
200 мл и максимальной скорости мочеиспускания не
менее 5 мл/с [12].

Троспия хлорид
Относится к четвертичным соединениям аммония с
положительным зарядом, что отличает его от остальных АХП, являющихся третичными аминами с нейтральным зарядом. Такие физико-химические свойства
троспия хлорида обусловливают высокую гидрофильность и низкую липофильность молекулы, что способствует крайне низкому проникновению троспия хлорида через гематоэнцефалический барьер. В отличие
от других АХП троспия хлорид практически не проникает в центральную нервную систему и не вызывает побочных эффектов, связанных с блокадой мускариновых рецепторов в головном мозге. Препарат практически не метаболизируется в печени системой цитохрома Р-450, отсюда у троспия хлорида нет перекрестного
с другими препаратами влияния на фармакодинамику.
Этот факт важен при лечении пожилых пациентов,
принимающих медикаментозную терапию по поводу
сопутствующих состояний. Кроме этого, троспия хлорид практически полностью в неизмененном виде выделяется почками, что определяет его дополнительное
локальное воздействие на уротелий и структуры подслизистого пространства [13].

Исследования
Эффективность и высокая безопасность троспия
хлорида подтверждены во многих клинических исследованиях и систематических обзорах [13, 14]. Как и некоторые другие АХП, троспия хлорид выпускают в виде
быстро и медленно высвобождающейся формы. Преимуществом медленно высвобождающейся формы
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считают удобство приема, лучшую комплаентность пациентов и лучшую переносимость [15], однако обратной стороной этого является фиксированная дозировка и невозможность ее индивидуального подбора. В современных исследованиях четко продемонстрированы преимущества регулируемой дозы препарата для
индивидуального ее подбора и баланса между клинической эффективностью и выраженностью нежелательных явлений [15, 16]. Такой подход учитывает индивидуальную переносимость препарата и желание пациента переносить некоторые его нежелательные явления для получения максимальной эффективности.
В этом отношении троспия хлорид – уникальный препарат, так как по сравнению с другими АХП он обладает максимально широким спектром применяемой суточной дозировки от 15 до 90 мг и более.
Необходимость и эффективность подбора суточной
дозы троспия хлорида продемонстрирована в ряде исследований. R.Bödeker и соавт. установили, что увеличение суточной дозы троспия хлорида и оксибутинина способствует большему сокращению числа эпизодов ургентного недержания мочи [17]. Увеличение
дозы до 60–90 мг/сут потребовалось у 29,2% включенных в исследование пациентов, принимавших троспия
хлорид. При этом в завершении исследования общая
эффективность лечения в группах с увеличением дозировки и без него оказались одинаковыми. Это подтверждает то, что увеличение суточной дозы приводит к
большему снижению числа эпизодов ургентного недержания мочи, чем в группе больных, принимавших
стандартную дозировку (45 мг/сут). Увеличение суточной дозы также способствовало увеличению частоты и
выраженности сухости во рту, однако в группе троспия
хлорида такое ухудшение было менее выражено, чем в
группе оксибутинина.
В другом исследовании, построенном по принципу
невмешательства в практику врача, проанализированы
данные 4092 пациентов с симптомами ГМП [16]. Стандартную суточную дозировку в 45 мг/сут использовали
лишь у 20% пациентов. Увеличенную стартовую дозировку 60–90 мг/сут получали 30% больных, и к завершению исследования число таких пациентов выросло
до 37%. К финалу исследования через 32 дня получено
статистически достоверное уменьшение частоты мочеиспускания, никтурии, ургентности и числа эпизодов ургентного недержания мочи. При этом 61% больных с ургентным недержанием полностью избавились
от него. В целом 84% больных оценили результаты
лечения как хорошие и очень хорошие. Возможно, еще
более лучших результатов можно было бы достичь при
длительном периоде наблюдения.
A.Wiedemann и соавт. изучили применение троспия
хлорида у мужчин с ИВО, в их исследовании содержится максимальное число наблюдений среди всех подобных опубликованных работ [18]. В исследование
включено более 4 тыс. мужчин с АПЖ и неэффективным применением (IPSS>8) α-блокаторов (тамсулозин,
альфузозин, теразозин и доксазозин) в качестве монотерапии. В результате добавления троспия хлорида
(30–60 мг/сут) в течение 40 дней среднее число мочеиспусканий сократилось с 11,8 до 8,5. Количество больных недержанием мочи уменьшилось с 43,4 до 16,9%.
Вполовину уменьшилось число больных, которым требовались прокладки, – с 19,9 до 11,7%. Средний балл по
шкале IPSS снизился с 18 до 12, и балл качества жизни –
с 4 до 2. В завершение исследования 94,2% докторов
оценили общую переносимость лечения как хорошую
или очень хорошую. Побочные эффекты отметили
0,8% больных, при этом частота ОЗМ составила лишь
0,2%, что совпадает с результатами исследования других АХП. Увеличение суточной дозы выше стандартной
до 60 мг/сут отмечено у 28,8% мужчин, что сочетается с
описанными исследованиями. Несмотря на короткий
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период наблюдения, испытание
наиболее близко отражает повседневную клиническую практику.
Ранее в отечественной литературе
также были представлены данные о
применении троспия хлорида у
мужчин с АПЖ. Описаны результаты
комбинированного применения
троспия хлорида 15 мг/сут и тамсулозина 0,4 мг/сут в течение 12 нед
у 23 мужчин с сочетанием ГМП и
АПЖ [19]. В результате лечения частота мочеиспускания уменьшилась
на 10,3%, средний эффективный
объем мочевого пузыря, по данным
ультразвукового исследования, увеличился на 11%, и средняя цистометрическая емкость, согласно уродинамическому исследованию, выросла на 33,3%. Все изменения показателей не носили статистической
достоверности, что, вероятнее всего, было результатом недостаточной
дозировки препарата. При этом не
было отмечено ухудшения симптомов опорожнения мочевого пузыря
и увеличения объема остаточной
мочи. Применение троспия хлорида в суточной дозе 15 мг отражало
опасения развития ОЗМ. В настоящее время в такой дозе препарат
применяют, как правило, только у
детей. К сожалению, следует заметить что, несмотря на огромное количество данных по безопасности
троспия хлорида в суточной дозе 45
мг и более, многие доктора продолжают использовать недостаточную
дозировку троспия хлорида, не получая желаемого терапевтического
эффекта.
Наиболее свежие данные по применению троспия хлорида у мужчин содержатся в исследовании
S.MacDiarmid и соавт. [20]. Это двойное слепое плацебо-контролированное исследование пролонгированной формы троспия хлорида
60 мг/сут в течение 12 нед. Всего в
исследовании приняли участие 176
мужчин (94 в группе троспия хлорида и 82 в группе плацебо), средний возраст 66,2 года. АПЖ была зарегистрирована у 30,9% мужчин исследуемой группы. В результате получены статистически достоверные данные о более эффективном
уменьшении числа мочеиспусканий в сутки в группе троспия хлорида по сравнению с плацебо (-2,5
против -1,5) и уменьшении числа
эпизодов ургентного недержания
мочи (-2,3 против -1,4). ОЗМ развилась лишь у 2,1% больных (оба старше 75 лет), принимавших исследуемый препарат. Результаты исследования явились дополнительным
свидетельством хорошей эффективности и высокой безопасности
троспия хлорида при лечении
симптомов ГМП у мужчин с ИВО.
Таким образом, в настоящее время проблема лечения СНМП у муж-

чин получает все больше новых решений. Представленные данные
позволяют рекомендовать АХП для
лечения симптомов ГМП, в том числе и у мужчин с ИВО. Результаты исследований свидетельствуют о том,
что монотерапия АХП или в сочетании с α-блокаторами позволяет добиться лучших успехов у мужчин с
ИВО с преобладанием симптомов
нарушения накопления при высокой безопасности лечения. Несмотря на невысокую частоту возникновения ОЗМ, при назначении АХП
пациенты должны быть информированы о возможном затруднении
мочеиспускания и увеличении
объема остаточной мочи. Имеющиеся данные о применении троспия хлорида у мужчин с ГМП и ИВО
также свидетельствуют об его успешном использовании. Исследования показывают, что около 30%
больных ГМП нуждаются в увеличении стандартной дозы АХП, и подбор индивидуальной дозы позволяет получить лучшие результаты
лечения при удовлетворительной
переносимости препаратов. Широкий спектр дозировок троспия хлорида (от 30 до 90 мг/сут и более)
позволяет найти оптимальную дозу
значительно большему количеству
пациентов с ГМП, в том числе и в
сочетании с ИВО. В ряде стран Европы имеется официальное разрешение на увеличение дозы троспия
хлорида до 90 мг/сут при индивидуальной оценке эффективности и
переносимости препарата [16]. Для
удобства применения, в том числе
и в России, в настоящее время существуют разные формы выпуска
троспия хлорида в таблетках по 5
(детская форма), 15 и 30 мг. Кроме
подбора индивидуальной суточной
дозы разные формы выпуска троспия хлорида позволяют найти индивидуальный режим приема препарата в зависимости от времени
суток максимального проявления
симптомов. Согласно немецкому
исследованию специалисты далеко
не всегда используют рекомендованный производителем режим дозирования троспия хлорида 3 раза
в сутки. Такой режим дозирования
применяли лишь в 20,9% случаев,
чаще использовали двух- или однократный прием препарата (44,1 и
33% случаев соответственно) [18].

Программа «РЕСУРС»
С целью обобщения российской
практики применения троспия
хлорида секция нейроурологии
Российского общества урологов
проводит программу «РЕСУРС»
(программа изучения эффективности и безопасности разных суточных доз и режимов дозирования
препарата Спазмекс у больных с
синдромом гиперактивного моче-
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15. Rovner ES, Wein AJ. Once-daily, extended-release formulations of antimuscarinic agents in the treatment of overactive
bladder: a review. Eur Urol 2002; 41: 6–14.
16. Wiedemann A, Kusche W, Neumeister C. Flexible Dosing of
Trospium Chloride for the Treatment of OAB – Results of a NonInterventional Study in 4,092 Patients. Open Clin Trials J 2011;
3: 1–5.
17. Bödeker RH, Madersbacher H, Neumeister C, Zellner M. Dose
escalation improves therapeutic outcome: post hoc analysis of
data from a 12-week, multicentre, double-blind, parallel-group
trial of trospium chloride in patients with urinary urge incontinence. BMC Urol 2010; 10: 15.
18. Wiedemann A, Neumann G, Neumeister C et al. Efficacy and
Tolerability of Add-On Trospium Chloride in Patients with Benign Prostate Syndrome and Overactive Bladder: A Non-Interventional Trial Showing Use of Flexible Dosing. UroToday Int J
2009; 2 (2).
19. Мазо Е.Б., Кривобородов Г.Г., Козырев С.В. и др. Троспиум
хлорид в лечении идиопатической и нейрогенной детрузорной гиперактивности. Урология. 2005; 4: 56–9.
20. MacDiarmid SA, Ellsworth PI, Ginsberg DA et al. Safety
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вого пузыря). В программе могут принять участие все
специалисты, использующие троспия хлорид в своей
практике у больных с симптомами ГМП. Программа
«РЕСУРС» позволит объединить усилия многих российских специалистов, занимающихся проблемой лечения больных с симптомами ГМП, и улучшить результаты помощи таким пациентам.
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Эректильная дисфункция: информация
к размышлению
Н.Д.Ахвледиани
Кафедра урологии ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава РФ

Э

ректильная дисфункция (ЭД) – это стойкая (наблюдаемая не менее 3 мес) неспособность достигать или поддерживать эрекцию, достаточную
для осуществления полноценного полового акта. Общеизвестно, что указанное сексуальное нарушение
значимо нарушает качество жизни мужчины и его половой партнерши [1].

Эпидемиология
По современным данным ЭД существенно распространена в мужской популяции. По результатам Массачусетского исследования по старению мужчин,
включившего 1290 исследуемых, встречаемость нарушений эрекции достигает 52% в возрастной группе от
40 до 70 лет [2]. По результатам масштабного международного опроса MALES, проведенного среди 27 839
респондентов, на те или иные расстройства эректильной функции жаловались около 16% опрошенных от
20 до 75 лет [3]. По данным отечественных исследователей, встречаемость ЭД среди мужчин всех возрастов
составляет от 19 до 31% [4]. Названные эпидемиологические исследования указывают также на зависимость
распространенности расстройств эрекции от возраста
обследованных.
Вместе с тем, несмотря на высокую встречаемость
ЭД, за специализированной медицинской помощью
обращаются до 14% больных с данным сексуальным
нарушением. При этом свыше 85% из них первично
приходят на консультацию к урологу. Примечательно
также то, что до момента обращения к специалисту
обычно проходит более 7 мес [5].
В беседе с урологом пациент является инициатором
разговора об имеющихся расстройствах эрекции в 82%
случаев. А при амбулаторных обращениях, не связанных с имеющимися сексуальными нарушениями, 45%
пациентов сами предъявляют жалобы на половое расстройство [5, 6].
Вместе с тем в 33% случаев урологи не детализируют
состояние эрекции у больных, сообщивших об ЭД. Более того, 7% урологов никогда не спрашивают пациента об его удовлетворенности эректильной функцией.
При этом 42% из них считают, что при отсутствии активных жалоб со стороны больного состояние эрекции хорошее. В 17% урологи вообще не интересуются
диагностикой и лечением ЭД. 16% из них считают, что
на выяснение состояния эректильной функции пациента не оправдано тратить дефицитное время врача.
Кроме того, как это ни парадоксально, в 14% случаев
урологи просто стесняются задать пациенту вопрос,
касающийся интимной сферы [6].
По данным Австралийского телефонного опроса,
включившего около 6 тыс. опрошенных, наименее
склонными к обсуждению с врачом проблем эрекции
являются пациенты старших возрастных групп, проживающие в отдаленных от крупных городов населенных пунктах, неженатые мужчины, а также респонденты, не владеющие общенациональным языком и больные с уровнем образования ниже среднего [7].
При анализе причин описанного «нежелания» пациентов говорить с врачом о состоянии эректильной
функции установлено, что в 74% наблюдений имеет
место стеснение, в 12% случаев мужчины считают

имеющиеся эрекционные расстройства нормой возраста, 9% больных не относят ЭД к компетенции уролога, и в 5% речь идет об игнорировании болезни [8].

Этиология, факторы риска
Следует помнить, 85% нарушений эрекции имеют органический характер. При этом превалируют сосудистые
причины заболевания. Кроме того, по последним данным, ЭД может являться ранним маркером назревающих
сердечно-сосудистых катастроф [4]. В наибольшей степени это связано с существенной разницей в диаметрах
кавернозных, коронарных и сонных артерий, которые
составляют 1–2, 3–4 и 5–7 мм соответственно. В результате патологические процессы, например прогрессирующий атеросклероз, прежде всего проявится нарушениями эрекции, и лишь затем возникнет риск инфаркта
миокарда или церебрального инсульта [9].
На сегодняшний день общеизвестно, что сахарный
диабет, заболевания периферических сосудов, сердечно-сосудистые болезни, а также гиперлипидемия, гипертония и депрессия повышают вероятность развития ЭД в 4,1; 2,6; 1,8; 1,6; 1,6 и 1,8 раза соответственно
[10–12]. Но в то же время установлена низкая информированность пациентов о факторах риска нарушений эрекции. Совсем о них ничего не известно почти
52% больных ЭД. О 1, 2, 3 и 4 факторах риска ЭД знают
26, 10, 9 и 3% пациентов соответственно. При этом отмечено, что доктор является наиболее значимым фактором информированности больного (37%). Газеты, телевидение, Интернет и друзья позволяют почерпнуть
информацию о факторах риска ЭД лишь в 10, 11, 17 и
3% наблюдений соответственно. Среди причин нарушений эрекции пациенты называют депрессию (28%),
сахарный диабет (19%), курение (16%), сосудистые заболевания (11%) и медикаменты (12%), что подтверждает недостаточную информированность пациентов
и вынуждает думать об оптимизации санитарно-просветительской работы с населением [13].

Методы диагностики
Диагностика ЭД в настоящее время базируется на
применении валидных психометрических опросников, среди которых наибольшее применение получила
анкета Международного индекса эректильной функции (МИЭФ). Стандартный вариант данной опросной
шкалы содержит 15 вопросов, характеризующих разные составляющие сексуальной функции мужчины в
баллах, соотносимых с нормой. Вместе с тем существует также и 5-вопросная анкета (МИЭФ-5), которая
позволяет изолированно оценить только состояние
эрекции. Удобство применения анкет заключается не
только в эффективной диагностике заболевания, но и
возможности оптимизировать скрининговый этап
распознавания ЭД, в особенности в условиях ограниченного времени при амбулаторном приеме пациентов. С учетом обозначенной выше низкой обращаемости больных расстройствами эрекции к специалистам
весьма целесообразным представляется более активное применение скрининга эрекционных нарушений
с помощью тотального анкетирования по опроснику
МИЭФ всех пациентов, приходящих на визит, например к врачу-урологу [4].
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При квантитивном подтверждении расстройств
эрекции минимально необходимым объемом обследования является исследование крови на содержание общего тестостерона, глюкозы и липидного профиля.
Кроме того, обязательного уточнения требуют данные
анамнеза и осмотра пациента (сведения о факторах
риска, сопутствующих заболеваниях, перенесенных
операциях и принимаемых лекарствах). При необходимости опционально могут выполняться допплерография полового члена, дополнительные гормональные анализы, кавернозография и/или кавернозотонометрия, электромиография полового члена и другие
исследования [14].

нению указанных препаратов и в условиях отечественного законодательства должно неукоснительно
исполняться [4].
В настоящее время существующие ингибиторы
ФДЭ-5 подразделяют на короткодействующие (силденафил и варденафил) и длительно действующие (тадалафил и уденафил). Наибольшая продолжительность
терапевтического эффекта, достигающая 36 ч, зарегистрирована у тадалафила (Сиалис), что обусловлено
его фармакологическими особенностями. При этом
прием пищи в отличие от короткодействующих ингибиторов ФДЭ-5 значимо не влияет на концентрацию
препарата в крови (табл. 1) [20, 21].
По результатам исследовании EDOS эффективность
варденафила, силденафила и тадалафила через 3 мес от
начала терапии составила 68, 70 и 73% соответственно.
Через 6 мес указанные показатели возросли до 74, 75 и
82% соответственно. Таким образом, достоверно большее число пациентов предпочли Сиалис другим ингибиторам ФДЭ-5 [15].
Причины такого выбора можно проследить в другом
исследовании, включившем около 1700 пациентов. При
последовательном назначении силденафила и тадалафила последний выбрали 70% пациентов. При первоначальном применении тадалафила с последующей заменой на силденафил Сиалис предпочли 59% больных.
Основными причинами, побудившими к такому выбору, были: лучшее качество эрекции по сравнению с применением силденафила (~35%) и большая продолжительность действия ингибитора ФДЭ-5 (~45%) [22].
Длительность терапевтического эффекта эректогенных средств в настоящее время является одной из
ключевых позиций, определяющих реализацию спонтанности сексуальной активности. Ведь общеизвестно,
что 52% мужчин никогда не планируют половой акт
[23]. Вместе с тем применение короткодействующих
ингибиторов ФДЭ-5 «по требованию» может препятствовать спонтанности сексуальных проявлений и
быть в некоторой степени обременительным для пациентов и их партнерш [24]. Кроме того, даже применение пролонгированных препаратов данной группы (в
частности тадалафила) не позволит достичь постоянного эректогенного эффекта из-за снижения терапевтического действия препарата при закономерном
падении концентрации в крови. В связи с этим наилучшим решением в лечении пациентов с ЭД, желающих
сохранить спонтанность сексуальной активности, является перманентная эффективность ингибитора
ФДЭ-5, достигаемая его регулярным применением [23].
С учетом указанных фармакокинетических особенностей наиболее подходящим препаратом для подобного
типа лечения является тадалафил.
В 2008 г. компания Eli Lilly (США) впервые зарегистрировала в США Сиалис 5 мг для ежедневного применения, который в настоящее время прошел регистрацию и продается в российских аптеках. На сегодняшний день эффективность и безопасность указанной
формы тадалафила изучена в десятках исследований,
соответствующих стандартам надлежащей клинической практики (GCP) [25].

Терапия
Лечение ЭД по современным представлениям базируется на ступенчатом принципе. Последний предполагает первоочередное и обязательное устранение
факторов риска нарушений эрекции (начальный уровень лечебных воздействий). Практически всегда указанные меры дополняют назначением наиболее удобных и действенных таблетированных лекарственных
форм ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (ФДЭ-5) в качестве терапии 1-й линии. При их неэффективности
назначается интракавернозная терапия вазоактивными средствами, а в случае отсутствия эффекта применяют протезирование полового члена [4].
Согласно данным Европейского наблюдательного
исследования по ЭД (EDOS), включившего около 4 тыс.
пациентов, эффективность ингибиторов ФДЭ достигает 95%. Таким образом, применение указанных препаратов в настоящее время доминирует над двумя другими линиями лечения [15].
Механизм действия ингибиторов ФДЭ-5 основан на
блокировании специфического одноименного фермента в кавернозной ткани, что приводит к увеличению
в ней концентрации циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ). Следствием этого является повышение
уровня цГМФ-зависимой протеинкиназы, которая регулирует обмен кальция в гладкомышечных клетках. В результате концентрация кальциевых ионов в них уменьшается, и кавернозные синусы расслабляются, вызывая
приток крови в пещеристые тела полового члена. Описанный каскад реакций возникает только в случае полового возбуждения, при котором через активацию парасимпатических волокон в кавернозной ткани модулируется высвобождение оксида азота из неадренергических, нехолинергических нервных окончаний. Именно
оксид азота стимулирует образование цГМФ через инициацию фермента – гуанилатциклазы [4].
Важно отметить, что терапию ЭД получают лишь от 5
до 16% пациентов. Но вместе с тем установлено, что 58%
больных расстройствами эрекции, обсуждавших с врачом имеющиеся нарушения эрекции, принимают ингибиторы ФДЭ-5. Указанные данные дополнительно обосновывает активное выявление пациентов с ЭД [16–19].
До недавнего времени ингибиторы ФДЭ-5 можно
было применять исключительно по потребности, т.е.
за некоторое время (за 20–60 мин) до полового акта.
Данное условие оговорено в инструкциях по приме-

Таблица 1. Фармакокинетические особенности ингибиторов ФДЭ-5, предназначенных для применения по потребности [20, 21]
Фармакокинетический
параметр
Tmax, ч
T1/2, ч
Эректогенный эффект, ч
Сmax, %

Силденафил 100 мг

Тадалафил 20 мг

Варденафил 20 мг

Уденафил 100 мг

0,83

2

1

1

3,7

17,5

3,3-3,9

12

До 8–12

До 36

До 8–12

До 24

Снижение на 29

Нет

Снижение на 20

Нет

Примечание. Tmax – время наступления максимальной концентрации, T1/2 – период полувыведения, Cmax – изменение с приемом пищи.
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Таблица 2. Нежелательные явления, наблюдаемые при назначении тадалафила 5 мг [29]
Побочные эффекты, отмеченные у ≥3% пациентов
в любой из групп терапии

Ежедневное назначение
плацебо (n=148), %

тадалафил 5 мг 1 раз в день (n=206), %

Головная боль

4

4

Диспепсия

2

4

Боль в спине

2

2

Назофарингит

4

4

Миалгия

1

2

Приливы

1

2

Грипп/заложенность носа

2

2

Боль в конечности

0

2

2,2

2,4

Выбывание вследствие развития побочного эффекта

Сиалис 5 мг при ежедневном применении эффективен со 2-го дня приема у 49% пациентов, но наибольшая эффективность данного препарата развивается
при достижении равновесной концентрации в плазме
крови на 5-е сутки терапии. Однако в целях быстрого
достижения терапевтического эффекта (уже в 1-й день
лечения) возможно применение альтернативной схемы назначения с однократным приемом Сиалиса 20 мг
в 1-й день и последующим ежедневным назначением
препарата в дозировке 5 мг [26–28].
По сравнению с плацебо пенетрационная способность при применении низкодозного тадалафила достоверно выше (79,4% против 51,7%). Аналогичная закономерность при оценке стойкости достигнутой в результате приема препарата эрекции (67,2% против 36,7%) [29].
Примечательно, что при сравнении эффективности
тадалафила 5 мг для ежедневного применения и
Сиалиса 20 мг для терапии ЭД по требованию при анкетировании по МИЭФ достоверной разницы не отмечено (21,9 балла против 23,2 балла). При этом обе
формы указанного ингибитора ФДЭ-5 достоверно действеннее плацебо [29, 30].
При анализе профиля переносимости тадалафила
5 мг можно отметить, что применение указанного препарата не сопровождается сколько-нибудь значимым
риском побочных эффектов по сравнению с плацебо
(табл. 2) [29].
Примечательны результаты длительного лечения
Сиалисом для ежедневного применения. Через 1 и 2 года непрерывной терапии тадалафилом 5 мг нормализации эрекции удалось добиться у 57,9 и 57,8% пациентов соответственно. Таким образом, более половины
мужчин, получавших указанный препарат, вернулись к
полноценной половой жизни [31].
В течение длительного времени в научных публикациях и на представительных урологических форумах
обсуждается вопрос о возможности лечебного эффекта ингибиторов ФДЭ-5 [4]. Однако значимые подтверждения подобной концепции получены лишь в отношении тадалафила 5 мг, который предназначен для
ежедневного применения. В сравнительном исследовании, в котором сопоставлялось влияние на утренние
эрекции данного препарата а также Сиалиса 20 мг и
силденафила 100 мг в режиме применения по потребности отмечено, что спонтанные тумесценции достоверно чаще усиливаются при лечении тадалафилом
5 мг [32]. Таким образом, инновационная концепция
терапии ЭД с помощью специально разработанного
ингибитора ФДЭ-5 для ежедневного назначения открывает новые возможности коррекции расстройств
эрекции. И детализация указанных перспектив, несомненно, станет предметом отдельных целенаправленных исследований по данной тематике.
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Роль гиперпродукции активных форм
кислорода в мужском бесплодии и возможности
антиоксидантной терапии (обзор литературы)
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2
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им. И.М.Сеченова;
3
Кафедра клинической андрологии ФПКМР РУДН, Москва
ОС как фактор снижения фертильности мужчин
У половины бездетных пар бесплодие связано с
«мужским фактором», проявляющимся отклонениями
в параметрах эякулята [1–4].
В последние годы фактором, снижающим мужскую
фертильность, стали считать гиперпродукцию активных форм кислорода (АФК): озона, свободных радикалов (СР), перекиси водорода [5–13]. В небольших количествах АФК необходимы для нормальной регуляции
функции сперматозоидов, их гиперактивации и акросомальной реакции [13–15]. Но избыточная продукция
АФК приводит к оксидативному стрессу (ОС) и повреждению мембраны сперматозоидов, снижению их подвижности и нарушению оплодотворяющей способности [16–18]. Кроме того, АФК непосредственно повреждают ДНК хромосом [14, 19, 20] и инициируют апоптоз
сперматозоидов [21–24], что приводит в конечном счете к бесплодию [10, 25, 26] (рис. 1).
ОС – достаточно частое явление, выявляемое у
30–80% мужчин, страдающих бесплодием [5, 10].

Доказательства взаимосвязи между ОС
и мужским бесплодием
Публикации о взаимосвязи между ОС и мужским
бесплодием обобщены нами в табл. 1. Подтверждением роли ОС в патогенезе мужского бесплодия являются также данные об эффективности применения разных антиоксидантов как in vivo, так и in vitro [27–30].

В свете настоящих данных окислительное повреждение мембраны сперматозоидов приводит к нарушению оплодотворения, препятствуя поврежденной отеческой ДНК создать эмбрион. Однако в процессе интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в
ооцит это препятствие преодолевается, и сперматозоид, содержащий значительно поврежденные ДНК,
все-таки способен оплодотворить яйцеклетку [18]. Несмотря на то что многие из полученных эмбрионов в
конечном счете погибнут на ранних эмбриональных
стадиях, есть вероятность, что ребенок с поврежденной отеческой ДНК может родиться. Последствия этого пока достоверно не известны, но предполагается,
что поврежденная ДНК может обусловливать генетические дефекты и рак у детей [31, 32].

Причины ОС сперматозоидов
Имеются 2 основных источника гиперпродукции
АФК в сперме: лейкоциты и незрелые сперматозоиды
[5, 6, 33, 34]. Известно, что в норме АФК синтезируется лейкоцитами в 1000 раз больше, чем сперматозоидами [35], что позволяет считать лейкоциты доминирующим производителем СР спермы. Хотя отрицательное влияние на целостность ДНК сперматозоидов оказывают как АФК, синтезированные сперматозоидами, так и лейкоцитами, но более выражено у АФК, продуцируемых сперматозоидами [36].
Предположительно это объясняется тем, что, не-

| www.consilium-medicum.com | CONSILIUM MEDICUM | ТОМ 14 | № 7 |

51

Эректильная дисфункция и мужское бесплодие

смотря на то что лейкоциты продуцируют большее
количество АФК, чем сперматозоиды, непосредственная близость между сперматогенными свободными радикалами и ДНК сперматозоида обусловливает их большую роль в развитии нарушения фертильности.
Физиологический уровень среды, необходимый для
протекания нормального сперматогенеза, балансируется естественной антиокислительной системой. Семенная плазма и сами сперматозоиды хорошо обеспечены множеством защитных антиокислителей:
супероксиддисмутазой, каталазой, пероксидазой глутатиона, аскорбиновой кислотой (витамин C), токоферолом (витамин Е), глутатионом, аминокислотами
(таурин, гипотаурин), альбумином, карнитином, каротиноидами, флавоноидами, уратами, простатосомами (неклеточные органоиды, продуцируемые простатой) [37–39]. Они необходимы для того, чтобы
АФК, выполняя антимикробную функцию, способствуя внутриклеточной передаче сигналов, не повреждали при этом клетки организма человека. Антиокислительная емкость семенной плазмы в 10 раз
больше, чем плазмы крови [40].
В случае, когда образование СР превышает содержание антиоксидантов, развивается ОС, что приводит к
повреждению сперматозоидов.
Гиперпродукция АФК может быть обнаружена при
многих патологических состояниях репродуктивных
органов и организма в целом: воспалении дополнительных половых желез, варикоцеле, диабете, избыточном
весе, курении и других особенностях образа жизни [10,
41–43] (публикации обобщены в табл. 2 и рис. 2).

Методы диагностики ОС сперматозоидов
Рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения (2010 г.) метод обнаружения АФК в эякуляте –
хемилюминесценция с использованием люцигенина
или люминола [44]. В присутствии СР кислорода эти вещества начинают светиться. Такое свечение регистрирует специальный прибор – хемилюминометр. Существуют методы регистрации спонтанного свечения нативной спермы, что отражает продукцию АФК всеми
клеточными компонентами (рис. 3), а также люминесценцию, индуцированную в отмытом образце только
лейкоцитами при действии специального индуктора –
formyl-methionyl-leucil-phenylalanine (FMLP), или только сперматозоидами при действии phorbol 12-myristate
13-acetate (PMA) (рис. 4).
Кроме химических сложностей, связанных с использованием люминола и люцигенина, высокая чувствительность метода означает, что результаты зависят от
воздействия многих факторов [45]:
1. Времени выполнения анализа: сперматозоиды со
временем индуцируют меньшую хемилюминесценцию.
2. Разжижения спермы: сигналы хемилюминесценции не могут быть достоверно получены из образцов,
которые не разжижились.
3. Бычьего сывороточного альбумина: добавление
его в среду для отмывки может приводить к ложнопозитивным данным.
4. Повторного центрифугирования: механические
воздействия, связанные с центрифугированием, повышают продукцию АФК.

Таблица 1. Доказательства взаимосвязи между ОС и мужским бесплодием
1. Многие бесплодные мужчины имеют существенно более высокую продукцию АФК в сперме по сравнению с фертильными мужчинами, что
приводит к повышенному риску ОС.
Iwasaki, Gagnon, 1992; Zini и соавт., 1993; Ochsendorf и соавт., 1994; Shekarriz и соавт., 1995a, b; Pasqualotto и соавт., 2001; Agarwal и
соавт., 2006a, b; Athayde и соавт., 2007; A. Zini и соавт., 2011; J. Fujii, S.Tsunoda, 2011; H. Chen и соавт., 2012; B. Altunoluk и соавт., 2012
2. Многие бесплодные мужчины имеют существенно ниже уровень протективных антиоксидантов (каталаза, супероксиддисмутаза, глутатион
и др.) в сперме по сравнению с фертильными мужчинами, что приводит к повышению риска ОС.
Jeulin и соавт., 1989; Fraga и соавт., 1996; Smith и соавт., 1996; Therond и соавт., 1996; Alkan и соавт., 1997; Lewis и соавт., 1997; Miesel и
соавт. 1997; Sanocka и соавт., 1997; Giannattasio и соавт., 2002; Koca и соавт., 2003; Garrido и соавт., 2004a, b; Mostafa и соавт., 2006; Khosrowbeygi, Zarghami, 2007; I.Zelen и соавт., 2010; Shamsi и соавт., 2010
3. Возникновение в сперме ОС in vitro (непосредственное действие АФК или индуцирование продукции АФК) ассоциировано с
биохимическими доказательствами пероксидации спермальных липидов и ухудшением подвижности сперматозоидов и способности
оплодотворять яйцеклетку.
Jones и соавт., 1979; Aitken и соавт., 1989; Aitken, Baker, 1995; Aitken и соавт., 1995a, b, 1998; Twigg и соавт., 1998; Whittington, Ford, 1998;
Kemal Duru и соавт., 2000; F.Lombardo и соавт., 2011; A.Zini и соавт., 2011
4. Добавление антиоксидантов в культуру сперматозоидов способствует защите сперматозоидов от ОС и восстановлению сниженной
подвижности.
MacLeod, 1943; Kobayashi и соавт., 1991; Oeda и соавт., 1997; Zheng, Zhang, 1997; Donnelly и соавт., 2000; Rossi и соавт., 2001; Yenilmez и
соавт., 2006; A. Zini, N.Al-Hathal, 2011
5. ОС в сперме бесплодных мужчин коррелирует с нарушениями подвижности сперматозоидов, оплодотворяющей способности и
окислительным повреждением спермальной мембраны.
Aitken и соавт., 1989; Saleh и соавт., 2003a, b; Zorn и соавт., 2003a, b; Zalata и соавт., 2004; Jedrzejczak и соавт., 2005; Kao и соавт., 2007;
Khosrowbeygi, Zarghami, 2007; M.Colone и соавт., 2010; Shamsi и соавт., 2010; F.Lombardo и соавт., 2011; A.Zini и соавт., 2011; M.Wang и
соавт., 2012
6. Антиоксидантная терапия бесплодных мужчин может существенно улучшить подвижность сперматозоидов.
Lenzi и соавт., 1993, 2004; Suleiman и соавт., 1996; Scott и соавт., 1998; Keskes-Ammar и соавт., 2003; Balercia и соавт., 2005; F.Lombardo и
соавт., 2011; A.Zini и соавт., 2011; M.Clyne, 2012
7. Возникновение ОС в сперме in vitro (непосредственное действие АФК или индуцирование продукции АФК) связано с повышением
в сперматозоидах фрагментации ДНК.
Aitken и соавт., 1998; Twigg и соавт., 1998; Kemal Duru и соавт., 2000
8. ОС в сперме у бесплодных мужчин коррелирует с увеличением повреждений ДНК сперматозоидов.
Kodama и соавт., 1997; Nakamura и соавт., 2002; Saleh и соавт., 2002b; Loft и соавт., 2003; Oger и соавт., 2003; Wang и соавт., 2003;
Moustafa и соавт., 2004; Henkel и соавт., 2005; Kao и соавт., 2007; M.Colone, и соавт., 2010; F.Lombardo и соавт., 2011; S.Palomba и соавт.,
2011; A.Zini и соавт., 2011
9. Антиоксидантная терапия бесплодных мужчин способна существенно улучшить качество ДНК сперматозоидов.
Kodama и соавт., 1997; Comhaire и соавт. 2000; Greco и соавт., 2005a, b; Menezo и соавт., 2007; A.Zini и соавт., 2011
10. Использование антиоксидантов бесплодными мужчинами может существенно увеличить у их партнеров шансы на спонтанную
беременность или при вспомогательных репродуктивных технологиях.
Suleiman и соавт., 1996; Tremellen и соавт., 2007, 2008; A.Zini, N.Al-Hathal, 2011; M.Bedaiwy и соавт., 2012
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Таблица 2. Причины ОС сперматозоидов
1. Дефицит антиоксидантов в продуктах питания

Eskenazi и соавт., 2005; Therond и соавт., 1996; Silver и соавт., 2005; Fraga и
соавт., 1991; Song и соавт., 2006

2. Чрезмерное потребление алкоголя

Wu, Cederbaum, 2003; Koch и соавт., 2004; Maneesh и соавт., 2006

3. Усиленное занятие спортом

Peake и соавт., 2007; Маnnа и соавт., 2004

4. Избыточная масса тела

Singer, Granger, 2007; Banks и соавт., 2005; Perez-Crespo и соавт., 2007

5. Психологические стрессы

Fenster и соавт., 1997; Eskiocak и соавт., 2005

6. Возраст

Junqueira и соавт., 2004; Wyrobek и соавт., 2006; Singh и соавт., 2003;
Moskovtsev, 2006; Desai и соавт., 2009; Божедомов и соавт., 2008

7. Фтолаты

Kasahara и соавт., 2002; Hausere и соавт., 2007; Lee и соавт., 2007

8. Пестициды (типа линдана, метоксихлора), гербициды

Chitra и соавт., 2001; Latchoumycandane и соавт., 2002, 2003

9. Диоксид серы, дизельные микрочастицы

Meng, Bai, 2004; Gonzalez-Flecha, 2004; Alaghmand, Blough, 2007

10. Кадмий и литий

Hsu, Guo, 2002; Acharya и соавт., 2003

11. Излучение мобильного телефона

Kesari и соавт., 2010

12. Некоторые лекарственные препараты (циклофосфамиды,
аспирин, парацетамол)

Das и соавт., 2002; Ghosh и соавт., 2002; Agarwal, Said, 2005

13. Простатит:

• бактериальный

Mazzilli и соавт., 1994; Depuydt и соавт., 1996; Ochsendorf, 1999; Potts и
соавт., 2000; Padron и соавт., 1997; Brackett и соавт., 2008; Божедомов и
соавт., 2008; Семенов и соавт., 2010; Sarkar и соавт., 2011

• абактериальный

Pasqualotto и соавт., 2000; Shahed, Shoskes, 2000; Potts, Pasqualitis, 2003;
Batstone и соавт., 2002; Motrich и соавт., 2005; Motrich и соавт., 2007

14. Хламидии, микоплазмы, уреаплазмы

Segnini и соавт., 2003; Zhang и соавт., 2011

15. Патогенные вирусы:
• вирус простого герпеса

Kapranos и соавт., 2003, Bezold и соавт., 2007

• ВИЧ-инфекция

Umapathy и соавт., 2001

• гепатиты В и С

Chen, Siddiqui, 2007; Seronello и соавт., 2007; Durazzo и соавт., 2006; Vicari
и соавт., 2006

16. Хронические инфекции:
• туберкулез

Srinivasan и соавт., 2004

• малярия

Guha и соавт., 2006

• болезнь Чагаса

Маcао и соавт., 2007

17. Вазэктомия

Filippini и соавт., 2001; Shapiro и соавт., 1998; Kolettis и соавт., 1999;
Sharma и соавт., 1999; Nandipati и соавт., 2005

18. Варикоцеле

Hendin и соавт., 1999; Barbieri и соавт., 1999; Saleh и соавт., 2003; Nallella и
соавт., 2004; Chen и соавт., 2004; Smith и соавт., 2006; Agarwal и соавт.,
2006; Ishikawa и соавт., 2007; Smith и соавт., 2007; Божедомов и соавт.,
2008, 2009; Dada и соавт., 2010; Ha и соавт., 2010; Eisenberg, Lipshultz,
2011

19. Крипторхизм и орхипексия

Smith и соавт., 2007

20. Перекрут яичка

Turner и соавт., 2004; Filho и соавт., 2004

21. Диабет

Shrilatha, Muralidhara, 2007

22. Почечная недостаточность:
• хроническая

Oberg и соавт., 2004

• гемодиализ

Danielski и соавт., 2003; Pupim и соавт., 2004

• трансплантация почки

Moreno и соавт., 2005

23. Гемоглобинопатии (в том числе β-талассемия)

Livrea и соавт., 1996; Carpino и соавт., 2004

24. Гипергомоцистеинемия

Bezold и соавт., 2001; Park и соавт., 2005; Zhou-Sip и соавт., 2007

25. Ятрогенные факторы (центрифугирование, криоконсервация)

Iwasaki, Gagnon, 1992; Shekarriz и соавт., 1995; Potts и соавт., 2000;
Watson, 2000

26. Аутоиммунные реакции против сперматозоидов

Ушакова и соавт., 2001; Божедомов и соавт., 2008, 2010

27. Идиопатическое бесплодие (терато-, нормозооспермия)

Gomez и соавт., 1996; Garrido и соавт., 2004; Said и соавт., 2004; Said и
соавт., 2005; Pasqualotto и соавт., 2001; Agarwal и соавт., 2006; Божедомов
и соавт., 2008, 2009
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Рис. 1. Роль активных форм кислорода в развитии бесплодия,
привычного невынашивания и патологии плода [32].

Рис. 3. Примеры записи люминолзависимой
хемилюминесценции эякулятов разных пациентов (I–IV) [5].
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Рис. 2. Причины ОС сперматозоидов [13].

Рис. 4. Оценка вклада лейкоцитов и сперматозоидов
в продукцию АФК в сперме с применением специфических
активаторов FMLP и PMA [44].

Chemiluminescence (cpm, 106)

Время, мин

Время, мин

5. Значения pH: интенсивность хемилюминесценции
зависит от кислотности среды, поэтому pH образца
должна стандартизироваться и жестко регулироваться.
6. Химического вмешательста: много химикатов искусственно стимулируют или подавляют сигналы хемилюминесценции, произведенные люминол-пероксидазой или люцигенином (например, фенол красный,
мочевая кислота).
7. Лейкоцитов: гранулоциты – главный источник
АФК в сперме, поэтому только устранение лейкоцитов
способно показать истинную генерацию АФК сперматозоидами.
При отсутствии специальных методов определения
АФК предположить ОС можно по лабораторным признакам, указанным в табл. 3.

Лечение нарушений репродуктивной функции
мужчин, обусловленной ОС сперматозоидов
Естественно, первым этапом лечения является устранение причин ОС:
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• факторов образа жизни, запускающих ОС (прекращение курения, сбалансированная диета, снижение
массы тела);
• воздействия вредных экзогенных факторов: перегревания, загрязнений внешней среды и токсинов;
• антибиотикотерапия инфекций: Chlamydia или
Mycoplasma;
• лечение инфекционно-воспалительных процессов
дополнительных половых желез: хронического эпидидимита, простатита, визикулита, – включающее,
кроме этиотропно обоснованных антимикробных и
противовирусных препаратов, противовоспалительные средства, снижающие продукцию АФК лейкоцитами;
• варикоцеле, если оно сопровождается ОС;
• минимизирование ятрогенных причин ОС при оптимизации лабораторных манипуляций может быть достигнуто ограничением времени центрифугирования и избегания процедуры криоконсервации, если
это возможно.
Другим подходом является назначение веществ-антиоксидантов, способных связывать свободные электроны
АФК и таким образом предотвращать повреждение
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Таблица 3. Лабораторные признаки, позволяющие предположить возможный ОС
сперматозоидов
1. Сниженная подвижность сперматозоидов
2. Тератозооспермия
3. Высокое число круглых клеток (лейкоциты и/или клетки сперматогенеза) в эякуляте
4. Повышение вязкости спермы
5. Нарушенная целостность мембраны сперматозоидов по данным гипоосмотического теста
набухания/HOST
6. Плохое оплодотворение при стандартном протоколе экстракорпорального оплодотворения
7. Плохая подвижность сперматозоидов после инкубации с ооцитом
8. Плохое развитие бластоцисты в отсутствие очевидного женского фактора (старший возраст
и/или слабый овариальный резерв)

сперматозоидов [23, 46, 47]. К этим веществам относятся витамины А, Е, С,
микроэлементы селен и цинк, растительные биофлавоноиды, применение которых стало традиционным
при плохом качестве спермы задолго
до установления роли ОС в развитии
мужского бесплодия. Среди антиоксидантов, представленных на российском фармацевтическом рынке,
можно отметить препарат Селцинк
плюс (селен – 0,05 мг, цинк – 7,2 мг,
витамин Е – 31,5, витамин С – 180 мг,
β-каротин – 4,8 мг). Он показал свою
эффективность при нарушении фертильности у мужчин в открытом
сравнительном плацебо-контролируемом исследовании [48]. Многочисленные клинические исследования
(см. недавние обзоры F.Lombardo и
соавт., 2011; A.Zini, N.Al-Hathal, 2011)
свидетельствуют, что использование
антиоксидантов полезно для улучшения функции сперматозоидов и сохранения целостности ДНК при ОС.
Однако авторы подчеркивают, что
улучшение показателей спермограммы не является единственной целью
терапии, поскольку отсутствует линейная корреляция между лабораторно оцениваемым качеством спермы и наступлением беременности.
Поэтому многочисленные данные о
положительном влиянии антиоксидантной терапии на показатели спермограммы требуют критического
анализа, уточнения оптимальных
комбинаций и доз, учета фактов беременности.

Заключение
Таким образом, на настоящий момент абсолютное большинство исследований подтверждают отрицательное влияние активных форм
кислорода на мужскую фертильность. Этот факт диктует необходимость глубокого анализа влияния ОС
на развитие сперматозоидов при
разных патологических состояниях,
систематизации этих данных с целью более совершенной диагностики и патогенетически обоснованного лечения нарушений репродуктивной функции мужчин.
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1

К

линические проявления снижения активности
половых гормонов у мужчин, в настоящее время
называемого мужским гипогонадизмом, хорошо
известны с глубокой древности. Они включают в себя
утрату полового влечения и эректильной функции,
уменьшение мышечной массы и силы, изменения настроения и характера оволосения. Однако в течение
последних 20 лет стали накапливаться сведения о том,
что последствия гипогонадизма не ограничиваются
изложенными изменениями. В частности, существует
целый ряд доказательств существования связи между
гипогонадизмом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Рассмотрению данного вопроса и посвящена настоящая работа.

Тестостерон и сердечно-сосудистые заболевания
На протяжении длительного времени было принято
считать, что тестостерон оказывает неблагоприятное
действие на вероятность развития и течение болезней
сердечно-сосудистой системы. Эта точка зрения была
основана прежде всего на том, что мужчины чаще страдают подобными заболеваниями. Кроме того, известно, что эстрогены, исторически рассматриваемые в качестве антагонистов андрогенов, снижают риск развития сердечно-сосудистых нарушений у женщин. Последнее, в частности, доказывают ростом числа таких
заболеваний после менопаузы.
В последние годы данная позиция подвергается серьезному пересмотру [1]. Методически верно выполненные исследования не подтвердили взаимосвязи между
уровнем тестостерона крови и сердечно-сосудистыми
заболеваниями у мужчин. В то же время в некоторых
работах даже было показано, что более высокая концентрация гормона может обладать благоприятным
эффектом [2]. Лечение препаратами тестостерона также не сопровождается повышением частоты инфарктов миокарда, стенокардии или инсультов, более того,
предполагается снижение вероятности этих осложнений [3]. В целом ряде работ показано также, что уровни
тестостерона крови у мужчин обратно связаны со
смертностью как от сердечно-сосудистых заболеваний, так и всех причин в целом [4].

Метаболический синдром
Природа отрицательного влияния снижения уровня
тестостерона на развитие сердечно-сосудистых заболеваний окончательно не установлена. Тем не менее существующие данные указывают на то, что неблагоприятное действие гипогонадизма на сердечно-сосудистую систему может осуществляться посредством метаболического синдрома (МС). Последний является хорошо известной комбинацией разных факторов сосудистого риска, в том числе нарушения толерантности к
глюкозе, ожирения, артериальной гипертензии и дислипидемии. Риск развития МС у пациентов с гипогонадизмом значительно повышен [5]. Эти данные настолько убедительны, что было даже высказано предположение о целесообразности включения гипогонадизма в

число критериев диагностики МС. В то же время продолжается изучение вопросов, непосредственно вытекающих из этих эпидемиологических сведений. Что
является причиной и что следствием: компоненты МС
приводят к подавлению функции яичек или гипогонадизм способствует их развитию? Каковы механизмы
этих взаимосвязей? Однозначного ответа на эти вопросы все еще не получено. Наиболее вероятным является существование двунаправленной связи между
гипогонадизмом и МС.
Инсулинорезистентность – ведущий патофизиологический механизм развития МС и его осложнений,
коррелирует с уровнями тестостерона крови. Пациенты с гипогонадизмом характеризуются более низкой
чувствительностью к действию инсулина. Есть основания полагать, что гипогонадизм способствует развитию инсулинорезистентности. В частности, признаки
резистентности к инсулину выявлены как в экспериментальной модели гипогонадизма, так и у мужчин с
синдромом Кляйнфельтера. Кроме того, развитие изменений, характерных для МС, включая инсулинорезистентность, дислипидемию и ожирение, имеет место
на фоне острого гипогонадизма, вызванного медикаментозной терапией. Подобная ситуация имеет место
при лечении рака предстательной железы препаратами из группы аналогов гонадотропин-рилизинг-гормона.

Сахарный диабет
Значительный интерес также представляет связь
между гипогонадизмом и сахарным диабетом (СД) типа 2. Данный вопрос изучают уже достаточно долго, и к
настоящему времени накоплен ряд важных сведений,
многие из которых актуальны в контексте рассматриваемой проблемы. В частности, мужчины, страдающие
СД 2, не только чаще имеют пониженные уровни тестостерона крови [6], но наличие последних у здоровых
мужчин является прогностическим фактором развития
диабета в будущем. Кроме того, применение препаратов тестостерона больными СД 2 сопровождается снижением выраженности инсулинорезистентности и
улучшением контроля над уровнями глюкозы крови [7].
Точный механизм развития подобных благоприятных
эффектов тестостерона не установлен, но рассматривается возможность того, что он связан с изменениями
конституции, прежде всего в форме снижения объема
жировой ткани.
Гиперинсулинемия может оказывать подавляющее
действие на эндокринную функцию яичек [8]. Кроме
того, показано, что подавление секреции инсулина
приводит к повышению концентрации белка, связывающего в крови половые гормоны. Это, в свою очередь, вызывает снижение биологической активности
тестостерона. Подавление инсулином синтеза данного
белка подтверждено в экспериментальных условиях.
В целом вопрос о влиянии инсулина на синтез тестостерона все еще далек от своего разрешения. Можно
предполагать, что разные отклонения в синтезе инсу-

| www.consilium-medicum.com | CONSILIUM MEDICUM | ТОМ 14 | № 7 |

57

Эректильная дисфункция и мужское бесплодие

лина могут, хотя и по-разному, негативно отражаться
на биологической активности тестостерона.
Существование обратной связи между объемом жировой ткани и уровнями тестостерона крови подтверждено во многих исследованиях. Эта взаимосвязь, повидимому, носит комплексный характер.
Жировая ткань (и прежде всего висцеральная часть)
секретирует большое количество биологически активных веществ, что позволяет ряду исследователей рассматривать ее как самостоятельный компонент эндокринной системы. Многие из этих веществ играют важную роль в развитии инсулинорезистентности, однако
они также могут приводить к возникновению гипогонадизма. В частности, лептин, секреция которого жировой тканью при МС повышена, способен непосредственно подавлять чувствительность клеток Лейдига к
лютеинизирующему гормону (ЛГ) в результате взаимодействия со специфическими рецепторами.
Другой механизм связи между жировой тканью и тестостероном известен уже довольно давно и заключается в превращении андрогенов в эстрогены в жировых клетках в результате действия фермента ароматазы
[9]. Таким образом, жировая ткань способна не только
подавлять секрецию тестостерона, но и снижать его активность, повышая при этом концентрацию его естественных антагонистов.
Предполагается, впрочем, и существование обратного эффекта. В ряде экспериментальных работ показано, что тестостерон стимулирует липолиз в жировых
клетках, угнетает поступление в них липидных молекул из крови, а также подавляет дифференцировку
стволовых клеток в адипоциты. Все эти данные указывают на то, что уровень тестостерона крови влияет на
жировую ткань. Подтверждением обоснованности
предположений такого рода являются результаты клинических исследований, показавших возможность
снижения объема жировой ткани у мужчин на фоне
лечения препаратами тестостерона, о которых речь
пойдет далее.

Механизм развития гипогонадизма у больных
с ожирением
На основании представленных выше данных о связи
между жировой тканью и тестостероном предложено
несколько теорий, объясняющих развитие гипогонадизма у больных с ожирением (и наоборот). Согласно
одной из них (см. рисунок) жировые клетки «превращают» тестостерон в эстрадиол [10], а также синтезируют вещества, подавляющие функцию клеток Лейдига, приводя к развитию гипогонадизма. Это, в свою очередь, подавляет липолиз и стимулирует захват жировыми клетками липидов из крови, что ведет к увеличению
объема жировой ткани и дальнейшему усилению метаболизма тестостерона. При этом повышенные уровни
эстрогенов, а также адипоцитокинов угнетают гипоталамо-гипофизарную реакцию на снижение концентрации тестостерона. Подобная гипотеза, в частности,
объясняет тот факт, что у мужчин с ожирением и гипогонадизмом не отмечается компенсаторного повышения уровней ЛГ и фолликулостимулирующего гормона
(ФСГ).
Нарушения липидного обмена, проявляющиеся в
форме атерогенной дислипидемии, также коррелируют с уровнями тестостерона крови. При этом мужчины с гипогонадизмом имеют склонность к повышению
уровня общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности, в то время как концентрация
холестерина липопротеидов высокой плотности в
этой группе понижена [11]. Эти нарушения могут быть
скорректированы путем применения препаратов тестостерона (см. ниже). Показана также связь снижения
концентрации тестостерона крови и артериальной гипертензии [12].
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Ведущим механизмом развития сердечно-сосудистых заболеваний является эндотелиальная дисфункция. Все описанные сосудистые факторы риска оказывают негативное действие на функциональное состояние эндотелия, что ведет к развитию атеросклероза и
его осложнений. В то же время, гипогонадизм может
непосредственно вызывать повреждение эндотелия.
В эксперименте на крысах Y.Lu и соавт. обнаружили,
что кастрация и введение антагонистов 5-α-редуктазы,
нарушающих превращение тестостерона в его биологически активную форму дигидротестостерон, сопровождаются выраженными изменениями в эндотелиальных клетках [13]. При микроскопическом исследовании эндотелиальные клетки были сморщенными, их
форма измененной, а межклеточные соединения нарушенными. Кроме того, многие эндотелиальные клетки
были покрыты эритроцитами. Эти изменения оказывались более выраженными в группе кастрированных
животных, и они частично подвергались обратному
развитию в результате введения тестостерона.
Предполагается также, что тестостерон и другие андрогены стимулируют пролиферацию в костном мозге
предшественников эндотелиальных клеток, а также их
выход в кровоток и соединение с областями дефектов
эндотелия. У молодых мужчин с гипогонадизмом отмечено снижение концентрации предшественников
эндотелиальных клеток в крови, при этом заместительная терапия приводила к существенному росту этих
показателей [14]. Кроме того, биологически активная
форма тестостерона, дигидротестостерон, также стимулирует пролиферацию самих эндотелиальных клеток сосудов. Подобный эффект дигидротестостерона
показан в экспериментах с применением аорты быка и
сосудов человека.
Тестостерон также влияет на выделение эндотелиальными клетками различных пара- и аутокринных
медиаторов, а также цитокинов. В частности, показано,
что гипогонадизм сопровождается повышением уровней эндотелина-1, обладающего выраженным вазоконстрикторным действием. Лечение препаратами тестостерона сопровождалось снижением концентрации
данного вещества. Тестостерон также подавляет синтез
в эндотелии многих цитокинов, оказывающих негативное действие на функцию этих клеток.
Пролиферация гладкомышечных клеток сосудов является важным этапом развития атеросклероза. На этот
процесс также оказывает влияние уровень андрогенов
крови. Тестостерон и дигидротестостерон обладают
антипролиферативным, проапоптическим действием
в отношении гладкомышечных клеток сосудов [15], что
может давать антиатерогенный эффект.
Представленные данные о влиянии уровней андрогенов на развитие МС указывают на то, что наряду с прямым действием на эндотелий тестостерон также может
оказывать свое влияние опосредованно через развитие
разных сосудистых нарушений. Основным практическим следствием данного факта является теоретическая возможность устранения сосудистых факторов
риска и как следствие – предотвращения или замедления развития сердечно-сосудистых нарушений путем
коррекции сниженных уровней тестостерона. Подобного эффекта можно достичь путем применения препаратов тестостерона.

Препараты тестостерона
Длительное время не существовало удобных в применении и эффективных препаратов тестостерона, однако на данный момент стал доступным целый ряд новых
высокоэффективных средств, значительно расширивших возможности коррекции уровней тестостерона.
Среди этих средств есть разные формы препаратов,
включая пероральные (применяются ограниченно),
для внутримышечного введения, накожного примене-
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Таблица 1. Основные результаты исследований влияния гормонзаместительной терапии препаратами тестостерона на
компоненты МС
Авторы

Число
пациентов

Результат и комментарии

Rebuffe-Scrive и соавт.

11

Снижение отношения талия/бедра

Tenover и соавт.

13

Увеличение безжировой массы тела

Marin и соавт.

17

Снижение поступления триглицеридов в жировую ткань, повышение чувствительности к инсулину

Snyder и соавт.

108

Снижение объема жировой ткани, повышение безжировой массы тела

Wang и соавт.

227

Снижение объема жировой ткани, повышение безжировой массы тела

Kenny и соавт.

67

Снижение объема жировой ткани, повышение безжировой массы тела

Simon и соавт.

6

Повышение чувствительности к инсулину

Wittert и соавт.

76

Снижение объема жировой ткани, повышение безжировой массы тела

Boyanov и соавт.

24

Больные СД 2. Снижение массы тела, объема жировой ткани, повышение чувствительности
к инсулину

Kapoor и соавт.

24

Больные СД 2. Снижение окружности талии, соотношения талия/бедра, повышение
чувствительности к инсулину

Zitzmann и соавт.

60

Снижение уровня липопротеидов низкой плотности и повышенного артериального давления

Naharci и соавт.

24

Уменьшение объема жировой ткани и повышение чувствительности к инсулину

Saad и соавт.

55

Больные МС. Уменьшение окружности талии

Agledahl и соавт.

26

Снижение объема жировой ткани, повышение безжировой массы тела

Allan и соавт.

60

Снижение объема забрюшинной жировой ткани

ния, а также имплантируемые гранулы, содержащие тестостерон.
Широкое применение в современной клинической
практике получили препараты тестостерона для внутримышечного введения. В большинстве случаев они
позволяют достичь максимальной концентрации тестостерона в плазме крови в течение 72 ч после введения. В течение последующих 10–21 дня уровень тестостерона прогрессивно снижается. Наиболее часто применяют масляные растворы тестостерона энантата и
ципионата, которые вводят в дозах от 200 до 400 мг
каждые 3–4 нед. Существенным недостатком подобных препаратов является наличие при их применении
значительных колебаний уровня тестостерона крови.
При этом в первые дни после введения уровень тестостерона часто значительно превышает, а в последние –
уступает физиологическим значениям.
С целью преодоления этих недостатков, а также для
достижения более удобного режима назначения был
создан тестостерона ундеканоат для внутримышечного введения (Небидо, Bayer AG, Германия). Данный препарат имеет уникальные фармакокинетические характеристики – при его применении стабильный уровень
тестостерона в пределах физиологических значений
достигается в течение 3 дней после введения и сохраняется около 12 нед [16]. В связи с этим интервал между
внутримышечными инъекциями тестостерона ундеканоата (10–14 нед или 4 раза в год) почти в 5 раз превышает таковой для тестостерона энантата или ципионата (2–3 нед или 17–26 инъекций в год). Подобная особенность делает данный препарат более удобным для
проведения длительной заместительной терапии.
Одна ампула препарата содержит 1000 мг тестостерона ундеканоата в 4 мл касторового масла. Содержимое ампулы следует вводить очень медленно (в течение
примерно 60 с) глубоко в ягодичную область. После
введения тестостерона ундеканоат постепенно выделяется в кровь, где расщепляется эстеразами сыворотки с образованием тестостерона. Интервал между первой и второй инъекцией должен составлять не менее
6 нед, между последующими – 12 нед. Практический
опыт показывает, что Небидо может применяться с интервалом от 8 до 16 нед в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.

При применении тестостерона ундеканоата рекомендуется измерять уровень тестостерона плазмы
1 раз в год.
Среди препаратов тестостерона для накожного применения выделяют пластыри и гели. Первые пластыри,
содержащие тестостерон, были предложены в начале
1990-х годов и предназначались для аппликации на кожу мошонки. Помимо неудобств, связанных с фиксацией, применение подобных пластырей сопровождается
повышенными уровнями дигидротестостерона крови,
что объясняется восстановлением вводимого тестостерона 5-α-редуктазой, содержащейся в коже мошонки.
Этого недостатка лишены пластыри для применения
вне мошонки, однако они часто (≈32% случаев) вызывают раздражение кожи, а у 12% пациентов развивается
аллергический дерматит. Содержащие тестостерон гели реже вызывают раздражение кожи и позволяют добиться адекватных уровней гормона в крови. Предложена также форма для аппликации на слизистую щеки.
В настоящее время продолжается разработка препаратов тестостерона, имплантируемых подкожно в
форме гранул и микрокапсул. Характеризуясь значительной длительностью действия (до 6 мес) эти препараты также имеют существенные недостатки, основным из которых является необходимость проведения
хирургических вмешательств при установке и удалении.

Побочные эффекты терапии препаратами
тестостерона
Тестостеронзаместительная терапия, как и любая
другая форма лечения, сопряжена с определенным
риском развития побочных эффектов и осложнений,
определяющих противопоказания к назначению препаратов тестостерона, а также объем наблюдения за пациентами в период подобного лечения. Традиционным
опасением, связанным с применением препаратов тестостерона, является возможность повышения риска
развития и/или прогрессирования рака предстательной железы. В этой связи до начала, а также периодически во время проведения заместительной терапии необходимо выполнять пальцевое ректальное и исследование уровня простатического специфического антигена крови. Необходимо отметить, что накапливается

| www.consilium-medicum.com | CONSILIUM MEDICUM | ТОМ 14 | № 7 |

59

Эректильная дисфункция и мужское бесплодие

Таблица 2. Основные результаты исследований влияния лечения препаратами тестостерона на течение стенокардии напряжения
и переносимость физических нагрузок
Авторы

Число пациентов

Результат

Hamm и соавт.

7

Снижение частоты болевых эпизодов

Jaffe и соавт.

50

Снижение сегмента ST

Wu и соавт.

62

Симптоматическое улучшение

Rosano и соавт.

14

Увеличение времени до подъема сегмента ST на 1 мм

Webb и соавт.

14

Увеличение времени до подъема сегмента ST на 1 мм

English и соавт.

46

Увеличение времени до подъема сегмента ST на 1 мм

Malkin и соавт.

10

Увеличение времени до подъема сегмента ST на 1 мм

все больше данных о том, что нормализация уровня тестостерона не сопровождается сколь-нибудь заметным
негативным действием на течение рака предстательной железы [17]. Кроме того, всем мужчинам до начала
лечения, а также каждые 3-6 мес в течение первого года
терапии и далее ежегодно необходимо проводить исследование уровня гематокрита. Это связано с тем, что
тестостерон стимулирует эритропоэз и у некоторых
больных увеличение количества эритроцитов теоретически может сопровождаться повышением вязкости
крови.
Следует отметить, что одним из исторически бытовавших предубеждений, ограничивавших применение
препаратов тестостерона, являлись опасения возможного негативного влияния на сердечно-сосудистую систему. Однако, как мы уже указывали выше, лучшее понимание истинной природы взаимосвязи между уровнями тестостерона крови и сосудистыми факторами
риска создало предпосылки к изучению возможности
коррекции последних в результате заместительной терапии препаратами тестостерона.
Основные результаты исследований влияния препаратов тестостерона на различные элементы МС представлены в табл. 1.
Наиболее подробно изучено действие препаратов
тестостерона на избыточную жировую ткань. В целом
ряде исследований показано, что заместительная терапия тестостероном ведет к увеличению мышечной и
снижению жировой массы. Следует отметить, что
уменьшение жировой массы происходит в значительной мере за счет наиболее важной, с клинической точки зрения, абдоминальной ее части.
Так, в двойном слепом рандомизированном исследовании, проведенном Snyder и соавт., 108 мужчин в возрасте старше 65 лет [18], страдавших гипогонадизмом,
получали лечение препаратом тестостерона или плацебо в течение 36 мес. По окончании исследования в
группе, получавшей тестостерон, было отмечено снижение массы жировой ткани в среднем на 3 кг и повышение безжировой массы тела на 1,9 кг. Среди принимавших плацебо достоверных изменений отмечено не
было. Возможность снижения выраженности или
предотвращения развития ожирения и других компонентов МС в результате введения экзогенного тестостерона подтверждена и в исследованиях на животных.
Применение препаратов тестостерона может также
приводить к нормализации уровня артериального давления. Возможность подобного действия показана в
исследованиях у мужчин, страдающих ожирением и
СД 2. При этом отмечено, что восстановление нормальных уровней тестостерона крови в результате заместительной терапии у больных с инсулинорезистентностью сопровождается нормализацией уровней
глюкозы крови (см. табл. 1) [19].
Влияние лечения препаратами тестостерона на липидный статус считается неоднозначным. Было показано, что подобное лечение может приводить к снижению концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности, что является потенциально неблаго-
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приятным эффектом. Анализ разных фракций этой
формы липопротеидов показал, что применение тестостерона преимущественно снижает концентрацию
3с формы, имеющей наименьшее значение для антиатерогенных свойств данного типа липопротеидов.
При этом уровни других фракций, являющихся значительно более важными, даже повышались.
В то же время концентрация холестерина липопротеидов низкой плотности, обладающего выраженной
атерогенной активностью, на фоне лечения тестостероном, по данным большинства проведенных исследований, снижалась. Также было отмечено снижение и
уровней общего холестерина.
В исследовании Zitzmann и соавт. было изучено влияние лечения тестостероном на уровень липидов крови,
а также артериальное давление у 66 мужчин с гипогонадизмом. Проведенное лечение привело к достоверному снижению уровня липопротеидов низкой плотности, а также систолического и диастолического артериального давления. Концентрация холестерина липопротеидов высокой плотности за период лечения
выросла [20].
Нами уже говорилось, что гипогонадизм способен
оказывать негативное влияние на эндотелий, способствуя развитию эндотелиальной дисфункции. Последняя наряду с гипогонадизмом является ведущим патогенетическим механизмом развития эректильной дисфункции и сердечно-сосудистых осложнений у мужчин, страдающих МС. Эти сведения в сочетании с приведенными выше данными о благоприятных эффектах
применения препаратов тестостерона на сердечно-сосудистую систему указывают на то, что подобное лечение может также корректировать эндотелиальную дисфункцию.
Данный вопрос к настоящему времени изучен недостаточно подробно, однако есть отдельные сведения,
позволяющие предполагать, что обсуждаемые эффекты действительно имеют место. В частности, продемонстрировано благоприятное действие лечения препаратами тестостерона на отдельные нарушения, играющие важную роль в развитии эндотелиальной дисфункции. Фармакотерапия, приводившая к нормализации уровней тестостерона крови, сопровождалась также снижением концентраций провоспалительных цитокинов [21] и эндотелина-1, а также повышением концентрации эндотелиальных клеток-предшественников
[22]. Хотя эти результаты являются весьма многообещающими, данный вопрос нуждается в дальнейшем изучении.
Препараты тестостерона способны оказывать и непосредственное благоприятное действие на сердечнососудистую систему. Показано, что тестостерон вызывает расширение коронарных артерий. Подобный эффект продемонстрирован как в экспериментальных,
так и клинических условиях [23]. Предполагается, что
это связано с активацией калиевых каналов. Возможное клиническое значение этих данных продемонстрировано в рандомизированном дважды слепом исследовании действия тестостерона на результаты теста
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Патогенетические механизмы, связывающие ожирение
и гипогонадизм.

с физической нагрузкой у мужчин со стабильной стенокардией напряжения. В группе, получавшей тестостерон, отмечено повышение переносимости физической нагрузки, которое оценивали по изменениям
электрокардиограммы. Степень улучшения была большей у пациентов, исходно имевших более тяжелые
гормональные нарушения [24]. Существование подобного эффекта подтверждено и в ряде других работ
(табл. 2).
Интересно, что впервые благоприятное действие тестостерона на стенокардию напряжения было описано
более 60 лет назад.
Таким образом, гипогонадизм является важным патогенетическим элементом развития МС и сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин. Связь между снижением уровня тестостерона и сосудистыми факторами
риска, прежде всего ожирением и инсулинорезистентностью, является двунаправленной, т.е. обе группы нарушений взаимно усугубляют друг друга, формируя порочный круг. Одним из перспективных способов коррекции подобных нарушений является применение
препаратов тестостерона, доступных в настоящее время в удобной для клинического применения форме.
Все эти препараты оказывают свое действие одинаковым способом и содержат одно и то же действующее
вещество, однако пути «доставки» его в системный кровоток и через него к тканям и органам различны. Выбирая наиболее подходящий для каждого конкретного
случая препарат, следует учитывать многие факторы,
включая индивидуальные предпочтения пациента. Одной из наиболее удобных фармакологических форм
тестостерона является препарат Небидо.
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Органосохраняющие операции при раке почки:
особенности хирургической техники
А.В.Серегин, Н.А.Шустицкий
ГКБ им. С.П.Боткина, Москва

Р

ак почки составляет 2–3% всех онкологических
заболеваний, 30–40% пациентов погибают от опухоли почки, что значительно превышает летальность от других урологических опухолей. Ежегодно в
США и Европе выявляется более 110 тыс. новых случаев
рака почки, а летальность достигает 40 тыс. случаев в
год. В целом заболеваемость раком почки составляет
12 новых случаев на 100 тыс. населения в год с соотношением между мужчинами и женщинами 3:2 [1, 2].
Пик заболеваемости приходится на возраст 60–70
лет. Из всех возможных вариантов рака почки самым
распространенным является почечно-клеточный рак,
выявляемый в 90% случаев. Рак почки чаще всего носит
спорадический характер, однако в 2–3% болезнь генетически детерминирована [3]. Наиболее значимыми
этиологическими факторами считаются курение, ожирение и артериальная гипертензия. В течение последних двух десятилетий отмечался ежегодный прирост
заболеваемости по всему миру до 2%, хотя в ряде стран
наметилась тенденция к стабилизации и даже снижению уровня заболеваемости [4].
Первые упоминания об опухолях почек появились
еще в начале XIX в., когда G.Koning в 1826 г. обнаружил
медуллярную саркому при вскрытии у двух умерших
мужчин.
Несмотря на то что единичные удаления почки датируются XIX в., окончательно радикальная нефрэктомия
(РНЭ) в качестве «золотого стандарта» лечения рака
почки принята в 1963 г. после публикации C.Robson о
хороших результатах хирургического лечения рака
почки [5, 6]. Однако еще почти за 100 лет до этого момента были попытки сохранить почку при наличии
опухоли. Так, впервые резекция почки для удаления
опухолевых образований была предложена в 1884 г.
S.Wells, который описал технику удаления фибролипомы почки [7], а в 1890 г. H.Czerny впервые выполнил резекцию почки при почечно-клеточном раке [8]. Но
лишь в 1950 г. V.Vermooten, справедливо считающийся
основоположником современных органосохраняющих операций (ОСО), которые предусматривают
оставление части паренхимы почки с ее способностью
обеспечить жизнедеятельность организма без использования системного гемодиализа, доказал обоснованность подобных вмешательств [9].
Выделяют следующие показания к ОСО:
1. Абсолютные:
• наличие единственной или единственной функционирующей почки, пораженной опухолью;

• билатеральные опухоли почек;
• наследственные формы рака почки;
• наличие почечной недостаточности.
2. Относительные:
• контрлатеральная почка со сниженной функцией;
• наличие факторов риска (сахарный диабет, нефросклероз);
• молодые пациенты.
Известно, что у пожилых пациентов в 3,5 раза чаще
обнаруживаются доброкачественные опухоли, и чем
меньше опухоль, тем более вероятен ее доброкачественный характер (см. таблицу) [10, 11].
Имеющиеся данные позволили выделить в отдельную группу так называемые маленькие опухоли почки.
К ним относят опухоли менее 3–4 см, что в большинстве своем соответствует стадии T1a. Меньший злокачественный потенциал маленьких опухолей почки, зачастую периферическое расположение опухолевых узлов, возможность радикального удаления всей опухоли
в пределах здоровых тканей позволяют выполнять ОСО
даже при здоровой контрлатеральной почке – так называемые элективные показания к таким операциям. Совершенствование хирургической техники, повышение
уровня анестезиологического пособия и обеспечения
операционных, отдаленные результаты ОСО обусловили пересмотр подхода к хирургическому лечению рака
почки и выполнять резекцию почки с опухолью при наличии опухолевых узлов до 7 см в диаметре. [12, 13].
Кроме того, известно, что уменьшение зоны от края
резекции опухоли даже до 2 мм не приводит к увеличению количества позитивных краев в препарате и повышению частоты рецидива [14–16].
Положительный хирургический край чаще встречается при выполнении ОСО по императивным показаниям, но даже его наличие не влияет на выживаемость
пациентов [17].
Обсуждая вопрос органосохраняющего лечения опухолей почек, нельзя не остановиться на их кистозных
формах. Кистозная опухоль почки с точки зрения патоморфологии – округлое полостное образование, содержащее жидкость, стенка которой выстлана злокачественным эпителием. Строго говоря, к ней относят
только опухоль почки с кистозным характером роста
(12%) [18] и мультилокулярную кистозную почечноклеточную карциному (3,5%) [19]. Опухоль почки с кистозным характером роста является результатом эволюции тубулярного роста опухоли вследствие расширения почечных канальцев и преобладания формиро-

Частота выявления рака в зависимости от размера опухоли почки
Размер опухоли, см (n)

Доброкачественные опухоли, %

Почечно-клеточный рак, %

1–1,9 (54)

29,6

70,4

2–2,9 (83)

22,9

75,9

3–3,9 (63)

17,5

84,5

4–4,9 (32)

9,4

87,5

5–5,9 (29)

6,9

89,7

6–6,9 (18)
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Рис. 1. Оперативная активность по поводу рака почки за
2007–2011 гг.

Рис. 2. Соотношение операций по объему вмешательства.
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Рис. 3. ОСО по абсолютным и относительным показаниям.

Рис. 4. ОСО при раке почки в стадиях T1a и T1b.
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вания кист. Главное ее отличие от псевдокист, образующихся в результате внутриопухолевых кровоизлияний
и некрозов, – наличие злокачественного эпителия.
Мультилокулярная кистозная почечно-клеточная карцинома – один из вариантов рака почки, при котором
опухоль представлена кистой, отделенной от почки
фиброзной капсулой, выстланной однослойным светлоклеточным эпителием, формирующим иногда сосочковые структуры. Перегородки кист состоят из фиброзной ткани и покрыты аналогичными клетками. Эта опухоль имеет самый благоприятный прогноз – случаи
распространения опухоли за пределы капсулы или метастазирования не описаны в мировой литературе [20].
С радиологической точки зрения к кистозным относят любые образования почек, имеющие жидкостной
компонент, даже если киста не относится непосредственно к опухоли или не отвечает критериям злокачественности [21]. К ним относят кистозную нефрому,
псевдокистозный рак почки, рак почки с сопутствующими простыми кистами, сложные почечные кисты, рак
почки на фоне приобретенной кистозной болезни почек. Обилие вариантов кистозных образований почек
определяет ряд сложностей при дифференциальной диагностике, и окончательный диагноз может быть установлен только в результате гистологического исследования. Особенности кистозной формы рака почки:
• выявление на более ранних стадиях;
• более высокая степень дифференцировки;
• для клинической картины не характерны астения,
анорексия и потеря массы тела;
• размеры самой опухоли при кистозном раке не соответствуют размерам всего образования почки;
• относительная благоприятность течения заболевания [22, 23]. Принимая во внимание особенности
кистозных форм рака почки, при выборе тактики
лечения предпочтение отдается органосохраняющей терапии.
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Материалы и методы
С 2007 по 2011 г. в клинике выполнена 791 операция
по поводу рака почки (рис. 1), из них в 537 случаях
(67,8%) произведена РНЭ, 240 больным (32,2%) – резекция почки с опухолью (рис. 2). Из 240 пациентов, перенесших органосохраняющее вмешательство, у 197
(82,1%) имелась опухоль стадии T1a, в 43 (17,9%) случаях – T1b. По относительным показаниям были выполнены 204 (85%) ОСО, 36 (15%) – по абсолютным.
При сравнении результатов нашей деятельности за исследуемый период с предшествующим десятилетием
следует отметить, что ранее ОСО составляли 16,4%,
причем 39,2% операций выполнено по абсолютным
показаниям. Безрецидивная выживаемость больных
при стадии T1a составила 99,8%, при стадии T1b –
94,2% при медиане наблюдения 28 мес.
Таким образом, в нашей клинике отмечается неуклонный рост количества ОСО, особенно при наличии относительных показаний (рис. 3), причем тенденция распространяется как на так называемые маленькие опухоли в стадии T1a, так и на опухоли до 7 см
в диаметре, относящиеся к стадии T1b (рис. 4).
Основными сложностями при выполнении ОСО являются достижение гемостаза, ишемия почки и максимальное сохранение почечной паренхимы.
Способы остановки кровотечения можно разделить на
временные и постоянные. Среди временных следует выделить пальцевое сдавление паренхимы в зоне резекции
и наложение турникета или сосудистого зажима. На практике случается, что пальцевого сдавления недостаточно,
что требует пережатия почечной артерии, а это вызывает
ишемию почки и может привести к нарушению функции
органа. Выделяют 3 периода ишемии почки:
• до 10 мин – не вызывает функциональных нарушений;
• до 30 мин – приводит к обратимым расстройствам;
• более 30 мин – влечет за собой необратимые изменения синусов [24].
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Рис. 5. Резекция почки
с использованием Nd:AG-лазера
(контактный способ воздействия).

Рис. 6. Облучение зоны операции
расфокусированным лучом лазера
(дистанционный способ воздействия).

Рис. 7. Резекция почки с
использованием аргонового
скальпеля.

Рис. 8. Схематическое изображение
методики.

Рис. 9. Опухоль почки.

Рис. 10. Накладывание превентивного
шва.

Рис. 11. Затягивание узла над
паренхимой.

Рис. 12. Наложение швов по всему
диаметру опухоли.

Рис. 13. Ушивание ложа опухоли
после резекции почки.

Рис. 14. Конечный вид операции.

К окончательным методам гемостаза относят:
• лигирование сосудов;
• ушивание паренхимы почки в зоне резекции;

• применение аутотканей;
• использование разных гемостатических материалов;
• коагуляцию сосудов – аргоноплазменную, лазерную, электрокоагуляцию (рис. 5–7) [25].
Основным наиболее распространенным и эффективным методом
является перевязка сосудов и ушивание паренхимы. Однако селективное лигирование сосудов часто
остается трудновыполнимой задачей из-за сокращения мышечной
стенки артерий и «погружения» сосудов в паренхиму. Применение
общепринятых П-образных швов
может сопровождаться прорезыванием ткани почки и усилением
кровотечения. Для профилактики
прорезывания ткани и укрепления
швов можно использовать разные

прокладки (полимерные импланты) [26].
Применение указанных методик
позволяет сократить время ишемии
почки, снизить риск возникновения
постишемических осложнений, сохранить больший объем функционирующей паренхимы, уменьшить
количество осложнений.
Одной из серьезных проблем является удаление центрально расположенных опухолей. При таком расположении образования его визуализация затруднительна, риск кровотечения и, соответственно, пережатия почечной артерии значительно выше.
Известно, что даже кратковременная
ишемия почки может привести к потере части нефронов, снижению клубочковой фильтрации и развитию
необратимых изменений почки.
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В клинике разработана собственная методика для
выполнения ОСО при центральном расположении
опухоли. Методика применения превентивных швов
позволяет:
• уменьшить интенсивность кровотечения во время
выполнения резекции;
• снизить риск прорезывания тканей при ушивании
ложа опухоли;
• уменьшить длительности операции во время гемостаза;
• снизить вероятность пережатия почечной артерии.
Схематическое изображение применяемой методики представлено на рис. 8.
Вокруг опухоли, отступая около 1 см от ее края, по
всему ее диаметру накладываются превентивные швы и
завязываются над паренхимой (рис. 9–12).
После наложения швов выполняется резекция почки
с опухолью в пределах намеченной окружности. После
достижения гемостаза выполняется ушивание ложа
опухоли, чаще всего с применением мышечной прокладки. Наложенные ранее провизорные швы используются при ушивании паренхимы почки в области ложа опухоли – эти швы захватываются в шов, предотвращая прорезывание нитей (рис. 13, 14).
Данная методика разработана изначально при центрально и интрапаренхиматозно расположенных опухолях почек, позволяет повысить процент ОСО при локализации опухолевого узла в среднем сегменте и широко используется в клинике.
В заключение мы хотели бы подчеркнуть, что органосохраняющая хирургия рака почки – абсолютно
оправданное и перспективное направление онкоурологии. Следует помнить, что основная задача оперирующего хирурга – максимально сохранить почечную
паренхиму без нанесения ущерба онкологическим
принципам. Применение современных технологий и
хирургических приемов повышает функциональную
безопасность и онкологическую эффективность ОСО.
Мы надеемся, что повышение уровня теоретических
знаний с совершенствованием практических навыков,
использование собственного опыта и опыта коллег
позволят в скором будущем открыть новые возможности в лечении рака почки.
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Лейкоцитурия: вопросы дифференциальной
диагностики
М.М.Батюшин, Д.Г.Пасечник, Л.А.Дударева
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава РФ

П

од лейкоцитурией понимают лабораторный
признак, характеризующийся повышением количества лейкоцитов более 5 в поле зрения (более 10 в поле зрения, по данным Европейской урологической ассоциации – ЕУА) при общем анализе мочи,
более 4×103/л при количественном анализе мочи по
А.З.Нечипоренко, более 2×106/л при анализе по Каковскому–Аддису или более 2×103/мин при анализе по Каковскому–Аддису в модификации Амбурже. При оценке с помощью тест-полосок по разным данным лейкоцитурия выявляется при количестве лейкоцитов более
10 в 1 мкл.
В последнем пересмотре рекомендаций ЕУА (M.Grabe
и соавт., 2012) термин «лейкоцитурия» чаще заменяется на «пиурия» и расценивается как повышение количества лейкоцитов в моче более 10 в поле зрения (при
увеличении до 400). При этом в диагностике инфекций
мочевых путей (ИМП) экспертами ассоциации прежде
всего оценивается количество колониеобразующих
микроорганизмов в 1 мл мочи, а не признак пиурии.
Феномен лейкоцитурии может быть единственным
признаком заболевания и не сопровождаться лихорадкой, дизурией, болевым синдромом. Поскольку данный
признак исключительно сопряжен с лабораторными
изысканиями, трактовка его может сопровождаться методическими ошибками.
Поскольку успех в выявлении лейкоцитурии зависит
не только от применяемой методики, но и от условий
сбора, хранения мочи, подготовки пациента к исследованию, то учет этих факторов является важным аргументом, объясняющим нередко возникающую противоречивость клинических и лабораторных данных.
В последние годы стали широко применяться тестполоски для выявления изменений в моче, в том числе
лейкоцитурии. Биохимическая реакция при их применении основана на определении эстераз, находящихся
в гранулоцитах. Эстеразы приводят к разложению реагента, компоненты которого реагируют с солью диазония, что приводит к образованию окрашенного соединения сиреневого цвета. Чувствительность и специфичность тест-полосок может колебаться в широких

пределах, составляя 48–86% и 17–93% соответственно
(A.Hoberman, E.Wald, 1997; J.Ma, W.Devillé и соавт., 2004;
L.Shortliffe, 2004; A.Watson, 2004). Большой размах в
этих показателях возникает по причине чувствительности реагентной зоны полоски к воздействию внешних факторов. В частности, эритроцитурия и бактериурия могут способствовать более интенсивному
окрашиванию реагентной зоны, а высокая протеинурия (более 5 г/л) и глюкозурия (более 11 ммоль/л), наоборот, более слабому. Другими словами, при сопутствующей эритроцитурии и бактериурии возможны
ложноположительные результаты теста, а при протеинурии и эритроцитурии – ложноотрицательные. Широко применяемые в лечении ИМП антибиотики с
включением в состав лекарственных форм клавулановой кислоты также могут привести к ложноположительным результатам теста. Поскольку тест-полоски
применяются в основном в амбулаторной практике, как
и лечение неосложненных ИМП защищенными пенициллинами, это обстоятельство необходимо учитывать.
Также широко применяемые в отечественной практике
гентамицин и цефалексин способны понижать степень
окраски реагентной зоны, приводя к гиподиагностике
признака. Таким образом, выявление лейкоцитурии с
применением тест-полосок требует повторения анализа минимум двукратно, а при появлении сомнений в достоверности результата – проведения общего анализа
мочи. В рекомендациях ЕУА применение тест-полосок
при неосложненных ИМП рассматривается как альтернатива количественным методикам (M.Grabe и соавт.,
2012). Вместе с тем в нашей стране традиционно широко применяются общий анализ мочи и анализ мочи по
Нечипоренко для оценки лейкоцитурии.
При подготовке к проведению данных анализов важным является соблюдение правил сбора и хранения
мочи (табл. 1). Несоблюдение этих правил обусловливает колебания чувствительности данных методов в
плане выявления пиурии от 20 до 91%. По некоторым
данным удельный вес ложноположительных тестов на
лейкоцитурию при общем анализе мочи может достигать 47–56%.

Таблица 1. Правила сбора порции мочи для исследования
Женщины

Мужчины

1

Перед сдачей мочи провести туалет наружных половых органов
водой с мылом

Перед сдачей мочи провести туалет наружных половых органов
водой с мылом

2

Не касаться внутренней поверхности сосуда или его краев какойлибо частью тела

Не касаться внутренней поверхности сосуда или его краев
какой-либо частью тела

3

Одной рукой развести большие половые губы и удерживать их
разведенными

Одной рукой отвести крайнюю плоть с головки полового члена и
удерживать ее в таком положении

4

Используя свободную руку, протереть один-два раза область
наружного отверстия мочеиспускательного канала спереди назад
ватным шариком или салфеткой, смоченными водой

Используя свободную руку, вытереть конец полового члена
ватным шариком или салфеткой, смоченными водой

5

Начать мочиться в унитаз

Начать мочиться в унитаз

6

Наполнить до половины сосуд

Наполнить до половины сосуд

7

Закончить мочеиспускание в унитаз

Закончить мочеиспускание в унитаз

8

Тщательно закрыть сосуд

Тщательно закрыть сосуд
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Таблица 2. Критерии диагностики ИМП в модификации Американского общества инфекционных болезней/Европейского общества
клинической микробиологии и инфекционных болезней (M.Grabe и соавт., 2012)
Категория

Описание

Клинические признаки

Лабораторные признаки

1-я

Острая неосложненная ИМП у
женщин
Острый неосложненный цистит у
женщин

Дизурия, внезапная частая надлобковая боль,
отсутствие симптомов в течение 4 нед до
этого эпизода

>10 лейкоцитов/мм3 >103 КОЕ/мл

2-я

Острый неосложненный
пиелонефрит

Лихорадка, озноб, фланковая боль, исключение
других заболеваний, отсутствие анамнеза и
клинических симптомов урологической
патологии (ультразвуковое исследование,
урография)

>10 лейкоцитов/мм3 >104 КОЕ/мл

3-я

Осложненные ИМП

Любая комбинация симптомов 1 и 2-й
категории, один или более факторов,
ассоциирующихся с осложненной ИМП

>10 лейкоцитов/мм3 >105 КОЕ/мл для
женщин,
>105 КОЕ/мл для мужчин или для женщин
при катетеризации

4-я

Бессимптомная бактериурия

Бессимптомно

>10 лейкоцитов/мм3
>105 КОЕ/мл
в 2 подряд культурах с разницей >24 ч

5-я

Рецидивирующая ИМП
(антимикробная профилактика)

Как минимум три эпизода неосложненной
инфекции, документированной
микробиологически в течение последних
12 мес: только женщины, без
структурных/функциональных изменений

<103 КОЕ/мл

Примечание. КОЕ – колониеобразующая единица.

Оценивая результат лабораторного анализа, нужно
помнить о необходимости его интерпретации в совокупности с клиническими, анамнестическими данными и результатами других лабораторных и инструментальных исследований.
Лейкоцитурия – наиболее распространенная патология мочевого осадка. По нашим данным, она встречается у 24,95% больных соматического профиля в виде изолированного цитоза или в сочетании с эритроцитурией, а также протеинурией (рис. 1).
При выявлении лейкоцитурии важной является дифференцированная оценка данного симптома, предполагающая учет не только его инфекционной природы.
Причин развития лейкоцитурии много. Она может
быть проявлением ИМП, генитальной инфекции,
глистных инвазий, системных заболеваний соединительной ткани, аллергических реакций и т.д. (рис. 2).
Наличие сопутствующей бактериурии является важным диагностическим симптомом бактериальной инфекции. ЕУА приняты критерии диагностики ИМП, ранее
разработанные Американским обществом инфекционных болезней и Европейским обществом клинической
микробиологии и инфекционных болезней (табл. 2).
Наличие лейкоцитурии без бактериурии не может
удовлетворять диагнозу ИМП.
Бактериальная лейкоцитурия или лейкоцитурия, ассоциированная с бактериурией, чаще всего представлена нейтрофилурией, реже – лимфоцитурией. Качественный анализ лейкоцитов мочевого осадка (исследование лейкоцитарного профиля) является дополнительным аргументом в исследовании причин лейкоцитурии. Помимо данного анализа иногда применяется
также выявление активных форм лейкоцитов – клеток
Штернгеймера–Мальбина. Они представляют собой
крупные сегментоядерные нейтрофильные гранулоциты, цитоплазма которых окрашивается спиртовым
раствором сафронина с генцианвиолетом в бледно-голубой цвет, а ядра – в темный. В модификации В.С.Рябинского и В.Е.Родомана сафронин заменяется на
эозин. Считалось ранее, что активные формы лейкоцитов распространены именно при бактериальных процессах в почечной ткани. Однако данная методика в
настоящее время используется редко ввиду ее низкой
диагностической ценности и специфичности относительно бактериального процесса.
В отличие от эритроцитов нет достоверных методов
оценки уровня источника лейкоцитов. Лейкоциты,
обладая достаточной подвижностью в тканях, могут по-
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Рис. 1. Патологические изменения мочевого осадка
у больных соматического стационара (n=1599).
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Примечание. Здесь и далее в табл. 3: П – протеинурия,
Г – гематурия, Л – лейкоцитурия, П+Г – одновременное
появление протеинурии и гематурии; Г+Л – одновременное
появление гематурии и лейкоцитурии; Л+П – одновременное
появление лейкоцитурии и протеинурии; П+Г+Л – одновременное
появление протеинурии, гематурии и лейкоцитурии.

Рис. 2. Классификация лейкоцитурии.
Лейкоцитурия

Истинная

Ложная

Абактериальная

Бактериальная

Нейтрофилурия

Лимфоцитурия,
эозинофилурия

Нейтрофилурия,
лимфоцитурия

Вирусные
нефриты
Лекарственные
нефриты
Люпус-нефрит
Интерстициальные
нефриты
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Гельминтозы
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Цистит
Уретрит
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Симуляционная,
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происхождения
Нарушение
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падать в мочу из очагов воспаления в интерстиции почки в просвет канальцев и протоков; слизистой оболочки мочевых путей; абсцессов и карбункулов в паренхиме почки и клетчатке почечного синуса в просвет ча-
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Рис. 3. Полиморфно-ядерные лейкоциты (нейтрофилы),
разрушающие уротелий чашечки и лейкоцитарные
цилиндры в просвете собирательных и выводных протоков
пирамиды почки при остром гнойном обструктивном
пиелонефрите (окр. гематокислином-эозином, ув. 200).

Рис. 4. Острый абсцесс клетчатки почечного синуса с
разрушением стенки и прорывом в лоханку при остром
обструктивном гнойном пиелонефрите (окр.
гематокислином-эозином, ув. 100).

Рис. 5. Эпителиально-лейкоцитарные цилиндры в просвете
собирательных протоков при остром обструктивном гнойном
пиелонефрите (окр. гематокислином-эозином, ув. 400).

Рис. 6. Лимфоцитарно-моноцитарно-макрофагальный
цилиндр в просвете собирательного протока при
хроническом тубулоинтерстициальном нефрите (окр.
гематокислином-эозином, ув. 400).

шечно-лоханочной системы (рис. 3–5). Возможно
проникновение лейкоцитов в мочу при развитии иммунного воспаления и повреждении капиллярного
фильтра клубочка (острый и быстро прогрессирующий гломерулонефрит). Кроме того, они могут иммигрировать из очагов инфекции в прилежащих к почкам
и мочевыводящим путям тканях.
Наиболее частая форма лейкоцитов, которые могут обнаруживаться в моче, – нейтрофилы (Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 2012;
Brenner & Rector’s The Kidney, 2012). Обычно они имеют
вид гранулярных сфер около 12 мкм в диаметре с дольчатым (сегментированным) ядром. Иногда сегментированные ядра выглядят как мелкие отдельно лежащие ядра. В случаях выраженной дистрофии клеток, когда ядерная морфология визуализируется недостаточно четко и
трудно отличить нейтрофил от тубулярного эпителия,
рекомендуется обработка мазка разведенной уксусной

кислотой, увеличивающей детали ядер. При необходимости дифференцировки от других форм лейкоцитов и
макрофагов могут помочь гистохимические реакции,
дифференцирующие ядро и гранулы цитоплазмы.
В моче низкой концентрации нейтрофилы становятся отечными, и их цитоплазматические гранулы могут
быть в броуновском движении. Они плохо окрашиваются, и почти не видна их сегментированность. Кроме того, важно помнить, что лейкоциты быстро лизируются в гипотонической и щелочной моче (Fischbach,
Frances Talaska, 2004).
Количество лейкоцитов в моче уменьшается со временем. Так, через 2–3 ч нахождения мочи при комнатной температуре их количество снижается на 50%. Для
выявления лейкоцитурии в гипотонической моче необходимо выявление лейкоцитарной эстеразы. Определение эстеразы лейкоцитов в моче позволяет также
стандартизировать измерение количества лейкоцитов.
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Рис. 7. Дифференциальная диагностика бессимптомной
лейкоцитурии.
Бессимптомная лейкоцитурия
1
Исключить ложную лейкоцитурию
2
Поиск патологического
процесса, вызвавшего
лейкоцитурию

2
Посев мочи на стерильность
и чувствительность
к антибиотикам

Бактерии
Анализ жалоб,
объективного
статуса,
ультразвукового
исследования
мочевых путей,
трехстаканная проба,
цистоскопия,
анализ
простатического
сока и др.

+

Хронический
простатит,
уретрит
у женщин,
хронический
пиелонефрит*

Лекарственный
и другие
интерстициальные
нефриты,
гельминтоз,
гломерулонефрит,
в том числе при
системных
васкулитах и
коллагенозах

*Бессимптомный пиелонефрит встречается в ряде исключений
(см. текст).

Этот метод выявляет интактные лейкоциты, лизированные лейкоциты и лейкоцитарные цилиндры
(W.Devillé и соавт., 2004).
Наличие лейкоцитарных цилиндров или смешанных
лейкоцитарно-эпителиальных цилиндров свидетельствует о почечном происхождении лейкоцитов.
Кроме нейтрофилов, в ряде случаев в моче могут обнаруживаться и другие формы лейкоцитов – эозинофилы, лимфоциты, плазматические клетки, клетки моноцитарно-макрофагального происхождения.
Эозинофилы в норме отсутствуют в мочевом осадке, и диагностически значимым их увеличением считается, если они составляют более 1% популяции лейкоцитов. Желательно использовать цитоцентрифугат
мочи с гистохимическими окрасками на эозинофильные гранулы.
Обнаружение эозинофилов в моче чаще всего ассоциировано с развитием реакций гиперчувствительности 1-го типа. Однако специфичность эозинофилурии до сих пор не выяснена. Наиболее частыми причинами являются острый лекарственный (аллергический) тубулоинтерстициальный нефрит, острые реакции отторжения трансплантата. Реже эозинофилурию описывают при остром тубулярном некрозе, гломерулонефритах, диабетической нефропатии, ИМП,
поликистозной болезни почек взрослого типа, атероэмболическом поражении почек. О почечном происхождении эозинофилов свидетельствует одновременное наличие в мочевом осадке эритроцитов и
эпителиальных клеток.
Лимфоциты и мононуклеарные лейкоциты в большом количестве (свыше 30% популяции лейкоцитов)
могут появляться при хроническом интерстициальном
воспалении в почке, хроническом отторжении трансплантата, раке почки (рис. 6).
Поскольку воспалительный процесс в органах мочеполового аппарата является одной из наиболее частых
причин лейкоцитурии, дифференциальная диагностика симптома строится нередко относительно исключения инфекций мочевых и половых путей. Поскольку
ИМП часто протекают симптомно, сопровождаясь явлениями дизурии, болевым синдромом, лихорадкой,
наличие или отсутствие симптоматики со стороны
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мочеполового аппарата служит демаркационной диагностической зоной. Выделяют бессимптомную и симптомную лейкоцитурию (рис. 7).
Рассмотрим известные причины лейкоцитурии.
Пиелонефрит
Острый пиелонефрит и обострение хронического пиелонефрита проявляются яркой клинической
картиной, включающей в себя мочевой, дизурический, болевой и интоксикационный синдромы.
Крайне редко хронический пиелонефрит не сопровождается люмбалгией. По нашим данным, при выборочном обследовании лиц с обострением хронического пиелонефрита, диагностированного терапевтами (n=280), гипердиагностика наблюдалась в
73% случаев. В большинстве случаев данный диагноз
был неправомочен. В 80% случаев гипердиагностики в заключении терапевта имел место латентный
пиелонефрит, а наиболее частой причиной гипердиагностики являлось нарушение правил сбора мочи с регистрацией ложной лейкоцитурии.
Бессимптомное или малосимптомное течение
хронического пиелонефрита возможно и наблюдается в следующих случаях:
• у лиц пожилого и старческого возраста;
• у беременных;
• при грибковой этиологии процесса;
• у лиц с нарушением проведения и восприятия
ноцицептивной информации (неврологические
и психические заболевания).
В перечисленных случаях отсутствие люмбалгии и
дизурии сопровождается лейкоцитурией. Обращает
на себя внимание наличие интоксикационного синдрома, часто слабо выраженного, а также бактериурии и фунгурии (при грибковом пиелонефрите).
Дифференциальной диагностики также требуют
люмбалгии, поскольку бессимптомный пиелонефрит может протекать в сочетании с остеохондрогенными люмбалгиями.
Цистит
Всегда протекает симптомно и проявляется болями внизу живота в надлобковой области, чувством
дискомфорта, дизурией (поллакиурией, странгурией), а также мочевым синдромом в виде лейкоцитурии и/или эритроцитурии, появлением в мочевом
осадке плоского и переходного эпителия, бактериурией.
Уретрит
Лейкоцитурия является характерным признаком
уретрита. Помимо изменений в моче беспокоят боли и жжение при мочеиспускании. Дискомфорт может сохраняться и вне акта мочеиспускания. У женщин обычно развивается дискомфорт при мочеиспускании. В случаях хронического уретрита у женщин боли и дискомфорт могут отсутствовать.
Простатит
Острый простатит проявляется болями в промежности, отдающими в прямую кишку или половой
член, реже – крестцовую область. Боли беспокоят в
период полового акта, во время или в конце мочеиспускания. Могут быть также в покое. В моче наблюдается лейкоцитурия. Может также регистрироваться небольшая протеинурия или эритроцитурия. При
хроническом простатите клиническая картина менее яркая. Иногда на первый план выступают проблемы с потенцией.
Поражение почек при вирусной инфекции
Лейкоцитурия встречается при цитомегаловирусной, парвовирусной, полиомавирусной инфекциях,
ВИЧ-инфекции, инфекции вирусным гепатитом В,
С. В большинстве случаев она сочетается с протеинурией и/или эритроцитурией. При исследовании
выявляется в основном лимфоцитурия.
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Патология
по составным показателям, %

Таблица 3. Патология общего анализа мочи (по составным показателям) и почечная функция у лиц, принимающих и не
принимающих лекарственные препараты

Группы

А

НПВП

А+НПВП

Анальгин

Фенацетин

Диклофенак

Анальгин
более 3 лет

Фенацетин
более 3 лет

Диклофенак
более
3 лет

К

Всего (n)

346

156

147

98

72

38

74

53

32

797

П

3,76*

5,8*

5,4*

3,06

4,17

10,53

2,70

5,66

9,38

1,38

Г

4,72*

6,4*

7,5*

2,04

4,17

10,53

2,70

5,66

9,38

2,01

Л

12,4*

15,4*

13,6*

20,41***

15,28*

13,16

21,62***

20,75*

9,38

6,65

П+Г

1,45

3,8

3,4

0

0

5,26

0

0

6,25

1,63

Г+Л

2,31*

3,8

6,1

2,04

0

2,63

2,70

0

3,13

1,13

П+Л

2,89

1,9

2,0

6,12

0

2,63

6,76

0

3,13

1,76

П+Г+Л

0,87

2,6

4,8

1,02

0

3,63

0

0

3,13

1,51

П, Г

15,9*

24,4***

29,3***

14,3

8,3

34,2**

14,9

11,3

34,4*

9,4

28,3*** 39,7***

42,9***

34,7***

23,6

47,4***

36,5***

22,1*

43,8**

16,1

17,3***

27,2***

18,4*

29,2***

36,8***

18,9*

33,9**

43,8***

7,4

П, Г, Л
↓ПФ

16,7*

Примечание: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001; К – контрольная группа лиц, не принимавших лекарственные препараты; П, Г – случаи П и Г;
П, Г, Л – случаи П, Г и Л; ↓ПФ – снижение почечной функции.

Лекарственные нефриты
Одной из наиболее частых причин развития острого и хронического интерстициального нефрита
является лекарственная болезнь. При этом в моче
наблюдается абактериальная лейкоцитурия и/или
эритроцитурия, и/или протеинурия. Распространенность лейкоцитурии при терапии нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП)
или ненаркотическими анальгетиками выше, чем
при других изменениях мочи. По нашим данным
(n=1446), наиболее часто лейкоцитурия наблюдается при терапии анальгином (метамизолом натрия) и
фенацетином (табл. 3).
Гломерулонефриты
При гломерулонефритах в моче может наблюдаться лейкоцитурия, которая иногда уводит мысль
врача от правильного диагноза. По нашим данным,
при анализе 180 случаев хронического и быстропрогрессирующего гломерулонефрита лейкоцитурия наблюдалась в 35% случаев. При этом на риск ее
возникновения не влиял тубулоинтерстициальный
компонент (ТИК), обнаруженный при гистологическом исследовании (ТИК(+) – 62±6%, ТИК(-) –
56±5%, н.д.), а также ДНК-вирусная инфекция (при
электронной микроскопии ДНК-вирусные включения в нефротелии (+) – 20,6±5%, (-) – 20±4%, н.д.).
При хронических гломерулонефритах наблюдается
высокая распространенность тубулоинтерстициальных поражений и ДНК-вирусной инфекции в паренхиме почки. Однако данная картина наблюдается как у лиц и с лейкоцитурией, так и без нее. Большинство случаев лейкоцитурии не сопровождалось
бактериурией. При наличии интерстициальных повреждений развивается лейкоцитурия. Но чем объяснить ее возникновение при их отсутствии? Можно
предположить, что генез лейкоцитурии у лиц без
интерстициальных повреждений и бактериальной
инфекции имеет гломерулярное происхождение.
Однако исследований, подтверждающих данную гипотезу, нет. Не обнаружено взаимосвязи распространенности эритроцитурии и лейкоцитурии у пациентов исследованной нами группы (при лейкоцитурии эритроцитурия есть – 50,8%, нет – 61,5%, н.д.).
Не было также выявлено различий этого сочетания
в зависимости от наличия или отсутствия ТИК
(53,8% против 60%, н.д.).

Нефрит при системных васкулитах, коллагенозах
Лейкоцитурия при системных васкулитах является свидетельством поражения почек по типу гломерулонефрита или интерстициального нефрита. Возможно также развитие цистита. Абактериальная
лейкоцитурия (лимрофитурия, эозинофилурия) наблюдается в период обострения нефрита и исчезает
в период ремиссии. Лейкоцитурия может быть изолированной, но чаще она сочетается с эритроцитурией и протеинурией. Лейкоцитурия может быть
обусловлена ИМП, часто встречающейся при применении иммунодепрессантов. В отличие от абактериальной лейкоцитурии она четко реагирует на антибактериальную терапию.
Гельминтозы
Астрицы, аскариды, проживающие в кишечнике,
могут явиться причиной лейкоцитурии. Причиной
ее возникновения может стать интерстициальный
нефрит, а также воспалительные изменения наружных половых органов (вульвит, баланопостит).
Симуляционная лейкоцитурия
Наблюдается при военно-медицинской экспертизе, а также при врачебной экспертизе стойкой и временной нетрудоспособности. Реже симулируют по
причине истерии, тяжелой ипохондрии, психических расстройств.
Наиболее часто в нашей практике мы встречали
следующие случаи симуляции лейкоцитурии:
• преднамеренный отказ от туалета наружных половых органов перед сдачей мочи;
• помещение слюны в банку с мочой;
• помещение слизи из влагалища в банку с мочой;
• подмена банок с мочой от больного с заведомо
известной патологией почек;
• умышленное инфицирование нижних мочевых
путей (раздражение уретры инородными предметами).
Описаны и другие случаи симуляции лейкоцитурии, встречающиеся в медицинской практике системы исполнения наказаний. При диагностике симуляции следует попытаться установить мотивацию
для ее осуществления (желание уклониться от службы в армии и т.д.). Сопоставление симптомов заболевания с их анализом и обобщением позволяет в
большинстве случаев определить симуляцию. Одна-
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ко доказать ее наличие бывает, как правило, непросто. Важным является установление способа симуляции, а также проведение дополнительных методов
диагностики в виде серийных исследований мочи.
Лейкоцитурия генитального происхождения
Является разновидностью ложной лейкоцитурии
и встречается при кольпитах, эндометритах, цервицитах, вульвовагинитах, а также при фимозе и баланопостите. В этом случае мочевые пути не имеют
признаков воспаления, а лейкоциты попадают в мочу при мочеиспускании. Нередко встречаются воспалительные процессы половых и мочевых органов.
В таком случае дифференциальная диагностика
представляет большие сложности.
Нарушение правил сбора мочи
Одной из самых частых причин лейкоцитурии является нарушение правил сбора мочи (см. табл. 1), при
котором в мочу попадают лейкоциты, находящиеся в
препуциальном пространстве или слизистой вульвы.
В соответствии с табл. 1 возможны семь нарушений
правил сбора мочи. Наиболее частыми из них являются отсутствие туалета наружных половых органов и отведения крайней плоти или разведения половых губ
при мочеиспускании. При проведении опроса пациентов с лейкоцитурией, ранее обследовавшихся в амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях

(n=800), нами было установлено, что правила сбора
мочи полностью соблюдают только 3% пациентов, 15%
соблюдают только 2, 5, 6 и 7-й пункты, еще 4% соблюдают 1, 2, 5, 6 и 7-й пункты.
Анализируя причины лейкоцитурии и проводя дифференциальную диагностику, необходимо помнить о
широких вариациях трактовки и причинно-следственных связей при возникновении данного симптома.
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