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Мы о вас помним...
Человечеству еще предстоит подвести итоги пандемии COVID-19 и сделать выводы
о том, какой урон она нанесла городам, странам и семьям. Борьба с болезнью
продолжается. Но уже сейчас можно сказать, что 2020 г. был необыкновенно тяжелым.
Сегодня мы вспомним по именам наших коллег, врачей-урологов, которые погибли,
оказывая помощь пациентам в нелегких условиях пандемии COVID-19.
Новая короновирусная инфекция очень многое изменила в нашей жизни. Она коснулась буквально каждого человека,
независимо от возраста, профессии, социального статуса,
доходов и места жительства. Люди почувствовали себя растерянными и уязвимыми перед новой опасностью, но не медики. Врачи самых разных специальностей, сотрудники скорой
помощи, средний и младший медицинский персонал – все
оказались на передовой борьбы с новой опасной инфекцией.
Работая на пределе возможностей и ежедневно рискуя жизнью,
они спасали и продолжают спасать пациентов. Конечно, наши
коллеги, врачи-урологи не остались в стороне. Как и подобает
представителям самой гуманной профессии, они делали и
продолжают делать все возможное, чтобы оказывать людям
медицинскую помощь в условиях пандемии.
Профессия врача ко многому обязывает. Он не может
себе позволить предаться панике или не оказать помощь тому,
кто в ней нуждается. Но, к сожалению, врач тоже не застрахован
от болезни. Пандемия новой коронавирусной инфекции бросила
вызов здравоохранению в целом и урологии в частности. Она не
обошла стороной и самих медработников. Горько об этом говорить, но в 2020-м г. мы потеряли многих наших коллег. Каждый
из них погиб, без преувеличения, на своем боевом посту.
В октябре 2020 г. COVID-19 забрал одного из корифеев
Советской и Российской урологии — профессора Тарасова
Николая Ивановича, а в канун Нового, 2021 г., от COVID-19 ушел
из жизни главный уролог Красноярского края и Сибирского
федерального округа профессор Федор Петрович Капсаргин.
Вспомним по именам каждого из наших коллег, врачей-урологов, погибших от этой опасной болезни. Они жили и
трудились в разных странах, городах и регионах. Это настоящие
герои, которые до конца выполнили свой долг. Светлая им память!
Но битва еще не закончена. И сегодня российские урологи
продолжают самоотверженно трудиться, оказывая помощь
пациентам в условиях опасной эпидемической обстановки.
• Авакян Альберт Валерьевич (Майкоп)
• Адильжан Акжигитович Хамзин (Алматы,
Казахстан)
•А
 копян Анатолий Мисакович (Санкт-Петербург)
• Батищев Олег Юрьевич (Уфа)
•З
 авацкий Сергей Евгеньевич (Екатеринбург)
•И
 ванов Александр Павлович (Ярославль)
•К
 азихинуров Альфрит Альтафович (Уфа)
• Капсаргин Федор Петрович (Красноярск)

• Крестинин Олег Михайлович (Курск)
• Мамбетов Жаныбек Султанбаевич (Бишкек,
Киргизия)
• Солсаев Соип Накаевич (Грозный)
• Старинский Максим Валерьевич (Москва)
• Тарасов Николай Иванович (Челябинск)
• Травкин Андрей Евгеньевич (Подольск)
• Шолох Павел Иванович (Нур-Султан,
Казахстан)

• Эгамбердиев Адхамжон Анварбердиевич
(Ростов-на-Дону)
• Анверов Рустам Анверович (Новопавловск)
• Бондаренко Андрей Геннадьевич (Азов)
• Боржиевский Цезарь Каэтанович (Львов,
Украина)
• Левченко Константин Анатольевич (Кисловодск)
• Ротару Корнелиу (Кишинев, Молдова)
• Тибилов Анатолий Ильич (Владикавказ)
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Уважаемые коллеги, друзья!

В условиях пандемии Российское общество урологов
успешно продолжает свою деятельность в режиме
online, о чем свидетельствует хорошо организованный, привлекший многочисленных участников,
юбилейный ХХ конгресс РОУ.
Практикующие врачи смогли пополнить свои знания,
приняв участие в работе Школы РОУ. Обзор одной
из них, посвященный мультидисциплинарной проблеме влагалищной хирургии при недержании мочи,
опубликован в настоящем номере газеты.
По актуальным темам диагностики и лечения нарушений мочеиспускания и хронической тазовой боли у
мужчин и женщин на страницах газеты представлены
мнения ведущих экспертов, сделавших акцент на
качество жизни у этой категории пациентов, подчеркнув при этом, что гипердиагностика синдрома
хронической тазовой боли может нанести здоровью
пациентов не меньший вред, чем сама болезнь.
В необычном формате состоялась VII научно-практическая конференция
«Лопаткинские чтения» – в четырех практических сессиях в режиме реального
времени участники конференции могли наблюдать, как ученики оперируют под
руководством учителей-наставников.
Интерес читателей газеты привлекут клинические рекомендации Европейской
ассоциации урологов по тромбопрофилактике при урологических операциях,
хотя, справедливости ради, замечу, что отечественные рекомендации по тромбопрофилактике были разработаны и внедрены в хирургическую практику группой
экспертов под руководством академика Виктора Сергеевича Савельева.
Главный редактор, академик РАН,
профессор О.Б. Лоран
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Влагалищная хирургия при недержании мочи
В рамках юбилейного XX конгресса Российского общества урологов практикующие врачи смогли
расширить свои знания, приняв участие в работе Школы РОУ. Один из образовательных семинаров
был посвящен влагалищной хирургии.
Одной операцией всех проблем
не решить
Первым с докладом «Недержание
мочи: типичные и редкие операции» на
семинаре выступил главный внештатный специалист-уролог, заведующий кафедрой урологии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, академик РАН,
д.м.н., профессор Д.Ю. Пушкарь.

Свое выступление он начал с комментария, что данная образовательная секция
могла бы называться «20 лет недержанию мочи, или операции TVT», поскольку
урологический мир разделился на тех, кто
эти операции проводит и кто от них отказывается. Такую ситуацию он объяснил
«вечным столкновением теории и практики», где единственным подтверждением
любой теории является эффективность
операции.
По словам Д.Ю. Пушкаря, 20 лет
назад коррекция недержания мочи осуществлялась с помощью открытых операций Бёрча или Маршалл-МаркеттиКрантца, выбор той или иной операции
зависел от возраста пациенток, состояния
их слизистых и множества других факторов. Даже сегодня отсутствует убедительная доказательная база, позволяющая
понять, какую операцию или лечение
предложить больным с рецидивными
формами недержания мочи. В результате количество больных с рецидивами
достигает 20–25%.
Чтобы понять причины рецидивов,
Д.Ю. Пушкарь совершил небольшой экскурс в историю хирургического лечения
недержания мочи у женщин, напомнив
об операции Келли, когда путем наложения швов сужается мочеиспускательный
канал.
В этой связи эксперт исключил
корреляцию недержания мочи с длиной
уретры. А говоря о коррекции недержания
мочи с помощью наложения петли, заметил, что длина уретры у женщин может
различаться, а потому так называемую
среднюю уретру можно определить лишь
у 75% пациенток. Что касается трансмиссии абдоминального давления на
тазовое дно, то и она у всех разная, а

после операции ее и вовсе невозможно
просчитать.
Эксперт поддержал точку зрения
академика О.Б. Лорана, который еще в
1990-х гг. пришел к выводу, что удержание
мочи с помощью наложения петли является, по сути, использованием принципов
ортопедии, однако иного способа коррекции пока не появилось. Таким образом,
артифициальная уретра – это классический пример недержания мочи третьего
типа, когда мочеиспускательный канал
более не функционирует как уретра.
В продолжение темы лектор
сравнил операцию Бёрча и метод TVT.
По его мнению, если первая направлена
на устранение многих факторов риска
развития недержания мочи, то вторая – на
коррекцию провисания мочеиспускательного канала из-за слабости пубо-уретральной связки. Вместе с тем операция
Бёрча проводится сегодня крайне редко,
поскольку хирурги и пациенты предпочитают малоинвазивные методы.
Завершая свое выступление,
докладчик сделал заключение, что операции, которая корректировала бы все
механизмы удержания мочи, сегодня
не существует. «У каждой больной свой
«ведущий» фактор повреждения, и это
очень важный момент. Нужно понимать,
что мы сегодня имеем дело с очень сложными механизмами. Одна операция не
решает всех проблем», — подчеркнул
Д.Ю. Пушкарь.
Каждой пациентке –
своя технология
Профессор Московского обла
стного НИИ акушерства и гинекологии
д.м.н. А.А. Попов представил доклад

«Влагалищный доступ для лечения пролапса гениталий», в котором рассмотрел
такие важные аспекты, как показания к
операции, выбор технологии, ожидаемые
результаты, ведение пациенток в после
операционном периоде. Для отличия пролапса гениталий от других патологий не
всегда требуется проведение хирургического вмешательства, тем более профилактического. Оперировать следует
только симптомный пролапс. Чем позже

Академик РАН Д.Ю. Пушкарь:
«Операции, которая могла бы
осуществить коррекцию всех
механизмов удержания мочи,
сегодня не существует»
это будет сделано, тем лучшего результата можно ожидать. При этом каждая
пациентка нуждается в своей, предназначенной конкретно для нее технологии
с преимущественным использованием
собственных тканей.
Упомянув интегральную теорию
П. Петроса, докладчик перечислил костные, мышечные, фасциальные структуры
и подвешивающие связки, на которые
следует воздействовать в ходе передней
и задней кольпорафии, точки фиксации
и хирургические подходы.
Говоря о рецидивах пролапса
гениталий после хирургического лечения, лектор привел данные литературы:
число повторных вмешательств через три
года и более составляет 13% при использовании как собственных тканей, так и
сетчатых имплантов. Что касается частоты
осложнений, связанных с перфорацией
мочевого пузыря и уретры, применение
сетчатых имплантов в сравнении с местными тканями эти риски повышает.
Анализируя применение сетчатых
имплантов, докладчик затронул связанные с этим спорные моменты: принцип
использования сетчатых имплантов был
перенят из общей хирургии. Сетчатых
систем для коррекции пролапса, близких
к собственным тканям, сегодня не существует, а полипропиленовая сетка слишком ригидна. В настоящее время преимущество имеет комбинация «маленькая
сетка» для коррекции положения матки и
местных тканей для коррекции положения
стенок влагалища.
Вместе с тем частота осложнений,
ассоциированных с сетчатыми имплантами, переоценена. В действительности их
частота составляет не более 6%. «Если
есть возможность отказаться от сетчатых технологий в пользу side-specificтехнологий, упускать ее нельзя», – резюмировал эксперт.
Что касается сетчатых имплантов, они рекомендованы для пожилых,
сексуально неактивных пациенток, при
противопоказаниях к абдоминальному,
лапароскопическому доступу (таких, как
ожирение, спайки, региональная анестезия). Трансвагинальные оперативные вмешательства с применением сетки
больше подходят для лечения переднего
пролапса, меньше – для апикального.
Следует помнить, что пациентки с сопутствующими заболеваниями имеют высокий риск рецидива пролапса, что суще-

ственно сужает диапазон использование
сетчатых имплантов».
Коррекция комбинированная или
поэтапная?
Как действовать, если пациенты
имеют сочетанную проблему – недержание мочи и тазовый пролапс, рассказал д.м.н, профессор МГМСУ им.
А.И. Евдокимова Г.Р. Касян. Чаще

всего в таких случаях урологи имеют дело
с тремя клиническими группами больных.
В первой – страдающие пролапсом гениталий и симптоматическим недержанием
мочи. Во второй – пациентки с пролапсом гениталий и скрытым недержанием
мочи. В третьей – пациентки, у которых
есть пролапс, но недержание мочи при
осмотре не определяется, хотя и может
появиться в дальнейшем. Отдельная категория – больные с ургентным недержанием мочи после операции по поводу
тазового пролапса. Наконец, пациенты
с парадоксальной ишурией при наличии
выраженного пролапса гениталий.
Первая группа: пролапс
гениталий и недержание мочи
Отвечая на вопрос, можно ли
пациенткам из первой группы проводить
коррекцию этих состояний одномоментно
или разделить операцию на два этапа, эксперт сослался на результаты нескольких
исследований. В частности, исследование
CUPIDO I показало, что при устранении
пролапса проблема недержания мочи
не снимается у 70% пациенток. Если же
одновременно провести коррекцию обеих
патологий, недержание мочи сохраняется у 38% женщин (у 22% – стрессовое).

4 ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЯ
Повторная операция требуется лишь 10%
пациенток. Для сравнения: больным,
которым не проводилась одномоментная
коррекция недержания мочи, повторная
операция необходима в 37% случаев.
На этом основании в большом
Кохрейновском метаанализе делается
вывод, что при лечении пациенток с
пролапсом гениталий и недержанием
мочи преимущество имеет комбинированная хирургия, однако и риски
осложнений при двух вмешательствах
одновременно выше. Таким образом,
делает вывод эксперт, пациенткам из
первой группы можно рекомендовать
комбинированное лечение, заранее
предупреждая о более высоком риске
осложнений.
Вторая группа:
пролапс гениталий и скрытое
недержание мочи
Говоря о хирургическом лечении
пациенток из второй группы, лектор
сослался на исследование CUPIDO II,
показавшее, что при сочетанной методике (кольпорафия и слинг) недержание мочи сохраняется у 24% больных
(при операции только по устранению
пролапса – у 62 %). Согласно этому же
исследованию, среди пациенток, которым проводится только кольпорафия,
24% испытывают стрессовое недержание мочи, но лишь 5% нуждаются в
последующей операции.
Резюмируя данные наблюдений, докладчик отметил: одновременная коррекция пролапса и скрытого
недержания мочи возможна, но чревата
высоким риском осложнений. Поэтому
основной рекомендацией следует считать поэтапное лечение.
Третья группа пациенток: пролапс
гениталий без недержания мочи
Что касается третьей группы
пациенток, применение в ходе их хирур-
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гического лечения сетчатых имплантов
увеличивает у них риск недержания мочи
в сравнении с использованием пластики влагалища собственными тканями.
По словам эксперта, дополнительная
операция Бёрча при сакрокольпопексии
может лишь незначительно уменьшить
недержание мочи у данной категории
больных, не меняют ситуацию и слинговые операции. Поэтому в Европейских
рекомендациях указывается, что хирургическое лечение у пациенток из этой
группы должно быть поэтапным.
Урогенитальные свищи:
статистика и прогнозы
Темой второго доклада профессора Г.Р. Касяна стали урогенитальные
свищи.
По словам лектора, причины патологии могут быть акушерскими, гинекологическими, хирургическими, лучевыми,
травматическими, онкологическими и др.,
а сами свищи – являться последствиями
острых травм (разрезов); авульсивных
травм (отрывов); размозжений; прошиваний, приводящих к некрозу; коагуляции
и фульгурации.
Используемая в России классификация Д.В. Кана делит урогенитальные
свищи на пузырно-влагалищные, пузырно-маточные, пузырно-придатковые, уретровлагалищные, мочеточниково-влагалищные, мочеточниково-маточные,
комбинированные (или мочеточниково-пузырно-влагалищные), сочетанные
(или поражение мочеполовых органов
и кишечника). Существуют также классификация Coh, которая исходит из
локализации, размера и ткани свища, и
классификация Waaldijк, принимающая
во внимание вовлечение сфинктера и
размер свища.
Базовыми методами диагностики этой патологии являются осмотр и
цистоскопия, дополнительными – КТ,
МРТ, вагинография. Осмотр свищевого

Профессор А.А. Попов:
«Каждая пациентка нуждается
в своей, предназначенной
конкретно для нее технологии
с преимущественным использованием собственных тканей».
хода/ходов производится с использованием уретрального катетера, зондов,
бужей. Одновременно визуализируется
состояние тканей, наличие инородных
тел (конкрементов, лигатур и т.д.). При
лучевых поражениях осмотр может быть
болезненным, а потому проводится под
наркозом. Кроме того, у таких больных
необходимо исключить локальный рецидив рака с использованием биопсии, КТ
с контрастированием, МРТ.
При цистоскопии важен выбор
оптики (70-градусной), так как помимо
локализации свища для планирования
операции большое значение имеют
вовлечение устьев мочеточника и емкость
мочевого пузыря. С помощью цистоскопии можно увидеть так называемый
синдром Юсифа, точнее, один из его
компонентов – циклическую гематурию
(меноурию), аменорею, потерю мочи.
Цистограмма и вагинограмма
дают дополнительную информацию о
функции кишечника, если речь идет о
сочетанных свищах. КТ крайне важна при
подозрении на повреждение мочеточника
и выполняется с контрастным усилением.
МРТ используется реже и без контраста
для выявления маточных и небольших
кишечных свищей.
В целом же, по мнению эксперта,
при планировании операции по поводу
урогенитальных свищей следует в полной
мере оценить готовность к ней тканей,
самой пациентки и хирурга.
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слушателей

Продол
жительность
обучения
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Число
слушателей

Урология

С

17.05-11.06

очная

Врачи-урологи ЛУ, ЛПО

144

20

Урология

С

06.09-01.10

очная

Врачи-урологи ЛУ, ЛПО

144

20

Урология

С

18.10.-15.11

очная

Врачи-урологи ЛУ, ЛПО

144

20

Урология

С

29.11-24.12

очная

Врачи-урологи ЛУ, ЛПО

144

20

Эндоурология

ТУ

По
договоренности

очная

Врачи лечебных
специальностей

36-144

10

Лапароскопические
методы лечения
в урологии

ТУ

По
договоренности

очная

Врачи лечебных
специальностей

72-144

10

Дистанционная ударноволновая литотрипсия

ТУ

По
договоренности

очная

Врачи лечебных
специальностей

36-72

10

Ультразвуковая
диагностика в урологии

ТУ

По
договоренности

очная

Врачи лечебных
специальностей

36-72

10

Биопсии простаты

ТУ

По
договоренности

очная

Врачи лечебных
специальностей

36-72

10

Наименование
программы

Говоря о влагалищной фистулопластике, эксперт сослался на данные
литературы: половина урогенитальных
свищей, выявляемых у российских пациенток, имеет лучевую этиологию.
Резюмируя свое выступление,
докладчик отметил: несмотря на усилия, которые прилагают для помощи
пациенткам с подобными ятрогенными осложнениями, в мире не так много
специалистов, выполняющих подобные
операции.
Восстановить уретру не значит
вернуть ей функцию
В заключительной части образовательного семинара слово вновь получил академик Д.Ю. Пушкарь, выступивший с докладом «Операция на женской
уретре: парауретральные образования».
Эксперт подчеркнул, что потеря
мочеиспускательного канала является
трагедией для пациенток. Привести к
ней могут гинекологические и урологические операции, акушерские, тазовые
и сексуальные травмы. По словам эксперта, решение этой проблемы включает два аспекта: восстановление моче
испускательного канала и воссоздание
функции удержания мочи.
Докладчик привел классификацию поражения уретры, разработанную
совместно с академиком О.Б. Лораном:
1 степень – микросвищ, 2 степень –
разрушение уретры при сохраненной
шейке мочевого пузыря, 3 степень –
деструкция уретры и шейки мочевого
пузыря, 4 степень – разрушение уретры, шейки и дна мочевого пузыря.
Технику проведения операций у таких
пациентов докладчик проиллюстрировал с помощью конкретных клинических
случаев.
Чтобы восстановить мочеиспускательный канал, применяются лоскуты
(иногда буккальные), создание артифициальной трубки из собственных
тканей. Вместе с тем восстановление
канала проблему недержания мочи зачастую не решает. В подобных случаях
предлагается метод TVT, однако после
реконструкции уретры не рекомендуется
применение синтетической петли, как и
операция мини-слинг.
«Нужно помнить, что это самая
трудная группа урогинекологических
пациенток: им нужны поэтапные операции с использованием локальных
тканей, лоскута Марциуса, техники
перемещенных лоскутов, влагалищной хирургии. Все это делает подобные
операции экспертными и индивидуальными», – подытожил свое выступление
Д.Ю. Пушкарь.
Елена Яковлева
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Мужское бесплодие связано с повышенной смертностью

По данным американских исследователей, мужское бесплодие связано с
повышенным риском смерти, в особенности при азооспермии, когда в эякуляте
отсутствуют сперматозоиды. Наличие сопутствующих заболеваний, которые чаще
встречаются при бесплодии, не объясняло увеличение рисков. Чтобы определить,
связано ли бесплодие или нарушенный сперматогенез со смертностью, были
использованы данные реестра по страховым выплатам в США за 2003–2017 гг.
Количество зарегистрированных смертей у мужчин с бесплодием, в том числе с олигозооспермией и азооспермией, сравнивали со смертями прочих мужчин, которые
также получали спермограмму. Ученые определили 135 тыс. мужчин с бесплодием
и 242 тыс. мужчин для группы сравнения, которых наблюдали в среднем 3,6 и 3,1
года соответственно. Учитывались такие факторы, как возраст, курение, ожирение
и наиболее частые сопутствующие заболевания.
В целом бесплодные мужчины имели более высокий риск смерти относительно группы сравнения (отношение рисков [ОР]=1,42). При диагнозе азооспермии
риск смерти увеличивался вдвое (ОР=2,01), при олигоспермии – не так значительно
(ОР=1,17). Отдельно анализировали мужчин с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, чтобы выявить возможную связь со смертностью. Однако
после исключения таких факторов получились сходные результаты.
Роль этих новых данных в лечении и наблюдении мужчин с бесплодием еще
потребуется определить в ходе дальнейших исследований, заключают авторы работы.
Источник: Increased Mortality Among Men Diagnosed With Impaired Fertility:
Analysis of US Claims Data. Urology. Oct. 1, 2020

Врачи-урологи предлагают больше вариантов лечения
эректильной дисфункции
Исследование обращений за медицинской помощью в США выявило, что
почти половину всех визитов из-за эректильной дисфункции принимали врачи
неурологического профиля. При этом они намного реже урологов назначали передовые методы фармакотерапии.
Данные о визитах в 2006–2016 гг. были получены из национального регистра оказания амбулаторной медицинской помощи, по которому можно сделать
общенациональную оценку. Среди свыше 170 тыс. выявленных исследователями визитов 1,2% были связаны с диагнозом эректильной дисфункции, что
соответствует 3,4 млн визитов каждый год. В 58% случаев с эректильной дисфункцией обращались к врачам-урологам, а обращавшиеся к врачам других
специальностей пациенты зачастую были моложе 65 лет (77,4 против 52,9%).
Мужчины, которые чаще других совершали визиты из-за эректильной дис-
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функции, с большей вероятностью имели онкологический диагноз (24,2 против
2,8%). По сравнению с урологами врачи других специальностей более охотно назначали первично или повторно ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа
(ФДЭ-5) мужчинам с эректильной дисфункцией (66,62 против 50,77%). Более
передовые методы лечения, такие как препараты интракавернозного и интрауретерального применения, практически всегда назначали урологи (2,72 против 0,25%).
Авторы исследования считают, что такие различия при назначении препаратов предоставляют возможности для сотрудничества и обучения врачей разного
профиля. Это необходимо, чтобы все пациенты, которые обращаются за помощью
по поводу эректильной дисфункции, получали лечение, соответствующее клиническим рекомендациям.
Источник: Epidemiology and Diagnosis of Erectile Dysfunction by Urologists
Versus Non-Urologists in the United States: An Analysis
of the National Ambulatory Medical Care Survey. Urology. Sep. 23, 2020.

Норвежские исследователи изучат изменения спермы
после перенесенного COVID-19

Ученые из Норвегии заявили о планах нового исследования, в котором они
намерены изучить влияние COVID-19 на сперму. Результаты инфицированных
мужчин сравнят с результатами пациентов из другого европейского исследования.
«Мы хотим изучить, как COVID-19 влияет на иммунную систему и будет ли
инфекция нести последствия для иммунных систем будущих поколений», – комментирует профессор Сесиль Сванес из Бергенского университета в Норвегии.
Она пояснила, что ранее в исследованиях с участием животных обнаружилось, как
инфекции могут влиять на иммунные системы следующих поколений, причем как
положительным, так и негативным образом. Команда изучит информационную РНК,
чтобы определить, как генетические изменения вследствие инфекции могут поменять выработку белков иммунной системы и какими будут потенциальные эффекты
на фертильность или будущее потомство, например, вследствие эпигенетических
изменений. Пока образцы собраны от 50 пациентов с COVID-19 в возрасте 30–40 лет.
Далее их сравнят с образцами участников европейского исследования RHINESSA,
наблюдение за которыми продолжается уже 20 лет. «Если мы обнаружим значительные
негативные изменения в сперме, то, возможно, будем рекомендовать подождать с
рождением ребенка, например, в течение года после коронавирусной инфекции», –
добавляет профессор Сванес. По ее словам, это первое исследование такого рода.
Источник: New Study Will Examine Impact
of COVID-19 on Sperm – Medscape – Nov. 05, 2020.
Перевод: Анастасия Теслина
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НАРУШЕНИЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
По данным Всемирной организации здравоохранения, более 100 млн человек на нашей планете
страдают сахарным диабетом (СД), но до 80% даже не подозревают о своем недуге. Но уже
сегодня диабет занимает третье место среди причин смертности. Специалисты прогнозируют, что
к 2030 г. количество заболевших возрастет до 366 млн, если не будут приняты действенные меры
профилактики [https://doctorpiter.ru/diseases/54/]. Урологические нарушения все чаще признаются
в качестве осложнения, что оказывает негативное влияние на качество жизни.

Исследования также показали,
что гиперактивность мочевого пузыря,
стрессовое и ургентное недержание мочи
могут быть связаны с диабетом [Whiting
DR et al., 2011]. Приблизительно 12,7 млн
женщин США страдают недержанием
мочи, в том числе примерно 1,9 млн из
них имеют повышенный уровень глюкозы
натощак и еще 2,5 млн – диабет. [Brown
JS et al., 2006]. Распространенность уродинамически диагностированной диабетической цистопатии колеблется от
25 до 90% [Lee WC et al., 2004].
Впервые о роли сахарного диабета в развитии нарушений мочеиспускания
сообщил французский врач Шарль-Якоб
Маршал де Кальви (1815–1873). В своей
монографии, опубликованной в 1864
г., среди других осложнений сахарного
диабета были подробно описаны и урологические симптомы, а также высказано
предположение о роли в их развитии диабетической нейропатии. Показано, что
диабетическая цистопатия встречается
у 43–87% инсулинозависимых диабетиков без половых и возрастных различий.
Скандинавское исследование показало,
что у пациентов, страдающих сахарным
диабетом в течение 10 лет, распространенность диабетической цистопатии у
тех, кто был инсулинозависим, составляла от двух до четырех на 1 тыс., а у тех,
кто принимал пероральные гипогликемические препараты – от одного до трех
на 1 тыс. Корреляция между диабетической цистопатией и периферической
нейропатией варьировалась от 75 до
100% [Frimodt-Møller C., 1980].
Более половины больных с
длительно текущим сахарным диабетом имеют те или иные расстройства
мочеиспускания [Brown J.S., 2009].

Клинические проявления диабетической цистопатии разнообразны и
представлены в широком диапазоне
от гиперактивности мочевого пузыря
до задержки мочи. Причинами развития данных нарушений считают связанные с сахарным диабетом изменения
свойств детрузора и уротелия, а также
диабетическую нейропатию [Yoshimura N.
et al., 2005]. Именно последнюю рассматривают в качестве ведущего фактора патогенеза диабетической цистопатии [Аль-Шукри С.Х., Кузьмин И.В.,
Шабудина Н.О., 2012, Hill S. R. et al.,
2008]. Считается, что активность мышц
детрузора обусловлена изменениями
межклеточных связей и возбудимости,
плотностью и распределением рецепторов, изменением внутриклеточной передачи сигналов и генетическими изменениями [Yuan Z. et al., 2015]. Детрузор проявляет повышение сократимости в ответ
на мускариновые агонисты у пациентов
с диабетом, что связано с увеличением
плотности мускариновых рецепторов
[Saito M. et al., 1997]. Tong Y. и соавт.
сообщили о 70%-ном увеличении плотности М2-рецепторов в течение двух
недель после индукции диабета у крыс
[Tong Y.C. et al., 1999].
Индуцированная гипергликемией
полиурия считается единственным фактором развития гипертрофии мочевого
пузыря при СД. Глюкозурия вместе с
осмотическим диурезом приводит к увеличению растяжения мочевого пузыря и
повышению внутрипузырного давления,
что приводит к гипертрофии детрузора
и увеличению объема остаточной мочи
[Daneshgari F. et al., 2006]. Изменения,
вызванные полиурией, могут стимулировать синтез ДНК, что, в свою очередь, приводит к увеличению клеточной
массы и гиперплазии [Wu L. et al., 2016].
Обзор опубликованной литературы о
клинических проявлениях дисфункции
мочевого пузыря, вызванной диабетом
2-го типа показал, что у пациентов с диабетом 2-го типа преобладают симптомы
наполнения мочевого пузыря – поллакиурия и ноктурия, которые возникают
минимум через восемь-девять лет после
появления диабета 2-го типа [Kebapci N.
et al., 2007].
На ранней стадии осмотическая
полиурия, вызванная гипергликемией,
является преобладающим фактором,
приводящим к гипертрофии мочевого
пузыря и связанным с ней миогенным

и нейрогенным изменениям, проявляющимся как симптомы накопления, в
то время как на более позднем этапе
накопление продуктов окислительного
стресса во время длительной гипергликемии вызывает декомпенсацию ткани
и функции мочевого пузыря, что приводит к проблемам опорожнения мочевого
пузыря [Daneshgari F. et al., 2009].
В нескольких исследованиях
было высказано предположение, что
основным фактором, способствующим
патогенезу осложнений, вызванных диабетом, является окислительный стресс.
Beshay и Carrier оценили окислительный
статус мочевого пузыря при стрептозоцин-индуцированном диабете у крыс и
пришли к выводу, что окислительный
стресс не был опосредован диурезом
[Beshay E. et al., 2004]. Changolkar et
al. наблюдали усиление перекисного
окисления липидов и сверхэкспрессию
альдозоредуктазы у аллоксановых кроликов-диабетиков [Changolkar A.K. et
al., 2005].
По данным исследований, при
СД выявляется демиелинизация и аксональная дегенерация мочевого пузыря,
которые приводят к снижению активности ацетилхолинэстеразы [Gandhi J.
et al., 2017]. Хотя нейропатия является
основной причиной нарушения мочеиспускания у больных с СД, существует
небольшое колчество исследований о
влиянии заболевания на уротелий [Pinna
C. et al., 2000; Pitre DA. et al., 2002].
Немногочисленные исследования влияния СД на уротелий проводились в экспериментах на крысах, которые показали
увеличение пролиферации уротелия без
одновременного увеличения толщины
слизистой оболочки [Pinna C. et al, 2000;
Pitre D.A. et al, 2002]. Это увеличение
пролиферации является причиной экспрессии рецепторов уротелиальных
клеток и высвобождения сигнальных
молекул, таких как нейротрансмиттеры.
Это потенцирует изменения в гладких
мышцах и нервных окончаниях. Эпителий
мочевого пузыря продуцирует простаноиды, такие как простагландины F2α
и E2, которые являются важными медиаторами функции мочевого пузыря. У
крыс с диабетом 1 типа наблюдается
нарушение выделения эндогенного простагландина, что может быть связано с
изменениями мочевого пузыря, возникающими во время диабета. Установлено,
что распространенность бактериурии и

инфекций мочевыводящих путей выше
у женщин с диабетом по сравнению со
здоровыми людьми [Stapleton A., 2002].
В этой ситуации оптимальным подходом
в профилактике инфекций мочевыводящих путей для пациентов с сахарным
диабетом может являться иммунопрофилактика c применением препарата
Уро-Ваксом, что позволяет сократить
частоту рецидивов цистита на 93% по
сравнению с исходным уровнем и в 2
раза уменьшить необходимость использования антибиотиков [Лоран О.Б., 2015;
Schulman C.C., 1993].
Для ранних стадий диабетической
цистопатии характерна симптоматика
гиперактивности мочевого пузыря –
учащенное мочеиспускание, ургентные
позывы, ургентное недержание мочи.
Позднее, по мере декомпенсации мочевого пузыря, на первый план выходят
симптомы, связанные с нарушением
оттока мочи вследствие снижения сократительной активности детрузора: затруднение мочеиспускания, слабая струя
мочи, необходимость натуживаться,
чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, редкое мочеиспускание
[Hunter K. F. et al., 2003]. В ряде клинических исследований у мужчин и женщин
с диабетом отмечается гиперактивность
мочевого пузыря как наиболее частое
состояние, связанное с диабетической
цистопатией [Kaplan S.A. et al., 1995].
По данным [Шабудина Н.О.,
2014], у 61 (87,1%) из наблюдаемых
авторами больного с СД 2-го типа
были обнаружены нарушения со стороны нижних мочевыводящих путей. На
основании уродинамических диагностических критериев наличие ГМП было
диагностировано у 32 (45,7%) пациентов,
гипоактивность мочевого пузыря – у 29
(41,4%) больных и только у 9 (12,9%)
пациентов никаких нарушений мочеиспускания выявлено не было. Авторы
выяснили, что у больных без нарушений
мочеиспускания длительность СД была
наименьшей – 3,9±2,1 года, у больных с
ГМП составила 9,4 ±1,4 года, а у пациентов с гипоактивностью мочевого пузыря
оказалась наибольшей – 14,2±2,1 года.
Таким образом, исследования данных
авторов указали на наличие четкой связи
между наличием и типом нарушений
мочеиспускания, с одной стороны, и
продолжительностью СД 2-го типа –
с другой. В дальнейшем исследования
были расширены. У 17,3% пациентов
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расстройства мочеиспускания выявлены
только при активном сборе жалоб или
дополнительном обследовании. Кроме
того, исследователи выделили в клиническом течении диабетической цистопатии
три стадии: латентную, стадию ГМП и
стадию гипоактивности мочевого пузыря.
Средняя длительность каждой стадии
примерно пять лет. Однако следует учитывать, что временные сроки развития
указанных типов дисфункций нижних
мочевывоводящих путей могут варьироваться в достаточно широком диапазоне
в зависимости от степени компенсации
СД, исходного состояния нижних мочевыводящих путей и ряда других факторов
[Аль-Шукри С.Х. и соавт., 2012].
Частота гиперактивности мочевого пузыря у больных с СД 2-го типа, по
данным анализа анкет, OAB-q составляет
35,7% и зависит от возраста больных и
длительности основного заболевания
[Ripoli A., et al., 2013]. В популяции больных с СД 2-го типа старше 45 лет частота
гиперактивности мочевого пузыря при
длительности СД более пяти лет оказалась достоверно выше, чем при длительности СД менее пяти лет [Wen J.G. et
al., 2013; Кузьмин И.В., Шабудина Н.О.,
2014]. По данным [Lee WC. et al., 2004],
пациенты с сахарным диабетом имели
достоверно более высокие показатели ноктурии (Р=0,003), меньший объем
мочевого пузыря (220±97 против
280±104 мл, Р=0,04) и более низкую скорость потока мочи (Qmax) (19,4±8,4 против 25,9±8,5 мл/с, Р<0,001). Большой
объем остаточной мочи (100 мл и более)
был обнаружен у 1,8% исследуемых без
СД против 13,9% пациентов с СД 2-го
типа. Сахарный диабет достоверно
ассоциировался со снижением исходной максимальной скорости потока мочи
(Qmax) на 4,5 мл/с (95% Ди 2,9–6,2).
У больных сахарным диабетом периферическая нейропатия была независимым
фактором, связанным со снижением
эффективности опорожнения (Р=0,03).
На сегодняшний день признано,
что симптомы гиперактивного мочевого
пузыря (ГМП) значительно ухудшают качество жизни больных, влияя практически
на все стороны жизни человека – социальную, семейную, профессиональную и
сексуальную [Jackson S., 1997; Abrams P.
et al., 2000; Аль-Шукри С.Х., Кузьмин И.В.,
2011]. Вследствие этого улучшение качества жизни рассматривают как основную цель при выборе тактики лечения
таких больных. Однако надо отметить
некоторые «реалии жизни», которые являются причинами прекращения антимускариновой терапии ГМП: у 46% больных
нет ожидаемого эффекта, 25% пациентов перешли на новый препарат, 23%
– научились обходиться без лекарств,
21% – имеют невыносимые побочные
эффекты [Benner J.S. et al., 2010].
В клинической практике лекарственная
терапия ГМП часто прерывается в связи
с неудовлетворенными ожиданиями
пациента в отношении эффективности
лечения.
ГМП – это не угрожающее жизни
хроническое заболевание, поэтому приверженность к лекарственной терапии
при ГМП намного ниже, чем в случае при-

менения других препаратов для лечения
хронических, потенциально смертельных
заболеваний. Были установлены прогностические факторы прерывания терапии
ГМП, поэтому приверженность к лечению может быть улучшена путем проактивного информирования пациентов
относительно величины ожидающихся
улучшений, степени тяжести нежелательных явлений, вызванных применением антимускариновых препаратов, и
режимов дозирования [Brubaker L. еt
al., 2010]. Таким образом, новые методы
лечения ГМП должны предлагать пациентам оптимальный баланс эффективности
и переносимости, а также содержать
необходимую информацию для того,
чтобы пациент имел адекватные ожидания и это привело к улучшению приверженности к лечению.
Применяющиеся в течение
последних десятилетий в лечении
ГМП антимускариновые препараты не
являются оптимальным выбором для
пациентов с диабетической цистопатией, так как сухость во рту, являющаяся
самым частым нежелательным явлением при приеме холинолитиков, также
часто сопровождает сахарный диабет.
Дополнительными нежелательными особенностями холинолитиков являются
нарушения аккомодации и возможные
когнитивные расстройства, особенно в
случае одновременного приема нескольких лекарственных средств, обладающих антихолинергическим потенциалом.
Безусловно, пациенты с сахарным диабетом попадают в эту зону риска вследствие полиморбидности и возникающей
при этой полипрагмазии.
Из-за выраженных побочных
эффектов и низкого комплаенса со
стороны пациентов были предприняты
попытки разработать новые препараты.
В экспериментальных исследованиях по
иным показаниям было доказано, что
агонисты β3-адренорецепторов обладают потенциальной эффективностью
в терапии комплекса симптомов ГМП
[Michel M.C. et al., 2006], и именно поэтому эффективность мирабегрона была
изучена в этой терапевтической области.
Агонисты β3-AR исследовались
более трех десятилетий, главным образом как потенциальные лекарственные
средства против ожирения, лишенные
сердечно-сосудистых побочных эффектов, связанных с введением обычных
адренергических агонистов [Arch JRS
et al., 2011]. Было обнаружено, что β3-AR
широко экспрессируются в адипоцитах,
особенно в коричневой жировой ткани
(BAT), которая богато иннервируется
симпатическими нервами. Из-за ее высокой термогенной способности (500 Вт/
кг) она может значительно влиять на
энергетический баланс посредством
термогенеза, опосредованного β3-AR.
Как количество, так и активность коричневых и бежевых адипоцитов коррелируют с худобой у людей и могут влиять на
развитие метаболических заболеваний
[Harms M. et al., 2013, McMillan A.C. et al.,
2015]. β3-адренорецепторы изучались в
качестве терапевтической мишени при
различных заболеваниях, в частности при
ожирении (потеря веса до 5 кг в течение
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одного года) и сахарном диабете 2-го
типа [Michel M.C. et al., 2011].
Мирабегрон первоначально рассматривался как потенциальное терапевтическое средство для лечения диабета
2-го типа [Arch J.R., 2008]. В экспериментальных исследованиях было доказано, что агонисты β3-адренорецепторов
(мирабегрон) обладают потенциальной
эффективностью в терапии комплекса
ГМП, поэтому его эффективность была
изучена в этой терапевтической области
[Michel M.C. et al., 2006]. Исследование
[Finlin B.S. at al., 2020] было призвано
определить, способно ли лечение страдающих ожирением и инсулинорезистентностью людей агонистом β3-АР
(мирабегроном), индуцировать другие
полезные изменения в жировой ткани
и мышцах и улучшать метаболический
гомеостаз. До и после лечения агонистами β3-адренорецепторов проводили
пероральные тесты толерантности к глюкозе, а также гистохимический анализ
и профилирование экспрессии генов
на биоптатах жировой ткани и мышц.
ПЭТ-КТ-сканирование количественно
определяло объем и активность бурой
жировой ткани. В результате данной
работы клинические эффекты лечения
мирабегроном включали улучшение
толерантности к глюкозе, снижение
уровня гликированного гемоглобина,
улучшение чувствительности к инсулину и
функции β-клеток, стимуляцию липолиза,
снижение экспрессии фиброзных генов
и увеличивало альтернативную активацию макрофагов. Мирабегрон высокоселективен в отношении β3-АР подтипа
по сравнению с β1- и β2-АР. Сродство
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мирабегрона к β3-АР в 105 раз выше по
сравнению с β1-АР и в 33 раза выше по
сравнению с β2-АР. В мочевом пузыре
из всех подтипов β-адренорецепторов
97% приходится на β3-адренорецепторы.
Улучшение качества жизни и
удовлетворенность пациентами лечением являются ключевыми факторами
в постоянстве лечения. Постоянство
при длительном приеме лекарств, как
правило, низкое при хронических заболеваниях – около 50% [Yu YF. еt al., 2005].
Длительность лечения и приверженность
применения антимускариновых препаратов быстро снижаются после начала
лечения [Sexton C.C. et al., 2011], причем
65–86% пациентов прекращают терапию
через один год, в зависимости от назначенного антимускаринового препарата
[Wagg A. et al., 2012].
Подводя итог, можно сказать
следующее. Симптомы ГМП, такие как
ургентность и ургентное недержание
мочи, могут негативно повлиять на
качество жизни, увеличить депрессию
и беспокойство [Milsom I. et al., 2017].
Мирабегрон, первый в своем классе
агонист β3-адренорецепторов, является альтернативой антимускариновым
препаратам в лечении ГМП с установленной эффективностью [Chapple C.R.
еt al., 2014] и отличным профилем безопасности. В клинических исследованиях
по изучению развития неблагоприятных
эффектов, связанных с антимускариновой терапией (сухость во рту), на фоне
применения мирабегрона наблюдались
с частотой, аналогичной или ниже, чем у
плацебо, и ниже, чем у антимускариновых
препаратов.
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Главный критерий – качество жизни
Большой интерес участников XX конгресса Российского общества урологов вызвала научная
программа Школы РОУ. На образовательном семинаре «Хроническая тазовая боль у мужчин
и женщин» перед интернет-аудиторией выступили эксперты, которые рассмотрели проблему
с разных сторон.
Что говорит Европейская
ассоциация урологов
Обсуждение подходов к диагностике и лечению синдрома хронической
тазовой боли (СХТБ) открыл д.м.н.,
доцент РостГМУ И.И. Белоусов.
В ходе доклада он ознакомил коллег
с ключевыми позициями по данному
вопросу Европейской ассоциации урологов (EAU).
Первые клинические рекомендации европейских урологов по проблеме СХТБ увидели свет в 2003 г.
С тех пор они неоднократно обновлялись. В 2020 г. из них были удалены
все рекомендации с низким уровнем
доказательности. В части определения
СХТБ целесообразной признано считать классификацию Международного
общества по изучению боли. Основным
диагностическим подходом в отношении СХТБ является метод исключения
другой локальной патологии (инфекции, воспаление), которая также может
быть причиной боли.
Деление урологических болевых синдромов на фенотипы возможно только при явных доказательствах
полезности подобного подхода. При
боли без очевидных патологий следует использовать термин «СХТБ». Если
боль локализована в органе, можно
использовать более конкретный термин, например «текстикулярный болевой синдром». Если хроническая боль
сопровождает классические заболевания (инфекция, рак), то ее следует
классифицировать как тазовую боль,
связанную со специфическим заболеванием. Помимо этого при диагностике
пациентов необходимо учитывать психологические, сексуальные, поведенческие и функциональные факторы.
В целом новые данные о роли
ЦНС в развитии многих хронических
болевых состояний формируют общую
тенденция к отхождению от фенотипирования СХТБ по органам-мишениям.
«Насколько это правильно, покажет
время и дальнейшие качественные
исследования», – выразил убеждение
эксперт.
Несмотря на различия в локализации болевых синдромов, все они
имеют общую триаду клинических признаков: боль, нарушение мочеиспускания, сексуальную дисфункцию.
Мочепузырный и уретральный
болевой синдром могут развиваться
у обоих полов, остальные относятся к
мужской патологии. При этом все без
исключения вызывают психосоматические изменения личности и негативно
влияют на качество жизни пациентов.
Большое значение имеют три
составляющие хронической боли,

определяющие манифестацию клинической картины, а именно хроническая висцеральная боль, хроническая
тазовая боль, абдоминальные аспекты
тазовой боли. Подробно остановившись на каждой из этих составляющих,
лектор обобщил основные подходы
Европейской ассоциации урологов в
отношении СХТБ, изложив их в виде
тезисов:
1. Литературный анализ свидетельствует, что нейропластичность и
нейропатия являются основными механизмами развития боли и усиливают
восприятие и реакцию нервной системы на раздражители, формируя дисфункциональный ответ органа-мишени.
2. Лечение пациентов с СХТБ
должно быть с учетом всех имеющихся
симптомов, а проводящие его специалисты должны обладать знаниями по
периферическим и центральным механизмам боли.
3. При первичном обследовании пациентов необходимо проводить
исследования областей, связанных с
болью. Важно также оценивать функциональные, эмоциональные, поведенческие и сексуальные аспекты качества жизни пациентов с СХТБ, влияние
болевого синдрома на работу и социализацию.
Когда гипердиагностика опасней
болезни
Д.м.н., профессор Привол
жского исследовательского медицинского университета В.Н. Крупин

рассмотрел особенности хронической
простатической боли и сложности ее
диагностики.
Эксперт обратил внимание,
что диагностика хронического простатита (ХП) в отличие от его лечения
не регламентирована стандартами и
рекомендациями и основывается лишь
на уровне подготовленности врача. При
этом ведущим симптомом ХП/СХТБ

считается боль в области малого таза
и промежности. Однако в малом тазу
располагаются и другие органы, патологии которых могут также сопровождаться болью.
В 2019 г. ЕAU рекомендовала при
диагностике ХП исключать специфические заболевания со сходной симптоматикой. По мнению докладчика, правильнее ставить вопрос о выяснении
природы мучающей пациентов боли.
Для этого необходимо определить
характер боли, ее нейрофизиологию
(вегетативная она или соматическая).
При диагностике СХТБ следует
учитывать отсутствие в предстательной
железе болевых рецепторов, наличие
в ней хронического воспалительного процесса не может являться причиной боли. Исследования показали,
что пациенты с простатитом страдают
миофасциальным болевым синдромом
(МФБС) тазового дна, из чего можно
сделать вывод, что изменения в простате являются неврологически опосредованными.
Такая постановка вопроса
диктует необходимость исключения
неврологических причин болевого
синдрома у пациентов с хроническим
простатитом. По мнению лектора, идеальным решением в подобной ситуации
является обязательное консультирование этих больных у неврологов, тем
более что Европейская ассоциация
тазовой боли для диагностики МФБС
при неспецифической ХТБ предусматривает обязательные мануальные
тесты. Но российские неврологи в
своей клинической практике используют их крайне редко. В этой связи
докладчик сослался на собственный
опыт неврологического обследования
с применением мануальных тестов,
позволивший диагностировать миофасциальные синдромы, обусловливающие клинические симптомы, у 249
из 345 (72,17%) больных хроническим
бактериальным простатитом.
Резюмируя выступление,
докладчик призвал коллег помнить, что
любая хроническая боль всегда имеет
смешанный характер (ноцицептивный,
нейропатический, ноципластический)
и предостерег от гипердиагностики
СХТБ, которая может нанести здоровью
пациента не меньший вред, чем сама
болезнь.
СХТБ как «терапевтическая
головоломка»
Д.м.н., профессор Волго
градского ГМУ А.Е. Барулин представил аудитории доклад «Хроническая
тазовая боль: от биомеханики к психологическим проблемам».

Назвав СХТБ «терапевтической
головоломкой», эксперт указал на
широкий и разнообразный спектр ее
причин, в числе которых хронический
простатит у мужчин, застойные явления в области малого таза, нарушение
биомеханики таза, МФБС тазового
дна и промежности. В целом в основе СХТБ могут лежать урологические,
гинекологические, гастроэнтерологические, костно-мышечно-связочные,
невралгические, нейропатические,
сосудистые и другие болезни и расстройства.
Подчеркнув мультидисциплинарность проблемы СХТБ, лектор рассмотрел синдром хронической тазовой
боли с позиции невролога. С этой точки
зрения СХТБ имеет (условно первичное) нейрогенное происхождение, но
в своей структуре облигатно содержит
нейропатические и/или психогенный
компоненты, которые обусловлены снижением активности антиноцептивной
системы и/или феноменом сенситизации нейронов и/или развитием нейрогенного воспаления.
В рамках доклада эксперт разобрал механизмы, приводящие к перестройке биомеханики и симптомам
боли, перечислив туннельные компрессионно-ишемические невропатии, а
именно синдром запирательного канала, синдром канала де Алкока, синдром
велосипедиста, синдром грушевидной
мышцы и др. По данным профессора А.Е. Барулина, 35% всех тазовых

болей обусловлено МФБС, 22% – спазмом в мышце, поднимающей анус,
14% – спазмом грушевидной мышцы.
В заключительной части своего
выступления лектор привел алгоритм
немедикаментозного лечения СХТБ,
состоящий из коррекции структурных нарушений, программы восстановления двигательной активности,
переобучения двигательного паттерна,
динамическое переобучение и контроль
локомоции.
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Роль вирусной инфекции
Д.м.н., профессор РостГМУ
Х.С. Ибишев сосредоточился на связи
тазовой боли с вирусным поражением
мочевого пузыря.

требует помощи и психотерапевта, и
гинеколога, но главная роль здесь у уролога. Мы должны дифференцировать,
какой это цистит – вирусный или бактериальный и правильно оценить, назначить
терапию», – призвал коллег Х.С. Ибишев.
Боль как мишень
Д.м.н., профессор Первого
СПбГМУ им. И.П. Павлова И.В. Кузьмин посвятил свое выступление лечению
интерстициального цистита и синдро-

Докладчик отметил, что из-за
отсутствия специфических маркеров и
критериев диагностики данной нозологии, участие папилломавирусной инфекции (ПВИ) в структуре рецидивирующего
цистита все еще дискутируется. Поэтому
пациентки с тазовой болью, у которых
исключена бактериальная инфекция,
нередко направляются к неврологу или
психиатру, а рекомендаций по диагностике и лечению вирусного цистита сегодня не существует. Между тем
распространенная у мужчин и женщин
папилломавирусная инфекция наряду с
онкологическими заболеваниями может
вызывать инфекционно-воспалительный
процесс в стенке мочевого пузыря, носящий рецидивирующий характер.
Характеризуя особенности
вирусного цистита, эксперт сослался
на сравнительный анализ клинической
картины бактериального и ПВИ поражения мочевого пузыря, который сопровождается болью. Однако при вирусном
цистите чаще, чем при бактериальном,
фиксируются более выраженные астенодепрессивные проявления, императивные позывы и гематурия.
При этом женщины с бактериальным циститом испытывают боль при
мочеиспускании, а сама боль локализуется в надлонной области. Тогда как при
вирусном поражении боль усиливается в
конце акта мочеиспускания и захватывает
надлонную область, уретру и влагалище. По словам Х.С. Ибишева, вирусный
цистит можно предполагать при боли
более 6 баллов по шкале ВАШ. Такая боль
не купируется НПВП и анальгетиками.
Говоря о патогенезе ХТБ при ПВИ
поражении мочевого пузыря, докладчик
перечислил свойственные этому заболеванию признаки, в числе которых
длительная боль (на протяжении 3–6
мес.), имеющая несколько локализаций
и связанный с ней депрессивный синдром. Для лечения подобной тазовой
боли используется длительная противовоспалительная терапия (кроме НПВП и
анальгетиков), а также иммуноактивная
терапия, направленная на метаболизм
и биологическую активность вируса.
«Женщины с хронической тазовой болью
– сложная когорта пациентов, которая

ма болезненного мочевого пузыря (ИЦ/
СБМП) у женщин. В России заболевание
выявляется у 500–700 тыс. человек, преимущественно женщин. Эксперт рассказал о пяти линиях терапии.
1-я линия – поведенческая терапия назначается всем и подразумевает соблюдение диеты, упражнения для
тазовых мышц, соблюдение режима
мочеиспускания;
2-я линия – медикаментозное
лечение, включающее антидепрессанты,
антигистаминные препараты, препараты,
восстанавливающие гликозаминогликановый слой уротелия, НПВС, внутрипузырные методы (инстилляции);
3-я линия – гидродистензия мочевого пузыря;
4-я линия – внутрипузырные инъекции ботулинического токсина типа А
(БТ-А). Эта терапия, применение которой
началось в 2004 г., в последние годы
активно используется. БТ-А обладает
как сенсорным, так и моторным механизмами действия, имеющими большое
значение для терапии подобных пациентов с СБМП/ИЦ.
Комбинация гидродистензии
мочевого пузыря с БТ-А превосходит
по эффективности одну лишь гидродистензию. Поэтому европейские
рекомендации предлагают назначать
ботулинистический токсин в сочетании
с гидродистензией мочевого пузыря.
При неэффективности внутрипузырных
инстилляций показано подслизистое
введение БТ-А в комбинации с гидродистензией;
5-я линия – хирургическое лечение: трансуретральная резекция (ТУР),
коагуляция и трансуретральная лазерная
абляция (ТУЛА).
Конечными целями лечения больных с СБМП являются устранение боли,
восстановление нормального акта мочеиспускания, увеличение емкости мочевого пузыря и, как следствие, повышение
качества жизни.
Елена Яковлева
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Выбор альфа-адреноблокатора:
от лучшего к совершенному
Симптомы нижних мочевыводящих путей вследствие доброкачественной гиперплазии
простаты являются важной социальной проблемой. В статье приведены современные данные о
преимуществах использования таблетированного тамсулозина с контролируемым освобождением
(Омник ОКАС), описаны основные клинические сценарии, требующие монотерапии и
комбинированного применения препарата с другими классами препаратов для терапии СНМП
вследствие ДГПЖ. На основании анализа эффективности и безопасности назначения формы
с контролируемым высвобождением тамсулозина (Омник ОКАС) последний рекомендуется в
качестве первой линии терапии расстройств мочеиспускания.

Д.В. Ергаков

А.Г. Мартов

Кафедра урологии и андрологии (зав. – проф. А.Г. Мартов)
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА РФ, Москва
ГБУЗ ГКБ им. Д.Д. Плетнёва, г. Москва

Симптомы нижних мочевыводящих путей (СНМП) широко распространены среди мужчин разного
возраста, и частота их нарастает по
мере старения мужского населения.
Среди наиболее распространенных
причин называют доброкачественную гиперплазию предстательной
железы, простатит и рак простаты.
Большое количество урологических
(стриктура уретры, камень нижней
трети мочеточника, рак мочевого
пузыря) и неурологических (сахарный и несахарный диабет, сердечная недостаточность) заболеваний также проявляются СНМП [1].
Преимущественное применение в
урологической практике внутреннего дренирования мочевыводящих
путей приводит к развитию СНМП
на весь период нахождения стента.
СНМП подразделяются на симптомы
накопления (поллакиурия, ноктурия,
ургентность) и опорожнения (слабая
струя мочи, затрудненное мочеиспускание), а также постмикционные
(чувство неполного опорожнения
мочевого пузыря и дрибблинг) [2].
Альфа1-адреноблокаторы (а1АБ) являются препаратами первой
линии при предъявлении выше
указанных жалоб мужчинами среднего и пожилого возраста. При развитии инфравезикальной обструкции
(ИВО) вследствие ДГПЖ происходит

растяжение шейки и простатического
отдела уретры, что приводит к повышению экспрессии и повышению чувствительности альфа1А-адренорецепторов (а1А-АР). При блокировании а1А-АР уменьшается суммарный
балл шкалы I-PSS/QoL на 4,5 и 1,3
балла соответственно. Спустя уже
четыре-восемь часов отмечается
нарастание максимальной объемной скорости потока мочи (Qmax)
на 1,2 мл/сек и увеличение среднего
объема микции в среднем на 30% от
исходного объема. Объем остаточной мочи уменьшается на 50% [2].
Кроме а1А-АР все а-АБ в различной
степени влияют на альфа1В-АР кровеносных сосудов, что обуславливает развитие нежелательных явлений
(НЯ), связанных с их приемом – тахикардия, гипотония, заложенность
носа. Быстрое высвобождение и
попадание а-АБ в кровоток повышает
вероятность наступления сосудистых
НЯ. Для уменьшения вероятности
развития последних рекомендуется
принимать препараты после приема
пищи, обычно утром после завтрака,
так как наступаемый через четырепять часов пик высвобождения приходится на период времени, когда
собственный уровень артериального давления выше, чем в состоянии
покоя, например в ночное время.
Перенос приема а-АБ на вечер или

его прием на голодный желудок являются факторами, способствующими
развитию сосудистых НЯ. С точки
зрения селективности воздействия
на а-АР все а-АБ делятся на селективные (тамсулозин, силодозин) и
неселективные. Согласно рекомендациям Европейской и Российской
ассоциаций урологов, при наличии
сопутствующих заболеваний у большинства пациентов, которые требуют приема различных препаратов, в
настоящее время наиболее оправдано преимущественное применение
только селективных а-АБ [2].
Ретроградная эякуляция и
анэякуляция являются специфическими НЯ, характерными для
применения а-АБ, возникающими
в результате основного действия
препаратов. Тем не менее ее частота
развития у пациентов, принимающих
8 мг силодозина, является неприемлемо высокой, что ограничивает
использование данного препарата у
пациентов, ведущих половую жизнь,
проходящих лечение по поводу хронического простатита. Совместный
прием силодозина при объемном
увеличении предстательной железы с 5-АРИ усиливает ухудшение
половой жизни по данным опросника
МИЭФ-5 [3].
Прием тамсулозина значительно реже сопровождается расстройствами эякуляции – 3,1% пациентов, что в сочетании с высокой
эффективностью, селективностью
воздействия делает его универсальным а-АБ для первой линии терапии
СНМП. В качестве доказательств
можно привести следующие факты:
1) тамсулозин является референсным а-АБ, используемым для изучения эффективности и безопасности
любого другого а-АБ, 2) тамсулозин наиболее часто назначается для
терапии СНМП, 3) у оригинального
тамсулозина самое большое количество генерических аналогов [4].
Для полноценного терапевтического эффекта важно наличие
постоянной концентрации тамсулозина в плазме крови в пределах
терапевтического окна. Пики высвобождения препарата повышают риски
развития НЯ. Снижение концентрации

ниже уровня терапевтического воздействия, начиная с 18–20-го часа
после приема а-АБ, обуславливает
недостаточный эффект при влиянии на
ночное мочеиспускание у пациентов с
ДГПЖ, а также возможное снижение
эффективности у пациентов, принимающих а-АБ по поводу хронического
простатита, камней мочеточника и с
наличием внутреннего стента. Для
преодоления этих недостатков традиционного тамсулозина была создана
оригинальная форма для контролируемого высвобождения препарата
(ОКАС), суть которой состоит в том,
что форма ОКАС выпускается в виде
таблетки, имеющие два компонента
в составе (макроголы), которые обеспечивают контролируемое высвобождение действующего вещества,
что позволяет избежать пика концентрации к четвертому-восьмому часу
от момента приема. Ее действие не
зависит от приема пищи и времени
суток, но главное преимущество –
обеспечение постоянной концентрации тамсулозина в плазме крови
в течение всех 24 часов в пределах
терапевтического окна, т.е. начиная
со второй половины дня тамсулозин
в виде формы ОКАС обеспечивает
более лучшее воздействие на СНМП.
Последний эффект реализуется за
счет обеспечения всасывания тамсулозина и в толстом кишечнике, где
традиционный тамсулозин, выпускаемый в виде капсул уже не всасывается [5].
Вышеуказанные фармакокинетические особенности реализуются в
следующие клинические особенности
использования формы ОКАС: 1) независимость приема от времени суток,
что важно для работающих пациентов;
2) независимость от приема пищи, что
важно для пациентов, принимающих
несколько препаратов; 3) отсутствие
выраженного влияния на эякуляторную функцию, так как частота ретроградной эякуляции на фоне приема
формы ОКАС не превышает 2% [3], что
оправдывает использование данной
формы у пациентов, ведущих половую
жизнь, а также в составе комбинированной терапии с ингибиторами
5-альфа-редуктазы (5-АРИ) и/или
ингибиторами фосфодиэстеразы 5-го
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типа (иФДЭ-5); 4) лучшее купирование ирритативных СНМП и ноктурии
(-57% против 40% по сравнению с
капсульным тамсулозином), как симптома, наиболее сильно снижающего
качество жизни пациентов [6]. Лучшая
коррекция ноктурии связана с более
постоянной в течение суток плазменной концентрации тамсулозина, что
оправдывает использование данной
формы у пациентов с СНМП средней
и сильной степени выраженности, а
также при недостаточной эффективности обычного тамсулозина, его
генерических аналогов, в том числе
и в составе фиксированной комбинации с дутастеридом, а также других
а-АБ. Продолжая перечень клинических особенностей использования
формы ОКАС, можно отметить следующее: 5) постоянство концентрации тамсулозина в плазме при применении формы ОКАС обуславливает ее большую эффективность при
применении по другим показаниям,
не связанным с ДГПЖ (хронический
простатит, литокинетическая терапия и стент-зависимые симптомы);
6) большая сердечно-сосудистая безопасность, которая демонстрируется в отсутствии влияния на уровень
АД и ЧСС, является фактором для
преимущественного использования
формы ОКАС у пациентов с сопутствующими сердечно-сосудистыми
заболеваниями; 7) пациенты с раком
предстательной железы, которым
проводится гормональная терапия
нередко испытывают НЯ, связанные
с влиянием последних на АД и ЧСС, а
использование формы ОКАС у последних не приводит к повышению частоты
НЯ и обеспечивает лучшее качество
жизни за счет более эффективной
коррекции СНМП при использовании
данной формы препарата; 8) пациенты
после наружной и внутренней лучевой
терапии, также испытывающие СНМП
сильной степени выраженности, получают преимущество при использовании формы ОКАС за счет лучшей
ликвидации имеющихся у таких пациентов ирритативных симптомов, в
особенности ноктурии. В результате сопутствующего лучевого поражения мочевого пузыря, нарушения
иннервации и кровообращения в нем
СНМП у подобных пациентов носят
комплексный характер, когда сочетается инфравезикальная обструкция и
нарушение функции мочевого пузыря,
в связи с чем форма ОКАС нередко
сочетается у подобных пациентов с
применением мирабегрона 50 мг, оказывающего β3-адреномиметическое
действие и вызывающего увеличение
объема микции, уменьшение частоты дневных и ночных мочеиспусканий, ликвидацию ургентности. Так
как ноктурия является превалирующим симптомом, приводящим к
нарушению качества жизни пациента, то именно форма ОКАС является предпочтительной за счет большей эффективности при ликвидации
ноктурии. Дополнительные преимущества формы ОКАС; 9) пациенты

после ликвидации острой задержки
мочи (ОЗМ) также являются лучшими кандидатами для использования
формы ОКАС, так как последний оказывает 24-часовое терапевтическое
действие, а капсульный тамсулозин
ослабевает свое воздействие, начиная с 16–18-го часа от момента приема, повышая риск повторной ОЗМ в
ночное время. Нередко по данному
показанию в стационарах используется силодозин 8 мг или генерические тамсулозины, однако последние
литературные данные показали преимущество применения тамсулозина
над силодозином при консервативной
терапии ОЗМ (64 против 60%) [7].
Приведенные выше клинические преимущества формы тамсулозина-ОКАС
(Омник-ОКАС®) делают оправданным
ее широкое использование в рутинной клинической практике в качестве
основного а-АБ. Соотношение высокой эффективности и безопасности
делают данную форму тамсулозина
более совершенной по сравнению
с традиционной капсульной формой.
В качестве иллюстрации вышеизложенных преимуществ приводим
два наиболее распространенных клинических сценария пациентов с СНМП.
Первый сценарий включает
в себя некоторые аспекты половой
жизни пациентов на фоне ДГПЖ и хронического простатита. Особенностями
данных пациентов являются возраст
моложе 50 лет, небольшие размеры предстательной железы, высокая
заинтересованность в сохранении
естественной эякуляции, иногда на
первом месте стоит желание иметь
ребенка и сопутствующее лечение
мужского бесплодия. Нередко данные
пациенты в тайне от врача принимают растительные или традиционные
иФДЭ-5, поэтому назначение а-АБ у
данных пациентов должно учитывать
возможный сочетанный прием с препаратами данной группы и вероятный
риск потенциирования сосудистых НЯ,
особенно при повышении дозировки
иФДЭ 5 типа. Wang et al. провели сравнение влияния тамсулозина и альфузозина на фертильность и половую
жизнь пациентов с ДГПЖ. Авторами
был сделан вывод о том, что тамсулозин оказывает лучшее влияние на
показатели спермограммы (количество, активность и подвижность сперматозоидов), и более того, на фоне
тамсулозина было получено лучшее
улучшение половой жизни по шкале
МИЭФ – 22,3 против 20,6 балла по
сравнению с альфузозином [8]. Еще
одним из терапевтических подходов
у подобных пациентов является их
частое лечение по поводу сопутствующего воспалительного процесса и
устранение застойных явлений в предстательной железе на фоне начальных
стадий ее гиперплазии переходной
зоны. а-АБ используются для облегчения доступа антибактериальных
препаратов в ткани простаты и улучшения кровообращения в железе.
Использование силодозина сопровождается у этих пациентов дилатацией
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Преимущества формы ОКАС
делают оправданным ее
использование во всех случаях,
когда показано применение
а1-АБ как в виде монотерапии,
так и при необходимости
комбинированной терапии
семенных пузырьков на фоне блокирования а1А-АР семенных пузырьков,
чего не наблюдается при применении
тамсулозина [9]. Применение тамсулозина в форме ОКАС оправдано у
данной категории пациентов в связи
с отсутствием его влияния на тонус
семенных пузырьков.
Другими положительными
аспектами выбора формы ОКАС у
подобных пациентов являются возможность вождения автомобиля,
независимость приема от времени
суток и приема пищи, так как данные
пациенты вполне социально активны.
Второй сценарий связан с
тем, что пациенты с СНМП нередко
имеют в качестве сопутствующих
болезней заболевания, при которых повышается риск развития сердечно-сосудистых осложнений при
приеме препаратов, влияющих на
сосудистый тонус. К таковым относятся артериальная гипертензия,
сахарный диабет и неврологические заболевания [10]. Более 2/3
пациентов, получающих терапию
а1-АБ, суммарно применяют пять и
более препаратов. Среди основных
классов препаратов, которые принимают пациенты с ДГПЖ, выделяют
β-адреноблокаторы, диуретики, блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы АПФ, различные противодиабетические и неврологические (ноотропы, антиконвульсанты) препараты. Нередко антигипертензивные и
противодиабетические лекарства
также являются фиксированными
комбинациями, содержащими два
препарата. Важность отсутствия вли-

яния а1-АБ на сосудистый тонус у
подобных пациентов в последнее
время все чаще отмечается не урологами, а кардиологами, так как
чрезмерное снижение артериального давления у пациентов, принимающих антигипертензивные препараты, крайне нежелательно. То же
самое справедливо и для пациентов
с пароксизмальными тахиаритмиями, принимающих антиаритмические
препараты, для которых прием АБ
может приводить к срыву синусового
ритма. Применение формы ОКАС
у этих больных наиболее безопасно с позиции отсутствия влияния
на уровень артериального давления и частоту сердечных сокращений. Другой особенностью СНМП
у подобных пациентов является
превалирование у них ноктурии и
ургентности, что частично связано
с наличием у них коморбидности
и смещением диуреза на ночное
время. Использование формы ОКАС
с ее лучшим влиянием на ноктурию и
ургентность по сравнению с другими
а1-АБ и капсульным тамсулозином
также обуславливает ее преимущество при выборе терапии у подобных
пациентов, нередко в комбинации с
мирабегроном 50 мг.
Вышеописанные клинические
сценарии, безусловно, не описывают
всего многообразия СНМП, однако
преимущества формы ОКАС делают
оправданным ее использование во
всех случаях, когда показано применение а1-АБ как в виде монотерапии,
так и при необходимости комбинированной терапии.
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Рациональная фармакотерапия
в урологии-2021
В субботу 13 февраля 2021 г. проведена российская научно-практическая конференция
с международным участием «Рациональная фармакотерапия в урологии-2021» в онлайн-режиме.
Организаторы конференции: НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина –
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России; Российское общество урологов;
Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
(МАКМАХ); Межрегиональная общественная организация «Рациональная фармакотерапия в
урологии»

Всего зарегистрировано 2272
подключения к конференции, из них 1858
из Российской Федерации и 414 из стран
СНГ (Казахстан – 135, Молдавия – 73,
Грузия – 72, Украина – 65, Беларусь –
31, Узбекистан – 20, Киргизия – 11 и
Армения – 7). Конференция проходила
в двух виртуальных залах. Участники конференции должны были отмечать свой
контроль присутствия, после конференции им было выслано по 6 баллов НМО.
С теплыми приветственными
словами к участникам конференции
обратились Каприн Андрей Дмитриевич,
академик РАН, профессор, д.м.н., генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный
внештатный онколог Минздрава России;
Газимиев Магомед Алхазурович, д.м.н.,
профессор, исполнительный директор
РОУ, директор Национального медицинского исследовательского центра по профилю урология, заместитель директора
Института урологии и репродуктивного
здоровья человека ФГАОУ ВО «Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава
России (Сеченовский университет) и
Аполихин Олег Иванович, чл.-корр. РАН,
д.м.н., профессор, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии
им. Н.А. Лопаткина – филиала «НМИЦ
радиологии» Минздрава России, главный
внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России.
На конференции обсуждались
актуальные вопросы современной фармакотерапии урологических заболеваний.
С программным докладом «Уроки пандемии COVID-19. Современные вызовы
антибактериальной терапии мочевой
инфекции» выступила зав. отделом НИИ
урологии и интервенционной радиологии им. Н.А Лопаткина – филиала «НМИЦ
радиологии» Минздрава России, предсе-

датель МОУ и МОО «Рациональная фармакотерапия в урологии», член правления
Европейской секции по инфекциям в урологии ЕАУ, д.м.н., профессор Перепанова
Тамара Сергеевна. В докладе отражены
современные угрозы и риски нерациональной антибиотикотерапии и профилактики осложнений ковидной вирусной
инфекции, которые усугубляют проблему
резистентности бактериальных возбудителей инфекций вообще и урологических
инфекций в частности. Докладчик акцентировала внимание на ненужное применение
антибиотиков при бессимптомной бактериурии, при катетер-ассоциированной
бактериурии и КАИМП.
Т.С. Перепанова привела российские данные по причинам антибиотикорезистентности уропатогенов, в частности,
по экспрессии защитных ферментов –
бета-лактамаз расширенного спектра
действия и карбапенемаз, которые становятся большой проблемой при выборе
конкретных антибиотиков для лечения
серьезной урологической инфекции.
Указана роль знания некоторых фармакокинетических и микробиологических
параметров (минимально-ингибирующие концентрации (МИК); концентрация, предотвращающая мутацию (КПМ).
Приведены примеры и комбинации антибактериальных препаратов для карбапенем-замещающей терапии.
На симпозиуме «Антибиотико
резистентность и методы ее преодоления
у пациентов урологического профиля»
выступали Козлов Р.С., чл.-корр. РАН,
д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО
«Смоленский ГМУ» Минздрава России,
директор НИИ антимикробной химиотерапии, президент Межрегиональной
ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
(МАКМАХ), главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности
Минздрава России; Дехнич А.В., к.м.н.,
заместитель директора НИИ антимикробной ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ»
Минздрава России химиотерапии и
Яковлев С.В., д.м.н., профессор кафедры
госпитальной терапии ФГАОУ ВО «Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова», президент
Альянса клинических химиотерапевтов и
микробиологов. Докладчики обсуждали
проблему антибиотикорезистентности
уропатогенов, приводя данные российских и международных исследований,

процент чувствительных штаммов к конкретным препаратам и акцентируя значение эпидемиологических исследований,
роли инфекционного контроля и стратегии
контроля за антибактериальной терапией (СКАТ) при оказании амбулаторной и
стационарной помощи. Дана информация
по AMRmap- российской карте возбудителей инфекционных заболеваний, их
резистентности и чувствительности к разным антимикробным препаратам, находящейся в свободном доступе онлайн.
Акцентировано внимание на необходимости хорошего оснащения микробиологической лаборатории оборудованием и хорошо обученным персоналом.
В последующих симпозиумах и докладах участвовали ведущие иностранные
и отечественные докладчики. Томазо Кай
(Италия) представил обновленные международные рекомендации по циститу, а
Перепанова Т.С. – клинические рекомендации Минздрава России по бактериальным циститам, а также возможности иммунопрофилактики рецидивирующей ИМП;
профессор, д.м.н. Зырянов С.К. обьяснил особенности выбора антимикробных
препаратов с позиций фармакокинетики
и фармакодинамики. Профессор Курт
Набер (Германия) прочитал блестящую
лекцию по ведению беременных женщин
с инфекцией мочевыводящих путей, а
профессор Гернот Бонкат (Швейцария)
сделал акцент на иммунотерапии и
иммунопрофилактике рецидивирующего цистита. Презентация профессора,
д.м.н. Гаджиевой З.К. была посвящена
дифференциальной диагностике цистита
и гиперактивного мочевого пузыря.
Большой интерес вызвал симпозиум, посвященный инфекциям и репродуктивному здоровью, модераторами и
докладчиками которого были чл.-корр.
РАН, профессор, д.м.н. Аполихин О.И.
(«Влияние инфекционно-воспалительных
заболеваний на репродуктивное здоровье») и профессор, д.м.н. Корнеев И.А.
(«Лечение мужского бесплодия в условиях
пандемии COVID-19»). С очень интересными докладами на этом симпозиуме
выступили также Андреа Гаролла (Италия)
«Влияние COVID-19 на репродуктивное
здоровье» и к.м.н. Боголюбов С.В. с
Красняком С.С. «Применение менопаузальных гонадотропинов при мужском
бесплодии».
Во втором виртуальном зале под
модераторством профессора, д.м.н.

Дутова В.В. и к.м.н Просянникова М.Ю.
были проведены секционные заседания
по мочекаменной болезни («Реабилитация
пациентов после контактной литотрипсии»
профессор, д.м.н. Мартов А.Г.; «Оценка
эффективности применения фитотерапии после дистанционной ударноволновой уретеролитотрипсии» д.м.н.
Константинова О.В.; «рН утренней мочи
и риск формирования мочевых камней
различного химического состава» к.м.н.
Просянников М.Ю.); по медикаментозному лечению СНМП/ДГПЖ, простатита
и эректильной дисфункции («Дискуссия
о применении гексанового экстракта Serenoa repens в комбинированной
терапии больных СНМП/ДГПЖ» к.м.н.
Сивков А.В.; «СНМП/ДГПЖ: стандартизированные подходы к медикаментозному
лечению» профессор, д.м.н. Дутов В.В.;
«Взгляд клинициста и фармаколога на
оптимальную терапию простатита» профессор, д.м.н. Шпиленя Е.С. и профессор, д.м.н. Духанин А.С.; «Коррекция
метаболических факторов риска ЭД и
болезни Пейрони» профессор, д.м.н.
Кызласов П.С.) и по циститам и инфекциям мочевых путей («Управление болью при
синдроме болезненного мочевого пузыря/
интерстициальном цистите. Современные
возможности» и «РИМН у женщин и роль
влагалищного биоценоза. Реалии урологической практики» профессор, д.м.н.
Зайцев А.В.; «Роль нитрофуранов в лечении и профилактике инфекций нижних
мочевыводящих путей у женщин», профессор, д.м.н. Синякова Л.А.; «Применение
растительных препаратов в комплексной
терапии инфекции мочевых путей», профессор, д.м.н. Котов С.В.; «Д-манноза:
новый взгляд на профилактику рецидивирующих инфекций мочевых путей», к.м.н.
Царева А.В.; «Бактериофаготерапияальтернатива антибактериальной терапии» профессор, д.м.н., Перепанова Т.С.;
«Антагонисты мускариновых рецепторов
в фармакотерапии ГМП» Ромих В.В. и
«Бессимптомная бактериурия у беременных. Что нового?» д.м.н. Локшин К.Л.).
Все доклады вызвали неподдельный интерес, о чем свидетельствовало
множество заданных вопросов и развернувшаяся виртуальная дискуссия. На этом
конференция была завершена.
Отчет подготовила
от имени оргкомитета конференции
д.м.н., профессор
Перепанова Т.С.
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МРТ перед биопсией при подозрении
на рак предстательной железы

Канадское исследование PRECISE выявило, что МРТ с последующей прицельной биопсией определяла рак предстательной железы (РПЖ) не хуже, чем
биопсия под контролем трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ).
При этом трети мужчин, прошедших МРТ, удалось избежать диагностирования
клинически незначимого рака и последующего прохождения биопсии.
Исследование PRECISE проводилось в координации с более ранним европейским испытанием PRECISION и проходило в пяти канадских центрах с января
2017 по ноябрь 2019 г. В клиническом исследовании lll фазы приняли участие 453
мужчины с подозрением на РПЖ, которым было рекомендовано пройти биопсию
простаты. Результаты удалось оценить для 421 из них.
Около половины были распределены на МРТ, остальные – на биопсию под
контролем ТРУЗИ. В течение двух лет клинически значимый РПЖ был обнаружен
у 35% участников в первой группе и 30% – во второй. Таким образом, была продемонстрирована не меньшая эффективность метода.
Кроме того, у проходящих МРТ участников количество обнаружений клинически незначимого РПЖ снизилось более, чем на 50%. Степень 1, при которой
исследованные клетки имеют минимальное отличие от нормальных клеток простаты, выявлена у 10% пациентов группы МРТ и 22% – при ТРУЗИ. Известно, что
обнаружение такого РПЖ часто приводит к ненужному лечению и инвазивным
процедурам, которые имеют значительные побочные эффекты.
В первой группе 83 (37%) участника получили отрицательные результаты
МРТ и избежали дальнейшего проведения биопсии, в то время как в группе ТРУЗИ
процедуру пришлось проходить всем пациентам. Нежелательные явления также
были менее частыми при использовании МРТ.
Авторы считают, что проведение биопсии по результатам МРТ у мужчин
с риском РПЖ предлагает явные преимущества по сравнению с изначальным
использованием биопсии. Тем не менее исследователи заметили, что результаты биопсии под контролем МРТ варьировались в разных центрах, несмотря
на дополнительные проверки и работу исключительно опытных специалистов.
Поэтому потребуются надежные методы контроля, чтобы сделать возможным
широкое применение МРТ для этих целей.
Источники:
1. Comparison of Multiparametric Magnetic Resonance Imaging–Targeted
Biopsy With Systematic Transrectal Ultrasonography
Biopsy for Biopsy-Naive Men at Risk for Prostate Cancer.
JAMA Oncology. Feb 4, 2021.
2. MRI-Guided Prostate Biopsy Prevails
in PRECISE Trial - Medscape - Feb 05, 2021.

Жидкая биопсия сможет войти в клиническую
практику РПЖ

Жидкая биопсия показывает себя как ценный метод для принятия решений
при раке предстательной железы (РПЖ), но еще не готова к внедрению в рутинную
практику. К такому выводу пришла международная команда авторов систематического обзора в журнале European Urology.
Исследователи провели обзор публикаций из источников PubMed и MEDLINE
за 2005–2020 гг. В них жидкая биопсия показала себя как инструмент для отслеживания динамики опухоли со временем, выявляющий меняющиеся с прогрессированием опухоли признаки (генетические, эпигенетические, транскриптомные и
протеомные). Такая биопсия включает анализ ДНК, РНК и белков, которые могут
быть обнаружены в циркулирующих опухолевых клетках (CTCs), циркулирующих
опухолевых ДНК (ctDNA) или внеклеточных везикулах (EVs).
Жидкая биопсия продемонстрировала многообещающие результаты при
локализированных и распространенных опухолях. В первом случае – для выявления
диагностических признаков, определения рисков, мониторинга заболевания, а во
втором – биомаркеров ответа или устойчивости к лечению, прогностических маркеров. Большинство подходов было разработано именно для распространенного
заболевания, когда показатели CTC и ctDNA значительно выше.
Область исследований жидкой биопсии при РПЖ показала экспоненциальный рост за последнее десятилетие, отмечают авторы. В этот период были
разработаны прогностические и предиктивные биомаркеры.
Сейчас жидкая биопсия подает надежды как минимально инвазивная альтернатива другим методам для мониторинга прогрессирования опухоли. В дальнейшем метод мог бы направлять терапевтические решения и ускорить разработку
индивидуализированного подхода к лечению пациентов с РПЖ, указано в статье.
Тем не менее все еще присутствуют вопросы, которые касаются стандартизации и валидации, чувствительности и специфичности метода, а также стоимости
и доступности такого анализа. Эти вопросы потребуется решить в дальнейшем,
чтобы обеспечить введение жидкой биопсии в рутинную клиническую практику.
Источник: Quantitative and Qualitative Analysis of Blood-based Liquid
Biopsies to Inform Clinical Decision-making in Prostate Cancer. Eur. Urol Jan 06, 2021
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Антихолинергическая нагрузка – актуальная
проблема современного здравоохранения
и важный фактор риска развития
нежелательных реакций
Ацетилхолин является важным нейромедиатором как центральной, так и периферической
нервной системы, который участвует в регуляции процессов, секреции экзокринных и
эндокринных желез, моторики ЖКТ, частоты сердечных сокращений, тонуса сосудов, а также
участвует в когнитивных процессах, в том числе памяти. Многие лекарственные средства (ЛС),
применяемые в клинической практике (например, ЛС для лечения гиперактивного мочевого
пузыря, бронхиальной астмы, язвенной болезни желудка и др.), обладают способностью
блокировать мускариновые холинорецпторы, т.е. обладают антихолинергической активностью.
Для оценки величины антихолинергической нагрузки в клинической практике применяются
специальные шкалы, в которых ЛС ранжированы на уровни/классы/группы в зависимости
от степени выраженности антихолинергической активности. Каждому уровню/классу/группе
присваивается определенное количество баллов (обычно один, два или три), отражающих
степень выраженности антихолинергической активности. Просуммировав общее количество
баллов всех принимаемых пациентом ЛС, можно сделать вывод о величине антихолинергической
нагрузки, выявить антихолинергические ЛС и предпринять меры по коррекции фармакотерапии
и снижению рисков развития нежелательных реакций. В данной статье проведен анализ и
систематизация данных открытых литературных и интернет-источников, специализированных баз
данных, на основании которых можно представить совокупность известных сведений. Снижение
антихолинергической нагрузки фармакотерапии с помощью шкал позволит снизить риски
развития нежелательных реакций и повысить качество медицинской помощи пациентам.

А.П. Переверзев, к.м.н., доцент
кафедры терапии и полиморбидной
патологии ФГБОУ ДПО «РМАНПО»
Минздрава РФ, Москва

Введение
Ацетилхолин является важным
нейромедиатором как центральной,
так и периферической нервной системы, который участвует в регуляции
процессов, секреции экзокринных и
эндокринных желез, моторики ЖКТ,
частоты сердечных сокращений, тонуса сосудов, а также он необходим для
нормального протекания когнитивных процессов, в том числе памяти
[Аляутдин Р.Н., 2015].
Многие лекарственные средства
(ЛС), например препараты для лечения гиперактивного мочевого пузыря,

бронхиальной астмы, обладают способностью блокировать мускариновые холинорецепторы, т.е. обладают
антихолинергической активностью, что
может приводить к развитию нежелательных реакций (в том числе серьезных и с летальным исходом) со стороны
различных органов и систем: падения,
делирий, аритмии, обострение ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии и др. [Tisdale JE,
2018; Andersson KE, 2011; Cook S, 2006;
Majercak I, 2002].
Например, в когортном исследовании Margulis AV и соавт. [8] по
изучению профиля кардиологической
безопасности препаратов для лечения гиперактивного мочевого пузыря вероятность-стандартизованный
коэффициент заболеваемости на 1000
пациенто-лет составил: для острого
инфаркта миокарда 2,7 (95%, доверительный интервал 2,5–2,9), инсульта
1,3 (95%, доверительный интервал
1,2–1,5), сердечно-сосудистой смертности 4,8 (95%, доверительный интервал 4,5–5,0) [Margulis AV и др., 2018].
В другом исследовании Mulsant
BH и соавт. [8] была обнаружена значимая связь между антихолинергической
активностью плазмы крови и риском
развития когнитивных нарушений, которые оценивались по Краткой шкале
оценки психического статуса (КШОПС,
англ. Mini-Mental State Examination,
MMSE). Показано, что пациенты с антихолинергической активностью плазмы
крови в 13 раз чаще имеют менее 24
баллов по шкале КШОПС по сравне-

нию с лицами, у которых антихолинергическая активность не выявляется
[Mulsant BH и др., 2003].
Распространенность
По данным Аль-Раджави А.M.
и соавт. у 41,8% пациентов, госпитализированных в ЛПУ Москвы в период
с 1 июня по 30 декабря 2017 г., были
выявлены случаи применения антихолинергических ЛС [Аль-Раджави А.M.
и др., 2019].
По данным Weichert I. et al., число
госпитализированных пациентов, получающих терапию ЛС с антихолинергической активностью еще выше и составляет 60,8% [Weichert I, 2018].

В исследовании Elliott R и
Lee CY [Elliott R. и др., 2009] выявлено, что длительный прием антихолинергических ЛС ухудшается течение и повышаются риски обострения
ишемической болезни сердца, нарушений ритма сердца, хронической
сердечной недостаточности, деменции, глаукомы.
В работе Zucker I и соавт.,
2020, продемонстрировано, что
женщины имеют в два раза больший риск развития НР от применения любых классов (в том числе
М-холиноблокаторов) ЛС и более
тяжелое их течение, что повышает
риск госпитализации по причине НР.

Факторы риска
Факторами риска развития антихолинергических НР являются [АльРаджави А.M.и др., 2019; Jorge LópezÁlvarez1, 2019; Zucker I, 2020] пожилой
и старческий возраст, женский пол,
полипрагмазия, длительный прием
антихолинергических ЛС, применение
высоких доз антихолинергических ЛС,
мультиморбидность.
По данным Аль-Раджави А.M. и
соавт., Salahudeen M.S. и соавт. 2015,
статистически достоверными (р<0,001)
предикторами общего числа госпитализаций, госпитализаций по причине
падений, длительности пребывания в
стационаре и количества посещений
врачей общей практики являются выраженная антихолинергическая нагрузка,
возраст пациента 85 лет и старше, женский пол и полипрагмазия.

Методы оценки величины
антихолинергической нагрузки
С 1980 г. для оценки общей
величины антихолинергической
нагрузки плазмы крови используется
радиорецепторный анализ [Mulsant
BH, 2003], который, несмотря на
достаточную объективность, имеет
ряд серьезных недостатков (необходимость наличия специального лабораторного оборудования, реагентов,
невозможность оценить вклад отдельно взятого ЛС, относительная дороговизна и др.). Поэтому в клинической
практике для этой цели применяются
специальные шкалы [Boustani M, 2008;
Rudolph JL, 2007; Carnahan RM, 2006;
Han L, 2008; Ancelin ML, 2006; Ehrt U,
2010; Sittironnarit G, 2011; Chew ML,
2008], где ЛС ранжированы на уровни/
классы/группы, каждому из которых
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присваивается определенное количество баллов (обычно один, два или
три), отражающих степень выраженности антихолинергической активности. Просуммировав баллы всех
принимаемых пациентом ЛС, можно
сделать вывод о величине антихолинергической нагрузки, оценить вклад
каждого ЛС, после чего предпринять
меры по коррекции фармакотерапии и
снижению рисков развития НР.

Эффективность минимизации
антихолинергической нагрузки для
снижения рисков развития нежелательных реакций (НР), особенно у
лиц пожилого и старческого возраста, отмечена во многих клинических
рекомендациях, а также экспертных
консенсусах, в том числе STOPP/
START-критериях [O’Mahony D,
2020], критериях Бирса [2019], критериях FORTA [Pazan F, 2018], мето-

дических руководствах Минздрава
России «Фармакотерапия у лиц
пожилого и старческого возраста»,
а также клинических рекомендациях Минздрава России «Старческая
астения», уточняется, что величину антихолинергической нагрузки рекомендуется оценивать как
до назначения ЛС, так и при анализе уже применяемой фармако-
терапии.

ТАБЛИЦА. ПЕРЕЧЕНЬ ЛС И СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ ИХ
АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВКЛЮЧЕНЫ
В ШКАЛЫ АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ [18-27]
ЛС, в отношении величины антихолинергической
активности которых имеется консенсус большинства
авторов и/или материалов баз данных
3 балла
Алкалоиды
белладонны
Амитриптилин
Амоксапин
Атропин
Ацепромазин
Бензтропин
Бромфенирамин
Гидроксизин
Гиосциамин
Гоматропин
Дарифенацин
Дексхлорфе
нирамин
Дименгидринат
Дифенгидрамин
Дицикломин
Доксепин
Доксиламин
Имипрамин
Ипратропий
Карбиноксамин
Клемастин
Клозапин
Кломипрамин
Меклизин
нортриптилин
оксибутинин
орфенадрин
Пириламин
прометазин
пропантелин
протриптилин
проциклидин
Скополамин
Солифенацин
Тизанидин
Тиоридазин
Тиотиксен
толтеродин
тригексифенидил
тримипрамин
тропатепин
троспий
Фезотеродин
Флавоксат
Флуфеназин
Хлорпромазин
Хлорфенирамин
Эмепроний

2 балла
Баклофен
Гидрокодон
Карбамазепин
Локсапин
Меперидин
Метадон
Молиндон
Окскарбазепин
Пимозид
Прохлорперазин
Фексофенадин
Цетиризин
Циклобензаприн

ЛС, в отношении величины антихолинергической активности которых
имеются расхождения среди авторов и/или материалов баз данных

1 балл

3 балла

2 балла

Алпразолам
Арипипразол
Атенолол
Бромокриптин
Варфарин
Венлафаксин
Галоперидол
Дезлоратадин
Диазепам
Дигоксин
Домперидон
Изосорбид
Кеторолак
Клоназепам
Кодеин
Лития карбонат
Лоперамид
Лоратадин
Метокарбамол
Метопролол
Миртазапин
Морфин
Нафазодон
Нифедипин
Оксикодон
Преднизон
Ранитидин
Рисперидон
Сертралин
Темазепам
Теофиллин
Тразодон
Триазолам
Фенелзин
Фентанил
Флувоксамин
Флуоксетин
Фуросемид
Хинидин
Хлордиазепоксид
Циметидин
Циталопрам
энтакапон

Дезипрамин***
карисопродол
Левомепромазин
(метотримепразин)***
Мапротилин
Опипрамол
Перфеназин
Трифлуоперазин
Ципрогептадин***

Амантадин**
Алимемазин**
Дизопирамид**
Оланзапин ##
Пароксетин ##
Промазин ###
Псевдоэфедрин*
Трамадол###

1 балл
Азатиоприн*
Алверин*
Амоксициллин*
Ампициллин*
Беназеприл*
Бетаксолол*
Бисакодил*
Бупропион*
Ванкомицин*
Вальпроевая кислота*
Гвайфенезин*
Гентамицин*
Гидралазин*
Гидрокортизон*
Дексаметазон*
Декстрометорфан*
Дивалпроекс натрия
Дилтиазем*
Дипиридамол*
Дулоксетин*
Зипрасидон*
Золмитриптан*
Изосорбид мононитрат*
Карбидопа (в т.ч. в составе
комбинированных препаратов)*
Изосорбид динитрат*
Каптоприл*
кетотифен (офтальмологический)*
Кветиапин#
Клиндамицин*
Клоразепат
Колхицин
Кортизон*
Лансопразол*
Левоцитеризин
Левофлоксацин*
Лумиракоксиб*
Лоразепам*
Метилпреднизолон*
Метоклопрамид
Метотрексат*
Метформин*
Мидазолам*
Наратриптан*
Низатидин*
Оксазепам*
Панкуроний*
Палиперидон
Пиперациллин*
Прамипексол*
Преднизолон*
Пропоксифен$
Селегилин*
Суматриптан*
Топирамат*
Трандолаприл*
Триамтерен*
Триамцинолон*
Фамотидин*
Фенобарбитал*,@
Фенитоин*
Флунитразепам*
Флуразепам*
флутиказон-салметерол*
Хлорталидон*
Целекоксиб*
Цефалексин*
Цефалотин*
Цефамандол*
Цефокситин*
Циклосерин*
Циклоспорин*
Эстазолам*
Эсциталопрам*

Примечание
*ЛС, сведения об антихолинергической активности которых отсутствуют в базе данных Martindale®.
** 1-2 балла, ближе к 2 баллам.
*** 2-3 балла, ближе к 3 баллам.
#
1-2-3 балла, но вероятнее всего 1-2 балла (слабая антихолинергическая активность).
##
1-2-3 балла, но вероятнее всего 2 балла.
###
2-3 балла, но вероятнее всего 2 балла.
$
1-2 балла, ближе к 1 баллу (слабая антихолинергическая активность).
@
несмотря на то, что данные об антихолинергической активности Martindale® многие авторы считают, что у данного препарата имеется слабая
антихолинергическая активность (1 балл).
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Обсуждение
Назначение даже одного лекарственного средства со слабо выраженной (1 балл) антихолинергической
активностью может повышать риски
развития НР. Так, в работе Carnahan
RM и соавт. [Carnahan RM, 2006] было
показано, что увеличение антихолинергической нагрузки на 1 балл в течение
двух лет приводит к снижению когнитивных функций, оцениваемых по шкале
КШОПС на треть и увеличением смертности от всех причин на 26%. В другом
исследовании Han L и соавт. [Han L,
2001] авторы продемонстрировали, что
у пациентов с 1 баллом антихолинергической нагрузки риск обнаружения
когнитивного дефицита в 1,45 раза
выше по сравнению с пациентами, не
принимающими антихолинергические
ЛС (0 баллов). При увеличении совокупной антихолинергической нагрузки ≥3
баллов авторы наблюдали одну и более
лекарственно-индуцированную НР.
Следует отметить, что очень
много информации о рисках НР, в том
числе вызванных антихолинергическим
действием, мы получаем из клинических
исследований, которые в подавляющем большинстве случаев проводятся
на оригинальном лекарственном препарате. Для регистрации воспроизведенных (дженериковых) препаратов
проведение доклинических и клинических исследований в том же объеме
необязательно. Достаточно подтвердить биоэквивалентность. При этом
лекарственные препараты считаются
биоэквивалентными, если изучаемые
параметры воспроизведенного препарата (например, концентрация в крови,
AUC) лежат в интервале 80,00–125,00%
оригинального препарата при 90%-ном
доверительном интервале. За счет
отличий в концентрации воспроизведенного препарата в сыворотке крови
возможны расхождения с оригинальным
препаратом в терапевтической эффективности, а также риске развития НР.
Пострегистрационные исследования
эффективности и безопасности воспроизведенного препарата проводятся
также крайне редко. В результате этого
складывается ситуация, при которой
оригинальный препарат является хорошо изученным и имеет понятный профиль эффективности и безопасности, в
то время как эффективность и безопасность дженериков, особенно недавно
появившихся на рынке (в том числе в
частоте развития и степени выраженности НР), требуют наблюдения.
Заключение
Таким образом, антихолинергическая нагрузка является актуальной проблемой современного
здравоохранения и важным фактором риска развития нежелательных
реакций. Для профилактики развития потенциальных осложнений,
вызванных приемом ЛС, обладающих
М-холиноблокирующей активностью,
рекомендуется регулярно проводить
анализ антихолинергической нагрузки
фармакотерапии с использованием
специализированных шкал.
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Школа преемственности
VII научно-практическая конференция «Лопаткинские чтения» прошла в необычном формате не
только по причине онлайн-трансляции. «Из рук в руки» – таким был девиз традиционных «Уроков
урологии», включающих живую хирургию. А все потому, что в этот раз операции проводили не
учителя, а ученики.
Опыт в надежные руки
Открывая конференцию, академик РАН, директор Университетской
клиники МГУ им. М.В. Ломоносова,
д.м.н., профессор А.А. Камалов подчеркнул особенности программы по оперативным методам лечения урологических заболеваний. «Мы впервые, по сути,
предлагаем формат, когда оперируют не
учителя, а их ученики. И эту сессию мы так
и назвали «Из рук в руки». Мы с вами будем
наблюдать не за тем, как оперируют корифеи, а за тем, как они учат своих учеников,
передавая инструмент в их надежные руки.
И мне кажется, что память наших учителей и опыт, который был нам передан,
сегодня преумножается. Мы эту школу
преемственности – от учителя к ученику
– будем с вами продолжать», – отметил
он в своем вступительном слове.
В течение четырех практических
сессий участники конференции могли
в режиме реального времени следить,
как ученики оперируют под руководством учителей-наставников. В серию
операций вошли: робот-ассистированная нервосберегающая простатэктомия,
лапароскопическая резекция почки,
«микро»перкутанная нефролитотрипсия,
ретроградная интраренальная хирургия,
лазерная энуклеация гиперплазии предстательной железы, лапароскопическая
простатэктомия, трансуретральная
резекция гиперплазии предстательной
железы, биполярная электроэнуклеация
гиперплазии предстательной железы.
Наряду с практическим опытом наставники поделились и теоретическими знаниями. В трех образовательных сессиях
«Лопаткинских чтений» выступили лучшие
урологи России.
От классических операций – к роботассистированным
Зав. кафедрой урологии
Института последипломного профессионального образования ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России,
зав. отделением урологии ГКБ им.
Д.Д. Плетнева, ведущий научный
сотрудник отдела урологии и андрологии МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова,
д.м.н, профессор А.Г. Мартов рассказал о месте трансуретральной простатвезикулэктомии в лечении рака предстательной железы. В настоящее время
данная операция является довольно
редкой, что обусловлено достижениями
мини-инвазивных технологий и робототехники. Тем не менее эксперт представил
собственный опыт ТУРП, подтвержденный
лабораторными данными. Результатам
лечения и качеству жизни после экзентерации органов таза у женщин посвятил свое выступление академик РАН,
зав. кафедрой урологии и андроло-

Академик РАН, директор Университетской клиники МГУ
им. М.В. Ломоносова, д.м.н., профессор А.А. Камалов:
«Мы впервые, по сути, предлагаем формат, когда оперируют
не учителя, а их ученики. И эту сессию мы так и назвали
«Из рук в руки». Мы с вами будем наблюдать не за тем, как
оперируют корифеи, а за тем, как они учат своих учеников,
передавая инструмент в их надежные руки».
гии РМАНПО, д.м.н., профессор
О. Б. Лоран. По словам эксперта, несмотря на сложность техники выполнения,
высокий риск послеоперационных осложнений и летальности, передняя экзентерация органов малого таза обеспечивает 5-летнюю выживаемость до 70%. При
местнораспространенных опухолях она
является спасительной операцией и сохраняет удовлетворительное качество жизни.
Академик РАН, директор
Университетской клиники МГУ им.
М.В. Ломоносова, д.м.н., профессор А.А. Камалов остановился на новых
подходах в лечении рака мочевого пузыря. В рамках доклада эксперт сравнил
возможности применяемых для лечения
немышечноинвазивного рака мочевого
пузыря классической трансуретральной
резекции и En-bloc-резекции.
Уротелиальный рак стал темой
доклада зам. директора РНЦРР по научно-лечебной работе, руководителя
клиники комплексных методов диагностики и лечения урологических и
гинекологических заболеваний д.м.н.,
профессора А.Ю. Павлова. Отметив,
что распространенность этого онкозаболевания растет, а 5-летняя выживаемость
пациентов составляет лишь 6%, эксперт
подчеркнул важность комплексного лечения уротелиального рака и представил его
современные технологии.
С возможностями и перспективами робот-ассистированной хирургии
участников конференции ознакомил
академик РАН, главный внештатный
специалист-уролог МЗ РФ и ДЗМ,
зав. кафедрой урологии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор
Д.Ю. Пушкарь. Докладчик, в частности,
рассказал о московской роботической
программе и о созданном в России роботассистированном хирургическом комплексе, который поддержан Российским
фондом прямых инвестиций.
Новые подходы к диагностике
урологических заболеваний
Врач-уролог, научный сотрудник МНОЦ МГУ, аспирант кафедры
урологии и андрологии ФФМ МГУ им.

М.В. Ломоносова А.С. Тивтикян представил данные пилотного исследования
«Теломеразы в неинвазивной диагностике
рака мочевого пузыря», выполненного на
базе университетской клиники. По мнению
докладчика, молекулярно-генетический
анализ внеклеточной ДНК является перспективным методом в неинвазивной диагностике рака мочевого пузыря.
Сложности лучевой диагностики
ангиомиолипом почки проанализировал
зав. кафедрой лучевой диагностики и
терапии факультета фундаментальной
медицины МГУ им. М.В. Ломоносова,
зав. отделом лучевой диагностики
МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова,
д.м.н., профессор В.Е. Синицын.
В этой связи эксперт призвал коллег подтверждать диагноз ангиомиолипом почки
по данным УЗИ с помощью КТ или МРТ с
контрастированием.
Зав. отделением ультразвуковой диагностики МНОЦ МГУ им.
М.В. Ломоносова, к.м.н. А.В. Кадрев
представил количественный анализ ультразвукового исследования с контрастным
усилением в диагностике рака предстательной железы. Согласно исследованию,
этот метод может привести к повышению
эффективности прицельных биопсий.
Врач-патологоанатом, старший научный сотрудник отдела клинической патологии МНОЦ
МГУ им. М.В. Ломоносова, к.м.н.
Н.В. Данилова посвятила свой доклад
новым рекомендациям по градации рака
предстательной железы, утвержденным
консенсусом Международного общества
уропатологов в 2019 г.
Стандартизация как тренд
Зав. отделом НИИ урологии
и интервенционной радиологии им.
Н.А. Лопаткина – филиал НМИЦ
радиологии МЗ РФ, д.м.н., профессор
Т.С. Перепанова рассмотрела в своем
выступлении клинические рекомендации МЗ РФ по бактериальному циститу
у взрослых.
Современные подходы к терапии
острой задержки мочи стали темой второго доклада профессора А.С. Мартова.

Острая задержка мочи — одно из самых
серьезных осложнений ДГПЖ, распространенность которого у мужчин пожилого возраста варьируется в пределах от 4
до 73%. Констатировав, что экстренные
операции по поводу данного заболевания
связаны с высоким риском осложнений,
эксперт рассказал о способе восстановления самостоятельного мочеиспускания
(trial without catheter, TWOC) и посвященных ему исследованиях.
Современными представлениями
о селективности альфа-адреноблокаторов поделился профессор фармакологии и клинической фармакологии
Всероссийского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, д.м.н.
А.С. Духанин. По словам эксперта,
селективность альфа-адреноблокаторов
достигается за счет дополнительного применения лекарственных форм пролонгированного высвобождения.
Возможность применения растительных экстрактов в комбинированной терапии заболеваний предстательной железы рассмотрел профессор
Института урологии и репродуктивного
здоровья человека ФГАОУ ВО «Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова», д.м.н.
Л.Г. Спивак. По его словам, эти средства имеют определенные преимущества.
Образовательная программа конференции завершилась выступлением
директора Учебного центра врачебной
практики Praxi Medica Сеченовского
университета , к.м.н. Р.Р. Харчилавы.
Рассуждая о традициях наставничества
при подготовке врачей, эксперт подчерк
нул важность разработки детализированных рабочих инструкций для каждой
манипуляции, которая становится трендом
современной медицины.
Закрывая конференцию, академик
А.А. Камалов высоко оценил новый формат мероприятия и еще раз подчеркнул:
«Мы должны думать о том, кто
придет на наше место, какая смена
будет нами подготовлена. Надеюсь, мы
будем продвигать эту идею не только на
«Лопаткинских чтениях», но и на других
наших конгрессах и конференциях».
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Вопросы ультразвуковой диагностики
рака предстательной железы
Как снизить субъективность и повысить информативность?
Программа научно-практических мероприятий «Московской онкоурологической школы» стартовала
в Москве по инициативе столичного Департамента здравоохранения. На 2021 г. запланировано
шесть тематических мероприятий МОУШ. Первое из них состоялось в феврале и было посвящено
диагностике онкоурологических заболеваний.
Возможности трансректального
ультразвукового исследования
Распространенность онкоурологических заболеваний растет из года в год,
и эта ситуация требует от специалистов
современных подходов. Поэтому во вступительной части своего доклада о методах
ультразвуковой диагностики при подозрении на рак предстательной железы (РПЖ)
профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека ФГАОУ ВО
«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ,
д.м.н. Герман Евгеньевич Крупинов

подчеркнул роль врача-уролога в выявлении этого заболевания. В частности,
эксперт напомнил о профессиональном
стандарте, в котором указано, что в компетенцию данного специалиста входит
выполнение УЗИ почек, мочевого пузыря,
уретры и половых органов у мужчин самостоятельно, без помощи врачей ультразвуковой диагностики.
В настоящее время показаниями к
скринингу РПЖ являются значение простатического специфического антигена (ПСА)
и результаты пальцевого ректального
исследования, которые следует проводить
всем мужчинам старше 50 лет, а также
мужчинам старше 45 лет при наличии у
них семейного анамнеза или расстройства
мочеиспускания.Что касается показаний
для трансректального ультразвукового
исследования (ТРУЗИ), то они содержатся
в клинических рекомендациях по онкоурологии. Согласно данному документу, всем
пациентам с подозрением на РПЖ (наличие подозрительного образования в предстательной железе, обнаруженное при
пальцевом ректальном исследовании, или
повышенный уровень ПСА) рекомендовано выполнение ТРУЗИ с целью выявления
патологических участков в предстательной
железе и повышения точности трансрек-

тальной биопсии. При нормальных уровне
ПСА и результатах пальцевого ректального
исследования рутинно выполнять ТРУЗИ
не рекомендуется. Хотя, по мнению лектора, даже при нормальных значениях
ПСА вероятность рака простаты все же
существует. Так, при ПСА от 2 до 4 нг/мг
она составляет 26,9%, при ПСА до 2 нг/
мл – 17%, при ПСА до 1,0 нг/мг – 10%.
При этом понятно, что информативность
ультразвукового исследования разная
и выше при клинически значимом раке.
В свою очередь, для определения объема простаты показано только ТРУЗИ, в
т.ч. трансабдоминально.
В настоящее время считается
общепринятым, что РПЖ имеет структуру
пониженной эхо-плотности и локализуется в периферической зоне, хотя нередко
встречается изоэхогенный вариант, а в
некоторых случаях – смешанный и гипер
эхогенный. Только 20% периферически
расположенных гипоэхогенных участков
являются злокачественными, в то время
как 25% карцином простаты изоэхогенны
(не видны) и, соответственно, не могут
быть выявлены при обычном трансректальном УЗИ. В то время как 37,6%
опухолей ПЖ, диагностированных при
биопсии, представлены изоэхогенными
участками при ТРУЗИ. Эксперт выразил
убеждение, что, чем выше злокачественность рака, тем больше его распространенность и объем опухоли. Это повышает
вероятность увидеть ее в ходе ТРУЗИ. Он
представил результаты исследований, в
которых сравнивалась информативность
мультипараметрической магнитно-резонансной томографии (мпМРТ) и ТРУЗИ в
соответствии с классификацией PI-RADS.
Были получены следующие данные:
– PI-RADS 2: нет подозрительных
участков при ТРУЗИ;
– PI-RADS 3: 32,4% визуализации
гипоэхогенных участков при ТРУЗИ, совпадающие с мпМРТ;
– PI-RADS 4: 78,2%;
– PI-RADS 5: 98%.
Вместе с тем докладчик отметил, что ультразвуковое исследование
по-прежнему остается достаточно субъективным методом, информативность
которого очень зависит от опыта врача.
Гистосканирование
Чтобы преодолеть субъективность
оценки при УЗИ, создаются новые методы ультразвуковой визуализации, разработчики которых стараются улучшить

диагностику путем большей стандартизации. В числе таких методов эластометрия
сдвиговой волной, гистосканирование
и УЗИ высокого разрешения (в РФ пока
отсутствует).
Histoscanning – метод исследования, основанный на математической обработке графических данных 3D, полученных
при УЗИ. Гистосканирование (ГС) – это
запатентованная технология дифференцировки, характеристики визуализации
тканей простаты, основанная на анализе обратного рассеянного ультразвука.
Данный аппарат с высокой степенью точности может провести ультразвуковое
сканирование ПЖ, выявляя в нем участки
ткани, подозрительные на рак. Технология
HistoScanning основана на сравнении
гистологического исследования и акустических характеристик ткани у 40 тыс.
пациентов. Изменения, обнаруживаемые с
ее помощью, не различимы при традиционном УЗИ в серой зоне и допплеровском
режиме.
В России этот метод используется с 2011 г. По мнению профессора
Г.Е. Крупинова, в числе его преимуществ
имеющаяся на аппаратном комплексе для
гистосканирования фьюжн-технология,
которая позволяет брать биоптаты из
подозрительных участков и проводить их
морфологическую верификацию. Большое
количество исследовательских работ
показало высокую специфичность и чувствительность этого метода. Однако его
полноценное применение ограничено при
воспалительно-некротическом процессе
после высокоинтенсивной фокусированной ультразвуковой абляции, когда ГС дает
ложноположительные результаты (ситуация разрешается по мере отторжения
некротических тканей). Гиперэхогенные
образования в простате размером более
0,5 см также препятствуют получению
неискаженной ультразвуковой картины
расположенной за ними ткани. Еще одним
ограничением является ТУР-дефект:
широкая воронка внутри простаты препятствует оценке передней части органа.
Усложняется также разметка контуров
базального отдела. Остальные зоны простаты доступны для структурного анализа.
Рассуждая о месте гистосканирования в клинической практике, докладчик
отметил, что таргетная биопсия с фьюжннаведением, по данным ГС, способствует
более точной верификации клинической
значимости опухоли. Дополнение систематической трансректальной биопсии

гистосканинг-биопсией повышает эффективность диагностики.
Ультразвуковая эластометрия
сдвиговой волной
и микроультразвук
Говоря о таком методе, как эластометрия сдвиговой волной (ЭСВ), эксперт
призвал не путать его с компрессионной
эластографией, которая в настоящее
время не применяется. ЭСВ, которую
называют методом ультразвуковой пальпации, – количественная оценка жесткости ткани по модулю Юнга, измеряемая в
кПа. Сдвиговая волна представляет собой
упругую поперечную волну, смещение
частиц которой перпендикулярно направлению ее распространения. Докладчик
привел результаты исследования в отношении этого метода. Так называемая точка
Q-box показывает три измерения жесткости в кРа в пределах своей зоны (среднее,
минимальное и максимальное). В данном
случае использовалось только среднее
значение кРа. Результаты полученных
измерений в каждой точке сравнивали с
данными биопсии из этих же точек. Таким
образом, были выявлены значения жесткости ткани в норме, при гиперплазии и РПЖ.
Показатель жесткости в норме составил
4,5 кПа, при гиперплазия – 36 кПа, при
аденокарциноме – 100 кПа. При этом
специфичность метода была оценена в
95%. «Вместе с тем Минздрав России
не рекомендует рутинное применение
ТРУЗИ-методик, в том числе УЗИ с контрастным усилением, гистосканирование
предстательной железы, в связи с недостатком доказательной базы. Поэтому мы
продолжаем доказывать и менять наши
клинические рекомендации», – отметил
профессор Г.Е. Крупинов.
Еще один метод – Micro-Ultrasound
(микроультразвук) – новая ультразвуковая
система, работающая в частоте 29 MHz.
Согласно данным литературы, по качеству
детализации изображения она превосходит даже MRI, позволяет визуализировать
подозрительные участки и в реальном
времени выполнять таргетную терапию
под контролем врача.
В завершение доклада эксперт
представил данные о специфичности
представленных методов диагностики,
которые выглядят следующим образом:
– ТРУЗИ – 60%;
– гистосканирование – 86%;
– ЭМСВ – до 94%;
– микроультразвук – до 96%.
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Главный внештатный специалистуролог, заведующий кафедрой
урологии ФПДО ГОУ ВПО «МГМСУ
им. А.И. Евдокимова», академик РАН,
профессор, д.м.н. Д.Ю. Пушкарь

В настоящее время прослеживается тенденция к увеличению доли
инфекций мочевыводящих путей
(ИМП), вызываемых условно-патогенными или оппортунистическими
микроорганизмами, характеризующихся резистентностью к рекомендуемым антибиотикам. Как правило,
такие заболевания отличаются вялым,
рецидивирующим течением. Они трудно поддаются лечению антибиотиками
и другими химиотерапевтическими
препаратами. Какие методы лечения может предложить врач таким
пациентам?
Одной из главных причин роста
заболеваемости и хронизации ИМП
является снижение иммунологической
резистентности организма, позволяющее
маловирулентным возбудителям проявлять свои патогенные свойства. У таких
пациентов иммунореактивность организма
играет решающую роль на всех стадиях
развития воспалительной реакции, при
этом элиминация инфекционного возбудителя является результатом синергического
взаимодействия защитных сил макроорганизма и антимикробных агентов. Согласно
рекомендациям Европейской ассоциации
урологов, профилактика ИМП включает
в себя, прежде всего предотвращение
факторов риска и только после этого антимикробную профилактику. И, хотя антибиотики остаются золотым стандартом
лечения и профилактики ИМП, изменение
терапевтической стратегии путем включения препаратов с иммуномодулирующим
типом действия может быть успешным в
т.ч. в предотвращении развития антибиотикорезистентности.
Известно, что назначение иммуномодуляторов находится в компетенции иммунолога и обычно требует
изучения иммунологического статуса
пациента…
На практике, особенно в амбулаторном звене, такое исследование про-

водится достаточно редко по причине
высокой стоимости и сложности интерпретации результатов. В соответствии с
рекомендациями иммунологов показанием для назначения иммуномодулятора в
составе комплексной терапии является
клиническая картина вторичного иммунодефицита, характеризующаяся наличием
у пациента хронического, часто рецидивирующего инфекционно-воспалительного
процесса. В настоящее время накоплен
достаточный опыт использования препаратов с иммунотропным действием в
урологической практике, что позволило
включить некоторые из них в клинические
рекомендации по лечению ИМП.
Чем должны руководствоваться специалисты при выборе подобных препаратов?
При выборе иммунотропных
лекарственных средств следует отдавать предпочтение, прежде всего, так
называемым «истинным» иммуномодуляторам -препаратам, способным корректировать активность иммунной системы
в зависимости от исходных значений, не
проявляя при этом избыточного стимулирующего или супрессорного воздействия
на иммунитет. Известно, что изменение
иммунологического статуса у пациентов
с хроническими ИМП характеризуется
подавлением и/или ослаблением фагоцитарной активности лейкоцитов, уменьшением числа Т-хелперов и увеличением
количества Т-супрессоров, снижением
уровня всех фракций иммуноглобулинов
(IgA, IgG, IgM) и цитокинов. Снижение
уровня продукции γ-интерферона как
основного регулятора функций NK-клеток
обусловливает иммунную недостаточность этих клеток. Т.е. при выборе препарата надо опираться на доказанную
эффективность в отношении именно этих
звеньев иммунного ответа.
Какие препараты отвечают этим
требованиям?
В настоящее время на мировом
фармацевтическом рынке предлагается более 150 коммерческих препаратов
с иммуностимулирующей активностью,
содержащих более 30 активных веществ.
Однако многие из них (теоретически многообещающих), так и не сумели занять
достойного места в схемах лечения пациентов. В клинической практике широко

используют микробные (экзогенные)
иммуномодуляторы, представляющие
рибосомы и лизаты бактерий, и синтетические аналоги экзогенных иммуномодуляторов микробного происхождения.
Представляют особый интерес препараты, воздействующие одновременно
на несколько звеньев иммунного ответа,
т.е. обладающие мульти направленным
действием. К примеру, пидотимод. По
механизму действия можно выделить
несколько эффектов пидотимода: активация фагоцитов, нейтрофилов, цитотоксической функции NК-клеток, стимуляция
выработки Т и В-лимфоцитов, нормализация соотношения между Т-хелперами
и Т-супрессорами, продукция лимфокинов (IL-2) и экспрессия специфических
рецепторов лимфоцитами, образование
антител (секреторного IgА), а также противовирусного цитокина- γ-интерферона.
Доказано, что пидотимод, реализуя свои
эффекты, действует именно на нарушенные функции иммунной системы (1-4).
Препарат эффективен как в острой фазе
заболевания и период реконвалесценции,
так и между рецидивами заболеваний
бактериальной или вирусной природы.
Кроме того, отсутствие лекарственного
взаимодействия позволяет принимать
пидотимод в составе комплексной терапии с антибиотиками, жаропонижающими
и другими препаратами (5,6).
Препарат обладает высокой биодоступностью при пероральном использовании: пик его концентрации в плазме
крови достигается через 1,5 ч после приема, биодоступность составляет 43-45%
независимо от дозы, но абсорбция сильно
зависит от сопутствующего приема пищи,
при этом пероральная биодоступность
снижается примерно до 50%. Поэтому
прием препарата следует принимать за
2 часа до или через 2 часа после еды.
С 1995 г. было проведено более
60 международных клинических исследований пидотимода, препарат входит в
официальный список иммуномодуляторов
ВОЗ (7,8).
Есть ли исследования, подтверждающие эффективность пидотимода при ИМП?
Есть положительный опыт использования препарата у детей с рецидивирующими инфекциями мочевой систе-

мы препарат приводил к уменьшению
длительности заболевания и тяжести
рецидивов (9). При этом уменьшение
клинических симптомов воспаления в
группе, получавшей пидотимод, сопровождалось улучшением иммунологических показателей – увеличением %
фагоцитоза и возрастанием хемотаксиса нейтрофилов. В группе, получавшей пидотимод, отмечено уменьшение
рецидивов инфекции на 69%.
Также представляет интерес
сравнение эффективности пидотимода и бактериальных лизатов – препаратов, которые широко используются
при лечении ИМП. Было показано, что
количество и интенсивность положительных иммунных ответов в группе с
препаратом пидотимод увеличилось
статистически значимо выше, чем у
пациентов, получавших препарат лиофилизата бактерий (10).
И, если говорить о профилактике
антибиотикорезистентности, пидотимод
усиливает клинический ответ на антибиотикотерапию и доказанно снижает
риск развития антибиотикорезистентности (11). При этом высокий профиль
безопасности пидотимода сопоставим
с плацебо (12).
В настоящее время, к сожалению, у уролога нет четкого алгоритма
по выбору и использованию препаратов
с иммунотропным действием при лечении инфекции в урологии. Совместно с
иммунологами, клиническими фармакологами нам, урологам, необходимо
понять точки приложения и действия в
мочевыводящих путях препаратов этой
группы. Также важно определить, у каких
пациентов терапия иммуномодуляторами будет эффективна и какие препараты
могут быть использованы.
С этой целью, в апреле 2021 г.
в Москве планируется собрать мультидисциплинарный экспертный совет,
задачей которого будет обсудить вопрос
применения иммуномодуляторов в урологии и, в частности, определить место
пидотимода (Имунорикс®) в лечении
ИМП. Оценить результаты клинических
исследований в этой области. А также
определить дальнейшие шаги, необходимые для включения иммуномодулирующей терапии в практику уролога.
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1. Введение
1.1. Цели и задачи
Из-за состояния гиперкоагуляции, связанного с операцией, серьезные
осложнения урологических вмешательств
включают тромбоз глубоких вен (ТГВ) и
тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА),
которые объединены в термин «венозная
тромбоэмболия» (ВТЭ), и тяжелые кровотечения [1–4]. Определение тактики
фармакологической тромбопрофилактики
при урологических операциях включает
баланс между снижением риска ВТЭ и
повышением риска кровотечения [1–3].
В настоящее время наблюдаются значительные различия в проведении тромбопрофилактики в урологии как внутри одной
страны, так и между разными странами
[5–7]. Данные различия не вызывают
удивления, поскольку национальные и
международные рекомендации часто
противоречат друг другу [2].
Опубликованные к настоящему
времени рекомендации по тромбопрофилактике ограничены отсутствием специфических данных для урологических
операций [2]. Определение тактики
тромбопрофилактики требует оценки
относительного влияния на риск ВТЭ и
кровотечения и абсолютного риска ВТЭ и
кровотечения при отсутствии профилактики (исходный риск). Учитывая полученные
результаты рандомизированных исследований по различным урологическим
операциям, целесообразно считать, что
относительное влияние профилактики
при различных вмешательствах сопоставимо. При этом в литературе представлено меньше данных по исходному риску
для различных операций, и к настоящему
времени не проводился систематический
обзор доступных публикаций [1, 3].
С целью подготовки настоящих
рекомендаций рабочая группа провела
систематические обзоры по исходному
риску ВТЭ и кровотечения при различных
урологических вмешательствах [1,8, 9].
Эти рекомендации имеют более убедительную доказательную базу, чем ранее
опубликованные рекомендации.
Используя новые обобщенные
данные [8, 9], настоящие рекомендации
рабочей группы Европейской ассоциации
урологов (ЕАУ) по тромбопрофилактике
при урологических операциях представляют практическое руководство по послеоперационной профилактике тромбозов
и периоперационному ведению урологических пациентов, получающих антитромботические препараты.

Врачи, которые будут использовать данное руководство, должны помнить, что рекомендации не заменят клинический опыт при определении тактики
лечения конкретного пациента, а, скорее,
помогут направить ее с учетом персональных данных и предпочтений/конкретной
ситуации больного. Рекомендации не
являются обязательными для соблюдения
и не рассматриваются как юридический
стандарт оказания помощи.
1.2. Состав рабочей группы
Группа экспертов ЕАУ по составлению рекомендаций по тромбопрофилактике при урологических операциях включает
врачей/методистов, специализирующихся по урологии, терапии, гематологии,
гинекологии и клинической эпидемиологии. Хотя рекомендации составлены в
основном для урологов, их могут также
использовать и другие врачи, пациенты
или любые заинтересованные лица.
1.3. Доступные публикации
Доступны краткие рекомендации
как в печатном виде, так и в различных
версиях для мобильных устройств. Это
сокращенные версии, которые требуют
обращения к полному тексту рекомендаций.
1.4. История публикаций
Настоящие рекомендации ЕАУ
по тромбопрофилактике опубликованы
впервые в 2019 г.
2. Методы
2.1. Введение
Для оценки уровня доказательности данных и силы рекомендаций рабочая
группа по составлению рекомендаций ЕАУ
по тромбопрофилактике при урологических операциях использовала методологию GRADE (Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation)
[10–12].
Согласно методологии GRADE,
качество данных оценивалось по четырем
уровням, в зависимости от точности или
надежности данных: высокий, умеренный,
низкий и очень низкий [11].
При оценке относительного лечебного эффекта рандомизированные исследования имеют высокий ка (например,
ВТЭ после операции) обсервационные
исследования имеют высокий уровень
доказательности. Качество данных оценивалось как более низкое в случае проблем
с дизайном или с проведением исследова-

ния (риск искажений), наличия неточности
показателей (широкий доверительный
интервал), несогласованности (различия в результатах), косвенного характера
данных или искажений при публикации.
Качество данных оценивалось как более
высокое в случае очень большой выраженности эффекта, дозозависимого
градиента или если при учете всех возможных искажений снижался выраженный
лечебный эффект или появлялся эффект,
который отсутствовал.
Общее качество данных оценивалось по наименьшему качеству любых
изучаемых показателей.
Сила рекомендаций отражает степень, с которой мы можем быть уверены,
что желательный эффект вмешательства
превышает нежелательный эффект. По
методологии GRADE рекомендации оценивались как сильные или слабые [12].
Сильная рекомендация означает, что все
или почти все информированные пациенты будут выбирать рекомендованную
тактику и что врачи могут соответствующим образом структурировать свое
взаимодействие с пациентом. Слабые
рекомендации означают, что выбор пациентов будет зависеть от их ценностей и
предпочтений и что врачи должны обес
печить оказание помощи в соответствии
с ценностями и предпочтениями пациента посредством совместного принятия
решений. Сила рекомендаций определялась балансом между желательными и
нежелательными последствиями альтернативных стратегий лечения, качеством
данных (уверенностью в показателях) и
характером и различиями в ценностях и
предпочтениях.
Послеоперационная тромбопрофилактика и периоперационное ведение
пациентов, получающих антитромботические препараты, обсуждаются отдельно.
В контексте рекомендаций представлены
специфические методы.

3.1.2. Исходы и определение
В качестве основных исходов
рабочая группа выбрала нелетальную и
летальную ВТЭ и нелетальное и летальное кровотечение. ВТЭ определялась как
симптоматический ТГВ или ТЭЛА. Тяжелое
кровотечение определялось как кровотечение, требующее повторной операции
или вмешательства (например, ангиоэмболизации). Переливание крови, необходимость установки постоянного катетера
или изменение уровня гемоглобина не
относились к тяжелому кровотечению.
3.1.3. Время и длительность
тромбопрофилактики
Данные высокого качества свидетельствуют о том, что примерно 50%
тяжелых кровотечений в течение первых
четырех недель развиваются на первые
сутки после операции (до утра следующего дня) и около 90% – в первые четыре дня.
Напротив, риск развития ВТЭ в течение
первых четырех недель находится примерно на одном уровне (рис. 1) [1, 13–15].
В литературе напрямую не сравнивались одни и те же препараты, вводимые
до и после операции. В исследованиях,
посвященных использованию пероральных антикоагулянтов прямого действия
при ортопедических операциях, показано,
что по сравнению с введением низкомолекулярных гепаринов до операции
проведение профилактики, начиная с 24
часов после операции не увеличивает

3. Рекомендации
3.1. Тромбопрофилактика в
послеоперационном периоде
3.1.1. Введение
В настоящих рекомендациях сопоставлена польза от снижения риска ВТЭ
с повышением риска кровотечения с учетом особенностей различных операций.
Рабочая группа подготовила рекомендации для различных урологических вмешательств с простой и практичной схемой
стратификации риска.
Рис. 1. Пропорция ВТЭ и серьезных
кровотечений от кумулятивного
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риск ВТЭ, но снижает риск геморрагических
осложнений [16, 17]. Учитывая эти результаты и убедительные данные по времени
кровотечения и тромбозов (рис. 1), мы рекомендуем начинать тромбопрофилактику на
следующий день после операции.
Можно возразить, что профилактику следует начинать в более поздние
сроки, особенно после операций с высоким риском кровотечения. Степень, с которой поздняя профилактика будет менее
эффективной, остается под вопросом.
Учитывая, что чем больше времени проходит после операции, тем выше ожидаемая
польза профилактики (поскольку снижается риск кровотечения), а риск ВТЭ на
четвертой неделе остается таким же, как
и в первую неделю, оптимальная длительность фармакологической тромбопрофилактики составляет около четырех недель
после операции [1, 13–15].
3.1.4. Основные принципы
рекомендаций за или против
тромбопрофилактики в
послеоперационном периоде
При назначении тромбопрофилактики необходимо учитывать исходный
риск ВТЭ и тяжелого кровотечения, относительное влияние антикоагулянтов, а
также факторы риска у пациента (включая
защитные факторы). Наконец, следует
принимать во внимание качество данных
(уверенность в показателях) и относительную важность клинически значимых
конечных точек.
3.1.4.1. Влияние профилактики
на основные исходы
Рабочая группа выполнила
несколько метаанализов рандомизированных исследований в урологии, общей
хирургии, гинекологии и хирургии желудочно-кишечного тракта для оценки
относительного риска тромбопрофилактики [1, 8, 9]. В этих метаанализах
показано, что антикоагулянты (например,
низкомолекулярные гепарины) снижают
относительный риск ВТЭ приблизительно
на 50% и повышают относительный риск
серьезного кровотечения также примерно на 50% [1, 8, 9]. Кроме того, в мета
анализах выявлено снижение риска ВТЭ
на 50% при проведении механической
профилактики [1, 8, 9]. В ранее опубликованных метаанализах, посвященных
оценке риска при приеме пероральных
антикоагулянтов прямого действия, получены аналогичные результаты: снижение
относительного риска.
ВТЭ примерно на 50% и повышение относительного риска серьезного кро-

вотечения приблизительно на 50% [18].
Данные по фармакологической профилактике имеют высокое качество, но по
механической профилактике публикации имеют низкое качество, поскольку в
исследованиях использовали суррогатные
критерии, было очень мало оцениваемых
явлений, не проводилось ослепление и
практически отсутствовала информация
по интермиттирующей пневматической
компрессии [1, 8, 9].
3.1.4.2. Исходный риск основных
исходов
Рабочая группа провела ряд систематических обзоров для определения
абсолютного риска ВТЭ и кровотечения,
требующего повторного вмешательства,
при урологических операциях [1, 8, 9].
Цитированные публикации с
небольшими изменениями представляют
собой резюме по данным литературы, на
основании которых составлены настоящие
рекомендации.
3.1.4.3. Факторы риска и защитные
факторы пациента
Рабочая группа провела литературный поиск, посвященный факторам
риска ВТЭ и кровотечения в контексте
урологии, общей хирургии, гинекологии и
хирургии желудочно-кишечного тракта [1].
Для риска ВТЭ была разработана модель
на основании результатов исследований,
имеющих наиболее высокое качество [19–
27] (табл. 1). Поскольку данная модель не
валидизирована, при определении тактики
врачи могут учитывать другие факторы
риска, включая длительность операции,
прием пероральных контрацептивов,
иммобилизацию, повреждение спинного
мозга и врожденные коагулопатии, такие
как антифосфолипидный синдром, мутация фактора V Лейдена, дефицит антитромбина, протеина C или S. Рабочая
группа не нашла исследований, в которых
определены убедительные и воспроизводимые факторы риска кровотечений [1];
по этой причине риск кровотечения не
стратифицировался по группам.
3.1.4.4. От доказательств
к рекомендациям
При составлении рекомендаций
рабочая группа вначале рассчитывала
ожидаемую пользу (абсолютное снижение риска ВТЭ минус абсолютное повышение риска кровотечения), после чего
оценивалось качество данных отдельно
для фармакологической и механической
профилактики. Степень рекомендаций
оценивалась как сильная, если качество

ТАБЛИЦА 1. РИСК ВТЭ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ
РИСКА ПАЦИЕНТА
Риск

Вероятность ВТЭ

Низкий риск

Нет факторов риска

Средний риск

Любой из следующих факторов:
возраст 75 лет и старше;
индекс массы тела 35 и выше; ВТЭ у
родственников в первом
поколении (родители, родные братья/
сестры, дети)

2×

ВТЭ в анамнезе
Пациенты с комбинацией двух и более
факторов риска

4×

Высокий риск
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данных было средним или высоким, а
ожидаемая польза соответствовала указанным ниже критериям; в ином случае
степень рекомендаций оценивалась как
слабая.
При расчете ожидаемой пользы
риск серьезного кровотечения оценивался
в два раза больше, чем риск «симптоматического эпизода ВТЭ». В наиболее
обширных рекомендациях по данному
вопросу «Профилактика ВТЭ при неортопедических операциях», опубликованных
Американским колледжем торакальных
врачей (ACCP), риск кровотечений и ВТЭ
оценивался одинаково. Тем не менее эти
рекомендации включали переливание
крови в определение «тяжелого кровотечения» [28], которое рабочая группа
считала менее важным, потому что:
1) в исследованиях часто не описывают переливание крови, 2) критерии для
переливания сильно варьируют между
исследованиями и переливание крови
может проводиться не поводу кровотечения и 3) для пациентов переливание крови
не так важно, как повторная операция.
Учитывая акцент настоящих рекомендаций только на серьезных кровотечениях,
требующих повторной операции, представляется целесообразным оценивать
риск кровотечения как более значимый.
Для каждой операции (и отдельно
для каждой группы риска) рассчитывалась
ожидаемая польза фармакологической
тромбопрофилактики (польза от снижения риска ВТЭ минус повышение риска
кровотечения). После расчета ожидаемой
пользы и оценки качества данных были
определены пороговые значения, представленные в таблице 2.
Выбранные пороговые значения
отражают ценности и предпочтения,
для которых данных недостаточно [29].
В недавно проведенном международном исследовании показано, что медиана пороговой ожидаемой пользы, при
которой женщины с ВТЭ в анамнезе
согласны использовать гепарин для профилактики ВТЭ во время беременности

или в послеродовом периоде, составляет
30 на 1000 [30].
В данном исследовании профилактика проводилась на протяжении
всей беременности и продолжалась в
послеродовом периоде. Поскольку после
операционная профилактика занимает
намного меньше времени и является
менее затруднительной, пороговым
значением для сильной рекомендаций
выбрана ожидаемая польза 10 на 1000
и выше. Поскольку механическую профилактику обычно используют в течение
более короткого периода времени, чем
рекомендовано для фармакологической
профилактики [31], порог для ее проведения был еще ниже.
Составление рекомендаций по
тромбопрофилактике требует баланса
между снижением риска ВТЭ и повышением риска кровотечения с оценкой относительной значимости обоих осложнений.
Тяжелое кровотечение (определялось как
кровотечение, требующее повторной операции или вмешательства) оценивалось в
два раза важнее, чем ВТЭ (определялась
как ТГВ или ТЭЛА).
Настоящие рекомендации могут
не подходить для пациентов, которые не
согласны с выбранной нами относительной оценкой.
3.1.5. Общие положения для всех
рекомендаций по отдельным типам
операций
В соответствии с методологией
GRADE [32], был выдвинут единственный принцип надлежащей практики, для
которого получены убедительные доказательства, хотя и косвенные, которые не
были обобщены систематически. Связь
между ранней активизацией и снижением
риска послеоперационных осложнений,
в частности ВТЭ, и ранней выпиской из
отделения представляется убедительной.
Кроме того, ранняя активизация не имеет
серьезных нежелательных последствий.
По этой причине рабочая группа
считает, что ранняя активизация всех

ТАБЛИЦА 2. ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОЖИДАЕМОЙ
ПОЛЬЗЫ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДАННЫХ, НА ОСНОВЕ
КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ
Ожидаемая польза*

Рекомендация

Примечание

Фармакологическая профилактика
> 10 на 1000

СИЛЬНАЯ ЗА

Если основана на данных
умеренного или высокого качества

> 10 на 1000

СЛАБАЯ ЗА

Если основана на данных низкого
или очень низкого качества

> 5–10 на 1000

СЛАБАЯ ЗА

В пограничных ситуациях всегда
рекомендуется профилактика,
поскольку летальность при ВТЭ
выше, чем при кровотечении [8, 9]

1–5 на 1000

СЛАБАЯ ПРОТИВ

< 1 на 1000

СЛАБАЯ ПРОТИВ

Если основана на данных низкого
или очень низкого качества

< 1 на 1000

СИЛЬНАЯ ПРОТИВ

Если основана на данных
умеренного или высокого качества

1×

Механическая профилактика
> 2,5 на 1000

СЛАБАЯ ЗА

< 2,5 на 1000

СЛАБАЯ ПРОТИВ

* Ожидаемая польза равна абсолютному снижению риска ВТЭ после вычитания абсолютного
риска повышения кровотечения (с коэффициентом 2 для серьезного кровотечения).
Ожидаемая польза положительная, если вероятность снижения риска ВТЭ превышает
увеличение риска кровотечения.
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пациентов после операции является
принципом, соответствующим надлежащей клинической практике (good clinical
practice).
Следующие принципы применяются ко всем рекомендациям по фармакологической профилактике:
• профилактика начинается утром
на следующий день после операции;
• оптимальная длительность
профилактики составляет около четырех недель после операции;
• существует несколько препаратов для фармакологической профилактики
(табл. 3).
3.1.6. Рекомендации
Амбулаторные вмешательства
R1. Всем пациентам, которым
выполняются небольшие амбулаторные
вмешательства (например, обрезание,
пластика оболочек яичка и вазэктомия),
рабочая группа рекомендует не проводить фармакологическую (сильная
рекомендация, умеренное качество
данных) и механическую профилактику (сильная рекомендация, умеренное
качество данных).
Примечание: рабочая группа считает, что в данном случае риск ВТЭ близок
к показателям в общей популяции, но риск
кровотечения выше.
Открытая радикальная цистэктомия
R2. Всем пациентам, которым
выполняется открытая радикальная

цистэктомия, рабочая группа рекомендует проводить фармакологическую
профилактику (сильная рекомендация,
умеренное или высокое качество данных)
и предлагает использовать механическую
профилактику до активизации пациента
(слабая рекомендация, низкое качество
данных).
Робот-ассистированная радикальная
цистэктомия
R3. Всем пациентам, которым
выполняется робот-ассистированная
радикальная цистэктомия, рабочая группа
предлагает проводить фармакологическую профилактику (слабая рекомендация, низкое качество данных) и предлагает
использовать механическую профилактику
до активизации пациента (слабая рекомендация, низкое качество данных).
Лапароскопическая радикальная
простатэктомия
R4. Пациентам группы низкого
риска ВТЭ, которым выполняется лапароскопическая радикальная простатэктомия
без тазовой лимфодиссекции, рабочая
группа рекомендует не проводить фармакологическую профилактику (сильная
рекомендация, умеренное качество данных) и предлагает не проводить механическую профилактику (слабая рекомендация, низкое качество данных); при
среднем и высоком риске ВТЭ рабочая
группа предлагает не проводить фармакологическую профилактику (слабая
рекомендация, умеренное или высокое

ТАБЛИЦА 3. ДОСТУПНЫЕ РЕЖИМЫ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
Препарат

Доза*

Низкомолекулярные гепарины
Далтепарин

5000 МЕ 1 р/сут

Эноксапарин

40 мг 1 р/сут

Тинзапарин

3500/4500 МЕ 1 р/сут

Нефракционированный гепарин

5000 МЕ 2–3 р/сут

Фондапаринукс†

2,5 мг 1 р/сут

Пероральные антикоагулянты прямого действия†
Дабигатран

Таблетки 220 мг 1 р/сут

Апиксабан

Таблетки 2,5 мг 1 р/сут

Эдоксабан

Таблетки 30 мг 1 р/сут

Ривораксабан

Таблетки 10 мг 1 р/сут

* При почечной недостаточности может потребоваться коррекция дозы.
† Применение фондапаринукса и пероральных антикоагулянтов прямого действия для
послеоперационной тромбопрофилактики в урологии изучено недостаточно и является
нерецептурным.

качество данных) и предлагает проводить
механическую профилактику до активизации пациента (слабая рекомендация,
низкое качество данных).
R5. Пациентам группы низкого
риска ВТЭ, которым выполняется лапароскопическая радикальная простатэктомия со стандартной тазовой лимфодиссекцией, рабочая группа рекомендует не проводить фармакологическую
профилактику (сильная рекомендация,
умеренное качество данных); при среднем
риске ВТЭ рабочая группа предлагает не
проводить фармакологическую профилактику (слабая рекомендация, умеренное
качество данных); в случае высокого риска
ВТЭ рабочая группа рекомендует проводить фармакологическую профилактику
(сильная рекомендация, высокое качество
данных); всем пациентам рабочая группа предлагает проводить механическую
профилактику до активизации пациента
(слабая рекомендация, низкое качество
данных).
R6. Пациентам группы низкого
риска ВТЭ, которым выполняется лапароскопическая радикальная простатэктомия с расширенной тазовой лимфодиссекцией, рабочая группа предлагает
не проводить фармакологическую профилактику (слабая рекомендация, умеренное качество данных); при среднем
риске ВТЭ рабочая группа предлагает
проводить фармакологическую профилактику (слабая рекомендация, высокое
качество данных); в случае высокого риска
ВТЭ рабочая группа рекомендует проводить фармакологическую профилактику
(сильная рекомендация, высокое качество
данных); всем пациентам рабочая группа предлагает проводить механическую
профилактику до активизации пациента
(слабая рекомендация, низкое качество
данных).
Открытая радикальная простатэктомия
R7. Пациентам группы низкого
риска ВТЭ, которым выполняется открытая
радикальная простатэктомия со стандартной тазовой лимфодиссекцией или без
нее, рабочая группа предлагает проводить
фармакологическую профилактику (слабая рекомендация, умеренное качество
данных); при среднем и высоком риске
ВТЭ рабочая группа рекомендует проводить фармакологическую профилактику
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(сильная рекомендация, умеренное или
высокое качество данных); всем пациентам рабочая группа предлагает проводить
механическую профилактику до активизации пациента (слабая рекомендация,
низкое качество данных).
R8. Пациентам, которым выполняется открытая радикальная простатэктомия с расширенной тазовой лимфодиссекцией, рабочая группа рекомендует проводить фармакологическую профилактику
(сильная рекомендация, умеренное или
высокое качество данных) и предлагает
проводить механическую профилактику
до активизации пациента (слабая рекомендация, низкое качество данных).
Робот-ассистированная радикальная
простатэктомия
R9. Пациентам группы низкого
риска ВТЭ, которым выполняется роботассистированная радикальная простат
эктомия без тазовой лимфодиссекции,
рабочая группа рекомендует не проводить фармакологическую профилактику (сильная рекомендация, умеренное
качество данных) и предлагает не проводить механическую профилактику (слабая
рекомендация, низкое качество данных);
при среднем и высоком риске ВТЭ рабочая
группа предлагает не проводить фармакологическую профилактику (слабая рекомендация, умеренное качество данных)
и предлагает проводить механическую
профилактику до активизации пациента
(слабая рекомендация, низкое качество
данных).
R10. Пациентам группы низкого
риска ВТЭ, которым выполняется роботассистированная радикальная простатэктомия со стандартной тазовой лимфодиссекцией, рабочая группа рекомендует не
проводить фармакологическую профилактику (сильная рекомендация, умеренное
качество данных); при среднем риске ВТЭ
рабочая группа предлагает не проводить
фармакологическую профилактику (слабая
рекомендация, умеренное качество данных); в случае высокого риска ВТЭ рабочая
группа предлагает проводить фармакологическую профилактику (слабая рекомендация, умеренное качество данных); всем
пациентам рабочая группа предлагает
проводить механическую профилактику
до активизации пациента (слабая рекомендация, низкое качество данных).

ТАБЛИЦА 4. РЕЗЮМЕ ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ
Операция

Открытая
радикальная
цистэктомия

Цель профилактики

ВТЭ

Исходный риск
у 1000 пациентов

Цистэктомия,
роботассистированная

Кровотечение, требующее
повторной операции

Достоверность
показателей

Сила рекомендаций
по фармакологической
профилактике

Сила
рекомендаций
по механической
профилактике

Низкий

29

13

Средняя

Сильная за

Слабая за

Средний

58

27

Высокая

Сильная за

Слабая за

Высокий

116

56

Высокая

Сильная за

Слабая за

Кровотечение, требующее
повторной операции

ВТЭ

Ожидаемая польза
на 1000 пациентов при проведении
фармакологической профилактики*

3,0

Средняя/высокая

Низкий

26

11

Низкая

Слабая за

Слабая за

Средний

52

24

Низкая

Слабая за

Слабая за

Высокий

103

50

Низкая

Слабая за

Слабая за

3,0

Низкая

* Ожидаемая польза равна абсолютному снижению риска ВТЭ после вычитания абсолютного риска повышения кровотечения (с коэффициентом 2 для серьезного кровотечения). Например, у
пациентов группы среднего риска ВТЭ, которым проводится открытая цистэктомия, проведение фармакологической профилактики, например введение низкомолекулярного гепарина, начиная
с первого дня после операции на протяжении 4 недель снижает абсолютный риск ВТЭ на 29 на 1000 и повышает абсолютный риск кровотечения на 0,8 на 1000 (рис. 1). После умножения на
коэффициент 2 для серьезного кровотечения ожидаемая польза составляет 27 на 1000.
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R11. Пациентам группы низкого
риска ВТЭ, которым выполняется роботассистированная радикальная простатэктомия с расширенной тазовой лимфодиссекцией, рабочая группа предлагает
не проводить фармакологическую профилактику (слабая рекомендация, умеренное качество данных); при среднем
риске ВТЭ рабочая группа предлагает
проводить фармакологическую профилактику (слабая рекомендация, умеренное качество данных); в случае высокого
риска ВТЭ рабочая группа рекомендует
проводить фармакологическую профилактику (сильная рекомендация, умеренное качество данных); всем пациентам
рабочая группа предлагает проводить
механическую профилактику до активи-

зации пациента (слабая рекомендация,
низкое качество данных).
Нефрэктомия
R12. Пациентам группы низкого
и среднего риска ВТЭ, которым выполняется лапароскопическая резекция
почки, рабочая группа предлагает не
проводить фармакологическую профилактику (слабая рекомендация, низкое
качество данных); в случае высокого
риска ВТЭ рабочая группа рекомендует
проводить фармакологическую профилактику (сильная рекомендация,
умеренное качество данных); всем
пациентам рабочая группа предлагает
проводить механическую профилактику
до активизации пациента (слабая рекомендация, низкое качество данных).
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R13. Всем пациентам, которым
выполняется открытая резекция почки,
рабочая группа предлагает проводить
фармакологическую профилактику (слабая рекомендация, очень низкое качество
данных) и предлагает проводить механическую профилактику до активизации
пациента (слабая рекомендация, очень
низкое качество данных).
R14. Пациентам группы низкого риска ВТЭ, которым выполняется
робот-ассистированная резекция почки,
рабочая группа предлагает не проводить
фармакологическую профилактику (слабая рекомендация, умеренное качество
данных); при среднем риске ВТЭ рабочая
группа предлагает проводить фармакологическую профилактику (слабая реко-

мендация, умеренное качество данных);
при высоком риске рабочая группа рекомендует проводить фармакологическую
профилактику (сильная рекомендация,
высокое качество данных); всем пациентам рабочая группа предлагает проводить
механическую профилактику до активизации пациента (слабая рекомендация,
низкое качество данных).
R15. Пациентам группы низкого
и среднего риска ВТЭ, которым выполняется лапароскопическая радикальная
нефрэктомия, рабочая группа предлагает
не проводить фармакологическую профилактику (слабая рекомендация, очень низкое качество данных); в случае высокого
риска ВТЭ рабочая группа предлагает
проводить фармакологическую профи-

ТАБЛИЦА 5. РЕЗЮМЕ ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ
Операция

Цель профилактики

Лапароскопическая
радикальная
простатэктомия
без тазовой
лимфодиссекции

ВТЭ

Лапароскопическая
радикальная
простатэктомия
с расширенной тазовой
лимфодиссекцией

ВТЭ

Лапароскопическая
радикальная
простатэктомия со
стандартной тазовой
лимфодиссекцией

ВТЭ

Открытая радикальная
простатэктомия
без тазовой
лимфодиссекции

ВТЭ

Низкий риск

4,0

-1,7

Средняя

Сильная против

Слабая против

Средний риск

8,0

0,30

Средняя

Слабая против

Слабая за

Высокий риск

15

4,0

Высокая

Слабая против

Слабая за

7,0
8,0

-1,3

Средняя

Сильная против

Слабая за

Средний риск

15

2,2

Средняя

Слабая против

Слабая за

Высокий риск

30

10

Высокая

Сильная за

Слабая за

10

Робот-ассистированная
радикальная
простатэктомия
без тазовой
лимфодиссекции

ВТЭ

Робот-ассистированная
радикальная
простатэктомия со
стандартной тазовой
лимфодиссекцией

ВТЭ

15

0,10

Средняя

Слабая против

Слабая за

Средний риск

30

7,6

Высокая

Слабая за

Слабая за

Высокий риск

60

23

Высокая

Сильная за

Слабая за

14
10

4,5

Средняя

Слабая за

Слабая за

Средний риск

20

9,5

Средняя

Сильная за

Слабая за

Высокий риск

39

19

Высокая

Сильная за

Слабая за

1,0

Средняя

Низкий риск

20

8,9

Средняя

Слабая за

Слабая за

Средний риск

39

18

Высокая

Сильная за

Слабая за

Высокий риск

79

38

Высокая

Сильная за

Слабая за

2,0

Средняя

Низкий риск

39

18

Средняя

Сильная за

Слабая за

Средний риск

79

38

Высокая

Сильная за

Слабая за

Высокий риск

157

77

Высокая

Сильная за

Слабая за

Кровотечение,
требующее повторной
операции

2,0

Средняя

Низкий риск

2,0

-1,1

Средняя

Сильная против

Слабая против

Средний риск

5,0

0,40

Средняя

Слабая против

Слабая за

Высокий риск

9,0

2,4

Средняя

Слабая против

Слабая за

Кровотечение,
требующее повторной
операции

4.0

Средняя

Низкий риск

5,0

-0,7

Средняя

Сильная против

Слабая за

Средний риск

9,0

1,3

Средняя

Слабая против

Слабая за

Высокий риск

19

6,3

Средняя

Слабая за

Слабая за

Кровотечение,
требующее повторной
операции

Кровотечение,
требующее повторной
операции

Средняя

Низкий риск

Кровотечение,
требующее повторной
операции

ВТЭ

Средняя

Низкий риск

Кровотечение,
требующее повторной
операции

Открытая радикальная
простатэктомия с
расширенной тазовой
лимфодиссекцией

Средняя

Низкий риск

Кровотечение,
требующее повторной
операции

ВТЭ

Робот-ассистированная
радикальная
простатэктомия
с расширенной тазовой
лимфодиссекцией

Достоверность
показателей

Кровотечение,
требующее повторной
операции

ВТЭ

Сила рекомендаций
по механической
профилактике

Ожидаемая польза на 1000 пациентов
при проведении фармакологической
профилактики

Кровотечение,
требующее повторной
операции

Открытая радикальная
простатэктомия со
стандартной тазовой
лимфодиссекцией

Сила рекомендаций
по фармакологической
профилактике

Исходный риск
у 1000 пациентов

6,0

Средняя

Низкий риск

9,0

0,3

Средняя

Слабая против

Слабая за

Средний риск

19

5,3

Средняя

Слабая за

Слабая за

Высокий риск

37

14

Средняя

Сильная за

Слабая за

8,0

Средняя
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лактику (слабая рекомендация, очень
низкое качество данных); всем пациентам
рабочая группа предлагает проводить
механическуюпрофилактику до активизации пациента (слабая рекомендация,
очень низкое качество данных).
R16. Всем пациентам, которым
выполняется открытая радикальная
нефрэктомия, рабочая группа предлагает
проводить фармакологическую профилактику (слабая рекомендация, очень низкое
качество данных) и предлагает проводить
механическую профилактику до активизации пациента (слабая рекомендация,
низкое качество данных).
R17. Всем пациентам, которым
выполняется радикальная нефрэктомия с
тромбэктомией, рабочая группа предлагает проводить фармакологическую профилактику (слабая рекомендация, очень
низкое качество данных) и предлагает
проводить механическую профилактику
до активизации пациента (слабая рекомендация, очень низкое качество данных).
R18. Всем пациентам, которым
выполняется открытая нефруретерэктомия, рабочая группа предлагает проводить фармакологическую профилактику (слабая рекомендация, очень низкое
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качество данных) и предлагает проводить
механическую профилактику до активизации пациента (слабая рекомендация,
очень низкое качество данных).
R19. Всем пациентам, которым
выполняется первичная забрюшинная
лимфодиссекция с нервосбережением,
рабочая группа предлагает проводить
фармакологическую профилактику (слабая рекомендация, очень низкое качество
данных) и механическую профилактику до
активизации пациента (слабая рекомендация, очень низкое качество данных).
Неонкологические урологические
операции
R20. Всем пациентам, которым
выполняется трансуретральная резекция
предстательной железы или аналогичные
вмешательства, рабочая группа предлагает не проводить фармакологическую
профилактику (слабая рекомендация,
очень низкое качество данных); при
низком или среднем риске ВТЭ рабочая
группа предлагает не проводить механическую профилактику (слабая рекомендация, низкое качество данных); в
случае высокого риска рабочая группа
предлагает проводить механическую
профилактику до активизации пациента

(слабая рекомендация, низкое качество
данных).
R21. Пациентам группы низкого
риска ВТЭ, которым выполняется лапароскопическая или открытая нефрэктомия у
донора, рабочая группа предлагает не проводить фармакологическую профилактику
(слабая рекомендация, очень низкое или
низкое качество данных) и предлагает не
проводить механическую профилактику
(слабая рекомендация, очень низкое или
низкое качество данных); при среднем
риске ВТЭ рабочая группа предлагает
не проводить фармакологическую профилактику (слабая рекомендация, очень
низкое или низкое качество данных) и предлагает проводить механическую профилактику до активизации пациента (слабая
рекомендация, очень низкое или низкое
качество данных); в случае высокого риска
ВТЭ рабочая группа предлагает проводить
фармакологическую профилактику (слабая
рекомендация, очень низкое или низкое
качество данных) и предлагает проводить
механическую профилактику до активизации пациента (слабая рекомендация, очень
низкое или низкое качеством данных).
R22. Всем пациентам, которым
выполняется открытая пластика пролапса
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или реконструктивные операции на органах
малого таза, рабочая группа предлагает
не проводить фармакологическую профилактику (слабая рекомендация, очень
низкое качество данных); при низком или
среднем риске ВТЭ рабочая группа предлагает не проводить механическую профилактику до активизации пациента (слабая
рекомендация, очень низкое или низкое
качество данных); в случае высокого риска
ВТЭ рабочая группа предлагает проводить
механическую профилактику до активизации пациента (слабая рекомендация,
очень низкое или низкое качество данных).
R23. Всем пациентам, которым
выполняется чрескожная нефролитотрипсия, рабочая группа предлагает не проводить фармакологическую профилактику
(слабая рекомендация, очень низкое качество данных); при низком или среднем
риске ВТЭ рабочая группа предлагает не
проводить механическую профилактику
до активизации пациента (слабая рекомендация, очень низкое качество данных);
при высоком риске ВТЭ рабочая группа
предлагает проводить механическую профилактику до активизации пациента (слабая рекомендация, очень низкое качество
данных).

ТАБЛИЦА 6. РЕЗЮМЕ ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОМ РАКЕ
Операция

Цель профилактики

ВТЭ
Лапароскопическая
резекция почки

Исходный риск
у 1000 пациентов

Открытая резекция почки

Робот-ассистированная
радикальная нефрэктомия

Лапароскопическая
радикальная нефрэктомия

Низкая

Слабая против

Слабая за

Средний риск

21

1,6

Низкая

Слабая против

Слабая за

Высокий риск

42

12

Умеренная

Сильная за

Слабая за

Низкий риск

10

4,5

Очень низкая

Слабая за

Слабая за

Средний риск

20

9,5

Очень низкая

Слабая за

Слабая за

Высокий риск

39

19

Очень низкая

Слабая за

Слабая за

Кровотечение,
требующее повторной
операции

Средняя

Низкий риск

10

2,4

Средняя

Слабая против

Слабая за

Средний риск

19

6,9

Средняя

Слабая за

Слабая за

Высокий риск

39

17

Высокая

Сильная за

Слабая за

5,0

Средняя

Низкий риск

7,0

0,9

Очень низкая

Слабая против

Слабая за

Средний риск

13

3,9

Очень низкая

Слабая против

Слабая за

Высокий риск

26

10

Очень низкая

Слабая за

Слабая за

5,0

Очень низкая

Низкий риск

11

5,2

Низкая

Слабая за

Слабая за

Средний риск

22

11

Низкая

Слабая за

Слабая за

Высокий риск

44

22

Низкая

Слабая за

Слабая за

0,5

Очень низкая

Низкий риск

29

4,0

Очень низкая

Слабая за

Слабая за

Средний риск

58

19

Очень низкая

Слабая за

Слабая за

Высокий риск

116

48

Очень низкая

Слабая за

Слабая за

Кровотечение,
требующееповторной
операции
ВТЭ

Открытая
нефруретерэктомия

1,0

Кровотечение,
требующее повторной
операции
ВТЭ

Радикальная нефрэктомия
с тромбэктомией

Низкая/
умеренная

17

Кровотечение,
требующее повторной
операции
ВТЭ

Открытая радикальная
нефрэктомия

Сила рекомендаций
по механической
профилактике

-3,4

Кровотечение,
требующее повторной
операции
ВТЭ

Сила рекомендаций
по фармакологической
профилактике

11

Кровотечение,
требующее
повторнойоперации
ВТЭ

Достоверность
показателей

Низкий риск

Кровотечение,
требующее повторной
операции
ВТЭ

Ожидаемая польза
на 1000 пациентов при проведении
фармакологической профилактики

20

Очень низкая

Низкий риск

16

7,7

Очень низкая

Слабая за

Слабая за

Средний риск

31

15

Очень низкая

Слабая за

Слабая за

Высокий риск

62

31

Очень низкая

Слабая за

Слабая за

0,5

Очень низкая
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3.2. Периоперационное ведение
урологических пациентов,
получающих антитромботические
препараты
3.2.1. Введение
Для пациентов, получающих антитромботические препараты, существует
четыре варианта ведения в периоперационном периоде (рис. 2): 1) отложить
операцию до того момента, когда антитромботические препараты можно будет
отменить, 2) приостановить прием антитромботических препаратов перед операцией и возобновить его через некоторое
время после операции, 3) выполнить операцию, не отменяя прием препарата или
4) назначить другой антитромботический
препарат, который снижает риск тромбо-

за, но с меньшим риском кровотечения
(мост-терапия).
3.2.2. Резюме по данным
литературы
Предыдущие руководства по периоперационному применению антитромботических препаратов в хирургии [2, 33–35]
предшествовали нескольким крупным
тщательно спланированным рандомизированным исследованиям [15, 36–38].
В отношении дезагрегантных препаратов
в одном рандомизированном исследовании показано, что аспирин повышает
риск кровотечения в послеоперационном
периоде, не снижая частоту артериальных
тромбозов [15]. Данные результаты дают
косвенное представление о других антитромботических препаратах. Несмотря
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на отсутствие крупных тщательно спланированных рандомизированных исследований по другим антитромботическим
препаратам, учитывая схожий антитромботический и геморрагический профиль,
косвенные результатыстали важной основой для настоящих рекомендаций.
В предыдущих рекомендациях,
опубликованных до получения данных
высокого качества,часто предлагалось
заменять антитромботическую терапию
у пациентов, принимающих их на регулярной основе, на альтернативные препараты в периоперационном периоде
[39]. Согласно последним данным, мосттерапия повышает риск кровотечения, не
позволяя профилактировать тромбоз. По
этой причине рабочая группа сделала две
рекомендации для пациентов, получаю-

щих на регулярной основе антитромботические препараты, которым планируется операция: 1) отменить антитромботическую терапию в периоперационном
периоде или 2) в случае временного очень
высокого риска тромбоза отложить операцию до тех пор, пока риск не снизится.
Если операцию нельзя отложить, рекомендуется продолжить антитромботическую
терапию или провести мост-терапию.
3.2.3. Рекомендации
Дезагрегантные препараты достаточно отменить за 5 дней до операции, в
то время как оптимальное время отмены
антикоагулянтов отличается для разных
препаратов (подробности на рис. 2).
R24. Всем пациентам, получающим дезагрегантные препараты (аспирин,

ТАБЛИЦА 7. РЕЗЮМЕ ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ЗАБРЮШИННОЙ
ЛИМФОДИССЕКЦИИ С НЕРВОСБЕРЕЖЕНИЕМ
Операция

Цель профилактики

Первичная
забрюшинная
лимфодиссекция
с нервосбережением

ВТЭ

Исходный риск
у 1000 пациентов

Ожидаемая польза на 1000 пациентов
при проведении фармакологической
профилактики

Достоверность
показателей

Сила рекомендаций
по фармакологической
профилактике

Сила рекомендаций
по механической
профилактике

Низкий риск

23

10

Очень низкая

Слабая за

Weak – for

Средний риск

45

21

Очень низкая

Слабая за

Weak – for

Высокий риск

91

44

Очень низкая

Слабая за

Слабая за

Кровотечение,
требующее повторной
операции

2,0

Очень низкая

ТАБЛИЦА 8. РЕЗЮМЕ ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НЕОНКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Операция

Трансуретральная
резекция
предстательной
железы или
аналогичные
вмешательства

Цель
профилактики

ВТЭ

Открытая нефрэктомия
у донора

2,0

-0,1

Низкая

Слабая против

Слабая против

0,9

Низкая

Слабая против

Слабая против

Высокий риск

8,0

2,9

Низкая

Слабая против

Слабая за

Слабая против

Слабая за

2,0

Открытые операции
при пролапсе органов
малого таза

Реконструктивные
операции на органах
малого таза (включая
установку слингов
при стрессовом
недержании мочи)

7,0

3,0

Низкая

Слабая против

Слабая против

6,5

Низкая

Слабая за

Слабая за

1,0
Низкий риск

3,0

1,0

Очень низкая

Слабая против

Слабая против

7,0

3,0

Очень низкая

Слабая против

Слабая за

Высокий риск

13

6,0

Очень низкая

Слабая за

Слабая за

Слабая против*

Слабая за

1,0

Чрескожная
нефролитотрипсия

-5,6

Очень низкая

Средний риск

27

1,4

Очень низкая

Слабая против*

Слабая за

53

14

Очень низкая

Слабая за*

Слабая за

23

Очень низкая

Низкий риск

2,0

-1,1

Низкая

Слабая против

Слабая против

Средний риск

3,0

-0,6

Низкая

Слабая против

Слабая против

Высокий риск

7,0

1,4

Низкая

Слабая против

Слабая за

Слабая против

Слабая против

4,0
1,0

Очень низкая
-1,1

Очень низкая

Средний риск

3,0

-0,1

Очень низкая

Слабая против

Слабая против

Высокий риск

5,0

0,9

Очень низкая

Слабая против

Слабая за

Кровотечение,
требующее
повторной операции

Кровотечение,
требующее
повторной операции

13

Очень низкая

Высокий риск

Низкий риск

ВТЭ

Низкая

Средний риск

Кровотечение,
требующее
повторной операции
ВТЭ

Низкая

14

Кровотечение,
требующее
повторной операции
ВТЭ

1,5

Средний риск

Кровотечение,
требующее
повторной операции
ВТЭ

4,0

Очень низкая

Высокий риск

Низкий риск
Открытая нефрэктомия
у реципиента

Сила рекомендаций
по механической
профилактике

4,0

Кровотечение,
требующее
повторной операции
ВТЭ

Сила рекомендаций
по фармакологической
профилактике

Низкий риск

Кровотечение,
требующее
повторной операции
ВТЭ

Достоверность
показателей

Средний риск

Низкий риск
Лапароскопическая
нефрэктомия
у донора

Ожидаемая польза на 1000 пациентов
при проведении фармакологической
профилактики

Исходный риск
у 1000 пациентов

3,0

Очень низкая

Низкий риск

2,0

-3,7

Очень низкая

Слабая против

Слабая против

Средний риск

4,0

-2,7

Очень низкая

Слабая против

Слабая против

Высокий риск

7,0

-1,2

Очень низкая

Слабая против

Слабая за

9,0

Низкая
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клопидогрель, прасугрел, тикагрелор),
за исключением больных с очень высоким риском тромбоза (см. рекомендации 26 и 27), рабочая группа рекомендует
отменить антитромбоцитарные препараты
перед операцией и не проводить другой
антитромботической терапии (сильная
рекомендация, высокое качество данных).
R25. В случае отмены дезагрегантных препаратов до операции рабочая группа рекомендует возобновить их
прием, когда риск кровотечения станет
минимальным (обычно через 4 дня после
операции), не делая более длительного
перерыва (сильная рекомендация, умеренное качество данных).
R26. Пациентам с очень высоким
риском тромбоза, которые получают
дезагрегантные препараты (6 месяцев
после установки стента с лекарственным
покрытием; 6 недель после установки
металлических стентов; транзиторная
ишемическая атака или инсульт в течение 30 дней), у которых нет экстренных
показаний, рабочая группа рекомендует
отложить выполнение операции (сильная
рекомендация, высокое качество данных).
R27. Пациентам с очень высоким
риском тромбоза, которые получают дезагрегантные препараты (6 месяцев после
установки стента с лекарственным покрытием; 6 недель после установки металлических стентов; транзиторная ишемическая атака или инсульт в течение 30 дней),
которым нельзя отложить операцию,
рабочая группа предлагает продолжить
прием препаратов в периоперационном
периоде (слабая рекомендация, низкое
качество данных).
R28. Всем пациентам, получающим антикоагулянты (нефракционированный гепарин, низкомолекулярный
гепарин, варфарин, фондапаринукс,
дабигатран, апиксабан, ривароксабан,
эдоксабан), за исключением больных с очень высоким риском тромбоза
(см. рекомендацию 26), рабочая группа
рекомендует отменить прием препаратов перед операцией (см. рис. 2) и не
проводить другую антитромботическую
терапию (сильная рекомендация, высокое
качество данных).
Примечание: при клиренсе креатинина < 30 мл/мин не следует назначать
дабигатран, апиксабан, ривароксабан или
эдоксабан.
R29. В случае отмены антикоагулянтов до операции рабочая группа
рекомендует возобновить их прием, когда
риск кровотечения станет минимальным
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(обычно через 4 дня после операции),
не делая более длительного перерыва
(сильная рекомендация, умеренное качество данных).
R30. Пациентам с ВТЭ рекомендуется отложить операцию как минимум
на месяц, а по возможности на 3 месяца, чтобы можно быть отменить антикоагулянтную терапию перед операцией
(сильная рекомендация, высокое качество
данных).
R31. Пациентам с тяжелой
тромбофилией, например дефицитом
антитромбина и антифосфолипидным
синдромом, получающим любые антикоагулянты, рабочая группа предлагает
проводить в периоперационном периоде
антикоагулянтную терапию гепарином
или низкомолекулярным гепарином, вместо отмены антикоагулянтов до и после
операции (слабая рекомендация, низкое
качество данных).
R32. Пациентам с высоким риском
тромбоза и механическими клапанами
сердца, например шаровыми протезами
клапанов, получающим варфарин, рабочая группа рекомендует переходить на
низкомолекулярные гепарины до и после
операции, вместо простой отмены антикоагулянтов в периоперационном периоде
(сильная рекомендация, высокое качество
данных).
Антикоагулянтная терапия в таких
случаях включает отмену варфарина за
5 дней до операции, начало введения
низкомолекулярных гепаринов за 4 дня
до операции, их отмену в день операции
и возобновление введения низкомолекулярных гепаринов и варфарина после
операции.
4. Рекомендации по исследованиям
Доказательная база настоящих
рекомендаций ограничена. Многие данные по исходному риску имеют низкое
или очень низкое качество [8, 9]. Для
составления более точных рекомендаций требуется провести проспективные
обсервационные исследования с целью
определения исходного риска ВТЭ и кровотечения при различных урологических
вмешательствах, а также оценки факторов
риска тромбоза и кровотечения. Примеры
операций, для которых доказательная
база особенно ограничена, включают
робот-ассистированную цистэктомию,
лапароскопическую радикальную нефрэктомию, открытую нефруретерэктомию,
трансуретральную резекцию предстательной железы и операции по поводу

пролапса органов малого таза. Для точной оценки исходного риска ВТЭ и кровотечения для каждого вмешательства
необходимо провести исследования,
соответствующие определенным методологическим стандартам, например с
полным описанием популяции пациентов
и периода наблюдения, используемой
профилактики и убедительными критериями и подтверждением воспроизводимости способа документации ТГВ, ТЭЛА
и кровотечения.
Кроме того, остается неясным
оптимальное время и длительность тромбопрофилактики.
Данные вопросы необходимо
изучать в рамках крупных рандомизированных исследований.
5. Конфликт интересов
Все члены группы по составлению
клинических рекомендаций по тромбопрофилактике предоставили открытый
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отчет по всем взаимоотношениям, которые они имеют и которые могут быть
восприняты как причина конфликта
интересов. Эта информация хранится в базе данных Центрального офиса
Европейской ассоциации урологов (ЕАУ).
Данные рекомендации были созданы при
финансовой поддержке ЕАУ. При этом
не использовались внешние источники
финансирования и поддержки. ЕАУ –
некоммерческая организация, финансовые издержки которой ограничиваются
административными расходами, а также
оплатой поездок и встреч. Авторам рекомендаций ЕАУ не предоставляла гонораров или какой-либо другой компенсации.
6. Благодарности
Члены рабочей группы выражают
благодарность Samantha Craigie и Arnav
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