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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Одно из лидирующих мест в 

структуре негативного влияния на здоровье мужского населения 

занимает доброкачественная гиперплазия предстательной желе-

зы (ДГПЖ) [Винник Т.П., 2018; Турдиев А. Т., 2018]. При лече-

нии ДГПЖ применяется не только хирургическое вмешатель-

ство или лечение лекарственными препаратами, но и сбаланси-

рованная диета, исключающая алкоголь. Это связано с рядом 

негативных механизмов воздействия алкоголя на ткани предста-

тельной железы (ПЖ). Так прием алкоголя у больных ДГПЖ 

вызывает отечность слизистой оболочки уретры. Также извест-

но, что алкоголь усиливает застойные явления в ПЖ, тем самым 

создавая предпосылки для развития воспалительного процесса и 

его прогрессирования. [Ветлугина Т. П. 2017; Shen X., 2016] В 

свою очередь микроциркуляторные изменения и ряд других 

факторов в дальнейшем приводят к развитию дисфункции мик-

рососудистого эндотелия. При этом активация и/или поврежде-

ние микрососудистого эндотелия может служить не только ос-

новой развития и прогрессирования ДГПЖ, но и судя по дан-

ным современной литературы плацдармом для развития ряда 

осложнений у больных ДГПЖ. В настоящее время в современ-

ной литературе представлены единичные исследования, посвя-

щенные изучению влияния злоупотребления алкоголем на со-

стояние микроциркуляторного русла и состояния микрососуди-

стого эндотелия, а полученные данные до сих пор являются во-

просом дискуссий. [Садретдинов Р. А., 2016]. Суммируя выше-

сказанное, на наш взгляд изучение состояния микрососудистого 

эндотелия и микроциркуляторного русла у больных ДГПЖ на 

фоне злоупотребления алкоголем, является перспективным 

направлением для изучения. 

Цель исследования. Повышение эффективности диагно-

стики и прогнозирования развития осложнений у больных доб-

рокачественной гиперплазией предстательной железы с синдро-

мом алкогольной зависимости. 
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Задачи исследования 

1. Определить особенности течения ДГПЖ при синдроме 

алкогольной зависимости путём изучения состояния базального 

кровотока и микрососудистого эндотелия, выявив при этом его 

типы реагирования по результатам функциональных проб мето-

дом лазерной допплеровской флоуметрии. 

2. Изучить маркеры баланса коллагена (матриксная ме-

таллопротеиназа-1, тканевой ингибитор металлопротеиназы-1, 

трансформирующий ростовой фактор бета-1) у больных ДГПЖ 

в условиях алкогольной зависимости и определить их роль в 

прогрессировании процесса. 

3. Изучить клинические особенности течения ДГПЖ при 

синдроме алкогольной зависимости. 

4. Создать персонализированный алгоритм прогнозирова-

ния развития осложнений (гематурии и острой задержки мочи) у 

больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. 

Степень разработанности темы исследования  

Существующая на сегодняшний день литература, 

посвященная исследованию различных патогенетических 

аспектов ДГПЖ, до сих пор имеет широкий ряд пробелов и 

вопросов, требующих дальнейшего изучения [Ефремов, Е. А. 

2018; Али, Т. М., 2019]. В мировой литературе особое значение 

в прогрессировании патологического процесса в ПЖ отводится 

изменениям в микрососудистой системе. Многие авторы 

считают, что развитию ДГПЖ предшествуют нарушения 

гемодинамики и микроциркуляции ПЖ. Микроциркуляторные 

изменения в дальнейшем приводят к дисфункции эндотелия. 

При этом освещённость данного вопроса в сопоставлении с 

клинико-анамнестическими данными у больных ДГПЖ и 

изучение основных причин развития требует дальнейшего 

изучения [Киптилов, А. В., 2014; Chen, R., 2017]. Оценка 

функционального состояния микрососудистого эндотелия с 

точки зрения концепции нарушения гемодинамики занимает 

важное место в современных научных работах [Нашивочникова, 

Н. А., 2011; Гаджиева, П. Х., 2016]. При этом исследования 

биохимических и функциональных маркеров нарушения в 

микроциркуляторном русле и маркеров дисфункции эндотелия 
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при ДГПЖ немногочисленны [Крупин, В. Н., 2017]. На 

сегодняшний день отсутствуют четкие диагностические 

критерии оценки эндотелиальной функции у данной категории 

больных. Также при наличии большого количества работ, 

доказывающих негативное влияние злоупотребления алкоголем 

на ткани ПЖ и, в частности, на её микроциркуляторное русло, в 

литературе не представлено исследований, посвященных 

изучению степени влияния синдрома алкогольной зависимости 

на микроциркуляторное русло у больных ДГПЖ. 

Научная новизна исследования 

Впервые было изучено течение ДГПЖ у больных разных 

возрастных групп, злоупотребляющих алкоголем, в зависимости 

от состояния базального кровотока. Состояние 

микрососудистого эндотелия у больных ДГПЖ и синдромом 

алкогольной зависимости было оценено на основе анализа 

значений биохимических (эндотелина-1 [ЭТ-1]), N-концевого 

предшественника натрийуретического пептида С-типа [NT-

proCNP]) и функциональных показателей. Комплексно изучены 

диагностические исследования у больных ДГПЖ и синдромом 

алкогольной зависимости (по данным УЗИ, урофлоуметрии, 

биохимических и лабораторных показателей, дневников 

мочеиспускания, IPSS, QOL). Впервые выявлены типы 

реагирования микрососудистого эндотелия у больных ДГПЖ и 

синдромом алкогольной зависимости по результатам 

функциональных проб (с фармпрепаратами) методом лазерной 

допплеровской флоуметрии (ЛДФ). При этом был изучен 

уровень маркеров баланса коллагена (матриксная 

металлопротеиназа-1 [ММП-1], тканевой ингибитор 

металлопротеиназы-1 [ТИМП-1], трансформирующий фактор 

роста бета-1 [ТФР-1β]) у больных ДГПЖ, злоупотребляющих 

алкоголем и показана их роль в развитии этого заболевания. 

Впервые методом бинарной логистической регрессии создан 

персонализированный алгоритм прогнозирования развития 

осложнений (гематурии и острой задержки мочи) у больных 

ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости на основе 

комплексного анализа изученных показателей. 
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Практическая значимость работы 

Комплексное исследование клинических показателей 

состояния микрососудистого эндотелия, состояния базального 

кровотока, маркеров баланса коллагена, а также оценка их 

прогностической значимости расширяет представления о 

механизмах развития и прогрессирования течения ДГПЖ и 

синдромом алкогольной зависимости, создавая дополнительные 

возможности для разработки профилактических мероприятий, 

выбора тактики лечения больных. Это, в свою очередь, будет 

способствовать улучшению прогноза и снижению частоты 

госпитализаций. 

Создан персонализированный алгоритм прогнозирования 

развития осложнений (гематурии и острой задержки мочи) у 

больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. 

Предложенный алгоритм позволяет осуществлять 12-месячный 

прогноз развития этих осложнений у больных ДГПЖ и 

синдромом алкогольной зависимости. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Базальный кровоток в микроциркуляторном русле у 

больных ДГПЖ характеризуется уменьшением средних 

значений перфузии. У больных ДГПЖ и синдромом 

алкогольной зависимости выявленное усиление базального 

кровотока при снижении регуляторной активности 

микрососудов статистически значимо (р<0,01) и более 

выражено по сравнению с больными ДГПЖ, не 

злоупотребляющими алкоголем. Это отражает негативное 

влияние алкоголя на состояние кровотока в регионарном 

микроциркуляторном русле и на клиническое течение ДГПЖ. 

Установлено, что нарушение базального кровотока в 

микрососудах зависит от возраста пациента: чем старше 

больной, тем более выражены эти изменения. 

2. У больных ДГПЖ выявлена дисфункция эндотелия, 

характеризующаяся повышением в плазме крови уровня ЭТ-1 и 

NT-proCNP. Однако более выраженное нарушение функции 

эндотелия наблюдалось в группе больных ДГПЖ и синдромом 

алкогольной зависимости. Полученный факт свидетельствует об 

отрицательном влиянии алкоголя на течение ДГПЖ и 
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ухудшение состояния сосудистого эндотелия, усугубляющих 

его дисфункцию, что может потенцировать поражение 

микрососудов при ДГПЖ и способствовать развитию 

склеротических изменений в ней. 

3. У больных ДГПЖ основным типом реагирования 

микрососудистого эндотелия был гипореактивно-декрементный 

тип. Однако встречались и иные типы реагирования, например, 

нормореактивно-декрементный тип. В группе больных ДГПЖ и 

синдромом алкогольной зависимости четко прослеживался 

определенный вариант динамической перестройки 

микрососудистой эндотелиальной реактивности – 

гипореактивно-декрементный тип реагирования. При этом 

статистически значимых различий частоты встречаемости 

различных типов реагирования в зависимости от возраста 

выявлено не было. 

4. У больных ДГПЖ прослеживалась активизация 

процессов распада интерстициального коллагена, на что 

указывало увеличение уровня ММП-1. Одновременно с этим 

происходило и усиление фиброзообразования, о чем 

свидетельствовало увеличение уровня ТИМП-1 и ТФР-1β. 

Дисбаланс в системе синтез/распад интерстициального 

коллагена, в свою очередь, ассоциирован с увеличением 

выработки факторов роста, а именно ТФР-1β, стимулирующего 

рост внеклеточного матрикса. Выявлена возрастная зависимость 

уровня ММП-1, ТИМП-1 и ТФР-1β в секрете ПЖ 

обследованных пациентов, в том числе в группе соматически 

здоровых лиц, что не только отражает возрастное увеличение 

коллагенового дисбаланса, но и позволяет минимизировать 

влияние возраста при сравнении исследуемых групп по уровню 

изучаемых показателей. 

Методология и методы исследования 

В диссертационном исследовании использована научная 

методология, основанная на системном подходе с применением 

формально-логических, общенаучных и специфических мето-

дов. Для достижения цели и решения поставленных задач ис-

следования произведено обследование репрезентативных выбо-

рок больных с использованием современных и информативных 
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клинических, лабораторно-инструментальных методов. Обра-

ботка и анализ результатов производились с использованием 

современных статистических методов. Работа проведена с уче-

том требований международных и российских законодательных 

актов о юридических и этических принципах медицинских ис-

следований. 

Степень достоверности и апробация работы 

Степень достоверности полученных результатов и выво-

дов обоснована применением современных традиционных под-

ходов к статистической обработке полученного массива данных 

с применением методов параметрической и непараметрической 

статистики. Научные положения, выводы и рекомендации, со-

держащиеся в диссертации, соответствуют поставленным зада-

чам, получены с использованием современных методических 

подходов, статистического анализа результатов, большого экс-

периментального материала, проанализированного и сопостав-

ленного с имеющимися в литературе данными. Сформулиро-

ванные положения, выводы и рекомендации аргументированы и 

логически вытекают из полученных данных. Степень достовер-

ности полученных в диссертационном исследовании данных 

определяются дизайном одномоментного исследования с при-

менением критериев доказательной медицины и оценкой эффек-

тивности, а также достаточным объемом и репрезентативным 

характером выборки обследуемых больных, использованием 

современных адекватных методов клинического, лабораторного 

и инструментального обследования. Результаты исследования 

внедрены в учебный кафедры урологии и нефрологии, кафедры 

медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» 

Минздрава России при проведении лекций и практических заня-

тий со студентами, клиническими ординаторами и практиче-

скими врачами; включены в изданное учебное пособие; приме-

няются в практической деятельности урологических отделений 

ГБУЗ АО АМ ОКБ, ГБУЗ АО «Городская клиническая больница 

№3 имени С.М. Кирова». Результаты внедрения подтверждены 

актами. 
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Публикации и апробация 

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, из 

них 5 в журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и 

высшего образования РФ для публикации основных научных 

результатов диссертационных исследований. Материалы дис-

сертации представлены на международной научно-практической 

конференции «Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём 

будущее» (Пенза, 2016), «Актуальные вопросы, достижения, 

инновации» (Пенза, 2020), «Наука, образование, инновации: ак-

туальные вопросы и современные аспекты» (Пенза, 2020), и на 

внутренних межкафедральных конференциях. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация представлена на 142 страницах машинопис-

ного текста. Состоит из введения, обзора литературы, 5-и глав, 

заключения и практических рекомендаций. Текст диссертации 

иллюстрирован 13 таблицами, 17 рисунками и 2 клиническими 

примерами. Список литературы содержит 190 источников, из 

них 115 –отечественных и 75 – зарубежных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследовано 102 человека, из них 72 больных с верифи-

цированным диагнозом ДГПЖ II стадии без показаний к опера-

ции. При контрольных исследованиях была необходимость в 30 

лицах, не страдающих ДГПЖ. Период исследования – с сентяб-

ря 2015 года по ноябрь 2017 года. Схематический дизайн иссле-

дования с характеристикой обследуемых групп представлен на 

рисунке 1. 

Динамическое наблюдение за больными ДГПЖ и их ком-

плексное лабораторное и инструментально – функциональное 

обследование осуществлялось в условиях урологического отде-

ления ГБУЗ АО Александро-Мариинская Областная клиниче-

ская больница и на кафедре урологии ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России. Проведение клинического исследова-

ния было одобрено Региональным Независимым Этическим ко-

митетом. 
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Рисунок 1 – Дизайн исследования. 

Критериями включения в исследование были: возраст 40–

60 лет; верифицированный диагноз ДГЖП; верифицированный 

диагноз синдрома алкогольной зависимости. 

Критериями исключения из числа обследуемых явились: 

отказ от участия в исследовании; приём лекарственных препара-

тов, отсутствующих в стандартах лечения синдрома алкоголь-

ной зависимости; патологические процессы органов мошонки; 

неврологические заболевания мочевого пузыря; эндокринные 

нарушения; системные заболевания прямой кишки; повышен-

ный уровень антиспермальных антител в эякуляте; прием пре-

паратов, влияющих на функцию мочеполовой системы; опера-

тивные вмешательства в анамнезе по поводу крипторхизма, ва-

рикоцеле, паховой грыжи, гидроцеле, приём лекарственных 

препаратов, способных влиять на сперматогенез, больные с гор-

мональными, генетическими и выявленными причинами бес-

плодия; аномалии развития мочеиспускательного канала; пере-

несенные травмы яичек; перекрут яичек; двусторонний эпиди-

димит или эпидидимоорхит; больные с избыточной массой тела 

и ожирением. 
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Обследование больных выполнялось с учётом рекоменда-

ций Российского общества урологов (2019), Европейской ассо-

циации урологов (EAU, 2016) и международного общества по 

удержанию мочи (ICS, 2002). Диагноз и лечение ДГПЖ базиро-

вались на основе стандарта медицинской помощи больным ги-

перплазией ПЖ от 9 ноября 2012 года № 697н Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ и согласно Прика-

за Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 г. № 203н 

"Об утверждении критериев оценки качества медицинской по-

мощи". 

Исследование показало, что клиническая картина суще-

ственно отличается у больных ДГПЖ от пациентов с ДГПЖ с 

синдромом алкогольной зависимости. Кроме указанных выше 

отличий, была выявлена разница в ряде симптомов фазы накоп-

ления и опорожнения.  

Таблица 1 - Клинико – функциональная характеристика боль-

ных в исследуемых группах 
Показатели ДГПЖ 

n=35 

ДГПЖ с синдромом зависимости 

от алкоголя n=37 

Симптомы фазы накопления 

Императивные (ургентные) позывы 27 (77,1%) 37 (100%) 

Учащенное мочеиспускание: дневное 

ночное 

32 (91,4%) 

37 (100%) 

37 (100%) 

37 (100%) 

Невозможность удержать мочу 26 (74,2%) 37 (100%) 

Болезненность при мочеиспускании 35 (100%) 37 (100%) 

Ощущение неполного опорожнения моче-

вого пузыря 

30 (85,7%) 37 (100%) 

Симптомы фазы опорожнения 

Ослабление струи мочи 32 (91,4%) 37 (100%) 

Прерывистое мочеиспускание 32 (91,4%) 37 (100%) 

Затрудненное мочеиспускание 30 (85,7%) 37 (100%) 

Данные ТРУЗИ и пальцевого ректального исследования 

Увеличение размеров предстательной 

железы 

35 (100%) 37 (100%) 

Утолщение стенки мочевого пузыря 30 (85,7%) 36 

Увеличение объема остаточной мочи 35 (100%) 37 (100%) 

Низкая средняя и пиковая объемная ско-

рость 

31 (88,5%) 37 (100%) 

Повышенное детрузорное давление в 

начале и во время мочеиспускания 

30 (85,7%) 37 (100%) 

Урофлоуметрия 

Максимальная объемная скорость потока 

мочи 

8 мл/с 6 мл/с 

Объем выпущенной мочи 150 мл 130 мл 

Средняя объемная скорость 9 мл/с 7 мл/с 

Время мочеиспускания 25с. 28 с. 
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Медиана длительности систематического употребления 

алкоголя среди обследуемых больных составила 8 [5; 13] лет. 

Большинство больных за сутки, в среднем, употребляли около 

400 [200; 800] мл крепких спиртных напитков. По форме упо-

требления спиртных напитков преобладало смешанное (33%) и 

постоянное (15%) пьянство.  

Исследование функционального состояния микрососуди-

стого эндотелия и базального кровотока в микрососудах прово-

дилось методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с 

помощью аппарата – лазерного анализатора микроциркуляции 

крови «ЛАКК-02». Анализируемые показатели представлены на 

рисунке 2. 

Методом иммуноферментного анализа (ИФА) определял-

ся уровень: ●NT-proCNP, (пмоль/л) («Biomedica Medizinprodukte 

GmbH&CoKG», Австрия); ●ММП-1 (нг/мл) («Bender 

Medsystems», Австрия); ●ЭТ-1 (пг/мл) (фирма «Biomedica», 

Германия); ●ТИМП-1 (нг/мл) («Bender Medsystems», Австрия); 

●ТФР-β1 (нг/мл) «Bender Medsystems» Австрия). Урофлоумет-

рия проводилась на аппарате Urocap-3 FlowAnalyzerv5.14 (La-

borite Medical Technologies, Канада). Ультразвуковое исследова-

ние (УЗИ) выполнялось на ультразвуковых аппаратах 

«TOSHIBA-220 А» (Япония) и «Siemens Sienna» (Германия). 

Экскреторная (внутривенная) урография проводилась на рент-

генурологическом комплексе Titan 2000 (Siemens, Германия).  

Статистическая обработка данных проводилась при по-

мощи статистических программ STATISTICA 12.0, StatSoft, Inc 

и SPSS-16. Для каждого числового показателя вычисляли: меди-

ану и значение, 5 и 95 процентиля (Me [P5; P95]). Критический 

уровень статистической значимости был принят за 5 % (р=0,05).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Нами была предпринята попытка исследовать регионар-

ный микрокровоток с помощью ЛДФ в обследуемых группах. 

Датчик прибора устанавливали в точке проекции простаты на 

коже живота над лоном и при этом на мониторе прибора осу-

ществлялась графическая регистрация выходного сигнала в виде 

допплерограмм. Были проанализированы следующие показате-
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ли: уровень перфузии зондируемого участка кожи (ПМ); сред-

неквадратическое отклонение (СКО); коэффициент вариации 

(КВ) – соотношение между изменчивостью перфузии; индекс 

эффективности микроциркуляции (ИЭМ). Установлено, что из-

менения базального кровотока, как при ДГПЖ, так и при ДГПЖ 

с синдромом зависимости от алкоголя. Однако в группе боль-

ных ДГПЖ с синдромом зависимости от алкоголя изменения 

регионарного микрокровотока были более выражены, чем при 

ДГПЖ (р<0,05). На это указывало статистически значимое сни-

жение ПМ, СКО и КВ, уровня индекса эффективности микро-

циркуляции (ИЭМ) (р<0,05).  

У больных ДГПЖ значение показателя микроциркуляции 

(ПМ) составило 4,8 [3,6; 6,9] прф. ед., что было статистически 

значимо (р<0,001) меньше, чем в группе соматически здоровых 

лиц, где значение ПМ составило 6,71 [5,1; 8,4] прф. ед. (рис. 2). 

Рисунок 2 – Значение показателя микроциркуляции в изу-

чаемых группах больных. 

В группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зави-

симости значение ПМ составило 3,1 [2,3; 4,8] прф. ед., что было 

статистически значимо меньше, как по сравнению с группой 

соматически здоровых лиц (р<0,001), так и по сравнению с 

группой больных ДГПЖ (р<0,001). Далее мы проанализировали 

уровни маркеров дисфункции эндотелия. Была выявлена ассо-

циация ДЭ с ДГПЖ, на что указывало увеличение уровня ЭТ-1 и 

NT – proCNP (р<0,05).  
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Также было выявлено патологическое влияние алкоголя 

на состояние сосудистого эндотелия, усугубляющее ДЭ, что 

может потенцировать поражение микрососудов при ДГПЖ. У 

больных ДГПЖ, ДГПЖ и синдромом зависимости от алкоголя 

наблюдалось повышение в плазме крови ЭТ-1 и NT – proCNP в 

подгруппах старшего возраста (51-60 лет), по сравнению с 40-50 

летними, более выраженное в группе больных ДГПЖ и синдро-

мом зависимости от алкоголя (р<0,05). 

Для изучения состояния микрососудистого эндотелия у 

исследуемых групп нами проводились пробы с использованием 

фармпрепаратов. Методом локального ионофореза осуществля-

ли последовательное введение: прямого вазодилататора (ПВ) – 

5% нитропруссида натрия и опосредованного вазодилататора 

(ОВ)- 5% ацетилхолина. Значение показателя коэффициента 

функции эндотелия (КЭФ) рассчитывалось, как РКК ОВ (%) / 

РКК ПВ (%). Резерв капиллярного кровотока (РКК) вычислялся, 

как степень прироста показателя микроциркуляции в ответ на 

ионофорез препарата. 

Таблица 2 - Биохимические маркеры дисфункции эндотелия в 

исследуемых группах 

Показатели Соматиче-

ски здоро-

вые 

лицаn=30 

ДГПЖ 

n=35 

ДГПЖ с синдро-

мом зависимости 

от алкоголяn=37 

ЭТ-1, пг/мл 3,2 

[3; 3,5] 

6,5 

[4,2; 7,3] 

р1<0,001 

9,2 [8,8; 10,9] 

р1<0,001; р2<0,001 

NT – 

proCNP, 

пмоль/л 

6,1 

[5,9; 6,9] 

10,5 [7,6; 14,2] 

р1<0,001 

12,5 [11,1; 19,7] 

р1<0,001; р2=0,001 

Примечание: р1- с группой соматически здоровых лиц; р2- с 

группой больных ДГПЖ. 

Как видно из данных таблицы 3 реакция микрососудов на 

прямые вазодилататоры при ДГПЖ была сопоставима с реакци-

ей в группе соматически здоровых лиц. 
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Таблица 3 - Показатели проб с использованием фармпре-

паратов в изучаемых группах 

Показате-

ли 

Соматически 

здоровые лица 

n=30 

ДГПЖ n=35 ДГПЖ с синдро-

мом зависимости 

от алкоголя n=37 

Резерв 

КК с НН, 

% 

212,21 

[198,14; 226,5] 

201,26 

[181,4; 219,2] 

р1=0,056 

179,20 

[165,1; 184,8] 

р1<0,001;р2=0,011 

ВМВ Т2-Т4 

сАХ, сек. 

131,93  

[118,2; 145,61] 

158,21 

[129,26; 163,23 

р1=0,031 

174,98 

[148,82; 196,35] 

р1<0,001;р2<0,001 

ВВК Т4-

Т6с АХ, 

сек. 

151,52 

[134,24; 

163,52] 

139,59 

[126,21; 151,55] 

р1=0,012 

105,61 

[91,12; 121,51] 

р1<0,001;р2<0,001 

Резерв 

КК с АХ, 

% 

231,32 

[223,02; 

241,41] 

172,21 

[151,21; 194,55] 

р1<0,001 

133,01 

[124,1; 156,3] 

р1<0,001;р2<0,001 

КЭФ 1,08 

[1,06; 1,13] 

0,86 

[0,83; 0,89] 

р1<0,01 

0,74 

[0,72; 0,84] 

р1<0,001;р2<0,001 

Примечание: р1- с группой соматически здоровых лиц; р2- с 

группой больных ДГПЖ. 

В группе больных ДГПЖ и синдромом зависимости от ал-

коголя реакция микрососудов на ионофорез ПВ была статисти-

чески значимо меньше (р<0,05), чем у больных ДГПЖ. Более 

медленная выработка вазодилататоров, а, следовательно, микро-

сосудистая гипореактивность была выявлена в обеих исследуе-

мых группах, однако больше выражена в группе больных ДГПЖ 

с синдромом зависимости от алкоголя. На ассоциацию эндоте-

лиальной дисфункции и ДГПЖ указывали уменьшение ВВК, 

Резерва КК сАХ и КЭФ, более выраженное в группе больных 

ДГПЖ с синдромом зависимости от алкоголя (р<0,05). 

Тип реагирования микрососудистого эндотелия определя-

ли также по ранее предложенной и запатентованной методике. 

У больных ДГПЖ основным типом реагирования был гипореак-

тивно - декрементный. Для него характерно замедление разви-
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тия вазодилатации и уменьшение ее продолжительности. То 

есть, разбалансировка микрососудистого ответа на ионофорез 

АХ при данном типе реагирования отражалась в снижении чув-

ствительности микрососудистых эндотелиальных рецепторов и 

укорочении времени выделения вазодилататоров, а так же спо-

собности микрососудов к поддержанию вазодилатации. Обра-

щало на себя внимание, что в группе больных ДГПЖ встреча-

лись и иные типа реагирования микрососудистого эндотелия. 

Например, нормореактивно - декрементный тип, для которого 

характеры сохранная чувствительность микрососудистых ре-

цепторов и время развития вазодилатации в сочетании с умень-

шением способности микрососудов к поддержанию вазодилата-

ции. Сочетание снижения чувствительности микрососудистых 

рецепторов с сохранным временем восстановления кровотока и 

способности микрососудов к поддержанию вазодилатации (ги-

пореактивно - стабильный тип) было немногочисленным (6%). В 

группе больных ДГПЖ с синдромом зависимости от алкоголя 

четко прослеживался определенный вариант динамической пе-

рестройки микрососудистой эндотелиальной реактивности – 

гипореактивно - декрементный тип реагирования. Преобладание 

декрементных типов реагирования у больных исследуемых 

групп является косвенным отражением развития у больных дан-

ных групп нарушений функционального состояния микрососу-

дистого эндотелия, т.е. эндотелиальной дисфункции.  

На следующем этапе исследования мы предприняли по-

пытку изучить уровни ММП-1 – маркера деградации интерсти-

циального коллагена, ТИПМ-1 - белка, специфически ингиби-

рующего ММП-1 и ТФР β-1 – пептида, усиливающего формиро-

вание межклеточного матрикса и обладающего иммуносупрес-

сивным эффектом. У больных ДГПЖ и ДГПЖ с синдромом за-

висимости от алкоголя прослеживалась активизация процессов 

распада интерстициального коллагена, на что указывало увели-

чение уровня ММП-1 (табл. 4). 
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Таблица 4- -Уровень маркеров баланса коллагена в изучаемых 

группах 

Показа-

тели 

Соматически 

здоровые лица 

n=30 

ДГПЖ n=35 ДГПЖ с синдро-

мом зависимости 

от алкоголя n=37 

ММП-1, 

нг/мл 

3,9 

[2,23; 4,5] 

5,7[3,3; 7,2] 

р1=0,021 

9,6 [6,4; 13,8] 

р1<0,001;р2=0,001 

ТИМП-

1, нг/мл 

127 

[93; 149] 

166 [124; 258] 

р1=0,012 

238 [184; 292] 

р1<0,001;р2=0,025 

ТФР 1β, 

нг/мл 

5,7 

[3,8; 8,8] 

11,5 [6,8; 22,1] 

р1<0,001 

19,4 [8,6; 29,2] 

р1<0,001;р2<0,001 

Примечание: р1- с группой соматически здоровых лиц; р2- с 

группой больных ДГПЖ. 

Одновременно с этим, происходило и усиление фиброз-

образования, о чем свидетельствовало увеличение уровня 

ТИМП-1 и ТФР 1β. Нам удалось проследить возрастную зави-

симость уровня ММП-1, ТИМП-1 и ТФР 1β в секрете ПЖ в ис-

следуемых группах, в том числе в группе соматически здоровых 

лиц, что не только отражает возрастное увеличение коллагено-

вого дисбаланса, но и позволяет минимизировать влияние воз-

раста при сравнении исследуемых групп по уровню изучаемых 

показателей. Уровень изучаемых биомаркеров в зависимости от 

возраста имел статистически значимые различия (р<0,05).  

При помощи корреляционного анализа было установлено 

следующее: взаимное влияние процессов эндотелиальной дис-

функции и микрососудистой реактивности у пациентов с ДГПЖ 

и больных ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости; усу-

губление эндотелиальной дисфункции и возрастание ее роли в 

формировании и нарастании микроциркуляторных нарушений 

при патогенном влиянии алкоголя; негативное влияние гипер-

продукции интерстициального коллагена на реактивность мик-

рососудов, темпы и продолжительность вазодилатации.  

Проведя исследование состояния эндотелиальной дис-

функции, периферической микроциркуляции и простатического 

коллагенообразования, мы перешли к попытке прогнозирования 

осложнений (гематурии и острой задержки мочи) у 37 больных 

ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости, включенных в 12 



18 

 

месячное наблюдение. Методом логист - регрессии производил-

ся отбор предикторов, имеющих наиболее высокую прогности-

ческой значимость для разработки развития осложнений. Таки-

ми предикторами являлись: максимальная скорость мочеиспус-

кания (Qmax, мл/с) по данным урофлоуметрии, TФР-β1, КЭФ по 

данным ЛДФ. В разработанном нами алгоритме рассматрива-

лись два сценария развития событий в течение 12 месяцев: 1 – 

осложнения не развивались 2 – осложнения развивались. 

Полученный алгоритм имел следующий вид:  

 , где 

р – вероятность развития осложнений у больных ДГПЖ и 

синдромом алкогольной зависимости в течение 12 месяцев;z – 

математический показатель, равный Qmax  0,99 + TФР-β1  

0,71 – КЭФ  18,168 – 7,09;Qmax – максимальная скорость мо-

чеиспускания;TФР-β1– уровень трансформирующего фактора 

роста 1 бета; КЭФ – коэффициент эндотелиальной функции;е – 

константа 2,72 (основание натурального логарифма). 

Оценка его значимости производилась с использованием 

OmnibusTest (χ2=44,13, df=1; р<0,001). В результате 12-

месячного наблюдения из 37 больных (100%) с ДГПЖ и син-

дромом алкогольной зависимости, у 14 пациентов, отобранных 

для прогноза осложнений, «строго положительный» результат 

получен у 12 (32%). У 2 пациентов (6%) осложнения не разви-

лись – «ложно положительный» результат. По нашим прогно-

зам, 23 пациента не должны были иметь осложнений, однако 

при дальнейшем наблюдении за ними у 3 пациентов (8%) 

осложнения развились – «ложноотрицательный» результат. 

«Строго отрицательные» результаты получены у 20 больных 

(54%). Таким образом, правильно были распознаны 32 случая, 

что составляет 86%. Диагностическая чувствительность алго-

ритма составила 91 %. диагностической точности - 80%, про-

гностическая ценность положительного результата - 91 %, про-

гностическая ценность отрицательного результата – составила – 

составила 80%. При расчёте прогностической критериальной 

валидности теста коэффициент валидности составил r=0,69). 

Проверка значимости коэффициентов проводилась при помощи 
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статистики Вальда. При пошаговом введении предикторов в ал-

горитм уровень точность прогноза с одним предиктором (Qmax) 

достигал уровня 54%, с двумя предикторами (Qmax, ТФР-1β) – 

73%, с тремя – 86,5%. Последующее пошаговое включение в 

алгоритм других предикторов не увеличивало уровень точность 

прогноза и было признано нецелесообразным. Для разработан-

ного алгоритма значение AUC составил 0,855 (95 % Довери-

тельный интервал 0,715; 0,944), что указывало на отличное ка-

чество разработанного алгоритма. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что у больных ДГПЖ и синдромом алко-

гольной зависимости изменения регионального базального мик-

рокровотока более выражены, чем у пациентов ДГПЖ без зло-

употребления алкоголем. Выявлена ассоциация дисфункции эн-

дотелия, более выраженная в группе больных ДГПЖ и синдро-

мом алкогольной зависимости. У больных ДГПЖ и синдромом 

алкогольной зависимости прослеживался декрементный тип ди-

намической перестройки микрососудистой эндотелиальной ре-

активности – гипореактивно-декрементный тип реагирования.  

2. Установлено, что в группах больных ДГПЖ, не злоупо-

требляющих алкоголем, и пациентов ДГПЖ и синдромом алко-

гольной зависимости прослеживается активизация процессов 

распада интерстициального коллагена и усиление фиброобразо-

вания. Установлена возрастная зависимость уровня матриксной 

металлопротеиназы-1, тканевого ингибитора металлопротеина-

зы-1 и трансформирующего фактора роста бета-1 в секрете 

предстательной железы, как больных ДГПЖ, так и соматически 

здоровых мужчин, что отражает не только возрастное увеличе-

ние коллагенового дисбаланса, но и позволяет минимизировать 

влияние возраста при сравнении групп больных по уровню изу-

чаемых показателей. 

3. При комплексном изучении диагностических исследова-

ний выявлено, что клинические особенности течения ДГПЖ при 

синдроме алкогольной зависимости по многим показателям су-

щественно отличаются от симптоматики ДГПЖ у пациентов без 

синдрома алкогольной зависимости. 



20 

 

4. Внедрение алгоритма индивидуального прогноза разви-

тия осложнений (гематурии и острой задержки мочи) у больных 

ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости позволяет повы-

сить качество лечебных и профилактический мероприятий. Ал-

горитм позволит снизить частоту госпитализаций на 25% и сро-

ки пребывания пациентов на стационарном лечении с 16 до 10 

койко-дней. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Рекомендовано оценивать нарушения кожного 

микрокровотока у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной 

зависимости для выявления ранних признаков микроциркуля-

торных расстройств методом лазерной допплеровской флоумет-

рии. 

2. Рекомендовано исследовать уровень маркеров фиб-

рообразования у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной за-

висимости. 

3. Для клинической практики предложено использовать 

алгоритм индивидуального прогноза развития осложнений (ге-

матурии и острой задержки мочи) у пациентов ДГПЖ и синдро-

мом алкогольной зависимости. 

4. Рекомендовано использование коэффициента эндоте-

лиальной функции для мониторинга состояния вазорегулирую-

щей функции эндотелия сосудов у больных ДГПЖ и синдромом 

алкогольной зависимости.  

5. Рекомендовано выявлять типы реагирования регио-

нарного микрососудистого эндотелия на ионофорез опосредо-

ванного вазодилататора – 5%-ного раствора ацетилхолина у 

больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВВК Т4-Т6 - время восстановления кровотока 
ВМВ Т2-Т4 - время развития максимальной вазодилатации 

ДГПЖ - доброкачественная гиперплазия предстательной железы 

ИЭМ - индекс эффективности микроциркуляции 

КЭФ - коэффициент эндотелиальной функции 

ЛДФ - лазерная допплеровская флоуметрия 

ММП-1 - матриксная металлопротеиназа-1 

ОВ - опосредованный вазодилататор 

ПВ - прямой вазодилататор 

ПМ - показатель микроциркуляции 
Резерв 

КК 
- резерв капиллярного кровотока 

СКО - среднеквадратическое отклонение, флакс 
ТИМП-1 - тканевой ингибитор металлопротеиназы-1 
ТФР-1β - трансформирующий фактор роста бета-1 
УЗИ - ультразвуковое исследование 

ЭТ-1 - эндотелин-1 

AUC - areaunder ROC curve – площадь под ROC-кривой 

NT – 

proCNP  

- N-концевой предшественник натрийуретического пеп-

тида С- типа proCNP 

АМОКБ - Александро-Мариинская областная клиническая боль-

ница 

ГБУЗ АО - Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Астраханской области 

ПЖ - предстательная железа 

ИФА - иммуноферментный анализ 

ДЭ - диагностическая эффективность 

АХ - ацетилхолин 
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