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Актуальность проблемы 

vvХронический простатит (ХП) по актуальности и распространенности занимает 

одно из ведущих мест в структуре заболеваний предстательной железы (Аляев Ю.Г. и 

соавт., 2011; Летяев О.И. и соавт., 2012; vKrebs J. etal., 2014). 

Наиболее часто vХП регистрируют у мужчин репродуктивного возраста от 20 до 40 

лет, и зачастую он сопровождается нарушениями сексуальной функции (Лоран О.Б. и 

соавт., 2009; vТкачук В.Н. и соавт., 2011; Полунин А.А. и соавт., 2013; iТюзиков И.А. и 

соавт., 2013).  

rЧастые и упорные рецидивы ХП, rнизкая эффективность лечебных мероприятий, 

расстройства сексуальной и репродуктивной функций являются причинами снижения 

трудоспособности и депрессивных состояний пациентов (Глыбочко П.В. и соавт., 2013). 

yКроме болевого синдрома, мужчины с tХП акцентируют внимание на различных 

нарушениях сексуальной составляющей, среди которых наиболее часто регистрируют 

эректильную дисфункцию (ЭД) и нарушение либидо, патогенез которых обусловлен, как 

правило, низким уровнем общего тестостерона (Тс) в сыворотке крови (Коган М.И., 

Ибишев Х.С., Ферзаули А.Х., 2011). 

Недостаточность и/или снижение уровня Тс приводит не только к сексуальным, но 

и к другим соматическим, а также психологическим нарушениям, которые потенциально 

могут оказать влияние на качество жизни пациентов с тестикулярной недостаточностью. 

Тестостерон непосредственно воздействует на различные органы-мишени: гениталии, 

мышцы, костную ткань, головной мозг, кожу и волосы; активно влияет на иммунную 

систему и заживление ран. Многофакторность воздействия Тс характеризуется широким 

диапазоном метаболических нарушений, развивающихся вследствие его дефицита, что 

привлекает внимание к этой проблеме не только урологов, но также эндокринологов, 

генетиков, терапевтов, педиатров (Коган М.И., Ибишев Х.С., Гусова З.Р., 2011; Гамидов 

С. И. и соавт., 2011; Jonathan P. J. etal., 2013; Tung-Chin H. etal., 2013; Nieschlag E.,  

Nieschlag1 S., 2014; M. Grossmann, F.C. Wu, 2014). 

В последние годы появились сообщения, акцентирующие внимание на взаимосвязи 

заболеваний предстательной железы и дефицита тестостерона (ДТ). Так, по данным 

различных авторов, снижение уровня Тс было установлено у 17 – 60% пациентов с 

длительным течением хронических воспалительных заболеваний ПЖ (Курбатов Д.Г, 

Кузнецкий Ю.Я., Петричко М.И., 2007). 

При ДТ имеет место снижение экспрессии гена NOS (NO – синтазы) и снижение 

синтеза NO в простате, что ведет к нарушению гемодинамики простаты (Gorbachinsky 

I.,Akpinar H., Assimos D.S., 2010). 

Таким образом, на сегодняшний день вопросы этиологии и патогенеза ДТ 

недостаточно хорошо изучены. Кроме того, в последнее время проведены 

многочисленные исследования, доказывающие влияние ДТ на генез некоторых 

соматических заболеваний. Также продолжает изучаться клиническое течение многих 

урологических заболеваний на фоне ДТ. Однако в настоящее время не существует 

единого стандарта диагностики и лечения урологической патологии, ассоциированной с 

ДТ, в частности хронического бактериального простатита (ХБП), в связи с чем изучение 

этиологии, патогенеза и лечения ХБП, сочетающегося с ДТ, остается актуальным. 

 

Цель и задачи исследования 

Целью настоящей работы является повышение эффективности лечения 

хронического бактериального простатита у пациентов с дефицитом тестостерона.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Провести сравнительный анализ течения и клинических особенностей 

хронического бактериального простатита у пациентов с нормальным и низким уровнями 

сывороточного тестостерона. 
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2. Определить лабораторные и сонографические признаки при хроническом 

бактериальном простатите, ассоциированном с дефицитом тестостерона. 

3. Изучить морфологические характеристики секрета предстательной железы у 

пациентов с хроническим бактериальным простатитом, сочетающимся с низким уровнем 

тестостерона в сыворотке крови.  

4. Исследовать бактериологические характеристики секрета предстательной железы 

(СПЖ) у пациентов с ХБП, ассоцированным с ДТ.  

5. Оценить эффективность и дать клиническое обоснование применения 

комбинированной антибактериальной и гормональной пульс-терапии (хорионическим 

гонадотропином и препаратами тестостерона) у больных с хроническим бактериальным 

простатитом, ассоцированным с дефицитом тестостерона.  

 

Научная новизна исследования 
Впервые проведен сравнительный анализ течения и клинических особенностей 

хронического бактериального простатита у пациентов с нормальным уровнем 

тестостерона и с уровнем тестостерона ниже нормативных показателей. 

Впервые установлена зависимость клинических, лабораторных, уродинамических и 

сонографических показателей хронического бактериального простатита от уровня общего 

тестостерона в сыворотке крови.  

Впервые проведен сравнительный анализ клинической эффективности применения 

гормональной пульс-терапии хорионическим гонадотропином и/или препаратами 

тестостерона у пациентов с ХБП, ассоциированным с ДТ. 

Впервые доказано, что использование гормональной пульс-терапии 

(хорионическим гонадотропином и/или препаратами тестостерона) позволяет повысить 

клиническую эффективность антибактериальной противовоспалительной терапии, что 

проявляется уменьшением частоты рецидива заболевания. 

 

Практическая значимость результатов исследования 

1. Показана многогранность клинических проявлений хронического бактериального 

простатита, ассоциированного с дефицитом тестостерона. 

2. Установлена тяжесть и особенности клинического течения хронического 

бактериального простатита, ассоциированного с дефицитом тестостерона. 

3. Обоснована необходимость использования комбинированного лечения пациентов с 

хроническим бактериальным простатитом, ассоциированным с дефицитом тестостерона, 

сочетая антибактериальные препараты с гормональной пульс-терапией (хорионическим 

гонадотропином и/или препаратами тестостерона), что позволяет снизить уровень 

рецидива заболевания.  

4. Предложены различные варианты комбинированной фармакотерапии для лечения 

хронического бактериального простатита, ассоциированного с дефицитом тестостерона. 

5. Показана эффективность гормональной пульс-терапии (хорионическим 

гонадотропином и/или препаратами тестостерона), направленной на улучшение 

клинических, лабораторных, уроднинамических, сонографических показателей 

хронического бактериального простатита, ассоциированного с дефицитом тестостерона. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. У большинства пациентов (58,8%) с хроническим бактериальным простатитом и 

нарушением либидо имеет место снижение уровня общего тестостерона в сыворотке 

крови. 

2. Дефицит тестостерона сопровождается более тяжелым клиническим течением 

хронического бактериального простатита и низкой эффективностью его лечения. 

3. При хроническом простатите, ассоциированном с дефицитом тестостерона, 

имеется зависимость клинических, лабораторных, уродинамических и сонографических 
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показателей хронического бактериального простатита от уровня общего тестостерона в 

сыворотке крови. 

4. Применение гормональной пульс-терапии позволяет повысить клиническую 

эффективность антибактериальной противовоспалительной терапии, что проявляется 

уменьшением частоты рецидива заболевания до 12%. 

5. Проведение гормональной пульс-терапии в комплексном лечении хронического 

бактериального простатита является патогенетически обоснованным методом лечения 

мужчин с хроническим бактериальным простатитом. 

 

Связь с планом научных исследованийe 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательской работы Ростовского государственного медицинского университета в 

рамках комплексно-целевой научной программы «Научно-организационные основы 

профилактики, диагностики и лечения хирургических заболеваний», раздел №4: 

«Разработка новых методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

мочевыводящей системы» (№ гос.регистрации 01.2007.07830).  

Тема, план и сроки диссертационной работы утверждены на заседании ученого 

совета по постдипломному образованию Ростовского государственного медицинского 

университета от 28 декабря 2011 года, протокол № 8. 

 

qВнедрение результатов в практическую работуw 

Результаты исследования внедрены в лечебно-диагностический процесс 

урологического отделения клиники ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России (г. Ростов-

на-Дону, пер. Нахичеванский 29), урологического отделения ФГБУЗ «Южный окружной 

медицинский центр ФМБА России», клиническая больница № 1 (г. Ростов-на-Дону, ул. 

Пешкова 34), урологического отделения МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. 

Семашко» (г. Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский 105). 

Материалы работы используются в учебном процессе кафедры урологии и 

репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-андрологии ФПК и ППС 

ГБОУ ВПО РостГМУ (г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский 29). 

 

eАпробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на: 

 VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Рациональная фармакотерапия в урологии», iМосква, 2012г. 

 XII Съезде Российского общества урологов, iМосква 2012 г. 

 Южно-региональной научно-практической конференции «Инфекции и воспаление 

в урологии и нефрологии», Ростов-на-Дону, 2013г. 

 Федеральном конгрессе «Сексуальное здоровье мужчины. Текущие интересы науки 

и здравоохранения» с международным участием, rРостов на Дону, 2013г. 

 XIII Конгрессе Российского Общества Урологов, iМосква 2013 г. 

Заседании региональной общественной организации «Ассоциация урологов Дона», 

tРостов-на-Дону 2014 г. 

 29th Annual European Association of Urology Congress, iStockholm 2014. 

 1-ой научно-практической конференции урологов Северо-Западного Федерального 

округа «Актуальные вопросы урологии», Санкт-Петербург 2015 г. 

 Заседании региональной общественной организации «Ассоциация урологов Дона» 

и межрегиональной общественной организации содействия эффективному использованию 

лекарственных средств в урологии «Рациональная фармакотерапия в урологии», iРостов-

на-Дону 2015г. 

 17th congress of the European society for sexual medicine, Copenhagen, Denmark 2015. 
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 XV Конгрессе Российского общества урологов «Урология в XXI веке», с участием 

Европейской ассоциации урологов, Санкт-Петербург 2015г. 

 

Публикации по теме диссертацииi 

По материалам диссертации опубликовано 27 печатных работ, из них 2 статьи в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования РФ для публикаций основных результатов диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 3 статьи в иностранных печатных 

изданиях, 2 учебно-методических пособия для врачей.  

 

yСтепень достоверностиp 
qСтепень достоверности определяется адекватным количеством обследованных 

пациентов в выборке исследования, формированием групп сравнения, адекватными 

методами исследования, длительными сроками наблюдения и корректными методами 

статистической обработки. tСформулированные в iдиссертации выводы, положения и 

рекомендации аргументированы и логически вытекают из системного анализа 

результатов выполненных исследований. 

 

yЛичное участие автора в получении результатовy 

rАвтором самостоятельно разработаны iдизайн и программа исследования.  

Диссертант принимал участие в обследовании, лечении, ретроспективном и 

проспективном анализе данных результатов оценки течения, диагностики и методов 

лечения больных с qхроническим  бактериальным sпростатитом, ассоциированным с 

дефицитом тестостерона, включенных в исследование. Выполнен iстатистический анализ 

и cописание результатов основных клинических, uлабораторных и инструментальных 

исследований, iсформулированы iвыводы, iпрактические iрекомендации и основные 

положения, выносимые на защиту. 

 

eeОбъем и структура диссертацииn 

rДиссертация изложена iна 153 странице текста иyсостоит из введения, четырех 

глав, заключения и выводов, практических рекомендаций, указателя литературы, 

включающего 43 отечественных и 87 зарубежных источников, приложения. Работа 

иллюстрирована 60 рисунками и 21 таблицей. 

 

iСОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫi 

eМатериалы и методыi 

qДля реализации iцели и iзадач исследования проведен клинико-статистический 

анализ 190 пациентов с iХБП и сниженным либидо, которые проходили лечение в 

урологическом отделении клиники Ростовского государственного медицинского 

университета (РостГМУ) с 2010 по 2014 гг.  

Исследование пациентов разделено на два этапа. Первый этап – ретроспективный 

анализ диагностики и результатов лечения 124 пациентов с ХБП. Второй этап – 

проспективный анализ обследования и лечения 66 пациентов с ХБП, сочетающегося с ДТ.  

iХарактеристика 190 пациентов с iХБП, анализ обследования и лечения которых 

включен в исследование, представлена в Таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика больных с iХБП. 

№ Показатель Значение  

1. Средний возраст пациентовo        31,58±0,55 лет 

2. Средняя продолжительность заболеванияo 8,07±0,89 лет. 

3. Среднее число обострений за время наблюденияo             4,0±0,5  

4. Среднее число обострений за последний годo             2,0±0,5 
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Возраст tпациентов 21–45 лет. Социальную и андрологическую значимость 

исследуемой патологии демонстрирует Таблица 2, данные которой свидетельствуют о 

том, что контингент пациентов – мужчины трудоспособного возраста. 

Таблица 2. iВозраст мужчин. 

 

Возрастные группы[ Частота встречаемостиp 

Абс. % 

21 – 30 лет 43 22,6% 

31 – 40 лет 67 35,3% 

41 – 45 лет 80 42,1% 

Итого                      190 100,0% 

 

qДлительность заболевания до первичного обращения к врачу составила от 3 до 16 

лет. У 169 пациентов (89,0%) симптоматика ХБП длилась ≥ 5 лет до обращения за 

медицинской помощью, тогда как 11,0% больных обратились к врачу через 3–4 года после 

начала болезни (Таблица 3).  

Таблица 3. Длительность развития симптомов iХБП. 

Длительность развития 

симптомовu 
Число пациентовi %pp 

3-4 года 21 11,0 

5-6 лет 42 22,1 

7-8 лет 57 30,0 

9-10 лет 41 21,6 

Свыше 10 лет  29 15,3 

Всего:                       190                    100,0 

 

До поступления в клинику пациенты неоднекратано лечились в связи с рецидивом 

ХБП (Рисунок1).  

 

47,4%

49,5%

3,1%

от 2 - 3 раз от 4 - 5 раз свыше 5 раз

 Рисунок 1. Кратность лечения пациентов до поступления в клинику за последний год.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Клинико-диагностические особенности течения хронического бактериального 

простатита, ассоциированного с дефицитом тестостерона  

(ретроспективное исследование) 

В зависимости от уровня Тс вся когорта включенных в исследование пациентов (124 

человека) была разделена на три группы: I группа – 46 больных (41,1%) с уровнем Тс 

ниже 8 нмоль/л, II группа – 27 мужчин (21,8%), уровень Тс в сыворотке крови которых 

соответствовал серой зоне 8–12 нмоль/л и III группа – 51 пациент (37,1%) с нормальным 

уровнем Тс выше 12,1 нмоль/л.  

С возрастом отмечается снижение уровня общего Тс в сыворотке крови, при этом 

коэффициент корреляции во всех группах выше, чем в общей выборке.                    

В ходе анализа исследования доказана связь длительности заболевания с уровнем 

Тс. Действие всех негативных факторов в анамнезе заболевания и жизни (бактериальный 

фактор в этиологической структуре ХБП, антибактериальные препараты, применяемые 

при лечении простатита) возможно, синергируют тестостерон-снижающее действие. 

Обнаружена корреляция: чем больше длительность заболевания, тем ниже уровень Тс.  

Клинические проявления изучались с использованием валидных опросников iAMS, 

iNIH-CPSI, iIPSS, iIIEF-5.  

По данным iопросника iNIH-CPSI, болевой синдром регистрировался у пациентов 

всех клинических групп. При оценке пациентов с помощью опросника AMS сумма баллов 

ни у одного мужчины во всех группах не соответствовала ДТ. Кроме того, зависимость 

между суммой баллов по шкале AMS и уровнем общего Тс в сыворотке крови полностью 

отсутствовала во всех клинических группах. Таким образом, специфичность и 

чувствительность опросника AMS у пациентов с iХБП, ассоциированным с 

биохимическим ДТ, низка и поэтому он не является чувствительным диагностическим 

инструментом. 

Симптомы нижних мочевых путей (СНМП), согласно опроснику iIPSS, чаще 

регистрировались в I группе по сравнению с двумя другими. С помощью опросника 

определялся суммарный балл, оценивались ирритативные, обструктивные симптомы и 

индекс качества жизни пациентов в связи с нарушением мочеиспускания (QoL). 

Обнаружена умеренная корреляционная зависимость между суммой баллов по шкале IPSS 

и уровнем Тс во всех группах. Среднее значение суммы баллов по шкале iIPSS у 

пациентов I и II группы соответствовало 15,11+1,0 и 14,6+1,0 баллов, соответственно, в 

III группе – 7,5+1,0. 

Особых отличий в средних значениях суммарного индекса IPSS во II и III группах не 

выявлено (18,5+0,51 и 19,4+0,52 баллов соответственно), а у пациентов I группы данный 

показатель был значительно выше и составил 26,1+0,66 баллов (р<0,05). 

Сексуальные нарушения, оцениваемые опросником IIEF-5, отмечены у 110 

пациентов (88,7%), среди которых доминировали снижение либидо и преждевременная 

эякуляция – 110 (88,7%) и 92 (74,1%) мужчин соответственно. Отсутствие 

удовлетворенности от полового акта отмечали 90 пациентов (72,5%), реже регистрировали 

эректильную дисфункцию – 66 (53,2%) и стертость оргазма – 54 (43,5%), а у 40 больных 

(32,2%) отмечалось нарушение воллюста. 

При этом зависимость между суммой баллов по шкале iIIEF-5 и уровнем общего Тс 

в сыворотке крови имело умеренные значения во всех группах. Однако значение суммы 

баллов (5–20 баллов), соответствующей iЭД, отмечалось у пациентов I и II групп. Среднее 

значение суммы баллов по шкале IIEF-5 в I группе – 17,5+0,6, во II группе – 19,3+0,6, в III 

группе – 23,2+0,4.  

Таким образом, более выраженная iклиническая iсимптоматика выявлена у 

пациентов I и II групп c уровнем общего Тс ниже нормативных значений. 

Среди лабораторных исследований ведущим методом диагностики у больных с 

ХБП является микроскопическое исследование секрета предстательной железы (СПЖ), 
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выполненное в комплексе пробы iСтейми–Мирса, по результатам которого выявлено 

наличие лейкоцитов > 10 в поле зрения у всех исследуемых пациентов.  

В полной когорте больных (124 человека) отмечалась корреляция между уровнем 

общего Тс в сыворотке крови и количеством лейкоцитов в yСПЖ. Чем ниже уровень 

общего Тс в сыворотке крови, тем больше количество лейкоцитов в uСПЖ, 

характеризующее степень инфекционно-воспалительного процесса в простате. В секрете 

простаты у пациентов всех групп отмечено повышение как уровня лейкоцитов, так и 

количества эпителиальных клеток. При анализе уровня лецитиновых зерен их достоверное 

снижение (p<0,05) выявляли как у мужчин I – 39 (79,5%), так и во II группе – 19 (70%), 

тогда как у больных III группы снижение данного показателя отмечено лишь в 16 (31,3%) 

случаях.  

При электронной микроскопии цитологический компонент iСПЖ у пациентов с 

нормотестостеронемией был представлен превалированием нейтрофилов и наличием 

большого количества активных лейкоцитов и макрофагов. У гипогонадных мужчин 

выявлены макрофаги с незавершенными фагоцитозом и процессом опсонизации бактерий. 

Незавершенная опсонизация микроорганизма является одним из факторов персистенции 

микроорганизмов в СПЖ посредством формирования L-форм. Вышеперечисленные 

факторы персистенции бактерий в СПЖ являются звеньями единого инфекционно-

воспалительного процесса в iПЖ, способствующего рецидиву заболевания у пациентов с 

ДТ. 

Таким образом, у пациентов с уровнем общего Тс в сыворотке крови ниже 

референтных значений отмечается нарушение защитных механизмовtСПЖ, что 

способствует снижению эффективности проводимой антибактериальной терапии и 

сохранению инфекционно-воспалительного процесса в iПЖ.  

При бактериологическом исследовании с использованием аэробных и анаэробных 

методик культивирования в СПЖ у всех мужчин с iХБП (100% случаев) выявлены 

аэробно-анаэробные ассоциации микроорганизмов с различными ассоциативными 

вариантами.  

У больных I группы при бактериологическом исследовании СПЖ во всех случаях 

выявлены многокомпонентные аэробно-анаэробные ассоциации с превалированием в 

количественном отношении неклостридиальных анаэробных бактерий (НАБ). Степень 

контаминации факультативно-анаэробных бактерий в большинстве случаев не превышала 

105 КОЕ/мл, а rНАБ в большинстве случаев превышали 106 КОЕ/мл. 

Во II группе пациентов при бактериологическом исследовании СПЖ, так же, как и в 

I группе, выявлены аэробно-анаэробные ассоциации с большим превалированием в 

количественном отношении tНАБ. У мужчин III группы в tСПЖ, по данным 

культурального исследования, количественно преобладали факультативно-анаэробные 

микроорганизмы. Данная тенденция прослеживалась как для общедоказанных патогенов 

(представителей семейства энтеробактерий и энтерококков), так и для дискутабельных 

патогенов iХБП (некоторых родов КОС, коринебактерий и стрептококков) с меньшим 

удельным весом многокомпонентных аэробно-анаэробных ассоциативных 

взаимоотношений. Количественные показатели факультативно-анаэробных  

микроорганизмов в большинстве случаев соответствовали 106 КОЕ/мл, а 

неклостридиально-анаэробных бактерий – не превышали 104 КОЕ/мл. При изучении 

зависимости внутри групп между степенью контаминации бактерий в СПЖ и уровнем 

общего Тс в сыворотке крови отмечено отсутствие корреляции между данными 

показателями. В I группе r = 0,2111; p = 0,1591; во II группе r = 0,2852; p = 0,1493; а в III 

группе r = 0,2030; p = 0,1531. Однако при полной выборке имеется зависимость между 

степенью контаминации бактерий в СПЖ и уровнем общего Тс в сыворотке крови. У 

пациентов I группы превалирует степень контаминации в СПЖ – 108 КОЕ/мл (45,6% 

случаев); во II группе – 105 КОЕ/мл (44,4% случаев); в III группе наибольший удельный 

вес инфицированности СПЖ составлял 104 КОЕ/мл в 35,29% случаев. 
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Таким образом, при полной выборке всех исследуемых пациентов выявлено: чем 

ниже уровень общего Тс в сыворотке, тем выше степень контаминации микроорганизмов 

в СПЖ. 

В трех группах в общей выборке отмечена выраженная корреляция между 

степенью контаминации бактерий в СПЖ и максимальной скоростью мочеиспускания. 

Чем выше обсемененность СПЖ, тем ниже значение максимальной скорости 

мочеиспускания. Кроме того, значение максимальной скорости мочеиспускания ниже у 

пациентов, где в СПЖ обнаружена значимая контаминация аэробных и анаэробных 

микроорганизмов.   

По данным iкультурального yисследования iСПЖ выявлено, что чем ниже уровень 

общего Тс в сыворотке крови, тем выше степень ассоциативных взаимоотношений в СПЖ 

у пациентов с ХБП. 

В I группе удельный вес 4-х компонентных ассоциаций был незначительным – 

4,35%, чаще определялись 5-ти компонентные и 6-ти компонентные ассоциации 

микроорганизмов – 19,5% и 26,0% соответственно, 7-ми компонентные ассоциативные 

взаимоотношения выявлены в 17,4% случаев, а 8-ми компонентные ассоциации бактерий 

в СПЖ – у 32,6% пациентов. 

Во II группе чаще имели место 3-х и 4-х компонентные ассоциации бактерий – 

26,0% и 55,5% соответственно, реже 5-ти компонентные ассоциации бактерий – в 14,8% 

случаев. Небольшой удельный вес составляли 6 ассоциантов, обнаруженных в iСПЖ у 

пациентов с oХБП, сочетающегося с ДТ – 3,7%.  

В III группе в основном были выявлены 2–х и 3–х компонентные ассоциации 

бактерий – 37,2% и 39,2%, а 4-х и 5-ти ассоциативные взаимоотношения микроорганизмов 

– по 7,8% случаев соответственно. 

Таким образом, у гипогонадных пациентов при бактериологическом исследовании 

eСПЖ отмечались многокомпонентные ассоциативные бактериальные взаимоотношения, 

что может порождать трудности при назначении антибактериальной терапии.  

При определении максимальной скорости мочеиспускания, по данным 

урофлоуметрии, в исследуемых группах отмечено снижение средних значений данного 

показателя в I и II группах в сравнении с III группой. Зависимость между средним 

значением максимальной скорости мочеиспускания и уровнем общего Тс в сыворотке 

крови имело умеренные показатели во всех группах. Однако значения ниже нормативных 

выявлены у пациентов I группы, в сравнении с больными II и III групп. Средний 

показатель максимальной скорости мочеиспускания у мужчин I группы составлял 

12,5+0,64 мл/сек, у пациентов II группы – 16,8+0,51 мл/сек, а в III группе – 18,4 +0,69 

мл/сек. Достоверных отличий по среднему показателю максимальной скорости 

мочеиспускания во II (r = 0,0305; p = 0,8800) и III (r = 0,0404; p = 0,7782) группах не 

выявлено. Обнаружены достоверные отличия данного показателя у пациентов I группы (r 

= 0,5162; p = 0,0002), а при рассмотрении полной выборки выявлены очень высокие 

значения коэффициента корреляции. 

Таким образом, более низкие показатели скорости мочеиспускания 

зарегистрированы у гипогонадных мужчин. 

При оценке среднего значения размеров ПЖ, определяемых по данным 

трансректальной ультрасонографии, выявлены различия данного показателя в трех 

исследуемых группах.  

В I группе средний объем предстательной железы составил 26,8+1,21 см3, во II 

группе – 37,4+1,34 см3. В III группе данный показатель – 39,8±2,11 см3, что достоверно 

превышает значения в I и II группах. Статистическая разница между тремя группами по 

показателю среднего объема одинакова для пациентов I и II групп и высока для пациентов 

I и III групп – р 2-3=0,0078, р1-3<0,000001. Зависимость между объемом простаты и уровнем 

Тс слабая, коэффициент корреляции не обладает статистической значимостью (p>0.05). 
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Разброс величины объема простаты наиболее велик в III группе, в I группе он минимален, 

что подтверждает гормональную зависимость объема ПЖ.  

Итак, у пациентов с уровнем Тс ниже 8 нмоль/л определен меньший уровень объема 

простаты по сравнению с больными, у которых имеет место нормотестостеронемия. 

При uдопплерографическом исследовании iПЖ iгемодинамические показатели ниже 

нормативных значений выявлены у пациентов I и II группы. Достоверные отличия 

получены между показателями максимальной скорости кровотока по простатическим 

артериям у больных I и II групп по сравнению с мужчинами III группы. Кровоток по 

капсулярным артериям у пациентов I и II групп был ниже (р<0,05), чем в III группе 

(Таблица 4). 

 

Таблица 4. Гемодинамические показатели артериального кровотока предстательной 

железы. 

Показателиo 
Диапазон средних значенийp 

I группа II группа III группа 

Капсулярные артерии слева, Vmax (см/с) 8,7±1,1   12,8±1,7 15,5±1,1 

Капсулярные артерии справа, Vmax (см/с) 9,0±1,2   11,2±1,3 16,0±1,4  

Капсулярные артерии слева, IR      0,7±0,01 0,8±0,01    0,92±0,01 

Капсулярные артерии справа, IR 0,71±0,01      0,8±0,02    0,91±0,01 

 
qТаким образом, по результатам допплерографического исследования 

гемодинамические показатели ПЖ у пациентов I и II группы были достоверно ниже, чем в 

III группе (p<0,05).  

uГемодинамические нарушения в простате приводят к более тяжелому и 

длительному течению iХБП. Тканевая гипоксия создает благоприятные условия для 

персистенции микроорганизмов, в частности анаэробных, что является благоприятным 

фоном для активации их патогенного потенциала. 

При назначении pАБТ учитывали характер микрофлоры и ее чувствительность к 

антибактериальным препаратам на основании результатов индивидуальных 

антибиотикограмм, спектра действия и дозы лекарственного средства, предшествующей 

pАБТ, сроков и длительности ее проведения. 

При лечении заболевания учитывались фармакокинетические особенности 

препарата, а также рекомендации iEAU по терапии инфекций мочевыводящих путей и 

репродуктивной системы у мужчин (2012–2014). У пациентов исследуемых групп, в 

соответствии с рекомендациями iEAU, использовали фторхинолоны (ФХ), но, учитывая 

наличие множественной лекарственной устойчивости, также использовали 

антибактериальные препараты других групп: макролиды, тетрациклины, 

сульфаниламиды.  

Наиболее часто используемыми iФХ в плане лечения пациентов с pХБП были 

левофлоксацин и офлоксацин. 

Среди макролидов чаще применяли джозамицин (15,3%), в единичных случаях 

кларитромицин и рокситромицин. Из группы тетрациклинов использовали только 

доксициклин; среди сульфаниламидов – только ко-тримоксазол. 

После завершения iАБТ (на 28+3 дня после окончания терапии) полная клиническая 

эффективность в I группе отмечена у 39,2% пациентов, во II – у 37,0%, в III – у 68,6%. 

Улучшение результатов лечения в I группе выявлено у 23,9% пациентов, во II – у 33,4%, в 

III – у 15,7%. Отсутствие эффекта от проводимой терапии в I группе составило 36,9%, во 

II – 29,6%, в III – у 15,7% пациентов. 

При оценке отдаленных результатов через 12 месяцев рецидив заболевания в I 

группе отмечен у 41,3%, во II – у 40,7%, в III – у 19,6% пациентов. 



12 

Таким образом, клиническую эффективность проводимой rАБТ достоверно чаще 

наблюдали у пациентов III группы (80,4%) по сравнению с больными I (58,7%) и II 

(59,3%) групп (p<0,05). 

 

Анализ клинического течения и результатов лечения хронического 

бактериального простатита, ассоциированного с дефицитом тестостерона, с 

использованием гормоностимулирующей терапии (проспективное исследование) 

С целью изучения эффективности антибактериального лечения в сочетании с 

различными вариантами гормональной терапии, направленной на улучшение клинических 

и лабораторных показателей у больных tХБП, ассоциированным с ДТ, проведено 

проспективное обследование и лечение 66 мужчин с tХБП и уровнем Тс ниже 12 нмоль/л. 

Средний возраст больных составил 36,9±0,6 года, а длительность ХБП – 6,9±0,5 года. 

В зависимости от выбора проводимой терапии пациенты были разделены на три 

группы. Пациентам I группы n=20 (30,3%) проводили стандартную iАБТ на протяжении 

28 дней, II группы n=21 (31,8%) oАБТ терапию сочетали с гормональной терапией (ГТ) 

хорионическим гонадотропином (ХГЧ) на протяжении 3 месяцев, в III группе n=25 

(37,9%) iАБТ терапию дополняли  ГТ – пульс-терапия (препаратами тестостерона) на 

протяжении 3 месяцев. 

Выбор этиотропной стандартной iАБТ основывался на общепринятом подходе, 

рекомендованном EAU (2011, 2012), с учетом антибиотикочувствительности ко всем 

ассоциантам, выделенным при культуральном исследовании в rСПЖ в количестве 

≥103КОЕ/мл.  

При анализе клинических проявлений, оцененных с помощью стандартных 

общепринятых опросников iNIH-CPSI, iIPSS, iIIEF-5, три группы были сопоставимы 

(р>0,05) (Рисунок 2). 

 

 

 
 

Рисунок 2. Среднее значение симптомов iХБП по опросникам NIH-CPSI, IPSS, IIEF-5. 

 

До начала лечения у всех пациентов среди клинических проявлений доминировал 

болевой синдром.  

СНМП зарегистрированы у больных I группы в 76,1% случаях, во II и III группах – в 

61,9% и 60,0% случаев соответственно.  

Среди сексуальных нарушений наиболее часто отмечали снижение либидо, 

нарушение эректильной функции (Таблица 5). 
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Таблица 5. Диапазон сексуальных нарушений в исследуемых группах. 

Сексуальные нарушения 

Количество пациентов 

I группа II группа III группа 

Абс % Абс % Абс % 

Снижение либидоi 13 65,0 21 100,0* 25 100,0* 

Эректильная дисфункцияp 11 55,0 12 80,9 14 56,0 

Преждевременная эякуляцияu 9 45,0 13 61,9 18 72,0 

Нарушение оргазмаo 8 40,0*   9   42,8* 12   40,0* 

Удовлетворенность от полового актаi 8 40,0* 10 47,6 13 52,0 

* - p<0,05 достоверные отличия между группами. 

 

Исследование гормонального статуса включало изучение Тс, фолликуло-

стимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), пролактина (ПР), 

секссвязывающего гормона (ССГ) (Таблица 6). 

 

Таблица 6. Диапазон средних показателей, составляющих гормональный статус. 

Показатель,  

ед. измерения 

 

I группа 

 

II группа 

 

III группа 

Тс (нмоль/л)     10,36    10,25     9,87 

ФСГ (мЕд/л)     10,70    10,40   14,10 

ЛГ(мЕд/л)       7,20     7,40     9,20 

Пролактин (мЕд/л)   152,00 164,00 111,00 

ССГ(нмоль/л)      52,00   42,00    43,00 

*Примечание: нормативные значения: Тс – 12-31 нмоль/л, ФСГ– 1,37-13,58мЕд/л, ЛГ 1,8-

8,16 мЕд/л, пролактин 53-360 мЕд/л, ССГ – 13-71 нмоль/л. 

 

До начала терапии при лабораторном контроле достоверных различий среднего 

значения уровня общего Тс в сыворотке крови не отмечено. У пациентов I группы – 10,36 

нмоль/л, II группы – 10,25 нмоль/л (р>0,05). Наиболее низкое значение среднего 

показателя уровня общего Тс в сыворотке крови у мужчин III группы – 9,87 нмоль/л. 

Среднее значение уровня iФСГ и iЛГ в сыворотке крови у пациентов третьей группы 

было выше нормативных показателей – 10,4 мЕд/ли 15,1 мЕд/л соответственно.  

При микроскопическом исследовании iСПЖ, выполненном в рамках пробы iМирса–

Стейми, полученные результаты были равноценны: средний показатель количества 

лейкоцитов в I группе составил 87,5±1,0, во II – 87,14±1,5, а в III группе – 82,8±1,0.  

Определение содержания в секрете лецитиновых зерен, представляющих собой 

специфический продукт эпителия железы, также имело диагностическую ценность. У 75% 

пациентов I группы, 85,7% – II группы и 72% – III группы отмечено снижение содержания 

количеств лецитиновых зерен. Наличие в iСПЖ макрофагов с незавершенным 

фагоцитозом в I группе выявлено у 50% больных, во II и III группах – у 57% и 44% 

соответственно. Кроме того, в СПЖ отмечали наличие кристаллов Бехтерева. Так, у 

больных I группы кристаллы выявлены в 33,3% случаев, во II и III группах выявлены 

равнозначные показатели – 20%.  

При микроскопическом исследовании мочи, которое также выполнялось в 

комплексе пробы iМирса–Стейми, в третьей постмассажной порции мочи у всех 

пациентов отмечали лейкоцитурию. 

При бактериоскопическом исследовании мочи только в третьей порции было 

диагностически значимое количество микроорганизмов, идентификацию которых 

проводили с помощью культуральных методов диагностики.  
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По данным бактериологического исследования СПЖ были выявленны 

многокомпонентные бактериальные ассоциации.   

Таким образом, результаты лабораторных исследований у пациентов трех групп 

показали наличие выраженного инфекционно-воспалительного процесса. 

При культуральном исследовании iСПЖ во всех случаях регистрировали 

бактериальную микст-инфекцию с доминированием iНАБ. 

При урофлоуметрии средний показатель максимальной скорости мочеиспускания у 

пациентов I группы составил 14,9+0,7 мл/сек, II группы –13,9+0,2, III группы –18,2+0,4. 

Достоверных отличий в среднем показателе максимальной скорости мочеиспускания у 

мужчин I и II групп не выявлено (р>0,05), а в III группе он был несколько выше. 

В итоге более низкие показатели среднего значения максимальной скорости 

мочеиспускания обнаружены в I и II группах. 

По данным iТРУЗИ достоверных отличий среднего показателя объема ПЖ между 

группами не выявлено. Средний показатель объема ПЖ был незначительно выше у 

больных II и III групп (31,4±0,8 см3 и 30,9±0,2 см3) по сравнению с I группой 

(29,9±0,5см3), (р>0,05). 

У пациентов I группы эхонеоднородность структуры простаты в виде диффузной 

или очаговой гипоэхогенности выявлена в 80,0% случаев, мелких участков фиброза и 

кальцинатов периуретрально – в 72,0%, появление участков повышенной эхогенности – в 

20,0%. У мужчин II группы снижение эхогенности структуры ПЖ обнаружено в 80,0% 

наблюдений, а повышение эхогенности отмечено только в 75%. В III группе диффузная 

или очаговая гипоэхогенность выявлена в 75%, мелких участков фиброза и кальцинатов 

периуретрально – в 85,0%, появление участков повышенной эхогенности – в 33,3% 

случаев.  

Во всех группах отмечали умеренное расширение вен перипростатического 

венозного сплетения. Описанные изменения свидетельствуют о наличии выраженных 

нарушений кровообращения в iПЖ у больныхiХБП. Достоверных отличий изучаемых 

показателей в группах не отмечено (р>0,05). 

При оценке гемодинамических показателей ТЦДК ПЖ у пациентов выявлено 

умеренное снижение кровотока и повышение IR во всех исследуемых группах. В I группе 

наблюдалось снижение МСАК по капсулярным артериям справа до 11,43±0,5 см/с, слева –

до 11,07±0,4 см/с; во II группе справа – до 12,5±0,5 см/с, слева – до 12,13±0,4 см/с; в III 

группе справа – до 11,68±0,5 см/с, слева – до 11,52±0,54 см/с соответственно. У больных I 

группы IR по правым капсулярным артериям соответствовал 0,78±0,05 у.е., по левым – 

0,78±0,05 у.е. Во II группе IR по правым капсулярным артериям – 0,77±0,049 у.е., по 

левым – 0,78±0,05 у.е, а в III группе IR по правым капсулярным артериям был 0,78±0,05 

у.е., по левым – 0,77±0,05 у.е. (р<0,05).  

Таким образом, по результатам допплерографического исследования 

гемодинамические показатели iПЖ у пациентов трех исследуемых групп отмечены 

достоверно ниже нормативных (p<0,05). Гемодинамические нарушения простатического 

кровотока приводят к ишемии ткани ПЖ, что создает условия для сохранения 

инфекционно-воспалительного процесса и рецидива хронического бактериального 

простатита.   

Располагая большим опытом лечения больных с iХБП и поставив цель - повышение 

эффективности терапии хронического бактериального простатита у пациентов с 

дефицитом тестостерона, необходимо отразить отдельные принципиальные вопросы, 

которые касаются минимизации инфекционно-воспалительного процесса в ПЖ: 

1. Антибактериальными препаратами, выбираемыми при лечении iХБП с учетом 

данных рекомендаций ЕАU, традиционно являются iФХ: офлоксацин и левофлоксацин, 

поскольку они обладают выгодными фармакокинетическими свойствами, хорошим 

профилем безопасности и активностью в отношении грамотрицательных возбудителей. 

Однако наиболее важным при проведении антибактериальной терапии ХБП является 
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определение чувствительности к антибактериальным препаратам всех ассоциантов, 

выделенных из СПЖ при культуральном исследовании.  

2. При планировании iАБТ должны учитываться фармакокинетические особенности 

антибактериального препарата – его способность в достаточной концентрации проникать 

через гематопростатический барьер и хорошая биодоступность в ткань ПЖ, СПЖ и 

эякулят.  

3. Антибактериальный препарат должен обладать широким профилем безопасности, 

особенно при длительном приеме. 

4. При проведении любой формы ГТ необходимо полностью информировать 

больного об ожидаемых преимуществах и побочных эффектах данной терапии.  

5. При необходимости сохранения репродуктивной функции предпочтительно 

проведение  гормональной терапии ХГЧ.  

6. При низких уровнях ЛГ и ФСГ предпочтительно проведение ГТ – пульс-терапии 
(препараты тестостерона)     (       .   
7. Длительность любой проводимой формы ГТ не должна превышать сроки, 

негативно влияющие на синтез собственного Тс.  

8. При планировании ГТ препаратами тестостерона (пульс-терапии) необходимо 

использовать лекарственные препараты, содержащие натуральные молекулы 

тестостерона, с низким профилем негативных явлений.  

Учитывая выше перечисленное, нами был разработан протокол ведения пациентов с 

ХБП, ассоциированного с ДТ. По нашему мнению, он должен минимизировать 

воспалительные процессы в ПЖ и в максимально сжатые сроки вернуть ее 

функциональную состоятельность (Таблица 7). 

 

Таблица 7. Протокол лечения iХБП у больных с ДТ. 

 

Группа  

 

 

Метод терапии 

 

Лекарственные препараты  

 

I группа  

Антибактериальная терапия  А) Левофлоксацин, 500 мг, 1 раз день;  

Б) Офлоксацин, 400 мг, 2 раза в день;  

В) Джозамицин, 500 мг, 3 раза в день. 

 Курс терапии при всех вариантах 28 дней. 

 

II группа 

Антибактериальная терапия А) Левофлоксацин, 500 мг, 1 раз день;  

Б) Офлоксацин, 400 мг, 2 раза в день;  

В) Джозамицин, 500 мг, 3 раза в день. 

 Курс терапии при всех вариантах 28 дней. 

Гормональная терапия 

пульс-терапия (ХГ) 

Хорионический гонадотропин, 1500 ЕД, 2 

раза в неделю.  

Курс терапии при всех вариантах 3 месяца. 

 

III группа  

Антибактериальная терапия А) Левофлоксацин, 500 мг, 1 раз день;  

Б) Офлоксацин, 400 мг, 2 раза в день;  

В) Джозамицин, 500 мг, 3 раза в день. 

 Курс терапии при всех вариантах 28 дней. 

Гормональная терапия – 

пульс-терапия (Препараты 

тестостерона) 

Андрогель, 50 мг, 1 раз день; 

Небидо, 4 мл, однократная в/м инъекция. 

Курс терапии при всех вариантах 3 месяца. 

 

При анализе предлагаемого протокола лечения больных с ХБП, ассоциированного с 

ДТ, следует отметить, что нами не предлагается проведение каких-либо новых методов 

терапии, все они широко применяются при лечении больных с хроническим 

инфекционно-воспалительным процессом в ПЖ и дефицитом андрогенов. В 
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диссертационной работе проведена систематизация и обоснование проведения АБТ в 

сочетаниеии с ГТ. 

Клиническая и лабораторная эффективность лечения мужчин с iХБП оценивались 

сразу после его проведения, а также через 3, 6, 12 месяцев после завершения 

запланированной терапии. При этом учитывались клинические и лабораторные 

показатели. 

Клиническая оценка проведенной терапии проводилась с учетом данных шкал 

опросников NIH-CPSI, IPSS, IIEF-5. 

По данным индекса шкалы симптомов хронического простатита iNIH-CPSI, после 

завершения лечения (к концу 4 недели) субъективные симптомы iХБП снизились у 

пациентов I группы в 5 раз – с 26,15±2,8 до 5,1±0,5 балла (p<0,05), однако через 3 месяца 

после завершения лечения среднее значение индекса увеличилось до 14,1±2,5 балла; к 6 

месяцу данный показатель составил 16,2±2,2 балла и практически не изменился к 12 

месяцу – 16,9±2,4 балла (р<0,05). 

У больных II группы средний показатель индекса iХБП до лечения соответствовал 

26,15±0,7 балла, к концу лечения – 6,2±0,5 балла, через 3 месяца – 5,0±0,8 балла, к 6 

месяцу увеличился до 6,05±0,2 балла, а к 12 месяцу составил 7,05±0,1 балла (р<0,05).  

У мужчин III группы средний показатель индекса iХБП до лечения составлял 

26,52±1,2 балла, к окончанию лечения – 5,5±0,5 балла, через 3 месяца – 5,0±0,8 балла, к 6 

месяцу соответствовал 4,14±0,3 балла, а к 12 месяцу составил 4,43±0,1 балла (р<0,05). В 

III группе данный показатель концу лечения был достоверно ниже в сравнении с I и II 

группами (р<0,05). 

При оценке СНМП по шкале IPSS сразу после проведенной терапии достоверное 

снижение симптомов отмечалось во всех трех исследуемых группах (p<0,05). Однако 

стоит отметить, что к 12 месяцу после лечения СНМП сохранялись у пациентов только I 

группы. 

При оценке iЭД по шкале iIIEF-5 средний показатель у мужчин I группы к концу 

лечения с 17,45+1,5 балла увеличился до 20,25+1,0 балла, к 3 месяцам после завершения 

лечения среднее значение индекса составило уже 18,85±1,5 балла, к 6 месяцам данный 

показатель значительно не изменился – 18,35±1,2 балла, к 12 месяцам составил 17,95±1,4 

балла (р<0,05). 

У пациентов II группы средний показатель по шкале IIEF-5 до лечения 

соответствовал 15,71±0,9 балла, к концу лечения – 23,05±0,5 балла, через 3 и 6 месяцев 

практически не менялся – 23,52±1,1и 23,71±1,2 баллов соответственно, а к 12 месяцам 

составил 22,48±1,1 балла (р<0,05).  

У больных III группы среднее значение суммы баллов по шкале IIEF-5 до лечения 

составляло 19,36±1,4 балла, к концу лечения – 24,64±1,5 балла, а через 3 и 6 месяцев – 

23,44±1,2 и 23,40±1,3 баллов соответственно, тогда как к 12 месяцу составил 23,64±1,1 

балла (р<0,05). 

При лабораторном контроле на фоне проведенной терапии повышение 

концентрации общего Тс в сыворотке крови отмечалось во всех группах. В I группе через 

3 месяца среднее значение уровня общего Тс увеличилось с 10,36+0,3 до 12,14+0,4  

нмоль/л, к 6 месяцу данный показатель составил 12,66+0,48 нмоль/л, а к 12 месяцу 

отмечено незначительное повышение уровня общего Тс до 13,03+0,51 нмоль/л. Во II 

группе отмечено повышение показателя среднего значения уровня общего Тс к 3 месяцу 

после завершения терапии до 16,53+1,09 нмоль/л, тогда как к 6 месяцу данный показатель 

снизился до 15,82+0,6 нмоль/л и практически не изменился к 12 месяцу – 15,60+0,56 

нмоль/л. В III группе к 3 месяцу наблюдения отмечалось существенное повышение 

среднего значения уровня общего Тс в сыворотке крови до 20,24+0,88 нмоль/л, к 6 и 12 

месяцам лечения отмечалось умеренное снижение уровня Тс до 17,6+0,41 нмоль/л и 

16,62+0,45 нмоль/л соответственно. 
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После проведенного лечения, в сроках наблюдения 3 и 12 месяцев, при 

микроскопическом анализе результатов исследования секрета предстательной железы в 

исследуемых группах отмечена минимизация степени выраженности воспалительных 

проявлений, которые оценивались по количеству лейкоцитов. К 3 месяцу окончания 

лечения в I группе пациентов, которым была проведена стандартная АБТ, средний 

показатель уровня содержания лейкоцитов в СПЖ составил > 30 лейкоцитов в поле зрения 

и был достоверно выше, чем во II и III группах (p<0,05). К 12 месяцу лечения у этих же 

больных среднее значение уровня лейкоцитов в СПЖ было выше референтных значений и 

составляло > 20 лейкоцитов в поле зрения, тогда как у пациентов II и III групп данный 

показатель был < 10 лейкоцитов в поле зрения. 

Данные iмикроскопического iисследования корреспондировали с результатами 

электронной микроскопии iСПЖ. У большинства мужчин II и III групп к 12 месяцу 

лечения отмечена тенденция к снижению уровня лейкоцитов и эпителиальных клеток в 

СПЖ. Уровень лецитиновых зерен, соответствующий нормативным показателям, через 12 

месяцев после лечения у пациентов I группы обнаружен у 40,0%, а во II и III группах – 

85,7% и 100,0% соответственно. 

Кроме того, у 65,0% больных I группы СПЖ характеризовался наличием неактивных 

лейкоцитов, макрофагов с незавершенной опсонизацией, у пациентов II и III групп 

макрофаги с признаками незавершенного фагоцитоза регистрировали в единичных 

случаях. 

iТаким iобразом, учитывая результаты нативной и электронной микроскопии, 

нормализация лабораторных показателей iСПЖ отмечена у мужчин II и III групп, которые 

в сочетании с антибактериальной терапией получали  гормональную терапию 

(хорионическим гонадотропином или препаратами тестостерона), а у пациентов I группы, 

получавших монотерапию антибактериальными препаратами, среднее значение 

количества лейкоцитов в СПЖ было выше нормативных показателей. 

При контрольном бактериологическом исследовании СПЖ через 1 месяц после 

начала лечения отмечено снижение степени контаминации микроорганизмов во всех 

группах. Средний показатель степени контаминации во II и III группах был ниже 102 

КОЕ/мл, а в I группе был выше 102 КОЕ/мл. Обращает на себя внимание, что достоверное 

снижение количественных характеристик для выявленных микроорганизмов в данный 

срок обследования (lg 2,0±0,4 КОЕ/мл) сопоставимо с таковым при поступлении (lg 

4,0±0,1 КОЕ/мл), при недостоверном снижении частоты их обнаружения. 

Кроме того, при бактериологическом исследовании iСПЖ оценивалось количество 

ассоциантов, которые могли вызвать инфекционно-воспалительный процесс в iПЖ. 

Исходно во всех группах микст-инфекция была представлена 3-х и 4-х компонентными 

ассоциативными взаимоотношениями. Через 1 месяц от начала АБТ у пациентов во всех 

группах в СПЖ снижались частота обнаружения и средний уровень обсемененности 

патогенами, при этом в основном отмечались моноварианты бактерий и в единичных 

случаях 2-х компонентные ассоциации микроорганизмов СПЖ (p<0,05). 

 К третьему месяцу наблюдения отмечался рост ассоциативных взаимоотношений, 

преимущественно у пациентов I группы. 

Таким образом, выявленные изменения в лабораторных показателях культуральных 

исследований свидетельствуют о снижении  инфекционно-воспалительного процесса в 

простате у больных II и III групп, тогда как у пациентов I группы отмечалась тенденция 

роста степени контаминации патогенов в ПЖ. 

При определении скорости мочеиспускания, по данным урофлоуметрии, отмечено 

снижение средних значений данного показателя во II группе в сравнении с I и III 

группами. При контрольной оценке вышеуказанного исследования, выполненного через 6, 

12 месяцев, отмечено повышение максимальной скорости потока мочи во всех группах. 

Однако при сравнительной оценке среднего показателя динамики данных урофлоуметрии 



18 

у пациентов III группы максимальная скорость потока мочи была выше, чем в I и II 

группах. 

Максимальная скорость мочеиспускания к 6 месяцу после лечения в I группе 

возросла с 14,9+0,7мл/сек до 22,7±1,2 мл/сек, к 12 месяцу – до 17,38±1,3 мл/сек, (р<0,05). 

Во II группе данный показатель к 6 месяцу увеличился с 13,9+0,2 мл/сек до 16,48±1,0 

мл/сек, к 12 месяцу практически не менялся – 16,43±0,8мл/сек. В III группе к 6 месяцу 

также отмечалось повышение показателей среднего значения максимальной скорости 

мочеиспускания с 18,24+0,93 мл/сек до 20,90+0,74 мл/сек, а к 12 месяцу – 20,87+0,75  

мл/сек. 

Итак, в процессе лечения пациентов с ХБП наряду с улучшением субъективных 

показателей клинического течения заболевания отмечено улучшение объективных 

показателей, в частности, максимальной скорости потока мочи. Данный показатель в 

динамике после проведенной терапии был выше в III группе (р<0,05). 

При контрольном ТРУЗИ ПЖ (1, 6, 12 месяцев после лечения) у больных всех групп 

отмечено улучшение данных ультразвуковой картины ПЖ. В I группе положительная 

динамика была менее выражена по сравнению со II и III группами. 

Среднее значение объема простаты (V.ср.) до лечения в I, II и III групп было 

29,9±0,5см3; 31,4±0,8см3 и 30,9±0,2см3 соответственно. Мониторинг через один месяц 

после лечения выявил, что V.ср у пациентов I группы составил 24,53±1,1см3, во II – 

22,5±1,0см3, в III группе – 22,44±1,0см3; через 6 месяцев в I группе – 23,88±1,3см3, во II 

группе – 22,0±0,8см3, в III группе – 19,04±1,1см3. К 12 месяцу V.ср практически не 

менялся во всех группах. Объем ПЖ на фоне проведенной терапии снижался у пациентов 

всех групп, однако количество больных со средним значением объема ПЖ, 

приближенным к формально нормативным показателям, был выше в III группе, которые 

получали  гормональную терапию препаратами Тс.  

На фоне проведенной терапии отмечена нормализация гемодинамики ПЖ у 

пациентов II и III групп. 

При оценке гемодинамических показателей ТЦДК простаты через 6 месяцев после 

проведенной терапии выявили улучшение кровотока во II и III группах. У пациентов I 

группы среднее значение МСАК по правым капсулярным артериям составило 13,4±0,5 

см/с, по левым – 13,34±0,6 см/с; во II группе – справа 16,04±0,5 см/с, слева – 16,19±0,54 

см/с (р<0,05); в III группе справа –14,67±0,5 см/с, слева – 14,83±0,52 см/с (р<0,05). IR в I 

группе слева составил 0,82±0,04 у.е., справа – 0,82±0,04 у.е; во II группе справа – 

0,84±0,05 у.е., слева – 0,85±0,04 у.е.; в III группе справа – 0,86±0,05 у.е., слева – 0,85±0,054 

у.е. (р>0,05). По данным результатов ТЦДК простаты, нормализация гемодинамических 

показателей регистрировалась достоверно чаще у больных II и III групп (р<0,05). 

В итоге сравнительный анализ клинического течения и результатов проведенного 

лечения выявил достоверные различия анализируемых показателей у пациентов I, II и III 

групп. 

У мужчин II и III групп в сроки 3, 6 и 12 месяцев после завершения АБТ, по данным 

клинических, физикальных, лабораторных и инструментальных исследований, отмечена 

существенная положительная динамика в степени снижения клинических проявлений, 

минимизация инфекционно-воспалительного процесса в ПЖ по сравнению с пациентами I 

группы.  

При оценке клинической эффективности терапии у больных I группы с ХБП через 12 

месяцев после завершения лечения положительный эффект был выявлен в 10  (50,0%) 

случаях, при этом выздоровление отмечено у 5 пациентов (25,0%), улучшение – также у 5 

(25,0%), а у 10 мужчин (50,0%) данной группы клиническая эффективность отсутствовала. 

Во II группе положительный эффект имели 17 больных (80,9%), причем выздоровление 

отмечено у 10 пациентов (47,6%), улучшение – у 7 (33,3%), а у 4 (19,1%) не отмечалось 

клинической эффективности. В III группе положительные результаты лечения 
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зафиксированы у 22 больных (88,0%), выздоровление отмечено у 18 (72,0%), улучшение – 

у 4 (16,0%), а у 3 пациентов (12,0%) клиническая эффективность отсутствовала. 

Лабораторная эффективность у пациентов I группы через 12 месяцев после лечения 

наблюдалась только в 40,0% случаев, во II и III группах – в 80,9% и 88,0% случаях 

лечения соответственно.  

 

Выводы 
1. Симптоматика ХБП, сочетающегося с низким уровнем сывороточного тестостерона, 

характеризуется более тяжелыми клиническими проявлениями, с высокой частотой 

регистрации симптомов нижних мочевых путей (45,8%) и сексуальных нарушений 

(88,7%) в сравнении с эугонадными мужчинами с ХБП.  

2. Хронический бактериальный простатит, ассоциированный с ДТ, сопровождается более 

высокой степенью бактериальной контаминации секрета предстательной железы, а также 

достоверно сниженным артериальным кровотоком в простате в сравнении с пациентами с 

ХБП и нормотестостеронемией.  

3. У пациентов с ХБП и дефицитом сывороточного тестостерона секрет простаты 

характеризуется малым количеством активных клеток лимфогистоцитарного звена и 

высокой частотой присутствия макрофагов с признаками незавершенного фагоцитоза, что 

объясняет высокую бактериальную контаминацию секрета. 

4. В секрете простаты мужчин с ХБП и ДТ превалируют неклостридиальные анаэробы в 

многокомпонентных аэробно-анаэробных ассоциациях.   

5. Стандартная антибактериальная терапия ХБП, ассоциированного с ДТ, приводит к 

ремиссии простатита в течение 12 месяцев только в 50,0% случаев. Напротив, 

этиотропная терапия ХБП в сочетании с хорионическим гонадотропином повышает 

клинико-лабораторную ремиссию до 72,0%, а с препаратами тестостерона – до 88,0% 

случаев. 

 

Практические рекомендации 

1. При хроническом бактериальном простатите целесообразно исследовать общий 

тестостерон крови, поскольку у 58,9% пациентов имеют место признаки биохимического 

дефицита тестостерона. 

2. У пациентов с хроническим бактериальным простатитом, ассоциированным с низким 

уровнем тестостерона, следует проводить комбинированную терапию 

антибактериальными препаратами и препаратами, повышающими уровень тестостерона в 

сыворотке крови.  

3. С целью снижения и ликвидации признаков дефицита тестостерона и профилактики 

рецидива хронического бактериального простатита целесообразно в качестве 

гормональной терапии использовать хорионический гонадотропин и/или  пульс-терапию 

препаратами тестостерона. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АБТ 

  

антибактериальная терапия 

ГТ 

ДТ 

КОЕ 

КОС 

 гормональная терапия 

дефицит тестостерона 

колониеобразующая единица 

коагулазоотрицательтные стафилококки  

ЛГ  лютеинизирующий гормон 

МСАК  максимальная скорость артериального кровотока 

НАБ  неклостридиально-анаэробные бактерии 

ПЖ  предстательная железа 

СНМП  симптомы нижних мочевых путей 

СПЖ 

ССГ 

 секрет предстательной железы 

секссвязывающий глобулин 

ТРУЗИ  трансректальное ультразвуковое исследование 

Тс  тестостерон 

ТЦДК  трансректальное цветное допплеровское картирование 

УЗИ  ультразвуковое исследование 

ФСГ  фолликулостимулирующий гормон 

ФХ  фторхинолоны 

ХБП  хронический бактериальный простатит 

ХП 

ХГЧ 

 хронический простатит 

хореонический гонадотропин человеческий 

ЭД  эректильная дисфункция 

AMS 

EAU 

 шкала оценки возрастного андрогенодефицита 

Европейская ассоциация урологов 

IIEF-5  международный индекс эректильной функции 

Ig 

IPSS 

 иммуноглобулин G 

международная шкала простатических симптомов 

IR  индекс резистентности 

NIH-

CPSI 

NO 

NOS 

RI 

VMAX 

V.СР. 

 

 анкета симптомов хронического простатита национального института 

здоровья 

оксид азота 

NO-синтетаза 

индекс периферического сопротивления 

максимальная систолическая скорость кровотока 

среднее значение объема простаты 

 


