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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность проблемы 

Хронический бактериальный простатит (ХБП) является 

распространенным заболеванием и одной из частых причин обращения к 

урологу у мужчин любого возраста (Аляев Ю.Г., Глыбочко П.В., 

Пушкарь Д.Ю., 2015; Аполихин О.И., Сивков А.В., Комарова В.А., и др., 2019; 

Busetto G.M., Giovannone R., Ferroet M., et al., 2014).  

Заболевание является ведущей нозологией в структуре патологии 

мужской репродуктивной системы, которое существенно ухудшает качество 

жизни (Набер К.Г., Валенсик В., Вагенленер Ф.М.Е., 2016; Stamatiou K., 

Pierris N., 2017). 

Развитие новых методов диагностики хронического рецидивирующего 

бактериального простатита (ХРБП) привело к расширению понимания 

этиопатогенетических звеньев (Коган М.И., Набока Ю.Л., Белоусов И.И., и 

др., 2019; Shoskes D.A., et al., 2016). 

Исследования последних лет доказали многогранность патогенеза и 

мультифакторность этиологической структуры ХБП с поражением 

паренхиматозных, интерстициальных и гемодинамических структур 

предстательной железы, сопровождающимся болевым синдромом, 

симптомами нижних мочевых путей, сексуальными и психологическими 

нарушениями (Локшин К.Л., 2017; Magistro G.F. Wagenlehner M., Grabe M., et 

al., 2016; Gill C., Shoskes A., 2016; Gallo L., 2016; Ye C., Xiao Get al., 2018; 

Anderson R.U., Wise D., Nathanson B., 2018; Doiron R.C., Tripp D.A., Tolls V., 

Nickel J.C., 2018). 
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Регистрируемая клиническая симптоматика заболевания 

характеризуется различной степенью тяжести его течения. 

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 ХРБП определяются его патогенетическими звеньями. 

(Чурваков А.А., Попков В.М., Долгов А.Б., 2016; Zarogoulidis P., Papanas N., 

Kioumis I., et al., 2012; Irajian G., Sharifi M., Mirkalantari S., Mirnejad R., et al., 

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 (ПЖ). Для 

развития ХРБП необходимы те или иные дополнительные факторы, которые 

определяют характер клинических проявлений, тяжесть течения и частоту 

рецидивирования заболевания (Кульчавеня Е.В., Холтобин Д.П., 

Шевченко С.Ю., и др., 2015; Choi Y.S., Kim K.S., Choi S.W., et al., 2013; 

Wagenlehner F.M., Ballarini S., Naber K.G., 2014; Jain P., Ghosh A., Jana D., 

Pal D.K., 2020). 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. (Черный А.А., Коган М.И., 

Ибишев Х.С., 2013; Тюзиков И.А., Калинченко С.Ю., Ворслов Л.О., 

Греков Е.А., 2013; Черный А.А., Белоусов И.И., Ибишев Х.С., и др., 2015). 

В структуре простатита более тяжелое клиническое течение отмечается 

у пациентов с ХРБП. Данная когорта больных отличается по своим клинико-

лабораторным показателям от пациентов с хроническим первично 

диагностированным бактериальным простатитом (ХПДБП) и 



 

7 
 

абактериальным простатитом (Коган М.И., Черногубова Е.А., Белоусов И.И., 

2013; Tran C.N., Shoskes D.A., 2014; Coker T.J., Dierfeldt D.M., 2016; Franco 

J.V., Turk T., Jung J.H., et al., 2020). При ХБП происходит комплексное 

нарушение иммуннонейроэндокринных механизмов защиты органа. 

Особенности местного иммунитета играют ключевую роль в препятствии 

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 и задачи исследования 

Целью настоящей работы является повышение эффективности лечения 

хронического рецидивирующего бактериального простатита.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Провести сравнительный анализ клинико-лабораторных 

показателей и результатов лечения хронического первично 

диагностированного бактериального простатита и рецидивирующего 

хронического 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. 
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4. Оценить эффективность и безопасность применения комбинации 

антибактериальной и интерферонотерапии у пациентов с хроническим 

рецидивирующим бактериальным простатитом.  

 

Научная новизна исследования 

1. Впервые проведены различия клинико-лабораторных показателей 

и результатов лечения хронического первично диагностированного 

бактериального простатита и рецидивирующего хронического 

бактериального простатита. 

2. 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 лишены функции фагоцитоза, а также 

присутствует кластер лимфоцитарного ряда. 

3. 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 результатов исследования 

1. ХПДБП характеризуется более слабыми клиническими 

симптомами и признаками, а также лабораторными показателями, чем ХРБП. 

Эффективность стандартного лечения ХПДБП достоверно выше, чем 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 
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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 предикторов рецидива заболевания. Таким образом, 

необходимо учитывать данные показатели при определении объема терапии. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Хронический рецидивирующий бактериальный простатит 

характеризуется более тяжелым клиническим течением и низкой 

эффективностью 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 

регистрируется 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 
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университета в рамках комплексно-целевой программы «Научно-

организационные основы профилактики, диагностики и лечения 

хирургических заболеваний». 

 

Внедрение результатов 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). 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на: 

1. 19
th
 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. 20
th
 congress of the European society for sexual medicine (Portugal, 

Lisbon, 2018) 
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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) 

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 г. 

10. ХIХ Конгресс Российского общества Урологов, (Российская 

федерация, г. Ростов-на-Дону)  

11. ХХ Конгесс 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).  

Степень достоверности 

Степень достоверности определяется адекватным количеством 

обследованных пациентов в выборке исследования, формированием групп 
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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, 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 191 страницах машинописного 

текста и состоят из введения, обзора литературы и 4 глав собственных 

исследований, заключения, выводов и практических рекомендаций, 

библиографического списка, списка сокращений и приложения к диссертации. 

Работа иллюстрирована 70 рисунками и 29 таблицами. Список литературы 

содержит 172 источника, из них 88 – русскоязычных, 84 – иностранных. 
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ГЛАВА 1 

 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ЭТИОЛОГИЯ, 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО 

РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОСТАТИТА 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

1.1. Современные представления об актуальности и эпидемиологии 

хронического бактериального простатита  

 

Хронический бактериальный простатит представляет собой 

актуальную проблему современной урологии и андрологии, так как 

затрагивает многие звенья репродуктивного здоровья мужчин (Восканян 

А.З., Винаров А.З., 2014; Каприн А.Д., Костин А.А., Попов С.В., 2015; 

Бреусов А.А., Кульчавеня Е.В., Чередниченко А.Г., Стовбун С.В., 2017; 

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

Shoskes D.A., 2017). 

ХБП является ведущей нозологией в структуре заболеваний мужской 

репродуктивной системы, не представляющим угрозы для жизни пациента, 

однако существенно ухудшающим 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., et al., 2017). 

https://www.rmj.ru/authors/kaprin_a_d/
https://www.rmj.ru/authors/kostin_a_a/
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Несмотря на то, что ХБП представляет интерес для ученых по всему 

миру, до сих пор нет многоцентровых международных исследований, 

определяющих истинную распространённость заболевания (Коган М.И., 

Ибишев Х.С., Крючкова М.Н., Перехов А.Я., 2018). 

По данным отечественных исследований, ХБП страдают от 8% до 35% 

мужчин независимо от демографической или этнической принадлежности 

(Перепанова Т.С., 2009; Долгов А.Б., Попков В.М., Чурваков А.А, 2016). 

Однако данные европейских исследователей разнятся от отечественных и 

отмечают от 2,2% до 12,8% (Gujadhur R., Aning J., 2015).  

Каждый мужчина в течение своей жизни страдает от симптомов 

хронического простатита, что составляет только в США около 2 млн. визитов 

к врачу в год (Перепанова Т.С., 2009; Magistro G., Wagenlehner M.E., 2018).  

Традиционно простатит считают заболеванием лиц молодого возраста, 

но на самом деле это в целом наиболее часто диагностируемое заболевание у 

мужчин в возрасте до 50 лет. В старшем возрасте частота регистрации 

простатита составляет 21,6% и, как правило, сочетается с гиперплазией 

простаты (Кульчавеня Е.В., Бреусов А.А., 2017; Jiang Y., Cui D., Du Y., et al., 

2016). 

Несмотря на многокомпонентную длительную терапию с учетом 

современных рекомендаций и стандартов, заболевание склонно к 

рецидивированию (Ковалык В.П., Евдокимов В.В., Малиновская В.В., и др., 

2016; Бреусов А.А., Кульчавеня Е.В., Чередниченко А.Г., Стовбун С.В., 2017; 

Heras-Cañas V., Gutiérrez-Soto B., Almonte-Fernández H., et al, 2017). Поэтому 

наиболее сложным аспектом изучения указанной проблемы являются 

вопросы диагностики и лечения хронического рецидивирующего 

бактериального простатита; именно освещению этих вопросов посвящена 

данная работа. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gutiérrez-Soto%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28641870
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almonte-Fernández%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28641870
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1.2. Современные представления об этиологии хронического 

бактериального простатита  

 

Что касается этиологического фактора, ведущим является 

инфекционный, который на протяжении последних десятилетий широко 

изучается и дискутируется и не до конца решен. Традиционно пусковым 

механизмом хронического рецидивирующего простатита считалась 

бактериальная инфекция, большинство представителей которой являются 

условно-патогенными микроорганизмами (Набока Ю.Л., Коган М.И., 

Исмаилов Р.С., и др. 2019; Farber N., Gotwald P., Shoskes D., 2020). 

Десятилетиями считалось, что ХБП связан с обязательным присутствием в 

этиологической структуре заболевания представителей семейства 

Enterobacteriaceae: E. coli, Klebsiella sp, Proteus sp., Serratia sp. и др. (Винаров 

А.З., Стойлов С.В., Козырев С.В., 2015, Джалилов Х.Н., Царуева Т.В., 

Омарова С.М. и др., 2020;  Rees J., Abrahams M., Doble A., et al., 2015; 

Polackwich A.S., Shoskes D.A., 2016). Главенствующая роль в пьедестале 

структуры бактериального фактора ХБП на протяжении последнего столетия 

остается за различными биоварами E. Coli (Перепанова Т.С., 2009). Роль 

данных микроорганизмов в развитии ХБП в последние годы считается 

противоречивой, так как возможно, что они связаны либо с инфекцией в 

простате, либо с другой локализацией в мочевых путях и не могут быть четко 

определены современными микробиологическими исследованиями (Набока 

Ю.Л., Коган М. И., Гудима И.А. и др., 2012; Коган М.И., Набока Ю.Л., 

Ибишев Х.С., Гудима И.А., 2014; Набока Ю.Л., Коган М.И., Исмаилов Р.С., и 

др., 2019). 

В раздел дискутабельных агентов ХБП относили грамотрицательную, 

анаэробную флору, а также ряд внутриклеточных микроорганизмов 

(Ибишев Х.С., Набока Ю.Л., Ферзаули А.Х., и др., 2012; Naboka, Y., 

Kogan M.I., Ibishev Kh.S., et al., 2015; Costales J., Alsyouf M., Napolitan P., et al., 

2019).  
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Однако в работе Cai T., Mazzoli S., Meacci F., et al. (2011) доказана 

причастность грампозитивной флоры Enterococcus faecalis, Staphylococcus sp. 

к развитию ХБП. Кроме того, была выявлена высокая агрессивность 

различными факторами патогенности в отношении ткани простаты данных 

микроорганизмов. Также была доказана способность Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus sp. генерировать сильно продуцирующие биофильмы. Данное 

обстоятельство было представлено как возможность формирования 

платформы для персистенции микроорганизмов в ткани ПЖ и персистенции 

инфекционно-воспалительного процесса в ткани простаты. Штаммы 

Staphylococcus sp. (S. aureus, S. haemolyticus, S. warneri, S. capitis, S. hominis, 

S. ludgenensis, S. simulans) были лучшими продуцентами биофильмов, 

подтверждая их этиологическую значимость при простатите не только 

эпидемиологически, но и патогенетически. 

До сих пор дискутабельными оставались вопросы участия в 

этиологической структуре и клиническом течении ХБП неклостридиальных 

анаэробов (НА), однако исследования последних лет свидетельствуют, что НА 

могут быть причастны к этиологической структуре микроорганизмов его 

бактериального фактора (Ибишев Х.С., Набока Ю.Л., Ферзаули А.Х., и др., 

2012; Naboka Y., Kogan M.I., Ibishev Kh.S., et al., 2015). 

Одним из условий рецидивирующего течения инфекционно-

воспалительного процесса в ткани простаты является наличие в 

этиологической структуре ХРБП микст-инфекций, представляющих собой 

ассоциации аэробных и анаэробных бактериальных уропатогенов. 

Хронический бактериальный простатит с верифицированной в секрете 

предстательной железы аэробно-анаэробной микст-инфекцией 

характеризуется выраженными проявлениями инфекционно-воспалительного 

процесса, более тяжелым течением с высоким процентом числа рецидивов 

заболевания (Ферзаули А.Х., 2014; Караулов А.В., Афанасьев С.С., 

Алешкин В.А., и др., 2015; Delcaru C., Alexandru I., Podgoreanu P., et al., 2016; 
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Heras-Cañas V., Gutiérrez-Soto B., Serrano-Garcia M., et al 2016; Naber K.G., 

Wagenlehner F.M., et al., 2020). 

В диссертационной работе Ферзаули А.Х. доказана роль микст-

инфекции со сложными аэробно-анаэробными взаимоотношениями в 

развитии инфекционно-воспалительного процесса в ткани ПЖ, с 

акцентированием участия неклостридиальных анаэробов (НА) в 

этиопатогенезе ХБП. (Ферзаули А.Х., 2014). 

При ХБП, обусловленном сложными ассоциативными 

взаимоотношениями в СПЖ, по данным культурального исследования в 

ткани предстательной железы регистрируются более выраженные признаки 

инфекционно-воспалительного процесса, в сравнении с теми, где СПЖ 

выявлена как моновариант инфекции. Наличие в СПЖ микст-инфекции при 

ХБП приводит к более грубым клинико-функциональным нарушениям у 

пациентов с ХБП, что существенно затрудняет диагностику и лечение 

простатита (Коган М.И., Черногубова Е.А., Белоусов И.И., 2013; Di Maida F., 

Mari A., Rubino R., et al., 2020). 

Другим важным аспектом хронического цикличного течения и 

персистенции инфекционно-воспалительного процесса в ПЖ является 

причастность неклостридиальных анаэробных бактерий (НАБ) к 

этиологической структуре ХБП (Набока Ю.Л., Коган М.И., Гудима И.А., и 

др., 2012; Коган М.И., Набока Ю.Л., Ибишев Х.С., Гудима И.А., 2014; 

Набока Ю.Л., Коган М.И., Исмаилов Р.С., и др., 2019). Являясь постоянным 

компонентом нормальной микрофлоры организма человека, НАБ при 

определенных условиях становятся возбудителями эндогенной инфекции 

(Крымцева Т.А., Осипов Г.А., Бойко Н.Б., и др. 2003; Караулов А.В., 

Афанасьев С.С., Алешкин В.А., и др., 2015). 

В процессе своей жизнедеятельности НАБ препятствуют заселению 

(колонизации) организма условно-патогенными или патогенными аэробными 

микроорганизмами, обеспечивая колонизационную резистентность, 

продукцию энзимов, биологически активных соединений (витамины, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heras-Cañas%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28641870
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gutiérrez-Soto%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28641870
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токсины, гормоны и др.), которые играют иммуногенную роль, участвуют в 

регуляции метаболизма белков, желчных кислот, холестерина, проявляя 

мутагенную и антимутагенную активность, обладают сильными 

детоксикационными свойствами (Захарова Н.Г., Вершинина В.И., 

Ильинская О.Н., 2012, Cai T., Cui Y., Yu S., et al., 2020). 

Факторами вирулентности бактероидов являются продуцируемые ими 

различные токсины и энзимы. Именно ряд факторов патогенности НАБ 

приводит к целому каскаду патологических процессов в ткани простаты 

(Таблица 1). 

Таблица 1.Факторы патогенности НАБ. 

№ Специфические факторы Эффекты 

1. Коллагеназа, фибринолизин, 

липаза 

Некротический эффект 

2. Нейраминидаза, нуклеаза, 

хондротинсульфатаза 

Формирование абсцессов в ткани 

ПЖ 

3. Гепариназа Тромбообразование, тканевая 

ишемия. 

4. Образование полисахаридной 

капсулы 

Защита от фагоцитоза  

 

НАБ приводят к усилению свертываемости крови и способствуют 

развитию септического тромбофлебита, нарушению микроциркуляции и 

фагоцитоза, что является иногда ведущим в патогенезе ХБП (Набока Ю.Л., 

Коган М.И., Гудима И.А., и др., 2013; Ибишев Х.С., Коган М.И., 

Гудима И.А., и др., 2015). 

Доказано также, что степень контаминации НАБ повышается при 

наличии ишемии в ткани простаты (Ибишев Х.С., Коган М.И., Гудима И.А., 

и др., 2015).  

НАБ и другие трудно культивируемые микроорганизмы 

(коринеформные бактерии, микобактерии, микроскопические грибы) 
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избегают детектирования современными методами клинической 

микробиологии. Их присутствие в эякуляте и секрете предстательной железы 

выявляется лишь благодаря уникальным научным исследованиям с 

использованием специальных сред и методик диагностики, которые 

доступны специализированным научным лабораториям. Результатом 

являются, соответственно, единичные публикации в научной периодике. 

Бактериологическая диагностика с использованием специфических сред для 

культивирования НАБ имеет большое значение для определения 

целенаправленной и эффективной антибактериальной терапии (АБ) ХРБП, 

вызванного анаэробными бактериями (Набока Ю.Л., Коган М.И., Гудима 

И.А., и др., 2013).  

Таким образом, НАБ, так же, как и аэробные бактерии, могут 

рассматриваться в качестве уропатогенов, причастных к развитию ХБП. 

Исследование должно проводиться при тесном контакте врача-

микробиолога и клинициста, от которого в значительной степени зависят 

правильность забора материала и своевременность доставки его в 

лабораторию. Только комбинированный клинико-микробиологический 

подход позволяет правильно оценить роль тех или иных бактерий, назначить 

адекватную АБ терапию и профилактику рецидива простатита 

(Красильников И.В., Лысько К.А., Отрашевская Е.В., Лобастова А.К., 2011; 

Тапальский Д.В., 2016; Хрянин А.А., Решетников О.В., 2016).  

Таким образом, при обобщении данного раздела интересным является 

освещение вопроса причин рецидива заболевания, что требует детального 

понимания патогенеза заболевания. 

1.3. Современные представления патогенеза и причины 

рецидивирования хронического бактериального простатита 

 

Патофизиология ХБП в настоящее время остается неизвестной, 

несмотря на то, что постулируются некоторые механизмы воздействия, такие 
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как инфекционные, иммунологические, неврологические, эндокринные и 

психологические факторы (Раснер П.И., Васильев А.О., Пушкарь Д.Ю., 2016; 

Miller L.J., Fischer K.A., Goralnick S.J., et al., 2002; Hui J., Seko K., 

Shrikhande G., Ahmed T., et al., 2020). Ведущей причиной развития простатита 

долгие годы считалось наличие в СПЖ инфекционного агента, выявляемого 

культуральными исследованиями. Однако известно, что наличие 

микроорганизмов в СПЖ в любой степени контаминации является 

недостаточным условием для возникновения инфекционно-воспалительного 

процесса в ткани ПЖ. Для развития хронического рецидивирующего 

простатита необходимо наличие тех или иных дополнительных факторов, 

которые определяют характер клинических проявлений, тяжесть течения и 

частоту рецидивирования заболевания. 

Исследования последних лет доказали сложность патогенеза и 

этиологической структуры ХБП с поражением паренхиматозных, 

интерстициальных и гемодинамических структур предстательной железы, 

всегда сопровождающимся болевым синдромом, часто симптомами нижних 

мочевых путей, сексуальными и психологическими нарушениями 

(Кузьменко А.В., Гяургиев Т.А., Баранников И.И., и др., 2018; Ибишев Х.С., 

Крючкова М.Н., Коган М.И., 2018; Коган М.И., Набока Ю.Л., Исмаилов Р.С., 

2020; Doiron R.C., Nickel J.C., 2020). 

Развитие новых методов диагностики ХБП привело к расширению 

кругозора понимания этиопатогенетических звеньев ХБП, в связи с чем 

доказана многогранность патогенеза простатита, который определяет объем 

диагностических методик и характер лечения заболевания (Ибишев Х.С., 

Черный А.А., Ферзаули А.Х., 2013; Ткачук В.Н., Ткачук И.Н., Боровец С.H., 

2016; Кульчавеня Е.В., Швецова О.П., Бреусов А.А., 2018; Wagenlehner F.M., 

Ballarini S., Naber K.G., 2014; Farmer T., Johnston M., Milica A., Hindley R., et 

al., 2019). Кроме того, современный уровень понимания патогенеза 

заболевания определяет необходимость привлечения специалистов 

различных направлений для решения этой сложной и актуальной проблемы 
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(Коган М.И., Набока Ю.Л., Ибишев Х.С., Гудима И.А., 2014; Набока Ю.Л., 

Коган М.И., Исмаилов Р.С., и др., 2019). 

По вышеуказанным причинам важным условием рецидива ХБП 

является фоновое состояние, которое влияет на многие метаболические и 

энергозависимые процессы в мочевых путях, репродуктивных органах и в 

самой предстательной железе. В последние годы появились сообщения, что 

таковым состоянием, по мнению многих авторов, является снижение уровня 

Тс в сыворотке крови (Chen X., Hu C., Peng Y., et al., 2016; Leisegang K., 

Henkel R., Agarwal A., 2019; Nikkola J., Kaipia A., Holm A., Rauhala E., et al., 

2020).  

Доказано влияние дефицита тестостерона (ДТ) на общее состояние 

мужчин, взаимосвязь развития и течения многих соматических заболеваний, 

таких как сахарный диабет, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, 

метаболический синдром, депрессивные состояния, в том числе ХБП. При 

ДТ в органах–мишенях мочевых путей и репродуктивной системы у мужчин 

отмечается каскад патофизиологических нарушений, главным образом, 

дефицит NO, недостаток которого в эндотелиальной системе приводит к 

ишемии и гипоксии мочеполовых органов, урогенитальной нейропатии, 

оксидативному стрессу, что в последующем способствует развитию 

различных заболеваний мочеполовой системы (Гусова З.Р., Воробьев С.В., 

Ибишев Х.С., Хрипун И. А., и др., 2014; Хрипун И.А., Гусова З.Р., Дзантиева 

Е.О., и др., 2014; Коган М.И., Набока Ю.Л., Ибишев Х.С., Гудима И.А., 2014; 

Черный А.А., 2015; Зубков А.Ю., Антонов Н.А., 2020).  

Андрогены играют важную роль в развитии и поддержании мужской 

репродуктивной системы. Однако не существует универсального принятого 

порога концентрации Тс в сыворотке крови, который отличал бы эугонадных 

мужчин от гипогонадных. Но, тем не менее, доказано, что низкий уровень Тс 

в сыворотке крови негативно влияет на функционирование ПЖ, так как 

простата является тестостерон–зависимым органом. Кроме того, у пациентов 

с ХБП, ассоциированным с ДТ, отмечено более тяжелое клинико-
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лабораторное течение с наименьшей эффективностью антибактериальной 

терапии (Ибишев Х.С., Черный А.А., Ферзаули А.Х., 2013; Черный А.А., 

Коган М.И., Ибишев Х.С., 2013; Wang G.-C., Huang T., Hu Y., Wang K., et al., 

2020). 

Также важным является то, что у пациентов с ДТ отмечается снижение 

кровотока в ПЖ. Гемодинамические нарушения простатического кровотока 

приводят к более тяжелому и длительному течению ХБП (Кондратьева Ю.С., 

Неймарк А.И., Желтикова Я.Д., и др., 2015). Тканевая гипоксия создает 

благоприятные условия для персистенции микроорганизмов, в частности 

анаэробных, что является благоприятным фоном для активации их 

патогенного потенциала. Поэтому, по данным культурального исследования 

СПЖ в структуре ХБП, ассоциированного с ДТ, доминирующими 

кластерами микробного пейзажа являются представители НАБ (Ибишев Х.С., 

Коган М.И., Гудима И.А., 2015). 

Нарушение гемодинамики ПЖ, уровень Тс в сыворотке крови ниже 

нормативных значений, наличие НАБ в этиологической структуре ХРБП 

свидетельствуют о многогранности патогенеза ХБП (Коган М.И., 

Набока Ю.Л., Ибишев Х.С., Гудима И.А., 2014). 

Представленные результаты исследований отчетливо свидетельствуют 

о том, что лечение ХРБП, ассоциированного с ДТ, является актуальной и 

трудно решаемой задачей. Необходимость применения комбинированной 

антибактериальной и гормональной терапии в лечении заболевания не 

вызывает сомнений (Черный А.А., 2015; Chen X, Zhou Z., Qiu X., et al., 2015).  

Кроме того, у пациентов с ДТ в СПЖ отмечается нарушение местного 

иммунитета, что подтверждается регистрацией в СПЖ макрофагов с 

незавершенными процессами опсонизации и фагоцитоза, выявляемыми при 

электронной микроскопии СПЖ. Незавершенная опсонизация уропатогена 

является одним из факторов персистенции микроорганизмов в СПЖ 

посредством формирования L-форм. Вышеперечисленные факторы 

персистенции бактерий в СПЖ являются звеньями единого инфекционно-
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воспалительного процесса в СПЖ, способствующего рецидиву заболевания у 

пациентов с ДТ. (Черный А.А., 2015). 

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

референтных значений отмечается нарушение защитных механизмов в СПЖ, 

что способствует снижению эффективности проводимой антибактериальной 

терапии и сохранению инфекционно-воспалительного процесса в ПЖ. И при 

ХРБП определяющим в патогенезе является фоновое состояние, которое 

является предрасполагающим фактором рецидива заболевания; в этом случае 

ведущим методом лечения является не антибактериальная терапия, а 

патогенетическая (Шорманов И.С., Рыжков А.И., Соловьев А.С., 2017).  

Другим фактором, который способствует рецидивирующему течению 

простатита, является нарушение гемодинамики ПЖ. Гемодинамические 

нарушения простаты приводят к тяжелому и длительному течению 

простатита. Тканевая гипоксия создает благоприятные условия для 

персистенции микроорганизмов, в частности анаэробных, что, как 

подчеркивалось выше, является благоприятным фоном для активации их 

патогенного потенциала. При снижении гемодинамических показателей ПЖ 

степень контаминации анаэробных микроорганизмов в СПЖ существенно 

повышается. Имеется тесная связь между всеми патогенетическими 

факторами ХРБП, коррекция которых в отдельности не всегда решает 

главную задачу – снизить частоту рецидива простатита. Нарушенный 

кровоток ПЖ является зачастую главной причиной активации анаэробиоза, 

снижения эффективности АБ терапии, рецидива заболевания (Цуканов А.Ю., 

Ляшев Р.В., 2014; Тюзиков И.А., 2014; Ибишев Х.С., Коган М.И., Гудима 

И.А., Набока Ю.Л., и др., 2015; Шорманов И.С., Соловьев А.С., 2016). 

Таким образом, при назначении АБ терапии нужно учитывать не только 

фармакокинетические особенности антибактериального препарата, 

индивидуальную чувствительность микроорганизмов к антибактериальным 

препаратам, но и выявлять всех ассоциантов этиологической структуры 

простатита, используя аэробные и анаэробные методики культивирования, 
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определять уровень Тс в сыворотке крови, а также показатели гемодинамики 

ПЖ.  

При ХП происходит комплексное подавление 

иммунонейроэндокринных и гемодинамических механизмов защиты органа, 

что приводит к нарушению барьерной функции ткани простаты. При ХП, как 

и при любом хроническом воспалении, отмечается сбой микроциркуляции и 

эндотелиальная дисфункция, что приводит к нарушению иммунитета ПЖ. 

(Кульчавеня Е.В., Бреусов А.А., 2017; Jang T.L., Schaeffer A.J., 2003; Holt J.D., 

Garrett W.A., McCurry T.K., Teichman J.M., 2016). 

Местный иммунитет играет ключевую роль в препятствии персистенции 

микроорганизмов. Дисфункция иммунной системы способствует изменению 

цитокинового профиля и формированию аутоиммунных процессов, 

хронизации инфекционно-воспалительного процесса в ткани простаты. 

Постоянное воздействие факторов патогенности микроорганизмов приводит 

к срыву защитных реакций, а, соответственно, к декомпенсации и 

нарушению функции предстательной железы. (Гусова З.Р., Воробьев С.В., 

Хрипун И.А., Ибишев Х.С., и др., 2014; Дорофеев С.Д., Кудрявцев Ю.В., 

Кудрявцева Л.В., 2014; Суриков, В.Н., 2017). По мнению многих авторов, в 

основе воспалительных заболеваний простаты лежит нарушение баланса 

между синтезом провоспалительных и противоспалительных цитокинов – 

биологически активных веществ, регулирующих межклеточные 

взаимодействия и определяющих стимуляцию или подавление роста клеток 

простаты, их дифференцировку и функциональную активность 

(Дорофеев С.Д., Кудрявцев Ю.В., Кудрявцева Л.В., 2014). 

Цитокины (включая IL-1, IL-6, фактор некроза опухоли, интерферон-γ и 

др.) продуцируются преимущественно макрофагами и активированными 

лимфоцитами и вызывают в ответ инфекционно-воспалительный процесс, 

который развивается независимо от микроорганизма-инициатора при 

определенных предрасполагающих условиях. Иммунная система инициирует 

миграцию своих агентов в очаг воспаления, при этом параллельно 
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коллаборационно взаимодействуя с сосудистой и нейроэндокринной 

системами, что проявляется усилением кровоснабжения и повышением 

сосудистой проницаемости, позволяя хемотаксическим пептидам, 

нейтрофилам и мононуклеарам покидать внутрисосудистый компартмент 

простаты. Распространение микроорганизмов ограничивается опсонизацией 

их фагоцитами (например, нейтрофилами, макрофагами). Фагоциты 

приближаются к микробам в результате хемотаксиса, захватывают их, и 

дальнейшее разрушение микробов происходит под действием 

высвобождающегося содержимого лизосом. Гибель микроорганизмов также 

осуществляется активными метаболитами кислорода, такими как перекись 

водорода. Естественно, данные процессы могут быть нарушены при 

снижении кровотока простаты ниже нормативных показателей (например, 

эндотелиальная дисфункция при многих фоновых состояниях 

макроорганизма), вызывая при этом различные дисфункциональные 

процессы нейтрофилов. Цитологические изменения в СПЖ при этом 

характеризуются наличием неактивных афункциональных нейтрофилов. 

Количественные и качественные дефекты нейтрофилов приводят к 

рецидивирующему течению инфекционно-воспалительного процесса в ПЖ, а 

также недостаточной эффективности проводимой антибактериальной 

терапии (Шорманов И.С., Соловьев А.С., 2016; Condorelli R.A., Russo G.I., 

Calogero A.E., Morgia G., et al., 2017; Popkov V.M., Loyko V.S., Mikhaylov I.V., 

2020).  

Таким образом, цитокины обеспечивают согласованность действия 

иммунной, эндокринной и нервной систем как в нормальных условиях, так и 

при патологических процессах. Дисбаланс иммунной системы простаты 

является важным звеном в патогенезе развития простатита. Контроль 

цитокинов в СПЖ может быть объективным лабораторным параметром в его 

диагностике (Крупин В.Н., Махмудов Я.Я., Махмудова Л.А., и др., 2017; 

Ибишев Х.С., Манцов А.А., Крайний П.А., 2020; Franco J.V., Turk T., 

Jung J.H., et al., 2018). Определение уровня цитокинов не позволяет 
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диагностировать инфекционный, аутоиммунный и аллергический генез 

заболевания. Но изучение концентрации цитокинов в крови позволяет 

уточнить функциональную активность различных иммунокомпетентных 

клеток, активность инфекционно-воспалительного процесса. А изучение 

цитокинов в СПЖ позволяет повысить точность лабораторной диагностики 

простатита, в отличие от стандартного определения лейкоцитов при 

постановке диагноза (Дорофеев С.Д., Кудрявцев Ю.В., Кудрявцева Л.В., 

2014). 

Активность инфекционно-воспалительного процесса в простате зависит 

от баланса провоспалительных и противоспалительных цитокинов – таких, 

как хемокины, различные производные оксида азота и др. При ХП 

регистрируют повышение Ил-6, Ил-8, Ил-17, которые индуцируют 

экспрессию циклооксигеназы 2, что влияет на замещение ткани ПЖ 

соединительной тканью через аутокринный и паракриннный механизмы. 

Данный процесс иммунокомпетентной системы простаты может быть 

активирован Toll-подобными рецепторами (Toll-like receptor, TLR) и, 

естественно, с непосредственным участием различных иммуноактивных 

клеток, таких как макрофагов и Т-лимфоцитов. Поэтому важным разделом в 

исследовании патогенеза ХБП является непосредственное определение 

уровня цитокинов в ПЖ, по концентрации которых можно судить о 

процессах, которые происходят при воспалении в ПЖ. Кроме того, важным 

является изучение фагоцитарной активности нейтрофилов в СПЖ, так как 

некоторые цитокины, экспрессируемые Т–хелперами, индицируют 

классическую активацию макрофагов, связанную с микробицидной 

активностью, индукцией воспаления и др. (Данилец М.Г., 2011).     

Также многие исследователи пришли к выводу, что некоторые 

цитокины, регулирующие инфекционно-воспалительный процесс в ткани 

ПЖ, играют существенную роль в развитии и интенсивности болевого 

синдрома при ХП, что, возможно, выявит, изменит стандарты лечения 

простатита любого генеза.  
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Таким образом, определение концентрации цитокинов, а также 

цитоморфометрическое исследование в СПЖ позволит уточнить характер 

проводимой терапии, объективно контролировать ход лечения пациентов с 

ХРБП. Именно этому вопросу будет посвящена представленная 

исследовательская работа. 

 

1.4. Современные представления о методах диагностики 

хронического бактериального простатита 

 

Диагностика ХП любого генеза должна проводиться в соответствии со 

стандартами, рекомендованными Российским обществом урологов (РОУ), 

European Association of Urology (EAU), Министерством здравоохранения 

Российской Федерации (Шпоть Е. В., Султанова Е.А., 2011; Аляев Ю.Г., 

Глыбочко П.В., Пушкарь Д.Ю., 2015; Grabe M., Bartoletti R., Bjerklund 

Johansen T.E., et al., 2015). 

Клиническая оценка простатита любого генеза традиционно проводится 

с использованием различных опросников; ведущим при изучении данной 

нозологии является опросник Национального института здоровья США по 

хроническому простатиту National Institutes of Health – Chronic Prostatitis Symptom 

Index (NIH-CPSI), который был разработан Litwin с соавт. в 1999 г. как 

диагностический инструмент, для более точного определения симптомов 

болезни пациента и оценки качества жизни. Кроме того, множество других 

шкал также используется для оценки, например, симптомов нарушения 

мочеиспускания нижних мочевых путей – IPSS-QOI (International Prostate 

Symptom Score – Quality of life); эректильной дисфункции – VAS (визуальная 

аналоговая шкала); международный индекс эректильной дисфункции – IIEF-

5 (International Index of Erectile Function). Для того, чтобы более точно 

оценить субъективное состояние пациентов, необходимо в пределах одной и 

той же группы использовать различные опросники (Крупин В.Н., Крупин 

А.В., Воробьева А.С., 2017; Anothaisintawee T., et al., 2011; Lee M.H., Seo 
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D.H., Lee C., Choi J.H., et.al., 2020; Huang X., Qin Z., Cui H., Chen J., et al., 

2020).  

Согласно рекомендациям Guidelines EAU, лабораторные исследования 

при простатите включают: общий анализ и посев мочи; (ПЦР) исследование 

для исключения инфекций, передаваемых половым путем (C. trachomatis, U. 

urealyticum, M.hominis и др.); урофлоуметрию и определение остаточной 

мочи; 4-стаканную пробу (по E.M. Meares и T.A. Stamey); микроскопию 

секрета ПЖ или первой порции мочи, полученной после массажа ПЖ, 

возможно, в рамках пробы Meares-Stamey; культуральные исследования 

секрета ПЖ, мочи, полученной после массажа ПЖ, и/или спермы 

(Anothaisintawee T., et al., 2011; Grabe M., Bartoletti R., Bjerklund 

Johansen T.E., et al., 2015).  

Из лабораторных методов диагностики ХБП ведущим на протяжении 

нескольких десятилетий считается микроскопическое исследование СПЖ, но 

важно при выполнении микроскопии СПЖ определение не только 

цитологического компонента (наличие или отсутствие лейкоцитов), но и 

морфометрических характеристик выявленных лейкоцитов (Ибишев Х.С., 

Коган М.И., Магомедов Р.Г., и др., 2017). Соответственно, диагноз ХБП 

должен выставляться на основании наличия признаков инфекционно-

воспалительного процесса в СПЖ. При этом возможно получение 

информации о характере воспалительного процесса, состоянии эпителия, 

активности местных защитных механизмов, наличии тех или иных 

микроорганизмов или косвенных признаков их присутствия (Антонов К.К., 

2016; Wise D., Anderson R., 2008). 

С целью морфометрического анализа лейкоцитов в последние годы 

широко используется электронная микроскопия, которая четко позволяет 

выявить морфологический характер лейкоцитов и дифференцировать форму 

воспалительного процесса в ткани ПЖ (Черный А.А., 2015).   

Бактериологическое исследование СПЖ и определение 

чувствительности выделенной микрофлоры к антибактериальным 
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препаратам, которое при диагностике выполнялось в рамках Meares-Stamey, 

необходимо для установления этиологического фактора хронического 

простатита и выбора адекватной терапии. Данный тест долгое время был 

«золотым стандартом» в лабораторной диагностике хронического простатита 

и заключается в микроскопическом и бактериологическом исследовании 

проб мочи, полученных из различных отделов мочеполового тракта и секрета 

простаты, позволяющих определить источник воспаления (Grabe M., 

Bartoletti R., Bjerklund Johansen T.E., et al., 2015). Однако на сегодняшний 

день, с развитием новых методов культуральной диагностики, появилось 

понимание, что идентифицировать микроорганизм, причастный к развитию 

простатита, с использованием традиционных методов культивирования 

невозможно (Набока Ю.Л., Коган М.И., 2012; Коган М.И., Набока Ю.Л., 

Белоусов И.И. и др., 2019; Nickel J.C., Freedland S.J., Castro-Santamaria R., 

Moreira D.M., 2017).  

На основании вышеизложенного с целью определения всего пейзажа 

СПЖ было предложено бактериологическое исследование предстательной 

железы с использованием специфичных сред для каждой группы 

микроорганизмов. Именно применение аэробных и анаэробных методик 

культивирования на сегодняшний день является залогом правильной 

диагностики этиологического фактора ХБП, повышения эффективности 

лечения и снижения симптомов заболевания (Коган М.И., Набока Ю.Л., 

Белоусов И.И., и др., 2019). 

В последние годы популярными методами диагностики, 

включаемыми в план исследования пациентов с ХБП, являются 

иммунологические исследования СПЖ (Садретдинов Р.А., Полунин А.А., 

Асфандияров Ф.Р., 2015). 

Ультразвуковое исследование не входит в рекомендации Guidelines 

EAU для диагностики ХБП, однако отечественные и международные 

публикации последних лет свидетельствуют о том, что оно позволяет 

выявить факторы, способствующие рецидиву заболевания: аномалию 
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мочевых и репродуктивных органов, фиброз и кальцинации ПЖ, нарушения 

кровообращения в ПЖ и малом тазу и др. (Божедомов В.А., и соавт., 2015; 

Lotti F., Corona G., Mondaini N., Maseroli E., et al., 2014; Parikh N., 

Keshishian E., Sharma A., Roca M., et al., 2020). 

Таким образом, диагностика хронического бактериального простатита 

базируется на анализе жалоб и анамнеза заболевания, данных ректального 

исследования предстательной железы, микроскопического и культурального 

исследований, в различных их модификациях. Отдельные методы применяют 

дополнительно для уточнения характера возникших осложнений и выработки 

лечебной тактики. 

 

1.5. Современные представления о методах лечения хронического 

бактериального простатита 

 

На протяжении более ста лет ХП считался инфекционным 

заболеванием бактериального происхождения; с появлением новых 

антибиотиков с хорошими фармакохимическими свойствами, казалось бы, 

проблема лечения должна быть решена, однако ситуация не разрешилась, а 

стала еще более сложной из-за роста резистентности и необоснованным 

применением антибиотиков (Cohen J.M., Fagin A.P., Hariton E., et al., 2012; 

Magru V., Montanari E., Marras E., Parletti G., 2016; Pirolla G.M., Verdacchi T., 

Rosadi S., Annino F., et al., 2019; Rayegani S.M., Razzaghi M.R., Raeissadat 

S.A., Allameh F., et al., 2020).  

Вылечить большинство больных с простатитом возможно только при 

коллаборации врачей различных специальностей, занимающихся данной 

проблемой, и пониманием того, что генез развития простатита не всегда 

является инфекционным (Nickel J.C., Freedland S.J., Castro-Santamaria R., 

Moreira D.M., et al., 2017; Yuan P., Ma D., Zhang Y., Gao X., et al., 2019; 

Zasieda Y., Solomianyi R., 2020).  
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Поэтому лечение представляет собой сложную задачу для урологов, и 

на сегодняшний день оптимальным и общепринятым методом является 

терапия антибиотиками согласно стандартам EAU (Perletti G., et al., 2013; 

Adamian L., Urits I., Orhurhu V., Hoyt D., et al., 2020; Bratchikov O.I., Tyuzikov 

I.A., Dubonos P.A., 2020). 

Другим широко применяемым направлением в лечении простатита 

являются противовоспалительные препараты, α-блокаторы, фитотерапия, а 

также альтернативная терапия, которая включает физиотерапию, 

психотерапию и акупунктуру (Busetto G.M., Giovannone R., Ferroet M., et al., 

2014).  

В соответствии с рекомендациями Guidelines EAU, при лечении ХП 

антибиотики следует принимать на протяжении 4–6 недель после постановки 

диагноза, а согласно рекомендациям американской и канадской 

урологических ассоциаций – в течение 6–12 недель (Божедомов В.А, 2016; 

Дендеберов Е.С., 2018; Крупин В.Н., Белова А.Н., Крупин А.В., 2019; 

Nickel J.C., 2011; Grabe M., Bartoletti R., Bjerklund Johansen T.E., et al., 2015). 

Ведущими препаратами антибактериального лечения для 

хронического простатита являются фторхинолоны (ФХ), которые благодаря 

своим хорошим фармакокинетическим свойствам – способности хорошо 

проникать в ткань простаты, биодоступности, выраженной активности 

против типичных/атипичных патогенов, хорошей безопасности – и 

рассматриваются как препараты выбора. Использование ФХ, антибиотиков 

широкого спектра обосновано хорошо известными доказательствами того, 

что ХБП часто вызывается грамм (-) бактериями, такими как E. coli, а также 

грамм (+) и атипичными микроорганизмами вместе с анаэробными 

бактериями (Пушкарь Д.Ю., Зайцев А.В., Раснер П.И., 2009; Busetto G.M., 

Giovannone R., Ferroet M., et al., 2014; Richards G.A., Brink A.J., Feldman C., 

2019). ФХ, такие как ципрофлоксацин и левофлоксацин, считаются 

препаратами выбора из-за фармакокинетических свойств, безопасности и 

антибактериальной активности в отношении грамотрицательных 
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возбудителей, включая P. аeruginosa. Кроме этого, левофлоксацин активен в 

отношении грамположительных и атипичных патогенов, таких как хламидии 

и микоплазмы, удобен для применения благодаря высокой биодоступности и 

комплаентности (Аляев Ю.Г., Глыбочко П.В., Пушкарь Д.Ю., 2015; Додова 

Е.Г., Горбунова Е.А., Аполихина И.А., 2015; Magri V., Parletti G., Cai T., et al., 

2019). 

При выявлении в этиологической структуре внутриклеточных 

возбудителей (C. trachomatis, M. species, U. urealyticum) следует назначать 

тетрациклины или макролиды (Ферзаули А.Х., 2014; Rees J., Abrahams M., 

Doble A., et al., 2015).  

Наличие микст-инфекции при ХБП обуславливает применение 

тетрациклинов и макролидов или их сочетание (Палагин И.С., 

Сухорукова М.В., Дехнич А.В., и др., 2012; Винаров А.З., Стойлов С.В., 

Козырев С.В., 2015). 

Обычно предпочитается пролонгированная антибактериальная 

терапия (АБТ) высокими дозами препарата с низким молекулярным весом, 

хорошо растворимым в липидах, непрочно связывающимся с плазменными 

белками и хорошей способностью проникать в эпителиальные мембраны 

ПЖ, с минимумом побочных эффектов и низкой резистентностью. (Busetto 

G.M., Giovannone R., Ferroet M., et al., 2014; Gorpynchenko I., Nurimanov K., 

Poroshina T., Savchenko V., et al., 2020). Однако, несмотря на соблюдение 

выше рекомендуемых аспектов, после завершения антибактериальной 

терапии регистрируется высокий процент рецидива заболевания. Данное 

обстоятельство является причиной неудовлетворённости лечения как 

пациентами, так и урологами, занимающимися данной проблемой. Кроме 

того, проводимая терапия нацелена на полную эрадикацию уропатогенов из 

симптомов нижних мочевых путей (СНМП), при этом забывают о 

симптомах, которые в основном влияют на качество жизни пациентов с ХБП. 

Рассматривая гетерогенную природу хронического простатита и процент 

рецидивирования этого расстройства, отметим, что многосторонний подход 
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для пролонгированной терапии антибиотиками действует только лишь на 

инфекционную составляющую заболевания.  

Для сочетанного лечения СНМП более ассоциированных с ХБП, 

используются альфа – адреноблокаторы, которые при приеме уменьшают 

боль, редуцируют или снижают интенсивность СНМП, увеличивают 

максимальную объемную скорость потока мочи и улучшают качество жизни 

больных. В настоящее время для этой цели применяют тамсулозин, 

алфузозин и др., эффективность лечения 1-адреноблокаторами оценивают 

при помощи традиционных опросников NIH-CPSI, International Prostate 

Symptom Score (IPSS) и по динамике показателей урофлоуметрии 

(Каприн А.Д., Костин А.А., Попов С.В., 2015; Кульченко Н.Г., Яценко Е.В., 

2019).  

Однако наличие побочных эффектов у некоторых альфа–

адреноблокаторов со стороны сексуальной составляющей (ретрогадная 

эякуляция, нарушение эректильной функции и либидо) обуславливает отказ 

большинства пациентов от их использования. Поэтому клинические 

доказательства преимущества применения альфа-адреноблокаторов и их 

сочетаний с антибиотиками пока находятся в стадии изучения (Smith C.P., 

2016; Polackowich A.S., Shoskes D.A., 2016; Afari N., Buchwald D., Clauw D., et 

al., 2020). 

Использование продуктов растительного происхождения достигает 

популярности в Северной Америке и Европе и часто является одним из 

выборов лечения для хронических заболеваний простаты (Амдий Р.Э., Аль-

Шукри А.С., 2018; Ергаков Д.В., Мартов А.Г., Турин Д.Е., 2019; De Monte C., 

Carradori S., Granese A., Di Pierro G. B., et al., 2014; Auwera A., Foubert K., et 

al., 2016; Xiong S., Liu X., Deng W., Zhou Z., et al, 2020). Основными 

преимуществами такой терапии являются уникальные механизмы 

воздействия, направленность против болевого синдрома и симптомов 

нижних мочевых путей, низкий профиль побочных эффектов, низкая 

стоимость и высокий уровень одобрения у пациентов (Винаров А.З., Спивак 
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Л.Г., Еникеев Д.В., и др., 2018). Лечебное воздействие фитопрепаратов 

обусловлено антиандрогенным и антиэстрогенным действием, подавлением 

5a–редуктазы, ароматазы и факторов роста, ингибированием синтеза 

простагландинов, метаболитов 5–оксигеназы и арахидоновой кислоты. 

(Каприн А.Д., Костин А.А., Попов С.В., 2015). Кроме того, растительные 

препараты обладают хорошим профилем безопасности, обеспечивающимся 

уникальной структурой, которая формируется в результате особой 

фитохимической процедуры экстракции действующего вещества 

(Кривобородов Г.Г., Тур Е.И., 2021; Magri V., Boltri M., Cai T., et al, 2019). 

Растительные экстракты представляют собой сложные смеси, в состав 

которых входит от нескольких соединений с широким спектром физико-

химических свойств. Качество растительных препаратов, в отличие от 

синтетических лекарственных средств, может варьировать в зависимости от 

используемых видов растений, их географического происхождения, условий 

выращивания, сбора, процессов инжиниринга, экстракции и перколяции, а 

также, конечно, от состава и лекарственной формы (Неймарк Б.А., Неймарк 

А.И., Давыдов А.В., и др., 2015; Кривобородов Г.Г., Тур Е.И., 2021; 

Guldbrandsen N., Kostidis S., Schäfer H., et al., 2015; Bijttebier S., van der 

Auwera A., Foubert K., et al., 2016). Помимо этого, конечный состав 

коммерческого препарата во многом зависит и от методов обработки, 

применяемых до и после процедуры экстракции (Dhami N., Mishra A.D., 

2015). Яркими представителями растительного направления лечения ХБП 

являются Serenoa repens, Hypoxis rooperi, Pygenum africanum, Cucuibita реро, 

Echinacea purpurea, Populus tremula и другие, среди которых наиболее часто 

используемым препаратом является Serenoa Repens. В настоящее время на 

рынке имеется три типа экстракта Serenoa Repens от различных 

производителей: гексановый, сверхкритический углеродный и спиртовой 

(Кульченко Н.Г., Яценко Е.В., 2019).   
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Таким образом, многие авторы отмечают, что фитотерапия является 

альтернативой для лечения ХП I в сочетании с другими препаратами 

(Локшин К. Л., 2016). 

Кроме того, для лечения простатита с рецидивирующим течением 

также рекомендуется Арбутин: активный элемент толокнянки, который 

является антиоксидантным веществом с противовоспалительным действием 

посредством липополисахарид-индуцированной продукции NO и экспрессии 

индуцибельной NO-синтазы и циклооксигеназы-2 (Lee H.J., Kim.W., 2009).  

В настоящее время одной из наиболее популярных и доказанных 

теорий патогенеза ХБП является свободнорадикальная теория (теория 

окислительного стресса), в рамках которой окислительный стресс 

рассматривается в качестве одного из ведущих механизмов персистенции 

инфекционно-воспалительного процесса в простате (Шангичев А.В., 2008; 

Белоусов И.И., 2014). Медикаментозным воплощением теории 

окислительного стресса стало внедрение в клиническую практику большого 

количества антиоксидантов при лечении ХБП. Антиоксиданты существенно 

отличаются друг от друга как по химической структуре, так и по 

функциональной нагрузке и точке приложения эффектов. При ХБП 

происходит активация реакций перекисного окисления липидов и, как 

следствие, нарушение активности антиоксидантной системы защиты, 

поэтому обоснованным является применение антиоксидантов при лечении 

ХБП, в комбинации с антибактериальным препаратом (Братчиков О.И., 

Тюзиков И.А., Дубонос П.А., 2019).  

Избыточное использование антибиотиков может обычно вызывать 

уретральный дисбактериоз, в то время как пробиотики считаются хорошей 

альтернативой при лечении и профилактике простатита. Пробиотики с 

различным механизмом действия имеют способность прикрепляться к 

уроэпителиальным клеткам и обладают прямым антимикробным действием. 

По этой причине считают, что использование пробиотиков в комбинации с 

пролонгированным курсом антибиотикотерапии восстанавливает баланс 
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кишечной бактериальной флоры и позволяет избежать дисбактериоза 

мочевых путей и кишечника, так как дисбиотические процессы 

предупреждают рецидивы ХБП. Использование пробиотиков, в частности 

lactobacillus sporogenes, является хорошей альтернативой для лечения и 

профилактики рецидива посредством различных механизмов, включая 

прикрепление к эпителиальным клеткам и прямую антимикробную 

активность (Liu L., Yang J., Lu F., 2009). Lactobacillus являются важной 

частью нормальной флоры, которая часто обнаруживается в ротовой 

полости, желудочно-кишечном (ЖКТ) и мочеполовом тракте. Снижение 

числа lactobacillus повышает риск развития рецидива инфекционно-

воспалительного процесса в ткани простаты (Amdekar S., Singh V., Singh 

D.D., 2011).  

Таким образом, пробиотики могут служить важной частью 

патогенетической терапии для снижения побочных эффектов со стороны 

ЖКТ, вызванных пролонгированным использованием антибиотиков 

широкого спектра действия. Кроме того, некоторые патогены, выявленные в 

СПЖ при культуральном исследовании, имеют кишечное происхождение, 

что обусловлено наличием эндогенных очагов инфекции в кишечнике, при 

этом роль пробиотиков в поддержании регулярной кишечной бактериальной 

флоры возрастает. Некоторые авторы предположили, что уретральный и 

кишечный дисбактериоз являются одними из первых причин хронического 

простатита, далее способствуя его рецидивированию и упорному течению 

(Liu L., Yang J., Lu F., 2009; Weinstock L.B., Geng B., Brandes S.B., 2011; 

Zhang J., Liang C., Shang X., Li H., 2020). 

Учитывая, что у большинства пациентов с ХРБП в этиологической 

структуре преобладает микст-инфекция, соответственно при этом 

усиливается патогенность каждого из возбудителей, выделяемых в СПЖ, 

инфекционно-воспалительный процесс в простате имеет тяжелое 

рецидивирующее течение: идентифицируемые микроорганизмы обладают 

множественной устойчивостью к антибактериальным препаратам, 
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регистрируются нарушения иммунологических звеньев защиты, в связи с чем 

обоснованным является введение в план лечения пациентов с ХБП 

иммуноактивных препаратов (Шпоть Е.В., Султанова Е.А., 2011).  

Доказано положительное влияние ряда иммунотропных препаратов на 

общую эффективность лечения простатита, однако нет общепринятых и 

достоверных методов оценки и лечения иммунных нарушений ПЖ 

(Камалов А.А., Ефремов Е.А., Дорофеев С.Д.  и др. 2007; Кумачев К.В., 

Логвинов Л.А., 2019).  

В связи с вышеизложенным необходимо систематизировать 

диагностические и лечебные подходы ведения пациентов с ХРБП, 

выработать и обосновать показания к назначению препаратов, влияющих на 

иммунный статус простаты, а также оценить эффективность и безопасность 

иммуноактивной терапии. Именно этим вопросам и посвящена данная 

работа. 
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ГЛАВА 2 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

 

2.1. Клиническая характеристика больных 

 

В основу исследования положен анализ 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-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 от 05.10.2017 г.  

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 
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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 анализ 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 АБТ в сочетании с интерферонотерапией, II группы 

(n=31) стандартную АБТ терапию, рекомендованную  

РОУ и EAU. 

Критерии включения пациентов в исследование: 

1. Возраст пациента старше 20 лет. 

2. Наличие симптомов ХБП; 

3. Лабораторно подтвержденный диагноз ХБП согласно стандартам РОУ и 

EAU. 

4. Согласие пациента участвовать в исследовании. 

Критерии не включения пациентов в исследование - это наличие:  

1. Заболевания передающиеся половым путем (ЗППП). 

2. Других заболеваний простаты: гиперплазия, рак, склероз; 

3. Инфекционно-воспалительных заболеваний мочевых путей и 

репродуктивных органов: везикулит, уретрит, пиелонефрит и др.;  

4. Инфравезикальной обструкции: стриктура уретры, склероз шейки 

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

5. Сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной, 

системной и др. патологии, которая могла повлиять на результаты 

исследования; 

6. Аномалий со стороны мочевых путей и репродуктивных органов; 

7. Любого иммунодефицитного состояния; 

8. Приема антибактериальных или других средств с антибактериальным, 

простатопротективным, противовоспалительным, иммуностимулирующим 

действием в течение 30 дней до включения в исследование.  
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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 2.).  

Т  ݅а  ݅б  ݅л  ݅и  ݅ц  ݅а  ݅ 2. В  ݅о  ݅з  ݅р  ݅а  ݅с  ݅т  ݅ 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, 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).  
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При оценке болевого синдрома отмечена его различная локализация. 

Наиболее частая локализация боли была в промежности – у 80,2% пациентов 

и в надлонной области – у 72,3% пациентов. Реже боль регистрировалась в 

яичках – у 35,5% пациентов. В единичных случаях боль отмечали при 

эякуляции и в половом члене 8,5% и 6,5% пациентов соответственно. Кроме 

того, у 62 % пациентов имело место сочетание нескольких очагов боли. 

(Рисунок 2).  

 

 

Р  ݅и  ݅с  ݅у  ݅н  ݅о  ݅к  ݅ 2. Л  ݅о  ݅к  ݅а  ݅л  ݅и  ݅з  ݅а  ݅ц  ݅и  ݅я  ݅ б  ݅о  ݅ли у п  ݅а  ݅ц  ݅и  ݅е  ݅н  ݅т  ݅о  ݅в  ݅ с ХБП. 

Среди депрессивных симптомов наиболее чаще регистрировали общую 

слабость – у 59,2% пациентов, эмоциональную лабильность – у 46,7% 

пациентов и быструю утомляемость – 39,4%, Несколько реже отмечали 

повышенную раздражительность – у 28,2% пациентов и снижение 

работоспособности – у 26,9% пациентов. В небольшом удельном весе среди 

депрессивных симптомов были отмечены: чувство тревоги – у 10,5% 

пациентов и агрессивность – у 7,2 % пациентов (Рисунок 3).    
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Р  ݅и  ݅с  ݅у  ݅н  ݅о  ݅к  ݅ 3. Характер симптомов депрессии. 

СНМП проявлялись учащенным мочеиспусканием – у 30,2% пациентов, 

чувством неполного опорожнения мочевого пузыря (ЧНОМП) – у 17,1% 

пациентов, императивными позывами к мочеиспусканию – у 9,8% пациентов 

и слабой струей мочеиспускания – у 9,8% пациентов. Кроме того, в 23,5% 

случаев имело место сочетание нескольких симптомов. (Рисунок 4). 

 

Р  ݅и  ݅с  ݅у  ݅н  ݅о  ݅к  ݅ 4. Симптомы нижних мочевых путей. 
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Кроме того, у исследованных пациентов были выявлены СН, среди 

которых доминировали нарушения воллюста у 39,5% пациентов, снижение 

либидо и отсутствие удовлетворенности от полового акта у 37,5% пациентов. 

Преждевременная эякуляция и эректильная дисфункция (ЭД) были выявлены 

у 28,2% и 23,0% пациентов соответственно, а патология оргазма 

регистрировалась у 19,2% пациентов. 

Снижение либидо, как правило, у большинства обследованных 

пациентов с ХБП носило психогенный характер. 

Всем пациентам с ЭД выполняли фармакологический тест с 

использованием перорального селективного ингибитора фосфодиэстеразы-5-

типа (ФДЭ-5-ТИПА) – силденафил цитрат (СЦ) - (Виагра – тест), у всех 

пациентов тест был положителен.  

Нарушения воллюста отрицательно коррелировало со степенью 

интенсивности болевого синдрома.  

Выраженность преждевременной эякуляции (ПЭ) была различной: I-я 

степень относительно ускоренной эякуляции (ejaculation praecox relative) – у 

11,3% пациентов, II-я степень [абсолютное ускорение эякуляции (ejaculation 

praecox absoluta), отмечена у 12,4% пациентов, III-ю, крайнюю степень 

(ejaculation anteportas), наблюдали у 4,5% пациентов. Патология оргазма была 

представлена стертостью у 19,2% мужчин.  

Отсутствие удовлетворенности было обусловлено коллаборацией всех 

нарушений сексуальной функции.  

Таким образом, при ХБП регистрируются различные симптомы, 

которые существенно ухудшают качество жизни пациента. 

 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 5). 
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 Рисунок 5. Длительность развития симптомов ХБП. 

За последний год, до поступления в клинику 74,3% неоднократно 

лечились по поводу ХБП (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Кратность лечения в течение года пациентов до поступления в 

клинику. 
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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 и мочевой и 

дыхательной систем (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Сопутствующие заболевания у больных с ХБП. 

Заболевания 
Количество больных 

Абс. % 

Мочевая система: 21 4,6 

- кистозные поражения почек 5 3,3 

- конкременты почек 2 1,3 

Сердечно-сосудистая система: 5 3,3 

- артериальная гипертензия 2 1,3 

- варикозная болезнь вен н/конечностей 3 2,0 

Система органов дыхания: 3 2,0 

- обструктивный бронхит 3 2,0 

Желудочно-кишечная система: 23 15,1 

- хронический гастрит 11 7,2 

- хронический колит 5 3,3 

- геморрой 7 4,6 

 

Среди физикальных обследований ведущим методом диагностики было 

пальцевое ректальное исследование (ПРИ) простаты. Исследование 

выполняли при проведении 4-х стаканных уринарных проб с помощью 

массажа простаты. Оценке подвергались следующие показатели: форма, 

структура, размеры, консистенция, болезненность, границы и 

симметричность, выраженность междолевой борозды предстательной железы 

(ПЖ). (Таблица 4). 
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Т  ݅а  ݅б  ݅л  ݅и  ݅ц  ݅а  ݅ 4. Данные пальцевого ректального осмотра. 

Признак  Патология  Абс. % 

 

Форма  

Не нарушена  148 97,3 

Нарушена  4       2,7 

 

Размеры, 

Увеличена одна доля 94 61,8 

Увеличены обе доли 58 38,2 

Симметричность  Сохранена  145 95,3 

Не сохранена  7  4,7 

Консистенция Туго – эластичная  152 100 

 

Болезненность  

Слабая 46 30,3 

Умеренная  90 59,3 

Сильная 16 10,4 

Междолевая 

борозда железы 

Сохранена  152 100 

 

При оценке общего анализа крови (ОАК), данных за острый 

воспалительный процесс, не выявлено. Уровень лейкоцитов крови и скорость 

оседания эритроцитов (СОЭ), соответствовал нормативным параметрам 

(Таблица 5).  

M 

Таблица 5. Общий анализ крови до лечения  

Показатель  
1 группа 

Me (Q1; Q3) 

2 группа 

Me (Q1; Q3) 

Всего 

Me (Q1; Q3) 
P 

ОАК - Hb 150,0 (145,0 157,0) 150,0 (146,0 157,0) 150,0 (146,0 157,0) 0,79 

Лейкоциты  7,0 (5,0 8,0) 7,5 (5,0 9,5) 7,0 (5,0 10,0) 0,64 

ОАК – СОЭ 6,0 (5,0 12,0) 7,0 (5,0 9,0) 7,0 (5,0 10,0) 0,61 

 

Среди биохимических показателей в сыворотке крови исследовались: 

мочевина, креатинин, билирубин, аспарагинаминотрансфераза, 

аланинаминотрансфераза, глюкоза. До начала лечения у 89% пациентов 

соответствовали нормативным показателям, а у 11% были клинически 

незначимые отклонения уровня общего билирубина, которое не требовало 

коррекций.   
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Определение уровня простатического специфического антигена (ПСА) 

в настоящее время является не обязательным, но рекомендуемым тестом при 

обследовании пациентов с ХБП. Уровень общего ПСА выше нормативного 

показателя не был выявлен ни у одного пациента.  

В последние годы рекомендуемым направлением при обследовании 

пациентов с простатитом, является изучение гормонального статуса. При 

этом у 11,8% пациентов уровень общего Тс был ниже 12,1 нмоль/л. Кроме 

уровня общего Тс в сыворотке крови исследовались 

фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютинизирующий гормон (ЛГ), 

пролактин (ПР). У 5,9% пациентов было отмечено клинически незначимое 

повышение уровня ПР.  

Среди лабораторных исследований ведущим методом диагностики ХБП 

является 4-х стаканная проба Мирса-Стеми, в рамках которой выполнялись 

микроскопическое и культуральное исследования мочи и СПЖ. 

Целенаправленное микроскопическое исследование СПЖ показало 

выраженные нарушения воспалительного характера.  

При микроскопии СПЖ у всех обследованных пациентов отмечено 

наличие лейкоцитов более 50х*, что свидетельствовало о наличии 

инфекционно-воспалительного процесса в ПЖ, кроме того, у 63,1% 

пациентов, уровень лейкоцитов в СПЖ выявлен >100х*. 0В первой и во 

второй порции мочи данных за воспаление не было выявлено (при наличии 

лейкоцитурии пациенты не включались в исследование), в постмассажной 

(третьей) порции мочи выявлено наличие лейкоцитов больше 20 в поле 

зрения у всех обследованных больных, свидетельствующее о наличии 

инфекционно-воспалительного процесса в простате.  

В ходе проводимого анализа по данным культурального исследования 

СПЖ, проведенного с учетом аэробных и анаэробных методик 

культивирования. В СПЖ встречались с одинаковой частотой как 

представители аэробного, так и представители анаэробного сообществ 

микроорганизмов, которые были представлены микстинфекцией.   
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Согласно стандартам обследования пациентов с ХБП всем пациентам 

выполняли урофлометрию. У большинства пациентов (67%) максимальная 

скорость мочеиспускания соответствовала нормативным параметрам ( > 15 

мл/сек) (Рисунок 6). 

 

 

    Рисунок 6. Результаты урофлоуметрии (n=152)  

 

 Трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) выполнено 

152 (100%) обследуемым, при этом диффузные изменения в ткани 

предстательной железы выявлены у всех пациентов. У большинства 

обследованных больных (79%) объем простаты соответствовал 20 - 40 см. 

куб., а у 12 % простаты была меньше 20 см. куб, что было обусловлено 

сопутствующими состояниями: гипогонадизмом, фиброзом в простате и др.  

(Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Распределение пациентов по объему простаты (n=152) 

По данным ТРУЗИ остаточная моча превышала 30 см. куб, у 18% 

пациентов. (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Распределение пациентов по объему остаточной мочи (n=152). 
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2.2 Методики исследования 

При диагностике больных с ХБП было выполнено комплексное 

мультидисциплинарное урологическое обследование. После тщательного 

сбора жалоб при помощи опросников: NIH-CPSI, IPSS, Шкала Гамильтона 

(Приложение 1,2,3)  и анамнеза заболевания, объективного осмотра больного 

применяли лабораторные, уродинамические, лучевые методы диагностики.  

 

2.2.1. Лабораторные методы диагностики 

Диагностический алгоритм лабораторных исследований включал: 

общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, соскоб уретры на 

ЗППП (ПЦР диагностика), общий Тс и ПСА в сыворотке крови, СПЖ, 

используя нативную и электронную микроскопию, СПЖ и мочи на 

бактериологический анализ и чувствительность микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам (тест Mears – Stamey). 

 

Общеклиническое и биохимические исследования крови 

ОАК выполнялся всем пациентам согласно стандарту обследования 

пациента с заболеванием любой нозологии для исключения сопутствующей 

патологии, а также с целью оценки безопасности проводимой специфической 

терапии. Биохимический анализ крови выполняли с целью выявления 

возможного нарушения функции почек и печени (мочевина, креатинин, 

билирубин, глюкоза, и др.), и оценки безопасности проводимой терапии.  

 

Общеклинические исследование мочи 

Микроскопическое исследование мочи, в большинстве случаев, 

позволяет не только помочь в установлении диагноза, но и исключить 

сопутствующую патологию со стороны мочевых путей. Исследование 

выполнялось в комплексе теста Mears – Stamey.  
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Исследование гормонального статуса. 

Исследование уровня Тс на сегодняшний день является популярным, 

рекомендуемым, но не обязательным методом диагностики обследования 

пациентов с ХБП. 

 Однако, учитывая, что ПЖ является гормонально зависимым 

органом, ее рост и развитие, а также ряд ее функций, прямо или 

опосредованно находятся в зависимости от уровня плазменного Тс, 

исследование уровня сывороточного тестострона выполнялось всем 

пациентам. Исследование биообразцов для изучения гормонального статуса 

выполнялось радиоиммунологическим методом с использованием наборов 

Immunotech (Чехия) IM-1119, A-21854, IM-1381, IM-2125, EIA-2330. Кровь 

для исследования забирали натощак, строго в утреннее время, с 07.00 до 

09.00 ч., из локтевой вены.  

 

Иммунологическое исследование СПЖ 

Анализ оценки иммунологических параметров СПЖ проводили при 

иммуноферментном анализе (ИФА – БЕСТ). Определялись 

провоспалительные: ИЛ - 1 бета - (норма 0-11 пг/мл), ИЛ-8 - (норма 0-12 

пг/мл), ИЛ – 6 - (норма 0-10 пг/мл) и противовоспалительные цитокины: ИЛ- 

4, (норма 0-4 пг/мл), а также иммуноглобулины: Ig А (норма0,34 – 1,68 г/л), 

M (норма0,44-1,36 г/л), G (норма 0,31-0,71 г/л).  

Метод определения основан на трехстадийном «сэндвич» – варианте 

твердофазного ИФА с использованием моно - и поликлональных антител к 

ИЛ – 1 бета и антител к ИЛ - 6, моноклональных антител к ИЛ - 4. В 

твердофазном «сэндвич» – варианте ИФА, специфическими реагентами 

набора моноклональных антител к ИЛ -8. Кроме того, для проведения 

методики использовались калибровочные образцы, содержащие известные 

количества ИЛ – 1 бета, ИЛ-6, ИЛ-4, ИЛ-8, конъюгат – стрептавидин-

пероксидаза хрена, готовый для использования, раствор для восстановления 
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калибровочных и контрольных образцов ИЛ (РВО), раствор для разведения 

образцов (РРО). концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином 

(ФСБ-Т×25) и раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ плюс).  

Иммуноглобулины определяли на двухстадийном «сэндвич»-варианте 

твердофазного иммуно - 4 А-8666 ферментного анализа с применением 

моноклональных антител к Ig A общему, Ig М общему, Ig G общему. Для 

проведения методики использовались также: конъюгат МКАТ к 

соответствующему Ig с пероксидазой хрена, калибровочные образцы, 

содержащие соответствующие Ig, контрольный образец с известной 

концентрацией Ig, раствор для разведения сывороток, концентрат (РРС), 

концентрат фосфатно-солевого буферного раствора (ФСБ-Т×25), раствор 

тетраметилбензидина (раствор ТМБ плюс), готовый для использования и 

стоп-реагент. 

 

Нативная, световая и электронная микроскопия  

секрета предстательной железы  

Любой вид микроскопического исследования секрета простаты 

позволяет выявить или подтвердить и уточнить генез инфекционно-

воспалительного процесса в ПЖ, а также судить о ее функциональном 

состоянии. Микроскопическому исследованию подвергаются образцы 

секрета простаты, полученные в процессе выполнения теста Mears – Stamey. 

Нормальными показателями секрета предстательной железы являются 

наличие менее 10 лейкоцитов в поле зрения, большое количество 

лецитиновых зерен, отсутствие микрофлоры, амилоидных телец, кристаллов 

Беттхера. У 100% обследованных пациентов двух групп количество 

лейкоцитов СПЖ было более 50 в поле зрения.  

При микроскопическом исследовании секрета простаты оценивали: 

 Количество лейкоцитов в поле зрения; 

 Наличие или отсутствие лецитиновых зерен; 

 Амилоидные тельца; 
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 Кристаллы Беттхера; 

 Наличие и вид микрофлоры 

 Наличие слизи. 

С целью дифференциальной диагностики морфологической 

принадлежности лейкоцитов, выполняли световую микроскопию. В 

зависимости от цели, окраску мазков выполняли по Граму или по 

Рамоновскому – Гимзе.  

 Для окраски по Граму высушенный мазок фиксировали над пламенем 

горелки несколько секунд и наносили 1% водный раствор генцианового 

фиолетового на 1 минуту, промывали, наносили раствор Люголя на 30 

секунд, промывали, обесцвечивали 96% спиртом, промывали, дополнительно 

окрашивали 1% раствором нейтрального красного в течение 3 минут, 

промывали и высушивали. При окраске по Граму грамположительные 

микроорганизмы окрашивались в сине-фиолетовый цвет, грамотрицательные 

и клетки крови — в розовый и красный. 

Для световой микроскопии, препараты, полученные с помощью 

бактериологической петли объемом 1 мкл., равномерно распределялись по 

предметному стеклу и высушивались на воздухе. Для окраски водным 

раствором метиленового синего препарат фиксировали погружением на 3 

минуты в 96% этиловый спирт. Окрашивали мазки 1% водным раствором 

метиленового синего на 5 минут или 1% раствором метиленового синего по 

Леффлеру 1-2 мин и тщательно смывали оставшийся краситель под струей 

холодной воды, высушивали. 

Препараты микроскопировали с использованием светового микроскопа 

“Axioskop 40” фирмы ZEISS (окуляр х10, объективы х5, х10, х20, х40, х100, х 

400, х1000)  (Рисунок.9). 
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Рисунок 9. Клеточный состав секрета предстательной железы. Световая 

микроскопия СПЖ: А, B – активные нейтрофилы, С, D - нейтрофилы с 

дефектом фагоцитоза, окраска по Грамму.  

 

С целью дифференциальной диагностики лейкоцитов выполняли 

исследование с окрашиванием по Романовскому – Гимзе (Рисунок 10).  

 

Рисунок 10. Клеточный состав секрета предстательной железы. Световая 

микроскопия, окраска по Романовскому-Гимзе, увеличение х1500. 
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Для электронной микроскопии СПЖ, фиксацию материала проводили в 

2,5% растворе глутарового альдегида (“AppliChem”, Германия) в 0,1 М 

фосфатном буфере (рН 7,2–7,4) в соотношении материал-фиксатор 1:20 в 

течение 2 часов при 4°С. После фиксации материал в объеме 1 мл помещали 

в пробирки и центрифугировали при 600 g в течение 10 минут, надосадочную 

жидкость удаляли, а осадок однократно отмывали в 0,1 М фосфатном буфере 

(рН 7,2–7,4) путем ресупендирования. После повторного центрифугирования 

проводили постфиксацию и контрастирование осадка 1% раствором 

тетраоксида осмия (OsO4) (“Acros Organics”, Бельгия) в 0,1 М фосфатном 

буфере (рН 7,2–7,4) в течение 2 часов. Затем осадок обезвоживали в 

растворах этанола восходящей концентрации (50°, 60°, 70°, 80°, 96°, 

абсолютный этанол) по 20 минут при 4°С. Готовили эпоксидную смолу 

следующего состава: 1,12 г EponTM 812 (“Sigma-Aldrich”, США), 0,6 г DDSA 

(“Sigma-Aldrich”, США), 0,65 г MNA (“Sigma-Aldrich”, США), 0,05 мл DPM-

30 (“Sigma-Aldrich”, США). Данной смолой производили пропитывание 

образцов (смесь смолы и ацетона 1:3 – 2 часа, смесь смолы и ацетона 1:1 – 12 

часов, смесь смолы и ацетона 3:1 – 2 часа, чистая смола – 2 часа) и 

последующую заливку в капсулы BEEM 1001B (“Structure Probe, Inc.”, 

США). Полимеризацию смолы проводили в термостате при 28°С в течение 

24 часов, затем при 60°С в течение 48 часов. Из полученных блоков с 

образцами при помощи ультратома LKB-III 8800 (“LKB Bromma”, Швеция) 

изготавливали ультратонкие срезы толщиной 60–70 нм, которые 

монтировали на медные сеточки (“Structure Probe, Inc.”, США) и 

контрастировали в 0,3% водном растворе цитрата свинца (“Sigma-Aldrich”, 

США) с добавлением 0,01 М раствора гидроксида натрия. 

После высушивания образцы исследовали методом ТЭМ в 

трансмиссионном электронном микроскопе JEM-1011 (“Jeol”, Япония) при 

ускоряющем напряжении 80 кВ. Изображения получали при помощи CCD-

камеры Olympus-SIS Veleta (“Olympus Soft Imaging Solutions GmbH”, 

Германия) с применением программного обеспечения Olympus iTEM TEM 
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Imaging Platform (“Olympus Soft Imaging Solutions GmbH”, Германия). Все 

представленные ТЭМ-изображения являются репрезентативными для 

большого количества полученных изображений. По данным исследования 

определяли состояние местного иммунитета СПЖ: активность фагоцитоза, 

состояние опсонирующего процесса макрофагами микроорганизмов, также 

подтверждения данных световой микроскопии (Рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11. Клеточный состав секрета предстательной железы. 

Трансмиссионная электронная микроскопия, контрастирование тетраоксидом 

осмия (VIII) и цитратом свинца, увеличение х 4000, длина масштабной 

шкалы 10 мкм. Фагоцитирующие макрофаги.  

 

Микробиологические исследования СПЖ 

Биоматериалом для микробиологического исследования служили СПЖ 

и постмассажная порция мочи, взятые до назначения антибактериальной 

терапии. СПЖ забирали в стерильные пробирки с транспортной средой и 

доставляли в лабораторию в течение 30 минут после забора. 
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Перед посевом проводили десятикратные (10-1 до 10-10) разведения 

секрета в тиогликолевом буфере. Бактериологическое исследование каждого 

образца мочи и определение уровня бактериурии, обследуемых I и II групп, 

проводили на расширенный набор питательных сред для идентификации 

факультативно-анаэробных (ФАБ) и НАБ (MacConkey agar, HiCrome Candida 

differential agar, HiCrome Enterococcus faecium agar base, HiCrome Aureus agar 

base, кровяной агар, приготовленный на основе Mueller Hinton agar с 

добавлением бараньих эритроцитов, Bacteroides bile esculin agar, Schaedler 

agar, Schaedler broth, MRS agar). Питательные среды с исследуемым 

материалом инкубировали в аэробных (24-48 ч.) и анаэробных (48-72 ч.) 

условиях (10% СО2, 10% Н2, 80% N2). Изучали характер роста 

микроорганизмов на питательных средах с определением гемолитических 

свойств на кровяном агаре. Микроорганизмы идентифицировали по 

морфологическим свойствам. Из колоний, выросших на питательных средах, 

готовили мазки, фиксировали их нагреванием и окрашивали по Граму с 

использованием стандартного протокола. Просматривали 10-15 

репрезентативных участков с масляной иммерсией (х900). Окончательную 

идентификацию микроорганизмов проводили по биохимическим свойствам с 

помощью энтеро-, стафило-, анаэротестов (Lachema, Чехия). 

 

2.2.2. Уродинамические исследования 

Урофлоуметрия 

Урофлоуметрию выполняли всем больным на уродинамическом 

комплексе Dantec – Menuet (Дания). Данный метод исследования основан на 

прямой графической регистрации динамики объемной скорости потока мочи 

во время акта мочеиспускания. По достижении позыва на мочеиспускание 

пациенту предлагается опорожнить мочевой пузырь в воронку 

урофлоуметра. Динамика объемной скорости мочи регистрируется и 
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анализируется в автоматическом режиме с последующей распечаткой 

графика и цифровых данных.  

2.2.3. Лучевые методы диагностики 

Ультрасонографические исследования 

Для проведения исследования использован ультразвуковой сканер 

«Philips En Visor» CHD. 

Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной 

железы и мочевого пузыря 

ТРУЗИ предстательной железы и мочевого пузыря использовали для 

оценки исследуемых органов, объема органа, определения остаточной мочи и 

исключения причин рецидива заболевания (Фиброза, конкрементов и др.) и 

сопутствующей патологии. (Рисунок 12.). 

 

 

Рисунок 12. Ультрасонограмма. Фронтальный срез. Участок фиброза 

предстательной железы.  
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При наличии конкрементов, аномалий мочевых путей и 

репродуктивных органов (дивертикул мочевого пузыря, киста простаты и 

др.,) пациенты не включались в исследование (Рисунок 13).           

                 

 

Рисунок 13. Ультрасонограмма. Фронтальный срез. Конкременты 

предстательной железы.  

 

 

 2.2.4. Статистический анализ 

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. 
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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 χ
2
 

2
 с поправкой Йетса и при возможности использовался 

точный двусторонний критерий Фишера. Сравнение независимых 

переменных в двух группах осуществлялось непараметрическим методом с 

применением Манна-Уитни.  
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2.3. Резюме 

Анализ клинических проявлений выявил, что ХБП крайне редко 

является моносимптомным заболеванием. Болевой синдром, выявляемый у 

100% исследуемых пациентов, сочетался с симптомами депрессии у 90,1% 

случаев, СНМП в 43,4% случаев, а сексуальными нарушения были отмечены 

у 22,1% пациентов. 

Наиболее частой локализацией болевого синдрома были промежность – 

у 80,2% и надлонная область – у 72,3% пациентов. 

Среди симптомов депрессии доминировали общая слабость – у 59,2% 

пациентов, эмоциональная лабильность – у 46,7% пациентов и быстрая 

утомляемость – у 39,4% пациентов.  

При анализе СНМП, чаще всего отмечали учащенное мочеиспускание 

30,2% случаев.  

Среди сопутствующей патологии наиболее чаще регистрировали 

заболевания со стороны ЖКТ у 15,1% пациентов. 

74,3% пациентов до поступления в клинику лечились неоднократно по 

поводу ХБП. 

При пальцевом ректальном исследовании у большинства пациентов 

69,7% простата была умеренно и резко болезнена. 

Анализ результатов микроскопического исследования выявил,у 63,1% 

пациентов, уровень лейкоцитов в СПЖ был выше 100х* 

При выполнении урофлоуметрии снижение скорости мочеиспускания 

отмечено лишь у 14 % пациентов. 

По данным ТРУЗИ у 88% пациентов объем простаты был больше 20 см. 

куб. 
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ГЛАВА 3. 

 

 

 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

ПЕРВИЧНО ДИАГНОСТИРОВАННОГО И РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО 

ХРОНИЧЕСКОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОСТАТИТА 

 

3.1. Сравнительный клинико-лабораторный анализ хронического 

рецидивирующего и первично диагностированного бактериального 

простатита. 

 

Несмотря на использование современных методов диагностики и 

строгое соблюдение стандартов обследования и лечения пациентов с ХБП, 

рекомендованных EAU и РОУ, процент рецидива заболевания остается 

высоким. Обусловлено данное обстоятельство различными 

предрасполагающими факторами, в частности, возрастом пациента, уровнем 

сывороточного Тс, коморбидностью, видом и количеством инфекционного 

патогена, состоянием гемодинамики простаты и особенно ростом 

резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам и 

дисфункцией иммунологических звеньев зашиты простаты. 

Проведён анализ данных жалоб, 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 
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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 6).  

Таблица 6. 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 

 

При сравнительном анализе домена – боль более интенсивная болевая 

симптоматика отмечается у пациентов I группы в сравнении с пациентами II 

группы (Рисунок 14).  
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Рисунок 14. Распределение пациентов I и II групп по шкале NIH-CPSI (домен 

боль) 
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При оценке клинической симптоматики по шкале IPSS отмечаются 

незначительные отклонения. Достоверных статистических различий по 

СНМП между группами не выявлено p <0,005 (Таблица 7). 

 

Таблица 7. Сравнительный анализ шкалы IPSS пациентов I и II группы до 

лечения  

IPSS, 

баллы 

I группа II группа Всего 

N % N % N % 

0 12 23,5 13 33,3 25 27,8 

1 0 0,0 2 5,1 2 2,2 

2 1 2,0 3 7,7 4 4,4 

3 2 3,9 1 2,6 3 3,3 

4 0 0,0 4 10,3 4 4,4 

5 5 9,7 3 7,6 8 8,9 

6 1 2,0 1 2,6 2 2,2 

7 7 13,7 2 5,1 9 10,0 

8 1 2,0 1 2,6 2 2,2 

9 1 2,0 3 7,7 4 4,4 

10 6 11,7 1 2,6 7 7,8 

11 1 2,0 1 2,6 2 2,2 

12 1 2,0 1 2,6 2 2,2 

13 4 7,8 1 2,6 5 5,6 

14 3 5,8 0 0,0 3 3,3 

15 0 0,0 1 2,6 1 1,1 

16 3 5,9 0 0,0 3 3,3 

17 1 2,0 0 0,0 1 1,1 

18 1 2,0 0 0,0 1 1,1 

19 0 0,0 1 2,6 1 1,1 

21 1 2,0 0 0,0 1 1,1 

Всего 51 100,0 39 100,0 0 0,0 

 

Значимость различий в распределении по шкале IPSS в I и II группе 

составляла p=0,028. Однако у пациентов I группы наиболее часто 

встречающиеся значения шкалы IPSS были в интервале 4-14 баллов, в 
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сравнении с пациентами II группы в интервале 1 – 7 балла (Рисунок 15).  
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Рисунок 15. Распределение пациентов I и II групп по шкале IPSS 

 

Тяжелая симптоматика по шкале Гамильтона также отмечена у 

пациентов I группы. Значимость различий в распределении пациентов по 

величине шкалы Гамильтона была p<0.00001 (Рисунок 16). 
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Рисунок 16. Распределение пациентов I и II групп по шкале Гамильтона 
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В целом, более тяжелая клиническая симптоматика была 

зарегистрирована у пациентов I группы с ХРБП. 

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 

8). 

Таблица 8. 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 

 

Однако 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. Данные микроскопического исследования 

СПЖ корреспондируют с данными электронной микроскопии, где отмечено 

более высокое содержание макрофагов и кристаллов Беттхера у пациентов I 

группы. Кроме того, в 61,9% в СПЖ у пациентов I группы выявлены 

неактивные нейтрофилы с незавершенным процессом опсонизации 

микроорганизма, тогда как у пациентов II группы данное явление 

регистрировалось в единичных случаях (Рисунок 17). 
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Рисунок 17. Пациент В. Микроскопическое исследование СПЖ. Лейкоцит 

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

Романовскому-Гимза 

 

Кроме того, у 56,8% пациентов II группы в СПЖ выявлены 

разрушенные лейкоциты с нарушенным фагоцитозом, что является 

признаком выраженного дисбаланса местных иммуннокомпетентных звеньев 

ПЖ (Рисунок 18). 

      

Рисунок 18. Пациент С. Микроскопическое исследование СПЖ. 

Разрушенный лейкоцит (нейтрофил) с признаками незавершенного 

фагоцитоза. Ув. 400. Окраска по Романовскому-Гимза. 
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Итак, по данным микроскопического исследования СПЖ отмечено 

наличие признаков воспалительного процесса в простате, причем степень 

воспалительного процесса была достоверно выше у пациентов I группы.  

Персистирующий инфекционно-воспалительный процесс в ткани ПЖ 

играет важную роль в запуске пролиферативных процессов в простате. 

Длительное хроническое воспаление в ПЖ характеризуется патологической 

гистиолимфоцитарной инфильтрацией. Кроме того, в СПЖ регистрируется 

дисфункция макрофагального звена с последующей декомпенсацией и 

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 9). 

 

Таблица 9. 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, A, M у всех пациентов было 

отмечено повышение уровня IgG с практическим отсутствием отклонений по 

уровню IgА и IgМ от референсных значений, что свидетельствует о 
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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 

(Рисунок 19). 
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Рисунок 19. Распределение ИЛ–6 в I и II группах 
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Таким образом, полученные результаты иммунологического 

исследования СПЖ свидетельствуют о выраженной дисфункции 

иммунологических звеньев защиты простаты у пациентов I группы.  

Кроме того, известно, что ИЛ отображают степень и интенсивность 

воспалительного процесса в компрометированном органе, где 

разворачивается инфекционно-воспалительная реакция организма любого 

генеза, которая также коррелирует с некоторыми клиническими и 

лабораторными признаками заболевания. В проводимом исследовании 

имела место прямая корреляционная связь между уровнем ИЛ–6 и степенью 

депрессии по шкале Гамильтона (Рисунок 20). 

     

Рисунок 20. Корреляция между уровнем ИЛ–6 и суммой баллов по шкале 

Гамильтона 

 

Также была отмечена зависимость между уровня ИЛ–6 и уровнем 

общего Тс в сыворотке крови; более достоверно эта корреляция 

наблюдалась у пациентов I группы (Рисунок 21). 
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Рисунок 21. Корреляция между уровнем ИЛ–6 и уровнем Тс 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. Ср. 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 (Рисунок 22).  
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Рисунок 22. Зависимость значений шкалы Гамильтона от уровня Тс. 

Итак, являясь одним из важнейших медиаторов воспаления, цитокины 

в высоких концентрациях индуцируют аутоиммунные нарушения и 

повреждение ткани, что усугубляет инфекционно-воспалительный процесс и 

обусловливает его корреляцию с некоторыми клиническими и 

лабораторными проявлениями заболевания.  

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, коринебактерии, 

некоторые штаммы коагулазоотрицательных стафилококков (КОС) и НАБ. 
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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 (>10
3
 КОЕ/мл). Данная 

тенденция прослеживается и для дискутабельных НАБ (Таблица 10). 

 

Таблица 10. Микробный спектр секрета предстательной железы пациентов I 

группы (n=51) 

Микрооорганизмы Частота обнаружения  Среднее количество 

КОЕ/мл. 
Абс. % 

Enterobacteriaceae: 

E.coli 13 25,4 5,8 

Proteus_vulgaris 1 1,9 4,0 

Klebsiella 

pneumoniae 

1 1,9 5,0 

КОС: 

S.haemolyticus 21 41,1 2,4 

S.lentus  8 15,6 5,5 

S.warneri 3 5,8 3,0 

S.epidermidis 2 3,9 4,0 

S. saprophyticus 1 1,9 4,0 

S. faecalis 1 1,9 3,0 

S. coagulans 1 1,9 1,0 

Неклостридиальные анаэробы: 

Peptococcus sp. 12 23,5 3,8 

Propionibacterium sp. 12 23,5 3,9 

Veillonella sp. 7 13,7 4,4 

Eubacterium sp. 7 13,7 3,4 

Peptostreptococcus sp. 4 7,8 4,0 

Bacteroides sp. 2 3,9 4,0 

Prevotella sp. 2 3,9 4,6 

Mobiluncus sp. 2 3,9 3,0 

Corynebacterium. spp 15 29,4 4,3 

S. aureus 3 5,8 4,0 

Enterococcus sp. 2 3,9 3,0 

Micrococcus sp. 2 3,9 4,0 

Streptococcus sp. 2 3,9 4,0 
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Спектр выделенных из СПЖ микроорганизмов у пациентов II группы 

практически не отличался от такового у I группы пациентов (Таблица 11). 

Таблица 11. Микробный спектр секрета предстательной железы пациентов II 

группы (n=39). 

Микрооорганизмы Частота обнаружения  Среднее количество 

КОЕ/мл. 
Абс. % 

Enterobacteriaceae: 

E.coli 11 21,5 5,6 

Proteus_vulgaris 1 2,5 4,0 
Klebsiella pneumoniae 1 2,5 3,0 

КОС: 

S.haemolyticus 16 41,0 3,4 

S.lentus 8 20,5 5,2 

S.epidermidis 4 10,2 4,0 

S.warneri 2 5,0 4,0 

S. saprophyticus 2 5,0 4,0 

S. faccium 2 5,0 4,0 

S. faecalis 1 2,5 3,0 

Неклостридиальные анаэробы: 

Peptococcus sp. 13 33,3 2,9 

Propionibacterium sp. 11 28,2 2,8 

Veillonella sp. 10 55,6 2,4 

Eubacterium sp. 9 23,0 2,9 

Peptostreptococcus sp. 6 15,3 2,1 

Fusobacterium. Spp 2 5,0 2,0 

Bacteroides sp. 2 5,0 2,0 

Prevotella sp. 2 5,0 2,0 

Mobiluncus sp. 2 5,0 1,0 

Corynebacterium. spp 20 51,2 4,8 

S. aureus 2 5,0 2,0 

Enterococcus sp. 13 33,3 3,9 

Micrococcus sp. 2 5,0 3,0 

Streptococcus sp. 1 2,5 3,0 

 

Кроме того, в данной группе пациентов ФАБ патогены выделяли из 

СПЖ в количестве выше формально допустимых пределов (>10
3
 КОЕ/мл), 

как и в СПЖ пациентов I группы. Однако уровень обсемененности 
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анаэробных бактерий был ниже формально допустимых пределов (<10
3
 

КОЕ/мл). 

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 (Таблица 12). 

 

Таблица 12. Сравнительный анализ данных УЗИ пациентов I и II группы до 

лечения 
 

Показатель 

I группа n=51 I группа n=39 P 

Среднее 

M 

Стандартное 

отклонение S 

Среднее 

M 

Стандартное 

отклонение S 

УЗИ (V простаты) 34,43 14,48 26,92 14,26 0,000001 

УЗИ (Остат. моча) 13,84 14,15 10,36 13,93 0,13 

 

По данным ТРУЗИ у пациентов с ХРБП выявлен больший объем ПЖ в 

сравнении с пациентами с ХПДБП.  

По результатам проведенного обследования выявлены достоверные 

различия исследуемых групп по клиническим, физикальным, лабораторным 

и инструментальным показателям. 
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3.2. Сравнительный анализ результатов лечения хронического 

рецидивирующего и первично диагностированного бактериального 

простатита. 

Располагая опытом лечения больных с ХБП, мы пришли к выводу о 

необходимости персонифицированного подхода к лечению заболевания с 

учетом всех индивидуальных особенностей пациента. Повысить 

эффективность лечения ХБП возможно, воздействуя на все патогенетические 

звенья, вызвавшие заболевание, что требовало дальнейшего исследования.  

Ведущим методом лечения ХБП традиционно остается АБТ. Выбор 

антибактериального препарата определялся с учетом данных рекомендаций 

ЕАU и РОУ, по данным которых препаратами выбора при лечении ХБП 

являются ФХ, макролиды и тетрациклины. Среди ФХ акцентируется 

внимание на ципрофлоксацин и левофлоксацин, поскольку они обладают 

выгодными фармакокинетическими свойствами, хорошим профилем 

безопасности и активностью в отношении грамотрицательных и 

грамположительных аэробных и анаэробных возбудителей (Paglia M., 

Peterson J., Fisher A., et al., 2010).  

Однако, по мнению исследователей, определяющим при проведении 

антибактериальной терапии ХБП является определение чувствительности к 

антибактериальным препаратам всех ассоциантов, выделенных из СПЖ при 

культуральном исследовании (Черный А.А., 2015, Набока Ю.Л., Коган М. И., 

Исмаилов Р. С. и др. 2019).  

При планировании АБТ должны учитываться фармакокинетические 

особенности антибактериального препарата – способность препарата в 

достаточной концентрации проникать через гематопростатический барьер и 

хорошая биодоступность в ткань ПЖ, СПЖ и эякулят, эквивалентная 

хорошая фармакокинетика при пероральном приеме и парентеральном 

введении, возможность длительного применения без тяжелых нежелательных 

явлений. Обе исследованные группы пациентов получали левофлоксацин в 
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дозировке 500 мг 2 раза в день в течение 28 дней (согласно стандартам 

лечения ХБП).  

Клиническую и лабораторную эффективность проведенного лечения у 

пациентов с ХБП оценивали сразу после лечения, а также через 3, 6, 12 

месяцев после завершения запланированной терапии. При этом учитывали 

среднее значение показателей клинических, физикальных, лабораторных и 

инструментальных исследований. 

При клинической оценке сравнение пациентов двух групп проводили с 

учетом данных шкал опросников NIH-CPSI, IPSS и Гамильтона. 

По данным шкалы NIH-CPSI, после завершения лечения и через 6 

месяцев, после лечения у пациентов I группы среднее значение суммы 

баллов снизилось почти в 2 раза. Значение данного показателя, через 6 

месяцев не менялось, а через 12 месяцам отмечалось незначительная 

тенденция роста исследуемого показателя (p<0,00001). У пациентов II 

группы средний показатель индекса NIH-CPSI после заверения лечения, 

также снижался, однако сумме баллов в двое ниже в сравнении данного 

показателя пациентов I группы (р=0,0013), через 3, 6, 12 месяцев после 

лечения отмечалось динамическое снижение исследуемого показателя 

p=0,040. 

При оценке СНМП по шкале IPSS снижение и практически их 

отсутствие отмечалось в обеих группах сразу после завершения терапии, так 

и через 3, 6, 12 месяцев у I группы пациентов данный показатель 

практически не менялся, а у пациентов II группы СНМП отсутствовали.  

При оценке психоэмоционального статуса по шкале Гамильтона у 

пациентов I группы средний показатель суммы баллов, после окончания 

лечения незначительно снизился, через 3 месяца в два раза, однако через 6 

месяцев, после лечения отметилась тенденция роста исследуемого 

показателя, и к 12 месяцу после завершения лечения отмечалось достоверное 
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повышение суммы баллов по исследуемой шкале (р<0,00001). У пациентов II 

группы за весь период наблюдения имело место снижение депрессивной 

симптоматики, а к 12 месяцу, после завершения терапии, отмечено 

отсутствие симптомов по шкале Гамильтона (Таблица 13). 

Таблица 13. 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 
<0,00

001 

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

Шкала Гамильтона 
16,1 6,1 6,0 5,7 <0,00

001 

    После завершения лечения 

NIH-CPSI (Общ) 13,9 5,4 7,32     2,41 
<0,00

001 

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

Шкала Гамильтона 14,8 6,53 4,52     2,11 
<0,00

001 

Через 3 месяца после лечения 

NIH-CPSI (Общ) 6,9 6,4 2,26     3,23 
0,001

3 

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

Шкала Гамильтона 10,9 8,84 2,15     2,78 
<0,00

001 

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 8,57 0,92     1,94 
<0,00

001 

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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При контроле микроскопического исследования СПЖ после 

проведенного лечения и через 3, 6 и 12 месяцев после его окончания 

отмечена минимизация степени выраженности воспалительных проявлений, 

которые оценивались по количеству лейкоцитов. К 1 месяцу лечения среднее 

значение уровня лейкоцитов СПЖ в I группе пациентов составило > 50 

лейкоцитов в поле зрения и было достоверно выше, чем во II группе 

(p<0,00001).  

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 (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Мониторинг уровня лейкоцитов в СПЖ до и после лечения. 

 

Таким образом, через 12 месяцев после окончания АБТ среднее 

значение уровня лейкоцитов в СПЖ у пациентов I группы оставалось в 
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пределах патологических значений, тогда как у пациентов II группы данный 

показатель соответствовал нормативному значению.   

Кроме того, на всех этапах мониторинга в I группе по сравнению со II 

группой отмечаются более высокие значения содержания в СПЖ кристаллов 

Беттхера, макрофагов. Различия этих показателей между группами являются 

высокозначимыми (p<0.00001) (Рисунок 24, Рисунок 25).  

 

Рисунок 24. Мониторинг уровня кристаллов Беттхера в СПЖ в 2-х группах 

до и после лечения. 
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Рисунок 25. Мониторинг уровня макрофагов в СПЖ в 2-х группах. 

При анализе уровня среднего значения макрофагов в СПЖ отмечено 

снижение данного показателя после завершения терапии в обеих группах. 

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. 

Таким образом, микроскопическое исследование СПЖ является 

непростым и ценным диагностическим инструментом, подтверждающим не 

только наличие инфекционно-воспалительного процесса в простате, но и его 

характер и степень интенсивности.  

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 (Рисунок 26, 

Рисунок 27, Рисунок 28).  
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Рисунок 26. Мониторинг уровня ИЛ–1 в СПЖ в 2-х группах до и после 

лечения. 

 

Рисунок 27. Мониторинг уровня ИЛ–6 в СПЖ в 2-х группах до и после 

лечения 
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Рисунок 28. Мониторинг уровня ИЛ–8 в СПЖ в 2-х группах до и после 

лечения 

Что касается ИЛ–4, его среднее значение соответствовало 

нормативным показателям, так как данный ИЛ не является медиатором 

воспаления, а исследовался как контрольный показатель (Рисунок 29).  

 

Рисунок 29. Мониторинг уровня ИЛ–4 в СПЖ в 2-х группах до и после 

лечения. 

0

100

200

300

400

500

I группа II группа 

455 

315 

406 

338 

До лечения Через 1 мес. п/лечения 
ИЛ - 8 

p<0.05 - значимость различий между I и II 

группами 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

I группа II группа 

2,27 

1,68 1,57 

1,41 

До лечения Через 1 мес. п/лечения ИЛ - 4 

p<0.05 - значимость различий между I и II группами 



 

84 
 

 

Через 1 месяц уровень ИЛ–4 практически не изменился. 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 (Рисунок 30).  

 

Рисунок 30. Мониторинг уровня Ig (А, M, G) в СПЖ в 2-х группах до и после 

лечения 

 

Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что 

провоспалительные ИЛ-1, 6, 8 играют важную роль в патогенезе ХРБП. 

Увеличение концентрации ИЛ-1, 6, 8 в СПЖ, вероятно, может 

характеризовать тяжесть течения инфекционно-воспалительных заболеваний 
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предстательной железы и присоединение аутоиммунных нарушений. 

Иммунологические нарушения в СПЖ могут быть зачастую пусковым 

механизмов хронизации и персистенции инфекционно-воспалительного 

процесса в ткани простаты. Кроме того, повышение только уровня IgG 

свидетельствует о наличии хронического инфекционно-воспалительного 

процесса в простате. Данные обстоятельства диктуют необходимость 

включения в план лечения больных с ХРБП альтернативных методов 

лечения, влияющих на ряд иммунологических механизмов, затронутых в 

ходе активации инфекционно-воспалительного процесса в секрете 

предстательной железы.  

При определении скорости мочеиспускания, по данным 

урофлоуметрии, отмечено улучшение данного показателя в обеих группах. 

До лечения и во время мониторинга максимальная скорость мочеиспускания 

была выше референсных значений. 

Таким образом, учитывая полученные результаты, данные 

урофлоуметрии в исследуемых группах не являлись определяющими.  

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.  

Анализ среднего значения объема простаты, после окончания терапии 

у I группы снизилось с 34,4 см. куб. до 28,7 см. куб., а через 3, 6, 12 месяцев 

после лечения оттаивалось на одном уровне, когда у пациентов II группы во 

все периоды наблюдения отмечалось тенденция снижения исследуемого 

показателя. Кроме того, у пациентов II группы полученные результаты 

соответствовали нормативным значениям, когда у пациентов I группы ср. 

значение объема простаты соответствовал выше референсных значений 

нормы (р<0,000001) (Рисунок 31).  
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 Рисунок 31. Мониторинг объема простаты по данным ТРУЗИ. 

При оценке динамики остаточной мочи после завершения лечения у 

пациентов I группы отмечено снижение среднего значения от 13,8 (S=9,4) см
3 

до 8,0 (S=4,2) см
3
 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) см
3
, после окончания терапии отмечено достоверное снижение до 2,2 

(S=0,95) см
3
, и к 12 месяцам показатель практически не менялся и был 2,2 

(S=1,01) см
3
 р<0,000001 (Рисунок 32). 
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Рисунок 32. Мониторинг объема остаточной мочи по данным ТРУЗИ. 

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. 

При оценке отдаленных результатов и клинической эффективности 

терапии через 12 месяцев рецидив заболевания в I группе отмечен у 54,9% 

пациентов, когда во II группе отмечен лишь у 12,82% пациентов (Рисунок 

33).  
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Рисунок 33. Сравнительный анализ рецидива заболевания в 2-х группах. 

Таким образом, полученные результаты, демонстрирующие высокий 

процент рецидива заболевания, диктуют необходимость поиска критериев, 

которые прогнозировали бы рецидив заболевания у пациентов с ХРБП, чему 

и посвящен следующий раздел данной работы. 

 

3.3. 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. 
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незначительные отличия по характеристикам болевого синдрома и СНМП в 

обеих группах (Таблица 14).  

 

Таблица 14. Распределение больных по жалобам в IА и IВ группы до 

лечения. 

Жалобы IА группа (без 

рецидива) N=23 

IВ группа 

(рецидив) N=28 

P 

N % N % 

Боли в надлонной области 17 73,9129 24 85,71 0,32 

Боль в промежности 19 82,61 18 64,29 0,21 

Боль в яичках 7 30,43 15 53,57 0,16 

Боль в половом члене 1 4,35 5 17,86 0,20 

Боль при семяизвержении 1 4,35 2 7,14 1,0 

Учащенное 

мочеиспускание 

4 17,39 15 53,57 0,01 

ЧНОМП 5 21,74 2 7,14 0,22 

Императивные позывы к 

мочеиспусканию 

0 0,00 3 10,71 0,24 

Слабая струя 2 8,70 5 17,86 0,44 

 

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 15). 

Таблица 15. 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 
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Шкала Гамильтона 6,52 4,55 19,79 4,48 0,000005 
Длительность 

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 

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) (Рисунок 34).  
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Рисунок 34. Распределение по шкале Гамильтона 

 

Таким образом, в исследуемых группах при оценке клинических 

проявлений отмечены достоверные отличия по результатам данных шкалы 

Гамильтона. 

По данным литературы, самыми чувствительными биологически 

активными веществами, характеризующими выраженность воспалительного 

процесса в организме, являются цитокины, по уровню которых, как было 

сказано выше, можно судить об интенсивности и характере воспаления. Так, 

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 
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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 (Рисунок 35 и 

Рисунок 36). 
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 Рисунок 35. Распределение ИЛ–1 в группах IA и IВ. 
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Рисунок 36. Распределение ИЛ–6 в группах IA и IВ. 

Таким образом, при изучении результатов иммунологического 

исследования отмечено клинически значимое достоверное отличие по 

результатам значений ИЛ–1 и ИЛ–6.   

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 (Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Распределение значения общего Тс в сыворотке крови в группах 

IA и IВ. 

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.  
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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 16, Таблица 17). 

 

Таблица 16. 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 17. 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 
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Распределение в сравниваемых подгруппах канонических значений 

(условных баллов) модели приведено ниже (Рисунок 38).  

Канонические значения модели
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Рисунок 38. Диаграмма рассеяния дискриминантных функций, построенных 

по клиническим данным больных с ХБП через год после лечения (n=51). 

Распределение канонических значений сравниваемых подгрупп. 

 

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 18). 
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Таблица 18. Функции классификации. 

Показатель Без рецидива Рецидив 

ИЛ–6 0,0343 0,0444 

Тестостерон 3,8885 3,2403 

Константа -35,4614 -26,8885 

  

Для прогноза нужно посчитать по приведенным формулам функции 

классификации, относящиеся к группам IA и IВ: чья функция будет больше, 

к той группе и будет относится 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. 
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3.4. Резюме  

 

При анализе клинического течения ХБП у больных I и II группы более 

тяжелая клиническая симптоматика, согласно опросникам NIH–CPSI, IPSS, 

Гамильтона, была у пациентов I группы c ХРБП (p<0,05). 

При микроскопии СПЖ у пациентов I группы содержание лейкоцитов 

>10 в поле зрения было достоверно выше (p<0,05), что указывает на 

большую выраженность воспалительного процесса в ПЖ.  

В СПЖ количество кристаллов Беттхера и макрофагов с 

незавершенным фагоцитозом достоверно чаще регистрировали у пациентов I 

группы (<0,00001), что свидетельствует о нарушении метаболических и 

иммунологических характеристик СПЖ. 

Объем предстательной железы достоверно больше у пациентов I 

группы, в сравнении с пациентами II группы, что обусловлено фиброзными 

изменениями в простате (<0,00001). 

Оценка иммунологических показателей СПЖ: в двух группах 

отмечаются достоверные различия по уровню ИЛ–1, ИЛ–6, и IgA. В СПЖ у 

пациентов I группы данные показатели выше, в сравнении с пациентами II 

группы (p <0,00001).  

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

отмечено повышение уровня IgG, свидетельствующее о наличии 

хронического воспаления. 

Клиническую эффективность АБТ в группе с хроническим 

рецидивирующим бактериальным простатитом (I группа) ниже (45,1%) по 

сравнению с пациентами хроническим первично диагностированным 

бактериальным простатитом (II группа) – (87,2%). 

У пациентов с низким уровнем Тс (ниже и близкие к нормативному 

значению), с высоким уровнем ИЛ–6 в СПЖ и суммой баллов по шкале 

Гамильтона > 8 высока вероятность рецидива заболевания. 
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Через 12 месяцев рецидив заболевания достоверно чаще отмечали у 

пациентов I группы (54,9%), в сравнении с пациентами II группы (12,8%) 

(p<0,05). 

Таким образом, у пациентов с ХРБП отмечено более тяжелое клинико-

лабораторное течение заболевания и наименьшая эффективность проводимой 

антибактериальной терапии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

 

 

 

ГЛАВА 4.  

 

 

 

ДАННЫЕ НАТИВНОЙ, СВЕТОВОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ 

МИКРОСКОПИИ ЛЕЙКОЦИТОВ СЕКРЕТА ПРОСТАТЫ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ БАКТЕРИАЛЬНОМ ПРОСТАТИТЕ 

 

4.1. Результаты нативной и световой микроскопии лейкоцитов секрета 

предстательной железы при хроническом бактериальном простатите 

 

  Предстательная железа - многофункциональный орган мужской 

репродуктивной системы, при дисфункции которой запускается ряд 

метаболических негативных процессов, генерирующих патологические 

состояния не только в самой простате, но и репродуктивной системе 

организма в целом. Кроме того, предстательная железа - 

иммунокомпетентный орган, в котором содержатся различные 

иммуноактивные клетки: лимфоциты, макрофаги, тучные клетки, 

дисфункция которых является одним из патогенетических механизмов 

развития инфекционно-воспалительного процесса в предстательной железе. 

Секрет предстательной железы – сложная и многокомпонентная 

биологическая среда различных клеток, ферментов, микроэлементов, 

пептидов, углеводов, и др., отражающая патологические процессы 

происходящие в предстательной железе.  
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Микроскопический анализ секрета простаты – микроскопическое 

исследование жидкости, вырабатываемой предстательной железой, является 

основным и важным методом диагностики простатита любого генеза, 

позволяющий выявить воспаление в простате, оценить его выраженность, а 

также в некоторой степени оценить функциональное состояние органа. При 

нарушении оттока СПЖ, отмечаются различные негативные состояния, 

которые могут усугубить течение ХБП. Дефицит тестостерона, нарушение 

гемодинамики, фиброз и конкременты  ПЖ и др., это те состояния, которые 

могут усугубить течение инфекционно-воспалительного процесса в простате 

и привести к рецидиву заболевания, вследствие неэффективности 

проведенной антибактериальной терапии [Зайцев А. В., Пушкарь Д. Ю., 

Ходырева Л. А., и др.. 2016; Крупин В. Н., Крупин А. В., 2017].   

Степень, интенсивность и характер воспалительного процесса в ПЖ 

всегда оценивали различными видами микроскопического исследования, по 

количеству лейкоцитов в поле зрения в СПЖ. В норме количество 

лейкоцитов в исследуемом образце не должно превышать 10 в поле зрения. 

Большее число лейкоцитов в СПЖ свидетельствует о наличии инфекционно-

воспалительного процесса в ПЖ.  

При инициации воспалительного процесса в ПЖ, лейкоциты-

нейтрофилы активно мигрируют в очаг воспаления, при этом меняется их 

функциональная активность. Стоит отметить, что при этом увеличивается не 

только количество лейкоцитов в СПЖ, но также изменяются и их 

функциональные и  качественные характеристики. Нейтрофилы при встрече 

с микроорганизмами способны к немедленному фагоцитозу. Активный 

нейтрофил (лейкоцит), сначала прикрепляется к микробу инициировавшего 

воспалительный процесс в ПЖ, затем выпускает псевдоподии во всех 

направлениях вокруг опсонируемого микроорганизма, на противоположной 

стороне микроорганизма псевдоподии встречаются и сливаются друг с 

другом, завершая процесс опсонизации микроорганизма.  Один лейкоцит – 

нейтрофил – фагоцит обычно может фагоцитировать от 3 до 20 
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микроорганизмов, прежде чем он сам инактивируется или погибает (Рисунок 

39). 

 

 

Рисунок 39. Световая микроскопия. СПЖ. Активно фагоцитируюие 

нейтрофилы в СПЖ.  Окраска азуром и эозином. Ув.1000.  

 

Функциональную активность нейтрофилов определяли по 

классификации Сапрыкина В.П. (2001), который выделяет пять степеней 

выраженности изменения нейтрофилов: неактивные нейтрофилы, слабо 

активные, умеренно активные, гиперактивные и нейтрофилы в стадии 

деградации. 

Морфометрическое исследование лейкоцитов в СПЖ при помощи 

светового и электронного микроскопических исследований  выполненых  

всем 90 пациентам (I группа – 51 пациент с ХРБП и II группа - 39 пациентов 

с ХПДБП). 
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У пациентов I группы в СПЖ при световой микроскопии, были 

выявлены нейтрофилы в различной степени активности: у 15 (29,4%) 

пациентов были отмечены неактивные нейтрофилы, у 29 (56,9%) пациентов 

регистрировали слабоактивные, и небольшой удельный вес составляли 

умеренно активные клетки – 7 (13,7%) пациентов.  

В наших наблюдениях микроскопическая картина характеризуется 

наличием, на фоне неактивных нейтрофилов, крупных скоплений 

микроорганизмов   (Рисунок 40).  

 

 

Рисунок 40. Световая микроскопия. СПЖ. Скопления микроорганизмов. 

Миграция лейкоцитов в очаг воспаления. Ув. 400. Окраска по Романовскому-

Гимзе.  

 

Кроме того, установлено, что воспалительный процесс в простате у 

мужчин 2 группы сопровождается иммунопатологическими реакциями в 21 

(41,1%) случае, когда в небольшом количестве в СПЖ регистрировали 

лимфоциты (до 10 в поле зрения) (Рисунок 41.).  
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Рисунок 41. Световая микроскопия. СПЖ. Клеточный состав секрета 

предстательной железы Лимфоцитарные лейкоциты различной степени 

зрелости и нейтрофильные лейкоциты. Ув. 400. Окраска по Романовскому-

Гимзе.  

То есть, нами показано, что хронический длительный рецидивирующий 

воспалительный процесс в ПЖ может сопровождаться 

иммунопатологическими реакциями, сочетающими комбинацию неактивных 

нейтрофилов и различных представителей лимфоцитарного звена.  

Кроме того, у 42 (82,4%) пациентов I группы отмечено нарушение 

процессов фагоцитирования микроорганизмов, чаще всего связанное именно 

с нарушением процессов опсонизации микроорганизмов в СПЖ. Помимо 

нарушенного фагоцитоза в 30 (58,8%) случаях отмечено отсутствие 

процессов нетоза (Рисунок 42.). 
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Рисунок 42. Световая микроскопия. СПЖ. Клеточный состав секрета 

предстательной железы. Лейкоциты, макрофаг с признаками незавершенного 

фагоцитоза. Ув. 400. Окраска по Романовскому-Гимзе.  

 

Так же, 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.  

К неактивным разрушенным нейтрофилам мы относили клетки 

неправильной вытянутой формы с четкими контурами, гранулы, как правило, 

распределены равномерно по всей площади цитоплазмы, без псевдоподий. У 

большинства клеток на фоне отсутствия псевдоподий гранулы сохранены, 

хотя встречаются нейтрофилы с единичными опустошенными гранулами. У 

большинства пациентов I группы регистрировали в основном разрушенные 

неактивные нейтрофилы с нарушенными процессами опсонирования и  

фагоцитоза, на фоне большого количество активных микроорганизмов 

(Рисунок 43). 
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Рисунок 43. Световая микроскопия СПЖ. Клеточный состав секрета 

предстательной железы. Разрушенные лейкоциты, обильная флора. Ув. 400. 

Окраска по Романовскому-Гимзе. 

 

Таким образом, у пациентов I группы в СПЖ в большинстве случаев 

были выявлены неактивные нейтрофилы, с нарушением фагоцитарной 

активности, что свидетельствует о наличии патологии иммунологических 

звеньев защиты ПЖ. Кроме того, у пациентов в 41,1% случаев имело место 

сочетание нейтрофилов и лимфоцитов, что подтверждало появление 

аутоиммунного процесса в патогенезе заболевания. 

Как показало наше исследование цитологическая картина первичного 

хронического бактериального и рецидивирующего бактериального 

простатита существенно отличаются друг от друга. При ХПДБП (II группа) 

цитологическая картина характеризуется в подавляющем большинстве 

случаев наличием только активных нейтрофильных лейкоцитов.  
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При этом наблюдении, у пациентов II группы в превалирующем 

большинстве регистрируются нейтрофилы с завершенным процессом 

опсонизации микроорганизма (Рисунок 43).  

 

 

Рисунок 43. Световая микроскопия. Клеточный состав секрета 

предстательной железы. Скопления лейкоцитов. Признаки полисегментации 

ядер лейкоцитов.  Ув. 400. Окраска по Романовскому-Гимзе.  

 

Очевидными признаками активности и причастности лейкоцитов к 

воспалительному процессу является наличие полисегментации ядер 

нейтрофильных лейкоцитов. Кроме того, при бактериальном воспалении ПЖ 

в СПЖ отмечается присутствие превалирующем большинстве случаев 

активно фагоцитирующих нейтрофилов с небольшим количеством 

декомпенсированных макрофагов и клеток лимфоцитарного звена (Патент 

РФ № 2711657) (Рисунок 44).  
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Рисунок 44. Световая микроскопия. Клеточный состав секрета 

предстательной железы. Единичные лимфоциты различной степени зрелости 

и лейкоциты. Ув. 400. Окраска по Романовскому-Гимзе. 

  

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. 

Большинство гранул опустошены (Рисунок 45). 
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Рисунок 45. Световая микроскопия. Клеточный состав секрета 

предстательной железы. Активные лейкоциты, макрофаг с признаками 

опсонизации и активного фагоцитоза. Ув. 400. Окраска по Романовскому-

Гимзе. 

 

Встреча микроорганизма с нейтрофилом сопровождается образованием 

выпячивания цитоплазмы микроорганизма вокруг бактерий, так называемые 

псевдоподии, далее начинаются процессы опсонизации (окружение-захват) 

микроорганизма нейтрофилом, пространственного перераспределения 

органелл цитоплазмы, дегрануляция, пино - и фагоцитоз, которые являются 

морфологическими критериями активности нейтрофила. В период активации 

клетки происходит дегрануляция путем экзоцитоза содержимого третичных 

гранул, с выбросом активных веществ для нейтрализации бактерий, с 

последующим выпячиванием псевдоподий и завершением процесса 

опсонизации микрорганизма (Рисунок 46). 
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Рисунок 46. Световая Микроскопия. СПЖ. Клеточный состав секрета 

предстательной железы. Активные лейкоциты. Дегрануляция гранул. Ув. 

400. Окраска по Романовскому-Гимзе. 

 

Микроорганизм после опсонизации нейтрофилом подвергается 

действию лизосом, заполненных протеолитическими ферментами, 

приспособленными для переваривания бактерий.  

Таким образом, дисфункция иммунной системы ПЖ способствует 

срыву иммунокомпетентных защитных механизмов, что приводит к 

хронизации инфекционно-воспалительного процесса в ткани простаты.  

Учитывая, что ранее не было опыта в проведении данных 

исследований, и для подтверждения полученных результатов нативной 

микроскопии СПЖ дополнительно исследовали электронной микроскопией.  
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4.2. Результаты электронной микроскопии лейкоцитов секрета 

предстательной железы при хроническом бактериальном простатите 

При электронной микроскопии 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 

(Рисунки 47 и 48).  

 

 

Рисунок 47. 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.  
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Рисунок 48. Трансмиссионная электронная микроскопия. СПЖ. Клеточный 

состав секрета предстательной железы, контрастирование тетраоксидом 

осмия (VIII) и цитратом свинца, увеличение х4000, длина масштабной шкалы 

10 мкм. Неактивный макрофаг.  

 

В 100 % случаев у пациентов I группы присутствуют признаки 

экзоцитоза и дегрануляции нейтрофилов, отмечаются нарушения процесса 

опсонизации микроорганизмов (Рисунки 47 и 48). Несмотря на то, что в СПЖ 

выявлена активная миграция нейтрофилов, в основном регистрируются 

нейтрофилы с единичными псевдоподиями, которые не могут завершить 

процесс окружения и поглощения микроорганизма, хотя был активизирован 

процесс дезориентации микроорганизмов с выбросом активных 

нейтрализующих веществ вследствие экзоцитоза.  

Длительная незавершенная опсонизация способствует персистенции  

инфекционно-воспалительного процесса в ПЖ и с возожной последующей 
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его активацией, что клинически характеризуется рецидивом заболевания 

(Рисунок 49). 

 

 

Рисунок 49. Трансмиссионная электронная микроскопия. СПЖ. Клеточный 

состав секрета предстательной железы, контрастирование тетраоксидом 

осмия (VIII) и цитратом свинца, увеличение х 4000, длина масштабной 

шкалы 10 мкм. Неактивный макрофаг, с единичными псевдоподиями.  

 

При анализе данных электронной микроскопии 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 
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псевдоподиий,  участвующих в процессе  опсонизации  микроорганизмов в 

очаге инфекционно-воспалительного процесса ПЖ (Рисунок 50).  

 

Рисунок 50. Трансмиссионная электронная микроскопия. СПЖ. Клеточный 

состав секрета предстательной железы, контрастирование тетраоксидом 

осмия (VIII) и цитратом свинца, увеличение х4000, длина масштабной 

шкалы 5 мкм. Активный нейтрофил с множественными псевдоподиями.  

 

Цитологическая картина СПЖ при ХПДБП характеризуется 

отсутствием нарушения местного иммунитета. Регистрируется нормальный 

процессы  фагоцитирования, где множество псевдоподий сегментоядерного 

нейтрофила полностью завершают процесс опсонизации микроорганизмов в 

зоне воспалительного процесса (Рисунок 51).   
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Рисунок 51. Трансмиссионная электронная микроскопия. СПЖ. Клеточный 

состав секрета предстательной железы, контрастирование тетраоксидом 

осмия (VIII) и цитратом свинца, увеличение х10000, длина масштабной 

шкалы 5 мк. Активный сегментоядерный нейтрофил. Нормальный процесс 

опсонирования.  

Анализ результатов электронной трансмиссионной микроскопии 

показывает, что у пациентов с ХПДБП не выявлено данных за дисфункцию 

местного иммунитета. 

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.  
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4.3. Резюме 

1. По данным световой и электронной микроскопии у пациентов I 

группы с ХРБП в СПЖ в большинстве случаев регистрируются неактивные 

нейтрофилы, в сочетании с небольшим удельным весом с клеток 

лимфоцитарного звена, в отличие от пациентов II группы у которых в СПЖ в 

100% случаев находят только активные нейтрофилы.   

2. В результате микроскопических исследований СПЖ у пациентов 

I группы в 100% случаев выявлена фагоцитарная недостаточность, 

свидетельствующая о декомпенсации иммунной системы предстательной 

железы, что способствует персистенции инфекционно-воспалительного 

процесса, когда у пациентов II группы не было отмечено нарушений 

фагоцитоза.  

3. У пациентов I группы в СПЖ регистрируется большое число 

разрушенных лейкоцитов – нейтрофилов, что является причиной высокого 

уровня провоспалительных цитокинов в секрете предстательной железы и 

корреспондирует с результатами 3 главы данного исследования.  

4. У пациентов с ХРБП в 100% случаев отмечена дисфункция 

иммунокомпетентных клеток ПЖ, что является основанием для изучения 

иммуноактивной терапии ХРБП.  
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ГЛАВА 5 

 

 

 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ИНТЕРФЕРОНА ПРИ  ݅ 

Х  ݅Р   ݅О  ݅Н  ݅И  ݅Ч  ݅Е  ݅С   ݅К  ݅О  ݅М РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ Б  ݅А   ݅К  ݅Т  ݅Е  ݅Р  ݅И  ݅А  ݅Л  ݅Ь  ݅Н  ݅ОММ 

П  ݅Р  ݅О  ݅С  ݅Т  ݅А  ݅Т  ݅И  ݅Т  ݅Е 

 

5.1. Исходная клиническая характеристика двух групп пациентов 

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.  

Нарушения местного иммунитета у пациентов с ХРБП являются одной 

из важных причин рецидива заболевания и отсуствия эффективности 

антибактериальной терапии.  

Патология фагоцитоза, цитокиногенеза и др. у мужчин с инфекционно-

воспалительными процессами в ПЖ приводит к хронизации заболевания и 

возникновению ряда осложнений со стороны мочевых путей и 

репродуктивных органов. Исследования 3 и 4 глав выявили существенные 

нарушения местного иммунитета у пациентов с хроническим 

рецидивирующим бактериальным простатитом. Данные обстоятельства 

явились причинами поиска альернативных подходов к лечению, которые бы 

дополняли существующие стандарты лечения, рекомендованные РОУ и EAU.  
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С целью изучения эффективности иммуноактивной терапии 

(интеферонотерапии) в сочетании с антибактериальной терапией, 

направленной на улучшение клинических и лабораторных показателей у 

пациентов с ХРБП, а  ݅с  ݅с  ݅о  ݅ц  ݅и  ݅и  ݅р   ݅о  ݅в  ݅а  ݅н  ݅ным  ݅ 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. 

При оценке анамнеза у   т݅  о݅  ч݅  н݅  я݅  л݅  и݅    ݅ возраст пациентов,    ݅ длительность и 

число обострений заболевания в течение года, при этом достоверных 

различий по этим параметрам не отмечено (Таблица 19 и 20).   

 

Таблица 19. Возраст пациентов.  

 

Группа I Группа II Всего 

P Среднее 

M 

Ст. 

Откл. 

s 

Среднее 

M 

Ст. 

Откл. 

s 

Среднее 

M 

Ст. 

Откл. 

s 

Возраст, лет 34,8 6,5 34,4 8,0 34,6 7,2 0,77 

 

Таблица 20. Длительность заболевания и число обострений в течении года.  

Показатели 
I группа 

Me (Q1; Q3) 

II группа 

Me (Q1; Q3) 

Всего 

Me (Q1; Q3) 
P 

Длительность заболевания 9,0 (7,0 12,0) 7,0 (5,0 11,0) 8,0 (6,0 12,0) 0,038 

Обострений в год 4,0 (2,0 4,0) 3,0 (2,0 4,0) 3,0 (2,0 4,0) 0,32 

У всех пациентов клинические проявления включали боль и депрессивные 

симптомы. СНМП у пациентов I группы, были отмечены у 90% случаев, а у 
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пациентов II группы – в 67,7% случаев. По сумме баллов опросником NIH-

CPSI, IPSS и Гамильтона группы также были практически идентичны 

(Таблица 21). 

Таблица 21. 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 

NIH-CPSI (домен 

боль) 
11,0 (9,0 13,0) 10,0 (7,0 13,0) 10,0 (9,0 13,0) 0,17 

NIH-CPSI  

(боль интенсивность) 
6,0 (5,0 7,0) 7,0 (5,0 7,0) 7,0 (5,0 7,0) 0,52 

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 также достоверных различий в группах не 

отмечено. Наиболее частая локализация боли в обеих группах была в 

промежности и надлонной области, реже боль локализовалась в яичках, а в 

единичных случаях отмечалась при семяизвержении и в половом члене 

(Таблица 22). 

Таблица 22. Локализация боли. 

NIH-CPSI,  

 

I группа 

n (%) 

II группа 

n (%) 

Всего 

n (%) 
P 

Боль в промежности 27 (87,1%) 26 (83,9%) 53 (85,5%) 1,0 

Боль в надлонной 22 (71,0%) 22 (71,0%) 44 (71,0%) 1,0 

Боль в области яичек 14 (45,2%) 11 (35,5%) 25 (40,3%) 0,61 

Боль при семяизвержении 3 (9,7%) 2 (6,5%) 5 (8,1%) 1,0 

Боль в области полового 

члена 1 (3,2%) 1 (3,2%) 2 (3,2%) 
1,0 

*Значимость различий между группами, точный двусторонний критерий Фишера  

 

По интенсивности болевого синдрома существенных различий также не 

было выявлено (Таблица 22). 
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Таблица 22. Боль интенсивность. 

NIH-CPSI,  

Боль интенсивность, 

баллы 

I группа n (%) II группа n (%) Всего n (%) p 

4 1 (3,2%) 2 (6,5%) 3 (4,8%) 

0,53 

5 11 (35,5%) 6 (19,4%) 17 (27,4%) 

6 5 (16,1%) 5 (16,1%) 10 (16,1%) 

7 8 (25,8%) 13 (41,9%) 21 (33,9%) 

8 6 (19,4%) 5 (16,1%) 11 (17,7%) 

9 0% 0% 0% 

10 0% 0% 0% 

Всего 31 (100,0%) 31 (100,0%) 62 (100,0%) 

*Значимость различий между группами, критерий Хи квадрат  

 

По данным ректального осмотра группы были также идентичны 

(Таблица 23). 

Таблица 23. Пальцевое ректальное исследование ПЖ. 

Простата  
I группа 

n (%) 

II группа 

n (%) 

Всего 

n (%) 
p 

Увеличены обе доли, 

умерено болезненна 21 (67,7%) 19 (61,3%) 40 (64,5%) 

0,82 
Увеличена 1 доля, 

умерено болезненна 6 (19,4%) 8 (25,8%) 14 (22,6%) 

Увеличены обе доли, 

выражено болезненна 4 (12,9%) 4 (12,9%) 8 (12,9%) 

 

Анализ л 
 а݅ 

 б݅ 
 о݅ 

 р݅  
 а݅ 

 т݅ 
 о݅  

 р݅ 
 н݅ых исследований  

  ݅ д 
 о݅  

 с݅ 
 т݅ 

 о݅  
 в݅ 

 е݅ 
 р݅ 

 н݅ 
 ы݅ 

 х݅ 
  ݅ р  

 а݅ 
 з݅ 

 л݅ 
 и݅ 

 ч݅ 
 и݅ 

 й݅ 
  ݅ по ОАК, 

БАК, уровню общего Тс в сыворотке крови и ОАМ (постмасажной) не 

выявил (Таблица 24). 

Таблица 24. Лабораторные исследования. 

 
I группа 

Me (Q1; Q3) 

II группа 

Me (Q1; Q3) 

Всего 

Me (Q1; Q3) 
p 

ОАК - Hb 
150,0  

(145,0 157,0) 

150,0  

(146,0 157,0) 

150,0  

(146,0 157,0) 
0,79 

Лейкоциты  6,8 (4,5  8,3) 6,5 (4,2 8,2) 6,5 (4,2 8,3) 0,81 

ОАК - СОЭ 6,0 (5,0 12,0) 7,0 (5,0 9,0) 7,0 (5,0 10,0) 0,61 

ОАМ постмассаж 

(лейкоциты) 
40,0 (25,0 100,0) 50,0 (25,0 100,0) 50,0 (25,0 100,0) 1,00 

Тестостерон 15,2 (11,2 19,2) 16,1 (14,0 18,9) 15,4 (12,2 19,1) 0,24 
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В то же время при анализе лабораторных показателей была выявлена 

корреляционная связь между уровнем Тс в сывротке крови и суммой баллов 

по шкале NIH-CPSI: чем ниже значение общего Тс в сыворотке крови, тем 

выраженнее клиника простатита в обеих группах, оцениваемая по шкале 

NIH-CPSI. У пациентов II группы вариабельность значений NIH-CPSI 

незначительно выше, чем у пациентов I группы, в силу этого коэффициент 

корреляции выше в I группе r1 = 0.68 (p1<0.0001) в сравнении со II группой r2 

= 0,38 (p2=0.03) (Рисунок 52.) 

 

 

Рисунок 52. Корреляция между уровнем общего Тс в сыворотке крови и 

суммой баллов по шкале NIH-CPSI. 

 

Кроме того, при оценке домена боли по шкале NIH-CPSI отмечено, что 

интенсивность боли выше у пациентов с низким уровнем общего Тс в 

сыворотке крови, данная тенденция характерна для пациентов обеих групп. 

Коэффициент корреляции также выше в I группе r1 = 0.63 (p1<0.0001), в 

сравнении со II группой пациентов r2 = 0,33 (p2 = 0.04) (Рисунок 53.) 
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Рисунок 53. Корреляция между уровнем общего Тс в сыворотке крови и 

суммой баллов домена боли по шкале NIH-CPSI. 

 

Также, при анализе данных до лечения была выявлена взаимосвязь 

уровня общего Тс в сыворотке крови и суммой баллов по шкале Гамильтона, 

r1 = 0,77 (p1 < 0.0001), r2 = 0,69 (p2 < 0.0001) (Рисунок 54.) 

 

Рисунок 54. Корреляция между уровнем общего Тс в сыворотке крови и 

суммой баллов по шкале Гамильтона. 
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Что касается связи анамнестических данных с лабораторными 

показателями, то только уровень общего Тс в сыворотке выявил 

корреляционную связь с числом обострений заболевания в течении года в 

обеих группах, r1 = 0,51 (p1 < 0.003), r2 = 0,48 (p2 < 0.005) (Рисунок 55).  

 

 

Рисунок 55. Корреляция между уровнем общего Тс в сыворотке крови и 

числом обострений заболевания. 

 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют, что в 

исследуемых группах выявлена прямая достоверная зависимость между 

уровнем общего Тс в сыворотке крови и степенью клинических проявлений 

заболевания. Кроме того, чем ниже уровень общего Тс в сыворотке крови, 

тем больше количество обострений за год в анамнезе у пациентов обеих 

групп.  

При м  ݅и  ݅к  ݅р   ݅о  ݅с  ݅к  ݅о  ݅п  ݅и  ݅ч  ݅е  ݅с  ݅к  ݅о   ݅м  ݅ и  ݅с  ݅с  ݅л  ݅е  ݅д  ݅о   ݅в  ݅а  ݅н  ݅и  ݅и  ݅ СПЖ (световая микроскопия), 

в 
 ы݅ 

 п݅ 
 о݅ 

 л݅ 
 н݅ 

 е݅ 
 н݅ 

 н݅ 
 о݅ 

 м݅ 
  ݅в рамках пробы Мирса-Стейми, п  

 о݅ 
 л݅ 

 у݅ 
 ч݅ 

 е݅ 
 н݅ 

 н݅ 
 ы݅ 

 е݅ 
  ݅р 

 е݅ 
 з݅ 

 у݅  
 л݅ 

 ь݅ 
 т݅ 

 а݅ 
 т݅ 

 ы݅ 
  ݅были 

р 
 а݅ 

 в݅ 
 н݅ 

 о݅ 
 ц݅ 

 е݅ 
 н݅ 

 н݅ 
 ы݅ (Таблица 25). 
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Таблица 25. М  ݅и  ݅к  ݅р  ݅о  ݅с  ݅к  ݅о  ݅п  ݅и  ݅ч  ݅е  ݅с  ݅к  ݅о  ݅е  ݅ и  ݅с  ݅с  ݅л  ݅е  ݅д  ݅о  ݅в  ݅а  ݅н  ݅и  ݅е  ݅ СПЖ. 

 

Показатель  I группа 

Me (Q1; Q3) 

II группа 

Me (Q1; Q3) 

Всего 

Me (Q1; Q3) 
p 

Лейкоциты 

100,0 

 (80,0 170,0) 

100,0  

(80,0 200,0) 

100,0  

(80,0 170,0) 
1,00 

Эритроциты 1,0 (0,0 1,0) 1,0 (0,0 2,0) 1,0 (0,0 1,0) 0,03 

Амилоидные тельца 0,0 (0,0 0,0) 0,0 (0,0 1,0) 0,0 (0,0 1,0) 0,48 

Лецитиновые зерна 3,0 (3,0 3,0) 3,0 (3,0 3,0) 3,0 (3,0 3,0) 0,78 

Кристаллы Беттхера 1,5 (0,0 5,0) 1,0 (0,0 5,0) 1,0 (0,0 5,0) 0,76 

Макрофаги 2,0 (0,0 10,0) 4,0 (0,0 9,0) 3,5 (0,0 10,0) 0,81 

Эпителий 1,0 (1,0 2,0) 1,0 (1,0 2,0) 1,0 (1,0 2,0) 0,93 

 

Данным электронной трансмиссионной микроскопии, кореспондировали с 

результатами свотовой микроскопии, но кроме того, у большинства 

пациентов было отмечено нарушение фагоцитоза в той или иной степени 

выраженности.  

При культуральном исследовании  ݅ СПЖ, выполненном с учетом аэробных 

и анаэробных методик культивирования, во всех случаях были выявлены 

различные бактериальные патогены с доминированием ФАБ 

микроорганизмов: E. Coli, и S. haemolyticus (Таблица 26). 

 

Таблица 26. редставителДанные культурального исследования СПЖ. 

 

Выявленные  

микроорганизмы 

Груп

пы 
Нет 10

1
 10

2
 10

3
 10

4
 10

5
 10

6
 p 

Bacteroides spp. 
1 31 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

0,66 
2 29 (93,5%) 1 (3,2%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Bifidobacterium 

spp. 

1 31 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
0,83 

2 30 (96,8%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

E. Coli 
1 14 (45,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 11 (35,5%) 6 (19,4%) 

0,18 
2 7 (22,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 17 (54,8%) 7 (22,6%) 

Alcaligines 

faccalis 

1 30 (96,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
0,83 

2 31 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Streptococcus 

(альфа-гем) 

1 30 (96,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 
0,99 

2 30 (96,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

S. faecalis 1 30 (96,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 0,99 
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2 30 (96,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 

S. faccium 
1 31 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

0,83 
2 30 (96,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

S. coagulans 
1 31 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

0,83 
2 30 (96,8%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

S. aureus 
1 30 (96,8%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

0,50 
2 27 (87,1%) 2 (6,5%) 1 (3,2%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

S. saprophyticus 
1 31 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

0,83 
2 30 (96,8%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Enterococcus 

spp. 

1 26 (83,9%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 1 (3,2%) 1 (3,2%) 2 (6,5%) 0 (0,0%) 
0,18 

2 19 (61,3%) 4 (12,9%) 2 (6,5%) 2 (6,5%) 2 (6,5%) 2 (6,5%) 0 (0,0%) 

S. epidermidids 
1 30 (96,8%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

0,67 
2 28 (90,3%) 2 (6,5%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

S. haemolyticus 
1 23 (74,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 5 (16,1%) 2 (6,5%) 0 (0,0%) 

0,08 
2 14 (45,2%) 1 (3,2%) 3 (9,7%) 4 (12,9%) 4 (12,9%) 4 (12,9%) 1 (3,2%) 

Corynebacteriu

m spp. 

1 22 (71,0%) 1 (3,2%) 3 (9,7%) 1 (3,2%) 4 (12,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
0,29 

2 19 (61,3%) 0 (0,0%) 3 (9,7%) 1 (3,2%) 1 (3,2%) 7 (22,6%) 0 (0,0%) 

S. lentus 
1 27 (87,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 3 (9,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

0,86 
2 26 (83,9%) 1 (3,2%) 1 (3,2%) 1 (3,2%) 1 (3,2%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 

Eubacterium 

spp. 

1 23 (74,2%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 5 (16,1%) 2 (6,5%) 
0,85 

2 23 (74,2%) 1 (3,2%) 3 (9,7%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 2 (6,5%) 1 (3,2%) 

Prevotella spp. 
1 26 (83,9%) 1 (3,2%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (6,5%) 1 (3,2%) 

0,37 
2 30 (96,8%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Propionibacteriu

m spp. 

1 26 (83,9%) 1 (3,2%) 2 (6,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (6,5%) 
0,87 

2 25 (80,6%) 1 (3,2%) 4 (12,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 

Lactobacillus 

spp. 

1 31 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
0,83 

2 30 (96,8%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

K. pneumoniae 
1 31 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

0,83 
2 30 (96,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

C. renale 
1 31 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

0,83 
2 30 (96,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Fusobacterium 

spp 

1 31 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
0,83 

2 30 (96,8%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Megasphera 
1 29 (93,5%) 1 (3,2%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

0,83 
2 28 (90,3%) 2 (6,5%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Micrococcus 

spp. 

1 31 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
0,83 

2 30 (96,8%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Mobiluncus spp. 
1 31 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

1,00 
2 31 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Veillonella spp. 
1 28 (90,3%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 

0,16 
2 21 (67,7%) 3 (9,7%) 5 (16,1%) 2 (6,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

S. warneri 
1 30 (96,8%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

0,99 
2 30 (96,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Proteus vulgaris 
1 31 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

0,51 
2 28 (90,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (6,5%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 

Peptostreptococc

us spp. 

1 26 (83,9%) 0 (0,0%) 2 (6,5%) 1 (3,2%) 2 (6,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
0,77 

2 27 (87,1%) 3 (9,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 

Peptococcus spp. 
1 24 (77,4%) 2 (6,5%) 1 (3,2%) 1 (3,2%) 2 (6,5%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 

0,74 
2 22 (71,0%) 4 (12,9%) 2 (6,5%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 2 (6,5%) 0 (0,0%) 

*Значимые различия между всеми группами; p<0.05 
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Кроме того, по результатам культурального исследования в процессе 

статистического анализа была выявлена прямая корреляционная связь между 

уровнем общего Тс в сыворотке и видом микроорганизма СПЖ (Рисунок 56). 

  

 

Рисунок 56. Корреляция между уровнем общего Тс в сыворотке крови и 

видом бактерий в СПЖ. 

 

В СПЖ Еscherichia соli регистрировалась у болинства пациентов с 

уровнем Тс в сыворотке крови выше 14 нмоль/л r1 = 0,84 (p1 < 0.001), r2 = 0,49 

(p2 < 0.004). У пациентов с низким уровнем Тс в СПЖ идентифицировались в 

основном представители НАБ (Propionibacterium spp., Veillonella spp., 

Peptococcus spp.), причем такая тенденция прослеживалась в обеих 

исследумых группах. 

Таким образом, р  ݅е  ݅з  ݅у  ݅л  ݅ь  ݅т  ݅а  ݅т  ݅ы  ݅ л  ݅а  ݅б  ݅о  ݅р  ݅а  ݅т  ݅о  ݅р  ݅н  ݅ы  ݅х  ݅ и  ݅с  ݅с  ݅л  ݅е  ݅д  ݅о  ݅в  ݅а  ݅н  ݅и  ݅й   ݅СПЖ у 
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 а݅ в ПЖ. Кроме того, в исследуемых группах в 

общей выборке выявлена прямая зависимость между уровнем общего Тс в 
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сыворотке крови и видом микроорганизма по данным культурального 

исследования СПЖ. 

В настоящее время, при оценке роли иммунных механизмов в генезе 

инфекционно-воспалительных заболениях ПЖ, большое значение придается 

исследованию иммуноактивных субстанций в СПЖ, в частности цитокинам, 

иммуноглобулинам. В мужской репродуктивной системе цитокины 

участвуют в регуляции репродуктивных и метаболических процессов в 

яичках, простате и др., часто являются индикаторами или предикторами 

активации инфекционно-воспалительного процесса. Анализ данных 

иммунологического исследования СПЖ выявил, что значения 

провоспалительных ИЛ – 1, Ил – 6, ИЛ – 8 были выше нормативных 

значений в обеих группах, что касается концентрации ИЛ – 4 полученные 

результаты соответствовали нормативным параметрам (Таблица 27). 

 

Таблица 27. Уровни интерлейкинов и иммуноглобулинов до лечения. 

Показатель  
I группа 

Me (Q1; Q3) 

II группа 

Me (Q1; Q3) 

Всего 

Me (Q1; Q3) 
p 

IgG 0,89 (0,20 3,11) 5,20 (2,30 9,80) 2,31 (0,60 5,30) 0,000 

IgM 0,03 (0,03 0,03) 0,03 (0,03 0,03) 0,03 (0,03 0,03) 0,65 

IgA 0,30 (0,16 0,84) 1,10 (0,14 3,24) 0,35 (0,16 1,53) 0,02 

ИЛ-1*
 

74,1 (39,2 350,0) 109,8 (50,6 263,5) 104,9 (47,0 321,1) 0,41 

ИЛ-4*
 

1,5 (0,4 5,3) 1,3 (0,4 3,3) 1,5 (0,4 4,4) 0,97 

ИЛ-6* 128,2 (96,1 321,1) 111,2 (45,2 321,2) 124,7 (66,2 321,1) 0,67 

ИЛ-8* 345 (270 568) 400 (300 564) 378 (300 564) 0,54 

* ИЛ-1 - (норма 0-11 пг/мл), ИЛ-8 - (норма 0-12 пг/мл), ИЛ-6- (норма 0-10 пг/мл), ИЛ- 4, 

(норма 0-4 пг/мл). 

 

Кроме того, при оценке данных иммунологического исследования СПЖ и 

их связи с другими исследуемыми показателями выявлена корреляционная 

связь между уровнем ИЛ – 6 в СПЖ и числом обострений заболевания, 
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тяжестью клинических проявлений, результатами некоторых лабораторных 

исследований. 

Так, отмечена достоверная положительна корреляционная связь между 

уровнем Ил – 6 и числом обострений заболевания за год в обеих группах  

r1=0.50 (р<0,005), r2= 0,53 (p < 0,0002) (Рисунок 57). 

 

 

Рисунок 57. К  ݅о  ݅р  ݅р  ݅е  ݅л  ݅я  ݅ц  ݅и  ݅я  ݅ между у  ݅р  ݅о  ݅в  ݅н  ݅е  ݅м  ݅ ИЛ - 6 и суммой балов по шкале 

NIH-CPSI. 

 

Также выявлена достоверная корреляционная связь между степенью 

болевого синдрома и тяжестью психоэмоциональных нарушений (ПЭН) и 

уровнем ИЛ – 6 в СПЖ.  

При статистическом анализе полученных данных отмечена зависимость 

между суммой баллов по шкале NIH-CPSI и уровнем ИЛ – 6 в СПЖ, чем 

больше сумма баллов по NIH-CPSI, тем выше концентрация ИЛ – 6 в СПЖ 

(r1=0.49; р<0,004, r2= 0,53; p < 0,0002) (Рисунок 58). 
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Рисунок 58. К  ݅о  ݅р  ݅р  ݅е  ݅л  ݅я  ݅ц  ݅и  ݅я  ݅ между у  ݅р  ݅о  ݅в  ݅н  ݅е  ݅м  ݅ ИЛ - 6 и суммой баллов по шкале 

NIH-CPSI. 

 

Аналогичная тенденция отмечена по шкале Гамильтона, чем больше 

значение по шкале Гамильтона, тем больше отмечена концентрация ИЛ – 6 в 

СПЖ в обеих группах (r1=0.91; р<0,0001, r2= 0,67; p < 0,0001 (Рисунок 59). 

  

 

Рисунок 59. Корреляция между уровнем ИЛ - 6 и суммой баллов по шкале 

Гамильтона  ݅. 
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Таким образом, степень тяжести клинической симптоматики 

коррелировала с уровнем ИЛ – 6 в СПЖ. 

Кроме того, при статическом анализе данных иммунологического и 

микроскопического исследований СПЖ, выявлена корреляционная связь 

между уровнем ИЛ – 6 и количеством макрофагов в обеих группах (r1=0,50; 

р=0,004, r2=0,46; р=0,008). Данное обстоятельно патофизиологически 

объяснимо: чем выше уровень макрофагов и их разрушение, тем больше 

выход провоспалительных цитокинов в очаг инфекционно-воспалительного 

процесса (Рисунок 60).  

 

 

Рисунок 60. Корреляция между уровнем ИЛ - 6 и количеством макрофагов в 

СПЖ  ݅. 
  

Что касается уровня иммунноглобулинов, то было отмечено повышение 

IgG в СПЖ у пациентов обеих групп, свидетельствующее о наличии 

хронического инфекционно-воспалительного процесса в ПЖ. 

Таким образом, результаты иммунологического исследования СПЖ у 

большинства пациентов в обеих группах, свидетельствуют о статистическом 

значимом повышении уровня ИЛ-6, а гиперпродукция провоспалительных 
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цитокинов может вызывать повреждение тканей и инициировать цепь других 

негативных явлений, приводящих к персистенции инфекционно-

воспалительного процесса в ПЖ. 

По данным урофлоуметрии и ТРУЗИ д  ݅о  ݅с  ݅т  ݅о  ݅в  ݅е  ݅р  ݅н  ݅ы  ݅х  ݅ о  ݅т  ݅л  ݅и  ݅ч  ݅и  ݅й  ݅ полученных 

результатов между г  ݅р  ݅у  ݅п  ݅п  ݅а  ݅м  ݅и  ݅ не в  ݅ы  ݅я  ݅в  ݅л  ݅е  ݅н  ݅о (Таблица 28). 

Таблица 28. Результаты урофлоуметрии и ТРУЗИ. 

 I группа 

Me (Q1; Q3) 

II группа 

Me (Q1; Q3) 

Всего 

Me (Q1; Q3) 

p 

Max flow 17,5 (14,0 22,7) 17,8 (10,4 23,5) 17,7 (12,9 22,7) 0,99 

Av flow 10,0 (7,5 15,0) 10,0 (5,7 12,9) 10,0 (7,0 14,1) 0,26 

УЗИ (Объем простаты) 31,4 (25,0 36,5) 30,4 (23,8 36,7) 30,8 (24,5 36,5) 0,85 

УЗИ (Остат моча) 10,0 (3,0 35,0) 10,0 (0,0 20,0) 10,0 (0,0 25,0) 0,40 

 

По данным у  р݅  о݅   ф݅  л݅   о݅  у݅  м݅  е݅  т݅  р݅  и݅  и݅ среднее значение    ݅м  а݅  к݅  с݅  и݅  м݅  а݅  л݅  ь݅  н݅  о݅  й݅   ݅с  к݅  о݅  р݅   о݅  с݅  т݅  и݅   ݅

м  о݅  ч݅  е݅  и݅  с݅  ݅п  у݅   с݅  к݅  а݅  н݅  и݅  я݅   ݅в обеих группах соответствовал нормативным показателям.  

При ТРУЗИ оценивали объем простаты, остаточную мочу, эхогенность, 

контуры органа, наличие конкементов и др. Так, у пациентов I группы 

э  х݅  о݅  н݅  е݅  о݅  д݅  н݅  о݅  р݅   о݅  д݅  н݅  о݅  с݅  т݅  ь݅   ݅ с  т݅  р݅  у݅  к݅  т݅  у݅   р݅  ы݅   ݅ п  р݅  о݅  с݅  т݅  а݅  т݅  ы݅   ݅ в виде д  и݅  ф݅  ф݅  у݅   з݅  н݅  о݅   й݅   ݅ или о  ч݅  а݅  г݅  о݅  в݅  о݅   й݅   ݅

г  и݅  п݅  о݅  э݅  х݅  о݅   г݅  е݅  н݅  н݅  о݅   с݅  т݅  и݅   ݅ в  ы݅  я݅  в݅  л݅  е݅  н݅  а݅   ݅ в 80,6% с  л݅  у݅   ч݅  а݅ев  е݅евв  ,݅ мелких у  ч݅  а݅  с݅  т݅  к݅  о݅   в݅   ݅ ф  и݅  б݅  р݅   о݅  з݅  а݅   ݅ и 

к  а݅  л݅   ь݅  ц݅  и݅  н݅  а݅  т݅  о݅  в݅   ݅ п  е݅  р݅   и݅  у݅  р݅   е݅  т݅  р݅   а݅  л݅  ь݅  н݅  о݅    ݅ – в 67,7%. У п  а݅  ц݅  и݅  е݅  н݅  т݅  о݅   в݅   I݅I группы 
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 й݅.  

В обеих группах отмечено умеренное расширение 

перипростатического венозного сплетения. Описанные изменения 

свидетельствуют о наличии выраженных нарушений кровообраения ПЖ у 

больных с ХРБП. Достоверных отличий изучаемых показателей в группах не 

выявлено (р>0,05). 
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5.2. Эф  ݅ф  ݅е  ݅к  ݅т  ݅и  ݅в  ݅н   ݅о  ݅с  ݅т  ݅ь  ݅ иммуноактивной терапии при   ݅ л  ݅е  ݅ч  ݅е  ݅н  ݅и  ݅и   ݅ 

х  ݅р  ݅о   ݅н  ݅и  ݅ч  ݅е  ݅с  ݅к   ݅о  ݅г  ݅о   ݅рецидивирующего рецидивирующего б  ݅а  ݅к   ݅т  ݅е  ݅р  ݅и  ݅а  ݅л  ݅ь  ݅н   ݅о  ݅г  ݅о  ݅ п   ݅р  ݅о  ݅с  ݅т  ݅а  ݅т  ݅и   ݅т  ݅а 

 

Мультифакторная патофизиология ХРБП выдвигает требование 

индивидуального подхода к лечебной тактике каждого пациента. 

Представленные в предыдущих разделах работы сведения отчетливо 

показали, что ХРБП в своем патогенезе имеет ряд существенных нарушений 

местного иммунитета, что при определении объема терапии диктует 

необходимость включения в план лечения иммуноактивной терапии.  

Необходимость применения комбинированной антибактериальной и 

иммуноактивной терапии при лечении инфекционнно-воспалительных 

заболеваний ПЖ рецидивируюего характера давно обсуждается и 

дискутируется. 

Целью данного этапа исследования является изучение эффективности и 

безопасности иммунотерапии (интеферонотерапии) в составе комплексной 

терапии ХРБП.  

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  ݅н  ݅д  ݅е  ݅кса 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.   

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) (Рисунок 61).  
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Рисунок 61. Мониторинг среднего показателя суммы баллов по шкале NIH-

CPSI. 

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

достоверное снижение симптомов отмечалось в обеих группах (p< 0,05) 

(Рисунок 62). 

 

 

Рисунок 62. Мониторинг СНМП у пациентов двух исследуемых групп по 

шкале IPSS. 
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Однако стоит отметить, что 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. 

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 

(Рисунок 63). 

 

Рисунок 63. Мониторинг ПЭН у пациентов двух групп по шкале Гамильтона. 

 

Таким образом, при оценке клинических проявлений после завершения 

терапии и через 3, 6, и 12 мес. лучшие результаты были получены у 
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При интерпретации данных микроскопического исследования СПЖ после 

лечения в исследуемых группах через 1,3,6 и 12 мес. 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 (Рисунок 64). 

 

 

Рисунок 64. Микроскопическое исследование СПЖ. Мониторинг уровня 

лейкоцитов в СПЖ. 
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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 (Рисунок 65).   

 

 

Рисунок 65. Микроскопическое исследование СПЖ. Мониторинг уровня 

макрофагов в СПЖ. 
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АБП, среднее значение количества лейкоцитов в СПЖ было выше 

нормативных показателей. Кроме того, у пациентов II группы после 

завершения терапии среднее значение уровня макрофагов имело тенденцию к 

повышению, в сравнении с пациентами I группы, что свидетельствует о 

сохранении активности инфекционно-воспалительного процесса в ПЖ. 

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 (Рисунок 66). 

 

 

Рисунок 66. Урофлоуметрия. Мониторинг максимальной скорости 

мочеиспускания. 
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отмечено улучшение объективных показателей, в частности, МКСМ. Данный 

показатель в динамике после проведенной АБТ был выше в I группе (р<0,05). 

После завершения терапии, через 3, 6, 12 месяцев после лечения у 

пациентов обеих групп отмечено улучшение данных ультразвуковой картины 

ПЖ. При мониторинге результатов достоверных различий по объему 

предстательной железы не определено (Рисунок 67.). 

 

 

Рисунок 67. ТРУЗИ. Мониторинг объема предстательной железы. 
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среднего значения ИЛ – 1, ИЛ - 6, ИЛ - 8 у пациентов I группы, в сравнении с 

пациентами II группы (Рисунок 68).  

 

 

Рисунок 68. Иммунологическое исследование СПЖ. Мониторинг уровня 

интерлейкинов в СПЖ. 
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Рисунок 69. Иммунологическое исследование СПЖ. Мониторинг уровня 

иммуноглобулинов в СПЖ. 
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улучшение было у 5 (16,2%) пациентов. Отсутствие эффекта 

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

случаях (Р  ݅и  ݅с  ݅у  ݅н  ݅о  ݅к  ݅.70). 

 

 

Рисунок 70. Клиническая эффективность лечения. 

      

   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. 

 

 

5.3. К  ݅л  ݅и  ݅н   ݅и  ݅ч  ݅е  ݅с  ݅к   ݅а  ݅я  ݅ безопасно  ݅с  ݅т  ݅ь  ݅ и переносимость иммуноактивной 

терапии при   ݅  х  ݅р  ݅о  ݅н  ݅и   ݅ч  ݅е  ݅с  ݅к   ݅о   ݅мрецидивирующего рецидивирующем б  ݅а   ݅к  ݅т  ݅е  ݅р  ݅и  ݅а  ݅л  ݅ь  ݅н  ݅о  ݅м  ݅ п   ݅р  ݅о  ݅с  ݅т  ݅а   ݅т  ݅и  ݅т  ݅е. 
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Безопасность и переносимость оценивали и учитывали у всех больных 

при помощи регистрации частоты и тяжести нежелательных явлений (НЯ), 

серьезных НЯ (СНЯ), а также клинически важных изменений в показателях 

ОАК и биохимии крови. 

В ходе проводимого исследования с применением рекомбинантного 

интерферона альфа 2b в комбинации АБТ у пациентов с ХРБП НЯ и СНЯ не 

зарегистрированы.  

Кроме того, не отмечены клинически значимые отклонения в общем 

анализе крови и биохимии крови. 

Динамика показателей ОАК и биохимического анализа крови 

приведена в таблице 29. 

Таблица 29. Результаты общего и биохимического анализа крови до лечения 

и через 1, 3, 6, 12 месяцев после заверщения терапии. 

До лечения  

Общий анализ крови  

 
I группа 

Me (Q1; Q3) 

II группа 

Me (Q1; Q3) 

Всего 

Me (Q1; Q3) 
P 

Гемоглобин  150,0 (145,0 157,0) 150,0 (146,0 157,0) 150,0 (146,0 157,0) 0,79 

Эритроциты 5,3 (4,5 5,9) 5,6 (4,6 5,9)    5,6 (4,5 5,9) 0,82 

Лейкоциты  6,8 (4,5  8,3) 6,5 (4,2 8,2) 6,5 (4,2 8,3) 0,81 

СОЭ 6,0 (5,0 12,0) 7,0 (5,0 9,0) 7,0 (5,0 10,0) 0,61 

Биохимический анализ крови 

Креатинин  70,0 (68,0    100,0) 75,0 (72,0    95,0) 75,0 (65,0  100,0) 0,72 

Билирубин    9,5 (7,5 10,9)   10,5 (6,5 11,5)   10,5 (6,5 11,5)  0,83 

Через месяц после лечения  

Общий анализ крови 

Гемоглобин  147,0 (142,0 153,0) 149,0 (146,0 156,0) 149,0 (145,0 153,0) 0,15 

Эритроциты 5,4 (4,8 5,9) 5,6 (4,6  5,9) 5,6(4,5 5,9) 0,82 

Лейкоциты  5,9 (5,5  8,3) 6,1 (5,3  8,0) 5,9 (5,1  8,2) 0,77 

СОЭ 6,0 (5,0 10,0) 7,0 (5,0 9,0) 6,5 (5,0 10,0) 0,96 

Биохимический анализ крови 

Креатинин   74,0 (71,0  98,0) 76,0 (71,0    99,0) 74,0 (65,0  100,0) 0,79 

Билирубин    10,5 (6,8 10,4)   11,2 (6,4 11,1)   10,5 (6,5 11,5)  0,84 

Через 3 месяца после лечения 

Общий анализ крови 

Гемоглобин  149,0 (144,0 152,0) 149,0(147,0 153,0) 149,0(145,0 153,0) 0,59 

Эритроциты 5,5 (4,9 5,9) 5,6 (4,5  5,9) 5,6 (4,5 5,9) 0,81 
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Лейкоциты  6,9 (6,5  7,3) 6,5 (6,3  7,1) 6,9 (6,1  8,2) 0,76 

СОЭ 7,0 (5,0 10,0) 5,0 (5,0 8,0) 6,0 (5,0 9,0) 0,71 

Биохимический анализ крови 

Креатинин  72,0 (70,0    100,0) 73,0 (71,0    95,0) 75,0 (70,0  100,0) 0,72 

Билирубин   11,4 (7,6 12,0)   10,6 (6,9 11,0)   10,5 (6,5 11,5)  0,85 

Через 6 месяцев после лечения 

Общий анализ крови 

Гемоглобин  149,0 (145,0 153,0) 150,0(147,0 152,0) 150,0(145,0 152,0) 0,51 

Эритроциты 5,4 (4,8 5,9) 5,5 (4,9  5,8) 5,5 (4,5 5,8) 0,79 

Лейкоциты  6,1 (5,5  6,4) 6,3 (6,1  7,0) 6,9 (5,5  7,0) 0,72 

СОЭ 5,0 (4,0 8,0) 5,0 (4,0 7,0) 5,0 (4,0 7,0) 0,60 

Биохимический анализ крови 

Креатинин  81,0 (70,1    100,0) 93,0 (71,0    98,0) 80,0 (70,0  100,0) 0,70 

Билирубин   11,4 (7,6 12,0)   10,6 (6,9 11,0)   10,5 (6,5 11,5)  0,85 

Через 12 месяцев после лечения 

Общий анализ крови 

Гемоглобин  148,0 (144,0 152,0) 150,0(146,0 151,0) 150,0(144,0 151,0) 0,50 

Эритроциты 5,3 (4,6 5,8) 5,4 (4,8  5,6) 5,4 (4,4 5,7) 0,76 

Лейкоциты  6,1 (5,4  6,5) 6,3 (6,5  7,2) 6,9 (5,5  7,2) 0,72 

СОЭ 5,0 (4,0 8,0) 5,0 (4,0 7,0) 5,0 (4,0 7,0) 0,60 

Биохимический анализ крови 

Креатинин  84,0 (70,2    100,0) 92,0 (71,0    96,0) 85,0 (75,0  100,0) 0,75 

Билирубин   10,5 (7,9 12,5)   11,0 (6,9 11,5)   10,0 (6,0 11,0)  0,80 

Критериями безопасности явились возникновение нежелательных 

явлений, серьезных нежелательных явлений, их связь с приемом препарата. 

У 100% пациентов в целом в обеих группах было признано безопасным, так 

как не было зарегистрировано НЯ и СНЯ. 

Кроме того, достоверных различий и клинически значимых отклонений 

при оценке данных лабораторных исследований в обеих группах выявлено не 

было. 

Таким образом, результаты проведенного двойного слепого плацебо-

контролируемого исследования подтвердили терапевтическую 

эффективность и безопасность рекомбинантного интерферона альфа 2b  у 

пациентов в комбинированной терапии ХРБП. 

  

 

 

5.4 Резюме 
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что у пациентов с 

ХРБП в предстательной железе на фоне инфекционно-воспалительного 

процесса происходят также выраженные аутоиммунные нарушения, 

идентифицируемые при иммунологическом исследовании СПЖ. 

Данные микроскопического и иммунологического исследований СПЖ 

выявили нарушения местного иммунитета, которые способны поддерживать 

хроническое воспаление в ПЖ. 

По данным иммунологического исследования СПЖ отмечено 

повышение провоспалительных ИЛ – 1, ИЛ – 6, ИЛ – 8. 

При оценке статистических данных выявлена корреляционная 

зависимость между уровнем ИЛ – 6 в СПЖ и концентрацией общего Тс в 

сыворотке крови, а также степенью выраженности клинических и 

лабораторных проявлений ХРБП. 

Нарушения иммунологических параметров СПЖ у пациентов с ХРБП, 

обусловливают включение в план лечения лекарственной терапии, 

направленной на активацию факторов местного иммунитета. 

Включение рекомбинантного интерферона альфа 2b  в состав 

стандартной терапии ХРБП позволяет нормализовать у превалирующего 

большинства пациентов как клинические, так и лабораторные показатели 

ХРБП. 

Предложенный протокол лечения ХРБП с использованием 

интерферонотерапии в 70,9% случаев приводит к клинической 

эффективности.  

При использовании рекомбинантного интерферона альфа 2b  в составе 

комплексной терапии ХРБП не было регистрировано НЯ и отмечена хорошая 

переносимость данной терапии пациентами. 
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Хронический бактериальный простатит (ХБП) представляет собой 

актуальную проблему современной урологии и андрологии, так как 

затрагивает многие звенья репродуктивного здоровья мужчин. Данная 

является патология 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.  

Данная работа появящена изчению клинико-лабораторных 

особенностей и  эффективности лечения хронического рецидивирующего 

бактериального простатита.  

Для реализации сформулированной цели и поставленных задач были 

проведен анализ обследования и лечения 152 пациентов с ХБП.  

Первый этап включал в себя анализ диагностики и результатов лечения 

90 пациентов с ХБП. При статистической обработке материала была 

установлена достоверная корреляционная связь между особенностями 

клинического течения заболевания, лабораторными исследованиями, 

результатами лечения и количеством рецидивов в течение года.  

Пациенты были разделены на две группы. I группа (n=51) - пациенты с 

хроническим рецидивирующим бактериальным простатитом и II группа 

(n=39) - пациенты с хроническим первичным бактериальным простатитом, 

которые первично обратились к врачу за помощью и ранее не получали 

лечения по поводу ХБП. В последующем каждая группа была разделена на 

две подгруппы: А1 – без рецидива и А2 – с рецидивом, В1 – без рецидива и 

В2 – с рецидивом.  

Вторым этапом данной работы заключается лечение 62 пациентов с 

хроническим рецидивирующим  бактериальным простатитом, которые в 
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зависимости от проведенной терапии были разделены на две группы. 

Пациентам I группы (n=31) проводили стандартную АБТ в сочетании с 

иммуноактивной терапией, а пациенты II группы (n=31) получали 

стандартную АБТ терапию, рекомендованную РОУ и EAU. 

Анализ клинических проявлений в общей когорте обследованных 

пациентов выявил, что ХБП крайне редко является моносимптомным 

заболеванием. Боль, выявляемая у 100% исследуемых пациентов, сочеталась 

с симптомами депрессии у 90,1% случаев, СНМП в 43,4% случаев, а 

сексуальными нарушения были отмечены у 22,1% пациентов. 

Наиболее частой локализацией боли были промежность – у 80,2% и 

надлонная область – у 72,3% пациентов. Среди симптомов депрессии 

доминировали общая слабость – у 59,2% пациентов, эмоциональная 

лабильность – у 46,7% пациентов и быстрая утомляемость – у 39,4% 

пациентов. При анализе СНМП, чаще всего отмечали учащенное 

мочеиспускание 30,2% случаев.  

Среди сопутствующей патологии наиболее чаще регистрировали 

заболевания со стороны ЖКТ у 15,1% пациентов. 

74,3% пациентов до поступления в клинику лечились неоднократно по 

поводу ХБП. При физикальном осмотре, пальцевой ректальный осмотр 

выявил у большинства пациентов увеличение и болезненность простаты.  

При микроскопии СПЖ у всех обследованных пациентов отмечено 

наличие лейкоцитов более 50х*, что свидетельствовало о наличии 

инфекционно-воспалительного процесса в ПЖ, кроме того, у 63,1% 

пациентов, уровень лейкоцитов в СПЖ выявлен >100 х*. В первой и во 

второй порции мочи данных за воспаление не было выявлено (при наличии 

лейкоцитурии пациенты не включались в исследование), в постмассажной 

(третьей) порции мочи выявлено наличие лейкоцитов больше 20 в поле 

зрения у всех обследованных больных, свидетельствующее о наличии 

инфекционно-воспалительного процесса в простате.  
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В ходе проводимого анализа по данным культурального исследования 

СПЖ, проведенного с учетом аэробных и анаэробных методик 

культивирования. В СПЖ встречались с одинаковой частотой как 

представители аэробного, так и представители анаэробного сообществ 

микроорганизмов, которые были представлены микстинфекцией.   

Согласно стандартам обследования пациентов с ХБП всем пациентам 

выполняли урофлометрию. У большинства пациентов (67%) максимальная 

скорость мочеиспускания соответствовала нормативным параметрам ( > 15 

мл/сек). 

Трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) выполнено 152 

(100%) обследуемым, при этом диффузные изменения в ткани 

предстательной железы выявлены у всех пациентов. У большинства 

обследованных больных (79%) объем простаты соответствовал 20 - 40 см. 

куб., а у 12 % простаты была меньше 20 см. куб, что было обусловлено 

сопутствующими состояниями: гипогонадизмом, фиброзом в простате и др.  

Несмотря на использование современных методов диагностики и 

строгое соблюдение стандартов обследования и лечения пациентов с ХБП, 

рекомендованных EAU и РОУ, процент рецидива заболевания остается 

высоким.  

С целью изучения клиническо-диагностических особенностей ХРБП, 

проведен сравнительный  анализ данных жалоб, анамнеза, клинического 

течения, результатов лабораторных и дополнительных методов диагностики 

и лечения 90 пациентов с ХБП. 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.  

При анализе клинического течения ХБП у больных I и II группы более 

тяжелая клиническая симптоматика, согласно опросникам NIH–CPSI, IPSS, 

Гамильтона, была у пациентов I группы c ХРБП (p<0,05). 
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При микроскопии СПЖ у пациентов I группы содержание лейкоцитов 

>10 в поле зрения было достоверно выше (p<0,05), что указывает на 

большую выраженность воспалительного процесса в ПЖ.  

В СПЖ количество кристаллов Беттхера и макрофагов с 

незавершенным фагоцитозом достоверно чаще регистрировали у пациентов I 

группы (<0,00001), что свидетельствует о нарушении метаболических и 

иммунологических характеристик СПЖ. 

Объем предстательной железы достоверно больше у пациентов I 

группы, в сравнении с пациентами II группы, что обусловлено фиброзными 

изменениями в простате (<0,00001). 

Оценка иммунологических показателей СПЖ: в двух группах 

отмечаются достоверные различия по уровню ИЛ–1, ИЛ–6, и IgA. В СПЖ у 

пациентов I группы данные показатели выше, в сравнении с пациентами II 

группы (p <0,00001).  

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

отмечено повышение уровня IgG, свидетельствующее о наличии 

хронического воспаления. 

Клиническую эффективность АБТ в группе с хроническим 

рецидивирующим бактериальным простатитом (I группа) ниже (45,1%) по 

сравнению с пациентами хроническим первично диагностированным 

бактериальным простатитом (II группа) – (87,2%). 

У пациентов с низким уровнем Тс (ниже и близкие к нормативному 

значению), с высоким уровнем ИЛ–6 в СПЖ и суммой баллов по шкале 

Гамильтона > 8 высока вероятность рецидива заболевания. 

Через 12 месяцев рецидив заболевания достоверно чаще отмечали у 

пациентов I группы (54,9%), в сравнении с пациентами II группы (12,8%) 

(p<0,05). 

Таким образом, у пациентов с ХРБП отмечено более тяжелое клинико-

лабораторное течение заболевания и наименьшая эффективность проводимой 

антибактериальной терапии.  
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Важным разделом работы, было определение функциональной 

активности нейтрофилов, которую  определяли световой и электронной 

микроскопией СПЖ.  

У пациентов I группы в СПЖ при световой микроскопии, были выявлены 

нейтрофилы в различной степени активности: у 15 (29,4%) пациентов были 

отмечены неактивные нейтрофилы, у 29 (56,9%) пациентов регистрировали 

слабоактивные, и небольшой удельный вес составляли умеренно активные 

клетки – 7 (13,7%) пациентов. В наших наблюдениях микроскопическая 

картина характеризуется наличием, на фоне неактивных нейтрофилов, 

крупных скоплений микроорганизмов.  Кроме того, установлено, что 

воспалительный процесс в простате у мужчин 2 группы сопровождается 

иммунопатологическими реакциями в 21 (41,1%) случае, когда в небольшом 

количестве в СПЖ регистрировали лимфоциты (до 10 в поле зрения). То есть, 

нами показано, что хронический длительный рецидивирующий 

воспалительный процесс в ПЖ может сопровождаться 

иммунопатологическими реакциями, сочетающими комбинацию неактивных 

нейтрофилов и различных представителей лимфоцитарного звена.  У 42 

(82,4%) пациентов I группы отмечено нарушение процессов 

фагоцитирования микроорганизмов, чаще всего связанное именно с 

нарушением процессов опсонизации микроорганизмов в СПЖ. Помимо 

нарушенного фагоцитоза в 30 (58,8%) случаях отмечено отсутствие 

процессов нетоза. Обращает на себя внимание тот факт, что в 37 (72,5%) 

случаях в СПЖ у пациентов были выявлены функционально неактивные с 

деформированными контурами и/или разрушенные нейтрофилы на фоне 

большого количества микроорганизмов. К неактивным разрушенным 

нейтрофилам мы относили клетки неправильной формы с четкими 

контурами, гранулы распределены равномерно по всей площади цитоплазмы, 

без псевдоподий. У большинства клеток на фоне отсутствия псевдоподий 

гранулы сохранены, хотя встречаются нейтрофилы с единичными 

опустошенными гранулами. У большинства пациентов I группы 
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регистрировали в основном разрушенные нейтрофилы с нарушенным 

процессом фагоцитоза, на фоне большого количество активных 

микроорганизмов. 

Таким образом, у пациентов I группы в СПЖ в большинстве случаев 

были выявлены неактивные нейтрофилы, с нарушением фагоцитарной 

активности, что свидетельствует о наличии патологии иммунологических 

звеньев защиты ПЖ. Кроме того, у пациентов в 41,1% случаев имело место 

сочетание нейтрофилов и лимфоцитов, что подтверждало появление 

аутоиммунного процесса в патогенезе заболевания. 

Как показало наше исследование цитологическая картина первичного 

хронического бактериального и рецидивирующего бактериального 

простатита существенно отличаются друг от друга. При ХПДБП (II группа) 

цитологическая картина характеризуется в подавляющем большинстве 

случаев наличием только активных нейтрофильных лейкоцитов. При этом 

наблюдении, у пациентов II группы в превалирующем большинстве 

регистрируются нейтрофилы с завершенным процессом опсонизации 

микроорганизма. 

Результаты электронной микроскопии корреспондировали с данными 

световой микроскопии, так 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. В 

100 % случаев у пациентов I группы присутствуют признаки экзоцитоза и 

дегрануляции нейтрофилов, отмечаются нарушения процесса опсонизации 

микроорганизмов (Рисунки 47 и 48). Несмотря на то, что в СПЖ выявлена 

активная миграция нейтрофилов, в основном регистрируются нейтрофилы с 

единичными псевдоподиями, которые не могут завершить процесс 

окружения и поглощения микроорганизма, хотя был активизирован процесс 

дезориентации микроорганизмов с выбросом активных нейтрализующих 
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веществ вследствие экзоцитоза. Длительная незавершенная опсонизация 

способствует персистенции  инфекционно-воспалительного процесса в ПЖ и 

с возожной последующей его активацией, что клинически характеризуется 

рецидивом заболевания.  

Цитологическая картина СПЖ при ХПДБП характеризуется 

отсутствием нарушения местного иммунитета. Регистрируется нормальный 

процесс фагоцитирования, где множество псевдоподий сегментоядерного 

нейтрофила полностью завершают процесс опсонизации микроорганизмов в 

зоне воспалительного процесса. 

Анализ результатов электронной трансмиссионной микроскопии 

показывает, что у пациентов с ХПДБП не выявлено данных за дисфункцию 

местного иммунитета. 

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.  

Нарушения местного иммунитета у пациентов с ХРБП являются одной 

из важных причин рецидива заболевания и отсуствия эффективности 

антибактериальной терапии.  

Патология фагоцитоза, цитокиногенеза и др. у мужчин с инфекционно-

воспалительными процессами в ПЖ приводит к хронизации заболевания и 

возникновению ряда осложнений со стороны мочевых путей и 

репродуктивных органов. Исследования 3 и 4 глав выявили существенные 

нарушения местного иммунитета у пациентов с хроническим 

рецидивирующим бактериальным простатитом. Данные обстоятельства 

явились причинами поиска альернативных подходов к лечению, которые бы 

дополняли существующие стандарты лечения, рекомендованные РОУ и EAU.  

С целью изучения эффективности рекомбенантного интерферона 

альфа-2b  в сочетании с антибактериальной терапией, проведено 

проспективное обследование и лечение 62 пациентов. В зависимости от 
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выбора терапии обследуемые пациенты были разделены на две группы. 

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

была дополнена рекомбинантным интерфероном альфа 2b (Виферон), 

пациентам II группы – контрольная группа, (n=31) проводили только АБТ. 

Лечение проводили в обеих группах в течение 28 дней. 

Включение интерферонотерапии в состав стандартной терапии ХРБП 

позволяет нормализовать у превалирующего большинства пациентов как 

клинические, так и лабораторные показатели ХРБП. 

Предложенный протокол лечения ХРБП с использованием 

интерферонотерапии в 70,9% случаев приводит к клинической 

эффективности.  

При проведении интерферонотерапии в составе комплексной терапии 

ХРБП не было регистрировано НЯ и отмечена хорошая переносимость 

данной терапии пациентами. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. Лечение ХРБП в соответствии 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 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. 

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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ПРАКТИЧЕКИЕ 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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Приложение 1.  

ИНДЕКС СИМПТОМОВ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА (NIH-CPSI). 
NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH CHRONIC PROSTATITIS SYMPTOM INDEX 

Домен I. Боль или дискомфорт. 

1. За последнюю неделю испытывали ли Вы боль или дискомфорт в 

следующих местах? 
Да Нет 

1а. Область между прямой кишкой и яичками (промежность) 1 0 

1б. Яички 1 0 

1в. Головка полового члена, вне связи с мочеиспусканием 1 0 

1г. Ниже пояса, в области лобка, мочевого пузыря, в паху 1 0 

2. За последнюю неделю испытывали ли Вы: Да Нет 

2а. Боль или жжение при мочеиспускании? 1 0 

2б. Боль или дискомфорт во время или после семяизвержения (оргазма)? 1 0 
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3. Как часто Вы испытываете дискомфорт в областях, указанных 

в пункте 1 домена I? 
Никогда 0 

Редко 1 

Иногда 2 

Часто 3 

Обычно 4 

Всегда 5 

4. Какому номеру соответствует интенсивность боли, которую Вы испытывали 

за последнюю неделю? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Нет                                                                                                                                                 Тяжелейшая 

  боли                                                                                                                                                        боль 

Сумма баллов по домену I:    

 

Домен II. Мочеиспускание. 

5. Как часто за последнюю неделю Вы испытывали чувство неполного 

опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания? 

 

Никогда 0 

Меньше чем в 1 случае из 5 1 

Меньше чем в половине случаев 2 

Примерно в половине случаев 3 

Более чем в половине случаев 4 

Почти всегда 5 

6. Как часто в течение последней недели Вам приходилось мочиться чаще, 

чем каждые 2 часа? 

 

Никогда 0 

Менее, чем 1 раз из 5 1 

Менее, чем в половине случаев 2 

В половине случаев 3 

Более, чем в половине случаев 4 

Почти всегда 5 

Сумма баллов по домену II:    

 

Домен III. Влияние симптомов на Вашу жизнь. 

7. Как часто за последнюю неделю имеющиеся у Вас симптомы мешали 

Вам делать то, чем Вы обычно занимаетесь 

(работа, досуг и т.д.)? 

 

Никогда 0 

Незначительно 1 

Умеренно или  некоторой степени 2 

Очень сильно 3 

8. Как часто за последнюю неделю Вы думали об имеющихся у Вас 

симптомах? 

 

Никогда 0 

Незначительно 1 

Умеренно или  некоторой степени 2 

Очень сильно 3 

Сумма баллов по домену III:    
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Домен IV. Качество жизни. 

9. Как бы Вы чувствовали себя если бы Вам довелось провести остаток 

жизни с теми симптомами, которые наблюдались у Вас в течение 

последней недели?  

 

Замечательно 0 

Удовлетворенным 1 

В большей степени удовлетворенным 2 

Смешанно (наполовину удовлетворенным, наполовину нет) 3 

В большей степени неудовлетворенным 4 

Несчастным 5 

Ужасно 6 
 

Сумма баллов по доменам Индекса NIH-CPSI 
Боль: Сумма подпунктов 1а, 1б, 1в, 1 г, 2а, 2б, 3 и пункта 4  

Симптомы связанные с мочеиспусканием: Сумма пунктов 5 и 6   

Влияние на качество жизни: Сумма пунктов 7, 8, и 9  

Боль и мочеиспускание: Сумма пунктов от 1 до 6  

Общая сумма баллов:   

 

1. Подсчитайте отдельно сумму баллов по доменам.  

2. Сложите сумму баллов по доменам боль и мочеиспускание (интервал 0-31),   

    получив при этом "оценку выраженности симптомов": 

    Незначительно выраженные симптомы = 0-9 

    Средне выраженные симптомы =10-18 

    Тяжелые симптомы =19-31 

3. Рассчитайте и запишите общую сумму баллов (интервал 0 - 43), которая определяется как 

"общая оценка." Оцените пациента по данной шкале при первом визите и затем периодически 

проводите оценку в ходе лечения или наблюдения, сравнивая с изначальным показателем и с 

установленными нормами.   

 

 

 

Приложение 2.  

Международная система суммарной оценки заболеваний простаты в баллах (IPSS) 

 Нет 

Реже, чем 

1 раз из 5 

случаев 

Менее, чем в 

половине 

случаев 

Примерно 

в 

половине 

случаев 

Более 

половины 

случаев 

Почти 

всегда 

1. В течение последнего месяца 

как часто Вы ощущали чувство 

неполного опорожнения 

мочевого пузыря после 

мочеиспускания? 

0 1
 

2 3 4
 

5 

2. В течение последнего месяца 

как часто Вам приходилось 

мочиться менее чем через 2 

часа после последнего 

мочеиспускания? 

0 1
 

2 3 4 5 
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3. В течение последнего месяца 

как часто Вы отмечали 

неоднократное непроизвольное 

прерывание струи мочи во 

время мочеиспускания? 

0 1
 

2 3 4 5 

4 В течение последнего месяца 

как часто Вы испытывали 

трудности при появлении 

позыва на мочеиспускание 

удержаться от немедленного 

мочеиспускания? 

0 1 2 3 4
 

5 

5. В течение последнего месяца 

как часто Вы отмечали слабую 

струю мочи во время 

мочеиспускания? 

0 1 2 3 4 5 

6. В течение последнего месяца, 

как часто Вам приходилось 

напрягаться или 

прилагать значительное усилие, 

чтобы начать мочиться? 

0 1 2 3 4 5 

 Ни разу 1 раз 2 раза 3 раза 4 раза 
5 или 

более раз 
7. В течение последнего месяца 

сколько раз за ночь Вам 

приходилось просыпаться, 

чтобы помочиться? 

0 1 2
 

3 4
 

5 

Суммарный балл IPSS = 

Качество жизни вследствие расстройств мочеиспускания Quality of Life Score (QoL) 

8. Как бы вы отнеслись к тому, 

что Вам до конца жизни 

придется мочиться так, как Вы 

мочитесь в настоящее время? 

Очень 

хорошо 
Хорошо 

Удовлетвори-

тельно 

Смешан-

ное 

чувство 

Неудов-

летвори-

тельно 

Плохо Ужасно 

0 1 2 3 4 5 6 

Индекс оценки качества жизни QOL = 

 

 

 

Приложение 3.  

Шкала Гамильтона для оценки  депрессии (Hamilton Rating Scale for 

Depression: HDRS) 

Шкала позволяет осуществлять количественную оценку динамики депрессивных 

проявлений, очень хорошо подходит для контроля эффективности лечения . Тестирование 

проводится врачом и чаще всего включает 17 или 21 пункт опроса. Вопросы шкалы 

касаются состояния пациента в течение последних нескольких дней или предыдущей 

недели. Не следует оказывать давление на тестируемого, ему необходимо предоставить 

достаточно времени для подробного ответа, но при этом нельзя позволять ему 

отклоняться от темы вопроса. Число прямых вопросов должно быть сведено к минимуму, 

задавать их следует различными способами, комбинируя варианты с утвердительными 

или отрицательными ответа ми. Если есть сомнения в корректности ответов пациента, 

желательно получить информацию от его родственников, друзей, медперсонала. Во время 
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проведения повторного тестирования исследователь не должен видеть результаты 

предыдущих измерений и заполняет только чистый бланк шкалы. По мере возможности 

следует избегать вопросов, связанных с изменением состояния пациента со времени 

последнего исследования. Для оценки следует выбирать вариант ответа, наиболее точно 

характеризующий состояние пациента. Первые 17 заданий позволяют рассчитать 

показатель степени тяжести депрессии. В четырех дополнительных заданиях  (18–21) 

содержится информация, относящаяся к вспомогательным симптомам, которые могут 

требовать особого лечения. Для пункта 7 (работа и другая активность) исследователь 

может получить информацию от родственников или медицинского персонала. Пункт 16 

(потеря в весе) требует ответа по типу «да» или «нет», т.е. или по пункту 16А или по 

пункту 16Б. Предпочтительной во время терапии является объективная оценка (16Б). 

Оценка по анамнестическим данным применяется только как начальная, перед 

проведением терапии. Пункт 18 (суточные колебания): при отсутствии суточных 

колебаний ставится оценка «0» по пункту 18А, а пункт 18Б остается пустым; при наличии 

суточных колебаний по пункту 18А отмечается время суток, когда симптом выражен в 

наиболее тяжелой степени, а степень или выраженность колебаний отмечается в пункте 

18Б. 

Текст шкалы Гамильтона 

№/n Признаки Баллы 

1. Пониженное настроение 

(переживания печали, 

безнадежности, 

беспомощности, 

малоценности) 

 

4– больной при общении вербальным 

и невербальным образом спонтанно 

выражает только эти чувства 

3– больной выражает свои 

аффективные переживания 

невербальным образом (мимикой, 

голосом, готовностью к плачу и т.д.) 

2– спонтанно сообщает о своих 

переживаниях вербальным образом 

(рассказывает о них) 

1–сообщает о своих переживаниях 

только при расспросе 

0– отсутствует 

2. Чувство вины 4– слышит голоса обвиняющего или 

унижающего содержания, 

испытывает угрожающие зрительные 

галлюцинации 

3– свое болезненное состояние 

расценивает как наказание, имеют 

место бредовые идеи преследования 

2 – идеи вины и наказания за ошибки 

и грехоподобные поступки в 

прошлом 

1– идеи самоуничижения, 

самоупреки, испытывает ощущение, 

что является причиной страдания 

других людей 

0– отсутствует 

3. Суицидальные тенденции 

 

4– суицидальная попытка (любая 

серьезная суицидальная попытка 

оценивается в 4 балла) 
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3– суицидальные мысли или жесты 

2– высказывает мысли о своей 

смерти или любые другие идеи о 

нежелании жить 

1– высказывает мысли о 

бессмысленности, малоценности 

жизни 

0– отсутствует 

4. Трудности при засыпании 

 

2– ежедневные жалобы на трудности 

при засыпании 

1 – периодические жалобы на 

трудности при засыпании, чтобы 

уснуть, 

требуется более получаса 

0– отсутствуют 

5. Бессонница 2– не спит в течение ночи (любое 

вставание с постели ночью, за 

исключением посещения туалета, 

оценивается в 2 балла) 

1– жалуется на возбуждение и 

беспокойство в течение ночи 

0– отсутствует 

6. Ранние пробуждения 

 

2– при пробуждении заснуть 

повторно не удается (окончательное 

раннее 

пробуждение) 

1– просыпается рано, но снова 

засыпает 

0– отсутствуют 

7. Работа и деятельность 

 

4– неработоспособен по причине 

настоящего заболевания, в период 

пребывания в стационаре пункт 

оценивается в 4 балла, если больной 

никакой активности, кроме обычных 

действий по обслуживанию самого 

себя не обнаруживает или 

испытывает трудности даже в этом 

(не справляется с рутинной бытовой 

деятельностью без посторонней 

помощи). 

3– существенное понижение 

активности и продуктивности, 

уменьшение реального времени 

проявления активности или снижение 

продуктивности. В стационаре пункт 

оценивается в 3 балла, если больной 

занят какой-либо деятельностью 

(помощью медицинскому персоналу, 

хобби и др.), кроме обычных 

действий по обслуживанию самого 

себя, не менее 3 часов в день. 

2– потеря интереса к 
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профессиональной деятельности, 

работе и развлечениям,  

определяемая прямо по жалобам 

больного или косвенно по степени 

проявляемого им безразличия к 

окружающему, нерешительности и 

колебаниям (ощущение, что он 

должен заставлять себя работать или 

заниматься чем либо; чувство 

потребности в дополнительном 

усилии 

проявить активность). 

1– мысли и ощущения усталости, 

слабости и неспособности к 

деятельности 

0– трудностей не испытывает 

8. Заторможенность 

(замедленность мышления и 

речи, трудности при 

концентрации внимания, 

снижение двигательной 

активности) 

4– полный ступор 

3– выраженные затруднения при 

проведении опроса 

2 – заметная (явная) 

заторможенность в беседе 

1– легкая (незначительная) 

заторможенность в беседе 

0– темп мышления и речи без 

изменений  

9. Возбуждение 4– заламывает руки, кусает ногти, 

губы, рвет волосы 

3– подвижность и неусидчивость 

2– беспокойные движения руками, 

теребление волос («игра руками, 

волосами») и пр. 

1– беспокойство 

0– отсутствует 

10. Тревога психическая 

 

4– спонтанно излагает свои 

тревожные опасения, страх 

выражаемый без расспроса. 

3– признаки особого беспокойства 

обнаруживаются в мимике и речи 

2– беспокоится по незначительным 

поводам 

1– субъективное напряжение и 

раздражительность 

0– отсутствует 

11. Тревога соматическая 

(физиологические признаки: 

сухость во рту, боли в 

желудке, метеоризм, диарея, 

диспепсия, спазмы, отрыжка, 

головные 

боли, гипервентиляция, 

задержки дыхания, одышка, 

частое мочеиспускание, 

4– очень тяжелая, вплоть до 

функциональной недостаточности 

(крайне сильная) 

3– тяжелая (сильная) 

2– средняя 

1– слабая 

0– отсутствует 
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повышенное потоотделение) 

12. Желудочно-кишечные 

соматические нарушения 

 

2– испытывает трудности в еде без 

помощи персонала, нуждается в 

назначении слабительных и других 

лекарственных средств, 

способствующих нормальному 

пищеварению 

1– жалуется на отсутствие аппетита, 

но ест самостоятельно без 

принуждения, испытывает ощущение 

тяжести в желудке 

0– отсутствуют 

  

13. Общесоматические 

симптомы 

 

 

2– отчетливая выраженность какого-

либо соматического симптома 

оценивается в 2 балла 

1– ощущение тяжести и усталости в 

конечностях, спине, голове, боли в 

спине, голове, мышечные боли 

0– отсутствуют 

14. Генитальные симптомы. 

(утрата либидо, 

менструальные нарушения) 

2 – отчетливая выраженность 

1 – легкая степень выраженность 

0 – отсутствуют 

15. Ипохондрические 

расстройства 

 

 

4– бредовые ипохондрические идеи 

3– частые жалобы, призывы о 

помощи 

2– особая озабоченность своим 

здоровьем 

1– повышенный интерес к 

собственному телу 

0– отсутствуют 

16. Потеря веса (по пунктам А и 

Б) 

 

А. Оценка производится по 

анамнестическим данным 

3– не поддается оценке 

2– явная (со слов) потеря в весе 

1– вероятная потеря в весе в связи с 

настоящим заболеванием 

0 – потери веса не наблюдалось 

Б. Оценка производится еженедельно 

по показаниям взвешиваний 

3– не поддается оценке 

2– потеря веса составляет более 1 кг 

в неделю. 

1– потеря веса составляет более 0,5 

кг в неделю 

0– потеря веса составляет менее 0,5 

кг в неделю 

17. Отношение к своему 

заболеванию 

 

2– больным себя не считает 

1– признает, что болен, но связывает 

причины заболевания с пищей, 

климатом, перегрузками на работе, 

вирусной инфекцией и т.д. 
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0– считает себя больным депрессией 

  

18. Суточные колебания 

состояния (по пунктам А и Б) 

А. Отметить, когда наблюдаются 

ухудшение состояния 

2– вечером 

1– утром 

0– состояние не меняется 

Б. Если колебания имеются, уточнить 

их выраженность 

2– выраженные 

1– слабые 

0– состояние не меняется 

19. Деперсонализация и 

дереализация 

 

 

4– полностью охватывают сознание 

больного 

3– сильно выражены 

2– умеренно выражены 

  

1– слабо выражены 

0– отсутствуют 

  

20. Бредовые расстройства 

 

3– бредовые идеи отношения и 

преследования 

2– идеи отношения 

1– повышенная подозрительность 

0– отсутствуют 

21. Обсессивно-компульсивные 

расстройства 

 

2– сильно выражены (тяжелые) 

1– слабо выражены (легкие) 

0– отсутствуют 

 

 Анализ результатов 

 от 0 до 6 баллов – норма; 

 от 7 до 16 – легкое депрессивное расстройство;  

от 17 до 24 – депрессивное расстройство средней степени тяжести;  

более 24 баллов – депрессивное расстройство тяжелой степени. 

Приложение 4. 
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