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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

Одно из лидирующих мест в структуре негативного влияния на здоровье 

мужского населения и его качество жизни занимает доброкачественная гиперпла-

зия предстательной железы (ДГПЖ) [13; 71]. 

При ДГПЖ применяется не только медикаментозное и хирургическое лече-

ние, но и ведение правильного образа жизни, сбалансированная диета, естествен-

но, исключающая алкоголь. Это связано с рядом негативных механизмов воздей-

ствия алкоголя на ткани предстательной железы (ПЖ), усугубляющих течение 

ДГПЖ. 

Прием алкоголя при ДГПЖ способствует развитию отечности слизистой 

оболочки уретры и венозного застоя в ПЖ. При наличии сужения мочевыводяще-

го протока разрастающейся тканью ПЖ такое дополнительное уменьшение про-

света может привести к острой задержке мочеиспускания [12; 125; 147].  

Под влиянием алкоголя также происходит снижение иммунитета и усиле-

ние застойных явлений в ПЖ, что может вызвать предпосылки для развития вос-

палительного процесса и создавать благоприятную среду для размножения бакте-

рий в ткани ПЖ. Кроме того, элементы распада спиртосодержащей продукции, 

скапливаясь в ПЖ, оказывают токсическое действие [53; 125; 138; 147]. 

Стоит отметить, что результаты исследований в области эпидемиологии 

многих заболеваний демонстрируют в Российской Федерации неуклонный рост 

числа лиц, страдающих алкогольной зависимостью. Так, показатели заболеваемо-

сти алкоголизмом на 2011 год свидетельствуют о том, что количество лиц, стра-

дающих алкогольной зависимостью, достигает 2 млн, а с учетом эпизодов алко-

гольных психозов и случаев употребления алкоголя с вредными последствиями, 

превышает 2,5 млн [16; 65; 81]. 

В настоящее время известно, что ДГПЖ – это полиэтиологичное заболева-

ние. При этом, по результатам исследований ряда авторов было установлено, что 



5 

 

развитию и прогрессированию ДГПЖ предшествуют нарушения гемодинамики и 

микроциркуляции в ПЖ [66; 148]. 

Доказано, что расстройства микроциркуляции ведут к снижению обменных 

процессов в тканях ПЖ, что сопровождается нарушением её секреторной, мотор-

ной и инкреторной функции. Также изменения в микроциркуляторном русле яв-

ляются одной из причин хронизации воспалительного процесса, нарушения копу-

лятивной функции и появления отека [57; 66; 148]. 

В свою очередь, персистирующее воспаление в простате служит причиной 

развития фиброза железы, что в еще большей степени способствует прогрессиро-

ванию ДГПЖ, а в некоторых случаях и развитию злокачественных опухолей про-

статы [19; 122].  

Результаты ряда исследований свидетельствуют о том, что фиброз ткани 

ПЖ является результатом не только хронического воспаления в ней, но и гипо-

ксии, оксидативного стресса и хронической ишемии. А, как известно, одним из 

следствий нарушения кровоснабжения в тканях ПЖ является формирование хро-

нической ишемии тканей, что в свою очередь может запускать и усиливать про-

цессы оксидативного стресса [19; 157]. 

Микроциркуляторные нарушения у больных ДГПЖ затрагивают не только 

ПЖ, но и мочевой пузырь, и в настоящее время рассматриваются в качестве одно-

го из патогенетических факторов развития симптомов нижних мочевых путей 

(СНМП) [35]. В свою очередь, микроциркуляторные изменения и ряд других фак-

торов (воспаление, повышение уровня ряда биологически активных веществ и 

др.) в дальнейшем приводят к появлению эндотелиальной дисфункции [46].  

Эндотелиальная дисфункция может служить не только основой развития и 

прогрессирования ДГПЖ, но и, судя по данным современной литературы, 

плацдармом для развития ряда осложнений у больных ДГПЖ [11; 46]. 

В современной литературе представлены единичные исследования, посвя-

щенные изучению влияния злоупотребления алкоголем на течение ДГПЖ и со-

стояние микроциркуляторного русла и микрососудистого эндотелия ПЖ, а полу-

ченные данные до сих пор являются предметом дискуссий. При этом доказано, 
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что у лиц, злоупотребляющих алкоголем, выявляются нарушения в состоянии 

микроциркуляторного русла и микрососудистого эндотелия. Это реализуется че-

рез замедление скорости кровотока в капиллярах, образование микротромбов и 

фиброз мелких сосудов [150]. 

Суммируя вышесказанное, на наш взгляд, изучение особенностей течения 

ДГПЖ при синдроме алкогольной зависимости путём выявления нарушений в 

микрососудистом эндотелии и микроциркуляторного русла является перспектив-

ным направлением в диагностике и прогнозировании основных заболеваний ПЖ. 

 

Степень разработанности темы исследования 

 

Существующая на сегодняшний день литература, посвященная исследова-

нию различных патогенетических аспектов ДГПЖ, до сих пор имеет широкий ряд 

пробелов и вопросов, требующих дальнейшего изучения [2; 26]. 

В мировой литературе особое значение в прогрессировании патологическо-

го процесса в ПЖ отводится изменениям в микрососудистой системе. Многие ав-

торы считают, что развитию ДГПЖ предшествуют нарушения гемодинамики и 

микроциркуляции ПЖ. Микроциркуляторные изменения в дальнейшем приводят 

к дисфункции эндотелия. При этом освещённость данного вопроса в сопоставле-

нии с клинико-анамнестическими данными у больных ДГПЖ и изучение основ-

ных причин развития требует дальнейшего изучения [3; 34; 40; 84; 101]. 

Оценка функционального состояния микрососудистого эндотелия с точки 

зрения концепции нарушения гемодинамики занимает важное место в современ-

ных научных работах [6; 17; 36; 49]. При этом исследования биохимических и 

функциональных маркеров нарушения в микроциркуляторном русле и маркеров 

дисфункции эндотелия при ДГПЖ немногочисленны [41]. На сегодняшний день 

отсутствуют четкие диагностические критерии оценки эндотелиальной функции у 

данной категории больных. 

Также при наличии большого количества работ, доказывающих негативное 

влияние злоупотребления алкоголя на ткани ПЖ и, в частности, на её микроцир-
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куляторное русло, в литературе не представлено исследований, посвященных 

изучению степени влияния синдрома алкогольной зависимости на микроциркуля-

торное русло у больных ДГПЖ. 

 

Цель исследования 

 

Повышение эффективности диагностики и прогнозирования развития 

осложнений у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы 

и синдромом алкогольной зависимости. 

 

Задачи исследования 

 

1. Определить особенности течения ДГПЖ при синдроме алкогольной зави-

симости путём изучения состояния базального кровотока и микрососудистого эн-

дотелия, выявив при этом его типы реагирования по результатам функциональ-

ных проб методом лазерной допплеровской флоуметрии. 

2. Изучить маркеры баланса коллагена (матриксная металлопротеиназа-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 и синдроме алкоголь-

ной зависимости. 

4. Создать персонализированный алгоритм прогнозирования развития 

осложнений (гематурии и острой задержки мочи) у больных ДГПЖ и синдромом 

алкогольной зависимости. 

 

Научная новизна 

 

Впервые было изучено течение ДГПЖ у больных разных возрастных групп, 

злоупотребляющих алкоголем, в зависимости от состояния базального кровотока. 
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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 персонализи-

рованный алгоритм прогнозирования развития осложнений (гематурии и острой 

задержки мочи) у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости на ос-

нове комплексного анализа изученных показателей. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

С помощью метода бинарной логистической регрессии разработан персона-

лизированный алгоритм прогнозирования развития осложнений (гематурии и 

острой задержки мочи) у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. 

Комплексное исследование клинических показателей состояния микрососу-

дистого эндотелия, состояния базального кровотока, маркеров баланса коллагена, 

а также оценка их прогностической значимости расширяет представления о меха-
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низмах развития и прогрессирования течения ДГПЖ и синдромом алкогольной 

зависимости, создавая дополнительные возможности для разработки профилакти-

ческих мероприятий, выбора тактики лечения больных. Это, в свою очередь, бу-

дет способствовать улучшению прогноза и снижению частоты госпитализаций. 

 

Методология и методы исследования 

 

В диссертационном исследовании использована научная методология, ос-

нованная на системном подходе с применением формально-логических, общена-

учных и специфических методов. Для достижения цели и решения поставленных 

задач исследования произведено обследование репрезентативных выборок боль-

ных с использованием современных и информативных клинических, лаборатор-

но-инструментальных методов. Обработка и анализ результатов производились с 

использованием современных статистических методов. Работа проведена с уче-

том требований международных и российских законодательных актов о юридиче-

ских и этических принципах медицинских исследований. 

 

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 

злоупотребляющих 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. 
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2. У больных ДГПЖ выявлена дисфункция эндотелия, характеризующаяся 

повышением в плазме крови уровня ЭТ-1 и NT-proCNP. Однако более выражен-

ное нарушение функции эндотелия наблюдалось в группе больных ДГПЖ и син-

дромом алкогольной зависимости. Полученный факт свидетельствует об отрица-

тельном влиянии алкоголя на течение ДГПЖ и 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 эн-

дотелия был гипореактивно-декрементный тип. Однако встречались и иные типы 

реагирования, например, нормореактивно-декрементный тип. В группе больных 

ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости четко прослеживался определен-

ный вариант динамической перестройки микрососудистой эндотелиальной реак-

тивности – гипореактивно-декрементный тип реагирования. При этом статистиче-

ски значимых различий частоты встречаемости различных типов реагирования в 

зависимости от возраста выявлено не было. 

4. У больных ДГПЖ прослеживалась активизация процессов распада интер-

стициального коллагена, на что указывало увеличение уровня ММП-1. Одновре-

менно с этим происходило и усиление фиброзообразования, о чем свидетельство-

вало увеличение уровня ТИМП-1 и ТФР-1β. Дисбаланс в системе синтез/распад 

интерстициального коллагена, в свою очередь, ассоциирован с увеличением вы-

работки 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 здоро-

вых лиц, что не только отражает возрастное увеличение коллагенового дисбалан-

са, но и позволяет минимизировать влияние возраста при сравнении исследуемых 

групп по уровню изучаемых показателей. 

5. Создан персонализированный алгоритм прогнозирования развития 

осложнений (гематурии и острой задержки мочи) у больных ДГПЖ и синдромом 

алкогольной зависимости. Предложенный алгоритм позволяет осуществлять 12-
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месячный прогноз развития этих осложнений у больных ДГПЖ и синдромом ал-

когольной зависимости. 

 

Степень достоверности и апробация исследования 

 

Степень достоверности полученных результатов и выводов обоснована 

применением современных традиционных подходов к статистической обработке 

полученного массива данных с применением методов параметрической и непара-

метрической статистики. 

Научные положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, 

соответствуют поставленным задачам, получены с использованием современных 

методических подходов, статистического анализа результатов, большого экспе-

риментального материала, проанализированного и сопоставленного с имеющими-

ся в литературе данными. Сформулированные положения, выводы и рекоменда-

ции аргументированы и логически вытекают из полученных данных. 

Степень достоверности полученных в диссертационном исследовании дан-

ных определяется дизайном одномоментного исследования с применением крите-

риев доказательной медицины и оценкой эффективности, а также достаточным 

объемом и репрезентативным характером выборки обследуемых больных, ис-

пользованием современных адекватных методов клинического, лабораторного и 

инструментального обследования.  

Материалы диссертации представлены на международной научно-

практической конференции «Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём 

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

2020), «Наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современные ас-

пекты» (Пенза, 2020), и на внутренних межкафедральных конференциях. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс со студентами, 

клиническими ординаторами и слушателями ФПО кафедр медицинской 

реабилитации и урологии с курсом нефрологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России при проведении лекций и практических занятий; включены в 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26578279
http://elibrary.ru/item.asp?id=26578279
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изданное учебное пособие; применяются в практической деятельности 

урологического отделения ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3 имени 

С.М. Кирова» и ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая 

больница». Результаты внедрения подтверждены актами. 

 

Публикации 

 

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, из них 5 в журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ для пуб-

ликации основных научных результатов диссертационных исследований. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация представлена на 139 страницах машинописного текста. Состо-

ит из введения, обзора литературы, характеристики групп наблюдения, методов 

исследования, 3-х глав собственных исследований, обсуждения полученных ре-

зультатов, выводов и практических рекомендаций. Текст диссертации иллюстри-

рован 13 таблицами, 17 рисунками и 2 клиническими примерами. Список литера-

туры содержит 166 источников, из них 91 – отечественный и 75 – зарубежных. 

 

Личный вклад автора 

 

Автором лично выполнен аналитический обзор литературы; разработан ди-

зайн исследования, проведены обработка медицинской документации, отбор и 

клиническое обследование больных; принято участие в проведении инструмен-

тальных исследований, подготовке материала к лабораторным исследованиям; 

проведен анализ, интерпретация полученных данных и статистическая обработка 

результатов исследования; сформулированы научные выводы, положения, выно-

симые на защиту, разработаны практические рекомендации.  
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Доля участия автора в выборе научно-методологических подходов и фор-

мировании дизайна исследования – 100%, получении первичного материала – 

85%, в анализе и обобщении полученных данных – 100%. 

 

Связь темы диссертации с планом научных исследований 

 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 

работ ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России в рамках комплексно-целевой программы «Особенности кож-

ной микроциркуляции и состояние вазорегулирующей функции эндотелия, андро-

генного статуса у больных хроническим простатитом с ишемической болезнью 

сердца». Номер государственной регистрации № 01201364808 от 25.06.2013 г. – 

ЦМТИС, Москва.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы – актуальная 

проблема современной медицины 

 

ДГПЖ – это сложное, полиэтиологическое заболевание, которое развивает-

ся и прогрессирует к 65 годам практически у 80% мужчин [33; 68; 129]. 

Ассоциируется ДГПЖ с развитием неприятных СНМП, значительно сни-

жающих качество жизни пациентов. Прогрессирование ДГПЖ, в свою очередь, 

может приводить к развитию ряда осложнений, требующих экстренного хирурги-

ческого вмешательства мужчин [80; 129; 151; 153].  

Ряд исследований подтверждает, что наличие у больного ДГПЖ может быть 

связано/ассоциировано с раком ПЖ и раком мочевого пузыря, причём эти заболе-

вания имеют схожие симптомы [160]. 

В мире распространенность ДГПЖ значительно варьирует в зависимости от 

возраста (пожилой возраст – ключевой фактор риска развития ДГПЖ), этнической 

принадлежности и зависит от социального положения больного [80; 115].  

В США диагноз ДГПЖ впервые выставляется в среднем в возрасте 58 лет, и 

при этом с каждым прожитым годом риск появления клинических симптомов 

ДГПЖ увеличивается от 4% до 20%. В Японии в лечении умеренно выраженных 

СНМП, обусловленных ДГПЖ, нуждаются около 50% мужчин в возрасте 60–70  

лет. В Канаде СНМП (от сильных до умеренных проявлений) диагностируются у 

23%, во Франции – у 14% обследованных. В Шотландии и Нидерландах частота 

проявления СНМП возрастает с 14% в 40 лет до 43% в 60 лет. В Сингапуре боль-

ные со средними и умеренными проявлениями СНМП составляли 10%, однако 

этот показатель увеличился на 14% и 16,5% в 2005 и 2012 годах соответственно. В 

Китае совокупная общая частота встречаемости ДГПЖ составила 41,5% [95%, ДИ 

– 34,5–48,4] в городских районах и 38,6% [95%, ДИ –22,7-54,6] в сельских райо-

нах. В Италии процент больных с ДГПЖ в урологической практике составляет 

около 17,4% [115; 142; 151; 152; 154]. 
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За последние десятилетия увеличилось количество больных ДГПЖ в афри-

канских странах. Аналогичная тенденция наблюдается в Саудовской Аравии, в 

Южной и Северной Кореи [93; 112; 162]. 

По данным отечественных статистических исследований, средняя частота 

обращаемости мужчин к урологу по поводу ДГПЖ в России составляет не менее 

137 человек на 100 тысяч мужского населения. Характерные для этого заболева-

ния симптомы СНМП обусловливают обращение к врачу 30% больных старше 65 

лет [1; 25; 27; 45]. 

Точных данных о количестве больных ДГПЖ ни в России, ни в мире, к со-

жалению, не существует. Отсутствие статистических данных о распространенно-

сти ДГПЖ связанно, с одной стороны, с «деликатностью проблемы»: мужчины 

зачастую даже с наличием выраженных клинических проявлений ДГПЖ не обра-

щаются за медицинской помощью; а с другой стороны, даже у больных со значи-

тельным увеличением ПЖ клинические симптомы, ведущими среди которых яв-

ляются СНМП, долгое время могут не развиваться [43; 72].  

Низкая активность выявляемости ДГПЖ приводит к поздней диагностике и, 

как следствие, к прогрессированию заболевания, развитию серьезных осложнений 

и необходимости хирургического вмешательства [87; 88].  

Большинство исследователей связывают тенденцию роста числа больных 

ДГПЖ с увеличением продолжительности жизни и постарением населения, а 

также увеличением числа медико-социальных факторов, влияющих на развитие 

ДГПЖ [10; 94; 129]. 

Развитие ДГПЖ у больного в любом возрасте оказывает сильное влияние на 

качество его жизни и имеет ряд негативных психосоматических проблем: ухуд-

шение сексуальной функции мужчины, развитие хронического стресса и даже де-

прессии. Кроме того, регулярные ночные позывы к мочеиспусканию приводят к 

хроническому недосыпанию, снижению работоспособности, появлению наруше-

ний в эмоциональной сфере [72; 91].  
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Также ДГПЖ накладывает существенный отпечаток на экономическое со-

стояния государства, в связи с высокими затратами на обследование, терапевти-

ческое и хирургическое лечение, а также реабилитацию больных [68; 91]. 

Прогрессирование ДГПЖ требует обязательного использования консерва-

тивной терапии, при неэффективности которой переходят к применению хирур-

гического лечения [80]. 

 При этом хирургические методики лечения часто сопровождаются после-

операционными осложнениями и не в полной мере нивелируют симптоматику. 

Показатель развития послеоперационных осложнений у данной группы больных 

составляет более 10%, и чем старше больной, тем выше процент развития ослож-

нений. Хирургическое удаление ДГПЖ в возрасте 40-49 лет составляет около 

13%, в 50-59 лет – около 24%, а у мужчин старше 60 лет примерно в 39% случаев 

требуется хирургическое лечение [80].  

Статистические данные смертности среди больных ДГПЖ по данным со-

временной литературы широко варьируют. Это обусловлено зависимостью уров-

ня смертности в данной группе пациентов от ряда факторов. Среди них ведущее 

значение имеют, в первую очередь, эффективность и уровень медицинской по-

мощи при осложнениях, среди которых наиболее часто регистрируемыми являют-

ся: острая задержка мочеиспускания, хроническая почечная недостаточность 

(ХПН), развитие уросепсиса и др. [25; 72]. 

Таким образом, ДГПЖ является важной медико-социальной и экономиче-

ской проблемой во всем мире и требует пристального внимания к поиску путей 

совершенствования ранней диагностики, созданию мероприятий по просветитель-

ской работе среди мужчин разных возрастов, дальнейшему изучению этиологии и 

патогенеза, а также факторов риска этого заболевания. Существенную роль в этом 

алгоритме занимают исследования механизмов, лежащих в основе развития и 

прогрессирования ДГПЖ. 
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1.2. Современные аспекты патогенеза доброкачественной  

гиперплазии предстательной железы. Гормональный дисбаланс 

 

Как ведущая урологическая проблема ДГПЖ известна уже давно, но до сих 

пор этиология и патогенез этого заболевания остаются предметом научных дис-

куссий. Ежегодно появляется большое количество исследований, посвященных 

изучению механизмов и факторов, влияющих как на развитие, так и на прогресси-

рование ДГПЖ [51; 105].  

В современной литературе, благодаря накопленным знаниям предложено 

несколько теорий патогенеза ДГПЖ: теория «стволовой клетки», теория андро-

генно-эстрогенного дисбаланса, дигидротестостероновая теория, теория ингиби-

рования апоптоза (программированной смерти клетки), теория стромально-

эпителиальных взаимоотношений, метаболическая (холестероловая) и воспали-

тельная теория. В подавляющем своем большинстве эти теории являются гормо-

нально-зависимыми, особое значение в которых придается развитию возрастных 

гормональных дисбалансов, поскольку ПЖ – самый гормонозависимый орган [44; 

69; 73; 78; 143].  

Ведущим фактором среди гормональных дисбалансов является дефицит та-

ких андрогенов, как тестостерон и дегидроэпиандростерон (ДГЭА) [94]. 

Labrie F. с соавторами (2005) установили, что ДГЭА и ДГЭА-С – это про-

гормоны, с самостоятельными физиологическими эффектами [126].  

Тестостерон важен для роста ПЖ и поддержания функциональной целост-

ности. В последние годы дефицит андрогенов у пожилых мужчин, позже пере-

именованный в гипогонадизм с поздним началом, стал частой темой обсуждения 

среди андрологов, эндокринологов и урологов. Тестостерон оказывает важное 

влияние на сердечно-сосудистые заболевания и заболевания печени, а также на 

психическое здоровье, и дефицит андрогенов может отрицательно повлиять на 

функцию системы органов и привести к серьезным нарушениям качества жизни. 

Частота дефицита тестостерона оценивается примерно в 20% среди мужчин стар-

ше 60 лет, 30% старше 70 лет и 50% старше 80 лет [94; 143; 161]. 
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Дигидротестостерон является медиатором большинства андрогенных эф-

фектов в мужской физиологии, и передача сигналов между андрогенами и рецеп-

торами андрогенов индуцирует развитие и рост ПЖ [94; 126; 161]. 

Эндогенный тестостерон наряду с ДГЭА-С выполняет ключевые функции в 

обеспечении андрогенного баланса ПЖ, структур мочевого пузыря и уретры, а 

также оба являются субстратами для интрапростатического синтеза 5-альфа-

дигидротестостерона, дефицит которого также способен повышать активность 

фермента [5; 74].  

По данным ряда авторов повышение активности/гиперэкспрессии эпителия 

и продукции фермента 5-альфа-редуктазы считается ключевым механизмом 

ДГПЖ и в настоящее время используется в качестве терапевтической мишени для 

лечения ДГПЖ. Повышение ее концентрации и ферментативной активности в 

клетках ПЖ при ее гиперплазии приводит к ускорению внутриклеточного пре-

вращения тестостерона в дигидротестостерон. Также повышенная активность 5-

альфа-редуктазы у мужчин связана с ожирением и резистентностью к инсулину 

[77; 95].  

В свою очередь, интенсификация внутриклеточных биохимических пре-

вращений тестостерона в дигидротестостерон, определяет увеличение образова-

ния андрогенно-рецепторного комплекса. Увеличенное формирование последнего 

приводит к усилению влияния на геном ядер клеток ПЖ и активирует биосинтез 

белка, что, собственно, и лежит в основе клеточной пролиферации [76; 94]. 

В своем исследовании Тюзиков И.А. (2016) пришел к выводу, что одной из 

причин возрастного феномена простатической пролиферации может быть про-

грессирующая с возрастом адреналовая недостаточность. Она уменьшает синтез 

прогестерона и, особенно ДГЭА, который приводит к эндогенному дефициту те-

стостерона, что вызывает активацию 5-альфа-редуктазы и заканчивается проста-

тической железистой пролиферацией и гиперплазией, или даже раком ПЖ [75; 

78].  

Снижение количества общего и свободного тестостерона, усиление процес-

сов периферической ароматизации тестостерона, андростендиола и образование 
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эстрадиола. Это приводит к относительному повышению уровня эстрогенов в 

мужском организме и ведет к пролиферации соединительной ткани в ПЖ [79; 116; 

117]. 

Стоит отметить, что обширные исследования механизма действия тестосте-

рона не смогли в достаточной степени продвинуть понимание патогенеза ДГПЖ. 

В литературе обсуждается роль дефицита прогестерона в патогенезе ДГПЖ. 

Доказано, что прогестерон в ткани ПЖ выполняет важные функции природного 

ингибитора 5-альфа-редуктазы, препятствуя развитию железистой гиперплазии, а 

также оказывает ингибирующее влияние на строму. [164; 165].  

Chen R. и соавторами (2016) установили, что у больных ДГПЖ уровень про-

гестерона в крови ниже, чем у здоровых мужчин [101].  

В патогенезе ДГПЖ также предполагается роль дефицита мелатонина и се-

ротонина. Доказано, что в ПЖ имеются к ним рецепторы. Более того, железистый 

эпителий ПЖ способен к самостоятельному синтезу мелатонина независимо от 

синтеза и секреции в эпифизе [111; 120; 127].  

К настоящему времени установлена роль витамина/гормона солнечного све-

та – витамина/гормона D в патогенезе ДГПЖ. Поступая в организм в неактивной 

форме, он за счет двухступенчатого метаболизма превращается в биологически 

активную форму, к которой в клетках различных органов и тканей и, в том числе 

в ПЖ, имеются специфические рецепторы [128].  

Доказано, что уровень витамина/гормона D имеет сезонные колебания, ко-

торые также совпадают с годичными циклами синтеза тестостерона у мужчин. 

Также установлено, что мужчины с нормальным уровнем витамина/гормона D в 

сравнении с мужчинами с его дефицитом, имеют более высокий уровень общего и 

свободного тестостерона, индекс свободных андрогенов и достоверно более низ-

кий уровень глобулина, связывающего половые стероиды крови [114; 136]. 

По результатам исследования Espinosa G. и соавторов (2013) терапия вита-

мином/гормоном D у больных ДГПЖ с его дефицитом приводит к уменьшению 

объема простаты и индуцирует синтез тестостерона и 5-альфа-

дигидротестостерона [108].  
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Pitman M.S. с совторами (2011) [141] и Тюзикова И.А. с соавторами (2014) 

[74] выявили у больных уроандрологического профиля дефицит витамина D и об-

наружили достоверную корреляционную связь между уровнем витами-

ном/гормоном D в крови и частотой заболеваний ПЖ. Также они установили, что 

плазменный уровень витамина/гормона D находится в достоверной обратной свя-

зи с объемом ПЖ, а его дефицит может выступать предиктором рака ПЖ [140]. 

Воспаление, в том числе и гормониндуцированное, как одно из ведущих 

звеньев в патогенезе и прогрессировании ДГПЖ, активно изучается в многочис-

ленных исследованиях [18; 29; 103]. 

Ряд авторов полагает, что персистирующее воспаление в простате служит 

причиной фиброза железы, что в еще большей степени провоцирует и способ-

ствует развитию ДГПЖ [19; 122].  

Результаты некоторых исследований свидетельствуют, что фиброз ткани 

железы является результатом не только хронического воспаления в ней, но и ги-

поксии, оксидативного стресса, хронической ишемии и нарушения микроцирку-

ляции [157]. Также доказано, что избыточное отложение коллагена и развитие 

фиброза в ПЖ приводит к развитию СНМП [99; 132; 159]. В то же время, работ, 

показывающих роль эндотелиальной дисфункции и нарушений базального крово-

тока в развитии ДГПЖ, в литературе практически нет. 

 

1.3. Медико-социальные факторы риска развития доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы 

 

Прогрессивный рост заболеваемости ДГПЖ вызван не только инволютив-

ными процессами, но и распространением факторов риска: нерациональное пита-

ние, гиподинамия, сахарный диабет, генетическая предрасположенность, метабо-

лический синдром, заболевания сердечно-сосудистой системы, дислипидемия и 

другие. Причем данные факторы риска с каждым годом приобретают все боль-

шую значимость в патогенезе ДГПЖ. Это связано с тем, что современный муж-

чина мало двигается, предпочитает проводить свободное время за компьютером, 



21 

 

занятие спортом заменяет многочасовым просмотром соревнований по телевиде-

нию, что сопровождается излишним потреблением пищи и алкоголя [31; 104; 110; 

133]. 

Нерациональное питание и гиподинамия приводят к ожирению. Yelsel с со-

авторами (2015) установили, что риск развития ДГПЖ/СНМП у мужчин увеличи-

вается при росте индекса массы тела [163].  

Ожирение является одним из механизмов патогенеза большинства ассоции-

рованных с возрастом заболеваний, таких как метаболический синдром, сахарный 

диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания. Ожирение влечет за собой по-

вышение внутрибрюшного давления, изменение эндокринного статуса, повыше-

ние активности симпатической нервной системы, усиление воспалительного про-

цесса и окислительный стресс, все это благоприятно для развития ДГПЖ. При 

этом роль ожирения в развитии ДГПЖ до сих пор изучается. Более глубокое по-

нимание патогенеза заболеваний ПЖ и ожирения могло бы позволить разработать 

новые терапевтические маркеры, прогностические показатели и лекарственные 

мишени [62]. 

Многие исследователи рассматривают гиперинсулинемию, как независи-

мый фактор риска развития СНМП/ДГПЖ. В период инсулинорезистентности 

развивается гиперинсулинемия, направленная на борьбу со сниженной реактивно-

стью организма на инсулин [96]. 

Хотя компенсаторная гиперинсулинемия предотвращает развитие гипергли-

кемии натощак у инсулинорезистентных лиц, повышенный уровень циркулиру-

ющего инсулина прямо и/или косвенно влияет на различные молекулярные сиг-

налы и может способствовать росту ПЖ.[123]. 

Синдром инсулинорезистентности включает в себя группу расстройств, та-

ких как ожирение, дислипидемия, симпатическая гиперактивность, гиперинсули-

немия и каждый индивидуально регистрируемый фактор риска развития ДГПЖ 

[96; 123].  

Существует предположение о генетической предрасположенности к разви-

тию ДГПЖ. Так, Кувакин В.И. с соавторами (2009) установили, что наличие 
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ДГПЖ у близких родственников (отца или брата) повышает шансы развития этого 

заболевания [42]. 

Гиперлипидемия рассматривается также как фактор риска не только сер-

дечно-сосудистых заболеваний, но и ДГПЖ [140]. Shih H.J. и соавторы (2018), 

проанализировав медицинские карты более 35 тысяч пациентов, пришли к выво-

ду, что у мужчин с гиперлипидимией было статистически значимо больше случа-

ев развития ДГПЖ, чем у мужчин с нормолипидемией [149].  

То есть, мужчины с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют более вы-

сокий риск развития как ДГПЖ, так и СНМП.  

Ретроспективный анализ медицинских карт 295 мужчин после транс-

уретральной резекции ПЖ, проведенный Hwang E.C. с соавторами (2015), проде-

монстрировал более высокую тяжесть СНМП по международной простатической 

шкале (IPSS) и больший объем простаты у мужчин, страдающих артериальной 

гипертензией [118]. 

Несмотря на неоднородность определений и диагностики, накопление фак-

тических данных позволяет предположить ассоциацию метаболического синдро-

ма с повышенным риском развития ДГПЖ и СНМП [32; 106; 107; 124].  

По результатам общемировых исследований примерно у 26,5-55,6% мужчин 

регистрируются ДГПЖ и СНМП [106].  

При этом результаты исследования Ryl A. с соавторами (2015) установили, 

что наличие метаболического синдрома у мужчин с ДГПЖ ускоряет необходи-

мость в проведении хирургического лечения [144]. 

Тюзиков И.А. с соавторами (2015) установили, что ожирение и инсулиноре-

зистентность, как ключевые компоненты метаболического синдрома и андроген-

ный дефицит, служат важными сопутствующими патологическими состояниями, 

существенно отягощающими клиническое течение СНМП/ДГПЖ [77].  

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shih%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29119583
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1.4. Роль курения и употребления алкоголя в патогенезе  

доброкачественной гиперплазии предстательной железы 

 

Вопрос влияния курения и употребления алкоголя на патогенез ДГПЖ в 

настоящее время является дискуссионным. Ряд выводов проведенных исследова-

ний свидетельствуют о повышенном риске развития ДГПЖ. В то же время неко-

торые авторы говорят о снижении этого риска, а другие вообще не обнаруживали 

никакой связи между развитием аденомы и указанными злоупотреблениями [98; 

155]. 

Известно, что при употреблении алкогольных напитков страдают практиче-

ски все органы и системы организма. При этом разные органы у разных людей 

обладают неодинаковой чувствительностью к алкоголю. В большей степени под-

вержена его влиянию печень. Алкоголь разрушает клетки печени, что препятству-

ет полноценной выработке мужских половых гормонов. Употребление алкоголя 

вызывает оксидативное повреждение в тестикулярных клетках Лейдига, что также 

приводит к снижению уровня тестостерона [125; 147].  

Доказано, что регулярное употребление пива приводит к снижению уровня 

тестостерона, провоцирует снижение сексуальной активности и негативно сказы-

вается на предстательной железе [138]. 

Хроническое употребление алкоголя в высоких дозах может значительно 

увеличить уровень эстрогенов. Это связано с тем, что алкоголь повышает актив-

ность ароматазы – фермента, который преобразует мужской половой гормон те-

стостерон, в женские половые гормоны – эстрогены [12].  

Снижение уровня мужских половых гормонов и нарушение выделения сек-

рета простаты – это прямой путь к развитию заболеваний ПЖ, в том числе и 

ДГПЖ [21; 53].  

Под влиянием алкоголя также происходит снижение иммунитета, что может 

создавать благоприятную среду для размножения бактерий в ткани ПЖ [20].  
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Еще один аспект патологического влияния алкоголя на течение ДГПЖ – это 

невозможность одновременно принимать алкоголь и ряд препаратов для лечения, 

что, безусловно, способствует прогрессированию ДГПЖ [28]. 

Установлено, что прием алкоголя вызывает отечность слизистой оболочки 

уретры, как у здорового мужчины, так и у больного ДГПЖ. При наличии сужения 

мочевыводящего протока разрастающейся предстательной железой, такое допол-

нительное уменьшение просвета может привести к острой задержке мочеиспуска-

ния [15].  

Также алкоголь усиливает застойные явления в ПЖ, тем самым создавая 

предпосылки для развития воспалительного процесса [20]. 

Элементы распада спиртосодержащей продукции скапливаются в ПЖ, ока-

зывая токсическое действие. ДГПЖ и алкоголь несовместимы еще и потому, что 

спиртное способствует выведению из организма цинка, который просто необхо-

дим для нормальной работы ПЖ [70; 86]. 

Курение, как и алкоголь, способствуют преждевременному старению орга-

низма и приводят к развитию застойных явлений в малом тазу. Канцерогены и 

другие токсичные вещества табачного дыма, как известно, способствуют разви-

тию различных новообразований а, следовательно, у курящих мужчин риск пере-

рождения ДГПЖ в злокачественную опухоль значительно увеличивается.  

К тому же курение оказывает влияние на уровень тестостерона в крови, а 

это повышает вероятность возникновения у курильщика сексуальной дисфункции 

[53; 146]. 

Bradley C.S. с соавторами (2017) по результатам анализа более 100 научных 

статей, посвященных факторам риска развития ДГПЖ, пришли к выводу о том, 

что в большинстве исследований авторами была установлена существенная роль 

курения и употребления алкоголя в патогенезе ДГПЖ и развитии СНМП [98].  

В своей работе Калининская А.А. с соавторами (2013) на основании литера-

турного анализа и проведенного собственного исследования среди 323 больных 

ДГПЖ отнесли употребление алкоголя и стаж курения более 10 лет к достовер-

ным факторам риска возникновения ДГПЖ [31].  

http://www.nuhvatit.ru/kancerogeny.html
http://www.nuhvatit.ru/novoobrazovania.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bradley%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28479236
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Ранее в другом исследовании Кувакин В.И. с соавторами (2009) среди ос-

новных факторов риска развития ДГПЖ также отметили употребление алкоголя. 

По их данным предпочтение самогона, крепленых вин и употребление водки бо-

лее 200 мл несколько раз в неделю и курения в течение 5 лет является управляю-

щим фактором в патогенезе ДГПЖ. Авторы предположили, что употребление ал-

коголя может превратиться не только в фактор усугубления заболевания, но и яв-

ляться пусковым механизмом его формирования [42]. 

В то время как некоторые исследования показали, что употребление алкого-

ля связано с повышением риска развития доброкачественной ДГПЖ, другие авто-

ры пришли к выводам о пользе умеренного употребления алкоголя. Так Suh B. с 

соавторами (2014) было установлено, что умеренное употребление алкоголя (0,1-

29 г/сут) связано со снижением вероятности развития СНМП, а вот тяжелое по-

требление алкоголя (≥30 г/сут) коррелирует с повышением вероятности развития 

СНМП [155].  

Уменьшение вероятности развития ДГПЖ на 35% (или 0,65, 95%, ДИ 0,58-

0,74, Р <0,001) при потреблении 36 г алкоголя в день было продемонстрировано 

по результатам исследования Kellogg J.P. (2009). В то же время, при этом значи-

тельно повышалась вероятность появления СНМП [121].  

В литературе представлен широкий ряд исследований, в которых была вы-

явлена взаимосвязь между злоупотреблением алкоголем и развитием рака ПЖ. 

Так Zhao J. (2016) с соавторами впервые выявили значимую зависимость доза-

реакция между уровнем потребления алкоголя и риском развития рака ПЖ. Уве-

личение риска развития рака ПЖ наблюдалось, начиная с низкого уровня потреб-

ления алкоголя (>1,33 г и <25 г этанола в день), а высокие (45-65 г/сут) и более 

высокие (>65 г/сут) объемы потребления алкоголя имели значительно более вы-

сокий риск (RR=1,14 и 1,18) [166]. 

Таким образом, при значительном количестве публикаций об отрицатель-

ном влиянии алкоголя на развитие и клиническое течение ДГПЖ, в литературе не 

показан механизм этого воздействия и роль базального кровотока и микрососуди-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suh%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25399519
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27842506
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стого эндотелия на предстательную железу, а имеющиеся сведения отрывисты и 

противоречивы. 

 

1.5. Микроциркуляторные нарушения в патогенезе доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы 

 

1.5.1. Строение и роль микроциркуляторного русла 

 

Система микроциркуляции – одна из тех важных систем, нарушения работы 

которой начинаются на самых ранних стадиях заболевания [30; 56]. 

Микроциркуляция играет важную роль в различных патологических состо-

яниях, а развитие микрососудистой дисфункции может предвещать, либо как 

маркер, либо как механизм, развитие большого количества патологических состо-

яний и заболеваний [38; 82]. 

При этом нарушения микроциркуляции могут быть не только вторичными, 

но и являться первопричиной многих заболеваний, определяя в дальнейшем их 

исход. В связи с чем изучение микроциркуляторных нарушений в последние де-

сятилетия привлекает внимание клиницистов и ученых всех специальностей [8; 

52]. 

Изучение состояния микроциркуляторного русла способствует более глубо-

кому пониманию патогенеза различных заболеваний, улучшению ранней диагно-

стики и составлению прогнозов, а также используется в качестве фармакологиче-

ской мишени [23; 55; 90]. 

Составляющими элементами микроциркуляторного русла являются [36; 37; 

63]: 

• артериолы;  

• прекапиллярные артериолы; 

• артериоло-венулярные анастомозы; 

• капилляры; 

• посткапиллярные венулы; 
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• мелкие вены. 

Основное звено микроциркуляторного русла – капилляры, в которых осу-

ществляется обмен между кровью и тканями. Кровь к капиллярам доставляют ар-

териолы, а оттекающая из них кровь собирается в венулы, которые при необхо-

димости способны перераспределять ее в разные участки организма. Выстилка 

капилляров образована эндотелием [67; 89].  

Микроциркуляторное русло играет ведущую роль в обеспечении целого ря-

да функций [9; 36; 38]: 

• трофическая; 

• дыхательная; 

• экскреторная;  

• регуляция функций сосудистой системы; 

• развитии воспалительных и иммунных реакций.  

Также микроциркуляторное русло отвечает за организацию корректировок 

сосудистого тонуса в соответствии с местной тканевой перфузией и потребностью 

в кислороде, играет важную роль в модуляции сосудистого тонуса путем высво-

бождения эндотелием большого количества различных соединений (оксид азота, 

метаболиты арахидоновой кислоты) [38; 56; 60].  

Установлено, что при заболевании или стрессе эндотелиальное высвобож-

дение активных форм кислорода опосредует как дилатацию, так и паренхиматоз-

ное воспаление, приводящее к клеточной дисфункции, тромбозу и фиброзу [104].  

Задача микроциркуляторного русла уникальна по своей сути, так как оно 

должно максимизировать распределение питательных веществ и кислорода, со-

прикасаясь почти с каждой живой клеткой, при этом минимизируя пространство, 

которое она занимает, чтобы освободить место для сети паренхиматозных клеток, 

структурных тканей, нервов, различных других типов клеток, которые вносят 

непосредственный вклад в работу органов [104].  

Постоянный прогресс методов анализа состояния микроциркуляторного 

русла способствовал успехам в получении новых данных и разработке углублен-
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ных теоретических представлений, а также различных функциональных измене-

ний в состоянии микрососудистого эндотелия и факторов, влияющих на эти изме-

нения [83; 84]. 

Стоит отметить, что мониторирование микроциркуляторных нарушений в 

клинике весьма ограничено, как из-за небольшого числа существующих безопас-

ных (неинвазивных) методов исследования, так и вследствие сложности интер-

претации получаемых данных, отсутствия точно разработанных методик и реко-

мендаций. При этом исследования, посвященные изучению микроциркуляторных 

изменений у больных ДГПЖ, немногочисленны и до сих пор находятся на стадии 

накопления научных знаний. 

 

1.5.2. Нарушения в микроциркуляторном русле у больных  

доброкачественной гиперплазией предстательной железы 

 

Особенностью ПЖ является недостаточность ее артериального кровоснаб-

жения, большое количество анастомозов между венами простаты и венозной си-

стемой таза [39; 47; 48]. 

При развитии нарушений в микрососудистом русле страдает как сосуди-

стый, так и внутрисосудистый компоненты микроциркуляции. При нарушенном 

оттоке затрудняется дренирование простатических ацинусов. Что в совокупности 

способствуют усугублению первичной ишемии ткани простаты [35; 41; 148]. 

Расстройства микроциркуляции в ПЖ ведут к снижению обменных процес-

сов, что сопровождается нарушением секреторной, моторной и инкреторной 

функции предстательной железы [66; 148].  

Также изменения в микроциркуляторном русле являются одной из причин 

хронизации воспалительного процесса, нарушения копулятивной функции, спо-

собствуют появлению отека, экссудации и миграции форменных элементов через 

сосудистую стенку [35;57; 66; 148]. 

По данным ультразвуковой допплерографии и цветового допплеровского 

картирования ПЖ, у больных ДГПЖ в ряде исследований выявлено достоверное 
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ухудшение ее кровоснабжения. Так, в работе Berger A.P. (2005) показано, что у 

больных ДГПЖ гемоперфузия переходной зоны простаты достоверно хуже, чем у 

здоровых мужчин [97]. 

По данным Mitterberger M. и соавторов (2007), у больных ДГПЖ, подверг-

нутых оперативному лечению, выявлены повышенные значения индекса рези-

стивности простатических сосудов (метод цветовой допплеровской сонографии), 

что свидетельствовало об ухудшении микроциркуляции в органе [114]. 

Атаманова Е.А. (2015) в своем диссертационном исследовании выявила 

нарушения в кровоснабжении у больных ДГПЖ, которые выражались в однона-

правленном усилении скоростей кровотока, повышении индексов резистивности и 

пульсативности во всех артериях простаты, увеличении диаметра вен парапроста-

тического венозного сплетения с замедлением скорости кровотока в них. Полу-

ченные данные коррелировались с клиническими проявлениями ДГПЖ [7]. 

Wada N. с соавторами (2012) [158] и Saito K. с соавторами (2015) [145] в 

своих исследованиях отмечали, что после оперативного лечения больных ДГПЖ 

ранее повышенный индекс резистивности сосудов мочевого пузыря приближался 

к норме, однако, у больных с сохранившимся после операции расстройством мо-

чеиспускания степень улучшения микроциркуляции оказалась достоверно мень-

ше, чем у больных с нормализацией мочеиспускания. 

Павлов В.Н. с соавторами (2007) у больных со II стадией ДГПЖ обнаружи-

вали снижение показателей микроциркуляции в стенке мочевого пузыря, вплоть 

до критического уровня перфузии. Наименьшие показатели микроциркуляции у 

больных ДГПЖ II стадии были выявлены в области шейки мочевого пузыря и 

треугольника Льето [54]. 

Таким образом, проведённый обзор литературы свидетельствует о том, что 

микроциркуляторные нарушения, наблюдающиеся при ДГПЖ, интересуют мно-

гих исследователей, так как они лежат в основе возникновения этого заболевания 

и изменяются при его развитии. В то же время многие механизмы микроциркуля-

торных нарушений, в том числе роль эндотелиальной дисфункции и базового 
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кровотока в течении ДГПЖ, практически не изучена, хотя и могла бы дать ответ 

на многие вопросы, касающиеся этого заболевания. 

 

1.5.3. Влияние этиологических факторов и факторов риска развития  

доброкачественной гиперплазии предстательной железы на состояние  

микроциркуляторного русла 

 

В клинических исследованиях было замечено, что у мужчин с заболевания-

ми, ведущими к нарушению кровотока в сосудах таза (артериальная гипертензия, 

атеросклероз аорты и магистральных сосудов, сахарный диабет 2-го типа) частота 

развития ДГПЖ превышает таковую в популяции мужчин, не страдающих этими 

заболеваниями [44].  

Chen I.H. с соавторами (2017) выявили достоверную положительную корре-

ляцию между количеством факторов риска (ожирение, сахарный диабет, артери-

альная гипертония, гиперлипидемия и кардиологический анамнез) у больных 

ДГПЖ и значением резистивного индекса простатических артерий и правого со-

судистого нервного пучка. [22]. 

У больных с ожирением наиболее ранние структурно-функциональные из-

менения обнаруживаются на уровне периферических сосудов с вовлечением в па-

тологический процесс всех компонентов системы микроциркуляции. Авторами 

были зарегистрированы следующие параметры со стороны микрососудистого 

русла: изменения соотношения медия/просвет, нарушение функции эндотелия, 

разрежение сосудистого русла, замедление неоангиогенеза [24]. 

При этом, как правило, ожирение сочеталось с артериальной гипертензией, 

прогрессирующим атеросклерозом и инсулинорезистентностью, которые также 

способствуют целому ряду изменений в микроциркуляторном русле, в том числе 

и в тканях ПЖ [22; 44]: 

• повышение тонуса сосудов; 

• повышение общего сосудистого сопротивления; 



31 

 

• снижение количества функционирующих капилляров в 

периферических тканях; 

• развитие негативных метаболических, трофических, 

гемодинамических и реологических изменений. 

Тюзиков И.А. с соавторами (2012) выявили существенные нарушения арте-

риального звена простатической гемодинамики у больных ожирением и андро-

генным дефицитом на фоне сахарного диабета, которые при этом заболевании но-

сили в ПЖ относительно симметричный характер, в отличие от контрольной 

группы больных без сахарного диабета. Уровень общего тестостерона крови по 

данным исследования представлялся критическим фактором, определявшим уро-

вень артериального простатического кровотока [73]. 

По данным Нашивочникова Н.А. с соавторами (2011) изменения в микро-

циркуляторном русле у больных ДГПЖ носят нейрогенный характер с преобла-

данием активности симпатической нервной системы и вазоконстрикторными со-

судистыми эффектами и являются основой для развития клинических проявлений 

в виде развития СНМП и эректильной дисфункции [49]. 

Установлено, что вазоконстрикторные сосудистые эффекты связывают в 

первую очередь с эффектами тестостерона и его метаболита – дигидротестостеро-

на. Также было доказано, что дефицит тестостерона оказывает влияние на уро-

вень NO [156]. 

Navarro-Dorado J. с соавторами (2008) установил, что возрастной недостаток 

тестостерона может вести к смещению баланса регуляторов сосудистого тонуса в 

сторону преобладания вазоконстриктивных эффектов, что и ведет к ухудшению 

интраорганного кровотока [135]. 

Gat Y. с соавторами (2020) пришли к выводам в своем исследование, что 

При ДГПЖ увеличивающаяся ПЖ подвергается воздействию высоких уровней 

тестостерона, поступающего непосредственно из яичек, в концентрациях, при-

мерно в сто раз превышающих системные. Авторы заключили, что происходит 

это потому что венозная кровь из семенников отводится в ПЖ из-за повышенного 

гидростатического давления крови во внутренних семенных венах. То есть при 
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варикоцеле происходит патологическое перенаправление венозного кровотока в 

ПЖ, что служит основой для развития ДГПЖ. 

В отношении простатических артерий данные экспериментальных и клини-

ческих исследований довольно ограничены, но и они позволяют сделать вывод о 

выраженной взаимосвязи между изменением уровня половых гормонов и состоя-

нием кровотока в ПЖ, что может играть важную роль в развитии ДГПЖ [44; 69; 

73]. 

По данным экспериментального исследования Shibata Y. (2004) на живот-

ных (самцах крыс) снижение концентрации тестостерона в крови, вызванное ка-

страцией, ведет к ухудшению кровотока в ПЖ: уже через 24 часа он уменьшался 

до 30% от нормы, а через 48 и 72 часа – до 23 и 21% от нормы [148]. 

В своем исследование Inci M. с соавторами (2013) доказали связь ноктурии 

с дисфункцией эндотелия у пациентов с ДГПЖ. Между значением поток опосре-

дованого расширения плечевого канала частотой и длительностью ноктурии 

наблюдалось наличие отрицательных корреляций (r = -0,879, p < 0,0001 и r = -

0,890, p < 0,0001 соответственно). Кроме того, значение поток опосредованого 

расширения плечевого канала было значительно снижено в группе ДГПЖ по 

сравнению с контрольной группой (с 6,0±0,09 до 7,8±0,10%) (р=0,0001). Также ав-

торами пришли к выводу, что ноктурия может быть коварным фактором риска 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

В патогенезе развития и прогрессирования ДГПЖ ведущее значение играют 

процессы воспаления, оксидативного стресса, фиброза. Данные процессы оказы-

вают патологическое воздействие на состояние микрососудистого русла и выра-

женность эндотелиальной дисфункции. В свою очередь, нарушение состояния 

микрососудистого русла и наличие эндотелиальной дисфункции усиливают вы-

раженность воспаления, оксидативного стресса, фиброза – все это создает патоло-

гический замкнутый круг [157]. 

Как было указано выше, курение и употребление алкогольных напитков 

также оказывают негативное влияние на состояние микроциркуляторного русла 

[89, 131]. Его реакция у курильщиков проявляется в виде [17; 18]: 
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• сужения венул и артериол; 

• появления или усиления сладжа эритроцитов; 

• замедления кровотока; 

• уменьшения числа функционирующих капилляров; 

• изменения эндотелия - зависимая регуляция тонуса артерий;  

• снижения роли NO в регуляции базального тонуса сосудов. 

У лиц, страдающих алкоголизмом, также выявляются нарушения в состоя-

нии микроциркуляторного русла, выраженность которых коррелирует со стажем 

употребления алкогольных напитков. Под влиянием алкоголя, особенно в боль-

ших дозах, замедляется скорость кровотока в капиллярах, повышается слипае-

мость клеток крови, что ведет к образованию микротромбов, способствует фибро-

зу мелких сосудов. После приёма алкоголя сосуды расширяются, приток крови 

усиливается, но просвет вен не увеличивается, следовательно, происходит за-

труднение оттока [150]. 

Таким образом, по данным литературы патогенез ДГПЖ является много-

факторным, а само заболевание стоит рассматривать не как локальное заболева-

ние ПЖ, а как системное метаболическое заболевание с общими и местными фак-

торами риска возникновения и прогрессирования.  

Анализ литературных источников свидетельствует о высокой значимости 

исследования нарушений в микроциркуляторном русле, как ПЖ, так и мочевого 

пузыря у больных ДГПЖ. Несмотря на большое количество работ, до сих пор су-

ществует много белых пятен в этиопатогенезе ДГПЖ и, в частности, роли эндоте-

лиальной дисфункции в течение данного заболевания, в развитии его клинических 

проявлений и осложнений. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика больных 

 

Нами было обследовано 102 человека, из них 72 больных с 

верифицированным диагнозом ДГПЖ II стадии без показаний к операции. При 

контрольных исследованиях была необходимость в 30 соматически здоровых 

лицах. Период исследования – с сентября 2015 года по ноябрь 2017 года. 

Больные ДГПЖ были разделены на две основные группы, в зависимости от 

наличия синдрома алкогольной зависимости, и на подгруппы в зависимости от 

возраста. Группа соматически здоровых мужчин также была разделена на две 

подгруппы, в зависимости от возраста обследуемых. Схематический дизайн 

исследования с характеристикой обследуемых групп представлен на рисунке 1.  

На протяжении двух лет углубленное медицинское обследование всех групп 

наблюдения проводилось в урологическом отделении ГБУЗ АО «Александро-

Мариинская областная клиническая больница» и на кафедре урологии с курсом 

нефрологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России. 

Клиническое исследование было одобрено Региональным Независимым 

Этическим комитетом.  

Критерии включения пациентов в исследование:  

▪ до 60 лет; 

▪ верифицированный диагноз ДГЖП; 

▪ верифицированный диагноз синдрома алкогольной зависимости. 

Критериями исключения из числа обследуемых явились:  

▪ приём лекарственных препаратов, отсутствующих в стандартах лече-

ния синдрома алкогольной зависимости; 

▪ патологические процессы органов мошонки (варикоцеле, кисты, ор- 

хит, эпидидимит и т.д.); 

▪ неврологические заболевания мочевого пузыря; 

▪ повышенный уровень антиспермальных антител в эякуляте; 



35 

 

Рисунок 1 – Дизайн исследования. 

 

▪ прием препаратов, влияющих на функцию мочеполовой системы; 

▪ оперативные вмешательства в анамнезе по поводу крипторхизма, ва-

рикоцеле, паховой грыжи, гидроцеле); 
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▪ приём лекарственных препаратов, способных влиять на сперматоге-

нез; 

▪ больные с гормональными, генетическими и выявленными причинами 

бесплодия (иммунное бесплодие); 

▪ аномалии развития мочеиспускательного канала; 

▪ перенесенные травмы и перекрут яичек; 

▪ двусторонний эпидидимит или эпидидимоорхит; 

▪ больные с избыточной массой тела и ожирением. 

Всем лицам проведено исследование расстройства акта мочеиспускания на 

основании опросников при помощи IPSS и QOL. У больных ДГПЖ и ДГПЖ с 

синдромом зависимости от алкоголя выявлены симптомы нижних мочевых путей: 

фазы накопления (императивные позывы, учащенное дневное и ночное мочеис-

пускание, невозможность удерживать мочу, болезненность при мочеиспускании, 

ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря), симптомы фазы опорожне-

ния (ослабление струи мочи, прерывистое мочеиспускание, затрудненное мочеис-

пускание). Все исследуемые отметили снижение качества жизни.  

Данные трансректального ультразвукового исследования и пальцевого рек-

тального исследования позволили выявить у пациентов ДГПЖ и ДГПЖ с синдро-

мом зависимости от алкоголя такие изменения, как: увеличение в размерах про-

статы, утолщение стенки мочевого пузыря, увеличение объема остаточной мочи.  

Проведение урофлоуметрии у исследуемых показало увеличение времени 

мочеиспускания, уменьшение средней и максимальной скорости мочеиспускания, 

обструктивный тип кривой у пациентов с ДГПЖ и ДГПЖ с синдромом зависимо-

сти от алкоголя. У контрольной, соматически здоровой группы, микционных 

нарушений, изменений по данным ТРУЗИ выявлено не было. 

 

2.2. Методики исследования больных 

 

Обследование больных выполнялось с учётом рекомендаций Европейской 

ассоциации урологов (EAU, 2016) и международного общества по удержанию мо-
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чи (ICS, 2002). Диагноз и лечение ДГПЖ базировались на основе стандарта меди-

цинской помощи больным гиперплазией ПЖ (приказ Министерства здравоохра-

нения и социального развития РФ №747 от 7 ноября 2006 г.) и согласно Россий-

ским клиническим рекомендациям от 2015 г. [4; 59; 79]. 

Специальное урологическое обследование включало сбор анамнеза, оценку 

конституциональных особенностей больных, осмотр и пальцевое ректальное ис-

следование предстательной железы, яичек, полового члена. В итоге окончатель-

ный диагноз заболевания основывался на жалобах больного, анамнеза, данных 

физикального, лабораторного и инструментального обследования. 

 

2.2.1. Стандартные методики 

 

При оценке соматического статуса обращали внимание на определение типа 

телосложения, массо-ростового коэффициента, вторичные половые признаки и 

наличие гинекомастии и оценивали степень выраженности ожирения в соответ-

ствии с международной классификацией. 

Субъективные расстройства мочеиспускания объективно оценивались с по-

мощью дневника, заполняемого в течение семи дней. Фиксировалось и анализи-

ровалось количество суточных мочеиспусканий, в т.ч. дневных и ночных, эпизо-

дов императивных позывов, ургентного недержания мочи, порции выделенной 

мочи, диурез и объём потребляемой жидкости за сутки.  

Основными жалобами больных были: затруднённое и прерывистое 

мочеиспускание с периодическими задержками, учащенное мочеиспускание 

маленькими порциями, преимущественно ночью, тяжесть в промежности, 

болевой синдром, снижение потенции. 

По результатам пальцевого ректального исследования у 72 больных были 

выявлены изменения, которые могут расцениваться, как признаки ДГЖП.  

Основная клинико-функциональная характеристика пациентов представле-

на в таблице 1. 
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Таблица 1 – Клинико-функциональная характеристика больных  

Показатели 

102 человека: 

ДГПЖ (n=35); 

ДГПЖ и синдром алкогольной 

зависимости (n=37); 

Симптомы фазы накопления 

Императивные (ургентные) позывы 64 (62%) 

Учащенное мочеиспускание 

дневное  

ночное  

 

69 (67%) 

74 (72%) 

Невозможность удержать мочу 63 (61%) 

Болезненность при мочеиспускании 72 (70%) 

Ощущение неполного опорожнения мо-

чевого пузыря 

67 (65%) 

Симптомы фазы опорожнения 

Ослабление струи мочи 69 (67%) 

Прерывистое мочеиспускание 69 (67%) 

Затрудненное мочеиспускание 67 (65%) 

Данные ТРУЗИ и пальцевого ректального исследования 

Увеличение размеров предстательной 

железы  
72 (70%) 

Утолщение стенки мочевого пузыря 66 (64%) 

Увеличение объема остаточной мочи 72 (70%) 

Низкая средняя и пиковая объемная ско-

рость 
68 (66%) 

Повышенное детрузорное давление в 

начале и во время мочеиспускания  
67 (65%) 

 

Для проведения трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ) 

всем мужчинам делали очистительную клизму для лучшей визуализации. Наибо-

лее часто из «ультразвуковых признаков ДГЖП» отметили увеличение ПЖ, её 

шарообразную форму, гиперэхогенные включения без акустической тени, кото-

рые чаще всего располагались парауретрально. Всего таких мужчин было 80% (из 

72 больных ДГПЖ). 

Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, хроническая 

ишемия мозга встречались статистически значимо чаще (p<0,005) в группе 
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больных с синдромом алкогольной зависимости по сравнению с группой больных 

ДГПЖ без таковой. 

Психосоматические расстройства с патологической фиксацией внимания на 

определенную область, либо жалобами на неприятные и тягостные ощущения в 

пограничных участках тела и, прежде всего, в половых органах у наблюдавшихся 

пациентов, встречались значительно реже у больных ДГПЖ, чем при ДГПЖ и 

синдромом алкогольной зависимости (42% против 58% соответственно). 

Следующий по частоте встречаемости «ультразвуковой признак ДГЖП» – 

это диффузное обеднение кровотока и признаки застойных явлений – выявлено у 

100% больных. Такие эхографические признаки, как диффузное или локальное 

снижение эхогенности, асимметрия ПЖ, расширение вен парапростатического ве-

нозного сплетения, кистозные включения, диффузное увеличение объема ПЖ 

встречались у 88% больных. 

Диагноз синдрома алкогольной зависимости (шифр по МКБ 10 F10.2) ста-

вился врачами наркологами Астраханского областного наркологического диспан-

сера. 

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 употребления спиртных напитков преобладало смешанное (33%) и 

постоянное (15%) пьянство. Длительные псевдозапои встречались лишь у 21%, а 

короткие псевдозапои – у 67% больных. На постоянное пьянство приходилось 

лишь 5% пациентов. Целенаправленно были изучены и выявлены соматические и 

неврологические расстройства, алкогольная полинейропатия.  

Объём комплексного обследования, включающего современные лаборатор-

ные, функциональные и инструментальные методы исследования составил 100%.  

У всех больным использовались следующие методы диагностики: 

▪ Пальцевое ректальное исследование, позволяющее определить разме-

ры, консистенцию, степень патологических изменений ПЖ; 
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▪ ТРУЗИ простаты, которое позволяет дифференцировать аденому от 

простатита или онкологического процесса, а также определить величину гипер-

плазии ПЖ и направление развития аденоматозных узлов; 

▪ УЗИ почек и мочевого пузыря; 

▪ Измерение характеристик акта мочеиспускания (урофлоурометрия) – 

определение времени мочеиспускания и скорости потока мочи и т.п.; 

▪ Компьютерная томография забрюшинного пространства и органов 

малого таза; 

▪ Измерение объема остаточной мочи; 

▪ Микроскопическое исследование секрета простаты; 

▪ Для исключения возможности инфекций, передаваемых половым пу-

тём, проводили исследование мазков из уретры с помощью метода полимеразной 

цепной реакции (ПЦР). 

У 72 (100%) обследованных больных при диагностике с помощью метода 

ПЦР выявлялась mycoplasma genitalium (79%), G. vaginalis с mycoplasma genita-

lium (13%), условными патогенами ureaplasma urealуticum (9%) и G. vaginalis 

(67%).  

Лабораторные методы включали клинический и биохимический анализы 

крови, общий анализ мочи, исследование осадка мочи, микробиологическое 

исследование мочи с идентификацией микроорганизма, его титра и определением 

чувствительности к антибиотикам. Диагностическим подтверждением значимой 

бактериурии считалась концентрация уропатогенов более 10×3 КОЕ/мл при 

посеве средней порции мочи.  

Исследование также включало определение уровня общего тестостерона 

(нормальные значения 12,1-38,3 нмоль/л) и секссвязывающего глобулина (норма 

0-70 нмоль/л) методом иммуноферментного анализа с использованием набора 

реагентов «Стероид ИФА-тестостерон-01».  

Учитывая, что ТРУЗИ, биопсия и трансуретральная резекция ПЖ вызывают 

ложноотрицательное значение простатоспецифического антигена (ПСА) в крови, 

его определение во всех случаях предшествовало выполнению названных выше 
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вмешательств. Показанием к биопсии служило повышение ПСА более 4,0 нг/мл 

при двукратном обследовании, наличие подозрительных на рак пальпаторных или 

ультразвуковых изменений простаты вне зависимости от уровня ПСА.  

Урофлоуметрия проводилась на аппарате Urocap-3 FlowAnalyzerv 5.14 (La-

borite Medical Technologies, Канада). Оценивалось время и максимальная скорость 

мочеиспускания, объём выделенной мочи и тип урофлоуметрической кривой.  

УЗИ мочевого пузыря, ПЖ и верхних мочевых путей выполнялось на 

ультразвуковых аппаратах «TOSHIBA-220 А» (Япония) и «Siemens Sienna» 

(Германия).  

Проба Зимницкого проводилась по стандартной мтодике. Нормальными 

показателями пробы считали: суточный диурез около 1,5 л, выделение с мочой 

50-80% всей выпитой за сутки жидкости, значительное преобладание дневного 

диуреза над ночным (2/3 к 1/3), удельный вес хотя бы в одной из порций не ниже 

1,020-1,022, значительные колебания в течение суток количества мочи в 

отдельных порциях (от 50 до 400 мл) и плотности мочи (от 1,005 до 1,028).  

О нарушении концентрационной способности почек и почечной 

недостаточности судили на основании соответствия или преобладания ночного 

диуреза над дневным, монотонности характера отдельных порций мочи в 

отношении, как одинакового количества, так и её удельного веса. Расчёт скорости 

клубочковой фильтрации проводился по формуле Cockroft-Gault: СКФ =1,228 × 

(140 – возраст) × вес тела (кг) / креатинин плазмы (мкмоль/л). За нижнюю границу 

нормы был принят показатель скорости клубочковой фильтрации на уровне 90 

мл/мин. Уменьшение СКФ до 60-89, 30-59 и 15-29 мл/мин оценивалось 

соответственно, как лёгкое, умеренное и выраженное снижение 

концентрационной способности почек.  

Экскреторная (внутривенная) урография проводилась на 

рентгенурологическом комплексе Titan 2000 (Siemens, Германия) с 

использованием неионных контрастных препаратов омнипак-300 и ультравист-

300 по 50 мл и ионного средства тразограф 76 % 40-60 мл. Для получения 

изображений снимки выполнялись в горизонтальном положении тела на 7-й, 15-й 



42 

 

и 25-й минутах, отсроченные – через 1-2 часа. Оценивалась степень и время 

контрастирования верхних мочевых путей. Функция считалась сохранённой при 

хорошем и своевременном выведении йодсодержащего препарата и сниженной – 

при замедленном и сниженном контрастировании.  

 

2.2.2. Методика иммуноферментного анализа 

 

Методом иммуноферментного анализа по методикам, рекомендованным 

производителями реактивов, определялся уровень: 

• NT-proCNP, (пмоль/л) – с помощью коммерческой тест-системы для 

количественного определения NT-proCNP в биологических жидкостях («Biomedi-

ca Medizinprodukte GmbH&CoKG», Австрия); 

• ММП-1 (нг/мл) – с помощью коммерческой тест-системы «MMP-1 ELISA» 

(«Bender Medsystems», Австрия); 

• ЭТ-1 (пг/мл) – с помощью коммерческой тест-системы для количественного 

определения эндотелина (1-21) в биологических жидкостях (фирма «Biomedica», 

Германия); 

• ТИМП-1 (нг/мл) – с помощью коммерческой тест-системы «Human TIMP-1 

ELISA» («Bender Medsystems», Австрия); 

• ТФР-β1 (нг/мл) – с помощью коммерческой тест-системы для 

количественного определения TGF-β1 «Bender Medsystems» (Австрия). 

 

2.2.3. Лазерная допплеровская флоуметрия 

 

Исследование функционального состояния микрососудистого эндотелия и 

базального кровотока в микрососудах проводилось методом ЛДФ с помощью 

аппарата – лазерного анализатора микроциркуляции крови «ЛАКК-02» в 

одноканальной модификации (ТУ 9442-002-13232373-2003) и дополнительного 

Блок «ЛАКК-ТЕСТ (Т)» [47]. 
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Рисунок 2 – Схематическое изображение показателей ЛДФ 

 

Датчик прибора устанавливали в точке проекции ПЖ на коже живота над 

лоном и, при этом на мониторе прибора осуществлялась графическая регистрация 

выходного сигнала в виде допплерограмм (рис. 2).  

Были изучены следующие показатели: 

• уровень перфузии зондируемого участка кожи (ПМ); 

• среднеквадратическое отклонение (СКО); 

• коэффициент вариации (КВ) – соотношение между изменчивостью 

перфузии; 
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• индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ).  

Функциональная проба (с фармпрепаратами) проводилась с использованием 

прямого вазодилататора (ПВ) – 5%-ного нитропруссида натрия и 

опосредованного вазодилататора (ОВ) – 5%-ного ацетилхолина.  

Значение показателя коэффициента функции эндотелия (КЭФ) 

рассчитывалось, как РКК ОВ (%) / РКК ПВ (%), по ранее предложенной и 

запатентованной методике [52]. Резерв капиллярного кровотока (РКК) 

вычислялся, как степень прироста показателя микроциркуляции в ответ на 

ионофорез препарата. Тип реагирования микрососудистого эндотелия определяли 

также по ранее предложенной и запатентованной методике [14]. 

 

 2.3. Статистическая обработка данных 

 

Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи 

статистических программ STATISTICA 12.0, Stat Soft, Inc и SPSS-16 [64]. 

При нормальном распределении оценивались значение средней и стандарт-

ного отклонения (M±SD). Если данные имели распределение отличное от нор-

мального для каждого числового показателя вычисляли: медиану и значение, 5 и 

95 процентиля (Me [P5; P95]). Так как в большинстве групп признаки имели рас-

пределение отличное от нормального, для проверки статистических гипотез при 

сравнении числовых данных 2-х несвязанных групп использовали U-критерий 

Манна-Уитни. Для сравнения качественных данных использовали критерий  

Пирсона. Оценка интенсивности корреляционной связи проводилась с помощью 

рангового коэффициента корреляции Спирмена (r). Критический уровень стати-

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

Анализ вероятности наступления события проводился с помощью метода би-

нарной логистической регрессии. Значимость разработанного алгоритма была 

оценена при помощи Omnibus Test и Hosmerand Lemeshow Test, а значимость пе-

ременных алгоритма проверяли при помощи критерия Вальда. Если р (уровень 
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статистической значимости) имел значение <0,5, предполагалось, что событие не 

наступит. В противном случае предполагалось наступление события. 

Для разработанного алгоритма проводился расчет диагностической чув-

ствительности (ДЧ), диагностической специфичности (ДС), диагностической эф-

фективности (ДЭ), прогностической ценности положительного (ПЦПР) и отрица-

тельного результатов (ПЦОР). Также оценивался показатель AUC (areaunder ROC 

curve – площадь под ROC-кривой). 

Проведя пациентам стандартные исследования, методику иммунофермент-

ного анализа и ЛДФ, мы решили изучить клинические особенности течения ги-

перплазии простаты у пациентов с синдромом алкогольной зависимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

ГЛАВА 3. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ПРИ СИНДРОМЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 

Как было указано выше, под нашим наблюдением находилось 72 человека с 

ДГПЖ и 30 соматически здоровых мужчин (контрольная группа). Среди 72 боль-

ных ДГПЖ 37 человек (51,4 %) имели синдром алкогольной зависимости, уста-

новленный наркологом и наблюдавшийся у пациентов на протяжении 8 [5; 13] 

лет. 

Ультразвуковое и пальцевое исследования показали, что у всех больных 

имелось увеличение ПЖ, как в объёме, так и по всем её основным параметрам. 

При этом все пациенты имели остаточную мочу. 

Однако, несмотря на объём остаточной мочи более 50 мл у всех пациентов, 

её величина отличалась у больных ДГПЖ от тех, кто злоупотреблял алкоголем. 

Для сравнения следует сказать, что у контрольной группы мужчин объём оста-

точной мочи был от 0 до 50 мл, в среднем – 25 мл. 

У пациентов, злоупотреблявших алкоголем, в возрасте 40-50 лет средний 

объём остаточной мочи составлял 75±20 мл, а в возрасте 51-60 лет статистически 

значимо больше (р=0,004) – 110±30 мл. Следует отметить, что эти цифры были не 

постоянны (при неоднократном определении объёма остаточной мочи) и варьиро-

вали в широких пределах, хотя и не опускались ниже 50 мл. У больных, не имев-

ших синдрома алкогольной зависимости, объём остаточной мочи колебался в 

пределах 65±10 мл (мужчины 40–50  лет) и 70±10 мл (мужчины 51-60 лет) (разли-

чия между возрастными подгруппами в данной группе были статистически не 

значимы. При проведении межгрупповых сравнений у пациентов с синдром алко-

гольной зависимости в возрасте 51–60  лет средний объем остаточной мочи был 

статистически значимо (р=0,001) больше по сравнению с больными, не имевшими 

синдрома алкогольной зависимости аналогичного возраста. У пациентов с ДГПЖ 
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в возрасте 40-50 лет, как с синдромом алкогольной зависимости, так и без него, 

статистически значимых различий среднего объема остаточной мочи выявлено не 

было (р=0,571). 

В то же время, при ТРУЗИ утолщение стенки мочевого пузыря наблюдалось 

у 86% пациентов с ДГПЖ и у 97% больных с ДГПЖ с синдромом алкогольной за-

висимости (табл. 2). 

Интерес представляют результаты КТ и ТРУЗИ по характеру роста гиперпла-

зированных тканей. Внутрипузырный рост аденоматозных узлов был обнаружен у 

63% (22 человека) мужчин с ДГПЖ и у 84% (31 человек) злоупотребляющих ал-

коголем. У этих пациентов в 8 наблюдениях (26%) небольшое увеличение проста-

ты было, главным образом, за счёт средней доли, которая приводила к более яр-

кой клинической картине. В частности, у большинства из них в анамнезе были 

острые задержки мочи, разрешавшиеся самостоятельно. Лишь у двух больных, 

как минимум, единожды, производилась катетеризация мочевого пузыря с после-

дующим восстановлением акта мочеиспускания. 

Кроме этого, следует отметить, что снижение эхогенности, асимметрия ПЖ, 

расширение вен парапростатического венозного сплетения, кистозные, гиперэхо-

генные включения и диффузное увеличение её объёма было выявлено у большин-

ства пациентов с ДГПЖ. Однако у больных с синдром алкогольной зависимости 

эти параметры превалировали над мужчинами, без синдрома алкогольной зависи-

мости. 

Исследование показало, что клиническая картина существенно отличается у 

больных ДГПЖ от пациентов с ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости. 

Кроме указанных выше отличий, была выявлена разница в ряде симптомов фазы 

накопления и опорожнения. Так, если императивные позывы, учащенное дневное 

мочеиспускание, невозможность удерживать мочу и ощущение неполного опо-

рожнения мочевого пузыря у больных с ДГПЖ с синдромом алкогольной зависи-

мости наблюдались в 100% случаев, то при ДГПЖ без злоупотребления алкого-

лем эти симптомы были отмечены в 77,1%, 91,4%, 74,2% и 85,7% случаев соот-

ветственно. 
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Таблица 2 – Характеристика показателей в исследуемых группах 

 

Показатели 
ДГПЖ, 

n=35 

ДГПЖ и синдром алко-

гольной зависимости, 

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 

мочевого 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 предстатель-

ной железы  
35 (100%) 37 (100%) 

Утолщение стенки мочевого пузыря 30 (86%) 36 (97%) 

Увеличение объема остаточной мо-

чи 
35 (100%) 37 (100%) 

Низкая средняя и пиковая объемная 

скорость 
31 (88%) 37 (100%) 

Повышенное детрузорное давление 

в начале и во время мочеиспускания  
30 (86%) 37 (100%) 

Урофлоуметрия 

Максимальная объемная скорость  

потока мочи 
8 [6; 10] мл/сек 6 [4; 8] мл/сек 

Объем выпущенной мочи 150 [145; 160] мл 130 [125; 140] мл  

Средняя объемная скорость 9 [8; 10] мл/сек 7 [6; 9] мл/сек  

Время мочеиспускания 25 [24; 27] сек 28 [26; 31] сек  
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Также обстояло дело и с симптомами фазы опорожнения: у пациентов с 

ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости ослабление силы струи мочи, пре-

рывистость и затруднённое мочеиспускание были отмечены в 100% случаев 

В то же время, у больных с ДГПЖ, без синдрома алкогольной зависимости, 

эти симптомы были выявлены в 91,4% и 85,7% наблюдений соответственно. 

Картина гиперактивного мочевого пузыря при императивных (ургентных) 

позывах и невозможность удерживать мочу (77,1–74,2  %) у пациентов с ДГПЖ, 

как показали их дневниковые записи, наблюдались чаще в холодное время года, 

или при сознательном передержании мочи в определённых ситуациях. У больных 

с ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости эти симптомы, наблюдавшиеся в 

100% случаев, проявлялись независимо от погоды, ситуации и наблюдались у па-

циентов постоянно. 

Несмотря на то, что одним из критериев исключения, из числа обследуемых 

являлись патологические процессы в органах мошонки (варикоцеле, орхит, эпи-

дидимит и т. п.), у 4-х пациентов с ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости 

(10,8%) в анамнезе отмечен острый орхоэпидидимит (по записям больных в днев-

нике), который был излечен, и поэтому больные были включены в группу наблю-

дений. На момент осмотра патологических изменений в мошонке не было. У па-

циентов с ДГПЖ, не злоупотреблявших алкоголем, заболеваний органов мошон-

ки, ни по дневниковым записям, ни объективно при осмотре, выявлено не было. 

Как известно, в настоящее время ДГПЖ нередко сочетается с хроническим 

простатитом (ХП) или, точнее, формируется чаще на фоне ХП. Проведённые ис-

следования, подтверждаемые дневниками пациентов, показали, что ХП наблю-

дался у больных с ДГПЖ в 23% случаев (8 мужчин), а у пациентов с ДГПЖ и 

синдромом алкогольной зависимости – в 43% (16 человек). При этом в контроль-

ной группе мужчин (30 человек) ХП отсутствовал как в анамнезе, так и при об-

следовании. 

В диагностике заболеваний ПЖ по-прежнему большое значение придаётся 

пальцевому ректальному исследованию. Как было отмечено выше, пальпаторное 

обнаружение увеличенных размеров простаты у наблюдавшихся нами больных, 
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было подтверждено при ТРУЗИ и КТ. Однако при внутрипузырном росте адено-

матозных узлов не всегда пальпаторно можно предположить наличие ДГПЖ. В 

нашем исследовании мы уделяли существенное внимание не только размерам, но 

и консистенции простаты, её форме, междолевой борозде и болевым ощущениям 

пациента.  

В отдельных случаях (21 пациент – 29,2%) при значительных размерах аде-

номатозных узлов и увеличении средней доли простаты мы отметили сглажен-

ность междолевой борозды и её шарообразную форму. У 9 пациентов (12,5%) при 

пальпации определялась плотность тканей простаты, что побудило неоднократно 

исследовать кровь на ПСА, выполнять ТРУЗИ и КТ, чтобы не пропустить рак.   

Было установлено, что из 72 больных с верифицированным диагнозом 

ДГПЖ в ряде случаев (15 мужчин) при пальпации простаты определялась болез-

ненность, а иногда крепитация, подтвердившая в дальнейшем наличие ХП и мел-

ких гиперэхогенных структур в тканях ПЖ. 

Показатели урофлоуметрии также характеризовали особенности течения 

ДГПЖ у двух основных групп наблюдавшихся больных. В частности, низкая 

средняя и пиковая объёмная скорость у больных с ДГПЖ с синдромом алкоголь-

ной зависимости имели место в 100% случаев, в то время как у больных с ДГПЖ 

без синдрома алкогольной зависимости эти значения были выше – у 88% и 86% 

мужчин соответственно. 

Если максимальная объёмная скорость потока мочи в первом случае соот-

ветствовала 6 [4; 8] мл/сек, то во втором случае – 8 [6; 10] мл/сек, а средняя объ-

ёмная скорость соответственно 7 [6; 9] мл/сек и 9 [8; 10] мл/сек. При этом средний 

объём выпущенной мочи при урофлоуметрии был меньше с ДГПЖ с синдромом 

алкогольной зависимости (130 [125; 140] мл), чем у больных с ДГПЖ, без син-

дрома алкогольной зависимости (150 [145; 160] мл), а время мочеиспускания при 

этом возрастало с 25 [24; 27] сек до 28 [26; 31] сек. 

Среди больных ДГПЖ, злоупотребляющих алкоголем, необходимо выде-

лить пациентов, отдававших предпочтение пиву. Судя по дневниковым записям, 

их было 12 человек (32%). Они имели более высокий масса-ростовый коэффици-
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ент, чем остальные пьющие 25 человек этой группы, хотя и не отличались избы-

точной массой тела и ожирением. У 7 из них была зафиксирована гинекомастия. 

У 33 мужчин из 37 (89%) с синдромом алкогольный зависимости было вы-

явлено снижение либидо и нарушение эректильной функции, наблюдавшиеся в 

течение последних пяти лет. Это было особенно выражено у больных ДГПЖ, зло-

употреблявших пивом. Хотя, и у пациентов ДГПЖ, без синдрома алкогольной за-

висимости, также наблюдались аналогичные проблемы сексуального характера, 

но с меньшей частотой. Таких мужчин из подгруппы 40-50 лет было всего 3 из 11 

(27%), а в возрасте 51-60 лет – 8 из 24 (33%). 

Демонстративными показателями у больных ДГПЖ явились результаты ис-

следования сыворотки крови на тестостерон и ПСА. Было установлено, что у кон-

трольной группы пациентов ПСА не превышал 4,0 нг/мл и в среднем составлял 

2,8±1,2 нг/мл. Уровень тестостерона у этих мужчин колебался от 12,1 нмоль/л до 

40,0 нмоль/л. У больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости показа-

тель тестостерона, в среднем составлял 11,2±3,0 нмоль/л, а у мужчин с ДГПЖ, без 

синдрома алкогольной зависимости он был несколько выше – 16,5±4,2 нмоль/л. У 

пациентов со сниженным тестостероном отмечались частые головные боли, 

нарушения концентрации внимания, повышение АД, быстрая утомляемость с 

одышкой при выполнении даже небольшой физической нагрузки. 

У двух больных с ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости было вы-

явлено повышение ПСА до 7,8 нг/мл (мужчина 52 лет) и 9,2 нг/мл (мужчина 60 

лет). В связи с этим фактом им была проведена полифокальная биопсия ПЖ, ис-

ключившая рак и подтвердившая наличие доброкачественной гиперплазии.  

Следует подчеркнуть, что в ходе исследования с использованием дневнико-

вых записей наших пациентов, мы вправе отнести к факторам риска развития 

ДГПЖ не только с синдром алкогольной зависимости, но и ряд других факторов. 

В частности, было установлено, что у некоторых больных нередко наблюдаются 

стрессы на работе (29%), имеет место тяжёлый физический труд (38%) и нерегу-

лярная половая жизнь (59%), связанная с сексуальными расстройствами (сниже-

ние либидо, эректильная дисфункция и прочее). Кроме этого, 79% больных с 
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ДГПЖ курят и у них зарегистрировано повышение холестерина в сыворотке кро-

ви. 

Очевидно, что наряду с указанными факторами риска развития ДГПЖ, 

необходимо учитывать и генетическую предрасположенность. Наше исследова-

ние, в котором мы использовали анкетирование и дневниковые записи пациентов, 

показало, что из 72 больных с ДГПЖ у 21 человека (29%) их отцы страдали «ка-

ким-то заболеванием предстательной железы», а 3 мужчин (4%) конкретно указа-

ли на то, что их отцы умерли от рака простаты. 

Из наблюдавшихся нами 72 мужчин с верифицированной ДГПЖ у 4 боль-

ных (5,5%) с синдромом алкогольной зависимости в анамнезе была отмечена са-

мостоятельно купировавшаяся макрогематурия. По словам этих пациентов, гема-

турия возникла после острой задержки мочи на фоне сильного алкогольного опь-

янения. Этот факт заставил глубоко обследовать больных для исключения опухо-

левых процессов в мочеполовой системе. 

При экскреторной урографии у всех больных по результатам оценки степе-

ни и времени контрастирования чашечно-лоханочной системы функция почек 

была удовлетворительной. На нисходящих цистограммах, полученных через 0,5-1 

час после внутривенного введения контраста для экскреторной урографии, неред-

ко (42%) определялись классические рентгенологические проявления ДГПЖ 

(«симптом берета» и «симптом иглы»), в зависимости от размеров и характера ро-

ста аденоматозных узлов. 

В группе больных с ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости у 3 чело-

век возрастной подгруппы 51-60 лет при обследовании были выявлены камни мо-

чевого пузыря. У этих пациентов был достаточно долгий период заболевания 

ДГПЖ (около 5-8 лет), которому предшествовало периодическое самостоятельное 

отхождение камней из мочеточников. В клинике этим пациентам была проведена 

цистолитотрипсия. 

При исследовании мочи у больных с ДГПЖ и синдромом алкогольной зави-

симости в анализах чаще обнаруживались отклонения от нормы по сравнению с 

пациентами, без синдрома алкогольной зависимости. Пиурия была выявлена в 
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34% и 12% случаев соответственно, микрогематурия – в 20% и в 6%, бактериурия 

– в 27% и в 22%. 

Проводившаяся пациентам проба Зимницкого показала, что наряду с ноч-

ной паллакиурией, преобладавшей у больных с синдромом алкогольной зависи-

мости, дневной диурез смещался на ночное время. То есть, если у контрольной 

группы мужчин дневной диурез составлял 2/3, а ночной – 1/3 от суточного, то при 

ДГПЖ ночной диурез соответствовал 50% от суточного, а во многих случаях (40 

%) был больше. 

Признаков ХПН у наших больных с ДГПЖ отмечено не было. Однако у 7 

пациентов, с синдромом алкогольной зависимости, в 19% случаев по данным про-

бы Зимницкого и скорости клубочковой фильтрации выявлено лёгкое (60-89 

мл/мин) и умеренное (30-59 мл/мин) снижение концентрационной способности 

почек. 

Таким образом, клинические особенности течения ДГПЖ при синдроме ал-

когольной зависимости по многим показателям существенно отличаются от симп-

томатики ДГПЖ у пациентов без синдрома алкогольной зависимости. 

На следующем этапе нами решено изучить маркеры эндотелиальной дис-

функции в плазме крови, периферической микроциркуляции в коже лонной обла-

сти, микрососудистой реактивности и простатического коллагенообразования у 

больных ДГПЖ и у больных ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости для 

выявления изменений у этих групп больных и попытки в дальнейшем прогнози-

рования осложнений. 
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ГЛАВА 4. СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ, 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ПРОСТАТИЧЕСКОГО 

КОЛЛАГЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

С СИНДРОМОМ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 

Хронические патологические процессы в ПЖ приводят к нарушению мик-

роциркуляции как в тканях ПЖ, половом члене, так и в других органах мочеполо-

вой сферы мужчин. Фоновые хронические заболевания мужчин, малоподвижный 

образ жизни, злоупотребление алкоголем могут усиливать эти нарушения, так как 

являются причиной гемодинамических нарушений в организме человека [22; 24; 

73; 135; 150].  

На первом этапе исследования нами была предпринята попытка исследовать 

состояние регионарного микрокровотока с помощью неинвазивного метода ЛДФ 

у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в сравнении с группой 

больных ДГПЖ, не злоупотреблявших алкоголем и группой соматически здоро-

вых мужчин.  

 

Рисунок 3 – Значение показателя микроциркуляции в изучаемых группах 

больных. 
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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. 3). 

В группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости 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).  

Таким образом, базальный кровоток в микроциркуляторном русле характе-

ризуется уменьшением средних значений перфузии в группе больных ДГПЖ и в 

группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. Однако в группе 

больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости нарушения базального 

микрокровотока были статистически значимо (р<0,01) более выраженными по 

сравнению с больными ДГПЖ, что отражало негативное влияние алкоголя на со-

стояние кровотока в регионарном микроциркуляторном русле.  

Рисунок 4 – Значение среднеквадратического отклонения в изучаемых 

группах больных. 
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В группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости значение 

среднеквадратического отклонения (СКО) было статистически значимо ниже, как 

по сравнению с группой соматически здоровых лиц, так и по сравнению с груп-

пой больных ДГПЖ, составляя 0,61 [0,48; 0,69] прф. ед. против 0,93 [0,73; 0,99] и 

0,82 [0,62; 0,88] прф. ед. соответственно (рис. 4). 

Снижение значения СКО в исследуемых группах указывает на роль угнете-

ния активных модулирующих механизмов микрокровотока в развитии ДГПЖ, а 

также на усугубление данных механизмов при наличии синдрома алкогольной за-

висимости. 

Значение показателя коэффициента вариации (КВ) у больных ДГПЖ соста-

вило 8,79 [5,4; 9,1] %, что было статистически значимо (р0,001) меньше по срав-

нению с группой соматически здоровых лиц, где значение КВ составило 13,95 

[8,9; 15,7] % (рис. 5).  

 

 

Рисунок 5 – Значение КВ в изучаемых группах больных. 

 

Показатель КВ в группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависи-

мости составил 4,2 [3,3; 6,2] %, что было статистически значимо меньше, как по 
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сравнению с группой соматически здоровых лиц (р0,001), так и по сравнению с 

группой больных ДГПЖ (р0,01). 

Значение индекса эффективности микроциркуляции (ИЭМ) у больных 

ДГПЖ составило 1,02 [0,8; 1,19], что было статистически значимо (р<0,001) 

меньше, чем в группе соматически здоровых лиц. 

В группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости значение 

ИЭМ составило 0,78 [0;59; 0,92)], 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) (рис. 6).  

 

 

Рисунок 6 – Значение ИЭМ в изучаемых группах больных. 

 

Таким образом, наблюдалось статистически значимое уменьшение значения 

ИЭМ, как у больных ДГПЖ, не злоупотреблявших алкоголем, так и у пациентов с 

синдромом алкогольной зависимости. Однако в последней группе снижение зна-

чения ИЭМ было статистически значимо (р<0,01) более выраженным по сравне-

нию с больными ДГПЖ без этого синдрома. То есть, мы наблюдали изменения 

базального кровотока, как при ДГПЖ без алкогольной отягощённости, так и при 
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ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. При этом в исследуемых группах 

четко прослеживалась тенденция к ухудшению микрокровотока в сочетании со 

снижением активных модулирующих механизмов.  

Однако в группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости из-

менения регионарного микрокровотока были более выражены, чем при ДГПЖ. На 

это указывало значимое снижение значения ПМ, СКО и КВ. Это, на наш взгляд, 

является следствием повреждающего воздействия алкоголя на микрососудистое 

русло и подтверждает наше предположение об угнетении микрокровотока в ма-

лом тазу, в том числе и в тканях ПЖ, при ДГПЖ и синдромом алкогольной зави-

симости. На это также указывал статистически значимо более низкий уровень 

ИЭМ в данной группе, как по сравнению с группой соматически здоровых лиц 

(р0,001), так и по сравнению с группой больных ДГПЖ (р0,05). 

Под повреждением базального кровотока подразумевается не механическая 

травма эндотелия, а его дисфункция, которая проявляется повышением проница-

емости и адгезии, а также увеличением секреции прокоагулянтных и сосудосужи-

вающих факторов. Дисфункцию эндотелия могут вызвать многие факторы: гемо-

динамические (артериальная гипертензия), избыточный уровень гормонов (гипе-

ринсулинемия), инфекции, токсические соединения (алкоголь) и др. Однако в ка-

честве наиболее важного повреждающего фактора выступают различные патоло-

гические процессы в различных органах и системах и инволютивные процессы в 

стареющем организме, особенно при заболеваниях ПЖ. 

Анализ среднего значения величины перфузии тканей кровью и индекс эф-

фективности микроциркуляции в зависимости от возраста представлен в таблице 

3.  

Как видно из таблицы 3, у больных ДГПЖ в подгруппе 40-50 лет значение 

ПМ составило 5,4 [4,3; 7,1] прф. ед., что было статистически значимо (р=0,011) 

меньше, чем в группе соматически здоровых лиц в подгруппе 40-50 лет, где дан-

ный показатель составил 7,1 [6,2; 8,4] прф. ед.  
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Таблица 3 – Значение ПМ, СКО, КВ, ИЭМ в зависимости от возраста в изучаемых группах пациентов 

Показатели 

Соматически здоровые лица, 

n=30 
ДГПЖ, n=35 

ДГПЖ и синдром алкогольной 

зависимости, n=37 

40-50 лет, 

n=15 

51-60 лет, 

n=15 

 

40-50 лет, 

n=11 

51-60 лет, 

n=24 

40-50 лет, 

n=12 

51-60 лет, 

n=25 

ПМ, прф. ед. 
7,1 

[6,2; 8,4] 

6,4 

[5,1; 7,3] 

р2=0,012 

5,4 

[4,3; 7,1] 

р1=0,011 

4,6 

[3,4; 4,9] 

р1* 

р2* 

3,5 

[2,9; 4,9] 

р1* 

р3* 

2,8 [2,1; 3,3] 

р1* 

р2* 

р3* 

СКО, прф. ед. 

 

0,97 

[0,84; 0,99] 

0,91 

[0,73; 0,93] 

р2=0,034 

0,85 

[0,81; 0,89] 

р1* 

0,79 

[0,61; 0,84] 

р1* 

р2=0,011 

0,64 

[0,56; 0,72] 

р1* 

р3* 

0,59 [0,46; 0,63] 

р1* 

р2=0,033 

р3* 

КВ, % 

 

14,1 

[11,9; 15,7] 

12,4 

[8,9; 13,1] 

р2=0,021 

8,98 

[8,64; 9,22] 

р1=0,015 

8,85 

[5,21; 8,91] 

р1* 

р2=0,021 

5,15 

[4,11; 6,36] 

р1* 

р3* 

4,42 

[3,12; 4,31] 

р1* 

р2* 

р3* 

ИЭМ 
2,14 

[1,92; 2,2] 

1,99 

[1,7; 2,12] 

р2=0,042 

1,08 

[0,99; 1,21] 

р1* 

1,01 

[0,78; 1,08] 

р1* 

р2=0,041 

0,81 

[0,76; 0,92] 

р1* 

р3* 

0,65 

[0,57; 0,81] 

р1* 

р2* 

р3* 
Примечание: р1 – с группой соматически здоровых лиц в соответствующих возрастных подгруппах; р2 – между подгруппами больных 40-50 лет 

и 51-60 лет в исследуемых группах; р3 – с группой больных ДГПЖ в соответствующих возрастных подгруппах; * - различия показателей стати-

стически значимы (p<0,01). 
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В группе больных ДГПЖ в подгруппе 51-60 лет значение ПМ составило 4,6 

[3,4; 4,9] прф. ед., что было статистически значимо меньше, чем в группе сомати-

чески здоровых лиц в подгруппе 51-60 лет, где данных показатель составил 6,4 

[5,1; 7,3] и в группе больных ДГПЖ в подгруппе 40-50 лет (р<0,001, р<0,001 соот-

ветственно). В группе соматически здоровых лиц также прослеживалось сниже-

ние значения ПМ в подгруппе 51–60  лет (р=0,012). 

У больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в подгруппе 40 -50 

лет значение ПМ составило 3,5 [2,9; 4,9] прф. ед., что было статистически значи-

мо меньше, чем в группе соматически здоровых лиц соответствующего возраста и 

в группе больных ДГПЖ в подгруппе 40-50 лет (р<0,001, р<0,001 соответствен-

но). В группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в подгруппе 

51-60 лет значение ПМ составило 2,8 [2,1; 3,3] прф. ед., что было статистически 

значимо меньше, чем в группе соматически здоровых лиц 51-60 лет, в группе 

больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в подгруппе 40-50 лет и в 

группе больных ДГПЖ в подгруппе 51-60 лет (р <0,001, р<0,001, р<0,001 соответ-

ственно). 

Таким образом, у больных ДГПЖ было выявлено снижение перфузии зонди-

руемого участка кожи как в подгруппе 40-50 лет, так и в подгруппе 51-60 лет по 

сравнению с группой соматически здоровых лиц в соответствующих подгруппах. 

Однако, у больных ДГПЖ 51-60 лет прослеживалось статистически значимое 

снижение ПМ по сравнению с больными 40-50 лет, что отражает тенденцию к 

уменьшению с возрастом интенсивности базального микрокровотока. Аналогич-

ную тенденцию мы наблюдали в группе больных ДГПЖ и синдромом алкоголь-

ной зависимости, где в подгруппе 51-60 лет ПМ был ниже, чем в подгруппе 40-50 

лет. Кроме того, по сравнению с подгруппами больных ДГПЖ соответствующего 

возраста, у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости снижение ПМ 

было более выражено. 

У соматически здоровых лиц в подгруппе 40-50 лет значение СКО составило 

0,97 [0,84; 0,99] прф. ед., а в подгруппе 51-60 лет был статистически значимо ни-

же (р=0,034) и составило 0,91 [0,73; 0,93] прф. ед. У больных ДГПЖ в подгруппе 
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40-50 лет значение СКО составило 0,85 [0,81; 0,89] прф. ед., что было статистиче-

ски значимо (р<0,001) меньше, чем в группе соматически здоровых лиц в под-

группе 40-50 лет. В группе больных ДГПЖ в подгруппе 51-60 лет значение СКО 

составило 0,79 [0,61; 0,84] прф. ед., что было статистически значимо меньше чем 

в группе соматически здоровых лиц в подгруппе 51-60 лет и в группе больных 

ДГПЖ в подгруппе 40 - 50 лет (р<0,001, р=0,011 соответственно).  

У больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в подгруппе 40-50 

лет значение СКО составило 0,64 [0,56; 0,72] прф. ед., что было статистически 

значимо меньше, чем в группе соматически здоровых лиц в подгруппе 40-50 лет и 

в группе больных ДГПЖ в подгруппе 40-50 лет (р<0,001, р<0,001 соответствен-

но). В группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в подгруппе 

51-60 лет значение СКО составило 0,59 [0,46; 0,63] прф. ед., что было статистиче-

ски значимо меньше, чем в группе соматически здоровых лиц в подгруппе 51-60 

лет, в группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в подгруппе 

40-50 лет и в группе больных ДГПЖ в подгруппе 51-60 лет (р<0,001, р=0,033, 

р<0,001 соответственно). 

То есть, наблюдалось снижение значения СКО в более старших возрастных 

подгруппах (51-60 лет), по сравнению с подгруппами 40-50 лет, как в группе со-

матически здоровых лиц, больных ДГПЖ, так и в группе больных ДГПЖ и син-

дромом алкогольной зависимости, что отражало возрастное угнетение активных 

модулирующих механизмов микрокровотока. 

У соматически здоровых лиц в подгруппе 40-50 лет значение КВ составило 

14,1 [11,9; 15,7] %, а в подгруппе 51-60 лет был статистически значимо ниже 

(р=0,021) и составило 12,4 [8,9; 13,1] %. У больных ДГПЖ в подгруппе 40-50 лет 

значение КВ составило 8,98 [8,64; 9,22] %, что было статистически значимо 

(р=0,015) меньше, чем в группе соматически здоровых лиц в подгруппе 40-50 лет. 

В группе больных ДГПЖ 51-60 лет значение КВ составил 8,85 [5,21; 8,91] %, что 

было статистически значимо меньше, чем в группе соматически здоровых лиц 51- 

60 лет и в группе больных ДГПЖ 40-50 лет (р<0,001, р=0,021 соответственно). У 

больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости 40-50 лет значение КВ со-
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ставило 5,15 [4,11; 6,36] %, что было статистически значимо меньше, чем в группе 

соматически здоровых лиц в подгруппе 40-50 лет и в группе больных ДГПЖ в 

подгруппе 40-50 лет (р<0,001, р<0,001 соответственно).  

У больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в подгруппе 51-60 

лет значение КВ составило 4,42 [3,12; 4,31] %, что было статистически значимо 

меньше, чем у соматически здоровых лиц в подгруппе 51-60 лет, у больных с син-

дромом алкогольной зависимости в подгруппе 40-50 лет и у больных ДГПЖ в 

подгруппе 51-60 лет (р<0,001, р<0,001, р<0,001 соответственно). 

То есть, в исследуемых подгруппах 51-60 лет как соматически здоровых лиц, 

так и при ДГПЖ, а также при ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости 

наблюдалось снижение значения КВ, отражавшее ухудшение регуляции кровото-

ка в микрососудах. 

Также в подгруппах 51-60 лет мы наблюдали снижение эффективности мик-

роциркуляции, по сравнению с подгруппами 40-50 лет. У соматически здоровых 

лиц в подгруппе 40-50 лет значение ИЭМ составило 2,14 [1,92; 2,2], а в подгруппе 

51-60 лет был статистически значимо ниже (р=0,042) и составило 1,99 [1,7; 2,12]. 

У больных ДГПЖ в подгруппе 40-50 лет значение ИЭМ составило 1,08 [0,99; 

1,21], что было статистически значимо (р <0,001) меньше, чем в группе соматиче-

ски здоровых лиц 40-50 лет. В группе больных ДГПЖ в подгруппе 51-60 лет зна-

чение ИЭМ составило 1,01 [0,78; 1,08], что было статистически значимо меньше, 

чем в группе соматически здоровых лиц в подгруппе 51-60 лет и в группе боль-

ных ДГПЖ в подгруппе 40-50 лет (р<0,001, р=0,041 соответственно).  

У больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в подгруппе 40-50 

лет значение ИЭМ составило 0,81 [0,76; 0,92], что было статистически значимо 

меньше, чем в группе соматически здоровых лиц в подгруппе 40-50 лет и в группе 

больных ДГПЖ в подгруппе 40-50 лет (р<0,001, р<0,001 соответственно). У боль-

ных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в подгруппе 51-60 лет значе-

ние ИЭМ составило 0,65 [0,57; 0,81], что было статистически значимо меньше, 

чем у соматически здоровых лиц в подгруппе 51-60 лет, у больных с синдромом 
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алкогольной зависимости в подгруппе 40-50 лет и у больных ДГПЖ в подгруппе 

51-60 лет (р<0,001, р<0,001, р<0,001 соответственно). 

Таким образом, у больных ДГПЖ было выявлено снижение базального кро-

вотока в микрососудах зондируемого участка кожи как в подгруппах больных 40-

50 лет, так и 51-60 лет по сравнению с соматически здоровых лиц соответствую-

щего возраста. Однако у больных с ДГПЖ в подгруппе 51-60 лет прослеживалось 

статистически значимое снижение значения ПМ, СКО и КВ по сравнению с боль-

ными 40-50 лет, что отражает тенденцию к уменьшению с возрастом интенсивно-

сти базального микрокровотока. Это, в свою очередь, может быть не только след-

ствием, но и причиной дистрофических изменений в ПЖ, а также способствовать 

развитию и прогрессированию заболевания. 

Аналогичную тенденцию мы наблюдали в группе больных ДГПЖ и синдро-

мом алкогольной зависимости, где в подгруппе 51-60 лет значение ПМ, СКО и 

КВ, а также ИЭМ были статистически значимо ниже, чем у больных в подгруппе 

40-50 лет. Кроме того, по сравнению с подгруппами больных ДГПЖ соответ-

ствующего возраста, у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости 

снижение базального кровотока и его активных регуляторных механизмов было 

более выражено. 

 

4.1. Биохимические маркеры эндотелиальной функции у больных  

доброкачественной гиперплазией предстательной  

железы с синдромом алкогольной зависимости 

 

На следующем этапе исследования мы решили проанализировать уровень 

биохимических маркеров дисфункции эндотелия – ЭТ-1 и натрийуретический 

пептид С-типа - СNP. Известно, что ЭТ-1 является вазоконстриктором, и увеличе-

ние его уровня в плазме происходит при активации сосудистого эндотелия, что 

свидетельствует о развитие дисфункции сосудистого эндотелия. Менее изучен-

ным в настоящее время является изменение уровня натрийуретический пептид С-

типа. в качестве маркера эндотелиальной дисфункции. Он относится к компенса-
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торным вазодилататорам при недостаточной выработке оксида азота. При прове-

дении анализа уровня СNP определяют уровень N-концевого предшественника 

натрийуретического пептида С-типа (NT-proCNP), так как этот N-концевой фраг-

мент гораздо более стабилен и присутствует в кровотоке в больших количествах, 

чем активный гормон [8; 58; 109]. 

Значение уровня ЭТ-1 в группе больных ДГПЖ составили 6,5 [4,2; 7,3] пг/мл, 

что было статистически значимо выше (р<0,001), чем в группе соматически здо-

ровых лиц, где данный показатель составил 3,2 [3; 3,5] пг/мл (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Биохимические маркеры дисфункции эндотелия в изучаемых группах 

пациентов 

Показатели 

Соматически 

здоровые лица, 

n=30 

ДГПЖ, 

n=35 

ДГПЖ и синдром  

алкогольной зависимости, 

n=37 

ЭТ-1, пг/мл  
3,2 

[3; 3,5]  

6,5 

[4,2; 7,3] 

р1* 

9,2 

[8,8; 10,9] 

р1* 

р2* 

NT-proCNP, пмоль/л 
6,1 

[5,9; 6,9] 

10,5 

[7,6; 14,2] 

р1* 

12,5 

[11,1; 19,7] 

р1* 

р2=0,001 
Примечание: р1 – с группой соматически здоровых лиц; р2 – с группой больных ДГПЖ; * 

- различия показателей статистически значимы (p<0,01). 
 

 

В группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости значение 

уровня ЭТ-1 составило 9,2 [8,8; 10,9] пг/мл, что было статистически значимо вы-

ше, чем в группе соматически здоровых лиц и чем в группе больных ДГПЖ 

(р<0,001, р<0,001). 

Увеличение уровня ЭТ-1 при ДГПЖ указывало на развитие у больных ис-

следуемых групп дисфункции эндотелия с гиперпродукцией вазоконстрикторов. 

В тоже время, выраженность данной дисфункции в группе больных ДГПЖ и син-
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дромом алкогольной зависимости была выше, что отражает патогенное влияние 

алкоголя на эндотелий сосудов. 

Значение уровня NT-proCNP в группе больных ДГПЖ составили 10,5 [7,6; 

14,2] пмоль/л, что было статистически значимо выше (р<0,001), чем в группе со-

матически здоровых лиц, где данный показатель составил 6,1 [5,9; 6,9] пмоль/л. В 

группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости значение уровня 

NT-proCNP составило 12,5 [11,1; 19,7] пмоль/л, что было статистически значимо 

выше чем в группе соматически здоровых лиц и в группе больных ДГПЖ 

(р<0,001, р=0,001). 

Увеличение значения уровня NT-proCNP у больных ДГПЖ является кос-

венным признаком дисфункции эндотелия с гиперпродукцией «замещающих» ва-

зодилататоров, более выраженной в группе больных ДГПЖ и синдромом зависи-

мости от алкоголя. Данная гиперпродукция является компенсаторным механиз-

мом, развивающаяся в ответ на дефицит оксида азота и избыток вазоконстрикто-

ров, и служит биохимическим маркером дисфункции эндотелия. 

Таким образом, нами была выявлена ассоциация дисфункции эндотелия с 

ДГПЖ, на что указывало не только увеличение значения уровня ЭТ-1, но уровень 

NT-proCNP. Также было констатировано патологическое влияние алкоголя на со-

стояние сосудистого эндотелия, усугубляющего его дисфункцию, что может по-

тенцировать поражение микрососудов при ДГПЖ. 

Далее мы предприняли попытку оценить состояние сосудистого эндотелия в 

исследуемых группах с помощью биохимических маркеров дисфункции эндоте-

лия в зависимости от возраста. 

Как видно из таблицы 5, у больных ДГПЖ в подгруппе 40-50 лет значение 

уровня ЭТ-1 составило 5,1 [3,9; 6,2] пг/мл, что было статистически значимо 

(р<0,001) больше, чем у соматически здоровых лиц этой же возрастной подгруп-

пы, где значение данного показателя составило 3,4 [3; 3,5] пг/мл.  
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Таблица 5 – Биохимические маркеры дисфункции эндотелия в зависимости от возраста в изучаемых группах пациентов 

 

Показатели 

Соматически здоровые лица, 

n=30 
ДГПЖ, n=35 

ДГПЖ и синдром алкогольной 

зависимости, n=37 

40-50 лет, 

n=15 

51-60 лет, 

n=15 

 

40-50 лет, 

n=11 

 

51-60 лет, 

n=14 

40-50 лет, 

n=12 

51-60 лет, 

n=15 

ЭТ-1, пг/мл  
3,2 

[3; 3,5]. 

3,8 

[3,3; 4,1] 

р2=0,126 

5,1 

[3,9; 6,2] 

р1* 

6,7 

[4,8;7,8] 

р1* 

р2=0,011 

8,9 

[8,2; 9,4] 

р1* 

р3* 

9,9 

[8,6; 11,2] 

р1* 

р2* 

р3* 

NT-proCNP, 

пмоль/л 

6,1 

[5,9; 6,9] 

6,8 

[6,1; 7,3] 

р2=0,05 

8,9 

[7,2;10,8] 

р1* 

10,6 

[9,1; 14,8] 

р1* 

р2=0,001 

11,9 

[10,8;14,2] 

р1* 

р3* 

14,2 

[12,1;19,8] 

р1* 

р2* 

р3* 

Примечание: р1 – с группой соматически здоровых лиц; р2 – между подгруппами больных 40-50 лет и 51-60 лет в исследуемых груп-

пах; р3 – с группой больных ДГПЖ в соответствующих возрастных подгруппах; * - различия показателей статистически значимы (p<0,01). 
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В группе больных ДГПЖ в подгруппе 51-60 лет значение уровня ЭТ-1 со-

ставило 6,7 [4,8; 7,8] пг/мл, что было статистически значимо больше, чем в группе 

соматически здоровых лиц в подгруппе 51-60 лет и в группе больных ДГПЖ в 

подгруппе 40-50 лет (р<0,001, р=0,011 соответственно).  

У больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в подгруппе 40-50 

лет значение уровня ЭТ-1 составило 8,9 [8,2; 9,4] пг/мл, что было статистически 

значимо больше, чем у соматически здоровых лиц в подгруппе 40-50 лет и у 

больных ДГПЖ в подгруппе 40-50 лет (р<0,001, р<0,001 соответственно). В груп-

пе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в подгруппе 51-60 лет 

уровень ЭТ-1 составил 9,9 [8,6; 11,2] пг/мл. Это было статистически значимо 

больше, чем в группе соматически здоровых лиц подгруппы 51-60 лет, а также в 

группах больных с синдромом алкогольной зависимости в подгруппе 40-50 лет и 

больных ДГПЖ подгруппы 51-60 лет (р<0,001, р<0,001, р<0,001 соответственно). 

То есть, в исследуемых группах больных ДГПЖ, включая пациентов, зло-

употребляющих алкоголем, наблюдалась зависимость уровня ЭТ-1 от возраста. В 

группе соматически здоровых лиц данная тенденция также прослеживалась, од-

нако статистически значимых различий выявить не удалось. 

Как видно из таблицы 4, у больных ДГПЖ в подгруппе 40-50 лет значение 

уровня NT-proCNP составило 8,9 [7,2; 10,8] пмоль/л, что было статистически зна-

чимо (р<0,001) больше, чем у соматически здоровых лиц этой же возрастной под-

группы, где данный показатель составил 6,1 [5,9; 6,9] пмоль/л. В группе больных 

ДГПЖ в подгруппе 51-60 лет значение уровня NT-proCNP составило 10,6 [9,1; 

14,8] пмоль/л, что было статистически значимо больше, чем в группе соматически 

здоровых лиц в подгруппе 51-60 лет и у больных ДГПЖ из подгруппы 40-50 лет 

(р<0,001, р=0,011 соответственно). 

У больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в подгруппе 40-50 

лет значение уровня NT-proCNP составило 11,9 [10,8; 14,2] пмоль/л, что было ста-

тистически значимо больше, чем в группах соматически здоровых лиц и больных 

ДГПЖ этих же возрастных подгрупп (р <0,001, р<0,001 соответственно). 

В группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в возраст-
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ной подгруппе 51-60 лет значение уровня NT-proCNP составило 14,2 [12,1; 19,8] 

пмоль/л, что было статистически значимо больше, чем в группах соматически 

здоровых лиц этой же возрастной подгруппы, больных ДГПЖ и синдромом алко-

гольной зависимости в подгруппе 40-50 лет и у больных ДГПЖ в подгруппе 51-60 

лет (р<0,001, р<0,001, р<0,001 соответственно). 

То есть, у больных ДГПЖ и пациентов с ДГПЖ и синдромом алкогольной 

зависимости наблюдалось повышение в плазме крови уровня ЭТ-1 и NT-proCNP в 

группах старшего возраста (51-60 лет), по сравнению с 40-50-летними. При этом 

более выраженное увеличение этого показателя отмечено в группе больных 

ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. В группе соматически здоровых 

лиц, несмотря на аналогичную тенденцию, статистически значимых различий вы-

явить не удалось. 

 

4.2. Прямая и опосредованная вазодилатация у больных  

доброкачественной гиперплазией простаты с синдромом 

 алкогольной зависимости 

 

Для изучения состояния микрососудистого эндотелия во всех обследуемых 

нами группах проводились пробы с использованием фармпрепаратов, вызываю-

щих вазодилатацию, вследствие прямого воздействия вещества на гладкомышеч-

ные клетки микрососудов (прямая вазодилатация – ПВ) и вазодилатацию, вслед-

ствие стимуляции выработки микрососудистым эндотелием собственных ваходи-

лататоров (опосредованная вазодилатация).  

Методом локального ионофореза мы осуществляли последовательное вве-

дение двух растворов: прямого вазодилататора (ПВ) – 5%-ного нитропруссида 

натрия и опосредованного вазодилататора (ОВ) – 5%-ного ацетилхолина.  

Как видно из таблицы 6, значение Резерва КК с ПВ в группе больных 

ДГПЖ составило 201,26 [181,4; 219,2] %, что было сопоставимо (р=0,056) с груп-

пой соматически здоровых лиц, где значение данного показателя составило 212,21 

[198,14; 226,5] %.  
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Таблица 6 – Показатели функциональных проб с использованием фармпрепаратов 

в изучаемых группах больных 

Показатели 

Соматически  

здоровые лица, 

n=30 

Больные ДГПЖ, 

n=35 

Больные ДГПЖ с  

синдромом зависимо-

сти от алкоголя, 

n=37 

Резерв КК с ПВ, 

% 

212,21 

[198,14; 226,5] 

201,26 

[181,4; 219,2] 

р1=0,056 

179,2 

[165,1; 184,8] 

р1* 

р2=0,011 

ВМВ Т2-Т4 с ОВ, 

сек. 

131,93 

[118,2; 145,61] 

158,21 

[129,26; 163,23] 

р1=0,031 

174,98 

[148,82; 196,35] 

р1* 

р2* 

ВВК Т4-Т6 с ОВ, 

сек. 

151,52 

[134,24; 163,52] 

139,59 

[126,21; 151,55] 

р1=0,012 

105,61 

[91,12; 121,51] 

р1* 

р2* 

Резерв КК с ОВ, 

% 

231,32 

[223,02; 241,41] 

172,21 

[151,21; 194,55] 

р1* 

133,01 

[124,1; 156,3] 

р1* 

р2* 

КЭФ 
1,08 

[1,06; 1,13] 

0,86 

[0,83; 0,89] 

р1* 

0,74 

[0,72; 0,84] 

р1* 

р2* 
Примечание: р1 –с группой соматически здоровых лиц; р2 –с группой больных ДГПЖ; * - 

различия показателей статистически значимы (p<0,01). 

 

В группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости значение 

показателя Резерва КК с ПВ составило 179,2 [165,1; 184,8] %, что было статисти-

чески значимо меньше, чем в группе соматически здоровых лиц и в группе боль-

ных ДГПЖ (р<0,001, р=0,011, соответственно). 

То есть, реакция микрососудов на прямые вазодилататоры при ДГПЖ была 

сопоставима с реакцией в группе соматически здоровых лиц. В то же время, в 

группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости, реакция микросо-

судов на ионофорез ПВ была значимо уменьшена. 
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Значение ВМВ Т2-Т4 с ПВ в группе больных ДГПЖ составило 158,21 [129,26; 

163,23] сек, что было статистически значимо больше (р=0,031), чем в группе со-

матически здоровых лиц, где значение данного показателя составило 131,93 

[118,2; 145,61] сек.  

В группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости значение 

ВМВ Т2-Т4 с ОВ составило 174,98 [148,82; 196,35] сек, что было статистически зна-

чимо больше, чем в группе соматически здоровых лиц и в группе больных ДГПЖ 

(р<0,001, р<0,011, соответственно). 

То есть, у больных ДГПЖ имеет место замедление развития вазодилатации 

на ионофорез ОВ, что указывает на более медленную выработку вазодилататоров, 

а следовательно, и на микрососудистую гипореактивность. Данная гипореактив-

ность в группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости была вы-

ражена значимо больше, чем у больных ДГПЖ, не злоупотреблявших алкоголем. 

Значение ВВК Т4-Т6 с ОВ в группе больных ДГПЖ составило 139,59 [126,21; 

151,55] сек, что было статистически значимо меньше (р=0,012), чем в группе со-

матически здоровых лиц, где значение данного показателя составило 151,52 

[134,24; 163,52] сек.  

В группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости значение 

ВВК Т4-Т6 с ОВ регистрировалось на уровне 105,61 [91,12; 121,51] сек, что было 

статистически значимо меньше, чем в группах соматически здоровых лиц и боль-

ных ДГПЖ (р <0,001, р <0,011, соответственно). 

То есть, в группе больных ДГПЖ показатель ВВК Т4-Т6 с ОВ, а следователь-

но, и время поддержания вазодилатации, было значимо меньше, чем в группе со-

матически здоровых лиц. Это указывало на менее продолжительную выработку 

вазодилататоров эндотелием микрососудов. Данная тенденция прослеживалась и 

у больных ДГПЖ, но была выражена в большей степени, чем при ДГПЖ и син-

дроме алкогольной зависимости. 

Значение показателя Резерва КК с ОВ в группе больных ДГПЖ составило 

172,21 [151,21; 194,55] %, что было статистически значимо меньше (р<0,001), чем 
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в группе соматически здоровых лиц, где значение данного показателя составило 

231,32 [223,02; 241,41] %.  

В группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости значение 

показателя Резерва КК с ОВ составило 133,01 [124,1; 156,3] %, что было стати-

стически значимо меньше, чем в группах соматически здоровых лиц и больных 

ДГПЖ, не злоупотреблявших алкоголем (р <0,001, р<0,011, соответственно). 

То есть, у больных ДГПЖ прослеживалось уменьшение реакции микросо-

судов на ионофорез ОВ, что косвенно свидетельствовало об уменьшении выделе-

ния вазодилататоров микрососудистым эндотелием, а, следовательно, о развитии 

дисфункции эндотелия. Обращала на себя внимание большая выраженность дис-

функции эндотелия в группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимо-

сти, что указывало на патогенную роль алкоголя в развитии и поддержании пора-

жения микрососудистого эндотелия. На развитие дисфункции эндотелия у боль-

ных исследуемых групп указывало также снижение КЭФ, по сравнению с группой 

соматически здоровых лиц. Так, значение КЭФ в группе больных ДГПЖ состави-

ло 0,86 [0,83; 0,89], что было статистически значимо меньше (р<0,001), чем в 

группе соматически здоровых лиц, где значение данного показателя составило 

1,08 [1,06; 1,13]. В группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости 

значение КЭФ было 0,74 [0,72; 0,84], что было статистически значимо меньше, 

чем в группах соматически здоровых лиц и больных ДГПЖ (р<0,001, р<0,011, со-

ответственно). Значение данного показателя так же, как и значение Резерва КК с 

ОВ, подтверждало большую выраженность дисфункции эндотелия в группе боль-

ных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. 

Таким образом, реакция микрососудов на ПВ при ДГПЖ была сопоставима 

с реакцией в группе соматически здоровых лиц. В то же время, в группе больных 

ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости реакция микрососудов на ионофо-

рез ПВ была значимо уменьшена. Более медленная выработка вазодилататоров, а, 

следовательно, микрососудистая гипореактивность, была выявлена в обеих иссле-

дуемых группах, однако больше она выражена в группе больных ДГПЖ и син-

дромом алкогольной зависимости. 
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На ассоциацию дисфункции эндотелия и ДГПЖ указывали уменьшение 

ВВК, Резерва КК с ОВ и КЭФ, более выраженное в группе больных ДГПЖ и син-

дромом алкогольной зависимости. 

Как видно из таблицы 7, у больных ДГПЖ в подгруппе 40-50 лет значение 

показателя Резерва КК с ПВ составило 207 [197,1; 223,3] %, что было сопоставимо 

(р=0,258) с группой соматически здоровых лиц в подгруппе 40-50 лет, где данный 

показатель составил 216,34 [205,14; 226,5] %. У больных ДГПЖ в подгруппе 51-

60 лет значение показателя Резерва КК с ПВ составило 198 [177,2; 198,5] %, что 

было статистически значимо (р=0,034) меньше, чем у соматически здоровых лиц 

в подгруппе 51-60 лет, где данный показатель регистрировался на уровне 209,15 

[198,14; 219,23] % и был сопоставим с больными ДГПЖ в подгруппе 40-50 лет 

(р=0,054).  

У больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в подгруппе 40-50 

лет значение Резерва КК с ПВ составило 182,5 [172,4; 186,3] %, что было менее 

статистически значимо, чем у соматически здоровых лиц и у больных ДГПЖ в 

подгруппе 40-50 лет (р<0,001, р<0,001 соответственно). 

Значение ВВК Т4-Т6 с ОВ у больных ДГПЖ в подгруппе 40 - 50 лет составило 

141,6 [127,2; 154,3] сек, что было статистически значимо (р=0,032) меньше, чем в 

подгруппе соматически здоровых лиц 40-50 лет, где данный показатель составил 

153,41 [140,12; 163,52] сек. В группе больных ДГПЖ из подгруппы 51-60 лет зна-

чение ВВК Т4-Т6 с ОВ составило 133,1 [122,2; 141,5] сек, что было статистически 

значимо меньше, чем в группе соматически здоровых лиц 51-60 лет, где данный 

показатель составил 149,23 [134,24; 155,43] сек, а также в группе больных ДГПЖ 

40-50 лет (р<0,001, р=0,037 соответственно).  
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Таблица 7 – Показатели пробы с использованием фармпрепаратов в зависимости от возраста в изучаемых группах  

Показатели 

Соматически здоровые лица, n=30 ДГПЖ, n=35 
ДГПЖ и синдром алкогольной зависимости, 

n=37 

40-50 лет, 

n=15 

51-60 лет, 

n=15 

40-50 лет, 

n=11 

51-60 лет, 

n=14 

40-50 лет, 

n=12 

51-60 лет, 

n=15 

Резерв КК с 

ПВ, % 

216,34 

[205,14; 226,5] 

209,15 

[198,14; 219,23] 

р2=0,237 

207 

[197,1; 223,3] 

р1=0,258 

198 

[177,2; 198,5] 

р1=0,034 

р2=0,054 

182,5 

[172,4; 186,3] 

р1* 

р3* 

176,5 

[163,2; 181,1] 

р1* 

р2=0,352 

р3* 

ВМВ Т2-Т4 с 

ОВ, сек 

127,46 

[118,2; 136,54] 

135,24 

[122,31; 145,61] 

р2=0,115 

145 

[127,2; 161,4] 

р1=0,032 

159,3 

[148,5;167,2] 

р1* 

р2=0,044 

168 

[146,4; 179,2] 

р1* 

р3* 

182 

[173,5; 199,1] 

р1* 

р2=0,031; 

р3* 

ВВК Т4-Т6 с 

ОВ, сек 

153,41 

[140,12; 163,52] 

149,23 

[134,24; 155,43] 

р2=0,337 

141,6 

[127,2; 154,3] 

р1=0,032 

133,1 

[122,2; 141,5] 

р1=0,001 

р2=0,037 

115,2 

[103,3; 124,1] 

р1* 

р3* 

101,3 

[89,6; 107,7] 

р1* 

р2=0,021; 

р3* 

Резерв КК с 

ОВ, % 

233,15 

[226,02; 241,23] 

226,32 

[223,22; 238,44] 

р2=0,128 

186,2 

[167,3;196,9] 

р1* 

168,3 

[148,7; 177,3] 

р1* 

р2* 

144,5 

[131,3;159,5] 

р1* 

р3* 

129,6 

[122,1; 142,3] 

р1* 

р2* 

р3* 

КЭФ 
1,09 

[1,07; 1,13] 

1,08 

[1,06; 1,1] 

р2=0,467 

0,89 

[0,87; 0,93] 

р1* 

0,85 

[0,81; 0,88] 

р1* 

р2=0,01 

0,79 

[0,77; 0,86] 

р1* 

р3* 

0,73 

[0,7; 0,76] 

р1* 

р2=0,021; 

р3* 

Примечание: р1 –с группой соматически здоровых лиц; р2 – между подгруппами больных 40-50 лет и 51-60 лет в исследуемых груп-

пах; р3 – с группой больных ДГПЖ в соответствующих возрастных подгруппах; * - различия показателей статистически значимы (p<0,01).
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У больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в возрасте 40-50 

лет значение ВВК Т4-Т6 с ОВ составило 115,2 [103,3; 124,1] сек, что было статисти-

чески значимо меньше, чем у соматически здоровых лиц этого же возраста и у 

больных ДГПЖ 40-50 лет (р<0,001, р<0,001 соответственно). В группе пациентов 

с ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости 51-60 лет значение ВВК Т4-Т6 с ОВ 

составило 101,3 [89,6; 107,7] сек, что было статистически значимо меньше, чем в 

группе соматически здоровых лиц этого же возраста, в группе больных ДГПЖ и 

синдромом алкогольной зависимости 40-50 лет и у больных ДГПЖ в возрасте 51-

60 лет (р<0,001, р=0,021, р<0,001 соответственно). 

То есть, мы наблюдали уменьшение продолжительности вазодилатации в 

старших возрастных подгруппах, как у больных ДГПЖ, не злоупотреблявших ал-

коголем, так и пациентов с синдромом алкогольной зависимости. Этот факт ука-

зывает на зависимость продолжительности вазодилатации у больных исследуе-

мых групп не только от самого заболевания, но и от возраста. В группе соматиче-

ски здоровых лиц также прослеживалась данная тенденция, однако статистически 

значимых различий выявить не удалось. 

Значение показателя Резерва КК с ОВ у больных ДГПЖ в подгруппе 40-50 

лет составило 186,2 [167,3;196,9] %, что было статистически значимо (р<0,001) 

меньше, чем в подгруппе соматически здоровых лиц в подгруппе 40-50 лет, где 

данный показатель составил 233,15 [226,02; 241,23] %. В группе больных ДГПЖ в 

возрасте 51-60 лет значение показателя Резерва КК с ОВ составило 168,3 [148,7; 

177,3] %, что было статистически значимо меньше, чем у соматически здоровых 

лиц в этой же возрастной подгруппе, где данный показатель составил 226,32 

[223,22; 238,44] %, а также у больных ДГПЖ в подгруппе 40-50 лет (р<0,001, 

р<0,001 соответственно).  

У больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости 40-50 лет значе-

ние показателя Резерва КК с ОВ составило 144,5 [131,3;159,5] %, что было стати-

стически значимо меньше, чем у соматически здоровых лиц и у больных ДГПЖ 

этого же возраста (р<0,001, р<0,001 соответственно). При этом в группе больных 

ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости 51-60 лет значение показателя Ре-
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зерва КК с ОВ составило 129,6 [122,1; 142,3] %, что было также статистически 

значимо меньше, чем в группе соматически здоровых лиц 51-60 лет, в группе 

больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости подгруппы 40-50 лет и в 

группе больных ДГПЖ 51-60 лет, не злоупотреблявших алкоголем (р<0,001, 

р<0,001, р<0,001 соответственно). 

То есть, нами было выявлено уменьшение выраженности вазодилатации в 

старших возрастных подгруппах, как у больных ДГПЖ, так и в группе больных 

ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. Этот факт указывает на зависи-

мость выработки вазодилататоров и реакции на них микрососудов у больных ис-

следуемых групп не только от самого заболевания, но и от возраста. В группе со-

матически здоровых лиц также прослеживалась данная тенденция, однако стати-

стически значимых различий нами выявить не удалось. 

Значение КЭФ у больных ДГПЖ в подгруппе 40-50 лет составило 0,89 [0,87; 

0,93], что было статистически значимо (р<0,001) меньше, чем у соматически здо-

ровых лиц, где данный показатель составил 1,09 [1,07; 1,13]. В подгруппе боль-

ных ДГПЖ 51-60 лет значение КЭФ составило 0,85 [0,81; 0,88], что было стати-

стически значимо меньше, чем в группе соматически здоровых лиц этого же воз-

раста и в группе больных ДГПЖ 40-50 лет (р <0,001, р=0,011 соответственно).  

У больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в возрасте 40-50 

лет значение КЭФ составило 0,79 [0,77; 0,86], что было статистически значимо 

меньше, чем у соматически здоровых лиц и у больных ДГПЖ этого же возраста 

(р<0,001, р<0,001 соответственно). В группе больных ДГПЖ и синдромом алко-

гольной зависимости в подгруппе 51-60 лет значение КЭФ зарегистрировано на 

уровне 0,73 [0,7; 0,76]. Это также статистически значимо меньше, чем в группе 

соматически здоровых лиц 51-60 лет, в группе больных ДГПЖ и синдромом алко-

гольной зависимости 40-50 лет и в группе пациентов с ДГПЖ, не злоупотребляв-

ших алкоголем в подгруппе 51-60 лет (р<0,001, р=0,021,  р<0,001 соответственно).  

То есть, была выявлена зависимость снижения КЭФ, а, следовательно, и 

дисфункции эндотелия, от возраста, как в группе больных ДГПЖ, так и в группе 

пациентов с ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. Статистически зна-
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чимой зависимости выраженности дисфункции эндотелия от возраста проследить 

не удалось.  

Таким образом, нами не было выявлено зависимости от возраста реакции 

микрососудов на ионофорез ПВ во всех исследуемых группах, в том числе и в 

группе соматически здоровых лиц. Кроме того, у больных ДГПЖ и ДГПЖ и син-

дромом алкогольной зависимости наблюдалось статистически значимо большее 

замедление развития вазодилатации в подгруппах 51-60 лет, по сравнению с 40-

50-летними мужчинами. Это указывает на то, что развитие микрососудистой ги-

пореактивности у данных больных ассоциировано не только с самим заболевани-

ем, но и с возрастом, что может оказывать потенцирующее влияние на развитие 

данных изменений.  

Также мы наблюдали уменьшение выраженности и продолжительности ва-

зодилатации в старших возрастных подгруппах, как в группе больных ДГПЖ, так 

и в группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости, указывающее 

на зависимость выраженности дисфункции эндотелия у больных исследуемых 

групп не только от самого заболевания, но и от возраста. В группе соматически 

здоровых лиц также прослеживалась данная тенденция, однако статистически 

значимых различий выявить не удалось.  

 

4.3. Типы реагирования микрососудистого эндотелия у больных  

доброкачественной гиперплазией простаты с синдромом  

алкогольной зависимости 

 

Далее мы предприняли попытку выделить типы реагирования микрососуди-

стого эндотелия и проанализировать динамическую перестройку микрососуди-

стой эндотелиальной реактивности у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной 

зависимости в сравнении с группой больных ДГПЖ, не злоупотреблявших алко-

голем. 

Как видно из таблицы 8, в группе больных ДГПЖ удалось выявить 3 типа 

реагирования микрососудистого эндотелия. Так, нормореактивно-декрементный 
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тип реагирования был констатирован у 9 человек (26%). Статистически незначи-

мо (χ2 с попр. Йетса=2,7; df=1; р=0,1) реже определялся гипореактивно-

стабильный тип – у 2 человек (6%).  

 

Таблица 8 – Частота встречаемости различных типов реагирования микрососуди-

стого эндотелия в изучаемых группах больных 

Типы реагирования  

микрососудистого эндотелия 

Больные ДГПЖ, не 

злоупотреблявшие  

алкоголем, 

n=35 

Больные ДГПЖ с 

синдромом алко-

гольной зависимости, 

n=37 

нормореактивно-стабильный - - 

нормореактивно-инкрементный - - 

нормореактивно-декрементный 9 чел. (26%) - 

гиперреактивно-стабильный - - 

гиперреактивно-инкрементный - - 

гиперреактивно-декрементный - - 

гипореактивно-стабильный 2 чел. (6%) 

χ2 с попр. Йетса=2,7; 

df=1; р2=0,1 

- 

гипореактивно-инкрементный - - 

гипореактивно-декрементный 24 чел. (69%) 

χ2=4,73; df=1; 

р2=0,029 

χ2=12,6 df=1; 

р3<0,001 

37 чел. (100%) 

χ2=1,15; df=1; 

р1=0,284 

 

Примечание: р1 – с группой больных ДГПЖ; р2 – с частотой встречаемости нормореак-

тивно-декрементного типа реагирования; р3 – с частотой встречаемости гипореактивно-

стабильного типа реагирования. 

 

Преобладающим типом реагирования в группе больных ДГПЖ был гипоре-

активно-декрементный, выявлявшийся статистически значимо чаще, чем нормо-

реактивно-декрементный (χ2=4,73; df=1; р=0,029) и гипореактивно-стабильный 

(χ2=12,6 df=1; р<0,001), диагностированный у 24 человек (69%). 



78 

 

В группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости по резуль-

татам фармакологических проб у всех обследованных больных (37 мужчин – 

100%) был диагностирован гипореактивно-декрементный тип реагирования мик-

рососудистого эндотелия, что было статистически незначимо чаще, чем в группе 

больных ДГПЖ, не злоупотреблявших алкоголем. 

Таким образом, в обеих исследуемых группах основным типом реагирова-

ния был гипореактивно-декрементный. Для него характерно замедление развития 

вазодилатации и уменьшение ее продолжительности. То есть, разбалансировка 

микрососудистого ответа на ионофорез ОВ при данном типе реагирования отра-

жалась в снижении чувствительности микрососудистых эндотелиальных рецепто-

ров и укорочении времени выделения вазодилататоров, а также в способности 

микрососудов к поддержанию вазодилатации. 

Обращало на себя внимание, что в группе больных ДГПЖ встречались и 

иные типы реагирования микрососудистого эндотелия. Например, нормореактив-

но-декрементный тип, для которого характеры сохранная чувствительность мик-

рососудистых рецепторов и время развития вазодилатации в сочетании с умень-

шением способности микрососудов к поддержанию вазодилатации. Сочетание 

снижения чувствительности микрососудистых рецепторов с сохранным временем 

восстановления кровотока и способности микрососудов к поддержанию вазодила-

тации (гипореактивно-стабильный тип) было немногочисленным (6%).  

В группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости четко про-

слеживался определенный вариант динамической перестройки микрососудистой 

эндотелиальной реактивности – гипореактивно-декрементный тип реагирования. 

То есть, для данной сочетанной патологии специфичным является сочетание сни-

женной чувствительности микрососудистых рецепторов и более медленного раз-

вития вазодилатации со снижением способности микрососудов к поддержанию 

вазодилатации и более быстрым ее прекращением. 

Преобладание декрементных типов реагирования у больных исследуемых 

групп является косвенным отражением развития у больных изучаемых групп 

нарушений функционального состояния микрососудистого эндотелия, т.е. дис-
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функции эндотелия. Данные нарушения в сочетании с пониженной рецепторной 

чувствительностью не только приводят к тканевой гипоперфузии, но и лишают 

микрососудистое русло возможности быстрого регулирования интенсивности 

микрокровотока «по потребности», что может быть плацдармом для целого спек-

тра клинических проявлений заболевания: эректильной дисфункции, расстройств 

акта мочеиспускания и т.д. 

Статистически значимых различий частоты встречаемости изученных типов 

реагирования микрососудистого эндотелия в зависимости от возраста выявлено 

не было. 

 

4.4. Маркеры коллагена секрета простаты при доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы с синдромом алкогольной зависимости 

 

Известно, что ДГПЖ является полиэтиологическим заболеванием, сопро-

вождающимся разрастанием транзиторной зоны предстательной железы и пери-

уретральных желез. Развитие ДГПЖ ассоциировано с нарушениями гемодинами-

ки и микроциркуляции в ПЖ, дисфункцией эндотелия, хроническими прогресси-

рующими воспалительными реакциями с вовлечением всего стромального компо-

нента, что заканчивается фиброзом, облитерацией протоков, сосудов.  

В основе фиброза лежат изменения количественного и типового профиля 

коллагена с его отложением в экстрацеллюлярном матриксе. Коллаген является 

основным структурным компонентом соединительной ткани, и его деградация ве-

дёт к очень важным процессам в развитии, морфогенезе, ремоделировании тканей 

и их восстановления. В связи с этим, представляется актуальным поиск маркеров, 

отражающих процессы синтеза и распада интерстициального коллагена. 

Поэтому мы предприняли попытку изучить в различных группах пациентов 

с ДГПЖ уровень таким маркеров, как:  

• ММП-1 – маркер деградации цепей коллагена I и III типов и расщеп-

ления компонентов внеклеточного матрикса; 
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• ТИПМ-1 - белок, специфически ингибирующий ММП-1 и, таким об-

разом, поддерживающий баланс между деструкцией и формированием компонен-

тов внеклеточного матрикса; 

• ТФР-1β – основной пептидный фактор роста, регулирующий продук-

цию и деградацию соединительной ткани через экспрессию матричных РНК, кон-

тролирующих синтез коллагена и металлопротеиназ-1. 

Как видно из таблицы 9, в группе больных ДГПЖ уровень ММП-1 составил 

5,7 [3,3; 7,2] нг/мл, что было статистически значимо (р=0,021) выше, чем в группе 

соматически здоровых лиц, где содержание ММП-1 регистрировалось на уровне 

3,9 [2,23; 4,5] нг/мл. 

 

Таблица 9 – Уровень маркеров баланса коллагена в изучаемых группах больных 

Показатель 

 

Соматически  

здоровые лица, 

n=30 

Больные ДГПЖ, не 

злоупотреблявшие 

алкоголем, 

n=35 

Больные ДГПЖ с  

синдромом алкоголь-

ной зависимости, 

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* 

р2=0,001 

ТИМП-1, нг/мл 
127 

[93; 149] 

166 

[124; 258] 

р1=0,012 

238 

[184; 292] 

р1* 

р2=0,025 

ТФР-1β, нг/мл 
5,7 

[3,8; 8,8] 

11,5 

[6,8; 22,1] 

р1* 

19,4 

[8,6; 29,2] 

р1* 

р2* 

Примечание: р1 – с группой соматически здоровых лиц; р2 – с группой больных ДГПЖ; * 

- различия показателей статистически значимы (p<0,01). 

 

В группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости уровень 

ММП-1 составлял 9,6 [6,4; 13,8] нг/мл. Это было статистически значимо выше, 
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чем в группе соматически здоровых лиц (р <0,001) и у больных ДГПЖ, не злоупо-

треблявших алкоголем (р=0,001). То есть, в обеих исследуемых группах просле-

живалось увеличение уровня ММП-1, больше выраженное у больных ДГПЖ и 

синдромом алкогольной зависимости. 

Уровень ТИМП-1 в группе больных ДГПЖ был статистически значимо 

(р=0,012) выше, по сравнению с группой соматически здоровых лиц и составлял 

166 [124; 258] нг/мл против 127 [93; 149] нг/мл соответственно. В группе больных 

ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости уровень ТИМП-1 превалировал не 

только над группой соматически здоровых лиц (р<0,001), но и по сравнению с 

группой больных ДГПЖ, не злоупотреблявших алкоголем (р=0,025). 

То есть, в исследуемых группах увеличение уровня ММП-1 сопровождалось 

увеличением уровня ТИМП-1. Причем, выраженность данных изменений в груп-

пе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости была большей. 

Уровень ТФР-1β у больных ДГПЖ был статистически значимо (р<0,001) 

выше, чем в группе соматически здоровых лиц и составляя 11,5 [6,8; 22,1] нг/мл 

против 5,7 [3,8; 8,8] нг/мл. У пациентов с ДГПЖ и синдромом алкогольной зави-

симости содержание ТИМП-1 было на уровне 19,4 [8,6; 29,2] нг/мл, что статисти-

чески значимо выше, не только по сравнению с группой соматически здоровых 

лиц (р<0,001), но и по сравнению с группой больных ДГПЖ, не злоупотребляв-

ших алкоголем (р<0,001). 

Таким образом, у больных ДГПЖ и у пациентов с ДГПЖ и синдромом ал-

когольной зависимости прослеживалась активизация процессов распада интер-

стициального коллагена, на что указывало увеличение уровня ММП-1. Одновре-

менно с этим происходило и усиление фиброзообразования, о чем свидетельство-

вало увеличение уровня ТИМП-1 и ТФР-1β. По-видимому, процессы распада ин-

терстициального коллагена, происходящие при данной патологии, запускают ин-

тенсификацию коллагенообразования в строме ПЖ.  

Хроническое повреждающее действие алкоголя на ткани ПЖ не только ак-

тивизирует процессы деградации соединительнотканных стромальных компонен-

тов, но и приводит к компенсаторной активации ингибитора данной деградации. 
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Дисбаланс в системе синтез/распад интерстициального коллагена, в свою очередь, 

ассоциирован с увеличением выработки факторов роста, а именно ТФР-1β, сти-

мулирующего рост внеклеточного матрикса. 

В связи с тем, что развитие ДГПЖ имеет ассоциацию с возрастом, нами бы-

ло проанализировано изменение маркеров баланса коллагена у больных исследу-

емых групп 40-50 лет и 51-60 лет (таблица 10). 

Нам удалось проследить возрастную зависимость уровня ММП-1 в исследу-

емых группах. Так, в группе соматически здоровых лиц 51-60 лет уровень ММП-1 

был статистически значимо (р=0,045) выше, чем в возрасте 40-50 лет, составляя 

3,6 [2,8; 4,5] нг/мл против 2,9 [2,23; 3,5] нг/мл соответственно.  

В группе больных ДГПЖ, не злоупотреблявших алкоголем и у пациентов с 

ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости наблюдалась аналогичная тенден-

ция: уровень ММП-1 в подгруппах 51-60 лет был статистически значимо выше, 

чем в подгруппах 40-50 лет. 

Уровень ТИПМ-1 у больных в исследуемых группах также имел зависи-

мость от возраста, увеличиваясь в более старшей возрастной подгруппе. Так, у 

соматически здоровых мужчин в подгруппе 51-60 лет уровень ТИМП-1 составил 

133 [108; 149] нг/мл, что было статистически значимо (р=0,046) выше, чем в под-

группе 40-50 лет – 112 [93; 137] нг/мл. В группе больных ДГПЖ подгруппы 51-60 

лет уровень ТИМП-1 составил 189 [138; 258] нг/мл, что было статистически зна-

чимо выше, не только по сравнению с подгруппой соматически здоровых лиц это-

го же возраста (р<0,001), но и по сравнению с группой больных ДГПЖ 41-50- 

летнего возраста (р=0,011), где уровень ТИМП-1 составил 141 [124; 205] нг/мл.  
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Таблица 10 – Биохимические маркеры дисфункции эндотелия в зависимости от возраста в изученных группах больных 

Показатели 

Соматически здоровые лица, 

n=30 
Больные ДГПЖ, n=35 

Больные ДГПЖ с синдромом 

алкогольной зависимости, n=37 

40-50 лет, 

n=15 

51-60 лет, 

n=15 

40-50 лет, 

n=11 

51-60 лет, 

n=24 

40-50 лет, 

n=12 

51-60 лет, 

n=25 

ММП-1, нг/мл 
2,9 

[2,23; 3,5] 

3,6 

[2,8; 4,5] 

р2=0,045 

4,5 

[3,3; 5,8] 

р1=0,037 

6,1 

[4,9; 7,2] 

р1=0,012 

р2=0,046 

8,2 

[6,4; 10,2] 

р1* 

р3=0,001  

10,8 

[8,6; 13,8] 

р1* 

р2* 

р3=0,044 

ТИМП-1, нг/мл 
112 

[93; 137] 

133 

[108; 149] 

р2=0,046 

141 

[124; 205] 

р1=0,025 

189 

[138; 258] 

р1* 

р2=0,011 

225 

[184; 292] 

р1* 

р3* 

261 

[184; 292] 

р1* 

р2=0,018 

р3=0,046 

ТФР-1β, нг/мл 
4,9 

[3,8; 7,2] 

6,3 

[5,1; 8,8] 

р2=0,042 

8,6 

[6,8; 16,2] 

р1* 

14,3 

[8,8; 22,1] 

р1* 

р2* 

16,2 

[8,6; 22,3] 

р1* 

р3* 

21,9 

[15,4; 29,2] 

р1* 

р2=0,011 

р3* 
Примечание: р1 – с группой соматически здоровых лиц; р2 – между подгруппами больных 40-50 лет и 51-60 лет в исследуемых груп-

пах; р3 – с группой больных ДГПЖ в соответствующих возрастных подгруппах; * - различия показателей статистически значимы (p<0,01). 
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В группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в 

подгруппе 51-60 лет уровень ТИМП-1 составил 261 [184; 292] нг/мл, что бы-

ло статистически значимо выше не только по сравнению с группой сомати-

чески здоровых этой же возрастной подгруппы (р<0,001), но и по сравнению 

с группой больных ДГПЖ этого же возраста (р=0,018), а также группой 

ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в подгруппе 41-50 лет, где 

уровень ТИМП-1 составил 225 [184; 292] нг/мл. 

Уровень ТФР-1β также имел тенденцию к возрастному увеличению. 

Данная тенденция прослеживалась и в группе соматически здоровых лиц, где 

уровень ТФР 1β в возрасте 51-60 лет был статистически значимо (р=0,042) 

выше, чем в подгруппе 40-50 лет, а также в группах больных ДГПЖ, не зло-

употреблявших алкоголем (р<0,001) и имевших синдром алкогольной зави-

симости (р=0,011). Кроме того, у больных группы ДГПЖ и синдромом алко-

гольной зависимости уровень ТФР-1β в соответствующих возрастных под-

группах был статистически значимо выше, чем у больных ДГПЖ, не стра-

давших от алкоголя. 

Таким образом, нам удалось проследить возрастную зависимость уров-

ня ММП-1, ТИМП-1 и ТФР-1β в исследуемых группах, 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 пациентов по уровню изучаемых показа-

телей. Так в группе больных ДГПЖ, не злоупотреблявших алкоголем, уровни 

ММП-1, ТИМП-1 и ТФР-1β были статистически значимо выше, чем в группе 

соматически здоровых лиц, а в группе больных ДГПЖ и синдромом алко-

гольной зависимости – выше, чем в группах соматически здоровых лиц и 

больных ДГПЖ без этой зависимости. 
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4.5. Взаимосвязи эндотелиальной функции, микрососудистой реактивности и 

коллагенообразования у больных доброкачественной гиперплазией простаты 

и синдромом алкогольной зависимости 

 

Далее нами была предпринята попытка оценить взаимосвязи между по-

казателями микрососудистой реактивности, биохимическими маркерами эн-

дотелиальной функции и маркерами баланса коллагена в секрете предста-

тельной железы у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости.  

В группе больных с ДГПЖ прослеживались отрицательные взаимосвя-

зи средней силы между показателями микрососудистой реактивности и био-

химическими маркерами эндотелиальной функции, отражающие роль дис-

функции эндотелия, сопровождающейся гиперпродукцией вазоконстрикто-

ров и компенсаторных вазодилататоров в развитии расстройств перифериче-

ской микроциркуляции (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 - Значения парной корреляции между показателями микро-

сосудистой реактивности и биохимическими маркерами эндотелиальной 

функции у больных ДГПЖ, не злоупотреблявших алкоголем. 
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В группе пациентов с ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости 

также прослеживались корреляции аналогичной направленности, однако си-

ла взаимосвязей в данной группе была больше по сравнению с больными 

ДГПЖ, не злоупотреблявшими алкоголем, что указывало на усугубление эн-

дотелиальной дисфункции и увеличение её роли в формировании и нараста-

нии микроциркуляторных нарушений при патогенном влиянии алкоголя 

(рис. 8). 

Рисунок 8 - Значения парной корреляции между показателями микро-

сосудистой реактивности и биохимическими маркерами эндотелиальной 

функции у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. 

 

Кроме того, в обеих исследуемых группах были выявлены взаимосвязи 

между показателями проб с использованием фармпрепаратов и биохимиче-

скими маркерами эндотелиальной функции (рис. 9, 10). 

Так, в обеих исследуемых группах прослеживались отрицательные вза-

имосвязи средней силы между показателями Резерв КК с ПВ, уровнями ЭТ-1 

и NT-proCNP, отражающие ускорение реакции микрососудов на ионофорез 

прямых вазодилататоров при развитии эндотелиальной дисфункции (и дефи-
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ците собственных вазодилататоров) при ДГПЖ без злоупотребления алкого-

ля и ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. 
 

 

Рисунок 9 - Значения парной корреляции между показателями проб с 

использованием фармпрепаратов и биохимическими маркерами эндотели-

альной функции у больных ДГПЖ не злоупотреблявших алкоголем. 

Рисунок 10 - Значения парной корреляции между показателями проб с 

использованием фармпрепаратов и биохимическими маркерами эндотели-

альной функции у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. 
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Кроме того, были выявлены положительные взаимосвязи между уров-

нем маркеров эндотелиальной дисфункции и показателем ВМВ Т2-Т4 с ОВ, от-

ражающие более медленное выделение собственных вазодилататоров и за-

медление реакции микрососудов на них с нарастанием эндотелиальной дис-

функции, как у больных ДГПЖ без злоупотребления алкоголем, так и при 

ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. 

Между показателем ВВК Т4-Т6 с ОВ и маркерами эндотелиальной дис-

функции, напротив, были выявлены отрицательные взаимосвязи, указываю-

щие на уменьшение продолжительности выделения вазодилататоров и спо-

собности микрососудов поддерживать вазодилатацию с нарастанием эндоте-

лиальной дисфункции и уровня ее маркеров, как при ДГПЖ без злоупотреб-

ления алкоголем, так и при ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. 

Также отрицательные зависимости средней силы прослеживались меж-

ду уровнем маркеров эндотелиальной дисфункции и показателями Резерв КК 

с ОВ и КЭФ. Они указывали на уменьшение выраженности вазодилатации 

микрососудов при ионофорезе ОВ с нарастанием эндотелиальной дисфунк-

ции, как при ДГПЖ, так и при ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. 

Обращала на себя внимание большая сила взаимосвязей в группе паци-

ентов с ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости по сравнению с груп-

пой больных ДГПЖ без злоупотребления алкоголем, что указывало на по-

тенцирование эндотелиальной дисфункции и расстройств микрососудистой 

реактивности у больных ДГПЖ при хроническом воздействии алкоголя. 

Интерес представляют выявленные ассоциации между показателями 

микрососудистой реактивности и маркерами баланса коллагена в секрете 

предстательной железы у больных ДГПЖ, отражающие негативное влияние 

процессов фиброзообразования, сопровождающегося увеличением выработ-

ки ТФР-1β и ТИМП-1 на процессы периферической микроциркуляции. Ак-

тивизация процессов распада интерстициального коллагена, сопровождаю-

щаяся увеличением уровня ММП-1, также оказывает негативное влияние на 
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микрососудистое русло, на что указывали выявленные отрицательные корре-

ляции между уровнем ММП-1 и ПМ, СКО, КВ и ИЭМ. 

Нами были выявлены ассоциации между показателями проб с исполь-

зованием фармпрепаратов и маркерами баланса коллагена в секрете предста-

тельной железы у больных ДГПЖ, не злоупотреблявших алкоголем, и у па-

циентов с ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости (рис. 11, 12). 

Рисунок 11 - Значения парной корреляции между показателями микро-

сосудистой реактивности и маркерами баланса коллагена в секрете ПЖ у 

больных ДГПЖ, не злоупотреблявших алкоголем. 

 

Эти ассоциации отражают негативное влияние гиперпродукции интер-

стициального коллагена, сопровождающегося увеличением выработки ТФР-

1β, ТИМП-1, на реакцию микрососудов на ПВ, темпы и продолжительность 

вазодилатации, вызванной ОВ. 
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Рисунок 12 - Значения парной корреляции между показателями микро-

сосудистой реактивности и маркерами баланса коллагена в секрете ПЖ у 

больных у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. 

 

Активизация процессов распада интерстициального коллагена, сопровожда-

ющаяся увеличением уровня ММП-1, также оказывает негативное влияние 

на способность микрососудов развивать и поддерживать вазодилатацию, на 

что указывали выявленные отрицательные корреляции между уровнем 

ММП-1 и изучаемыми показателями проб с использованием фармпрепаратов 

(рис. 13, 14). 
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Рисунок 13 - Значения парной корреляции между показателями проб с 

использованием фармпрепаратов и маркерами баланса коллагена в секрете 

ПЖ у больных ДГПЖ, не злоупотреблявших алкоголем. 

 

Нами также установлено потенцирующее влияние дисбаланса интер-

стициального коллагена на выраженность эндотелиальной дисфункции у 

больных ДГПЖ, не злоупотребляющих алкоголем и ДГПЖ, и синдромом ал-

когольной зависимости.  

На это указывали выявленные взаимосвязи между изучаемыми марке-

рами баланса коллагена в секрете предстательной железы и уровнями ЭТ-1 и 

NT-proCNP. При этом выраженность данного влияния была большей в груп-

пе больных ДГПЖ с алкогольной зависимостью, на что указывала большая 

сила корреляции в данной группе (рис. 15, 16). 
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Рисунок 14 - Значения парной корреляции между показателями проб с 

использованием фармпрепаратов и маркерами баланса коллагена в секрете 

предстательной железы у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависи-

мости. 

Рисунок 15 - Значения парной корреляции между биохимическими 

маркерами эндотелиальной функции и маркерами баланса коллагена в секре-

те ПЖ у больных ДГПЖ не злоупотреблявших алкоголем. 
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Рисунок 16 - Значения парной корреляции между биохимическими 

маркерами эндотелиальной функции и маркерами баланса коллагена в секре-

те ПЖ у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. 

 

Таким образом, при помощи корреляционного анализа было установ-

лено взаимное влияние процессов эндотелиальной дисфункции и микрососу-

дистой реактивности у пациентов с ДГПЖ, не злоупотреблявших алкоголем 

и больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. Также нам удалось 

показать усугубление эндотелиальной дисфункции и возрастание ее роли в 

формировании и нарастании микроциркуляторных нарушений при патоген-

ном влиянии алкоголя. Кроме того, было доказано негативное влияние ги-

перпродукции интерстициального коллагена на реактивность микрососудов, 

темпы и продолжительность вазодилатации. Активизация процессов распада 

интерстициального коллагена, сопровождающаяся увеличением уровня 

ММП-1, также оказывает негативное влияние на способность микрососудов 

развивать и поддерживать вазодилатацию. На это указывали выявленные от-

рицательные корреляции между уровнем ММП-1 и изучаемыми показателя-

ми проб с использованием фармпрепаратов. Проведя исследование состояния 

эндотелиальной дисфункции, периферической микроциркуляции и простати-

ческого коллагенообразования, мы перешли к попытке прогнозирования 

осложнений у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. 
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ГЛАВА 5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 

(ГЕМАТУРИИ И ОСТРОЙ ЗАДЕРЖКИ МОЧИ) У БОЛЬНЫХ  

С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ  

ЖЕЛЕЗЫ И СИНДРОМОМ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 

У 37 больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости, включен-

ных в 12-месячное наблюдение, были оценены факторы риска развития 

осложнений (гематурии и острой задержки мочи) и предпринята попытка 

прогнозирования развития данных осложнений в течение 12 месяцев. 

Из клинических данных (жалобы, данные анамнеза, пальцевое ректаль-

ное исследование), показателей инструментального (ТРУЗИ, УЗИ почек и 

мочевого пузыря, урофлоуметрия, ЛДФ) и биохимического обследования 

больных (уровень NT-proCNP, ЭТ-1, ММП-1, ТИМП-1, ТФР1-β) было произ-

ведено исключение дублирующих мультиколинеарных показателей на осно-

ве корреляционной матрицы. 

В последующем методом логист-регрессии производился отбор пре-

дикторов, имеющих наиболее высокую прогностическую значимость для 

разработки алгоритма развития осложнений (гематурии и острой задержки 

мочи) у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости.  

Такими предикторами стали: максимальная скорость мочеиспускания 

(Qmax, мл/с) по данным урофлоуметрии, TФР-β1 и КЭФ по данным ЛДФ. 

В разработанном нами прогностическом алгоритме рассматривались 

два сценария развития событий в течение 12 месяцев: 1 – осложнения не раз-

вивались, 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, 
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Qmax – максимальная скорость мочеиспускания, 

TФР-β1– уровень трансформирующего фактора роста 1 бета, 

КЭФ – коэффициент эндотелиальной функции, 

е – константа 2,72 (основание натурального логарифма). 

Данное уравнение логит-регрессии было отобрано из десятка осталь-

ных, так как имело наиболее высокую точность предсказания. Оценка его 

значимости производилась с использованием Omnibus Test (χ2=44,13, df=1; 

р<0,001), результаты которого указывают на статистическую значимость ал-

горитма (табл. 11). 

 

Таблица 11 – Результаты Omnibus Test, использованного для оценки значи-

мости уравнения логист-регрессии 

Шаг 1 χ2 Число степеней  

Свободы 
Уровень значимости 

Step 

 
44,13 1 

<0,001 

 

Block 

 
44,13 1 

<0,001 
 

Model 44,13 1 
<0,001 

 

 

В классификационной таблице 12 представлены реальные результаты 

12-месячного наблюдения за больными с ДГПЖ в группе (1 – осложнения не 

развивались, 2 – осложнения развивались) и результаты, спрогнозированные 

при помощи разработанного алгоритма.  

В результате методики пошаговой логистической регрессии шаг си-

квадрат совпадает с си-квадратом блока, потому что они повторяют одну и ту 

же гипотезу, что проверяемые переменные, вводимые на этом шаге не равны 

нулю, поэтому результаты в таблице одинаковые. 

 

Таблица 12 – Классификационная таблица 
 

Результаты наблюдения Прогноз 



96 

 

Осложнения Процент верных 

прогнозов Не развились Развились 

Осложнения Не развились 20 2 90,9 

Развились 3 12 80 

Суммарный процентный показатель 86,5 

 

В результате 12-месячного наблюдения из 37 больных (100%) с ДГПЖ 

и синдромом алкогольной зависимости, у 14 пациентов, отобранных для про-

гноза осложнений (гематурии и острой задержки мочеиспускания), «строго 

положительный» результат получен у 12 (32%). У 2 пациентов (6%) ослож-

нения не развились – «ложно положительный» результат. По нашим прогно-

зам, 23 пациента не должны были иметь осложнений, однако при дальней-

шем наблюдении за ними у 3 пациентов (8%) осложнения развились – «лож-

но отрицательный» результат. «Строго отрицательные» результаты получены 

у 20 больных (54%). Таким образом, правильно были распознаны 32 случая, 

что составляет 86%. 

При расчете прогностической критериальной валидности теста коэф-

фициент валидности составил r=0,69. Проверка значимости переменных ал-

горитма была проведена при помощи статистики Вальда (табл. 13).  

Таблица 13 – Проверка значимости переменных алгоритма 
 

Step 1 
β-коэффициент 

регрессии 

Стандартная 

ошибка β-

коэффициента 

Значение  

статистического 

критерия Вальда 

P 

Qmax 0,990 0,816 6,918 0,005 

ТФР-1β 0,710 0,294 5,841 0,016 

КЭФ -18,168 18,838 4,812 0,031 

Constant -7,090 16,648 4,253 0,041 

 

Результаты показали, что ДЧ разработанного алгоритма соответствует 

91%, ДС – 80%, а ДЭ – 87%. ППЦПР соответствует 91%, а ПЦОР – 80%.  
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Уровень статистической значимости переменных алгоритма меньше 

0,05 указывает на статистическую значимость результатов прогнозирования 

при помощи данного алгоритма. 

При пошаговом введении предикторов в алгоритм уровень точности 

прогноза с одним предиктором (Qmax) достигал 54%, с двумя предикторами 

(Qmax и ТФР-1β) – 73%, а с тремя – 86,5%. 

Рисунок 17 – Значение площади под ROC-кривой (AUC). 

 

Последующее пошаговое включение в алгоритм других предикторов не  

увеличивало уровень точности прогноза и было признано нецелесообразным. 

Также оценка качества разработанного алгоритма проводилась при помощи 

ROC-анализа, с расчетом площади под ROC-кривой (AUC) (рис. 7).  

Для разработанной модели значение AUC составило 0,855 (95%, ДИ – 

0,715; 0,944), что указывало на отличное качество алгоритма. 

http://www.biometrica.tomsk.ru/logit_4.htm
http://www.biometrica.tomsk.ru/logit_4.htm
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Предложенный нами алгоритм позволяет осуществлять 12-месячный 

прогноз развития осложнений (гематурии и острой задержки мочи) у боль-

ных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. Приводим клинические 

примеры прогнозирования осложнений у пациентов с ДГПЖ, не злоупотреб-

ляющих алкоголем и больных с синдромом алкогольной зависимости. 

 

Клинический пример №1 

Больной К., 49 лет (медицинская карта амбулаторного больного 

№36939), находился на стационарном лечении в условиях урологического от-

деления ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая больни-

ца». 

Страдает синдромом зависимости от алкоголя 2-й стадии со ста-

жем 5 лет. Предъявлял жалобы на боли в области промежности, в паховых 

областях, затруднённое мочеиспускание, ослабление эрекции и оргазма, 

снижение либидо. 

У пациента наблюдались симптомы фазы накопления: частое, малыми 

порциями мочеиспускание, ночная поллакиурия до 3-х раз, чувство неполного 

опорожнения мочевого пузыря. Так же присутствовали симптомы фазы 

опорожнения: вялая струя мочи, необходимость натуживаться при моче-

испускании. 

Больной отмечал также утомляемость, слабость, раздражитель-

ность. Болен около 7 лет. Впервые стал замечать частое мочеиспускание по 

ночам (до 2-х раз за ночь). На фоне приема алкоголя отмечает ухудшение 

акта мочеиспускания. 

По поводу данного заболевания неоднократно лечился амбулаторно, 

получая в каждом случае антибактериальные препараты, ректальные све-

чи, альфа-адреноблокаторы, нестероидные противовоспалительные сред-

ства, спазмолитики.  

Объективно. Телосложение гиперстеническое. Со стороны внутрен-

них органов патология не выявлена. Оволосение на лобке по мужскому типу. 
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Наружные половые органы развиты правильно. Мочевой пузырь четко паль-

паторно и перкуторно не определяется. Почки не пальпируются. 

Пальцевое ректальное исследование: предстательная железа увеличе-

на в 2 раза, тугоэластичной консистенции, отечна, гладкая, болезненная, со 

сглаженной междолевой бороздкой. Плотных узлов не определяется. 

Ультразвуковое исследование: почки нормальных размеров, контуры их 

ровные. Чашечно-лоханочная система не изменена, патологических процес-

сов в ней не выявлено. Предстательная железа (трансректальное УЗИ) ви-

зуализируется в размерах: поперечный 56 мм (норма 27-43мм), переднезад-

ний 48 мм (норма 16-23 мм), верхне-нижний 51 мм (норма 24-41мм). Объем 

73 см3 (норма до 25 см3) – увеличена, шаровидная.  

УЗИ мочевого пузыря: контуры ровные, содержимое гомогенное. 

Стенки утолщены до 4 мм. После мочеиспускания объём остаточной мочи 

110 мл. 

Компьютерная томография органов забрюшинного пространства. За-

ключение: признаки доброкачественной гиперплазии предстательной желе-

зы, хронического цистита. 

ЭКГ: синусовая тахикардия, электрическая ось сердца не отклонена. 

ПСА = 0,17 нг/мл. Реакция Вассермана отрицательная. ВИЧ – резуль-

тат отрицательный. Гепатиты В и С – отрицательны. 

В общем анализе крови: эритроциты – 4,63 х 1012/л, гемоглобин – 129 

г/л, лейкоциты – 5,7 х 109/л; эозинофилы – 2%, палочкоядерные нейтрофилы 

– 2%, сегментоядерные нейтрофилы – 63%, лимфоциты – 27%, моноциты – 

6%; СОЭ – 23 мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет соломенно – желтый. Удельный вес 1015. 

Белок – отрицательно. Эритроциты 0-5 в поле зрения. Лейкоциты 8-10 в по-

ле зрения. 

Общий IPSS=24, QOL=5. 

Урофлоуметрия: обструктивный тип кривой. Средняя скорость моче-

испускания 8 мл/сек. 
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Был выставлен диагноз: Доброкачественная гиперплазия предста-

тельной железы, 2 стадия. Синдром алкогольной зависимости. 

Исследуемые показатели у пациента имели следующие значения: 

Qmax=5,1 (в норме 20 мл в секунду при объеме 200мл);  

Повышение ТФР-1β до 25 нг/мл (в контрольной группе у соматически 

здоровых лиц средний уровень трансформирующего фактора роста-1 бета 

составил 4,9); 

Снижение КЭФ до 0,75 (коэффициент эндотелиальной функции в 

группе соматически здоровых лиц в среднем составил 1,08). 

При расчете получились следующие значения: 

z=2,08;  

p=0,899. 

Спрогнозировано развитие осложнений: гематурии и острой задерж-

ки мочеиспускания.  

После проведения консервативного лечения в стационаре пациент с 

рекомендациями выписан. На момент выписки средняя скорость мочеиспус-

кания 10 мл в секунду, Qmax =17. Остаточной мочи по данным контрольно-

го УЗИ - 50мл. После выписки рекомендации не соблюдал. 

Спустя 4,5 месяца у пациента после очередного приёма алкоголя от-

мечена острая задержка мочи – купирована катетеризацией мочевого пузы-

ря врачами скорой медицинской помощи. В последующем на фоне назначен-

ной терапии альфа-адреноблокаторами мочеиспускание восстановилось. 

Контрольное ультразвуковое исследование амбулаторно показало 45 мл 

остаточной мочи. 

Клинический пример №2  

Больной Ш., 53 года (медицинская карта амбулаторного больного 

№24250), находился на стационарном лечении в условиях урологического от-

деления ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая больни-

ца». 

Алкогольная зависимость отсутствует. 
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Предъявлял жалобы на боли в низу живота, проекции мочевого пузыря 

и затруднённое мочеиспускание. 

Отмечены симптомы фазы накопления: частое, малыми порциями мо-

чеиспускание, особенно ночью, чувство неполного опорожнения мочевого пу-

зыря.  

Из симптомов фазы опорожнения наблюдалась только вялая струя 

мочи. 

Ранее лечился у уролога по поводу хронического простатита. Послед-

ний курс с положительным эффектом был 2 года назад. Больше к урологу не 

обращался.  

Объективно: Нормостеник. Со стороны внутренних органов патоло-

гия не выявлена. Оволосение на лобке по мужскому типу. Наружные половые 

органы развиты правильно. Паховые лимфоузлы не увеличены. Мочевой пу-

зырь пальпаторно и перкуторно не определяется. Почки не пальпируются, 

их область безболезненна. 

Пальцевое ректальное исследование: предстательная железа увеличе-

на в 1,5 раза, эластичной консистенции, незначительно отечна, гладкая, 

умеренно болезненная. Плотных узлов не определяется. 

Ультразвуковое исследование: почки нормальных размеров, контуры их 

ровные. Чашечно-лоханочная система не расширена.  

Предстательная железа (ТРУЗИ) размерами: поперечный 48,8 мм 

(норма 27-43 мм), переднезадний 27,8 мм (норма 16-23 мм), верхне-нижний 

47,1 мм (норма 24-41 мм). Объем 34 см3 (норма до 25 см3). Отмечается 

диффузное снижение эхогенности предстательной железы, расширение вен 

парапростатического венозного сплетения. УЗИ мочевого пузыря: контуры 

ровные, содержимое гомогенное. Стенки не утолщены. После мочеиспуска-

ния объём остаточной мочи 100 мл. 

Компьютерная томография органов забрюшинного пространства. За-

ключение: признаки доброкачественной гиперплазии предстательной желе-

зы.  
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Урофлоуметрия: обструктивный тип кривой. Средняя скорость моче-

испускания 7 мл/ сек. 

ПСА = 0,2 нг/мл. Реакция Вассермана отрицательная. ВИЧ – резуль-

тат отрицательный. Гепатиты В и С – отрицательные. 

В общем анализе крови: эритроциты – 4,4 х 1012/л, гемоглобин – 131 

г/л, лейкоциты – 6,6 х 109/л; эозинофилы – 2%, палочкоядерные нейтрофилы 

– 2%, сегментоядерные нейтрофилы – 67%, лимфоциты – 25%, моноциты – 

4%; СОЭ – 11 мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет соломенно – желтый. Уд. вес 1015. Белок 

отр. Эритроциты 0-1 в поле зрения. Лейкоциты 5-7 в поле зрения. 

ЭКГ: синусовая тахикардия, электрическая ось сердца не отклонена. 

Общий IPSS=13, QOL=4. 

Был выставлен диагноз: Доброкачественная гиперплазия предста-

тельной железы, 2 стадия. 

Для прогнозирования осложнений у пациента были взяты исследуемые 

показатели следующего значения: 

Qmax = 12 (в норме 20 мл/сек при объеме 200 мл);  

ТФР-1β = 13,2 нг/мл, КЭФ=0,87 (что соответствовало средним значе-

ниям у больных ДГПЖ без синдрома зависимости от алкоголя). 

При расчете получились следующие значения: 

z=1,79; 

p=0,857 (0,97 в контрольной группе соматически здоровых лиц). 

Учитывая полученные показатели, развитие осложнений (гематурии и 

острой задержки мочеиспускания) у данного пациента маловероятно.  

Через 11 месяцев на амбулаторном приеме при сборе анамнеза не от-

мечено вышеуказанных осложнений. Пациенту продолжена консервативная 

терапия альфа-адреноблокаторами, динамическое наблюдение. На фоне ле-

чения в динамике средняя скорость мочеиспускания составила 11 мл в секун-

ду, а Qmax увеличилось до 17 мл/ сек. 
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Таким образом в результате разработанного прогностического алго-

ритма выявлено два сценария развития событий у больных в течение 12 ме-

сяцев: 

1. У пациентов ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости разви-

тие осложнения в виде задержки мочеиспускания и/или гематурии 

было в 100% случаев; 

2. У пациентов ДГПЖ вышеуказанные осложнения не наблюдались. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Для выполнения диссертационного исследования была поставлена цель 

повышения эффективности диагностики и прогнозирования развития 

осложнений у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. Далее 

были сформулированы 4 задачи для выполнения этой цели исследования.  

Исходя из цели и задач нашей работы, в общей сложности было 

обследовано 102 мужчины, из них 72 больных ДГПЖ и в качестве 

контрольной группы 30 соматически здоровых лиц Астраханского региона 

(прошедших диспансерное поликлиническое обследование, необходимое 

урологическое дообследование для исключения ДГПЖ, и не предъявлявших 

каких-либо специфических жалоб для поражения внутренних органов).  

Больные ДГПЖ были разделены на две основные группы (в 

зависимости от наличия синдрома алкогольной зависимости) и на две 

подгруппы в зависимости от возраста (40-50 лет и 51-60 лет). Группа 

соматически здоровых мужчин была разделена также на две подгруппы в 

зависимости от указанного возраста обследуемых. 

В основу настоящей работы была положена оценка результатов прово-

димого обследования, лечения и наблюдения за больными ДГПЖ в период с 

сентября 2015 года по ноябрь 2017 года. 

Динамическое наблюдение за больными ДГПЖ и их комплексное 

лабораторное и инструментально-функциональное обследование 

осуществлялось в условиях урологического отделения ГБУЗ АО 

«Александро-Мариинская областная клиническая больница» и на кафедре 

урологии с курсом нефрологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 

России. 

Обследование больных выполнялось с учётом рекомендаций Европей-

ской ассоциации урологов (EAU, 2012) и международного общества по 

удержанию мочи (ICS, 2002). Диагноз и лечение ДГПЖ базировались на ос-

нове стандарта медицинской помощи больным гиперплазией предстательной 
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железы от 7 ноября 2006 года (Приказ Министерства здравоохранения и со-

циального развития РФ № 747) и согласно Российским клиническим реко-

мендациям от 2015 года. 

На первом этапе работы нами была предпринята попытка исследовать у 

больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости в сравнении с груп-

пой больных ДГПЖ, не злоупотреблявших алкоголем, и группой соматиче-

ски здоровых мужчин Астраханского региона, состояние базального крово-

тока с помощью метода ЛДФ. 

По результатам анализа нами было установлено, что базальный крово-

ток характеризуется уменьшением средних значений перфузии у больных 

ДГПЖ, не злоупотребляющих алкоголем, и пациентов с ДГПЖ и синдромом 

алкогольной зависимости. Однако, в группе больных ДГПЖ и синдромом ал-

когольной зависимости нарушения базального микрокровотока были стати-

стически значимо (р<0,01) более выраженными по сравнению с не пьющими 

больными ДГПЖ, что отражало негативное влияние алкоголя на состояние 

кровотока в регионарном микроциркуляторном русле. Нами было установле-

но статистически значимое уменьшение ИЭМ у больных ДГПЖ и ДГПЖ и 

синдромом алкогольной зависимости. Однако в группе больных ДГПЖ и 

синдромом алкогольной зависимости снижение ИЭМ было статистически 

значимо (р<0,01) более выраженным по сравнению с больными ДГПЖ, не 

злоупотреблявшими алкоголем. 

Таким образом, мы наблюдали изменения базального кровотока, как при 

ДГПЖ, так и при ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. Так, в ис-

следуемых группах четко прослеживалась тенденция к ухудшению микро-

кровотока в сочетании со снижением активных модулирующих механизмов. 

Однако в группе больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости из-

менения регионарного микрокровотока были более выражены, чем при 

ДГПЖ без злоупотребления алкоголем. На это указывало статистически зна-

чимое снижение ПМ, СКО и КВ. Это, на наш взгляд, является следствием 

повреждающего воздействия алкоголя на микрососудистое русло и подтвер-
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ждает наше предположение об угнетении микрокровотока в малом тазу, в 

том числе и в тканях ПЖ при ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. 

На это также указывал статистически значимо более низкий уровень ИЭМ в 

данной группе, как по сравнению с соматически здоровыми лицами 

(р0,001), так и по сравнению с группой больных ДГПЖ, не злоупотребляв-

ших алкоголем (р0,05). 

У всех больных ДГПЖ было выявлено снижение базального кровотока в 

микрососудах зондируемого участка кожи как в подгруппе больных 40-50 

лет, так и в подгруппе 51-60 лет, по сравнению группой соматически здоро-

вых лиц соответствующего возраста. Однако у больных с ДГПЖ 51-60 лет 

прослеживалось статистически значимое снижение ПМ, СКО и КВ по срав-

нению с больными 40-50 лет, что отражает тенденцию к уменьшению с воз-

растом интенсивности базального микрокровотока. Это, в свою очередь, мо-

жет быть не только следствием, но и причиной дистрофических изменений в 

ПЖ, способствующей развитию и прогрессированию ДГПЖ.  

Аналогичную тенденцию мы наблюдали в группе больных ДГПЖ и син-

дромом зависимости от алкоголя, где в подгруппе пациентов 51-60 лет ПМ, 

СКО и КВ, а также ИЭМ были статистически значимо ниже, чем у больных в 

подгруппе 40-50 лет. Кроме того, по сравнению с подгруппами больных 

ДГПЖ соответствующего возраста, у больных ДГПЖ и синдромом алко-

гольной зависимости снижение базального кровотока и его активных регуля-

торных механизмов было более выражено. 

Наличие изменений в кровоснабжении ПЖ при ДГПЖ и вариабельность 

показателей, характеризующих состояние микроциркуляторного русла у 

больных ДГПЖ, ранее также были продемонстрированы в работах других 

исследователей. По их результатам у больных ДГПЖ выявляется нарушение 

кровоснабжения в ПЖ, причём данные изменения имеют взаимосвязи с кли-

ническими проявлениями заболевания и могут рассматриваться в качестве 

одного из ведущих патогенетических факторов формирования СНМП [30; 35; 

41; 148]. Полученные нами данные указывают на весомую значимость изуче-
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ния нарушений микроциркуляции в тканях ПЖ и необходимость поиска пу-

тей ранней диагностики этих нарушений и прогнозирования осложнений.  

В ряде исследований также было доказано негативное влияние злоупо-

требления алкоголем на микроциркуляторное русло [150]. При этом работ, 

посвященных изучению нарушений в микроциркуляторном русле при ДГПЖ 

на фоне злоупотребления алкоголем в зависимости от возраста, в доступной 

литературе не представлено. 

Далее мы предприняли попытку оценить состояние сосудистого эндо-

телия в исследуемых группах больных с помощью биохимических (ЭТ-1 и 

NT-proCNP) и функциональных маркеров в различных возрастных подгруп-

пах. В современной литературе уже накоплена большая база исследований, 

подтверждающих высокопрогностическую роль определения уровня ЭТ-1 и 

NT-proCNP в качестве маркеров эндотелиальной дисфункции у больных с 

разной патологией [8; 58; 109]. 

В нашем исследовании была выявлена ассоциация дисфункции эндоте-

лия с ДГПЖ, на что указывало не только увеличение уровня ЭТ-1, но и уров-

ня NT-proCNP. Также было установлено патологическое влияние алкоголя на 

состояние сосудистого эндотелия, усугубляющего его дисфункцию, что мо-

жет потенцировать поражение микрососудов при ДГПЖ. 

У больных ДГПЖ, не злоупотреблявших алкоголем, и больных ДГПЖ 

с синдромом алкогольной зависимости выявленное в плазме крови повыше-

ние ЭТ-1 и NT-proCNP в возрастной подгруппе 51-60 лет, по сравнению с 40-

50 летними, было более выражено у пациентов с синдромом алкогольной за-

висимости, чем у пациентов, не злоупотреблявшими алкоголем соответству-

ющего возраста. У соматически здоровых лиц, несмотря на аналогичную 

тенденцию, статистически значимых различий выявить не удалось. 

Для изучения состояния микрососудистого эндотелия у больных 

ДГПЖ нами проводились пробы с использованием фармпрепаратов. Реакция 

микрососудов на ПВ при ДГПЖ была сопоставима с реакцией в группе сома-

тически здоровых лиц. В то же время, в группе больных ДГПЖ и синдромом 
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алкогольной зависимости реакция микрососудов на ионофорез ПВ была ста-

тистически значимо уменьшена. Более медленная выработка вазодилатато-

ров, а следовательно, и микрососудистая гипореактивность, была выявлена в 

обеих исследуемых группах, однако она более выражена в группе больных 

ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. 

Таким образом, нами не было установлено зависимости от возраста ре-

акции микрососудов на ионофорез ПВ во всех исследуемых группах, в том 

числе и в группе соматически здоровых лиц. Однако у больных ДГПЖ, не 

злоупотреблявших алкоголем, и пациентов с ДГПЖ и синдромом алкоголь-

ной зависимости наблюдалось статистически значимо большее замедление 

развития вазодилатации в подгруппах 51-60 лет, по сравнению с 40-50-

летними. Этот факт указывает на то, что развитие микрососудистой гипоре-

активности у данных больных ассоциировано не только с самим заболевани-

ем, но и с возрастом, что может оказывать потенцирующее влияние на разви-

тие данных изменений.  

Также мы наблюдали уменьшение выраженности и продолжительности 

вазодилатации в старших возрастных подгруппах, как у больных ДГПЖ, не 

злоупотреблявших алкоголем, так и больных ДГПЖ и синдромом алкоголь-

ной зависимости. Это указывает на зависимость выраженности эндотелиаль-

ной дисфункции у больных ДГПЖ не только от самого заболевания, но и от 

возраста. В группе соматически здоровых лиц также прослеживалась данная 

тенденция, однако статистически значимых различий выявить не удалось. 

Для решения следующей задачи мы выделили типы реагирования мик-

рососудистого эндотелия и проанализировали динамическую перестройку 

микрососудистой эндотелиальной реактивности у больных ДГПЖ по резуль-

татам функциональных проб (с фармпрепаратом) методом ЛДФ.  

В обеих исследуемых группах основным типом реагирования микросо-

судистого эндотелия был гипореактивно-декрементный. Для него характерно 

замедление развития вазодилатации и уменьшение ее продолжительности. То 

есть, разбалансировка микрососудистого ответа на ионофорез ОВ при дан-
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ном типе реагирования отражалась в снижении чувствительности микросо-

судистых эндотелиальных рецепторов и укорочении времени выделения ва-

зодилататоров, а также способности микрососудов к поддержанию вазодила-

тации. 

Обращало на себя внимание, что в группе больных ДГПЖ встречались 

и иные типы реагирования микрососудистого эндотелия. Например, нормо-

реактивно-декрементный тип, для которого характеры сохранная чувстви-

тельность микрососудистых рецепторов и время развития вазодилатации в 

сочетании с уменьшением способности микрососудов к поддержанию вазо-

дилатации. Сочетание снижения чувствительности микрососудистых рецеп-

торов с сохранным временем восстановления кровотока и способности мик-

рососудов к поддержанию вазодилатации (гипореактивно-стабильный тип) 

было немногочисленным (5,7%).  

В группе больных ДГПЖ четко прослеживался определенный вариант 

динамической перестройки микрососудистой эндотелиальной реактивности – 

гипореактивно-декрементный тип реагирования. То есть, для данной патоло-

гии специфичным является сочетание сниженной чувствительности микросо-

судистых рецепторов и более медленного развития вазодилатации с умень-

шением способности микрососудов к поддержанию вазодилатации и более 

быстрым ее прекращением. 

Преобладание декрементных типов реагирования у больных исследуе-

мых групп является косвенным отражением развития нарушений функцио-

нального состояния микрососудистого эндотелия, т.е. эндотелиальной дис-

функции. Данные нарушения в сочетании с пониженной рецепторной чув-

ствительностью не только приводят к тканевой гипоперфузии, но и лишают 

микрососудистое русло возможности быстрого регулирования интенсивно-

сти микрокровотока «по потребности», что может быть плацдармом для це-

лого спектра клинических проявлений заболевания: эректильной дисфунк-

ции, дизурических расстройств и т.д. 



110 

 

Статистически значимых различий частоты встречаемости различных 

типов реагирования в зависимости от возраста выявлено не было. 

Далее мы предприняли попытку изучить и проанализировать уровень 

маркеров фиброзообразования в обследуемых нами группах. У больных 

ДГПЖ, не злоупотреблявших алкоголем, и больных ДГПЖ с синдромом ал-

когольной зависимости прослеживалась активизация процессов распада ин-

терстициального коллагена, на что указывало увеличение уровня ММП-1. 

Одновременно с этим, происходило и усиление фиброобразования, о чем 

свидетельствовало увеличение уровня ТИМП-1 и ТФР-1β. По-видимому, 

процессы распада интерстициального коллагена, происходящие при данной 

патологии, запускают интенсификацию коллагенообразования в строме 

предстательной железы. Хроническое повреждающее действие алкоголя на 

ткани ПЖ не только активизирует процессы деградации соединительноткан-

ных стромальных компонентов, но и приводит к компенсаторной активации 

ингибитора данной деградации. Дисбаланс в системе синтез/распад интер-

стициального коллагена, в свою очередь, ассоциирован с увеличением выра-

ботки факторов роста, а именно ТФР-1β, стимулирующего рост внеклеточно-

го матрикса. 

В связи с тем, что развитие ДГПЖ имеет ассоциацию с возрастом, нами 

было проанализировано изменение маркеров баланса коллагена у больных 

исследуемых подгрупп 40-50 лет и 51-60 лет. Нам удалось проследить воз-

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

наших пациентов, в том числе в группе соматически здоровых лиц, что не 

только отражало возрастное увеличение коллагенового дисбаланса, но и поз-

воляло минимизировать влияние возраста при сравнении исследуемых групп 

по уровню изучаемых показателей. Так, в группе больных ДГПЖ, не злоупо-

треблявших алкоголем, уровни ММП-1, ТИМП-1 и ТФР-1β были статистиче-

ски значимо выше, чем в группе соматически здоровых лиц, а у больных 

ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости – выше, чем у соматически 

здоровых мужчин и больных ДГПЖ, не злоупотреблявших алкоголем. 
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Ранее в исследованиях других специалистов у больных ДГПЖ также 

обнаруживались изменения уровня изучаемых нами маркеров баланса колла-

гена и фиброзообразования. Так Пульбере С.А. (2017) с соавторами изучали 

уровень ММП-9 и ТИМП-1 у больных ДГПЖ и установили, что «ДГПЖ ха-

рактеризуется высокой продукцией ММП 9 типа, разрушающей коллаген ба-

зальных мембран и стромы, протеолитическое действие которой блокируется 

высоким содержанием ингибитора TIMP-1» [61]. В 1998 году Lein M. с соав-

торами установили, что уровни ММП-1, ММП-3, ТИМП-1 и роль соотноше-

ния ММП-1/ТИМП-1 были статистически значимо выше, чем в группе кон-

троля [130]. Повышенная экспрессия ТФР-1β у больных ДГПЖ была выявле-

на в ряде других исследований [92; 100]. В то же время, работ по изучению 

уровня ММП-1, ТИМП-1 и ТФР β-1 у больных ДГПЖ в зависимости от воз-

раста в доступной литературе не представлено. Не найдено также научных 

публикаций, отражающих эти показатели у больных ДГПЖ и синдромом ал-

когольной зависимости. Поэтому полученные нами результаты можно счи-

тать приоритетными и заслуживающими внимание урологов. 

И на последнем этапе исследования у 37 больных ДГПЖ и синдромом 

алкогольной зависимости, включенных в 12-месячное наблюдение, были 

оценены факторы риска развития осложнений (гематурии и острой задержки 

мочи) и предпринята попытка прогнозирования развития данных осложнений 

в течение 1 года. Из клинических данных (жалобы, анамнез, пальцевое рек-

тальное исследование), показателей инструментального (трансректальное 

УЗИ простаты, УЗИ почек и мочевого пузыря, урофлоуметрия, КТ забрю-

шинного пространства и органов малого таза, ЛДФ) и лабораторного обсле-

дования (уровень NT-proCNP, ЭТ-1, ММП-1, ТИМП-1, ТФР-1β) было произ-

ведено исключение дублирующих мультиколинеарных показателей на осно-

ве корреляционной матрицы. В последующем методом логист-регрессии 

производился отбор предикторов, имеющих наиболее высокую прогностиче-

скую значимость для разработки алгоритма развития осложнений (гематурии 

и острой задержки мочи).  
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Такими предикторами являлись: максимальная скорость мочеиспуска-

ния по данным урофлоуметрии (Qmax, мл/с), TФР-β1 и коэффициент эндоте-

лиальной функции по данным лазерной допплеровской флоуметрии (КЭФ). 

Полученный алгоритм имел следующий вид:  

В разработанном нами прогностическом алгоритме рассматривались 

два сценария развития событий в течение 12 месяцев: 1 – осложнения не раз-

вивались 2 – осложнения развивались. 

Из 37 (100%) больных, отобранных для прогноза «строго +» результаты 

получены у 12 больных (32%), «ложно -» (спрогнозировано отсутствие 

осложнений, реально – осложнения) – результаты у 3-х больных (8%). «Стро-

го –» результаты получены у 20 больных (54%), «ложно +» (спрогнозированы 

осложнения, реально – нет осложнений) – результаты получены у 2-х боль-

ных (6%). Таким образом, правильно были распознаны 32 случая, что состав-

ляет 86%. ДЧ разработанной прогностическго алгоритма соответствует 91%, 

ДС – 80%, а ДЭ – 87%. ПЦПР составила 91%, а ПЦОР – 80%. При расчете 

прогностической критериальной валидности теста коэффициент валидности 

составил r=0,69. 

Проверка значимости переменных алгоритма проводилась при помощи 

статистики Вальда. Уровень статистической значимости переменных алго-

ритма меньше 0,05 указывает на статистическую значимость результатов 

прогнозирования при помощи данной математической модели. При пошаго-

вом введении предикторов в алгоритм уровень точность прогноза с одним 

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

73%, а с тремя – 86,5%. Последующее пошаговое включение в алгоритм дру-

гих предикторов не увеличивало уровень точности прогноза и было признано 

нецелесообразным. 

Также оценка качества разработанного алгоритма проводилась при по-

мощи ROC-анализа, с расчетом площади под ROC-кривой (AUC). Для разра-

ботанной модели AUC составил 0,855 (95%; ДИ 0,715; 0,944), что указывало 

на отличное качество разработанного алгоритма. 

http://www.biometrica.tomsk.ru/logit_4.htm
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Предложенный математический алгоритм позволяет осуществлять 12-

месячный прогноз развития осложнений (гематурии и острой задержки мочи) 

у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. Для наглядности в 

диссертации приведены два клинических примера прогнозирования указан-

ных осложнений с использованием разработанного алгоритма.  

Следует заметить, что в современной литературе имеются и другие ис-

следования, посвященные оценке рисков развития симптомов нижних моче-

вых путей (СНМП) и разработке алгоритмов, связанных с острой задержкой 

мочи при ДГПЖ [122; 140]. Однако они основаны на анализе других клини-

ко-анамнестических и инструментально-лабораторных показателей. Поэтому 

предложенный в данной работе алгоритм прогнозирования осложнений 

ДГПЖ на фоне алкогольной зависимости позиционируется нами как удоб-

ный, простой, информативный и достаточно точный.  
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Выводы 

 

1. Установлено, что у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зави-

симости изменения регионального базального микрокровотока более выра-

жены, чем при ДГПЖ без злоупотребления алкоголем. Выявлена ассоциация 

дисфункции эндотелия с ДГПЖ, на что указывало увеличение уровня ЭТ-1, 

NT-proCNP и уменьшение значения показателя ВВК Т4-Т6 с ОВ, Резерва КК 

с ОВ и КЭФ, более выраженное в группе больных ДГПЖ и синдромом алко-

гольной зависимости. В группах больных ДГПЖ без злоупотребления алко-

голем и больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости основным 

типом реагирования был гипореактивно-декрементный, что отражалось в 

снижении чувствительности микрососудистых эндотелиальных рецепторов и 

укорочении времени выделения вазодилататоров, а также способности мик-

рососудов к поддержанию вазодилатации. У больных ДГПЖ и синдромом 

алкогольной зависимости четко прослеживался декрементный тип динамиче-

ской перестройки микрососудистой эндотелиальной реактивности-

гипореактивно-декрементный тип реагирования, характеризующейся сни-

женной чувствительностью микрососудистых рецепторов и более медленным 

развитием вазодилатации со снижением способности микрососудов к её под-

держанию, а также более быстрым ее прекращением. 

2. Установлено, что в группах больных ДГПЖ, не злоупотребляющих 

алкоголем, и пациентов с синдромом алкогольной зависимости прослежива-

ется активизация процессов распада интерстициального коллагена и усиле-

ние фиброобразования. Установлена возрастная зависимость уровня ММП-1, 

ТИМП-1 и ТФР-1β в секрете предстательной железы, как больных ДГПЖ, 

так и соматически здоровых мужчин, что отражает не только возрастное уве-

личение коллагенового дисбаланса, но и позволяет минимизировать влияние 

возраста при сравнении групп больных по уровню изучаемых показателей.  

3. При комплексном изучении диагностических исследований у боль-

ных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости выявлено, что клиниче-
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ские особенности течения ДГПЖ при синдроме алкогольной зависимости по 

многим показателям существенно отличаются от симптоматики ДГПЖ у па-

циентов без синдрома алкогольной зависимости.  

4. Внедрение алгоритма индивидуального прогноза развития осложне-

ний (гематурии и острой задержки мочи) у больных ДГПЖ и синдромом ал-

когольной зависимости позволяет повысить качество лечебных и профилак-

тический мероприятий. Алгоритм позволит снизить частоту госпитализаций 

на 35% и сроки пребывания пациентов на стационарном лечении с 14 до 9 

койко-дней. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Рекомендовано оценивать нарушения кожного микрокровотока у 

больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости для выявления ран-

них признаков микроциркуляторных расстройств методом лазерной доппле-

ровской флоуметрии. 

2. Рекомендовано исследовать уровень маркеров фиброобразования у 

больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. 

3. Для клинической практики предложено использовать алгоритм ин-

дивидуального прогноза развития осложнений (гематурии и острой задержки 

мочи) у пациентов ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости. 

4. Рекомендовано использование коэффициента эндотелиальной функ-

ции для мониторинга состояния вазорегулирующей функции эндотелия со-

судов у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной зависимости.  

5. Рекомендовано выявлять типы реагирования регионарного микросо-

судистого эндотелия на ионофорез опосредованного вазодилататора – 5%-

ного раствора ацетилхолина у больных ДГПЖ и синдромом алкогольной за-

висимости. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АМОКБ - Александро-Мариинская областная клиническая больница 

ВВК Т4-Т6 - время восстановления кровотока 

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека 

ВМВ Т2-Т4 - время развития максимальной вазодилатации 

ГБУЗ АО - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Аст-

раханской области 

ДГПЖ - доброкачественная гиперплазия предстательной железы 

ДГЭА 
 

- дегидроэпиандростерон 

ДИ - доверительный интервал 

ДС - диагностическая специфичность 

ДЧ - диагностическая чувствительность 

ДЭ - диагностическая эффективность 

ИЭМ - индекс эффективности микроциркуляции 

КВ - коэффициент вариации  

КТ - компьютерная томография 

КЭФ - коэффициент эндотелиальной функции 

ЛДФ - лазерная допплеровская флоуметрия 

ММП-1 - матриксная металлопротеиназа-1 

МС - метаболический синдром 

НПВС - нестероидные противовоспалительные средства 

ОВ - опосредованный вазодилататор 

ПВ - прямой вазодилататор 

ПЖ - предстательная железа 

ПМ - показатель микроциркуляции 

ПСА - простатический специфический антиген 

ПЦОР - прогностическая ценность отрицательного результата 

ПЦПР - прогностическая ценность положительного результата 

Резерв КК - резерв капиллярного кровотока 
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СКО - среднеквадратическое отклонение, флакс 

СНМП - симптомы нижних мочевых путей 

ТИМП-1 - тканевой ингибитор металлопротеиназы-1 

ТРУЗИ - трансректальное ультразвуковое исследование 

ТФР-1β - трансформирующий фактор роста бета-1 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

ФГБОУ 

ВО 

- Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования 

ФПО - факультет последипломного образования 

ХПН - хроническая почечная недостаточность 

ЭКГ - электрокардиография 

ЭТ-1 - эндотелин-1 

AUC - areaunder ROC curve – площадь под ROC-кривой 

IPSS - международная система суммарной оценки симптомов 

болезней предстательной железы в баллах 

NO - оксид азота 

NT – 

proCNP   

- N-концевой предшественник натрийуретического пептида С- 

типа proCNP 

Qmax - максимальная объемная скорость потока мочи 

QOL - индекс качества жизни 

Z  - математический показатель, определяющийся в программе при 

расчётах 

ИФА - иммуноферментный анализ 

АХ - ацетилхолин 

ВАК - высшая аттестационная комиссия  

ГМУ - Государственный медицинский университет 
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