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И

нфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ), представляет собой одну из наиболее важных
проблем современной медицины как в России, так и во всем
мире. Несмотря на усилия эпидемиологов и организаторов
здравоохранения, число ВИЧ-инфицированных прогрессивно увеличивается [1].
Проблема оказания урологической помощи ВИЧинфицированным пациентам при детальном рассмотрении
представлена несколькими вопросами, каждый из которых
необходимо обсудить отдельно:
• какие микроорганизмы вызывают воспалительные
заболевания органов мочеполовой системы у ВИЧинфицированных, каковы особенности распределения
возбудителей и их чувствительность к антибактериальным препаратам?
• каковы особенности клинического течения этих заболеваний на фоне ВИЧ-инфекции?
• какие препараты рекомендуются для лечения воспалительных заболевания органов мочеполовой системы у
ВИЧ-инфицированных пациентов?
МИКРОФЛОРА, ВЫЗЫВАЮЩАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ НА ФОНЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Чувствительность уропатогенов к антимикробным препаратам – один из факторов, определяющих выбор препарата
для терапии инфекций мочеполовых органов.
У больных СПИДом отмечается инфицирование мочевых путей как часто встречающимися, так и атипичными
инфекционными агентами, среди которых наибольшее клиническое значение имеют грибы Candida albicans, Aspergillus
spp., Cryptococcus neoformans, Cryptosporidia spp., Histoplasma
capsulatum; паразиты Toxoplasma gondii, Pneumocystic carinii;
Mycobacteria spp.; вирусы (цитомегаловирус – ЦМВ – 29 и

аденовирус). Как правило, перечисленные атипичные возбудители ассоциированы с уровнем CD4+-лимфоцитов
<200/мм3, т.е. с крайне выраженным иммунодефицитом.
Они могут вызвать поражение любого органа мочеполовой
системы [2–5].
Из типичных возбудителей у пациентов, страдающих неспецифическими инфекционно-воспалительными
заболеваниями органов мочеполовой системы на фоне
ВИЧ-инфекции, чаще всего встречаются Escherichia coli,
Enterobacter spp., Enterococcus spp., Pseudomonas aeruginosa,
Proteus spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Staphylococcus aureus,
Streptococcus spp., Salmonella spp. [2, 4–7], т.е. все хорошо
знакомые практикующим урологам грамположительные
и грамотрицательные возбудители, характерные для пациентов с условно нормальным иммунитетом. На поздних стадиях ВИЧ-инфекции Streptococcus spp. и Salmonella spp. определяются чаще.
При развитии госпитальной инфекции мочевых путей даже на поздних стадиях ВИЧ-инфекции лидерство по
частоте встречаемости удерживают неферментирующие
грамотрицательные палочки (P. aeruginosa) и полирезистентные грамположительные кокки (MRSA, MRSE, Enterococcus
spp.) [4, 8].
По результатам исследования J. Fabian и соавт. (2009), у
пациентов, страдающих неспецифическими инфекционновоспалительными заболеваниями органов мочеполовой системы на фоне ВИЧ-инфекции и не подвергавшихся антиретровирусной терапии, частота выделения E. сoli достигает
70% [9].
Однако R. Vignesh и соавт. (2008) даже у пациентов, не
имеющих показаний к антиретровирусной терапии, отмечают
склонность к микст-инфицированию мочевых путей характерными для урологической клиники возбудителями, среди
которых по частоте доминировала E. coli; ее выявляли в комбинации с S. aureus, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus facеalis,
P. aeruginosa, Proteus spp. и Staphylococcus epidermidis [10].
Возбудителями пиелонефрита при СПИДе, наряду
с грамотрицательными палочками, Staphylococcus spp.,
Enterococcus spp. могут быть и совершенно нехарактерные для
инфекции мочевых путей возбудители. В литературе неоднократно упоминаются случаи инфекционно-воспалительных
поражений
почек,
обусловленные
Cytomegalovirus,
Mycobacteriaceae,
Candida,
Cryptococcus,
Histoplasma,
Aspergillus. Описан также случай быстропрогрессирующего
кандидоза почки, который осложнился обструкцией верхних мочевых путей массами грибка, в результате чего у пациента развился гидронефроз [11].
Возбудителями простатита и абсцесса предстательной
железы (ПЖ) у ВИЧ-инфицированных больных являются
E. coli, Proteus spp., K. pneumoniae, реже – S. aureus, P. aeruginosa,
Serratia marcescens. С тяжелым иммунодефицитом ассоциированы ЦМВ, Haemophillus spp., C. neoformans, Histoplasma spp. и
Aspergillus spp. [6, 12–14]. При этом бактериурия (фунгурия)
может отсутствовать даже при наличии бактериемии (фунгемии) в высоком титре [15].
На аутопсии при СПИДе и системных оппортунистических инфекциях тестикулярная инфекция выявляется в
25–39% случаев. Из атипичных возбудителей отмечаются
Salmonella spp., ЦМВ, T. gondii, C. albicans [12, 16].
Результаты исследования микрофлоры при воспалительных заболеваниях органов мочеполовой системы на фоне
ВИЧ-инфекции демонстрируют следующие имеющие принципиальное значение закономерности:
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• на
распределение
возбудителей
инфекционновоспалительных заболеваний органов мочеполовой
системы влияет не факт персистирования в организме
ВИЧ, а обусловленный им иммунодефицит;
• у ВИЧ-инфицированных пациентов со слабо или умеренно выраженным иммунодефицитом возбудители
инфекционно-воспалительных заболеваний органов
мочеполовой системы в целом аналогичны таковым у
пациентов с условно нормальным иммунитетом;
• атипичные возбудители целесообразно принимать во
внимание лишь при тяжелом иммунодефиците – при
уровне CD4+-лимфоцитов <100/мм3;
• чувствительность к антибактериальным препаратам возбудителей воспалительных заболеваний органов мочеполовой системы, выделенных от ВИЧинфицированных пациентов, в целом соизмерима с
общепопуляционной; факт персистирования в организме ВИЧ не коррелирует с повышенной частотой выделения полирезистентных штаммов возбудителей.
ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗА И КЛИНИЧЕСКОЙ
КАРТИНЫ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ НА ФОНЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Современные российские и зарубежные публикации на
эту тему малочисленны и посвящены в основном специфическому поражению почек – ВИЧ-нефропатии, характерной
для поздних стадий инфекционного процесса [17–24], а также
проблеме острой почечной недостаточности [25–27] и уролитиаза [28, 29].
Вероятность инфицирования или, что более актуально для урологии, реактивации неспецифических возбудителей (Enterobacteriacae, Enterococcus spp. и т.д.) у ВИЧинфицированных пациентов обратно пропорциональна
количеству CD4+-лимфоцитов. Когда оно <200/мм3, риск
бактериальной и оппортунистической инфекции, включая
инфекции мочеполовой системы, достоверно повышается
[30–32]. Пациенты с уровнем CD4+-лимфоцитов >350/мм3
в большинстве случаев не имеют характерных для ВИЧинфекции симптомов и не получают антиретровирусную
терапию. Данные о риске у таких больных инфекционновоспалительных заболеваний неоднозначны [28]. Их заболеваемость на стадии СПИДа бактериальными инфекциями мочевых путей, по данным разных авторов, колеблется
от 7 до 50%, что свидетельствует о недостаточной изученности вопроса [2, 4, 6, 33]. Однако все упомянутые авторы отмечают, что вероятность развития неспецифических
инфекционно-воспалительных заболеваний органов мочеполовой системы на фоне СПИДа существенно выше, чем
у ВИЧ-положительных пациентов без тяжелого поражения
иммунитета.
A. Hoepelman (1992) в течение 2 лет ежеквартально
исследовал состояние мочеполовой системы у 98 ВИЧинфицированных мужчин без клинических проявлений
инфекционно-воспалительных заболеваний органов мочеполовой системы. Бактериурия отмечена у 30% больных, у
которых уровень CD4+-лимфоцитов в крови был <200/мм3, и
у 11% пациентов при уровне CD4+-лимфоцитов в крови 200–
500/мм3. У больных с уровнем в крови CD4+-лимфоцитов
>500/мм3не отмечалось ни бактериурии, ни симптомов
инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовых
органов [31].
S. Dao и соавт. по результатам проведенного в Бангкоке в
2003–2005 гг. исследования оценили распространенность не-
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специфических инфекционно-воспалительных заболеваний
органов мочеполовой системы у больных СПИДом. Проявления инфекции мочевых путей были обнаружены у 8,85% пациентов, в том числе пиелонефрит – у 73,5%, цистит – у 8,8%,
острый простатит – у 5,9%, бессимптомная лейкоцитурия – у
11,8% [34].
Представляет интерес публикация Ch. Wyatt и соавт. (2009), посвященная распределению почечной патологии у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих
антиретровирусную терапию. Исследование заслуживает внимания, так как все поставленные нефрологические
диагнозы были подтверждены гистологически. Наиболее
часто встречались нефроангиосклероз и ВИЧ-нефропатия –
соответственно у 32,6 и 14,6% больных, затем следовали
иммунные нефропатии; признаки пиелонефрита отмечены только у 7,9% больных. Анализ результатов исследования позволяет предположить, что частота пиелонефрита у
ВИЧ-инфицированных сравнительно невелика – меньше
частоты ВИЧ-нефропатии [35].
Рассмотрим отдельные нозологические формы инфекционных заболеваний органов мочеполовой системы, встречающиеся у ВИЧ-инфицированных больных.
На долю пиелонефрита приходится 6,5% оппортунистических инфекций, отмечающихся у больных ВИЧ, не достигших стадии СПИДа [36]. Клиническая картина пиелонефрита у больных СПИДом не зависит от степени поражения
функции почек. Особенностью ВИЧ-инфицированных
больных является то, что нарушение у них функции почек не
имеет четких проявлений. У части пациентов поражение почек не диагностируется клинически, а обнаруживается лишь
при лабораторных исследованиях, из-за чего в дальнейшем
формируется почечная недостаточность без клинической верификации [37].
Стафилококковые
абсцессы
почки
у
ВИЧинфицированных пациентов имеют склонность к длительному малосимптомному течению; при этом эффективность
антибактериальных препаратов зачастую ниже ожидаемой.
Иногда активность заболевания медленно прогрессирует,
даже несмотря на адекватное дренирование почки и проводимую согласно антибиотикограмме противомикробную терапию. Развитие в исходе такого процесса пионефроза является
абсолютным показанием к нефрэктомии [38].
Простатит считается наиболее распространенным заболеванием половых органов у мужчин [39]. Он может быть
следствием восходящей уретральной инфекции, прямой
инвазии ректальных бактерий или гематогенного распространения инфекции [14]. Заболеваемость острым бактериальным простатитом увеличивается в популяции ВИЧинфицированных с 1–3% у больных без симптомов до 14%
при СПИДе. Острый простатит обычно сопровождается тяжелыми симптомами поражения нижних мочевых путей, лихорадкой и общим недомоганием. Абсцесс ПЖ часто проявляется острой задержкой мочи, лихорадкой и перинеальной
болью. У ВИЧ-инфицированных, особенно на поздних стадиях инфекционного процесса, нередки случаи малосимптомного течения абсцесса ПЖ. При обследовании таких пациентов К. LeeL и соавт. (2001) отмечали у 75% больных увеличение ПЖ в объеме, у 35% пациентов – ее болезненность
при пальцевом ректальном исследовании и снижение массы
тела у 16% больных [28].
Е.Б. Мазо и соавт. (2008) акцентируют внимание на высокой вероятности развития абсцесса ПЖ на фоне острого
или обострения хронического простатита независимо от
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стадии ВИЧ-инфекции [40]. Абсцессы ПЖ могут быть вызваны как обычными для мочевых путей бактериальными
агентами – грамотрицательными палочками и грамположительными кокками, так и грибами и даже Mycobacteria spp.
[41–43].
Эпидидимит и эпидидимоорхит очень характерен для ВИЧинфицированных мужчин, причем настолько, что в литературе подчеркивается: острые инфекционно-воспалительные
заболевания органов мошонки могут быть первым клиническим проявлением ранее не выявленной ВИЧ-инфекции [44].
ВИЧ-инфицированные больные склонны к высокоактивному, иногда молниеносному течению эпидидимита, причем нередко бывают поражены придатки обоих яичек [12].
Особенности клинической картины заболеваний органов мочеполовой системы у ВИЧ-инфицированных больных
освещены в литературе недостаточно. Однако все-таки можно
сделать ряд заключений:
• вероятность развития инфекционно-воспалительных
заболеваний органов мочеполовой системы коррелирует не с фактом персистирования в организме ВИЧ, а с
обусловленным им иммунодефицитом;
• клиническая картина инфекционно-воспалительных
заболеваний органов мочеполовой системы на фоне
ВИЧ имеет особенности, которые реализуются в условиях тяжелого иммунодефицита (вероятно, при уровне CD4+-лимфоцитов <200/мм3); в частности, одна из
этих особенностей – склонность к абсцедированию и
малосимптомному течению с низкой активностью воспалительного процесса;
• в популяции ВИЧ-инфицированных пиелонефрит
не занимает доминирующей позиции в структуре поражения почек, уступая по частоте ВИЧ-нефропатии
и нефроангиосклерозу, а в структуре инфекционновоспалительных заболеваний органов мочеполовой системы – эпидидимиту, эпидидимоорхиту и простатиту.
ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ НА ФОНЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
ВИЧ-инфицированные пациенты в большинстве своем
поступают в стационар уже при развернутой клинической
картине обострения, когда требуется экстренно начинать эмпирическую антибактериальную терапию. Вопросы эмпирической терапии инфекционно-воспалительных заболеваний
органов мочеполовой системы на фоне ВИЧ-инфекции во
многом остаются открытыми [21], хотя назначение адекватной эмпирической терапии является основной проблемой
лечения урологических больных с сопутствующей ВИЧинфекцией [33, 45, 46].
Многие исследователи отмечают желательность проведения терапии согласно антибиотикограмме, объясняя это
высокой частотой микст-инфекции, склонностью к рецидивированию и повышенной вероятностью генерализации
процесса [2, 4, 6, 8, 12, 14, 28]. У больных с ВИЧ-инфекцией
возможна бессимптомная бактериурия, но, по мнению
ряда исследователей, при ней не требуется противомикробной терапии [4, 8, 47]; антибактериальные препараты
показаны лишь при наличии симптомов инфекционновоспалительного заболевания. Однако в литературе встречается и противоположная точка зрения. Так, S. Dao и
соавт. (2007) рекомендуют проводить медикаментозную
профилактику инфекции мочеполовых органов у ВИЧинфицированных пациентов, особенно на поздних стадиях
инфекционного процесса [34].

Основное принципиальное требование к эмпирической
антибактериальной терапии – широкий спектр ее действия.
Если больной не принимал антибактериальных препаратов в
течение длительного времени, не подвергался оперативным
вмешательствам и если у него не проводилось инвазивных исследований, наличие полирезистентной микрофлоры у него
маловероятно [45, 48].
В 2008 г. кафедрой урологии РГМУ предложены рекомендации по лечению хронического простатита у ВИЧинфицированных больных, предусматривающие назначение
фторхинолонов II–III поколений (6 препаратов) и сульфаметоксазола/триметоприма [40].
V. Staiman и соавт. для лечения острого или обострения
хронического простатита на фоне ВИЧ-инфекции в качестве
препаратов 1-й линии рекомендуют фторхинолоны (например, ципрофлоксацин) 4-недельным курсом [14].
Хирургическое лечение абсцесса ПЖ у ВИЧинфицированных целесообразно только на фоне массивной
антибактериальной терапии. Длительность курса – не менее
4 нед [6, 12, 28].
Для эмпирической терапии острых инфекционновоспалительных заболеваний органов мошонки на фоне
ВИЧ-инфекции рекомендуются доксициклин и ципрофлоксацин. Длительность курса при наличии положительной динамики – не менее 2 нед [49].
В заключение – несколько слов о проблеме токсичности
и лекарственных взаимодействий. Существенная часть пациентов с III стадией ВИЧ-инфекции получают специфическую
антиретровирусную терапию; взаимодействие этих препаратов с другими лекарствами обязательно следует учитывать [35,
50, 51].
В 2008 г. группой американских нефрологов и инфекционистов были подробно описаны проявления почечной
токсичности антиретровирусных препаратов. Наименьшую
нефротоксичность продемонстрировали ставудин, зальцитабин и зидовудин. Абакавир, ламивудин, тенофовир склонны вызывать канальцевые дисфункции вплоть до развития
приобретенного синдрома Фанкони (полное выпадение
функции проксимального канальца). Атазавир, эфавиренз
и индинавир способствуют образованию кристаллов в просвете почечных канальцев (микрокристаллическая нефропатия) и почечных конкрементов. Острый интерстициальный
нефрит у ВИЧ-инфицированных наиболее часто обусловливают индинавир, бета-лактамные антибиотики, а также
сульфаниламиды [22].
Большинство препаратов, подавляющих репликацию
ВИЧ, метаболизируются в печени системой цитохрома Р450
до неактивных метаболитов, которые затем выводятся почками. Поэтому мы вправе ожидать увеличения частоты побочных реакций и токсических эффектов у больных с печеночной недостаточностью или при одновременном назначении
ингибиторов цитохрома Р450 [1, 33, 50].
Поистине проблемными препаратами у больных, получающих антиретровирусную терапию, являются макролиды
и нитроимидазолы. Макролиды – одни из самых безопасных
антибактериальных препаратов. Они малотоксичны и редко
вызывают дисбактериоз, так как не подавляют Enterococcus
spp. и E. coli. Они метаболизируются цитохромом Р450 и выводятся с желчью [33, 46, 50], что позволяет безопасно назначать их в полной дозе при любой стадии почечной недостаточности. Но при сочетанном назначении макролидов (особенно
эритромицина) и препаратов антиретровирусной терапии
значительно увеличивается риск токсичности последних [46].
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Нитроимидазолы также метаболизируются печенью с образованием активных и неактивных метаболитов и могут конкурировать с противовирусными препаратами за ферментные
системы печени [33, 50].
Лекарственная терапия воспалительных заболеваний органов мочеполовой системы на фоне ВИЧ-инфекции изучена недостаточно. Приводимые в литературе сведения на этот
счет разрозненны и отрывочны. Отсутствуют данные о проведении клинических исследований, а упомянутые в научных
статьях рекомендации носят характер экспертных мнений
(уровень доказательности D). Тем не менее некоторые тенденции уловить удалось:
1. Практически все авторы отмечают целесообразность
назначения антибактериальных препаратов возможно более
широкого спектра действия; при этом в качестве препаратов
выбора чаще всего называют фторхинолоны; имеются отдельные упоминания о цефалоспоринах III поколения (цефтриаксон), тетрациклинах (доксициклин), макролидах и даже сульфаниламидах (сульфаметоксазол/триметоприм), но их место
в лекарственной терапии воспалительных заболеваний органов мочеполовой системы на фоне ВИЧ-инфекции до конца
не определено.
2. Особенность лекарственной терапии заболеваний
органов мочеполовой системы на фоне ВИЧ-инфекции –
необходимость учета взаимодействия между средствами,
применяемыми в урологической практике, и препаратами антиретровирусного ряда, обладающими сравнительно высокой
печеночной и костномозговой токсичностью; наиболее велик
риск неблагоприятных явлений при назначении макролидов
на фоне антиретровирусной терапии.
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Целиакия часто приводит к легкому поражению печени, значительно
реже – к тяжелому, вплоть до цирроза печени. Кроме того, в ассоциации
с целиакией нередко встречаются аутоиммунные заболевания печени.
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Целиакия до второй половины ХХ века считалась редкой
формой детской энтеропатии неясного генеза с развитием
мальабсорбции и диареи. Потом эти представления кардинально изменились. Выяснилось, что целиакия – генетически детерминированная, широко распространенная в любом
возрасте системная болезнь. Была установлена связь заболевания с употреблением в пищу пшеничного глютена, а также
родственных белков ржи и ячменя, и целиакию стали успешно лечить назначением аглютеновой диеты. Выяснилось, что
больные целиакией являются носителями HLA DQ2 или HLA
DQ8, которые обусловливают опознавание глиадиновых белков, дезаминированных тканевой трансглютаминазой, CD4+
Т-клеточными клонами с развитием иммунного воспаления,
ведущего к атрофии ворсинок и гиперплазии крипт слизистой
оболочки тонкой кишки. Морфологическое исследование
биоптатов слизистой оболочки тонкой или дистальной части
двенадцатиперстной кишки стало «золотым стандартом» диагностики целиакии.
Были разработаны и внедрены в клиническую практику точные серологические методы диагностики целиакии
(определение антител к глиадину, эндомизию, тканевой
трансглютаминазе и др.). Их использование в массовых исследованиях показало, что распространенность заболевания
среди детского и взрослого населения приближается к 1%.
Оказалось, что у большинства больных кишечные симптомы
минимальные или отсутствуют, в то же время целиакия часто
сопровождается различными системными манифестациями,
среди которых поражения кожи, щитовидной и поджелудочной желез, сердца, печени, почек, костей, мышц, репродуктивной системы, центральной и периферической нервной
системы [1–3].
Гипертрансаминаземия – одна из наиболее частых находок у больных целиакией. B. Hagander и соавт. [4] впервые
описали гипертрансаминаземию у 40% из 75 взрослых пациентов с нелеченой целиакией. В последовавших за этим исследованиях было отмечено повышение активности аланини (или) аспартатаминотрансферазы (до 5 норм), отмечено у
15–57% взрослых и детей с нелеченой целиакией и симптомами мальабсорбции [1, 2, 5].
Клинические признаки поражения печени, за исключением недомогания, повышенной утомляемости у этих больных, как правило, отсутствовали. В некоторых случаях можно
было обнаружить пальмарную эритему, пальцы в форме барабанных палочек, сосудистые звездочки, желтуху, гепатоспле-

6'2013

23

