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Введение
Увеличение доли высокотехноло-

гичных оперативных вмешательств и 
интервенционных диагностических 
процедур в урологии способству-
ет широкому использованию дрена-
жей, сфинк теров и протезов. Это мо-
жет привести к инфекции инородного 
тела, протезной инфекции, биопленоч-
ной инфекции и зачастую нивелирует 
положительные результаты операций 
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Антибактериальная 
профилактика воспалительных 

осложнений в интервенционной 
урорадиологии

Для оценки эффективности лекарственного препарата Лефокцин 
(МНН: левофлоксацин) авторами было проведено собственное 

исследование, цель которого – изучение эффективности 
пред- и послеоперационного применения данного препарата в 
профилактике воспалительных осложнений интервенционных 
и фокальных методов лечения в уроандрологии. Применение 

Лефокцина 500 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней обеспечивает 
эрадикацию возбудителя благодаря созданию ингибирующей 

жизнедеятельность микроорганизмов концентрации препарата 
в органах мочевыделения. При этом вероятность образования 

торпидных форм возбудителя крайне мала. Препарат отличается 
высоким профилем безопасности, широким спектром действия, 

низким уровнем побочных эффектов.
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и интервенционных вмешательств. 
Внутрибольничная, госпитальная ин-
фекция мочевых путей (ГИМП) зани-
мает первое место в мире среди всех 
видов внутрибольничных инфекций. 
ГИМП характеризуется широким спек-
тром этио  логических агентов и высо-
кой частотой антибиотикорезистент-
ных штаммов возбудителей. Наиболее 
частыми возбудителями ГИМП являют-
ся грамотрицательные микроорганиз-
мы семейства Enterobacteriaceae и си-
негнойная палочка. Однако в послед-
ние годы в генезе ГИМП отмечается 
увеличение роли грамположительной 
микрофлоры, особенно энтерококко-
вой (Перепанова Т.С., 2016).

Госпитальные штаммы микроор-
ганизмов характеризуются множе-
ственной лекарственной устойчи-
востью, что вызывает значительные 
трудности при лечении инфекционно-
воспалительных заболеваний, возник-
ших у больного в стационаре, особенно 
в послеоперационном периоде. Одним 
из путей снижения уровня ГИМП в уро-
логических стационарах является ис-
пользование антибактериальной про-
филактики перед проведением различ-
ных вмешательств и операций.

Многие антибактериальные пре-
параты могут применяться при пред-
операционной профилактике: цефа-
лоспорины второго поколения, фтор-
хинолоны, защищенные бета-лактамы. 
К препаратам группы резерва относят-
ся аминогликозиды, цефалоспорины 
третьего-четвертого поколения, кар-
бапенемы и ванкомицин, пиперацил-
лин/тазобактам, азтреонам. Требова-
ния к антибиотику для проведения 
профилактики: высокая бактерицид-
ность к предполагаемым возбудите-
лям, высокая концентрация в опери-
руемых тканях, малая токсичность, от-
сутствие взаимодействия с препара-
тами для анестезии, адекватное со-
отношение цена/качество. Лефокцин 
(левофлоксацин) как представитель 
группы фторхинолонов отвечает дан-
ным требованиям. Он оказывает бак-
терицидное действие за счет ингиби-
рования ферментов класса топоизо-
мераз  – ДНК-гиразы и топоизомера-
зы IV. Это нарушает суперспирализа-
цию и сшивку разрывов ДНК, ингиби-
рует синтез ДНК, вызывая глубокие 

морфологические изменения в цито-
плазме, клеточной стенке и мембра-
нах бактерий. По сравнению с други-
ми антибиотиками Лефокцин обла-
дает следующими преимуществами: 
широкий спектр антибактериального 
действия, однократный прием в сутки, 
обеспечивающий высокую комплаент-
ность пациента, высокая биодоступ-
ность (100%), доказанная биологиче-
ская и терапевтическая эквивалент-
ность оригинальному препарату, от-
сутствие резистентности в РФ к основ-
ным респираторным патогенам, отсут-
ствие лекарственных взаимодействий, 
высокая степень безопасности препа-
рата, высокое качество по стандартам 
GMP и US FDA, доступная стоимость. 
Лефокцин включен в российский пе-
речень ЖНВЛС и является антибио-
тиком выбора для лечения внеболь-
ничной пневмонии, хронической об-
структивной болезни легких, проста-
тита, инфекций мочевыводящих путей. 

Материал и методы
Мы наблюдали 30 пациентов в воз-

расте 18–70 лет (средний возраст – 
48,9±12 года). Всем больным в пред- и 
послеоперационном периоде прово-
дилась антибактериальная профилак-
тика. Больные были распределены на 
3 группы: 

1-я группа: 10 больным проведена 
биопсия простаты, из них 5 – мульти-
фокальная трансректальная биопсия, 
3-м – Template-биопсия, 2-м – Fusion-
биопсия.

2-я группа: 10 больным выполнена 
эмболизация артерий простаты при 
ее доброкачественной гиперплазии 
и среднетяжелом течении симптомов 
нижних мочевых путей.

3-я группа: 10 больным нефролитиа-
зом выполнена перкутанная нефроли-
толапаксия без ретроградного контра-
стирования и с ним.

Алгоритм исследования состоял из 
следующих этапов.
•	 Первый этап (исходно): традици-

онные лабораторные тесты, посев 
мочи, секрета простаты, эякулята. 
Инструментальные методы: УЗИ по-

чек, мочевого пузыря, брюшной поло-
сти, ТРУЗИ простаты, соноэластогра-
фия, гистосканирование, КТ органов за-
брюшинного пространства.

•	 Второй этап (через 10 дней): включе-
ние/исключение из исследования.

•	 Третий этап: назначение препара-
та Лефокцин 500 мг по схеме: од-
нократно перед операцией и 4 дня 
пос ле операции в средней суточной 
дозировке 1 г (500 мг утром и 500 мг 
вечером).

•	 Четвертый этап (оценка результатов 
лечения – через 10 дней после опе-
рации): контрольные анализы и ин-
струментальное обследование, кли-
ническая оценка риска воспалитель-
ных осложнений.

Результаты
В 1-й группе больных средний воз-

раст составил 59–78 лет (66±5,4 года), 
суммарный балл до лечения по шкале 
IPSS = 18,7±3,4, L = 3,2±1,1, NIH-CPSI = 
19,3±5,7, ВАШ = 4,3±1,2. В 70% случа-
ев было обнаружено наличие в секре-
те простаты более 10–15 лейкоцитов в 
поле зрения (п/з) у 7 больных, у 3 – до 10 
лейкоцитов в п/з. Положительные по-
севы выявлены у 6 больных, чувстви-
тельность микроорганизмов семейства 
Enterobacteriaceae 10х5 КОЕ/мл – у 2-х, 
E. сoli 10х5 – у 2-х, Staphylococcus aureus 
10х4 – у 2-х, в остальных посевах роста 
не было выявлено.

Использовались УЗ-аппарат эксперт-
ного класса ХP с трансректальным дат-
чиком с биопсийной насадкой, биоп-
сийный пистолет, иглы 16–18 G длиной 
20–25 см. Нами использовалась систе-
ма гистосканирования – компьютерная 
система, предназначенная для обнару-
жения подозрительных на рак образо-
ваний в предстательной железе. Дан-
ная система основывается на инфор-
мации, полученной от ультразвуково-
го сканера. Она показывает расположе-
ние, форму и объем опухолевого пора-
жения предстательной железы.

В соответствии с протоколом иссле-
дования больные получали в день 1 г 
Лефокцина в два приема. Воспалитель-
ных осложнений в послеоперацион-
ном периоде отмечено не было. У 2-х 
больных возникла макрогематурия, 
купированная гемостатиками с уста-
новкой трехходового катетера Фоллея 
№ 18 (балл 20,0), еще у 2-х в домашних 
условиях возникла гемоспермия.

В послеоперационном периоде пос-
ле проведения антибактериальной 
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профилактики только у 1 больного, у 
которого использовалась Template-
биопсия, в посеве мочи была выявле-
на оппортунистическая микрофло-
ра – эпидермальный стафилококк 10х3, 
что не потребовало дополнительного 
лечения. Через 10 дней после биопсии 
IPSS = 13,7±2,4, L = 3,2±1,1, NIH-CPSI = 
9,3±2,7, ВАШ = 2,3±1,2.

Во 2-ю группу было включено 12 
больных с ДГПЖ. Средний возраст со-
ставил 66±7,4 (59–71) года. Средний 
срок наблюдения – 8,4 месяца (3–17 ме-
сяцев). Все пациенты распределены на 
3 группы в зависимости от размеров 
простаты: у 3-х больных ее объем до-
стигал 60–100 см3, у 5 – 100–200 см3, у 
4-х – свыше 200 см3. Шестерым пациен-
там в связи с повышением уровня ПСА 
более 4 нг/мл выполнена трансрек-
тальная и/или таргетная биопсия про-
статы, не выявившая морфологических 
признаков злокачественности процес-
са в простате. Средний уровень ПСА = 
5,1±2,7 нг/мл (2,7–6,3 нг/мл). Всем боль-
ным выполнялись трансректальное 
ультразвуковое триплексное исследо-
вание простаты, УЗИ почек. У пациен-
тов с повышением уровня ПСА более 
4 нг/мл выполнялись соноэластогра-
фия на приборах экспертного класса 
Philips EPIQ 7, Hitachi ascendus, гистоска-
нирование на ультразвуковом сканере 
UltraView (Histoscaning) и ультразвуко-
вое контрастирование простаты до и 
после операции. По показаниям боль-
ные консультировались кардио логом, 
нефрологом, анестезиологом. При не-
обходимости проводилась предопера-
ционная подготовка в амбулаторных 
условиях.

Критериями отбора пациентов для 
эмболизации артерий простаты явля-
лись: диагностированная ДГПЖ, объ-
ем простаты более 60 см3, отсутствие 
эффекта от медикаментозной терапии, 
проводившейся как минимум в течение 
6 месяцев, показатель IPSS > 18 и/или 
качества жизни L > 3, Qmax < 12 mL/s. 
Дополнительными показаниями для 
РЭЭАП служили высокий операционно-
анестезиологический риск, невозмож-
ность литокинетического положения 
для больного (с согнутыми бедрами и 
коленями), желание больного избежать 
послеоперационной дизурии, эякуля-
торной и эректильной дисфукции, дли-

тельное применение уретрального ка-
тетера (5 дней). 

По данным анализа секрета проста-
ты у 4 больных выявлено более 10–15 
лейкоцитов в п/з, у 8 – до 10 лейкоци-
тов в п/з. В посеве секрета простаты у 
5 больных выявлены положительные 
результаты: 10х5 – у 2-х, E. сoli 10х4 – у 
3-х, Staphylococcus aureus 10х4 – у 7-х, в 
остальных посевах роста не было вы-
явлено. Воспалительных осложнений в 
послеоперационном периоде не было. 
Макрогематурия возникла у 3 больных, 
транзиторная примесь крови в стуле – 
у 2-х. В послеоперационном периоде 
данных за наличие высеянной флоры 
от больных не поступало.

В 3-ю группу входили 10 больных 
(из них 6 мужчин и 4 женщины, сред-
ний возраст – 47±7,4 года (34–58)) с 
неф ролитиазом, которым была про-
ведена перкутанная нефролитолапак-
сия. У больных отмечались различные 
конкременты в почках (из них 2 – ре-
цидивные) и мочеточнике. У подавля-
ющего большинства больных (у 8) вы-
явлена лейкоцитурия: от 15 лейкоци-
тов в п/з до «густо все п/з»; положитель-
ные посевы – у 7 больных; чувствитель-
ность флоры к Лефокцину – у 5; чувстви-
тельность микроорганизмов семей-
ства Enterobacteriaceae 10х5 – у 2-х, E. сoli 
10х5 – у 2-х, Staphylococcus aureus 10х4 – у 
1-го, в остальных посевах роста флоры 
выявлено не было. Была использована 
предоперационная антибактериальная 
подготовка, которую провели у 10 боль-
ных (Лефокцин 500 мг 2 раза в сутки в 
день операции и 4 дня после операции), 
из них у 2-х была также проведена ин-
траоперационная профилактика. При 
наличии показаний терапия была про-
должена сроком до 21 дня у 9 больных. 
В результате у 3 больных через 10 дней 
после лечения сохранилась лейкоци-
турия до 15–20 в п/з, у 3-х сохранилась 
флора в посеве мочи низкого тит ра: 10х2, 
10х3. Обострение хронического пиело-
нефрита, потребовавшее длительного 
(до 21 дня) лечения, выявлено у 3 боль-
ных. В 1 случае возникло кровотечение, 
которое остановлено путем эмболиза-
ции ветвей почечных артерий.

Выводы
Решающую роль при лечении уроге-

нитальной инфекции играет эмпири-

ческая терапия, т. е. лечение до получе-
ния микробиологических данных у кон-
кретного пациента. Выбор стартового 
режима антибактериальной терапии 
должен основываться на данных мест-
ного микробиологического мониторин-
га с учетом спектра возбудителей моче-
вой инфекции и уровня их резистентно-
сти к антибиотикам. На фармацевтиче-
ском рынке левофлоксацин представ-
лен несколькими препаратами, одним 
из которых является Лефокцин произ-
водства компании ООО «Шрея Лайф Са-
енсиз». Лефокцин – эффективный анти-
бактериальный препарат для профи-
лактики и послеоперационного веде-
ния больных, у которых применялись 
интервенционные и фокальные мето-
ды диагностики и лечения в уроандро-
логии, он может быть рекомендован к 
использованию в этих случаях.
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