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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Хронический бактериальный простатит (ХБП) представляет собой актуальную 

проблему современной урологии и андрологии, так как затрагивает многие звенья 

репродуктивного здоровья мужчин. (Восканян А.З., Винаров А.З., 2014; Кульчавеня Е.В., 

Холтобин Д. П., Шевченко С. Ю. и соавт., 2015; Коган М.И., Набока Ю. Л., Белоусов И. И. и 

соавт., 2019; Breser M. L., Salazar F. C., Rivero V. E., Motrich R. D., 2017; Arora H.C., Eng C., 

Shoskes D.A., 2017). 

Заболевание является ведущей нозологией в структуре заболеваний мужской 

репродуктивной системы, не представляющее угрозы жизни пациента, однако, существенно, 

ухудшающее качество жизни мужской популяции, поскольку отрицательно влияет на 

семейные взаимоотношения, работоспособность и т.д. (Кульчавеня Е.В., Шевченко С. Ю., 

Баранчуков А. А., 2014; Корнеев И.А., 2016; Wagenlehner F.M., Van Till J. W. O., Houbiers J. G. 

A., Martina R. V., et al., 2017). 

 Развитие новых методов диагностики хронического рецидивирующего бактериального 

простатита (ХРБП) привело к расширению понимания этиопатогенетических звеньев (Коган 

М.И. и соавт., 2019). 

Исследования последних лет доказали многогранность патогенеза и мультифакторность 

этиологической структуры ХБП с поражением паренхиматозных, интерстициальных и 

гемодинамических структур предстательной железы (ПЖ), сопровождающиеся болевым 

синдромом, симптомами нижних мочевых путей, сексуальными и психологическими 

нарушениями (Yoon B.L. et al., 2012; Magistro G., et al., 2015; Gill C., Shoskes A., 2016; Gallo L. 

2016). 

Заболевание имеет хроническое, цикличное течение с фазами обострения и ремиссии, 

нередкой сменой возбудителя и нарастанием антибиотикоустойчивости, что значительно 

усложняет лечение и профилактику простатита. Цикличность, рецидивирующее течение и 

клиническая картина заболевания определяются патогенетическими звеньями заболевания 

(Долгов А. Б., Попков В.М., Чурваков А.А, 2016). 

Традиционно пусковым механизмом ХРБП считалась бактериальная инфекция, 

большинство представителей которой являются условно-патогенными микроорганизмами, 

однако наличие данных микроорганизмов является недостаточным условием для 

возникновения инфекционно-воспалительного процесса в ткани предстательной железы. Для 

развития ХРБП необходимы те или иные дополнительные факторы, которые определяют 

характер клинических проявлений, тяжесть течения и частоту рецидивирования заболевания. 

К таковым относятся рост резистентности микроорганизмов к антибактериальным 

препаратам, нарушение гемодинамики предстательной железы, снижение уровня общего 

тестостерона (Тс) в сыворотке крови, нарушение местного иммунитета и др. (Ибишев Х.С., 

Черный А.А., Коган М.И., 2013; Тюзиков И.А., и соавт., 2013; Коган М.И. и соавт., 2015; 

Черный А.А., 2015; Wagenlehner F.M., Ballarini S., Naber K.G., 2015; Keshishian E., Sharma A., 

Roca M. et al., 2020). 

В структуре простатита более тяжелое клиническое течение отмечается у пациентов с 

ХРБП. Данная когорта пациентов отличается по своим клинико-лабораторным показателям от 

хронического первично диагностированного бактериального простатита (ХПДБП). При ХБП 

происходит комплексное нарушение иммуннонейроэндокринных механизмов защиты органа. 

Иммунологические особенности местного иммунитета играют ключевую роль в препятствии 
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персистенции микроорганизмов и рецидива заболевания. Дисфункция иммунной системы, в 

свою очередь, способствует изменению цитокинового профиля и формированию 

аутоиммунных процессов, хронизации инфекционно-воспалительного процесса в ткани 

простаты. Именно изучению данных вопросов посвящена работа. 

Цель исследования 

Целью настоящей работы является повышение эффективности лечения хронического 

рецидивирующего бактериального простатита. 

Задачи исследования 

1) Провести сравнительный анализ клинико-лабораторных показателей и 

результатов лечения хронического первично диагностированного бактериального простатита 

и хронического рецидивирующего бактериального простатита. 

2) Изучить морфологические особенности лейкоцитов в секрете предстательной 

железы (СПЖ) у пациентов в двух группах хронического бактериального простатита с 

помощью световой и электронной микроскопии. 

3) Исследовать иммунологические характеристики СПЖ (уровень 

иммуноглобулинов и цитокиновый профиль) в двух группах хронического бактериального 

простатита и определить возможные предикторы рецидива хронического бактериального 

простатита. 

4) Оценить эффективность и безопасность применения комбинации антибактериальной 

и интерферонотерапии у пациентов с хроническим рецидивирующим бактериальным 

простатитом. 

Научная новизна исследования 

Впервые проведены различия клинико-лабораторных показателей и результатов лечения 

хронического первично диагностированного бактериального простатита и хронического 

рецидивирующего бактериального простатита. 

Впервые показано, что в секрете простаты при хроническом первично 

диагностированном бактериальном простатите доминируют активные лейкоциты с сохранной 

функцией опсонизации микроорганизма, а при хроническом рецидивирующем бактериальном 

простатите разрушенные нейтрофилы лишенные функции фагоцитоза, а также присутствует 

кластер лимфоцитарного ряда. 

Впервые установлено, что ХПДБП и ХРБП достоверно различаются по содержанию в 

секрете простаты цитокинов (интерлейкин 1β, 4, 6) и иммуноглобулинов (IgМ и IgG), а также 

уровню сывороточного Тс, причем уровни ИЛ-6 и Тс являются предикторами прогноза 

рецидива ХБП. 

Практическая значимость 

1) ХПДБП характеризуется более слабыми клиническими симптомами и признаками, а 

также лабораторными показателями, чем ХРБП. Эффективность стандартного лечения 

пациентов ХПДБП достоверно выше, чем с ХРБП. 

2) У пациентов с ХРБП в СПЖ отмечается нарушение фагоцитарной активности 

макрофагов, что приводит к персистенции воспалительного процесса в простате, данное 

обстоятельство является обоснованием применения интерферонотерапии простатита, 

направленной на активацию макрофагального звена в СПЖ.  

3) Для пациентов с ХРБП характерен сниженный уровень общего Тс в сыворотке 

крови и высокий уровень интерлейкина (ИЛ) 6, которые следует рассматривать в качестве 
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предикторов рецидива заболевания. Таким образом, необходимо учитывать их показатели при 

определении объема терапии. 

Основные положения выносимые на защиту 

1) Хронический рецидивирующий бактериальный простатит харакитеризуется 

более тяжелым клиническим течением и низкой эффективностью его лечения, в сравнении с 

хроническим первично диагностированным бактериальным простатитом. 

2) У пациентов с хроническим рецидивирующим бактериальным простатитом при 

электронной микроскопии СПЖ в 82,4% случаев имеет место повреждение местного 

иммунитета, проявляющееся нарушениями процесса фагоцитирования микроорганизмов, а в 

72,5% случаев визуализируются функционально неактивные с деформированными контурами 

и/или разрушенные нейтрофилы. 

3) При иммунологическом исследовании СПЖ отмечаются статистически 

значимые достоверные различия по уровню ИЛ 1β, ИЛ 6 у пациентов с ХРБП и ХПДБП, при 

этом, имеется взаимосвязь клинических и лабораторных проявлений с уровнем интелейкина 6 

в СПЖ и общего Тс в сыворотке крови. 

4) Применение интерферона в комплексном лечении пациентов с хроническим 

рецидивирующим бактериальным простатитом является патогенетически обоснованным, 

безопасным и повышает эффективность лечения. 

Связь с планом научных исследований 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской работы 

Ростовского государственного медицинского университета в рамках комплексно-целевой 

программы «Научно-организационные основы профилактики, диагностики и лечения 

хирургических заболеваний» (от 9 декабря 2010 г.), раздел №4 «Разработка новых методов 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний мочевыводящей системы» (№ государственной 

регистрации 01.2007.07830). 

Апробация исследования 

Основные результаты диссертационного исследования представлены и обсуждены на научно–

практических мероприятиях: 1) 19th congress of the European society for sexual medicine (France, 

Nice, 2017); 2) ХI Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Рациональная фармакотерапия в урологии» (Российская федерация, г. Москва, 

2017); 3) II Междисциплинарной конференции по репродукции с международным участием 

«Инновационные технологии охраны и репродуктивного здоровья» (Российская федерация, г. 

Анапа, 2018); 4) 20th congress of the European society for sexual medicine (Portugal, Lisbon, 

2018); 5) Конференции межрегиональной общественной организации содействия 

эффективному использованию лекарственных средств в урологии «Рациональная 

фармакотерапия в урологии» (Российская федерация, г. Ростов-на-Дону, 2019); 6) ХIII 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Рациональная фармакотерапия в урологии», (Российская федерация, г. Москва, 2019); 7) III 

Междисциплинарной конференции по репродукции с международным участием 

«Инновационные технологии охраны и репродуктивного здоровья» (Российская федерация, г. 

Анапа, 2019); 8) Международном конгрессе «Евразийский конгресс урологов» (Республика 

Башкортостан, Уфа, 2019); 9) Конференции региональной общественной организации 

«Ассоциация урологов Дона» (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 г.); 10) ХIХ Конгресс Российского 

общества Урологов, (Российская федерация, г. Ростов – на – Дону, 2019); 11) ХХ Конгесс 
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Российского общества Урологов (Республика Татарстан, г. Казань, 2020); 12) XVII Конгресс 

«Мужское здоровье» (Российская федерация г. Сочи, 2021) 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 28 печатных работ, 4 из которых – в периодических 

журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикаций основных результатов диссертаций 

на соискание ученой степени доктора/кандидата медицинских наук, а также 3 патента на изобретение 

РФ (№ 2711657. № 2723997, №2728011).  

Внедрение результатов исследования в практическую работу 

Результаты исследования внедрены в лечебно-диагностический процесс урологических 

отделений клиники ФГБОУ ВО «РостГМУ» МЗ РФ (г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский 

29), ФГБУЗ «Южный окружной медицинский центр ФМБА России» (г. Ростов-на-Дону, ул. 

Пешкова 34), МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко» (г. Ростов-на-Дону, пр. 

Ворошиловский 105), урологической службы медицинского центра «Профессионал» (г. 

Ростов – на – Дону, ул. 26 Линия 47/4). 

Материалы работы используются в учебном процессе кафедры урологии и 

репродуктивного здоровья человека (с курсом детской урологии-андрологии) ФГБОУ ВО 

«РостГМУ» МЗ РФ (г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский 29). 

Степень достоверности 

Степень достоверности определяется адекватным количеством обследованных 

пациентов в выборке исследования, формированием групп сравнения, адекватными методами 

исследования, длительными сроками наблюдения и корректными методами статистической 

обработки. Сформулированные в диссертации выводы, положения и рекомендации 

аргументированы и логически вытекают из системного анализа результатов выполненных 

исследований. 

Личный вклад автора 

Автор участвовал в разработке дизайна исследования, подборе пациентов, 

самостоятельно в их обследовании, получении и обработке полученных данных. Автором 

лично произведена статистическая обработка и систематизация полученных данных, 

написание диссертации. Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации, подтверждается научным руководителем, регулярно контролировавшим 

первичную документацию по диссертации.  

Объем и структура диссертации 

Материалы диссертации изложены на 192 страницах машинописного текста и состоят из 

введения, обзора литературы, 4 глав собственных исследований, заключения, выводов и практических 

рекомендаций, библиографического списка, списка сокращений и приложения.  

Работа иллюстрирована 72 рисунками и 30 таблицами. Список литературы включает 172 

источника, из них 88– отечественных, 84  – иностранных.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследований 

В работе представлены результаты обследования и лечения 152 пациентов в возрасте 

21 – 45 лет с ХБП на базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ г. Ростов – на – Дону, ГАУ РО «Областной консультативно-
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диагностический центр» г. Ростов – на – Дону, МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростов – на – Дону, 

ФГБУ «НИЦЭМ» им. Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ г. Москва с 2016 по 2019 гг. Исследование 

включало два этапа. Работа одобрена локальным независимым этическим комитетом ФГБОУ 

ВО «РостГМУ» МЗ РФ. 

Первый этап - анализ диагностики и результатов лечения 90 пациентов с ХБП. При 

статистическом анализе материала была установлена достоверная корреляционная связь 

между особенностями клинического течения заболевания, лабораторными исследованиями, 

результатами лечения и количеством рецидивов в течение года. На основе статистического 

анализа пациенты были разделены на две группы: I А группа (n=51) - пациенты с ХРБП и II Б 

группа (n=39) - пациенты с ХПДБП, которые впервые обратились к врачу за помощью и ранее 

не лечились по поводу ХБП. В последующем каждая группа с целью изучения причин и 

предикторов рецидива заболевания, была разделена на две подгруппы: А1 – без рецидива и 

А2 – с рецидивом, Б1 – без рецидива и Б2 – с рецидивом.  

Второй этап – посвящён изучению эффективности и безопасности интерферонотерапии 

у пациентов с ХРБП. В данный этап были включены 62 пациента с диагнозом ХРБП, которые 

в зависимости от проведенной терапии были разделены на две группы. Пациентам I группы 

(n=31) проводили стандартную антибактериальную терапию (АБТ) в сочетании с 

интерферонотерапией, II группы (n=31) стандартную АБТ терапию рекомендованную  

РОУ и EAU. 

Критериями включения пациентов в исследование: возраст пациента старше 20 лет, 

наличие симптомов ХБП, лабораторно подтвержденный диагноз ХБП согласно стандартам 

РОУ и EAU, согласие пациента участвовать в исследовании. 

Критериями невключения пациентов в исследование:  наличие заболеваний, 

передающихся половым путем (ЗППП), других заболеваний простаты: гиперплазия, рак, 

склероз; инфекционно-воспалительных заболеваний мочевых путей и репродуктивных 

органов: везикулит, уретрит, пиелонефрит и др.; инфравезикальной обструкции: стриктура 

уретры, склероз шейки мочевого пузыря, а также мочекаменная болезнь (МКБ) и др.; 

сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной, системной и др. 

патологии, которая могла повлиять на результаты исследования; аномалий со стороны 

мочевых путей и репродуктивных органов; любого иммунодефицитного состояния; приема 

антибактериальных или других средств с антибактериальным, простатопротективным, 

противовоспалительным, иммуностимулирующим действием в течение 30 дней до включения 

в исследование.  

Социальную значимость исследуемой патологии демонстрирует рисунок 1, данные 

которого свидетельствуют о том, что контингент пациентов – это мужчины социально и 

сексуально активного и трудоспособного возраста (Таблица 1).  

Т 
 
а݅ 
 
б݅ 
 
л݅ 
 
и݅ 
 
ц݅ 
 
а݅ 
 
 ݅1. В 

 
о݅ 
 
з݅ 
 
р݅ 
 
а݅ 
 
с݅ 
 
т݅ 
 
 ݅мужчин. 

  

Возрастные группы 
Частота встречаемости 

 
 ݅

Абс % 

21 – 30 лет 51 33,5% 

31 – 40 лет 69 45,4% 

41 – 45 лет 32 21,1% 

Итого 152 100,0% 

 

При анализе жалоб, ведущими клиническими проявлениями являлись болевой синдром 

во всех (100%) случаях и симптомы депрессии, которые были отмечены у 90,1% пациентов, 
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реже регистрировались СНМП и сексуальные нарушения (СН) в 75,6% и 42,1% наблюдений 

соответственно. (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Распределение пациентов по клиническим проявлениям (n=152).  

Длительность заболевания с момента первичного обращения к врачу составила от 1 до 

24 лет. У 47 пациентов (30%) симптоматика ХБП длилась ≥10 лет до обращения за 

медицинской помощью (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Длительность развития симптомов ХБП (n=152). 

           За последний год  74,3% неоднократно лечились по поводу ХБП. 

При анализе сопутствующей патологии, наибольшую распространенность в её 

структуре имела желудочно-кишечная патология (15,1%), среди которой доминировали 

хронический гастрит (7,2%). Реже регистрировали патологию со стороны сердечно-

сосудистой (3,3%), мочевой (4,6%) и дыхательной (2,0%) систем.  

При диагностике больных с ХБП было выполнено комплексное 

мультидисциплинарное урологическое обследование. После тщательного сбора жалоб и 

анамнеза заболевания, объективного осмотра больного применяли лабораторные, 

уродинамические, лучевые методы диагностики.  

Результаты исследования были обработаны с использованием электронных таблиц 

Microsoft Excel из пакета программ Microsoft Office 2007. Статистическая обработка данных 

проводилась с использованием статистического пакета STATISTICA 6.1 (StatSoft Inc., США). 

Проведение расчетов и интерпретация результатов осуществлялись согласно руководству 

О.Ю. Ребровой. Соответствие распределения признаков закону нормального распределения 

проводилось с применением критерия Шапиро-Уилка.  

Качественные данные представлены как абсолютные и относительные частоты 

(проценты). Описательная статистика количественных признаков представлена в виде 

среднего (M) и стандартного отклонения (s). Для исследования связей качественных 

признаков использовался метод построения таблиц сопряженности, знаков и заголовков с 

применением критерия χ2 и 2 с поправкой Йетса и при возможности использовался точный 

двусторонний критерий Фишера. Сравнение независимых переменных в двух группах 

осуществлялось непараметрическим методом с применением критерия Манна-Уитни. 

100%
90,1%

43,40 42,1%
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РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Сравнительный клинико-лабораторный анализ хронического рецидивирующего и 

первично диагностированного бактериального простатита 

Проведён анализ жалоб, данных анамнеза, клинического течения, результатов 

лабораторных и дополнительных методов диагностики и лечения 90 пациентов с ХБП. 

Средний возраст мужчин составлял 34,0 ±7,7 года.  Пациенты были разделены на две группы: 

I группа (n=51) – пациенты с хроническим рецидивирующим бактериальным простатитом, 

среднее значение возраста 35 + 7,3 лет, и II группа (n=39) – пациенты с хроническим первично 

диагностированным бактериальным простатитом, среднее значение возраста 32,2 + 7,3 года.  

В результате сравнительного анализа в двух группах отмечаются достоверные 

различия по анамнезу заболевания, по сумме баллов опросников NIH–CPSI, IPSS и 

Гамильтона (Таблица 2).  

 

Таблица 2. Сравнительный анализ показателей пациентов I и II группы до лечения. 

 

I группа II группа 

P 
Среднее M 

Стандартное 

отклонение S 
Среднее M 

Стандартное 

отклонение S 

Анамнез – болеет лет 9,5 3,9 5,7 3,6 <0,00001 

NIH-CPSI (Общ), баллы 22,3 5,0 15,8 2,9 <0,00001 

NIH-CPSI (домен боль) 11,9 2,4 8,3 2,4 <0,00001 

IPSS, баллы 7,6 5,8 4,5 4,9    0,015 

Шкала Гамильтона 16,1 6,1 6,0 5,7 <0,00001 

 

Значимость различий в распределении по шкале IPSS в I и II группах составляла 

p=0,028. Однако у пациентов I группы наиболее часто встречающиеся значения шкалы IPSS 

были в интервале 4-14 баллов, в сравнении с пациентами II группы в интервале 1 – 7 балла. 

Тяжелая симптоматика по шкале Гамильтона также отмечена у пациентов I группы. 

Значимость различий в распределении пациентов по величине шкалы Гамильтона была 

p<0,00001. 

У 100% пациентов обеих групп при микроскопическом исследовании секрета 

предстательной железы наличие лейкоцитов превышало 10 в поле зрения, что указывало на 

наличие воспалительного процесса в ПЖ (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Сравнительный анализ микроскопического исследования СПЖ пациентов I и II 

группы до лечения. 

Показатель I группа n=51 II группа n=39 P 

Среднее M Стандартное 

отклонение S 

Среднее 

M 

Стандартное 

отклонение S 

Лейкоциты 198,0 170,8 133,6 96,6 0,029 

Эритроциты 1,35 1,44 0,5 1,90 0,056 

Амилоидные тельца 0,31 0,51 0,21 0,41 0,32 

Лецитиновые зерна 2,57 0,76 2,72 0,69 0,22 

Кристаллы Беттхера 4,76 3,22 0,59 0,75 <0,00001 

Макрофаги 7,84 4,25 0,77 2,43 <0,00001 

Эпителий 1,90 1,85 2,18 3,18 0,50 

 

Отмечено достоверное отличие в группах по уровню содержания лейкоцитов (p=0,029), 

макрофагов (p<0,00001) и кристаллов Беттхера (p<0,00001), где данные показатели выше у 

пациентов I группы, что свидетельствует о наличии длительного и хронического 

инфекционно-воспалительного процесса в ПЖ. По данным микроскопического исследования 

СПЖ, в большинстве случаев у пациентов I группы выявлены неактивные нейтрофилы с 

незавершенным фагоцитозом и  опсонизации микроорганизма, тогда как у пациентов II 

группы данное явление регистрировалось в единичных случаях (Рисунок 3 А). Так же, 
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обращает на себя внимание тот факт, что в 37 (72,5%) случаях в СПЖ у пациентов с ХБРП 

были выявлены функционально неактивные с деформированными контурами и/или 

разрушенные нейтрофилы на фоне большого количества микроорганизмов (Рисунок 3 Б). 

          
Рисунок 3. Микроскопическое  исследование СПЖ. А. Лейкоцит (нейтрофил) с признаками  

незавершенного фагоцитоза. Б. Микроскопическое исследование СПЖ. Разрушенный 

лейкоцит (нейтрофил) с признаками незавершенного фагоцитоза. Ув. 400. Окраска по 

Романовскому-Гимзе. 

 
У пациентов II группы в превалирующем большинстве регистрируются нейтрофилы с 

завершенным процессом опсонизации микроорганизма. Кроме того, у пациентов II группы в 

большинстве случаев в СПЖ встречаются гиперактивные фагоцитирующие нейтрофилы. 

Форма гиперактивных нейтрофилов неправильная, контуры неровные с множественными 

псевдоподиями, где контуры мембран не прослеживаются (Рисунок 4. А, Б). 
 

          
Рисунок 4. Световая микроскопия. Клеточный состав секрета предстательной железы. 

Увеличение 400. Окраска по Романовскому-Гимзе. А. Скопления лейкоцитов. Признаки 

полисегментации ядер лейкоцитов.  Б.  Активные лейкоциты, макрофаг с признаками 

опсонизации и активного фагоцитоза. 

 

Результаты микроскопического исследования, корреспондировали с данными 

трансмиссионной электронной микроскопии, где в  СПЖ у большинства пациентов  I группы 

цитологическая картина СПЖ была представлена неактивными нейтрофилами с патологией 

фагоцитоза. Клетки правильной округлой формы, без псевдоподий, со светлой цитоплазмой. 

В большинстве случаев имеет место сочетание опустошенных гранул с отсутствием 

псевдоподий  (Рисунок 5. А, Б). 
 

Б А 

Б А 
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Рисунок 5. А. Б. Трансмиссионная электронная микроскопия. СПЖ. Клеточный состав 

секрета предстательной железы, контрастирование тетраоксидом осмия (VIII) и цитратом 

свинца, увеличение х4000, длина масштабной шкалы 5 мкм. Неактивный макрофаг.  

 

В СПЖ у пациентов II группы отмечается наличие активных фагоцитирующих 

нейтрофилов (лейкоцитов), характеризующихся неправильной формой, множественными 

псевдоподиями. У всех больных сохранен нормальный процесс опсонизации микроорганизма, 

где дегрануляция сочетается с наличием множества псевдоподиий, участвующих в процессе 

опсонизации микроорганизмов в очаге инфекционно-воспалительного процесса ПЖ. (Рисунок 

6). 

 

            
Рисунок 6. Трансмиссионная электронная микроскопия. СПЖ. Клеточный состав секрета 

предстательной железы, контрастирование тетраоксидом осмия (VIII) и цитратом свинца. А. 

Активный нейтрофил с множественными псевдоподиями. Увеличение х4000, длина 

масштабной шкалы 5 мкм. Б. Активный сегментоядерный нейтрофил. Нормальный процесс 

опсонирования. Увеличение х10000, длина масштабной шкалы 5 мкм. 

Анализ результатов трансмиссионной электронной микроскопии показывает, что у 

пациентов с ХПДБП не выявлено данных за дисфункцию местного иммунитета, в отличии 

от пациентов с ХРБП. 

Таким образом, трансмиссионная электронная микроскопия, позволяет выявить более 

тонкие нарушения в лейкоцитах СПЖ, анализ которых дает возможность дифференцировать 

активность и тяжесть инфекционно-воспалительного процесса ПЖ. 

Кроме того, в СПЖ регистрируется дисфункция макрофагального звена с 

последующей декомпенсацией, что характеризуется повышением уровня цитокинов (ИЛ–1 β, 

ИЛ–6, ИЛ–8) в СПЖ. Данные аспекты приводят к значительному дисбалансу процессов 

метаболизма ПЖ и способствуют нарушению адекватного функционирования иммунной 

системы простаты, что отражается в результатах иммунологического исследования СПЖ 

(Таблица 4). 

 

 

Б А 

Б А 
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Таблица 4. Сравнительный анализ иммунологического исследования СПЖ пациентов I и II 

группы до лечения. 

 

Показатель 

I группа (n=51) II группа (n=39)  

P Среднее M Стандартное 

отклонение (s) 

Среднее 

M 

Стандартное 

отклонение (s) 

IgG 4,07 9,27 0,83 1,09 0,044 

IgM 0,04 0,02 0,03 0,00 0,46 

IgA 0,94 1,38 0,20 0,47 <0,00001 

ИЛ-1 бета 246,94 239,68 43,71 108,16 <0,00001 

ИЛ-4 2,27 2,66 1,68 2,37 0,12 

ИЛ-6 153,5 138,7 9,26 6,64 <0,00001 

ИЛ-8 455,3 137,3 315,3 132,7 0,00006 

*норма показатели: ИЛ–1 (0–11 пг/мл), ИЛ–4 (0–4 пг/мл), ИЛ–6 (0–10 пг/мл), ИЛ–8 (0–12 пг/мл). IgG 

(0,31–0,71г/л), IgА (0,34–1,68 г/л), IgM (0,44–1,36). 
 

При определении в СПЖ Ig классов G, M, A, у всех пациентов было отмечено 

повышение уровня IgG с практическим отсутствием отклонений по уровню IgА и IgМ от 

референсных значений, что свидетельствует о хроническом воспалительном процессе в 

простате. Кроме того, зарегистрировано достоверное повышение среднего значения уровня 

IgG у пациентов I группы в сравнении с пациентами II группы (р=0,044), подтверждающее 

наличие более тяжелого инфекционно-воспалительного процесса в ткани простаты у 

пациентов с рецидивирующим бактериальным простатитом в сравнении с пациентами с 

первичным бактериальным простатитом. 

Также при сравнительном анализе уровня ИЛ при иммунологическом исследовании 

СПЖ в двух группах отмечаются достоверные различия по уровню ИЛ–1β, ИЛ–8 (p<0,00001). 

В СПЖ у пациентов I группы данные показатели выше в сравнении с пациентами II группы. 

Особенно необходимо отметить, что в исследовании выявлены значимые различия по ИЛ–6: у 

превалирующего большинства пациентов I группы он был значимо выше нормативных 

показателей, тогда как практически у всех пациентов II группы данный показатель в пределах 

референсных значений нормы. Также была отмечена зависимость между уровня ИЛ–6 и 

уровнем общего Тс в сыворотке крови; более достоверно эта корреляция наблюдалась у 

пациентов I группы. Было отмечено, чем ниже уровень Тс в сыворотке крови, тем выше 

уровень ИЛ–6 в сыворотке крови. 

Таким образом, результаты иммунологического исследования СПЖ свидетельствуют 

о выраженной дисфункции иммунологических звеньев защиты простаты у пациентов I 

группы. 

Исследование гормонального статуса включало изучение Тс, ФСГ, ЛГ, ПР, 

секссвязывающего гормона (ССГ) в сыворотке крови. Среднее значение уровня Тс в I группе 

соответствовало 14,37 + 2,13 нмоль/л, а во II группе – 19,0 нмоль/л + 5,52. (p<0,05). 

Достоверных различий по остальным гормонам зафиксировано не было.  

Однако интересным было то, что уровень Тс в сыворотке крови коррелировал с 

уровнем ИЛ 6 в СПЖ, о чем было сказано выше, и с суммой баллов шкалы Гамильтона. Было 

отмечено, что чем ниже уровень Тс в сыворотке крови, тем выше сумма баллов шкалы 

Гамильтона. 

В ходе проводимого анализа по данным культурального исследования СПЖ, 

проведенного с учетом аэробных и анаэробных методик культивирования, не выявлено 

достоверных различий по характеру содержания микроорганизмов в СПЖ у пациентов обеих 

групп с ХБП. В СПЖ встречались с одинаковой частотой как представители аэробного, так и 

представители анаэробного сообществ микроорганизмов, которые были представлены 

микстинфекцией.   

В этиологической структуре ХБП у пациентов I группы в целом доминировали 

представители семейства Enterobacteriaceae, Corynebacteriaceae, некоторые штаммы 

коагулазоотрицательных стафилококков (КОС) и неклостридиально-анаэробные бактерии 
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(НАБ). Необходимо отметить, что паттерн представителей семейства Enterobacteriaceae был 

представлен E.coli, а КОС в основном: S.haemolyticus, S.lentus, S.warneri, S.epidermidis. Среди 

НАБ доминировали: Peptococcus sp., Propionibacterium sp., Veillonella sp., Eubacterium sp.  
В данной группе пациентов ФАБ патогены выделяли из СПЖ в количестве выше 

формально допустимых пределов (>103 КОЕ/мл). Данная тенденция прослеживается и для 

дискутабельных НАБ. 

Таким образом, у пациентов двух групп с ХБП во всех случаях в СПЖ регистрируются 

аэробно-анаэробные ассоциации микроорганизмов, что нужно учитывать при планировании 

антибактериальной терапии. Уровень обсемененности СПЖ НАБ у пациентов I группы был 

выше в сравнении с пациентами II группы.  

По данным урофлоуметрии средний показатель максимальной скорости 

мочеиспускания у пациентов I группы составил 16,5+6,3 мл/сек, а у II группы – 20,29+8,2. 

Достоверных отличий среднего значения максимальной скорости мочеиспускания у 

пациентов I и II групп не выявлено (р=0,06). Однако более низкие показатели данного 

значения были обнаружены у пациентов I группы. 

По данным ТРУЗИ отмечены достоверные различия среднего показателя объема ПЖ. 

У пациентов I группы среднее значение объема простаты было достоверно больше в 

сравнении с данным показателем пациентов II группы р=0,000001. 

 

Сравнительный анализ результатов лечения хронического рецидивирующего и 

первично диагностированного бактериального простатита 

 

Ведущим методом лечения ХБП традиционно остается АБТ. Выбор 

антибактериального препарата определялся с учетом данных рекомендаций ЕАU и РОУ.  Обе 

исследованные группы пациентов получали левофлоксацин в дозировке 500 мг 2 раза в день в 

течение 28 дней (согласно стандартам лечения ХБП) (Таблица 5). 

Таблица 5. Сравнительный анализ клинических показателей I и II группы после лечения. 

Показатели 

I группа II группа 

P 

Среднее M 
Стандартное 

отклонение S 
Среднее M 

Стандартное 

отклонение S 

До лечения 

NIH-CPSI (Общ) 22,3 5,0 15,8 2,9 <0,00001 

IPSS 7,6 5,8 4,5 4,9 0,015 

Шкала Гамильтона 16,1 6,1 6,0 5,7 <0,00001 

После завершения лечения 

NIH-CPSI (Общ) 13,9 5,4 7,32 2,41 <0,00001 

IPSS 4,42 1,13 2,22 1,5 0,71 

Шкала Гамильтона 14,8 6,53 4,52 2,11 <0,00001 

Через 3 месяца после лечения 

NIH-CPSI (Общ) 6,9 6,4 2,26 3,23 0,0013 

IPSS 0,37 2,25 0,46 1,5 0,57 

Шкала Гамильтона 10,9 8,84 2,15 2,78 <0,00001 

Через 6 месяцев после лечения 

NIH-CPSI (Общ) 6,22 6,38 3,00 3,08 0,038 

IPSS 0,25 0,91 0,36 1,14 0,94 

Шкала Гамильтона 9,29 0,91 0,92 1,94 <0,00001 

Через 12 месяцев после лечения 

NIH-CPSI (Общ) 7,13 6,01 2,19      3,02 0,040 

IPSS 0,20 0,91 0,00      0,00  

Шкала Гамильтона 11,85 8,44 0,00      0,00  

Таким образом, через 12 мес. после завершения у пациентов I группы, отмечалась 

тенденция роста суммы балов по опросчикам NIH-CPSI и Гамильтона, а у пациентов II 

группы было практически отсутствие симптом заболевания при их оценке согласно 

опросникам NIH-CPSI, IPSS и Шкалы Гамильтона. 
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К 3, 6 и 12 месяцам после проведенного лечения у пациентов I группы среднее 

значение уровня лейкоцитов в СПЖ оставалось выше референтных значений и составляло >20 

лейкоцитов в поле зрения. У пациентов II группы данный показатель к 6 месяцам лечения 

приблизился к нормативным показателям и соответствовал <20 лейкоцитов в поле зрения, а 

через 12 месяцев соответствовал 10,5 (S=3.06) p<0,00001. Однако у I группы через 3 месяца 

после завершения терапии была отмечена тенденция значимого роста данного показателя, что 

свидетельствовало о новой активации инфекционно-воспалительного процесса в простате. У 

пациентов II группы к 12 месяцам после окончания терапии уровень среднего значения 

количества макрофагов снизился практически в 3 раза в сравнении с данным значением до 

начала терапии. 

Анализ оценки иммунологических параметров СПЖ выявил сохранение высоких 

концентраций провоспалительных ИЛ–1 бета, 6, 8 у пациентов I группы после окончания 

лечения, что свидетельствует о сохранении инфекционно-воспалительного процесса в 

простате и декомпенсации иммунологических звеньев защиты органа. 

При оценке среднего значения Ig (А, M, G) в СПЖ выше уровня референсных значений 

отмечено повышение уровня IgG до лечения в обеих группах, свидетельствующее о наличии 

хронического инфекционно-воспалительного процесса в ткани ПЖ. При мониторинге после 

окончания терапии снижение уровня IgG до нормативных значений отмечено только у 

пациентов II группы. После завершения лечения у пациентов I группы ср. значение уровня 

IgG снизилось от 4,07 (S=9,27) г/л (р=0,044) до 1,53 (S=3,37) г/л (р=0,65), а у пациентов II 

группы данный показатель снизился от 0,83 (S=1,09) г/л (р=0,044) до 0,77 (S=0,79) г/л (р= 

0,65). Концентрация Ig А и M при ИФА СПЖ была на уровне нормативных показателей как 

до лечения, так и после завершения лечения. 

При определении скорости мочеиспускания, по данным урофлоуметрии, отмечено 

улучшение данного показателя в обеих группах.  

При контрольном ТРУЗИ ПЖ (после завершения лечения и через 3, 6, 12 месяцев после 

лечения) показатели объема простаты и объем остаточной мочи снижались в обеих группах. 

При оценке динамики остаточной мочи после завершения лечения у пациентов I группы 

отмечено снижение среднего значения от 13,8 (S=9,4) см3 до 8,0 (S=4,2) см3 р<0,000001, а к 12 

месяцам оно соответствовало 10,5 (S=9,4). У пациентов II группы данный показатель до 

лечения был 10,4 (S=4,9) см3, после окончания терапии отмечено достоверное снижение до 2,2 

(S=0,95) см3, и к 12 месяцам показатель практически не менялся и был 2,2 (S=1,01) см3 

р<0,000001. 

Таким образом, по данным клинических, физикальных, лабораторных и 

инструментальных методов исследования выявлены значимые статистические различия 

исследованных показателей между пациентами I и II группы на всех этапах проводимого 

исследования. 
 

 

Сравнительный анализ клинико-лабораторных показателей и результатов лечения 

пациентов с хроническим рецидивирующим бактериальным простатитом с отсутствием 

и наличием рецидива заболевания в течение года после лечения 
 

С целью определения возможных предпосылок (предикторов) заболевания был 

проведен сравнительный анализ клинико-лабораторных показателей пациентов с ХРБП, 

которые были разделены на 2 подгруппы – IА (без рецидива) и IВ (с рецидивом).  

При изучении клинических проявлений до лечения были выявлены незначительные 

отличия по характеристикам болевого синдрома и СНМП в обеих группах (Таблица 14).  

Однако при развернутом сравнительном анализе средних значений всех показателей 

клинико-лабораторных данных отмечались достоверные различия по значениям шкалы 

Гамильтона, уровням IgG, IgA, ИЛ–1, ИЛ–4, ИЛ–6 и уровню общего Тс в сыворотке крови 

(Таблица 6). 
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Таблица 6. Сравнительный анализ клинико-лабораторных показателей IА и IВ групп до 

лечения. 
Показатели IА группа (без рецидива) N=23 IВ группа (рецидив) N=28 P 

Среднее M Стандарт. 

отклонение s 

Среднее 

M 

Стандарт. 

отклонение s 

Возраст 35,26 6,81 35,43 7,87 0,98 

NIH-CPSI (Общ) 21,09 4,40 23,25 5,34 0,17 

IPSS 6,22 5,49 8,68 5,96 0,10 

Шкала Гамильтона 6,52 4,55 19,79 4,48 0,000005 

Длител. заболевания 9,78 3,45 9,32 4,26 0,45 

Обострений за год 4,09 0,95 3,96 0,64 0,81 

Микроскопия СПЖ 

Лейкоциты 197,83 150,24 198,21 188,79 1,00 

Эритроциты 1,26 1,51 1,43 1,40 0,43 

Амилоидные тельца 0,39 0,58 0,25 0,44 0,51 

Лецитиновые зерна 2,65 0,71 2,50 0,79 0,54 

Кристаллы Беттхера 4,04 2,88 5,37 3,42 0,17 

Макрофаги 7,78 4,66 7,89 3,98 0,88 

Эпителий 2,00 1,65 1,82 2,02 0,43 

Урофлоуметрия  

Max flow 16,84 7,01 16,22 5,76 0,84 

ТРУЗИ  

Объем простаты 33,14 5,90 35,49 18,90 0,78 

Остаточная моча 15,87 12,67 12,18 15,28 0,11 

Иммунологическое исследование СПЖ 

IgG 1,90 3,98 5,86 11,79 0,034 

IgM 0,038 0,025 0,039 0,018 0,60 

IgA 0,66 1,53 1,16 1,22 0,0017 

ИЛ-1 179,01 219,38 302,74 244,95 0,031 

ИЛ-4 1,83 2,29 2,63 2,92 0,046 

ИЛ-6 57,08 76,96 232,62 128,05 0,000001 

ИЛ-8 462,91 145,84 448,98 132,23 0,84 

Гормональный статус  

Общий Тестостерон 17,33 2,46 13,04 2,14 0,000001 

 

Анализ данных шкалы Гамильтона выявил, что у пациентов IА группы средний 

показатель суммы баллов соответствовал нормативным значениям (норма <8 баллов) 

6,52+1,64 балла, когда у пациентов IВ группы данный показатель был в 2 раза выше 

19,79+4,48 балла (р=0,000005), и у превалирующего большинства больных сумма баллов была 

больше нормативного значения (>8 баллов). 

При анализе результатов иммунологического исследования СПЖ клинические 

значимые, достоверные различия в группах были отмечены по уровню ИЛ–1 и ИЛ–6. Среднее 

значение ИЛ–1 у пациентов IА группы соответствовало 179,01+219,38 пг/мл, а у пациентов IВ 

группы был выявлен в концентрации 302,74+244,95 пг/мл (р=0,031). Средние значения ИЛ–6 

у пациентов IА группы отмечены в концентрации 57,08+76,96 пг/мл, тогда как у пациентов IВ 

группы данный показатель был достоверно выше 232,62+128,05 пг/мл (р=0,000001). При 

оценке диаграмм, отображающих диапазон значений ИЛ–1 и ИЛ–6, у пациентов IА группы 

исследуемые показатели в большинстве случаев были близки к границе референсных 

значений, тогда как у пациентов IВ группы уровень ИЛ–1 и ИЛ–6 был в достаточно высоких 

концентрациях, что отражало тяжесть и интенсивность аутоиммунных нарушений в СПЖ у 

пациентов с ХРБП. 
Кроме того, при изучении лабораторных исследований было отмечено, что имеются 

достоверные отличия среднего значения уровня концентрации общего Тс в сыворотке крови. 

У большинства пациентов IA уровень Тс соответствовал нижней границе или был ниже 

нормативного значения, а у пациентов IВ уровень общего Тс ниже нормативного значения 

(<12.1 нмоль/л) регистрировался в единичных случаях. 
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Таким образом, подведя итог данной работы, отметим: было выявлено, что у пациентов 

с низким уровнем Тс, с высокой концентрацией ИЛ–6 в СПЖ, а также с суммой баллов 

больше 8 по шкале Гамильтона можно ожидать рецидив заболевания (Патент РФ №2738011).  

Для выяснения риска или прогноза рецидива заболевания проведен дискриминантный 

анализ пациентов с ХБП через 12 месяцев после начала лечения, с целью определения 

предикторов рецидива ХБП. Дискриминантный анализ – один из методов статистики, 

позволяющий определить показатели, наиболее разделяющие (дискриминирующие) группы. 

Совокупность нескольких показателей, которые достоверно отличались в группах при 

статистическом анализе, позволяет увеличить точность прогноза рецидива заболевания.  

Результаты прогноза заболевания в построенной модели и наблюдаемого 

распределения пациентов описываются матрицей классификации дискриминантного анализа. 

На первом этапе в прогностическую модель были заложены показатели, которые достоверно 

отличались в группах IA и IВ: шкалы Гамильтона, Шкалы NIH–CPSI, значения концентраций 

IgG, IgA, ИЛ–1, ИЛ–4, ИЛ–6 в СПЖ, и уровня Тс в сыворотке крови, далее использовался 

пошаговый анализ с исключением. В результате отбора в модели более достоверными для 

проведения анализа среди всех сравниваемых показателей были 2 показателя – ИЛ-6 и Тс. В 

результате проведения дискриминантного анализа можно получить коэффициенты b 

(стандартизованный коэффициент) для каждой переменной и для каждой дискриминантной 

(называемой также и канонической) функции. Они могут быть также проинтерпретированы 

обычным образом: чем больше стандартизованный коэффициент, тем больше вклад 

соответствующей переменной в дискриминацию совокупностей.  

Включенные в модель показатели обладали статистической значимостью (Таблица 7, 

Таблица 8). 

Таблица 7. Статистическая значимость показателей, включенных в модель для 

прогнозирования возникновения рецидива через 1 год в первой группе. 

                         Показатель  P 

ИЛ–6 0,012 

                         Тестостерон 0,00046 

 

Таблица 8. Матрица классификации для пациентов IA и IВ групп. 

Наличие рецидива % совпадений Без рецидива Рецидив Всего 

Без рецидива 91,30 21 2 23 

Рецидив 82,14 5 23 28 

Всего 86,27 26 25 51 

*Строки: наблюдаемые классы Столбцы: предсказанные классы 

 

Совокупность включенных в модель признаков позволяет с точностью в 86,27% 

прогнозировать у пациента возникновение рецидива заболевания.  

Следующий этап статистического анализа был посвящен разработке собственно 

определения предикторов рецидива ХБП. С этой целью на основе дискриминантного анализа 

были предложены функции классификации, расчет значений которых лег в основу 

определения предикторов рецидива заболевания (Таблица 9). 

 

Таблица 9. Функции классификации. 

Показатель Без рецидива Рецидив 

ИЛ–6 0,0343 0,0444 

Тестостерон 3,8885 3,2403 

Константа -35,4614 -26,8885 
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Для прогноза нужно посчитать по приведенным формулам функции классификации, 

относящиеся к группам IA и IВ: чья функция будет больше, к той группе и будет относиться 

пациент.  

Вычисляются функции классификации по формуле: 

1) функции класс. группа IA = ИЛ–6*0,0343+Тестостерон*3,8885-35,4614 

2) функции класс. группа IВ = ИЛ–6*0,0444+Тестостерон*3,2403-26,8885 

Таким образом, в результате детального статистического и дискриминантного анализа 

всех изученных показателей, ИЛ-6 и уровень общего Тс в сыворотке крови могут быть 

предикторами прогноза рецидива ХБП. 

 

Анализ применения рекомбинантного интерферона альфа 2b при хроническом 

рецидивирующем бактериальном простатите 

 

Представленные сведения в предыдущих разделах работы отчетливо показывают, что 

лечение ХРБП является трудноразрешимой задачей с высоким процентом рецидива 

заболевания.  

Поэтому необходимость применения специфических методов диагностики, 

позволяющих выявить все звенья патогенеза и поиск альтернативных методов лечения не 

вызывает сомнения. С целью изучения эффективности иммуноактивной терапии 

(интеферонотерапии) в сочетании с антибактериальной терапией, направленной на улучшение 

клинических и лабораторных показателей у пациентов с ХРБП, ассоциированным с 

диссбалансом иммунологических параметров СПЖ, проведено проспективное обследование и 

лечение 62 пациентов.  

В зависимости от выбора терапии обследуемые пациенты были разделены на две 

группы. Пациентам I группы (n=31) проводили комбинированную терапию. АБТ согласно 

индивидуальной антибиотикограмме была дополнена интерферонотерапией в объеме: 

рекомбинантный интерферон альфа 2b (Виферон) в дозе 3 млн. х 2 раза в день ректально 

через каждые 12 часов. Пациентам II группы – контрольная группа, (n=31) проводили только 

АБТ согласно индивидуальной антибиотикограмме. Лечение проводили в обеих группах в 

течение 28 дней. 

По сумме баллов опросником NIH-CPSI, IPSS и Гамильтона группы также были 

практически идентичны (Таблица 10). 

Таблица 10. Распределение больных по сумме балов по шкале NIH-CPSI, IPSS и опроснику 

Гамильтона. 

Опросники, баллы 
I группа 

Me (Q1; Q3) 

II группа 

Me (Q1; Q3) 

Всего 

Me (Q1; Q3) 
P 

NIH-CPSI (Общ) 21,0 (17,0 27,0) 18,0 (15,0 23,0) 20,0 (16,0 24,0) 0,042 

IPSS, баллы 7,0 (3,0 14,0) 7,0 (0,0 13,0) 7,0 (2,0 13,0) 0,54 

Шкала Гамильтона 14,0 (11,0 20,0) 12,0 (9,0 19,0) 12,5 (10,0 20,0) 0,16 

*Значимость различий между группами, критерий Манна Уитни 

 

При оценке локализации боли и интенсивности боли, достоверных различий в группах 

не отмечено. Кроме того, по данным физикального осмотра и лабораторных исследований 

группы были идентичны.  

Клиническую и лабораторную эффективность проведенного лечения пациентов с ХБП 

оценивали сразу после лечения, а также через 3, 6, 12 месяцев после завершения терапии. При 

этом учитывали клинические и лабораторные показатели. 

При оценке результатов и 
 
н݅ 
 
д݅ 
 
е݅ 
 
к݅са шкалы симптомов хронического простатита NIH-CPSI 

после завершения лечения (к концу 4 недели) среднее значение суммы баллов у пациентов I 

группы снизилось в 6 раз - с 18,6±2,8 до 3,1 ±0,5 баллов. Через 3 мес., 6 мес., 12 мес. данный 

показатель существенно не менялся - 2,5±0,5 балла.   
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У пациентов II группы среднее значение данного показателя до лечения 

соответствовало 21,8±0,7 баллов, к концу лечения – 5,8±0,5 балла, через 3 месяца – 7,3±0,9 

балла, к 6 месяцу - 8,1±0,4 балла, а к 12 месяцу - 11±0,5 балла (р<0,05).  

При оценке СНМП по шкале IPSS через 1 мес. после терапии достоверное снижение 

симптомов отмечалось в обеих группах. У пациентов I группы среднее значение суммы 

баллов снизилось с 8,0±0,2 до 0±0,0 баллов, а у пациентов II группы с -7,1±0,2 до 0,4±0,1 

баллов. К 12 мес. после завершения лечения, среднее значение суммы баллов по шкале IPSS у 

пациентов I группы составляло 1,1±0,1 балла, а у пациентов II группы 3,5±0,4 балла. (p< 0,05).  

Анализ ДС после завершения лечения по шкале Гамильтона выявил, что среднее 

значение суммы баллов у пациентов I группы снизилось с 15,3±0,5 до 9,9±0,2 балла, к 3 мес. 

лечения составило 5,3±0,3 балла. Через 6 мес., данный показатель значительно не изменился - 

4,2±0,3 балла, а к 12 мес. имелась тенденция снижения среднего значения до 3,5±0,5 балла.  

Касательно пациентов II группы, средний показатель суммы шкалы Гамильтона снизился 

от 13,3±0,5 до 8,3±0,5 балла. Через 3 и 6 мес., показатель данного значения составлял 7,0±0,2 и 

6,7±0,3 балла соответственно, а к 12 мес. данный показатель повысился до 8,9±0,3 балла.  

Таким образом, при оценке клинических проявлений после завершения терапии и через 3, 

6, и 12 мес. лучшие результаты были получены у пациентов I группы, которым проводилась 

комбинированная терапия. 

При интерпретации данных микроскопического исследования СПЖ после лечения в 

исследуемых группах через 1, 3, 6 и 12 месяцев отмечено снижение степени выраженности 

инфекционно-воспалительного процесса в СПЖ, которая оценивалась, главным образом, по 

количеству лейкоцитов. После завершения терапии среднее значение уровня лейкоцитов в 

СПЖ у пациентов I группы снизилось с 145±5,0 лейкоцитов в поле зрения до 50±5,0 в поле 

зрения, а к 12 мес. данный показатель приблизился к нормативному значению - 16±5,0 

лейкоцитов в поле зрения. У пациентов II группы значение среднего показателя количества 

лейкоцитов в СПЖ после завершения терапии также снизилось с 138±5,0 до 69±5,0 

лейкоцитов в поле зрения и к 12 мес. составлял 40±5,0 лейкоцитов в поле зрения. Среднее 

значение уровня макрофагов после завершения терапии у пациентов I группы повысилось с 

4,8±0,2 до 6,1±0,2 в поле зрения. При оценке уровня макрофагов через 3, 6 и 12 мес., по мере 

редукции инфекционно-воспалительного процесса в СПЖ, имело место уменьшение 

количества макрофагов в СПЖ. У пациентов II группы цитологическая картина была обратна 

картине цитологического исследования СПЖ пациентов I группы. Так после окончания 

лечения среднее значение уровня макрофагов снизилось с 4,3±0,2 до 2,5±0,2, т.е. мы не видим 

иммунного ответа, на проведение АБТ. Полученные данные корреспондируют с результатами 

световой и электронной микроскопии, по результатам которых у пациентов II группы 

регистрировали сохранение патологии фагоцитоза. Через 3, 6 и 12 мес. после лечения было 

отмечено повышение среднего значения уровня макрофагов в СПЖ, обусловленное 

активацией вновь инфекционно-воспалительного процесса в простате.   

При определении МКСМ, по данным урофлоуметрии, отмечено, что до лечения группы 

были сопоставимы. Среднее значение МКСМ в обеих группах соответствовало нормативным 

значениям, у пациентов I группы данный показатель был – 18,7 мл/сек, а второй – 18,9 мл/сек. 

После завершения терапии и через 3, 6, 12 месяцев после ее окончания, отмечено улучшение 

МКСМ в обеих группах. Также, через 3, 6, 12 месяцев после завершения лечения у пациентов 

обеих групп отмечено улучшение данных ультразвуковой картины ПЖ. При мониторинге 

результатов достоверных различий по объему предстательной железы не определено. 

Однако новизной и важной составной частью данного исследования является оценка 

иммунологических параметров СПЖ, которые были существенно нарушены у пациентов с 

ХРБП, что обусловливало рецидивирующее течение заболевания. Поэтому эффективность 

комбинированной терапии (рекомбинантный интерферон альфа 2b + АБТ) должна была 

оцениваться по результатам ИФА СПЖ. Так, при оценке уровня ИЛ в СПЖ после завершения 

терапии, отмечено достоверное снижение среднего значения ИЛ–1, ИЛ-6, ИЛ-8 у пациентов I 

группы, в сравнении с пациентами II группы. 
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У пациентов I группы после завершения терапии имеет место снижение концентрации IgG 

и IgA (в СПЖ) от 4,3 г/л до 3,1 г/л и 0,6 г/л до 0,34 г/л соответственно. Также картина 

характеризует тенденцию снижения воспаления в простате. У пациентов II группы по 

исследуемым показателям было выявлено повышение содержание иммуноглобулинов в СПЖ. 

Так, среднее значение IgG до лечения соответствовало 8,6 г/л, а после лечения 11,5 г/л, что 

касается среднего значения IgA, был отмечен также незначительный рост его после 

проведенного лечения, исходно составлял 2,3 г/л, а после терапии 3,1 г/л. 

Таким образом, результаты свидетельствуют, что монотерапия антибактериальными 

препаратами у пациентов ХРБП не редуцирует инфекционно-воспалительный процесс в ПЖ. 

Дополнительная терапия рекомбинантным интерфероном альфа 2b положительно влияет на 

местный иммунитет в ПЖ снижением как уровня ИЛ, так и иммуноглобулинов. 

В целом при оценке клинической эффективности терапии у пациентов I группы c ХРБП 

через 12 месяцев после заверения лечения положительный эффект был получен у 22 (70,9%) 

пациентов. При этом отличный результат был отмечен у 15 (48,4%) пациентов, улучшение у 7 

(22,5%) пациентов, а отсутствие эффекта от проведенной терапии было у 9 (29,1%) пациентов. 

У пациентов II группы клиническая эффективность была у 12 (38,7%) пациентов, из них 

отличный результат отмечен у 7 (22,5%) пациентов, улучшение было у 5 (16,2%) пациентов. 

Отсутствие эффекта антибиотикотерапии у пациентов данной группы определено в 19 (61,3%) 

случаях. 

Таким образом, патогенез ХРБП многогранен, характеризуется нарушением различных 

механизмов иммунологической защиты. Рекомбинантный интерферон альфа 2b в сочетании с 

АБТ в составе комплексного лечения ХРБП, нормализует или улучшает клинические и 

лабораторные признаки инфекционно-воспалительного процесса ПЖ, а также уменьшает 

частоту рецидива ХРБП. 

 

ВЫВОДЫ 

1) Лечение ХРБП в соответствии клинико-лабораторными показателями и с 

общепринятыми рекомендациями сопровождается высоким уровнем рецидива, при этом 

процент рецидива у пациентов с хроническим рецидивирующим бактериальным простатитом 

выше (54,9%) в сравнении с пациентами с хроническим первично диагностируемым 

бактериальным простатитом (12,8%), что диктует целесообразность дифференциального 

подхода к диагностике и лечению данных состояний.  

2) Хронический рецидивирующий бактериальный простатит в отличие от 

хронического первично диагностированного бактериального простатита по данным световой 

и электронной микроскопии СПЖ характеризуется в 100 % случаев дефектом фагоцитоза, что 

отражается на уровне провоспалительных цитокинов в СПЖ: чем выше концентрация ИЛ – 1β 

и ИЛ - 6, тем тяжелее симптоматология и выше уровень лейкоцитов в СПЖ. 

3) Хронический рецидивирующий бактериальный простатит, сочетающийся с 

высоким уровнем ИЛ-6 и низкой концентрацией общего Тс сыворотке крови, характеризуется 

более тяжелым клиническим течением и более выраженными лабораторными критериями 

воспаления в ткани предстательной железы, что сопровождается частыми рецидивами 

заболевания.  

4) Стандартная антибактериальная терапия хронического рецидивирующего 

бактериального простатита приводит к ремиссии простатита в течение 12 месяцев в 38,7% 

случаев. В то время как антибактериальная терапия хронического рецидивирующего 

бактериального простатита в сочетании с иммуноактивной терапией интерферонами 

повышает частоту ремиссии до 70,9% случаев. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1) При хроническом рецидивирующем бактериальном простатите рекомендуется 

исследовать морфологические характеристики лейкоцитов секрета предстательной железы 

при помощи нативной и световой микроскопии. 

2) При наличии признаков патологии фагоцитоза по данным нативной и световой 

микроскопии лейкоцитов секрета простаты следует выполнять иммунологическое 

исследование СПЖ (ИЛ-6, иммуноглобулины М и G). 

3) С целью снижения роста рецидива хронического бактериального простатита 

необходимо исследовать уровень ИЛ – 6 в СПЖ и концентрацию общего Тс в сыворотке 

крови. 

4) У пациентов с хроническим рецидивирующим бактериальным простатитом и 

нарушениями уровней цитокинов и иммуноглобулинов в секрете простаты следует проводить 

комбинированную терапию антибактериальными и иммуноактивными препаратами. При 

анализе данных электронной микроскопии СПЖ у пациентов II группы отмечается наличие 

активных нейтрофилов (лейкоцитов), характеризующихся неправильной формой, 

множественными псевдоподиями. У всех больных сохранен нормальный процесс 

опсонизации микроорганизма, где дегрануляция сочетается с наличием множества 

псевдоподиий,  которые опсонируют микроорганизмы в очаге инфекционно-воспалительного 

процесса ПЖ. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 ДТ 

 ЖКТ 

 ЗППП 

 ИЛ 

 ИФА 

 КОЕ 

 КОС 

дефицит тестостерона 

желудочно-кишечный тракт 

заболевания передающиеся половым путем 

интерлейкин 

иммуноферментный анализ 

колониеобразующая единица 

коагулазоотрицательные стафилококки 

 ЛГ 

 МКБ 

лютенизирующий гормон 

мочекаменная болезнь 

 НАБ 

 НЯ 

 ОАК 

 ОАМ 

неклостридиально-анаэробные бактерии 

нежелательные явления 

общий анализ крови 

общий анализ мочи 

 ПЖ 

 ПР 

предстательная железа 

пролактин 

 ПРИ пальцевое ректальное исследование 

 ПСА 

 ПЦР 

 ПЭ 

 ПЭН 

 РОУ 

 СН 

 СНЯ 

простатспецифический антиген 

полимеразная цепная реакция 

преждевременная эякуляция 

психоэмоциональные нарушения 

российское общество урологов 

сексуальные нарушения 

серьёзные нежелательные явления 

 СНМП 

 СОЭ 

симптомы нижних мочевых путей 

скорость оседания эритроцитов 

 СПЖ 

 ССГ 

 СЦ 

секрет предстательной железы 

секссвязывающий гормон  

силденафил цитрат 

 ТРУЗИ трансректальное ультразвуковое исследование 

 Тс Тестостерон 

 ФАБ 

 ФСГ 

факультативно-анаэробные бактерии 

фолликулостимулирующий гормон 
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 ФДЭ-5-

ТИПА 

фторхинолоны 

фосфодиэстераза-5-типа 

 

 ХБП 

 ХПДБП 

хронический бактериальный простатит 

хронический первично диагностированный бактериальный простатит 

 ХРБП хронический рецидивирующий бактериальный простатит 

 ЭД эректильная дисфункция 

 EAU european association of urology (европейская ассоциация урологов) 

 IIEF-5 the international index of erectile function (международный индекс 

эректильной функции) 

 Ig 

 IPSS 

 

 NIH-CPSI      

 

иммуноглобулин 

internation prostate symptom score (международная шкала простатических 

симптомов) 

national institutes of health – chronic prostatitis symptom index (индекс 

симптомов хронического простатита национальных институтов 

здравоохранения) 
 

 


