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ВВЕДЕНИЕ. 

Хронический простатит является весьма распространенным 
урологическим заболеванием среди муж1П1н молодого и среднего возраста, 
приводящим к болевому синдрому, дизурии, сексуальным расстройствам и 
нарушению репродуктивной функции [3, 68, 70, 72, 147]. Общеизвестно, 
что около половины взрослых мужчин в своей жизни хотя бы один раз 
сталкиваются с проявлениями этого заболева1П1я [5, 72]. 

Возбудитель играет важную роль в развитии воспалительного 
процесса в предстательной железе. Наиболее распространенными 
возбудителями хронического бактериального простатита являются 
грамотрицательные бактерий (Escherichia соИ, Serratia, Klebsiella, 
Enterobacter aerogenes, Acinetobacter spp.), грамположительные бактерии, 
такие как Enterococcus faecalis, a так же коагулазо-негативные 
стафилококки и стрептококки [35, 58, 59, 81]. В настоящее время 
продолжаются дискуссии о роли хламидии, микоплазм, уреаплазм, 
трихомонад, вирусов, грибов в развитии хронического абактериального 
простатита [4,51,67, 110, 121]. 

Известно, что важную роль играют такие факторы, как нарушение 
дренажной функции ацинусов, ухудшение кровообращения в органах 
малого таза, нарушение уродинамики мочевыводящих путей, которые 
способствуют стойкому инфицированию предстательной железы [72]. 
Работами последних лет показано, что важное значение в развитии 
хронического простатита имеет состояние как системных, так п локальных 
иммунных механизмов [27, 56]. 

Несмотря на большое число работ, посвященных вопросам терапии 
хронического простатита, выбор тактики остается актуальной научной и 
практической задачей. Широкое внедрение в кли1Н1ческую практику 
высокоэффективных антибактериальных препаратов приводит к 
возникновению устойчивых штаммов микроорганизмов. Значительно 
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увеличивается роль условно-патогетюй микробной флоры, микробных 
ассоциаций в развитии хронического простатита. 

В конце 70-х годов Р. В. Петров сформулировал представление об 
имму1Юкоррекци11, как о направленном воздействии на иммунную систему 
с целью восстановления ее нарушенных функций [65, 83]. В настоящее 
время иммунокоррекция рассматривается как одно из важных направлений 
в лечении больных с иммунными нарушениями. Однако, назначение 
имму1ютропной терапии без оценки иммунного статуса больного и 
клинических признаков иммунодефицита недопустимо [21, 83]. Открытие 
системы цитокинов, выяснение биологаческой роли этих регуляторных 
пептидов в развитии и функционирова1Н1И иммунной системы, у^шстие их 
в патогенезе большого спектра заболеваний человека привело к 
интенсивному развитию нового направления в иммунокоррнгирующей 
терапии - цитокипотерапии. В настоящее время с успехом применяются 
препараты цитокинов в качестве лечебных средств при 
иммунодефицитных состояниях, злокачественных новообразованиях во 
многих областях медицины. 

По данным ряда исследователей, при воспалении предстательной 
железы, наиболее выраженные изменения наблюдаются в * системе 
врожденного иммунитета: страдает функциональная активность 
моноцитов/макрофагов, нейтрофшюв, происходит изменение баланса про-
и противовоспалительных цитокинов [70,120,128,137,142, 148,153,161]. 

В связи с этим, несмотря на арсенал имеющихся лекарственных 
средств, современных физиотерапевтических и хирургаческих методов, 
включение иммунокорректоров в комплексную терапию хронического 
простатита патогенетически целесообраз1ю. 

Имеются единичные работы по применению иммуномодуляторов в 
комплексном лечении хронического простатита [1,53]. 

Отечественный препарат Суперлимф представляет 
стандартизированный комплекс иммунопептидов, среди которых 
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определена активность цитокинов: PUI-l, ИЛ-2, ИЛ-6, ФНО, МИФ, ТФР 
[20, 46]. Многочисленные экспериментальные данные показали, что 
основные биологические эффекты препарата связаны с активацией клеток 
фагоцитарного ряда, фибробластов и усилением взаимодействий между 
этими клеточными элементами. Суперлимф быстро ликвидирует 
воспаление, активирует репаративные процессы, предупреждает грубое 
рубцевание, стимулирует локальные клеточные и гуморальные механизмы. 
[45, 101]. В то же время, препарат Суперлимф обладает прямым 
противобактериальным и противовирусным действием [2, 9,44,48]. 

В связи с этим, применение Суперлимфа в комплексном лечении 
больных хроническим бактериальным и абактериальным простатитом 
является патогенетически оправданным. 

В настоящее время не исследованы и не разработаны схемы 
применения Суперлимфа в комплексном лечении хронического 
бактериального и абактериального простатита, последний из которого 
может быть следствием внутриклеточной инфекции, и может 
сопровождаться синдромом хронической тазовой боли воспалительного 
характера. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

Улучшение результатов лечения больных хроническим бактериальным 
и абактериальным простатитом. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Исследовать содержание провоспалительных (ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-8) и 
противовоспалительного (ИЛ-10) цитокинов в сыворотке крови и эякуляте 
больных хроническим бактериальным простатитом, хроническим 
абактериальным простатитом/синдромом хронической тазовой боли 
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воспалительного характера, с наличием внутриклеточной инфекции и без 
нее с учетом клинического течения заболевания. 

2. Разработать схему и оценить клиническую эффективность 
применения препарата Суперлимф в комплексном лечении больных 
хроническим бактериальным простатитом с учетом содержания цитокинов 
в сыворотке крови и эякуляте. 

3. Разработать схему и оценить клиническую эффективность 
применения препарата Суперлимф в комплексном лечении больных 
хроническим абактериальным простатитом/синдромом хронической 
тазовой боли воспалительного характера с наличием внутриклеточной 
инфекции с учетом содержания цитокинов в сыворотке крови и эякуляте. 

4. Разработать схему и оценить клиническую эффектив1юсть 
применения препарата Суперлнмф в лечении больных хроническим 
абактериальным простатитом/синдромом хронической тазовой боли 
воспалительного характера с учетом содержания цитокинов в сыворотке 
крови и эякуляте. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА: 
1. Показана роль про- и противовоспалительных цитоки1юв в 

патогенезе хронического бактериального и абактериального простатита. 
Получены данные о содержании про- и противовоспалительных цитокинов 
(ФНО-а, ПЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10) в сыворотке крови и эякуляте больных 
хроническим бактериальным и абактериальным простатитом. 

2. Впервые разработана схема и оценена клиническая эффективность 
применения препарата Суперлимф в комплексном лечении хронического 
бактериального простатита, а так же хронического абактериального 



9 

простатита/синдрома хронической тазовой боли воспалительного 
характера с наличием внутриклеточной инфекции и при ее отсутствии. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: 

Определены концентрации провоспалительных (ИЛ-б и ИЛ-8) и 
противовоспалительного (ИЛ-10) цитокинов в эякуляте здоровых 
добровольцев, больных хроническим бактериальным простатитом, 
хроническим абактериальным простатитом/синдромом хронической 
тазовой боли воспалительного характера. Установлено, что увеличение 
концентрации ИЛ-6 более 13 пкг/мл является диагностическим маркером 
воспалительного процесса в предстательной железе. 

Разработана схема применения Суперлимфа в комплексной терапии у 
больных хроническим бактериальным простатитом, которая позволила 
сократить прием антибиотиков из ряда фторхинолонов III поколения до 2 
недель. 

Разработана схема применение Суперлимфа в комплексной терапии у 
больных хроническим абактериальным простатитом/синдромом 
хронической тазовой боли воспалительного характера с наличием 
внутриклеточной инфекции, которая позволила сократить прием 
антибиотиков из ряда макролидов до 10 дней. 

Разработана схема применения иммуностимулирующего препарата 
Суперлимф в лечении больных хроническим абактериальным 
простатитом/синдром хронической тазовой боли воспалительного 
характера, позволившая улучшить качество лечения данной категории 
больных. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1. Цитокины ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 не определяются в сыворотке 
крови у больных хроническим бактериальным простатитом, хроническим 
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абактериальным простатитом/синдромом хронической тазовой боли 
воспалительного характера. ФНО-а так же не выявлен в эякуляте. В то же 
время в эякуляте у этих групп больных повышены уровни ИЛ-б и ИЛ-8, 
однако диагностически значимым является ИЛ-6. 

2. Лечение больных хроническим бактериальным простатитом 
фторхинолонами III поколения совместно с препаратом Суперлимф 
позволяет сократить сроки терапии до 2 недель, а так же существенно 
изменить уровень провоспалительных (ИЛ-6, ИЛ-8) и 
противовоспалительного (ИЛ-10) цитокинов в эякуляте. 

3. Применение антибиотиков из группы макролидов (джозамицин) 
совместно с препаратом Суперлимф позволяет сократить сроки лечения 
больных хроническим простатитом/синдром хронической тазовой боли 
воспалительного характера с наличием внутриклеточной инфекции до 10 
дней, однако с незнач1ггельным изменением уровня провоспалительных 
(ИЛ-6, ИП-8) и противовоспалительного (ИЛ-10) цитокинов в эякуляте. 

4. Применение препарата Суперлимф у больных хроническим 
абактериальным простатитом/синдром хронической тазовой боли 
воспалительного характера эффективно в 72% случаев, помимо этого 
данное лечение позволяет существенно изменить уровень 
провоспалительных (ИЛ-6, ИЛ-8) и противовоспалительного (ИЛ-10) 
цитокинов в эякуляте. 

ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ; 

Разработанная методика лечения больных хронического 
бактериального и абактериального простатита с применением 
иммуномодулятора Суперлимф внедрена в работу урологическог 
отделения ГКБ №1 имени Н.И.Пирогова, а также включена в учебный 
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процесс студентов, ординаторов, аспирантов и слушателей ФУВ на 
кафедре урологии и оперативной нефрологии РГМУ. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ: 
Основные положения диссертации доложены на совместном 

заседании сотрудников кафедры урологии и оперативной нефрологии ГОУ 
ВПО РГМУ Росздрава и 36 урологического отделения ГКБ № 1 им. Н.И. 
Пирогова 18 января 2007 года. 

Публикации. 
По теме диссертации опубликовано в 7 научных работах, в том числе 

2 работы в журналах рекомендованных ВАК России. 
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ГЛАВА 1.0БЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

1.1 Классификация, этиология и патогенез хронического простатита. 

Хронический простатит (ХП) - одно из самых распространенных 
заболеваний в урологической практике, составляющее, по данным 
Н.А.Лопаткина (1998), до 35% всех обращений к врачу по поводу 
урологических проблем среди мужского населения России 
трудоспособного возраста [55, 72]. Широкая распространенность 
простатита соперничает с двумя другими основными заболеваниями 
предстательной железы (ПЖ), доброкачественной гиперплазией ПЖ 
(ДГПЖ) и раком ПЖ. С возрастом частота заболевания увеличивается и 
достигает 30-73% [59]. 

Вопросы классификации простатита активно обсуждаются в 
литературе [41, 91]. В 1990 году Тиктинским О.Л. и соавт. была 
предложена классификация хронического простатита: 

Клиническая классификация хронического простатита. 

I. По этиологическим факторам: 

1. Инфекционные простатиты: бактериальные, вирусные, 

вызванные микоплазмами, кандидоматозные, 

гонорейные, трихомонозные, туберкулезные, смешанные. 

2. Застойные, или конгестивные, простатиты: 

а) обусловленные застоем секрета предстательной 

железы. 

б) возникшие вследствии венозного застоя в органах таза 

и мошонки. 

II. По путям инфицирования. 
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1. Каналикулярные: Как осложнения уретритов, 
эпидидимитов, фуникулитов, деференитов (восходящие 
пути), а также пиелонефритов и циститов (нисходящие 
пути). 

2. Гематогенные: Как осложнения при очаговых инфекциях 
(тонзиллит, синусит, пневмония, бронхит, периодонтит, 
фурункулез), при общих инфекциях (туберкулезе, 
бруцеллезе, лепре, брюшном тифе). 

3. Лимфогенные: Как осложнения болезней соседних 
органов: анальных трещин, эрозий прямой кишки, 
проктитов, тромбофлебита, геморроидальных вен, 
параректальных свищей и абсцессов. 

III. По началу болезни. 

1. Первично - хронические. 

2. Вторично- хронические (следствие острого простатита). 

IV. По течению болезни. 

1. Острые. 

2. Латентные. 

3. Ремиссия. 

V. По проходимости протоков. 

1. Не обструктивные. 

2. Обструктивные. 

VI. По исходу болезни. 

1. Абсцедирование. 

2. Склерозирование. 

3. Свищи. 



14 
Согласно современной системы классификации, созданной 

Национальным институтом здоровья (National Institutes of Health (NIH)), 
США (1995г.), выделяются следующие формы заболевания [166]: 

1. Острый бактериальный простатит (категория I). 

2. Хронический бактериальный простатит (категория II). 

3. Хронический абактериальный простатит/синдром хронической 
тазовой боли (категория III). 

3.1. Воспалительный синдром хронической тазовой боли (категория III 
А). 

3.2. Невоспалительный синдром хронической тазовой боли (категория 
III В). 

4. Асимптоматический воспалительный простатит (категория IV). 

В таблице 1 приведены критерии простатитов, согласно этой 
классификации. 

Таблица №1. Критерии разных форм простатитов. 

Острый бактериальный простатит-
острое инфекционное воспаление 
ПЖ (категория I) 

Выраженное воспаление ПЖ. 
Выделение возбудителей из VI и 
V2; КОЕ> ЮМ/ мл. Лейкоциты в VI 
и V2 более 10 в поле зрения. 

Хронический бактериальный 
простатит-рецидивирзпощая 
инфекция ПЖ (категория II) 

Выделение возбудителей из секрета 
ПЖ/зякyлятa,VЗ; КОЕ> 10^3/мл. 

Лейкоциты в секрете ПЖ и V3 более 
10 в поле зрения. 

Хронический абактериальный 
простатит/синдром хронической 
тазовой боли воспалительного 

Отсутствие роста бактерий в секрете 
ПЖ/ эякуляте, V3. 
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характера (категория III А) Лейкоциты в секрете ПЖ и V3 более 
10 в поле зрения, обилие 
лецитиновых зерен. 

Хронический абактериальный 
простатит/синдром хронической 
тазовой боли невоспалительного 
характера (категория III В) 

Отсутствие роста. 

Лейкоциты в секрете ПЖ и V3 
менее 10 в поле зрения. 

Асимптоматический 
воспалительный простатит 
(категория IV) 

Случайная находка при 
обследовании по поводу других 
заболеваний. 

Примечание. У1-уретральная порция мочи; У2-пузыриая порция 
мочи; V3- порция после массажа ПЖ; КОБ-колониеобразующая 
единица (микробное число). 

В 1998 г. НИИ урологии МЗ РФ было предложено подразделять ХП 
на инфекционный и неинфекционный. При этом к хроническому 
инфекционному простатиту предложено относить все случаи 
бактериальной, атипичной внутриклеточной, грибковой и вирусной 
инфекции, а также инфекции простейшими. Помимо этого предложено 
указывать фазу ремиссии и обострения, а также осложненное течение [72]. 

Предлагаемые клинические классификации ХП помогает врачу на всех 
этапах: начиная с диагностики, в выборе тактики лечения больных, 
контроля эффективности проводимой терапии и заканчивая подведением 
ее итогов. 

Многие клиники Европы и северной Америки придерживаются 
классификации Национального института здоровья США 1995. Учитывая 
это, нами было решено использовать в результатах собственных 
исследований именно эту классификациию. 
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Воспалительный процесс в ПЖ связан с ее инфицированием 

уропатогенными бактериями, проникающими из уретры или заносимыми 
гематогенным или лимфогенным путями [6, 41,72,133]. 

К факторам риска, способствующим заселению ПЖ бактериями или 
возникновению инфекции, вызванной условно патогенными бактериями, -
относятся: уропростатический рефлюкс мочи в протоки, фимоз, анально-
ректальные половые сношения без предохранения, инфекция мочевых 
путей, острый эпидидимит, постоянные уретральные катетеры [7, 59, 166]. 

Рефлюкс мочи и, возможно, бактерий, является одним из самых 
важных механизмов патогенеза хронического бактериального и 
абактериального простатита. Попавшие в ПЖ патогенные бактерии могут 
существовать в виде защищенных агрегатов внутри камней ПЖ. Этот 
способ колонизации бактерий, может приводить к развитию, не 
поддающегося лечению, хронического инфекционного простатита и к 
последующей рецидивирующей инфекции мочевых путей, несмотря на, 
казалось бы, адекватную антимикробную терапию [60]. 

Наиболее распространенными этиолошческими агентами 
хронического бактериального простатита (ХБП) являются 
гралютрицательные бактерии семейств Enterobacteriaceae, такие как 
Escherichia coli, различные виды Serratia, Klebsiella, Enterobacter aerogenes, 
Acinetobacter spp., грамположительные бактерии Enterococcus faecalis, 
коагулазо-негативные стафилококки и стрептококки [35, 58, 59, 81]. Такие 
данные, базирующиеся на основании микробиологического исследования 
секрета ПЖ, представленного М.Ф. Трапезниковой и соавт. (2004), 
суммировавших результаты идентификации 662 штаммов 
микроорганизмов у 264 больных ХБП за последние 13 лет. При этом 
выявлена ведущая роль грамположительных кокков в этиологии ХБП: за 
последние 3 года частота распространения коагулазо-негативных 
стафилококков составила 87,5% [81]. В тоже время удельный вес 
грамотрицательных палочек - «общепризнанных» возбудителей ХБП - за 
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последние 7 лет неуклонно снижался (с 13,3 до 4,2%). С.Н. Калинина, В.П. 
Александров, О.Л. Тиктинский (2003) при обследовании 174 больных 
ХБП путем упрощенного бактериологического исследования, выявили 
преобладание (82%) грамположительной флоры [35]. 

В развитии хронического абактериального простатита, окончательно 
не исключена роль хламидии, уреаплазм, микоплазм, а так же трихомонад, 
вирусов, грибов [4, 6, 11, 30, 51, 74, 77, 89, 110, 116, 118, 121, 129, 144]. У 
таких больных нередко определяют ассоциации бактерий с микоплазмой 
[6,12,24]. 

Однако чаще только проникновение микроорганизмов в ПЖ 
недостаточно для развития в ней воспаления [7, 41]. Стойкое 
инфицирование ПЖ вызывают предрасполагающие факторы, к которым 
можно отнести нарушение уродинамики нижних мочевых путей, 
ухудшение эффективности кровообращения в органах малого таза, 
нарушение дренажной функции ацинусов, повреждение паренхимы, 
следствием чего является повышение сосудистой проницаемости [7,30, 55, 
60, 77]. 

Микробный фактор играет важную роль в начальной фазе 
заболевания. Так же ведущее место в патогенезе ХП занимают 
патологические изменения, развившиеся в ткани ПЖ. К ним относятся 
нейротрофические расстройства, гемодинамические нарушения, застой и 
деградация секрета ПЖ, развитие аллергии и аутоагрессии [7, 17, 30, 33, 
60, 77]. 

Известно, что иммунная система в ряде случаев выполняет не только 
защитные функции, но и может проявлять иммунопатологические 
эффекты. При ХП происходит повреждение паре1{химы ПЖ и повышается 
проницаемость сосудов. При этом в кровь поступают 
органоспецифические белки, вызывающие синтез аутоантител на антигены 
ПЖ. Антитела могут оказывать цитотокическое действие на клетки ПЖ, 
что вызывает прогрессирующее повреждение ткани органа [37, 71]. 
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Так же во многом подтверждено, что развитие и исход 
воспалительного процесса в ПЖ определяется главным образом факторами 
врожденного (естественного) иммунитета. При высоком уровне факторов 
естественной резистентности, небольших количествах возбудителя и 
слабой его вирулентности, иммунная система подавляет инфекцию, и 
заболевание не развивается [71,86]. 

Роль иммунных механизмов в патогенезе ХП подробно 
рассматривается в следующем разделе. 

Основные клинические характеристики ХП разнообразны. В 
настоящее время описано свыше 100 симптомов данного заболевания. Для 
ХП характерен следующий ряд синдромов: болевой, простопатический, 
неврастенический и другаи. [26, 76, 77, 111]. 

Болевой синдром встречается у 60-97% больных ХП [37] и 
характеризуется появлением ноющих болей в промежности, крестце, 
надлобковой области, мошонки, головке полового члена, паховой области. 
Этот си1щром появляется в результате раздражения рецепторного аппарата 
ПЖ, а также нарушения обменных процессов в ее ткани. 

Нарушение сексуальной функции, в виде преждевременного 
семяизвержения, снижения либидо встречается у 23-70% больных [3, 37, 
76]. Этот синдром обусловлен дисфункциональным состоянием нервно-
рецепторных путей ПЖ [76]. 

Простатопатический сиьщром связан с изменениями формы, 
консистенции ПЖ, а также окружающих ее тканей. У больных 
наблюдаются зуд, жжение в области половых органов, выделения из 
уретры, позывы к мочеиспусканию, учащенное мочеиспускание [37]. 

Неврастенический синдром характерен быстрой утомляемостью, 
плохим настроением, апатией, общей слабостью. ХП может привести к 
развитию невроза [76]. 
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1.2 Роль иммунных механизмов при хроническом простатите. 

С точки зрения иммунитета ПЖ рассматривается как 
иммунопривилегированный орган: из-за слабо развитой системы 
афферентных лимфатических сосудов и иммуносупрессивных свойств 
секрета ПЖ, в сочетании, одновременно, с возможностью развития в ней 
активного иммунного ответа [124, 139, 140]. Bostwick D.G. и соавт. (2003), 
иммуногистохимическими методами, исследуя популяционный состав 
лимфоцитов в биоптатах ПЖ здоровых мужчин, показали, что в строме 
нормальной ПЖ определяют большее количество Т-лимфоцитов и 76% из 
них представлены CD4^ клетками-хелперами [112]. В то же время 
внутриэпителиальные лимфоциты в основном представлены CD8^ 
цитотоксическими клетками. Именно эти цитотоксические Т-лимфоциты 
представляют первую линию защиты против патогенов, попадающих в 
строму ПЖ при уретропростатическом рефлюксе [111]. 

Иммунные механизмы участвуют в реализации различных 
межклеточных взаимодействий в здоровой ПЖ и потенциально 
задействованы в патологическом процессе, в том числе при возможном 
инфицировании. В случае воспаления в ПЖ, возникающей при у^шстии 
инфекции, центральным звеном в ее патогенезе становится иммунная 
система [21]. 

Иммунная защита против инфекционных агентов представляет цепь 
взаимосвязанных процессов, начиная от экстренных механизмов 
естественного врожденного иммунитета, которые вступают в борьбу с 
внедрившимися инфекционными агентами практически немедленно [40, 
71, 84, 99, 135]. Естественный иммунитет обеспечивается сложным 
комплексом защитных приспособлений, включающих анатомо-
физиологические особенности органа, клеток и молекул, вступающих в 
борьбу с внедрившимся возбудителем практически немедленно без 
включения иммунных механизмов. Это, прежде всего, высокая 
бактерицидность секрета ПЖ, определяемая достаточно высоким 
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содержанием кислой фосфатазы, альбуминов, иммуноглобулинов, 
лизоцима [8]. С другой стороны у больных ХП снижается содержание 
лизоцима в секрете ПЖ. Активность фагоцитарных клеток на начальном 
этапе воспаления невелика, так как их исходное число в месте внедрения 
патогена недостаточно и это покоящиеся, а не активированные клетки. 
Одновременно происходит угнетение фагоцитарной активности 
лейкоцитов секрета ПЖ и мочи, наблюдается незавершенный фагоцитоз, 
что способствует длительной персистенции инфекции и хронизации 
процесса. Другим фактором быстрого реагирования является комплемент, 
который активируется по альтернативному пути на поверхности 
микробных клеток [7,29, 53]. 

Параллельно с мобилизацией факторов врожденного иммунитета 
при действии инфекционного агента происходит индукция 
воспалительного процесса. Наиболее ранним проявлением при этом 
является миграция и активация фагоцитарных клеток, в начале, под 
влиянием различных хемоаттрактантов (лейкотриенов, компонентов 
комплемента СЗа, С5а, бактериальных протеинов и др.), а затем продуктов 
макрофагов и эндотелиальных клеток [6,24]. 

Первыми клетками, приходящими в очаг воспаления являются 
нейтрофилы. Процесс миграции нейтрофилов является сложным и зависит 
от ряда факторов. Установлегю, что ключевую роль в механизмах 
привлечения нейтрофилов к воспалительному очагу играет 
взаимодействие нейтрофилов с эндотелиальными клетками, опосредуемое 
молекулами клеточной адгезии [62, 80]. 

Активированные мононуклеарные фагоциты являются основными 
клетками, секретирующими эффекторные молекулы воспаления 
(метаболиты арахидоновой кислоты, лейкотриены и простагландины, 
компоненты комплемента и высокоактивные цитокины (ИЛ-1, ИЛ-6, 
ФНО-а)) [49, 80]. 
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Функциональная активность фагоцитов, как известно, определяет во 
многом течение и исход инфекционного воспалительного процесса, в том 
числе в ПЖ. 

Механизм антимикробной активности фагоцитов осуществляют 
двумя путями. Первый - кислороднезависимый механизм, обусловлен 
действием на бактериальную клетку лизосомальных ферментов: лизоцима, 
лактоферина, катионных белков, так называемых противомнкробных 
пептидов [52, 62, 136]. Основой другого механизма, ответственного за 
деструкцию бактерий, является способность фагоцитов продуцировать 
свободные радикалы - активные формы кислорода (АФК) [62, 99]. 
Кислородные радикалы являются основными бактерицидными агентами 
фагоцитов. Однако, если радикалы образуются длительно, то при большом 
количестве они могут начать цепь нежелательных реакций, приводящих к 
повреждению собственных органов и тканей [82]. 

При тяжелых гнойно-воспалительных процессах ПЖ часть 
кислородных радикалов неизбежно проникает в кровь, вызывая системные 
реакции [62]. Фагоцитарные показатели больных ХП, как правило, 
снижены по сравнению со здоровыми людьми [29, 79]. Возможно выброс 
кислородных радикалов приводит в действие все энергетические ресурсы 
клеток и при этом уменьшается доля внутриклеточных кислородных 
радикалов, страдает завершенность фагоцитоза и создаются условия для 
длительной персистенции бактерий внутри фагоцитов. Решающую роль в 
выживании микроорганизмов при фагоцитозе играет фермент каталаза, 
которая быстро разрушает перекись водорода и способствует 
внутриклеточному выживанию стафилококков и их персистенции [62]. 
Штаммы стафилококка, активно продуцирующие каталазу, не 
уничтожаются в фагосомах, что приводит к персистенции инфекционного 
агента в организме [85]. 

Универсальные регуляторы клеточных функций - цитокины 
секретируются всеми типами клеток: лимфоцитами, моноцитами, 
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макрофагами, нейтрофилами, клетками эпителия, эндотелия, 
фибробластами [49, 99]. Цитокины, как молекулы короткодистантного 
действия, при иммунном ответе или в начальной стадии воспаления 
практически не поступают в кровоток, вот почему в сыворотке крови их 
определяют в очень низких концентрациях (менее 50 пкг/мл) [39, 50]. В 
биологических жидкостях, в частности, в моче, секрете ПЖ цитокины 
выявляют в повышенных концентрациях от1Юсительно здоровых лиц 
[70, 120,132, 153, 163]. 

Провоспалнтельные цитокины (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-а) 
контролирз^от клеточные взаимодействия при воспалении. Они 
регулируют миграцию клеток в очаг воспаления, их активацию и апоптоз 
клеток. Воспаление является физиологаческой, универсальной реакцией 
организма на внедрение инфицирующего агента, антигена и повреждение 
ткани. При воспалении характерно быстрое развитие и короткое течение, 
при этом локальная воспалительная реакция сопровождается системным 
острофазовым ответом [39,99]. Воспалительная реакция инициируется 
вследствие активации тканевых макрофагов и секреции ими 
провоспалительных цитокинов. Среди микробных активаторов 
высвобождения цитокинов наиболее сильное действие оказывает 
эндотоксин или липополисахарид (ЛПС). Индукцию выработки 
цитокиновых молекул могут вызвать травма, токсины, инфекция. Среди 
цитокинов, выделяемых макрофагами под действием микробных 
компонентов, особая роль принадлежит ФНО-а и ИЛ-12. Секретируемые 
макрофагами на ранней стадии воспалительного ответа эти и другие 
цитокины выполняют важные функции: 

- служат сигналами для эндотелиальных клеток, привлекающих 
лейкоциты из кровотока; 

- активируют фагоцитарные клетки в тканях и слизистых оболочках, 
обеспечивая тем самым механизмы врожденного иммунитета; 
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- определяют вместе с антигеном тип Т-клеточного ответа: ТЫ или 
Th2 [39,50, 82,156]. 

Под действием ИЛ-1 и ФНО-а увеличивается экспрессия молекул 
клеточной адгезии на клетках эндотелия, макрофагах, нейтрофилах [53]. 
Нейтрофилы появляются в очаге воспаления на его ранней стадии, и это 
обусловлено индукцией цитокинами экспрессии Е-селектина на 
поверхности эндотелия в течение 4 - 1 2 часов. Важную роль в миграции 
нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов играют р2-интегрины (LFA-1 и 
CR3), которые связываются эндотелиальными молекулами ICAM-1 и 
ICAM-2 на эндотелии сосудов. Миграцию лейкоцитов в ткани и их 
активацию вызывают хемокины, среди них наиболее исследуемый цитокин 
- ИЛ-8. Кроме того, ФНО-а сам активирует макрофап! и нейтрофилы [39]. 
Под действием ФНО-а и ИЛ-12 естественные киллеры (ЕК) выделяют 
ИФН-у, который дополнительно активирует фагоцитоз и бактерицидную 
активность фагоцитов [38]. Ведущая роль в регуляции развития 
воспалительного ответа отводят фактору, ннгибирующему миграцию 
макрофагов (МИФ), который обеспечивает генерацию макрофагов в очаге 
воспалешш, их активацию [50]. 

Течение и интенсивность воспалительного ответа контролируется 

также противовоспалительными цитокинами, в частности, ИЛ-4, ИЛ-10, 

ТФР-Р, которые подавляют секрецию провоспалительных цитокинов [38, 

80]. 

В последние годы активно исследуется роль цитокинов в патогенезе 
ХП [136,152,153,154,163]. На рисунке 1 представлена обобщенная схема 
участия цитокинов в патогенезе ХП. Воспаление в ПЖ индуцирует 
выработку провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-а), которые, 
в свою очередь, вызывают экспрессию различных молекул, в том числе и 
хемокинов, привлекающих нейтрофилы в зону воспаления. Наряду с этим 
в макрофагах индуцируется синтез NO-синтазы и циклооксигеназы-2, что 



Рисунок №1. Участие цитокинов в патогенезе 
простатита. 
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приводит к активации каскада арахидоновой кислоты и увеличению 
синтеза медиаторов воспаления простагландинов и лейкотриенов в ткани 
ПЖ. В секрете ПЖ больных ХП повышен уровень ПГЕ 2 и снижен уровень 
бета-эндорфииа, что может служить объяснением симптома боли у этих 
пациентов [159,161]. 

Ряд зарубежных и отечественных авторов занимаются из)Ачением 
цитокинов в секрете ПЖ и эякуляте больных ХП. Alexander и соавт. (1998) 
обнаружили, что мужчины с хроническим абактериальным простатитом 
имели в семенной плазме * более высокие средние уровни 
провоспалительных цитокинов: интерлейкина-ф (ИЛ-ip) и фактора 
некроза опухоли-а, по сравнению с контрольной группой [102, 103]. Роль 
другого, хорошо изученного провоспалительного цитокина - хемокнна 
ИЛ-8 у больных с ХП была исследована Hochereiter W.W. и соавт. (2000). 
Выявлено, что у пациентов с простатитом (тип I, III А) и тип IV 
определялся высокий уровень ИЛ-8, по сравнению со здоровыми 
добровольцами. При этом не было прямой достоверной корреляции между 
количеством лейкоцитов в секрете ПЖ и уровнем ИЛ-1 там же [127, 128]. 
Nadler и соавт. (2000) выявили, что ИЛ-1 увеличен в секрете ПЖ в 90% 
случаев у пациентов с простатитом (тип III А) и асимптоматическим 
воспалительным простатитом (тип IV), в то время, как у пациентов с 
простатитом (тип III В) и в группе здоровых мужчин изменений в 
количестве ИЛ-1 и ФНО-а не обнаружено, что может играть роль в 
дифференциальной диагностике ХП [148]. Взаимосвязь 

провоспалительных цитокинов ИЛ-8 и ФНО-а с противовоспалительным 
цитокином ИЛ-10 исследовал Miller и соавт. (2002). Исследование ИЛ-10 и 
ФНО-а показало, что пациенты с хроническим абактериальным 
простатитом (тип III) имеют низкую продукции ИЛ-10 [142]. По данным 
Разумова С. В. и соавт. (2003) больные с хроническим абактериальным 
простатитом имеют высокие уровни ФНО-а и ИЛ-ip в секретет ПЖ и 
эякуляте, однако показатели коэффициента клеточного иммунитета (Т, В-
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лимфоцитов и NK-клеток) у всех пациентов не превышал 10%. [70]. Paulis 
и соавт. (2003) отметили, что в 85,5% у больных ХП в секрете ПЖ 
увеличены уровни ИЛ-6 и ИЛ-8. Содержание лейкоцитов в секрете ПЖ 
при этом не всегда коррелирует с симптомами ХП. Такая корреляция 
наблюдается лишь в 48 % . Эти показатели провоспалительных цитокинов 
могут служить маркерами ХП [153]. Duan и соавт. (2006), исследуя ИЛ-2, 
ИЛ-8, ИЛ-10 в секрете ПЖ у больных ХП выявили повышенный уровень 
ИЛ-2 и ИЛ-8, в то время как ИЛ-10 не имел особого изменения [120]. 

При абактериальном простатите (тип III) воспаление ПЖ может 
быть вторичным иммунологически опосредованным воспалением, 
вызванным каким-нибудь неизвестным антигеном, цли, возможно, 
воспаление даже может быть связанным с аутоиммунным процессом. 
Уровни антител IgA и IgM (не специфичных к микроорганизмам) при этом 
повышаются [17]. 

Таким образом, иммунологические механизмы, и в частности, баланс 
про- и противовоспалительных цитокинов, играют важную роль в 
развитии ХП [79]. 

1.3 Лечение хронического простатита. Цитокинотсрапия - новое 
направление в лечении воспалительных заболеваний. 

Вопросы лечения ХП приобрели в последнее время особую 
актуальность, в связи с высокой частой встречаемости этого заболевания и 
довольно низкой эффективностью традиционного лечения, частым 
рецидивированием процесса, несмотря на интенсивную 
антибиотикотерапию. 

Принято считать, что лечение ХП долж1ю быть комплексным и 
направлено на все звенья патогенеза заболевания: ликвидацию инфекции, 
восстановление микроциркуляции в ПЖ и кровообращения в малом тазу, 
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коррекцию функций гормональной и иммунной систем [10, 13, 15, 16, 18, 
21,22,56,78, 114,122, 123,134,138]. 

Антибактериальная терапия у больных ХП показана только при 
выделении патогенной флоры лабораторными анализами. Проведение 
антибиотикотерапии требует соблюдения общих принципов с учетом 
чувствительности возбудителя к препарату, обеспечения достаточной его 
концентрацииивПЖ[31, 126]. 

Существенное значение имеет способность антибактериальных 
препаратов проходить через эпителиальный барьер ПЖ, что определяют их 
липофильностью. Поэтому для лечения больных хроническим 
инфекционным простатитом используют только жирорастворимые 
антибиотики, хорошо проникающие в ткань ПЖ, не зависящие от рН 
секрета ПЖ. Это такие препараты, как тетрациклины, макролиды, 
фторхинолоны [34, 36, 51, 57, 59, 67, 68, 69, 94, 97, 113, 151, 167]. 
Антимикробные препараты из группы фторхинолонов, на сегодняшний 
день, являются препаратами выбора для лечения ХБП. Особенностью 
антибактериального действия фторхинолонов является наличие двух 
мишеней действия в бактериальной клетке, которыми являются ферменты 
(топоизомеразы II типа), ответственные за изменения простра1Ютвенной 
конфигурации бактериальной ДНК: ДНК-гираза и топоизомераза IV. ДНК-
гнраза осуществляет суперспирализацию бактериальной ДНК, а 
топоизомераза IV- разделение дочерних хромосом в процессе репликации. 
Ключевым моментом в действии фторхинолонов' является образование 
трехкомпонентного комплекса (бактериальная ДНК- фермент-
фторхинолон). Указанный комплекс предотвращает репликацию 
бактериальной ДНК. Благодаря тому, что топоизомеразы обладают 
расщепляющей активностью, происходит разрушение молекулы ДНК [58, 
68, 73, 93, 95, 96, 98, 117]. Для лечения больных ХАП с наличием 
инфекции, передаваемой половым путем, используют антибактериальные 
препараты из ряда макролидов. Такое название они получили из-за 
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наличия макроциклического лактонного ядра. Препараты данной группы 
составляют эритромицин, рокситромицин, кларитромицин, джозамицин, 
мидекамицин [34, 36, 61, 74]. Антимикробный эффект макролидов 
обусловлен нарушением синтеза белка в рибосомах микробной клетки, 
Кроме антибактериального действия макролиды обладают умеренной 
иммуномодулирующей и противовоспалительной активностью. Так, 
установлено, что кларитромицин повышает фагоцитарную активность 
нейтрофилов и макрофагов, усиливает их миграцию в очаг воспаления 
[32]. Традиционно применяемая антибактериальная терапия ХП 
представлена в таблице 2 [60]. 
Таблица №2 Антибактериальные препараты, применяемые при 

лечении хронического простатита. 

Группы 

препаратов 

Препараты Способ применения 

Фторхинолоны 

Офлоксацин По 200-400 мг 2 раза в день 

3-4 недели 

Фторхинолоны 
Ципрофлоксацин По 250-500 мг 2 раза в день 

3-4 недели 
Фторхинолоны 

Левофлоксацин 250-500 мг 1 раз в сутки 3-4 недели 

Фторхинолоны 

Моксифлоксацин 400 мг 1 раз в сутки 2 недели 

Макролиды 
Азитромицин 1 прием 500мг, затем по 250 мг 1 раз 

в день-12 дней 
Макролиды 

Кларитромицин По 250 мг 2 раза в день 14 дней 
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Рокситромицин По 150 мг 2 раза в день 14 дней 

Джозамицин По 500 мг 2-3 раза в день 14 дней 

Мидекамицин По 400 мг 3 раза в день 14 дней 

Тетрациклины Доксициклин По 100мг 2 раза в день 14 дней 

В тоже время даже к новым антибиотикам развиваются устойчивые к 
ним штаммы микроорганизм, наблюдают многочисленные побочные 
эффекты: гепатотоксичность, вторичный иммунодефицит, аллергические 
реакции. Так при ХАП/СХТБ применяют различные методы лечения [130, 
149, 150, 157, 162] 

Альфа-адреноблокаторы используют в комплексном лечении больных 
ХБП и ХАП/СХТБ или в случае сохраняющихся симптомов тазовой боли 
после успешной антимикробной терапии [5, 28, 75, 106, 108, 115]. 
Симптомы нижних мочевых путей, связаны с недостаточным 
расслаблением шейки мочевого пузыря при мочеиспускании [108, 115]. 
Турбулентное "дисфункциональное" мочеиспускание может 
предрасполагать к возникновению рефлюкса мочи в протоки ПЖ, вызывая 
в ней воспаление и развитие боли [5, 72]. В шейке мочевого пузыря и в ПЖ 
находится множество а-рецепторов, и существует гипотеза о том, что их 
блокада может уменьшить интрапростатический рефлюкс мочи в протоки 
ПЖ [106, 108]. 

Barbalias и соавт. (1998) выполнили последовательный 
ретроспективный обзор 270 клинических случаев, подразделенных на 
хронический абактериальный простатит (ША тип), простатодинию или 
ШВ тип и ХБП (II тип) [105, 106, 107]. При этом проводили лечение 
антибиотиками всех пациентов ХБП и половины пациентов с хроническим 
абактериальным простатитом. Альфа-блокаторы, такие как альфузозин или 
теразозин, получали все пациенты, кроме половины больных ХБП. 
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Лечение продолжалось 8 месяцев. Эти исследователи обнаружили, что 
частота рецидивов симптомов при ХБП значительно уменьшилась при 
использовали комбинированного лечения антибиотиками совместгю с а-
блокаторами по сравнению с лечением только одними антибиотиками. У 
40% пациентов с II типом, 47% пациентов с IIIA типом и 58% пациентов с 
IIIB типом симптомы исчезли после 1 месяца терапии [106]. 
Аналогичными данными располагают и отечественные авторы [14, 28, 75]. 
К сожалению, на сегодняшний день, не существует широкомасштабных 
клинических исспытаний III уровня по определению эффективности а-
блокаторов по сравнению с плацебо при различных формах ХП. 

Согласно современным представлениям одной из причин тазовой 
боли являются функциональные нарушения на уровне сакрального отдела 
спинного мозга, что может приводить к развитию дисфункцин мышц 
тазового дна, а также впоследствии и воспалительного процесса. При 
проведении игольчатой электромиографии мышц тазового дна, у больных 
данной категории, выявляются нарушения иннервации сфинктеров уретры 
и ануса, бульбокавернозной и пуборектальной мышц [25, 67, 104, 125, 155, 
158]. В лечении больных ХП/СХТБ невоспалителыюго характера 
(категория IIIB) применяют чрескожную тибиальную нейромодуляцию 
(ТНМ), включающую 12 еженедельных сеансов. Механизм действия ТНМ 
направлен на восстановление функциональной целостности сакрального 
центра ЦНС и нейромышечного аппарата тазового дна. Общая 
эффективность тибиальной нейромодуляцни составляет от 40 до 60% [25, 
67,104,160] 

Таким образом, ХП протекает на фоне вторичного иммунодефицита, 
характериз>тощегося снижением активности фагоцитарных клеток, 
нарушением баланса про- и противовоспалительных цитокинов, 
снижением количества Т-лимфоцитов - хелперов [1, 23, 53, 120, 131, 132, 
134, 137, 143, 145]. Уровень сывороточных иммуноглобулинов при ХП 
существенно не изменяется, тогда как в секрете ПЖ уровни IgG и IgA 
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увеличены [27, 160]. Это служит обоснованием для применения различных 
методов иммунокоррекции в лечении ХП. 

В конце 70-х годов Р. В. Петров сформулировал представление об 
иммунокоррекции, как о направленном воздействии на иммунную систему 
с целью восстановления ее нарушенных функций [65, 83]. В настоящее 
время иммунокоррекция рассматривается как одно из важных направлений 
в лечении больных с иммунными нарушениями. Однако, назначение 
иммунотропной терапии без оценки иммунного статуса больного и 
клинических признаков иммунодефицита недопустимо [83]. 

Основным подходом в иммунокоррекции является применение 
различных иммунотропных препаратов. В настоящее время существуют 
различные классификации иммуномодуляторов по происхождению, по 
механизму действия. Хаитов P.M. и соавт. (1996) подразделили, 
иммуномодуляторы (ИММ), применяемые в клинической практике, на 
следующие группы: 

1) эндогенные, полученные на основе природных продуктов 
иммунной системы, а также их рекомбинантные формы: 
иммунорегуляторные пептиды тимуса и костного мозга, цитокины, 
интерфероны, иммуноглобулины, моноклональные антитела и их 
фрагменты и др.; 

2) экзогенные, представляющие собой продукты бактерий, вирусов, 
грибов, растений и т.п.; 

3) химически чистые и синтетические аналоги эндогенных 
иммуномодуляторов, PIMM направленного синтеза, а также известные 
препараты со свойствами ИММ: полиоксидоний (N-оксидированное 
производное полиэтилен-пиперазина), ликопид (N-ацетилглюкозамин-
ацетилмурамил-аланин-В-изоглютамин дипептид), имунофаи (гексапептид 
-ARG-d-ASP-LYS-TYR-ARG), диуцифон (диаминодифенилсульфон), 
рибомунил и др.; 
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4) другие препараты: интерфероногены (пирогенал, продигиозан, 
полудан и другие), витамины, микроэлементы (в первую очередь цинк, 
селен и др.), адаптогены (настойка эхинацеи, корня женьшеня, ромашки и 
многие другие) [83]. 

Одна из современных классификаций иммуномодуляторов 
предложена Юшковым В.В. и соавт. (2002) [92]. 

ИММУНОКОРРЕКТОРЫ 

I. СРЕДСТВА, МОДУЛИРУЮЩИЕ АКТИВНЫЙ 
ПРОТИВОИНФЕКиИОННЫЙ ИММУНИТЕТ 

Вакцины; 
Анатоксины. 

II. СРЕДСТВА, ФОРМИРУЮЩИЕ ПАССИВНЫЙ 
ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ 

Сывороточные препараты; 
Иммуноглобулины. 

III. ЦИТОКИНЫ 

Препараты интерлейкиное; 
Препараты монокинов; 

Интерферономиметики; 
Индукторы интерферона; 

Препараты мембранных пептидов. 

IV. ИММУНОМИМЕТИКИ 

Т- иммуномиметики; 
В- иммуномиметики. 
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V. ИММУНОКОРРЕКТОРЫ БАКТЕРИАЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Эубиотики; 

Вакциноподобные1лммунокорректоры; 

Липополисахариды; 

Препараты липополисахаридов; 

Грамнегативных бактерий; 

Препараты дроэюжеподобных липополисахаридов. 

VI. ИММУНОКОРРЕКТОРЫ-ПРОИЗВОДНЫЕ ХИМИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 
Производные нуклеиновых кислот; 

Производные пуринов и пиримидинов; 

Производные имидазола; 

Производные дифенилсульфонов; 

Производные фталгидрозида; 

Производные полиэтиленпиперазида; 

Производные глутамил-цистинил-глицин-динатри. 

В настоящее время в России зарегистрированы более 100 

иммуноттропных препаратов. 

Имеются единичные работы с применением иммуномодуляторов в 

лечении больных ХП [1, 53]. Препараты, стимулирующие клеточный и 

гуморальный иммунитет представлены в таблице 3 [60]. 

Таблица №3. Иммуностимуляторы, применяемые при лечения 

хронического простатита. 

Группа препаратов Препарат и способ применения 

Препарат вилочковой 

железы 

-тималин по 30мг внутримышечно ежедневно, в 

течение 10 дней. 
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-тактивин 0,01% р-ра-1,0 мл подкожно 1 раз в 
сутки- 10 дней. 
-тимоген по 10 мкг внутримышечно ежедневно-
10 дней. 

Интерфероны -виферон (свечи) 1 000 000 ME 1 раз в сутки на 
ночь- 20 дней. 

Индукторы синтеза 
эндогенного 
интерферона 

-амиксии по 250мг в сутки 2 дня, затем по 125мг 
через 48 часов 
в течение 4 недель после еды. 
-неовир (циклоферон) по 250мг р-ра 
внутримышечно через 48 часов 5 инъекций. 

Препараты 
синтетического 
происхождения 

-изоприназин по 1000мг 3 раза в день после еды в 
течение 10 дней. 
-имунофан по 0,05мг р-ра внутримышечно 
каждые 3-й сутки 10-14 инъекций. 

Основные направления цитокинотсрапни. 

Открытие системы цитокинов, выяснение биологической роли этих 
регуляторных пептидов в развитии и функционировании иммунной 
системы, участие их в патогенезе большого спектра заболеваний человека 
привело к интенсивному развитию нового направления в 
иммунокорригирующей терапии-цитокинотерапии [39, 43, 45, 46, 50, 66, 
100]. В настоящее время с успехом применяются препараты цитокинов в 
качестве лечебных средств при иммуподефицитных состояниях, 
злокачественных новообразованиях и многих другах. В цитокинотерапии 
наметились несколько направлений: 

1. Системное введение природных и рекомбинантных цитокинов 
(например, интерлейкина-2, интерферонов, 

колониестимулирующих факторов и др.); 
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2. Топическое (локальное) применение щ1токинов, в том числе в 
иммобилизованной форме; 

3. Аутоцитокинотерапия, основанная на выделении и лечебном 
использовании аутологичных цитокинов больного; 

4. Экстракорпоральная цитокинотерапия, заключающаяся в 
обработке клеток иммунной системы вне организма с последующим 
введением пациенту (лимфокинактивированные киллеры и другие); 

5. Модуляция активности цитокинов. 
6. Ингибирование: 

- цитокинового синтеза (олигонуклеотиды и др.); 
- выделения цитокинов; 
- активации цитокинов (моноклональные антитела, растворимые 
рецепторы цитокинов, антагонисты рецепторов); 
- цитокиновых внутриклеточных сигнальных путей (циклоспорин А). 

7. Генная цитокинотерапия (трансфекция генов цитокинов, например 
гена ФНО при злокачественных новообразованиях) [44,101]. 

Будущее цитокиновой терапии связывают с комбинированным 
применением цитокинов в физиолошчных дозах, так как в организме 
регулирующее действие цитокинов на клетки-мишени определяется не 
индивидуальным пептидом, а композицией цитокинов [43,46]. 

Экстракорпоральная иммунотерапия заключается в обработке клеток 
крови препаратами, обычно цитокинами (Р1Л-2, интерферонами) с 
последующей реинфузией больному [100]. При этом действие 
лекарственных средств осуществляется на клетки больного вне организма 
в культуре in vitro, что позволяет избежать их токсического влияния. 
Лимфоциты, стимулированные таким образом, продуцируют биологически 
активные цитокины и другие молекулы, активирующие иммунные 
механизмы защиты. 

Отечественными учеными разработан и внедрен в практику лечения 
ХП новый метод экстракорпоральной иммунокоррекции, заключающийся 
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в реинфузии аутологичных эритроцитов, нагруженных тималином и 
лейкиифероном [1]. Применение этого метода лечения нормализует 
большинство иммунологических показателей, приводит к быстрому 
купированию воспалительного процесса и длительной санации ПЖ, 
восстанавливает дренажную гормональную функцию ПЖ, оказывает 
профилактическое действие в отношении рецидивов заболевания. 

Разработан новый лечебный принцип цитокинотерапии, основанный 
на местном применении комплекса цитокинов, полуг1аемых при 
культивировании лимфоцитов периферической крови пациента [43, 49]. 
Применение естественной композиции природных аутологичных 
цитокинов в оптимальной концентрации и соотношениях позволяет 
избежать развития побочных токсических эффектов. Использование 
комплекса цитокинов обеспечивает «запуск» каскадной активации клеток-
эффекторов в патологическом очаге и регуляцию процессов воспаления и 
регенерации на всех стадиях [42,43,45]. 

Многолетний клинический опыт показал высокую клиническую 
эффективность цитокинотерапии, которая заключалась в быстром 
исчезновении воспаления, ранней эпителизации, формировании нежной 
рубцовон ткани, анальгезирующем эффекте, отсутствии аллергических 
реакций у больного, ограничении применения антибиотиков и 
гормональных препаратов, продлении ремиссии при хронических 
процессах [20]. Локальная цитокинотерапия была внедрена в комплексное 
лечение при воспалительно-деструктивных заболеваниях с 
урогенитального тракта [54, 90]. При включении в комплексную терапию 
аутологичных цитокинов удалось достичь достоверного снижения 
частоты, длительности обострений и потребности в антибиотиках [20, 43, 
90]. 

Однако у людей с компрометированной иммунной системой 
наблюдается изменение выработки ряда цитокинов, что делает не 
эффективным применение аутолимфокинотерапии. 
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Иммуномодулирующий препарат Суперлимф, разработанный на 
кафедре иммунологии РГМУ, представляет стандартизированный 
комплекс иммунопептидов, среди которых определена активность 
цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ФНО, МИФ, ТФР [20,46]. 

Многочисленные экспериментальные данные показали, что основные 
биологические эффекты препарата связаны с активацией клеток 
фагоцитарного ряда, фибробластов и усилением взаимодействий между 
этими клеточными элементами. В экспериментальных моделях 
инфицированных ран выявлены основные эффекты препарата, 
заключающиеся в быстрой ликвидации воспаления, активации 
репаративных процессов, предупреждению грубого рубцевания, 
стимуляции локальных клеточных и гуморальных механизмов [45, 101]. 

Подробно изучено действие Суперлимфа на клетки иммунной 
системы. Препарат является мощным стимулятором функциональной 
активности клеток фагоцитарной системы: увеличивает фагоцитоз 
макрофагов и нейтрофилов, выработку цитокинов (ИЛ-1, ФНО), 
индуцирует противоопухолевую цитотоксичность макрофагов и 
способствует гибели внутриклеточных паразитов, регулирует миграцию 
макрофагов и лейкоцитов [20, 45, 46, 47, 49, 87]. Механизм действия 
Суперлимфа на фагоциты связан с повышением внутриклеточной 
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концентрации Са и активацией кислородного метаболизма фагоцитов 
[47]. Молекулярный механизм действия препарата Суперлимф 
заключается в активации двух ферментов фагоцитов НАДФН-оксидазы и 
индуцибильной NO-синтазы, результатом чего является совместная 
генерация АФК и N0 определяющих факторов противомикробной и 
противовирусной защиты [47]. 

В то же время, препарат Суперлимф обладает прямым 
противобактериальным и противовирусным действием. В работах Л.В. 
Ковальчука и соавт. выявлено прямое ингибирующее действие препарата 
на рост S. aureus, E.coli [2,43,47]. Препарат также угнетал цитопатическое 



38 
действие вируса герпеса простого (ВГП-1, ВП1-2) в перевиваемой 
клеточной линии Vero. Не исключено, что этот эффект может быть 
опосредован особым классом эндогенных противомикробных пептидных 
антибиотиков, секретируемых лейкоцитами при стимуляции [9, 48, 52]. 

Показано, что препарат в зависимости от дозы, задерживает или 
практически полностью ингибирует репродукцию вируса простого 
герпеса (ВПГ-1) в культуре перевиваемых клеточных линий [49]. 
Противовирусная актив1юсть Суперлимфа может быть обусловлена 
комплексом природных цитокинов и, в частности, ФНО и ИЛ-1, входящих 
в его состав [9,48,49]. 

Резюме: 
Как видно из данных литературы, возбудитель играет важную роль в 

развитии ХП. Наиболее частыми возбудителями ХБП являются 
грмположительные и грамотрицательные бактерии. В тоже время не 
исключена роль инфекции, передаваемой половым путем в развитии ХАП. 
Так же известно, что ХП протекает на фоне вторичного иммунодефицита, 
характеризующегося снижением активности фагоцитарных клеток и 
нарушением баланса про- и противовоспалительных цитокинов, 
определяющих течение и исход воспалительного процесса в ПЖ. Таким 
образом исследование содержания про- и противовоспалительных 
цитокинов у больных хроническим бактериальным и абактериальным 
простатитом позволит дать клинико-иммунологическое обоснование и 
разработать рекомендации и схемы применения комплекса цитокинов 
(Суперлимф) в лечении больных хроническим бактериальным н 
абактериальным простатитом. Это и определило цель настоящей работы. 
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ГЛАВА 2. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Мы исследовали 40 больных ХБП и 65 больных хроническим 
абактериальным простатитом/синдромом хронической тазовой боли 
(ХАП/СХТБ) воспалительного характера. Все больные ХАП/СХТБ 
воспалительного характера имели сходные симптомы: боли в тазовой 
области и расстройства мочеиспускания, а также болезненное 
семяизвержение, наряду с повышенным количеством лейкоцитов в секрете 
простаты. Однако у 40 из 65 больных ХАП/СХТБ воспалительного 
характера, при ДНК исследовании отделяемого уретры, мы выявили 
хламидии, уреаплазмы, микоплазмы. В связи с необходимостью 
проведения различных видов терапии у больньгк этих групп, мы условно 
выделили две группы: группу «а» больные с наличием внутриклеточной 
инфекцией и группу «б» с отсутствием внутриклеточной инфекции, 
которые в дальнейшем могут встречатся в тексте и таблицах как 
ХАП/СХТБ ША (а) и ХАП/СХТБ IIIА (б). 

Работа выполнена на кафедре урологии и оперативной нефрологии ГОУ 
ВПО РГМУ Росздрава на базе урологического отделения ГКБ № 1 им. Н. 
И. Пирогова совместно с кафедрой иммунологии в период с сентября 2004 
года по декабрь 2006 года. 

2.1. Клиническая характеристика обследованных больных. 

Характеристика больных ХП, включенных в исследование 
представлена в таблице 4. 

Таблица №4. Характеристика больных ХП. 

Параметры Данные 
Общее количество больных 105 
Количество больных ХБП 40 
Количество больных ХАП/СХТБ ША (а) 40 
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Количество больных ХАП/СХТБ ША (б) 25 
Средний возраст больных ХП, годы 36,3±5,5 (20-50) 
Средняя продолжительность заболевания 
ХП, годы 

7,3±4,7(1-10) 

Средняя продолжительность обострений 
заболевания ХП, дни 

14,4±6,8 (7-26) 

Среднее число обострений ХП за последний 
год 

3,3±1,7(1-5) 

Как видно из таблицы 4, большинство обследованных больных 
принадлежат к молодому возрасту (средний возраст 36 лет), страдают ХП в 
течение в среднем 7 лет. 

Так же в исследование включены здоровые добровольцы численностью 
20 человек в возрасте от 18 до 25 лет (средний возраст 21,7±2 лет). 

Распределение больных ХП в зависимости от возраста представлено в 
таблице 5. 
Таблица №5. Распределение больных ХП в зависимости от возраста. 

Возрастные интервалы, года Распределение больных, п Возрастные интервалы, года 
ХБП ХАП/СХТБ 

ША (а) 
ХАП/СХТБ 

IIIA (б) 
20-30 15 19 5 
31-40 13 13 5 
41-50 12 8 15 
Итого 40 40 25 
Всего 105 

Как видно из таблицы, основное количество больных на момент 
обследования приходится на молодой, сексуально активный и 
трудоспособный возраст. 

2.2. Характеристика методов обследования. 

Всем больным было проведено урологическое обследование, которое 
включало сбор анамнеза и жалоб, общий осмотр, клинические анализы 
крови и мочи, микроскопию секрета ПЖ, бактериологическое 
исследование трех порций мочи и секрета ПЖ в виде четырехстаканного 
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локализационного теста Meares-Stamey с определением чувствительности 
выделенной микрофлоры к антибиотикам, а также исследование соскобов 
из уретры на внутриклеточные микроорганизмы методом полимеразной 
цепной реакции. Всем больным проводили трансректальное 
ультразвуковое исследование ПЖ и урофлоуметрию. 

Анамнез и оценка жалоб. Урологический анамнез у больных ХП 
выясняли с учетом продолжительности заболевания, частоты и 
длительности обострений. Оценивали характер первичных жалоб и их 
последующую динамику. Особое внимание уделяли вопросам 
эффективности ранее проводимого лечения. 

Для объективизации и количественной оценки симптомов ХП 
использовали одну из наиболее распространенных в настоящее время 
шкал симптомов ХП, предложенную Национальным Институтом Здоровья 
CniA(NIH-CPSI)[166]. 

На рисунке 3 представлен бланк индекса симптомов ХП. 

Рисунок№3. 

Индекс симптомов хронического простатита NIH 
(Nffl- Chronic Prostatitis Symptom Index [Nffl-CPSI]) 

Боль или дискомфорт 

1. Испьпывали ли Вы боль или дискомфорт за последнюю 

неделю в следующих областях ? 

А. В промежности. Да 1 Нет 0 

Б. В яичках Да I Нет 0 

В. В половом члене вне акта Да 1 Нет 0 

мочеиспускания 

Г. В нижних отделах живота Да 1 Нет 0 

2. Испытывали ли Вы за последнюю неделю? 

А. Боль или жжение во время мочеиспускания. Да 1 Нет 0 

Б. Боль или дискомфорт во время или после эякуляции. Да 1 Нет 0 

3. Как часто за последнюю неделю Вы отмечали боль или Никогда 0 
дискомфорт в любой из указанных областей? Изредка 1 

Иногда 2 
Часто 3 
Обычно 4 
Всегда 5 



42 
4. Укажкге степень боли или дискомфорта на шкале. 

Нет боли 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Непереносимая боль 

Мочеиспускание Никогда 0 
S. Как часто за последнюю неделю Вы отмечали чувство Менее чем в 1 из 5 случаев 1 
неполного опорожнения мочевого пузыря? Менее чем в половине случаев 2 

Примерно в половине случаев 3 
Больше чем в половине случаев 4 
Почти всегда 5 

6. Как часто за последнюю неделю Вы мочились чаще чем через Никогда 0 
2 часа после последнего мочеиспускания? Менее чем в 1 из 5 случаев 1 

Менее чем в половине случаев 2 
Примерно в половине случаев 3 
Больше чем в половине случаев 4 
Почти всегда 5 

Влияние на качество жизни Никогда 0 
7. Как часто за последнюю неделю симптомы вынуждали Вас Изредка 1 
отказаться от привычных занятий? Иногда 2 

Часто 3 
8. Как часто за последнюю неделю Вы думали о симптомах? Никогда 0 

Изредка 1 
Иногда 2 
Часто 3 

Качество жизни Оглично 0 
9. Как бы Вы отнеслись к тому, если бы Вам пришлось жить с Хорошо 1 
имеющимися симптомами до конца жизни? Удовлетворшельно 2 имеющимися симптомами до конца жизни? 

Смешанное чувство 3 
Неудовлетворительно 4 
Плохо 5 
С ужасом 6 

Подсчет индекса симптомов ХП: -

Боль: сумма пунктов 1А, 1Б, IB, 1Г, 2, 3, 4 
Симптомы со стороны мочеиспускания: 5, 6 
Влияние на качество жизни: 7, 8, 9 

Данный опросник содержит 9 вопросов, позволяющих оценить боль в 
тазовой области, расстройства мочеиспускания и влияние данных 
симптомов на качество жизни больного. Этот же опросник повторно 
заполнялся после различных видов терапии больных ХП. 

Бактериологическое исследование мочи и секрета ПЖ. Всем пациентам 
проводили бактериологическое исследование в виде четырехстаканного 
локализационного теста Meares-Stamey с определением чувствительности 
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выделенной микрофлоры к антибиотикам. Четырехстаканный 
локализационный тест Meares-Stamey состоит в получении, после 
тщательного туалета наружных половых органов (во избежание 
контаминации поверхностными бактериями), первой (10 мл) и второй 
(средней) порций мочи для бактериологического исследования, массажа 
ПЖ с получением секрета для микроскопии и посева, а также третьей 
порции мочи (после взятия секрета) для посева. Количественные посевы 
первой и второй порции мочи выявляют бактерии в уретре и мочевом 
пузыре, в то время как при посевах секрета ПЖ и порции мочи после 
взятия секрета (третьей порции мочи) выявляют флору ПЖ. ХБП 
характеризуется воспалительной реакцией в секрете ПЖ (при микроскопии 
определяется более 10 лейкоцитов в поле зрения при большом 
увеличении). После инкубации посевов подсчитывают количество 
колоний-образующих единиц (КОЕ). 

Бактериологическое подтверждение ХБП проводили на основании по 
крайней мере одного из следующих критериев, предложенных Naber 
K.G.(2003)[146,147]: 

-третья порция мочи или образец секрета ПЖ содержат бактерии 
одного штамма в титре 10' КОЕ/мл и более при условии стерильной 
второй порции мочи; 

-третья порция мочи или образец секрета ПЖ содержат количество 
бактерий десятикратно превышающее количество бактерий (КОЕ/мл) 
второй порции мочи; 

-третья порция мочи или образец секрета ПЖ содержат более 10̂  
КОЕ/мл истинных уропатогениых бактерий, отличных от других бактерий 
во второй порции мочи. 

Таким образом, тест Meares-Stamey не только подтверждает диапюз 
ХБП, но и на основании обнаружения лейкоцитов в секрете ПЖ 
разграничивает воспалительный и невоспалительный СХТБ (Таблица 6) 
[141]. 
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Таблица №6. 

Секрет предстательной Третья порция мочи (после 
железы массажа предстательной 

железы) 
Форма ХП Количество Результат Количество Результаты 

лейкоцитов, 
ув. X 400 

ы посева лейкоцитов, 
ув. X 400 

посева 

ХБП >10 + +* + 

Воспалительп >10 - +* -

ыйХП/СХГБ 

Невоспалитель <10 - - -

ныйХП/СХГБ 

* Разность между числом лейкоцитов в третьей порции мочи и второй 
порции мочи> 10 

Бактериологические исследования проводили классическим методом: 
выполняли посев мочи н секрета ПЖ на питательные среды с выделением 
чистой культуры и идентификацией выделенных штаммов при помощи 
полуавтоматического микробиологического анализатора Sceptor (Becton 
Dickinson, USA). Чувствительность выделенных микроорганизмов к 
антимикробным препаратам определяли также и диско-диффузионным 
методом. При этом оценку результатов определения чувствительности 
проводили на среде Мюллера - Хинтона по значениям диаметров зон 
задержки роста. 

Полимеразная цепная реакция. Исследование соскобов из уретры 
методом полимеразной цепной реакции проводили всем больным. Следует 
отметить, что исследование проводилось на хламидии, уреаплазмы, 
микоплазмы, гарднереллу, трихомонаду, на грибы рода кандида, а так же 
на цитомегаловирус, вирус Эпштейна- Барра и ВГП 1 и 2 типов. Взятие 



45 

материала проведено с помощью одноразовых стерильных зондов. 
Полученный материал переносили в стерильную пробирку типа 
«Eppendorf» со 100 мкм физиологического раствора. Взятые пробирки 
хранили при температуре минус 16-20 С в морозильной камере не более 2 
дней. 

Результат оценивали по наличию в анализируемой пробе фрагмента 
ДНК, полоса которого располагалась на том же уровне, что и полоса 
контрольного препарата ДНК. Такие фрагменты синтезировались только 
при наличии в исследуемом материале клеток соответствующего 
возбудителя. 

Микроскопическое исследование секрета предстательной железы. 
Секрет ПЖ, полученный после массажа, наносили на прозрачное стекло, 
после чего изучали с помощью микроскопа. Исследовали количество 
лейкоцитов и лецитиновых зерен. О наличие воспалительного процесса в 
ПЖ можно было судить, когда было отмечено повышение количества 
лейкоцитов (более 10 в поле зрения) и снижение лецитиновых зерен. 

Ультразвуковое исследование. При помощи трансабдоминальной и 
трансректальной ультрасонографии на аппарате ALOKA 630 определяли 
четкость контуров железы, однородность структуры, её объем (см^), 
размеры: передне-задний, верхне-нижний, боковой (в см), выявляли 
структурные изменения ПЖ: очаги склероза, камни, кисты ПЖ. 
Ультразвуковыми признаками ХП считали: увеличение объема ПЖ, 
нечеткие и неровные контуры железы, наличие диффузной или очаговой 
гиперэхогенности, эхопозитивных образований с акустической дорожкой 
(камни)[33, 64, 88, 164, 165]. Следует отметить, что вышеуказанные 
признаки не могли точно характеризовать заболевание и их значение 
оценивали только в комплексе с результатами клинико-лабораторного 
обследования. Трансабдоминальную ультрасонографию использовали 
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преимущественно для определения остаточной мочи у больных ХП с 
расстройствами мочеиспускания. 

Урофлоуметрия. Исследования функционального состояния мочевого 
пузыря проводили больным ХП с расстройствами мочеиспускания. 
Больные осуществляли мочеиспускание в воронку урофлоуметра Рельеф 
01. Запись параметров производилась автоматически при помощи 
регистрирующего устройства. В ходе исследова1Н1я определяли время 
мочеиспускания (t, сек), максимальную объемную скорость потока мочи 
(Q max, мл/сек), среднюю скорость потока мочи (Q ave, мл/сек), объем 
вьщеленной мочи (мл), оценивали подъем кривой и время достижения 
максимальной скорости потока мочи и характер кривой мочеиспускания. 

Определение концентрации цитокинов. Определение: интерлейкина-6 
(Р1Л-6), интерлейкина-8 (ИЛ-8), интерлейкина-10 (PUI-10), фактора некроза 
опухоли-альфа (ФНО-а), в сыворотке периферической крови и эякуляте 
больных ХП и здоровых пациентов определяли в лаборатории кафедры 
иммунологии РГМУ методом иммуноферментного анализа (ИФА). 

Взятие крови из локтевой вены осуществляли всем пациентам в 10 
часов утра, чтобы избежать суточных колебании, затем проводили 
центрифугирование, после чего сыворотку замораживали и хранили при 
температуре -20С. 

Сдача эякулята производилась в 10 часов утра в стерильные пробирки. 
Затем к 1мл физиологического раствора добавлялся 1мл эякулята. Взятые 
пробы хранили при температуре -20 С. 

Принцип метода (ИФА. ELISA). 
В исследовании были использованы имму1юферментные тест-системы, 
выпускаемые фирмой BIOSOURCE (Бельгия). Тест-системы представляли 
собой микропланшет, покрытый антителами к исследуемому антигену 
(структуре) цитокина (в наших случаях к ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО-а). В 
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лунки микропланшет последовательно добавляют стандарты, контроли и 
определяемые образцы, а затем вторые, биотинилированные антитела. 

При первой инкубации антиген связывается с иммобилизированными в 
лунках антителами - одним из сайтов связывания, а с биотин-антителами -
вторым сайтом связывания. После удаления избытка вторых антител в 
лунки добавляют стрептавидин-перксидазу, которая связывается с биотин-
антителами с формированием сэндвич-комплекса из 4 реагентов. После 
второй инкубации и промывания удаляют несвязанный фермент. Далее 
добавляют субстрат фермента, содержащий хромоген. Фермент и 
субстратный раствор реагируют с образованием цветного комплекса. 
Интенсивность окраски раствора прямо пропорциональна концентрации 
цитокина, парисутствующего в опытном образце. 

Этапы выполнения 
1. В лунки микропланшет вносят 200 мкл стандартов, контролей или 

опытных образцов (сыворотка крови, эякулят). 
2. Добавляют 50 мкл биотинового конъюгата и инкубируют 3 часа 

при комнатной температуре. Содержимое лупок промывают. 
3. Добавляют 100 мкл рабочего раствора стрептавидннового 

конъюгата и инкубируют 30 минут при комнатной температуре. 
Содержимое лунок 4-кратно промывают. 

4. Добавляют 100 мкл хромогенного раствора и инкубируют 30 
минут при комнатной температуре. 

З.Добавляют 100 мкл стоп - раствора. Учет ракции при 450 нм. 

2.3. Статистическая обработка данных. 

Статистическая обработка данных произведена на персональном IBM 
PC- совместимом компьютере с использованием статистического пакета 
программ Statistica for Windows 4-5 и электронной таблицы MS EXCEL 
версия 2000 с применение метода непараметрической статистики. Для 
сравнения оценки средней величины и оценки степени достоверности 
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результатов использовали критерия Уилкоксона. Достоверностью 
считалась разница средних величин при р<0,05 95% уровень значимости) и 
при р<0,01 (99% уровень значимости). Статистические данные приведены 
как среднее значение ± среднеквадратичное отклонение. 

Резюме: 
В ходе выполнения данной работы мы примененяли комплексное 

урологическое обследование, а так же исследование уровня цитокинов 
иммуноферментным анализом. Следует подчеркнуть, что нами проводился 
«золотой стандарт» диагностики ХБП - бактериологическое исследование 
мочи и секрета ПЖ - четырехстаканный локализационный тест Meares-
Stamey с адекватной интерпретацией результатов. Необходимо отметить, 
что исследование цитокинов в сыворотке крови и эякуляте проводилась на 
высоко чувствительных тест-системах, выпускаемых фирмой BIOSOURCE 
(Бельгия), что дало нам наиболее точные результаты. 



49 

ГЛАВА3 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ ХП 

В настоящей главе представлены результаты обследования 105 
больных ХП: 40 больных ХБП, 65 больных ХАП/СХТБ воспалительного 
характера: 40 с наличием внутриклеточной инфекции и 25 без нее, а так же 
20 здоровых добровольцев. В первой части главы приведены результаты 
первичного обследования. Во второй части главы описаны результаты 
исследования уровня цитокинов в сыворотке крови и эякуляте. 

3.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

3.1.1 Характеристика клинических симптомов 
Большинство больных ХП беспокояли боли в тазовой области, 

расстройства мочеиспускания и эякуляции. Эти симптомы представлены в 
таблице 7. 
Таблица №7. 

Симптомы хронического простатита. 
Боли в тазовой Расстройства. Расстройства 

области Мочеиспускания эякуляции 

'В промежности 'Учащенное 'Боли во время или 

Ъ половом члене мочеиспускание после эякуляции 

Ъ яичках 'Неполное опорожнение 'Гемоспермия 

'Над лоном мочевого пузыря 

'Слабая или прерывистая 

струя мочи 

'Боль или ее усиление во 

время мочеиспускания 
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Данные о частоте встречаемости основных симптомов больных ХП 
представлены в таблицах 8, 9,10. 

Таблица №8. Общая характеристика симптомов заболевания 

больных ХБП. 

Симптомы Всего, 
п=40 (%) 

Боль или 
дискомфорт 

В промежности 38 (95%) 

Боль или 
дискомфорт 

Внизу живота, над лоном 26 (65%) Боль или 
дискомфорт В мошонке 14(35%) 

Боль или 
дискомфорт 

В головке полового члена 8 (20%) 

Дизурия 

Учащенное 
мочеиспускание 33 (82,5%) 

Дизурия 
Боль и жжение при 
мочеиспускании 11(27,5%) 

Чувство неполного 
опорожнения мочевого 
пузыря 

21 (28,3%) 

Расстройства 
эякуляции 

Боль или дискомфорт во 
время или после эякуляции 11(27,5%) 

Таблица №9. Общая характеристика симптомов заболевания 

больных ХАП/СХТБIIIA (а). 

Симптомы Всего, 
п=40 (%) 

Боль или 
дискомфорт 

в промежности 25 (62,5%) 

Боль или 
дискомфорт 

Внизу живота, над лоном 16(40%) Боль или 
дискомфорт В мошонке 12(30%) 
Боль или 
дискомфорт 

В головке полового члена 5 (12,5%) 

Дизурия Учащенное 
мочеиспускание 23 (57,5%) Дизурия 

Боль и жжение при 
мочеиспускании 16(40%) 
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Чувство неполного 
опорожнения мочевого 
пузыря 

11(27,5%) 

Расстройства 
эякуляции 

Боль или дискомфорт во 
время или после эякуляции 4(10%) 

Таблица №10. Общая характеристика симптомов заболевания 

больных ХАП/СХТБ IIIA (б). 

Симптомы Всего, 
п=25 (%) 

Боль или 
дискомфорт 

В промежности 16(64%) 

Боль или 
дискомфорт 

Внизу живота, над лоном 14 (56%) Боль или 
дискомфорт В мошонке 7 (28%) 
Боль или 
дискомфорт 

В головке полового члена 2 (8%) 

Дизурия 

Учащенное 
мочеиспускание 7 (28%) 

Дизурия 
Боль и жжение при 
мочеиспускании 3 (12%) Дизурия 
Чувство неполного 
опорожнения мочевого 
пузыря 

4(16%) 

Расстройства 
эякуляции 

Боль или дискомфорт во 
время или после эякуляции 2 (8%) 

Данные анализа 105 анкет оценки симптомов по шкале NIH-CPSI 

демонстрируют таблицы 11,12,13. 

Таблица №11. Результаты анализа данных по шкале NIH-CPSI 

больных ХБП. 

Больные ХБП (п=40) 

Суммарный балл боли 
(диапазон 0-21) 

12,8 ±3,3 
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Суммарный балл нарушения 
мочеиспускания (диапазон 0-
10) 

4,5 ± 1,6 

Суммарный балл качества 
жизни (диапазон 0-12) 

9,5 ±1,8 

Таблица №12. Результаты анализа данных по шкале NIH-CPSI 
больных ХАП/СХТБ IIIA (а). 

Больные ХАП/СХТБ П1А (а) (п=40) 

Суммарный балл боли 
(диапазон 0-21) 

7,4 ±2,3 

Суммарный балл нарушения 
мочеиспускания (диапазон 0-
10) 

2,5 ±1,7 

Суммарный балл качества 
жизни (диапазон 0-12) 

7,2 ± 2,2 

Таблица №13. Результаты анализа данных по шкале NIH-CPSI 
больных ХАП/СХТБ IIIA(6). 

Больные ХАП/СХТБ ША (б) (п=25) 

Суммарный балл боли 
(диапазон 0-21) 

8,1 ± 3,4 

Суммарный балл нарушения 
мочеиспускания (диапазон 0-
10) 

3,1 ±2,3 

Суммарный балл качества 
жизни (диапазон 0-12) 

7,4 ±2,2 

Таким образом, анализируя данные симптомов ХП согласно шкале 
NIH-CPSI, мы пришли к заключению, что у больных ХБП имели место 
более выраженные боли в тазовой области, дизурия и качество жизни, в 
отличии от больных ХАП/СХТБ воспалительного характера с наличием 
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внутриклеточной инфекции так и без нее, у которых данные показатели 
были менее выраженные и схожи. 

3.1.2. Результаты микробнологических исследований. 

В данной работе мы изучали роль различных микроорганизмов в 
этиологической структуре ХБП. 

При обследовании 105 больных с клинической картиной ХП, 
включавшего бактериологическое исследование трех порций мочи и 
секрета ПЖ в виде четырехстаканного теста Meares-Stamey, диагноз ХБП 
был поставлен 40 больным. У всех больных методом полимеразной цепной 
реакции было исключено наличие внутриклеточной инфекции в секрете 
ПЖ. Бактериолошческое подтверждение ХБП проводили на основании, по 
крайней мере, одного из трех критериев, предложенных Naber K.G.(2003). 

Инфекционные агенты в виде монокультуры были выявлены у 37 
(92,5%), смешанная инфекция у 3 (7,5%) больных. Всего от 40 больных 
ХБП нами выделено и идентифицировано 43 штамма бактерий. Мы 
выделили 27 (62,8%) штаммов грамположительных бактерий, причем 
среди этих микроорганизмов доминировали Enterococcus faecalis и 
Staphylococcus haemolyticus: в 11 (25,6%) и 9 (20,9%) случаев от общего 
числа штаммов соответственно. Среди 16 (37,2%) штаммов 
грамотрицательных бактерий Escherichia coli явилась наиболее часто 
выделяемой флорой. Видовой состав микроорганизмов, выделенных у 
больных ХБП, представлен в таблице 14. 

Таблица №14. Микроорганизмы, выделенные у исследованных 
больных ХБП. 

Название микроорганизма Число штаммов 
Escherichia соИ 13 
Enterococcus faecalis 11 
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Staphylococcus haemolyticus 9 
Staphylococcus saprophyticus 5 
Streptococcus agalactiae 2 
Enterobacter aerogenes 2 
Stenotrophomonas maltophilia 1 
Всего 43 

Проведенное исследование, продемонстрировало преобладание 
грамположительной флоры у больных ХБП. Enterococcus faecal is и 
Staphylococcus haemolyticus оказались наиболее часто выделяемыми из 
грамположительной флоры у обследованных больных. 

В настоящее время представляется спорной этиологическая роль таких 
грамположительных бактерий, как Enterococcus faecalis при ХБП. Однако, 
на основании бактериологических исследований, ряд авторов считают, что 
фекальный энтерококк является подтвержденной причиной от 5% до 10% 
случаев ХБП [109, 119]. Другие исследователи относят Enterococcus 
faecalis к микроорганизмам нормальной микрофлоры слизистой уретры, 
вызывающим лишь бессимптомную колонизащ1Ю [63]. 

Мы выделили Enterococcus faecalis при четырехстаканьюм тесте 
Meares-Stamey из мочи и секрета ПЖ от 11 больных. У всех больных (без 
предшествующей антимикробной терапии) было обнаружено 
десятикрат1юе и более превышение количества КОЕ/мл Enterococcus 
faecalis в секрете ПЖ или в третьей порции мочи по сравнению с первой 
или второй порциями мочи. У этих больных Enterococcus faecalis был 
признан этиологически значимым патогеном, вызывающим ХБП. 

Мы также сравнивали чувствительность всех штаммов коагулазо-
негативных стафилококков к фторхинолонам - ципрофлоксацииу, 
левофлоксацииу, моксифлоксацину. Чувствительность выделенных 
микроорганизмов определяли диско-диффузионным методом на среде 
Мюллера - Хинтона. Проведенный нами анализ чувствительности 
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коагулазо-негативных стафилококков к фторхинолонам показал наиболее 
высокую чувствительность этих бактерий к моксифлоксацину - у 25 (92,59 
%) штаммов. К левофлоксацину оказались чувствительными 24 (88, 89%), 
а к ципрофлоксацину 20 (74%) штаммов коагулазо-негативных 
стафилококков, 

По данным проведенного микробиологического исследования, была 
продемонстрирована высокая чувствительность к фторхи1юлонам 
коагулазо-негативных стафилококков, выделенных от больных ХБП. 
Чувствительность исследованных бактерий к моксифлоксацину и 
левофлоксацину оказалась наиболее высокой, в то время как к 
ципрофлоксацину была несколько ниже. 

Анализ чувствительности грамотрицательных бактерий к 
фторхинолонам показал наиболее высокую чувствительность этих 
бактерий к моксифлоксацину - у 16 (100%) штаммов. К левофлоксацину 
оказались чувствительными 15 (93,75%), а к ципрофлоксацину 10 (62,5%) 
штаммов. 

Таким образом, по нашим данным, основанным на результатах 
микробиологического исследования в виде четырехстаканного теста 
Meares- Stamey у 40 больных ХБП, коагулазо-негативным стафилококкам 
принадлежит ведущее (62,8%) этиологическое значение. Между тем, на 
долю грамотрицательных патогенов приходится 37,2% случаев ХБП, а 
25,6% принадлежит штаммам Enterococcus faecalis. 

Полученные данные совпадают с результатами ранее проведенных 
исследований. [58, 59, 67, 81]. Так же, выполненное нами исследование 
продемонстрировало высокую чувствительность бактериальной флоры, 
выделенной от больных ХБП, к фторхинолонам. Чувствительность 
исследованных бактерий к моксифлоксацину была высокой 95,3%, а к 
левофлоксацину 90,7% и к ципрофлоксацину 69,8% соответственно. 
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3.1.3. Результаты полимеразной цепной реакции. 

В данной работе мы изучали роль внутриклеточной инфекции в 
этиологаческой структуре ХАП/СХТБ воспалительного характера. 

При обследовании 105 больных с клинической картиной ХП, диагноз 
ХАП/СХТБ воспалительного характера с наличием внутриклеточной 
инфекции был поставлен 40 больным. В результате проведенного 
четырехстаканного локализационного теста Meares-Stamey нами не 
выявлено бактериальной флоры в диагностически значимых титрах у 
данной группы больных. По данным исследования соскоба из уретры на 
внутриклеточные микроорганизмы, трихомонады, вирусы, грибы, а так же 
на вирусную инфекцию, методом полимеразной цепной реакции, нами 
выявлена внутриклеточная инфекция в виде Chlamydia trachomatis, 
Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, которая исследовалась 
нами в качестве возбудителей. Инфекционные агенты в виде 
единственного возбудителя были выявлены у 25 (62,5%), смешанная 
инфекция у 15 (37,5%) больных. Среди всех микроорганизмов в виде 
единственного возбудителя доминировала Chlamydia trachomatis 10 (25%). 
Mycoplasma genitalium и Ureaplasma urealyticum были обнаружены у 8 
(20%) и 7 (17,5%) больных соответственно. В виде смешанной инфекции 
преобладало сочетание в виде Ureaplasma urealyticum+Mycoplasma 
genitalium 12 (30%) больных. Оставшиеся случаи составляли Mycoplasma 
genitalium+Chlamydia trachomatis у 2-х (5%) больных. Mycoplasma 
genitalium+Ureaplasma urealyticum+Chlamydia trachomatis у 1 (2,5%) 
больной. Внутриклеточная инфекция, выявленная у больных ХАП/СХТБ 
воспалительного характера представлена в таблице 15. 

Таблица №15. Внутриклеточная инфекция, выявленная у 
исследованных больных ХАП/СХТБ воспалительного характера. 
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Название микроорганизма Число больных 
Chlamydia trachomatis 10 
Mycoplasma genitalium 8 
Ureaplasma urealyticum 7 
Ureaplasma urealyticum+Mycoplasma genitalium 12 
Mycoplasma genitalium+Chlamydia trachomatis 2 
Ureaplasma urealyticum+Mycoplasma genitalium+ 
Chlamydia trachomatis 1 
Всего 40 

Таким образом, по нашим данным, основанным на результатах 
полимеразной цепной реакции, хламидии трахоматис принадлежит 
ведущее этиологическое значение в виде единственного возбудителя 
(25%). Между тем, на долю Mycoplasma genitalium и Ureaplasma 
urealyticum 20% и 17,5% случаев. В виде смешанной инфекции 
преобладает сочетание Ureaplasma urealitycum+Mycoplasma genitalium 
30%, оставшиеся случаи приходятся на Mycoplasma genitalium+Chlamydia 
trachomatis и Ureaplasma urealyticum+Mycoplasma genitalium+Chlamydia 
trachomatis 5% и 2,5% соответственно. 

Основными группами антибиотиков, обладающих активностью в 
отношении Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma 
genitalium, no мимо тетрациклинов и фторхинолонов, являются 
макролиды. Антибактериальные препараты данной группы являются 
жирорастворимыми, хорошо проникающие в ткань ПЖ, не зависят от рН 
секрета ПЖ, подавляют синтез белка в микробной клетке, взаимодействуя 
с 50S рибосомальной субъединицей бактерий [74]. 
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3.1.4. Микроскопическое исследование секрета предстательной 
железы. 

По данным микроскопического исследования секрета ПЖ больных ХП 
были выявлены следующие показатели: 

-У больных ХБП отмечено повышение количества лейкоцитов (более 
10 в поле зрения) и снижение количества лецитиновых зерен отмечено у 35 
больных, а у 5 больных количество лейкоцитов оказалось менее 10 в поле 
зрения. При этом у 5 больных лейкоциты покрывали все поля зрения, у 24 
больных - количество лейкоцитов составляло 15-20 в поле зрения, а у 6 
больных 25-30 в поле зрения. 

-Повышение количества лейкоцитов (более 10 в поле зрения) и 
снижение количества лецитиновых зерен было отмечено у всех больных 
ХАП/СХТБ воспалительного характера с наличием внутриклеточной 
инфекции. Причем у 3 больных лейкоциты покрывали все поля зрения, у 
29 больных - количество лейкоцитов составляло 15-20 в поле зрения, а у 8 
больных 25-30 в поле зрения. 

-У больных ХАП/СХТБ воспалительного характера повышение 
количества лейкоцитов (более 10 в поле зрения) и снижение количества 
лецитиновых зерен было отмечено у всех больных. Причем у 15 больных 
количество лейкоцитов составляло 15-20 в поле зрения, а у 10 больных 25-
30 в поле зрения. 

3.1.5. Результаты ультразвуковых исследовании. 
При трансректальной ультрасонографии на аппарате ALOKA 630 нами 

выявлено увеличение объема ПЖ у 82 (78,1%) больных ХП. Средний 
объем ПЖ составил 24,5 ±3,4 см' (от 19,4 до 42,3). Нечеткими контуры 
ПЖ оказались у 64 (60,95%) мужчин. Эхонеоднородность структуры ПЖ в 
виде диффузной или очаговой гиперэхогенности выявлена у 92 (87,6%) 
больных, эхопозитивные образования с акустической дорожкой (камни) 
ПЖ у 28 (26,67%). Следует отметить, что в нашей работе мы не выявили 
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При трансабдоминальной ультрасонографии более 30 мл остаточной мочи 
ни у одного больного. Результаты трансректальной ультрасонографии 
представлены в таблице 16. 

Таблица №16. Результаты трансректальной ультрасонографии у 
больных ХП. 

Признаки Всего п=105(%) 

Увеличение объема ПЖ 82(78,1%) 

Нечеткие контуры ПЖ 64 (60,95%) 

Эхонеоднородность 
структуры ПЖ 92 (87,6%) 

Эхопозитивные 
образования с 
акустической дорожкой 

28 (26,67%) 

Следует еще раз подчеркнуть, что вышеуказанные признаки не могли 
точно характеризовать заболевание и их значение оценивали только в 
комплексе с результатами клинико-лабораторного обследования. 

3.1.6. Результаты урофлоуметрии. 

По нашим данным, 47,2% больных ХП отмечали учащенное 
мочеиспускание, а 28,3% - чувство неполного опорожнения мочевого 
пузыря. В связи с этим определенный интерес представляет 
функциональная диагностика состояния нижних мочевых путей. 

В данной работе изучение уродинамики нижних мочевых путей 
проводилось при помощи урофлоуметрии. 

Урофлоуметрия была выполнена всем больным (п=105). Всем больным 
исследование выполняли три раза, при этом для анализа использовали 
кривую с лучшими показателями. Исследование проводили при объеме 
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мочеиспускания не менее 150 мл. У 72 (68,57%) больных отмечена 
непрерывная струя мочи. У 12 больных отмечено прерывистое 
мочеиспускание. 

Среди 72 больных с непрерывным потоком мочи у 34 (32,39%) больных 
максимальная скорость мочеиспускания была более 15 мл/с. Средний 
показатель максимальной скорости мочеиспускания (Qmax) составил 12,4 ± 
4,3 мл/с (от 7,1 до 28,5); средний показатель средней скорости 
мочеиспускания (Qavc) составил 6,8 ± 3,5 мл/с (от 2,5 до 16,4); средний 
объем мочеиспускания 203 мл (от 150 до 372). Полученные величины 
оказались меньше показателей возрастной нормы. Результаты 
урофлоуметрии представлены в таблице 17. ' 

Таблица №17. Результаты урофлоуметрии у больных ХП. 

Больные ХП (п=105) 

Qma» м л / с 12,4 ± 4,3 мл/с (от 7,1 до 28,5) 

Qave» м л / с 6,8 ± 3,5 мл/с (от 2,5 до 16,4) 

Объем мочеиспускания, 
мл 203 мл (от 150 до 372) 

Следует отметить, что исследования функционального состояния 
мочевого пузыря наиболее целесообразно у больных ХП с расстройствами 
мочеиспускания. При урофлоуметрии у больных ХП мы выявили 
снижение максимальной и средней объемных скоростей потока мочи, что 
соответствует данным ряда авторов [19]. Для установления причины 
расстройств мочеиспускания, в частности возможного выявления 
инфравезикальной обструкции, таким больным после адекватной 
антимикробной терапии должно проводиться комплексное 
уродинамическое исследование. Идеальным методом, способным 
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диагностировать инфравезикальную обструкцию и визуально 
продемонстрировать ее уровень считается видеоуродинамическое 
исследование давления/потока. 

3.1.7. Анализ содержания цнтокииов (ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10) в 
сыворотке крови и эякуляте больных ХП и здоровых добровольцев. 

Уровни цитокинов в сыворотке или других биологических жидкостях 
отражают текущее состояние работы иммунной системы, т.е. синтез 
цитокинов клетками организма in viyo. Оценка уровней цитокинов 
позволяет получить данные о тяжести воспалительного процесса, его 
переходе на системный уровень и прогнозе; функциональной активности 
клеток иммунной системы, о соотношении Т-хелперов 1 и 2 типов, что 
очень важно при дифференциальной днапюстике ряда инфекционных и 
иммунопатолошческих процессов. 

Нами был проведен сравнительный анализ провоспалительных 
цитокинов (фактора некроза опухоли-а (ФНО-а), интерлейкина-6 (ИЛ-6), 
интерлейкина-8 (ИЛ-8) и противовоспалительного цитокина 
(интерлейкина-10 (ИЛ-10) у 105 больных бактериальным и 
абактериальным простатитом, а так же у 20 здоровых добровольцев. 

При исследовании содержания цитокинов в сыворотке крови и 
эякуляте здоровых добровольцев мы не выявили достоверных отличий в 
содержании ИЛ-6 и ИЛ-10. По всей видимости, это может быть связано с 
тем, что цитокины, как молекулы короткодистантного действия, при 
иммунном ответе практически не поступают в кровоток, поэтому 
определяются в незначительных концентрациях [100]. Концентрация ИЛ-8 
в эякуляте в 15- 17 раз превышала его концентрацию в сыворотке крови 
здоровых добровольцев. ИЛ-8 продуцируется эпителиальными клетками и 
клетками стромы ПЖ и является хемокином, индуцирующим хемотаксис 
нейтрофилов в очаге воспаления [154]. Не исключено, что такой уровень 
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ИЛ-8 в комплексе с другими компонентами врожденного иммунитета 
противомикробными пептидами, обеспечивает эффективность механизмов 
естественной резистентности ПЖ. PU1-6 и ИЛ-10 определялись в эякуляте в 
низких концентрациях (ИЛ-6 от О до 12 пкг/мл, ИЛ-10 от О до 6 пкг/мл). 
ФНО-а не выявлен как в сыворотке крови, так и в эякуляте. Среднее 
значение цитокинов в сыворотке крови и эякуляте здоровых добровольцев 
представлено в таблице 18. 

Таблица №18. Среднее значение цитокинов в сыворотке крови и 
эякуляте здоровых добровольцев. 

Цитокины 

Концентрация цитокинов 
(пкг/мл) 

Цитокины Цитокины 

Сыворотка крови 
(п=20) 

Эякулят 
(п=20) 

ИЛ-6 6,5±4,9 8,8±0,6 

РШ-8 14,8±13,2 250±102 

HfI-10 3,0±1,5 2±0,8 

ФНО-а 1,2±0,5 0 

- значение достоверно отличается от показателей цитокинов в сыворотке 
(р<0,001) 

Уровни цитокинов в эякуляте больных ХБП, и ХАП/СХТБ 
воспалительного характера значительно отличались от показателей 
здоровых добровольцев. Достоверных изменений цитокинов в сыворотке 
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крови больных ХП и здоровых добровольцев выявлено не было. Так же 
мы не выявили ФНО-а в эякуляте у больных разными формами ХП. 

При изучении индивидуальных данных выявлено, что у больных ХБП 
показатели исследуемых цитокинов значительно выше показателей 
цитокинов здоровых добровольцев. Помимо концентрации цитокинов в 
эякуляте, мы оценивали также такой параметр, как частота выявляемости 
того или иного цитокина. Данный критерий рассчитывали как отношение 
количества проб, содержащих значимые концентрации цитокинов к 
общему количеству проб, выражая частоту выявляемости в процентах (%). 

В эякуляте 85% больных ХБП уровень ИЛ-6 был увеличен в 4,5 раза по 
сравнению с нормой. При этом концентрация ИЛ-8 и ИЛ-10 у пациентов 
этой группы практически не отличалась от показателей здоровых 
добровольцев. У 15% обследованных больных ХБП увеличение 
концентрации ИЛ-6 было более выраженным. Концентрация ИЛ-6 
равнялась 116±35 пкг/мл, что в 13 раз превышало показания здоровых 
добровольцев. Среди этих пациентов отмечалось также значительное 
увеличение ИЛ-8 (960±48,4 пкг/мл) и ИЛ-10 (34,3±5,6 пкг/мл). Данные о 
концентрации ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в эякуляте больных ХБП и здоровых 
добровольцев представлены в таблице 19. 

Таблица №19. Концентрация ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 и % выявления в 
эякуляте больных ХБП и здоровых добровольцев. 

Цитокины Концентрация 
(пкг/мл) 

% 
выявленных Норма 

ИЛ-6 
1 группа 

2 группа 
39,5±12 

116±35 

85 

15 
8,8±0,6 

ИЛ-8 
1 группа 

2 группа 

299±26,1 

960±48,4 

78 

22 
250±102 
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ИЛ-10 
1 группа 

2 группа 
3,5±1,2 

34,3±5,6 

80 

20 
2±0,8 

* значение достоверно отличающееся от контроля р<0,05 
Полученные нами данные показали, что ИЛ-б в эякуляте больных ХБП 

достоверно возрастает у 100% больных. В связи с этим, ИЛ-6 может 
являтся наиболее значимым диагностическим маркером воспаления в ПЖ 
при ХБП. 

У больных ХАП/СХТБ воспалительного характера с наличием 
внутриклеточной инфекции отмечено менее выраженное, по сравнению с 
больными ХБП, изменение концентрации ИЛ-6. У 57% пациентов 
концентрация равнялась 18,25±3,9 пкг/мл, у 43% - 81,4±79 пкг/мл. Однако 
уровень противовоспалительного цитокина Р1Л-10 возрастал в большей 
степени в 3 раза, по сравнению с нормой, у 73% и более чем в 20 раз - у 27 
% больных. ИЛ-10 вырабатывается преимущественно клетками 
регуляторами, активность которых возрастает при аутоиммунных 
процессах. Не исключено, что при ХАП/СХТБ воспалительного характера 
с наличием внутриклеточной инфекции увеличивается активность этих 
клеток, что в свою очередь может вносить аутоиммунный компонент в 
патогенез заболевания. Данные о концентрации и % выявления ИЛ-6, ИЛ-
8, ИЛ-10 в эякуляте больных ХАП/СХТБ воспалительного характера с 
наличием внутриклеточ1юй инфекции и здоровых добровольцев 
представлены в таблице 20. 

Таблица №20, Концентрация ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 и % выявления в 
эякуляте больных ХАП/СХТБ воспалительного характера с наличием 
внутриклеточной инфекции и здоровых добровольцев. 

Цитокипы Концентрация 
(пкг/мл) выявленных Норма 
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ИЛ-6 
1 группа 

2 группа 
81,4±7,9 

18,25±3,9 

57 

43 
8,8±0,6 

ИЛ-8 379,3±44,3 100 250±102 

ИЛ-10 
1 группа 

2 группа 
6,33*±2,7 

48,2*±7,5 

73 

27 
2±0,8 

* значение достоверно отличающееся от контроля р^0,05 

У больных ХАП/СХТБ воспалительного характера нами выявлено 
более выраженное увеличение концентрации ИЛ-б по сравнению с 
таковым у больных ХБП и ХАП/СХТБ воспалительного характера с 
наличием внутриклеточной ' инфекции. Анализ содержания 
противовоспалительного цитокина ИЛ-10 не показал существенной 
разницы как у больных ХАП/СХТБ воспалительного характера, так и у 
здоровых пациентов и составлял концентрацию 3,б9±0,9пкг/мл. ИЛ-8 
незначительно возрастал по сравнению со здоровыми добровольцами. 
Данные о концентрации и % выявления ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в эякуляте 
больных ХАП/СХТБ воспалительного характера и здоровых добровольцев 
представлены в таблице 21. 

Таблица Xall. Концентрация ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 и % выявления в 
эякуляте больных ХАП/СХТБ воспалительного характера и здоровых 
добровольцев. 

Цитокины Концентрация 
(п кг/мл) выявленных Норма 

ИЛ-6 
1 группа 

2 группа 

56,8*±8,05 

165,5*±19,5 

62 

38 
8,8±0,6 
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ИЛ-8 
1 группа 

2 группа 

351±29,7 

1065*±4,6 

88,3 

11,7 
250±102 

ИЛ-10 3,69*±0,94 100 2±0,8 

* значение достоверно отличающееся от контроля р<0,05 
Таким образом, полученные данные подтверждают, что воспаление в 

ПЖ индуцирует выработку провоспалительных цитокинов. Эякулят у 
мужчин ХБП и ХАП/СХТБ воспалителыюго характера содержит высокие 
уровни ИЛ-6 по сравнению со здоровыми пациентами, в то время как для 
противовоспалительного цитокина ИЛ-10 характерна низкая продукция. 
ИЛ-8 повышается в небольшом проценте случаев у больных ХБП и 
ХАП/СХТБ воспалительного характера. Наши да1П1ые совпадают с 
результатами ряда исследователей, изучавших содержание цитокинов в 
секрете ПЖ [120,128,153,154]. 

Резюме. 
В результате обследования больных хроническим бактериальным и 

абактернальным простатитом мы оценили видовой состав 
грамотрицательных и грамположительных бактерий у больных ХБП, а так 
же наиболее часто выявляемую внутриклеточную инфекцию у больных 
ХАП/СХТБ воспалительного характера. Нами был проведен 
сравнительный анализ про- противовоспалительных цитокинов (ФНО-а, 
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10) в сыворотке крови 105 больных ХБП и ХАП/СХТБ 
воспалительного характера и 20 здоровых добровольцев. Мы не выявили 
ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в сыворотке крови, а так же ФНО-а в эякуляте 
как у здоровых добровольцев, так и у больных всеми формами ХП, 
исследуемыми нами. Провоспалительный цитокин ИЛ-6 в эякуляте 
больных ХБП и ХАП/СХТБ воспалительного характера, как при наличии 
внутриклеточной инфекции, так и без нее, бьши выше, относительно 
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показателей здоровых добровольцев в 100%, в то время как Р1Л-8 был 
повышен у 22% больных ХБП и 11,7% больных ХАП/СХТБ 
воспалительного характера. Противовоспалительный цитокин ИЛ-10 
выявлен в сходной концентрации, относительно здоровых добровольцев, у 
100% больных ХАП/СХТБ воспалительного характера, в 80% случае у 
больных ХБП и 73% у больных ХАП/СХТБ воспалительного характера с 
наличием внутриклеточной инфекции. В тоже время у 20% больных ХБП и 
27% ХАП/СХТБ воспалительного характера с наличием внутриклеточной 
инфекции концентрация ИЛ-10 превышало норму в 10-20 раз. 
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ГЛАВА 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХП. 

В данной главе описаны результаты лечения 40 больных хроническим 
бактериальным простатитом и 65 больных хроническим 
простатитом/синдромом хронической тазовой боли воспалительного 
характера. Представлены результаты содержания цнтокинов в сыворотке 
крови и эякуляте больных исследуемых нами групп ХП на фоне 
проведенной терапии. 

Ввиду того, что у обследованных больных ХБП и ХАП выявлены 
изменения врожденного иммунитета, а именно цитокинового статуса, 
особую актуальность приобретает поиск средств и методов 
иммунотерапии, направленных на нормализацию цитокинового баланса в 
ПЖ. Перспективным направлением в этой области является 
цитокииотерапия. Одним из новых оригинальных иммуномодулирующих 
препаратов с прямым противомикробным и противовирусным действием 
является Суперлимф. Суперлимф представляет собой комплекс природных 
цнтокинов и противомикробных пептидов, иными словами сочетает в себе 
свойства иммуномодулятора и эндогенного антибиотика, что может быть 
высокоэффективным методом в лечении воспалительных заболеваний 
вирусного и бактериального генеза. Применение Суперлимфа в течение 10 
дней в гинекологии, хирургии, стоматологии, оторинолорингологии 
позволило в выраженной степени купировать воспалительный процесс в 
очаге поражения [43, 44]. В связи с этим, нами было решено использовать 
в качестве цитокинотерапии у больных ХБП и ХАП/СХТБ 
воспалительного характера препарат Суперлимф длительностью 10 дней. 

4.1 Результаты лечения больных ХБП. 
4.1.1. Оценка клинической эффективности проведсиного лечения. 
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В результате проведенного больным ХБП бактериологического 
исследования в виде четырехстаканного локализационного теста Meares-
Stamey с определением чувствительности вьщеленной микрофлоры к 
антибиотикам нами был выявлен рост грамположительных 
микроорганизмов у 27 (67,5%) больных и грамотрицательная флора у 16 
(32,5%) больных в диагностически значимых титрах. Мы подразделили 
больных ХБП, в случайном порядке, на опытную и контрольную группы. 
Опытную группу составляли 20 больных получавших антибактериальные 
препараты в сочетании с цитокинами (Суперлимф). В контрольной группе, 

численностью 20 больных, проводилась антибактериальная и 
противовоспалительная терапия. Микроорганизмы, выделенные от 
больных опытной и контрольной групп, демонстрируют таблицы 22,23. 

Таблица №22. Микроорганизмы, выделенные от больных опытной 
группы. 

Название микроорганизма Число штаммов 
Escherichia соН 6 
Enterococcus faecalis 4 
Staphylococcus haemolyticus 4 
Staphylococcus saprophyticus 3 
Enterobacter aerogenes 2 
Streptococcus agalactiae 2 
Stenotrophomonas maltophilia 1 
Всего 22 

Таблица №23. Микроорганизмы, выделенные у больных контрольной 
группы. 

Название микроорганизма ^"сло штаммов 
Escherichia соН 7 
Enterococcus faecalis 7 
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Staphylococcus haemolyticus 5 
Staphylococcus saprophyticus 2 
Всего 21 

Следует отметить, что 39 штаммов (90,7%) идентифицированных 
микроорганизмы по данным антибиотикограммы, имели чувствительность 
in vitro к левофлоксацнну, оставшиеся 4 штамма (9,3%) имели 
чувствительность к моксифлоксацину. 

Заболевание больных ХБП опытной группы проявлялось болевыми 
ошущениями в тазовой области у всех больных (средний балл симптомов 
боли составлял 12,8±3,4), расстройствами мочеиспускания у 17 (85%) 
больных (средний балл-5±1,7) (р<0,05), средний балл при оценке качества 
жизни составлял 9,5±1,8 (р<0,05). У больных контрольной группы 
болевые ощущения в тазовой области имелись у 18 (45%) больных 
(средний балл симптомов боли составлял 12,1±2,8), расстройства 
мочеиспускания отмечено у 16 (80%) больных средний балл 4,1 ±1,2 
(р<0,05), средний балл при оценке качества жизни составлял 9,9±1,4 
(р<0,05). По данным микроскопического исследования секрета ПЖ у 35 
больных отмечено повышение количества лейкоцитов (более 10 в поле 
зрения) и снижение количества лецитиновых зерен, в то время как у 4 
больных опытной группы и 1 больного контрольной группы количество 
лейкоцитов было в норме. При этом у 3 больных опытной группы и 2 
больных контрольной группы лейкоциты покрывали все поля зрения, у 10 
больных опытной и 14 больных контрольной группы - количество 
лейкоцитов составляло 15-20 в поле зрения, а у 2 больных опытной и 4 
больных контрольной групп 25-30 в поле зрения. Трансректальное 
ультразвуковое исследование выявило увеличение объема ПЖ (средний 
объем составил у больных опытной группы 27,4±3,3 см^ у больных 
контрольной группы 26,9±3,9 см )̂ наряду с наличием очаговой и 
диффузной гаперэхогенностью в ткани ПЖ. По данным урофлоуметриин 
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средний показатель средней скорости мочеиспускания (Qave) составил 
10±4,2 мл/с; средний объем мочеиспускания 176 мл (132-216мл). 

19 (95%) больным контрольной группы назначили левофлоксацин по 
500мг в сутки в течение 3 недель, 1 (5%) больному назначили 
моксифлоксацин по 400 мг в сутки 2 недели в сочетании с 
противовоспалительной терапией (свечи с диклофенаком по 100мг 2 раза в 
день в течение первых двух недель курса лечения). 

18 (90%) больным опытной группы назначали левофлоксацин по 500мг 
в сутки в течение 2 недель, 2 (10%) больным назначали моксифлоксацин 
по 400мг в сутки 10 дней. Суперлимф (свечи по 25мкг) назначали один раз 
в сутки (вечером) в течение последних 10 дней курса лечения, в случаях с 
моксифлоксацином на протяжении всего курса лечения. 

Сразу после окончания курса терапии, мы провели контрольное 
урологическое обследование и анализ уровня цнтокинов в сыворотке 
крови и эякуляте. 

При этом, по данным бактериологического исследования, эрадикации 
возбудителей удалось добиться у 17 (85 %) больных опытной группы и 16 
(80%) больных контрольной групп получавших левофлоксацин. Не 
удалось добиться эрадикации Staphylococcus haemolyticus у 1 больного 
(5%) опытной группы, а так же Escherichia coli у 2 больных (10%) и 
Enterococcus faecalis у 1 больного (5%) контрольной группы. В 
дальнейшем им был назначен двухнедельный курс антимикробной терапии 
моксифлоксацином по 400 мг в сутки с положительным эффектом. У 
одного больного, с выделенной до начала лечения в секрете ПЖ и третьей 
порции мочи Escherichia coli, при контрольном бактериологическом 
исследовании обнаружены эпидермальные стафилококки в 

диагностически незначимых титрах. Такое явление обычно наблюдается на 
фоне антимикробной терапии, когда после ликвидации патогенных 
микроорганизмов происходит колонизация ПЖ этими бактериями. В 
данном случае мы решили отказаться от применения антибиотиков и 
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провели контрольное бактериологическое исследование через 3 и 6 
месяцев, не обнаружив при этом никаких микроорганизмов. Эрадикации 
возбудителя удалось добиться у 1 больного (5%) опытной группы, 
получавшего первоначально моксифлоксацин с препаратом Суперлимф, а 
так же у 2 (10%) больных контрольной группы получавших 
антибактериальную, противовоспалительную терапию. 

При контрольных обследованиях больных ХБП, проведенных сразу 
после окончания лечения, нами отмечено уменьшение симптомов и 
улучшение качества жизни мужчин. Среди больных ХБП после курса 
лечения уменьшение симптомов по шкале NIH-CPSI на 50% и более 
отметили 18 (90%) больных опытной группы и 16 (80%) контрольной 
группы. Средний балл симптомов боли после лечения у больных опытной 
группы составил 1,4±1,3, средний балл расстройств мочеиспускания 
уменьшился до 1,5±1,4, средний балл при оценке качества жизни составил 
3±1,6 (р<0,05). Средний балл симптомов боли после лечения у больных 
контрольной группы составил 3,2±1,6, средний балл расстройств 
мочеиспускания уменьшился до 1,4±0,99, средний балл при оценке 
качества жизни составил 3,8±1,2 (р<0,05). После лечения, мы наблюдали 
нормализацию количества лейкоцитов в секрете ПЖ, уменьшение объема 
ПЖ, по данным ультразвукового исследования, у больных опытной 
группы до 23±1,9 см' и больных контрольной группы до 22,5±2,б см'. 
Нами отмечено увеличение показателя средней скорости мочеиспускания 
(Qave)> который имсл зпачения 14,1±3,1 мл/с; при среднем объеме 
мочеиспускания 205 мл (165-221мл). Динамику симптоматики, качества 
жизни и среднего объема ПЖ на фоне лечения больных ХБП 
иллюстрирует таблица 24. 

Таблица №24. Динамика симптоматики, качества жизни, среднего 
объема ПЖ у больных ХБП до и после лечения. 
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Группы Время Болевые Расстройст Оценка Средний 

больных исследо ощущения ва качества объем 

вания в тазовой мочеиспус жизни предстатель 

области кания (средние ной железы, 

(средние 

баллы) 

(средние 

баллы) 

баллы) куб.см 

Опытная 

группа 

До 
лечения 

12,8±3,4 5±1,7 9,5±1,8 27,4 ± 3,3 
Опытная 

группа После 

лечения 
1,4±1,3 1,5±1,4 3±1,6 23±1,9 

Контроль 
До 

лечения 
12,1±2,8 4,1±1,2 9,4±1,4 26,9±3,9 

пая 

группа 

пая 

группа 
После 

лечения 
3,2±1,6 1,4±0,99 3,8±1,2 22,5±2,6 

Таким образом, по результатам проведенного лечения больных ХБП, 
удалось добиться эрадикации возбудителей у 19 (95%) больных опытной 
группы и у 17 (85%) больных контрольной группы, так же удалось 
купировать клиническую симптоматику и улучшить качество жизни, 
ликвидировать воспалительные изменениия в секрете ПЖ, уменьшить 
объем ПЖ, по данным трансректального ультразвукового исследования, 
улучшить качество мочеиспускания. Нежелательные реакции, возникшие у 
2 (5%) от общего цисла больных ХБП, на фоне приема антибактериального 
препарата, не требовали прекращения терапии и прошли самостоятельно 
после окончания курса лечения. Следует отметить, что применение 
препарата Суперлимф не вызвало ни у одного пациента какой-либо 
реакции агшергического или иного характера. 

4.1.2 Анализ цитокинов (ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10) в сыворотке 
крови и эякуляте больных ХБП на фоне проведенного лечения. 
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Нами было проведено комплексное исследование цитокинов: фактора 
некроза опухоли-альфа (ФНО-а), интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина-8 
(ИЛ-8), интерлейкина-10 (ИЛ-10) в сыворотке крови и эякуляте 40 
больных ХБП на фоне проведенного лечения. После терапии, мы не 
определили исследуемые цитокины в сыворотке крови, так же как и до 
лечения. Следует отметить, что ФНО-а не выявлен и в эякуляте. 

При анализе содержания провоспалительных (ИЛ-6 и ИЛ-8) и 
противовоспалительного цитокина ИЛ-10 в эякуляте на фоне лечения, 
были получены результаты, представленные в таблице 25. 

Таблица №25. Концентрация цитокинов в эякуляте больных ХБП до 
и после лечения. 

гокины 

Концентрация 
(пкг/м 

цитокинов 
л) 

Ци гокины 

цитокинов 
л) 

Ци гокины 

До 
лечения 

Контрольная 
группа 

Опытная 
группа Норма 

ИЛ-6 

1 подгруппа 
(85%) 

2 подгруппа 
(15%) 

39,5±12 

116±35 

39,7±18 

151±32 

23±6,8 

42±26 8,8±0,6 

ИЛ-8 

1 подгруппа 
(78%) 

2 подгруппа 
(22%) 

293±26,1 

960±48,4 

311,3±31,1 

1025±44,7 

286,6±35 

714±55 250±102 

ИЛ-10 

1 подгруппа 
(80%) 

2 подгруппа 
(20%) 

3,5±1,2 

34,3±5,6 

3,5±0,8 

23,5±10,2 

14,8±2,9 

37,7±10,3 2±0,8 

Исходя из ранее полученных данных, ИЛ-6 у больных ХБП до лечения 
определялся в повышенной концентрации и составлял 39,5±12 пкг/мл у 
85% (1 подгруппа) и 116±35 пкг/мл у 15% больных (2 подгруппа). В 1 
подруппе контрольной группы, получавших антибактериальную и 
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противовоспалительную терапию, не наблюдалось снижение 
концентрации ИЛ-6 после лечения (39,7±18 пкг/мл), а у больных 2 
подгруппы контрольной группы уровень ИЛ-6 возрос до 151±32 пкг/мл. 
Однако у больных опытной группы отмечено достоверное снижение 
данного цитокина до 23±6,8пкг/мл (1 подгруппа) и до 42±26 пкг/мл (2 
подгруппа) (р<0,05). Полученные результаты свидетельствует о том, что 
применение комплекса цитокинов (Суперлимф) позволяет снизить 
выработку важного провоспалительного цитокина ИЛ-6 в эякуляте, в то 
время, как антибактериальная и противовоспалительная терапия не влияет 
на уровень данного цитокина, и, следовательно, не стимулирует 
механизмы врожденного иммунитета. Данные о содержание ИЛ-6 в 
эякуляте больных ХБП на фоне проведенного лечения иллюстрирует 
рисунок 2. 

Рисунок №2. Содержание ИЛ-6 в эякуляте больных ХБП до и после 
проведенного лечения (пкг/мл). 

До лечения 

Контрольная группа 

Опытная группа 

85% 15% норма 

ИЛ-8 определялся в эякуляте в повышенной концентрации у 22% 
больных ХБП и составлял 960±48 пкг/мл (2 подгруппа), что в 3 раза 
превышало показатели ИЛ-8 в группе здоровых добровольцев. После курса 
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лечения у больных опытной группы произошло снижение ИЛ-8 и его 
концентрация составила 714±55 пкг/мл, в то время как у больных 
контрольной группы существенного изменения концентрации ИЛ-8 не 
выявлено - 1025±44,7пкг/мл (р<0,05). У 78% пациентов (1 подгруппы), 
показатели ИЛ-8 которых не отличались от нормы, изменения уровня ИЛ-8 
после лечения не отмечено как у больных опытной, так и контрольной 
групп. Полученные данные подтверждает, что иммуномодулирующее 
действие препарата Суперлимф заключается в уменьшении повышенной 
продукции цитокина и отсуствии влияния его на нормальный уровень. 
Данные о содержание ИЛ-8 в эякуляте больных ХБП на фоне 
проведенного лечения иллюстрирует рисунок 3. 

Рисунок №3. Содержание ИЛ-8 в эякуляте больных ХБП до и после 
проведенного лечения (пкг/мл). 
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Анализ концентрации ИЛ-10 показал что, у больных 1 подгруппы 
опытной группы содержание данного цитокина, после проведенного 
лечения, достоверно возросло в 4 раза и составило 14,8±2,9 пкг/мл с 
исходным уровнем 3,5±1,2 пкг/мл, в то время как у больных 1 подгруппы 
контрольной группы изменение данного цитокина не произошло. Помимо 
этого, больные 2 подгруппы, у которых ИЛ-10 был повышен до лечения в 
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10 раз (34,3±5,6 пкг/мл), имели тенденцию к его незначительному 
повышению в опытной группе и незначительному снижению в 
контрольной группе. Данные о содержание ИЛ-10 в эякуляте больных ХБП 
на фоне проведенного лечения демонстрирует рисунок 4. 
Рисунок №4. Содержание ИЛ-10 в эякуляте больных ХБП до и после 
проведенного лечения (пкг/мл). 
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Наблюдентие №1. Больной М., 36 лет, банковский служащий, женат, отец 
1-го ребенка, обратился в урологический стационар с жалобами на 
учащенное затрудненное мочеиспускание, ноющие боли в нижних отделах 
живота, промежности. Вышеуказанные жалобы в течение последних 2-х 
месяцев. Из анамнеза известно, что несколько лет назад проводился курс 
терапии по поводу хронического бактериального простатита с 
применением антибактериальных препаратов из группы фторхинолонов 
(офлоксацин 400мг в сутки в течение 20 дней). Со слов больного, половая 
жизнь с одной партнершей. Согласно анкетированию индекса симптомов 
ХП (боль или дискомфорт - 10 баллов, мочеиспускание - 4 балла, качество 
жизни - 9 баллов). По данным четырехстаканного локализационного теста 
Meares-Stamey в трех порциях мочи роста бактериальной флоры не 
выявлено, в секрете ПЖ обнаружена Escherichia coli в концентрации 
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100000 КОЕ/мл. Исследование соскоба из уретры методом полимеразной 
цепной реакции не выявило инфекции, передаваемой половым путем, 
микроскопия секрета ПЖ выявило наличие лейкоцитов 10-15 в поле зрения 
и снижение количества лецитиновых зерен. По да1П1ым трансректального 
ультразвукового исследования выявлено увеличение ПЖ (28см^) с 
наличием очаговой и диффузной гиперэхогенности. По данным 
урофлоуметрии средняя скорость мочеиспускания составляла 9 мл/сек., 
при объеме 190 мл. 

При исследовании про- и противовоспалительных цитокинов не 
выявлено ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в сыворотке крови, так же не 
выявлен ФНО-а в эякуляте. В эякуляте были выявлены цитокины в 
следующих концентрациях: ИЛ-6 - 45 пкг/мл, ИЛ-8 - 344 пкг/мл, ИЛ-10 - О 
пкг/мл. 

Диагноз: Хронический бактериальный простатит. 
Больному было проведено лечение: левофлоксацин 500мг 1 раз в 

сутки в течение 2-х недель совместно с Суперлимфом (свечи по 25мкг) 
один раз в сутки (вечером) ректально в течение 10 дней курса лечения. 

Результаты лечения были оценены сразу после курса терапии. 
Больной отметил купирование болей в промежности и в нижних отделах 
живота, улучшение мочеиспускания. Согласно анкетированию идекса 
симптомов ХП (боль или дискомфорт - 2 балла, мочеиспускание - 2 балла, 
качество жизни - 2 балла). По данным четырехстаканного 
локализационного теста Meares-Stamey в трех порциях мочи и секрете ПЖ 
роста бактериальной флоры не выявлено. По данным трансректального 
ультразвукового исследования объем ПЖ составил 22 см^ с менее 
выраженной диффузной п1перэхогенности в ткани ПЖ, по сравнению 
ультразвуковой картиной ПЖ до лечения. По данным урофлоуметрии 
средняя скорость мочеиспускания составляла 14 мл/сек., при объеме 250 
мл. 
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При исследовании про- и противовоспалительных цитокипов не 
выявлено ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-8, PUI-10 в сыворотке крови, так же не 
выявлен ФНО-а в эякуляте и после лечения. В эякуляте были выявлены 
цитокины в следующих концентрациях: ИЛ-б - 2 пкг/мл, ИЛ-8 - 307 пкг/мл, 
ИЛ-10-20пкг/мл. 

Наблюдение №2. Больной К., 29 лет, спортсмен - скалолаз, женат, 
обратился в урологический стационар с жалобами на учащенное 
затрудненное мочеиспускание, ноющие боли в промежности, в левой 
половине мошонки. Вышеуказанные жалобы в течение последних 3-х 
месяцев. Половая жизнь с одной партнершей. Согласно анкетированию 
индекса симптомов ХП (боль или дискомфорт - 8 баллов, мочеиспускание 
- 3 балла, качество жизни - 8 баллов). По данным четырехстаканного 
локализационного теста Meares-Stamey в 1-й и 2-й порциях мочи роста 
бактериальной флоры не выявлено, в секрете ПЖ обнаружен 
Staphylococcus haemolyticus в концентрации 500000 КОЕ/мл, который так 
же обнаружен и в 3-й порции мочи в концентрации 1000 КОЕ/мл. При 
исследовании соскоба из уретры методом полимеразной цепной реакции 
внутриклеточной инфекции не выявлено, микроскопия секрета ПЖ 
выявило наличие лейкоцитов 20-25 в поле зрения и снижение количества 
лецитиновых зерен. По данным трансректального ультразвукового 
исследования выявлено увеличение ПЖ (26,5см^) с очаговой и диффузной 
гиперэхогенностью в ткани ПЖ. По данным урофлоуметрии средняя 
скорость мочеиспускания составляла 11 мл/сек., при объеме 230 мл. 

При исследовании про- и противовоспалительных цитокинов не 
выявлено ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в сыворотке крови, так же не 
выявлен ФНО-а в эякуляте. В эякуляте были выявлены цитокины в 
следующих концентрациях: ИЛ-6 - 60 пкг/мл, ИЛ-8 - 309 пкг/мл, ИЛ-10 - 2 
пкг/мл. 

Диагноз: Хронический бактериальный простатит. 
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Больному было проведено лечение: левофлоксацин 500мг 1 раз в сутки в 

течение 3-х недель в сочетании с противовоспалительной терапией (свечи 
с диклофенаком по 100мг 2 раза в день в течение первых двух недель курса 
лечения). 

Результаты были оценены сразу после курса терапии. Больной отметил 
купирование болей в промежности и в левой половине мошонки, 
улучшение мочеиспускания. Согласно анкетированию идекса симптомов 
ХП (боль или дискомфорт - 2 балла, мочеиспускание — 1 балл, качество 
жизни - 1 балл). По данным четырехстаканного локалнзационного теста 
Meares-Stamey в трех порциях мочи и секрете ПЖ роста бактериальной 
флоры не выявлено. По данным трансректального ультразвукового 
исследования объем ПЖ составил 21 см' с менее выраженной диффузной 
гиперэхогенности в ткани ПЖ, по сравнегнно ультразвуковой картиной 
ПЖ до лечения. По данным урофлоуметрии средняя скорость 
мочеиспускания составляла 12 мл/сек., при объеме 250 мл. 

При исследовании про- и противовоспалительных цитокинов не 
выявлено ФНО-а, Р1Л-6, ИЛ-8, PUT-10 в сыворотке крови, так же не 
выявлен ФНО-а в эякуляте и после лечения. В эякуляте были выявлены 
цитокины в следующих концентрациях: Р1Л-6 - 68 пкг/мл, ИЛ-8 - 308 
пкг/мл, ИЛ-10-3 пкг/мл. 
Резюме. 

Полученные налн! данные изменения цитокинового статуса у больных 
ХБП, на фоне проведенного лече1Н1Я, проявляющиеся в снижении 
провоспалительного цитокина ИЛ-6 и увеличении 
противовоспалительного цитокина ИЛ-10, на фоне проведенной терапии, 
свидетельствуют об изменении механизмов врожденного иммунитета в 
ПЖ при применении комплекса цитокинов в лечении больных ХБП. 
Суперлимф позволил нам добиться более ранней эрадикации возбудителя, 
в связи с чем, мы смогли сократить сроки антибактериальной терапии 
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фторхинолонами III поколения (левофлоксацин 500 мг в сутки) до 2 
недель. 

4.2 Лечение больных ХАШСХТБ воспалительного характера с 
наличием внутриклеточной инфекции. 
4.2.1. Оценка клинической эффективности проведенного лечения 
больным. 

В результате проведенного четырехстаканного локализационного 
теста Meares-Stamey нами не выявлено бактериальной флоры в 
диапюстически значимых титрах. По данным исследования соскоба из 
уретры методом полимеразнои цепной реакции, инфекционные агенты в 
виде единственного возбудителя были выявлены у 25 (62,5%), смешанная 
инфекция у 15 (37,5%) больных. Мы подразделили больных ХАП/СХТБ 
воспалительного характера с наличием внутриклеточной инфекции, в 
случайном порядке, на опытную и контрольную группы. Опытную группу 
составляли 20 больных получавшие антибактериальные препараты в 
сочетании с цитокинами (препарат Суперлимф). В контрольной группе 
проводилась антибактериальная, противовоспал1ггельная терапия. 
Внутриклеточная инфекция, выявленная у больных опытной и 
контрольной групп, представлена в таблицах 25,26. 

Таблица №25. Внутриклеточная инфекция, выделенная у больных 
опытной группы ХАП/СХТБ воспалительного характера. 

Название микроорганизма Число больных 
Ureaplasma urealyticum 5 
Mycoplasma genitalium 3 
Chlamydia trachomatis 5 
Ureaplasma urealyticum+ Mycoplasma genitalium 5 
Mycoplasma genitalium+ Chlamydia trachomatis 2 
Всего 20 
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Таблица №26. Внутриклеточная инфекция, выделенная у больных 
контрольной группы ХАП/СХТБ воспалительного характера. 

Название микроорганизма Число больных 

Chlamydia trachomatis 5 

Mycoplasma genitalium 5 

Ureaplasma urealyticum 2 

Ureaplasma urealyticum+ Mycoplasma genitalium 7 

Ureaplasma urealyticum+Mycoplasma genitalium 

+ Chlamydia trachomatis 1 

Всего 20 

Как видно из вышепредставленных таблиц, больные опытной и 
контрольной групп имели приближенно одинаковые значения 
внутриклеточной инфекции в качестве единственного возбудителя и 
смешанной инфекции. 

Клинические симптомы заболевания проявлялись болевыми 
ощущениями в тазовой области у 13 (65%) больных (средний балл 
симптомов боли составлял 6,9±1,4), расстройствами мочеиспускания у 12 
(60%) больных (средний балл-2,7±1,7) (р<0,05), средний балл при оценке 
качества жизни составлял 7,8±1,96 (р<0,05). У больных контрольной 
группы болевые ощущения в тазовой области имелись у 12 (60%) больных 
(средний балл симптомов боли составлял 7,7±2,95), расстройства 
мочеиспускания отмечено у 12 (60%) больных опытной группы и 11 (55%) 
контрольной группы средний балл составлял-2,7±1,7 и 2,3±1,8 
соответственно) (р<0,05), среднш*! балл при оценке качества жизни 
составлял 7,8±1,96 у больных опытной группы и 6,7±2,3 у больных 
контрольной группы (р<0,05). По данным микроскопического 
исследования секрета ПЖ у всех больных отмечено повышение количества 
лейкоцитов (более 10 в поле зрения) и снижение количества лецитиновых 
зерен. Причем у 1 больного опытной группы и 2 больных контрольной 
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группы лейкоциты покрывали все поля зрения, у 14 больных опытной и 15 

больных контрольной группы - количество лейкоцитов составляло 15-20 в 

поле зрения, а у 5 больных опытной и 3 больных контрольной групп 25-30 

в поле зрения. Трансректальное ультразвуковое исследование выявило 

незначительное увеличение объема ПЖ (средний объем составил у 

больных опытной группы 23,8 ± 2,4 см', у больных контрольной группы 

23,3 ± 2,7 см' наряду с наличием очаговой и диффузной шперэхогенностн 

в TKaiHi ПЖ. По данным урофлоуметриии средний показатель средней 

скорости мочеиспускания (Qave) составил 10,7±1,87 мл/с; средний объем 

мочеиспускания 185мл(122-276мл). 

По данным ЦНИКВИ и европейского руководства от 2001 года 

рекомендовано лечение неосложнениой внутриклеточной инфекции 

макролидами (джозамицин 500мг 2 раза в сутки, рокситромицин 150мг 2 

раза в день, кларитроцицин 250 мг 2 раза в сутки) в течение 7 дней и 

осложненной в течение 10-14 дней. Согласно таблице 2 рекомендовано 

лечении ХАП с наличием внутриклеточной инфекции макролидами в 

течение 14 дней. Для лечения больных мы выбрали джозамицин. Данный 

препарат является эффективным для эрадикации внутриклеточной 

инфекции. Так же отмечено, что при применении джозамицина частота 

рецидивов инфекции наименьшая, по сравнению с другими препаратами 

данной группы [76]. 

Больным контрольной группы назначили джозамицин по 500мг 2 раза 

в сутки в течение 2 педель в сочетании с противовоспалительной терапией 

(свечи с диклофенаком по 100мг 2 раза в день в течение 14 дней). 

Больным опьггной группы джозамицин назначали по 500мг 2 раза в 

сутки в течение 10 дней. Суперлимф (свечи по 25мкг) назначали один раз в 

сутки (вечером) ректально в течение 10 дней курса лечения. 

После проведенной терапии, через 14 дней, всем больным было 

проведено контрольное исследование соскоба из уретры методом 

полимеразной цепной реакции. Эрадикации возбудителя удалось добиться 
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у 18 (90 %) больных опытной группы и 17 (85%) больных контрольной 
групп. Не удалось добиться эрадикации Chlamydia trachomatis у 2 больных 
(10%) опытной группы, а так же Mycoplasma genitalium у 1 больного (5%) 
п Ureaplasma urealyticum у 2 больных (10%) контрольной группы. В 
дальнейшем им был назначен 10 дневный курс антимикробной терапии 
доксициклином по 200 мг в сутки с положительным эффектом. 

При контрольных обследованиях больных, проведе1П1ых сразу после 
окончания лечения, нами отмечено уменьшение симптомов по шкале NIH-
CPSI на 50% и более у 18 (90%) больных опытной группы и 17 (85%) 
контрольной группы. Средний балл симптомов боли после лечения у 
больных опытной группы составил 1,6±1,4, средний балл расстройств 
мочеиспускания уменьшился до 1,2±0,8, средний балл при оценке качества 
жизни составил 2,5±1,4 (р<0,05). Средний балл симптомов боли после 
лечения у больных контрольной группы составил 1,8±1,1, средний балл 
расстройств мочеиспускания уменьшился до 1,4±1,3, средний балл при 
оценке качества жизни составил 2,8±1,4 (р<0,05). Мы также наблюдали 
нормализацию количества лейкоцитов в секрете ПЖ, незначительное 
уменьшение ПЖ у больных опытной группы до 21,2±2,2 см^ у больных 
контрольной группы до 21,3±2 см' с улуг1шением эхоструктуры, по данным 
ультразвукового исследовагнш. По данным урофлоуметриии средний 
показатель средней скорости мочеиспускания (Qave) составил 13,6±1,7 мл/с; 
средний объем мочеиспускания 215 мл (168-303 мл). Динамику 
симптоматики, качества жизни и среднего объема- ПЖ у больных 
ХАП/СХТБ воспалительного характера с наличием внутриклеточной 
инфекции иллюстрирует таблица 27. 

Таблица №27. Динамика симптоматики, качества жизни, среднего 
объема ПЖ у больных ХАП/СХТБ воспалительного характера с 
наличием внутриклеточной инфекции до н после лечения. 



, 85 
Группы Время Болевые Расстронст Оценка Средний 

больных исследо ощущения ва качества объем 

вапип в тазовой мочеиспус жизни предстатель 

области кания (средние ной железы, 

(средние 

баллы) 

(средине 

баллы) 

баллы) куб.см 

Опытная 

группа 

До 
лечения 

6,9±1,4 2,7±1,7 7,8±1,96 23,8 ±2,4 
Опытная 

группа После 

лечения 
1,6±1,4 1,1±0,8 2,5±1,4 21,2±2,2 

Контроль 
До 

лечения 
7,7±2,95 2,3±1,8 6,7±2,3 23,3±2,7 

пая 

группа 

пая 

группа 
После 

лечения 
1,8±1,1 1,4±1,3 2,8±1,4 21,3±2 

Таким образом, по результатам проведенного лечения нам удалось 

добиться эрадикации инфекции у 18 (90%)) больных опытной группы и 17 

(85%) больных контрольной группы, так же удалось купировать 

клиническую симптоматику и улучшить качество жизни, ликвидировать 

воспалительные нзменениия в секрете ПЖ, улу^1шить качество 

мочеиспускания. Нежелательные реакции, возникшие у 1 (2,5%) от общего 

цисла больных, на фоне приема антибактериального препарата, не 

требовали прекращения терапии и прошли самостоятельно после 

окончания курса лечения. Следует отметить, что применение препарата 

Суперлимф не вызвало ни у одного пациента какой-либо реакции 

аллергаческого или иного характера. 

4.2.2 Анализ цитокинов (ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10) в сыворотке 

крови п эякуляте больных ХАП/СХТБ воспалительного характера с 

наличием внутриклеточной инфекции на фоне проведенного лечения. 
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Нами было проведено комплексное исследование цитокинов: фактора 
некроза опухоли - альфа (ФНО-а), интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина-8 
(ИЛ-8), интерлейкина-10 (ИЛ-10) в сыворотке крови и эякуляте 40 
больных ХАП/СХТБ воспалительного характера с наличием 
внутриклеточной инфекции на фоне проведенного лечения. После терапии, 
мы не выявили исследуемые цитокины в сыворотке крови, так же как и до 
лечения. Следует отметить, что ФНО-а не выявлен и в эякуляте. При 
анализе содержания провоспалительных (ИЛ-6 и ИЛ-8) и 
противовоспалительного цитокина ИЛ-10 в эякуляте были получены 
следующие результаты, представленные в таблице 28. 

Таблица №28. Концентрация цитокинов в эякуляте больных 
ХАП/СХТБ воспалительного характера с наличием внутриклеточной 
инфекции до и после лечения. 

Цитокины 

Концентрация цитокинов 
(пкг/мл) 

До лечения Контрольная 
группа 

Опытная 
группа Норма 

ИЛ-6 
1 подгруппа 

(43%) 
2подгруппа 

(57%) 

18,2*±3,95 

81,4*±7,9 

17,67*±1,5 

61,6*±6,3 

25,6*±9 

81,8*±10,5 
8,8±0,6 

ИЛ-8 100% 379,3±44,3 319,2±49,1 260,5±31 250±102 

ИЛ-10 

1 подгруппа 
(73%) 

2 подгруппа 
(27%) 

6,33*±2,7 

48,2*±7,5 

3,22±2,06 

13±13 

8*±2,3 

31,8*±4,1 
2±0,8 

* - значение достоверно отличается от контроля (р<0,05) 
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ИЛ-6 до лечения определялся в повышенных концентрациях и 

составлял 81,4±7,9пкг/мл у 43% больных (1 подгруппа) и 18,2±3,9пкг/мл (2 
подгруппа). После проведенной терапии, мы не отметили существенноего 
снижения ИЛ-6 в эякуляте больных 1 и 2 подгрупп опытной и контрольной 
групп. Данные о содержание ИЛ-6 в эякуляте больных ХАП/СХТБ 
воспалительного характера с наличием внутриклеточной инфекции на 
фоне проведенного лечения иллюстрирует рисунок 5. 

Рисунок №5. Содержание ИЛ-6 в эякуляте больных ХАП/СХТБ 
воспалительного характера с наличием внутриклеточной инфекции 
на фоне проведенного лечения (пкг/мл). 

_614. 

• До лечения 

• Контрольная группа 

• Опытная группа 

43% 57% норма 

Уровень ИЛ-8 существенно не менялся у больных опытной и 
контрольной групп. Его концентрация достоверно не отличалась и от 
показателей здоровых добровольцев. Данные о содержание ИЛ-8 на фоне 
проведенного лечения иллюстрирует рисунок 6. 

Рисунок №6. Содержание ИЛ-8 в эякуляте больных ХАП/СХТБ 
воспалительного характера с наличием внутриклеточной инфекции 
на фоне проведенного лечения (пкг/мл). 
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До лечения 

• Контрольная группа 

Опытная группа 

100% норма 

Таким образом, уровень провоспалительных цитокинов (ИЛ-6 и ИЛ-
8) в эякуляте достоверно не изменяется как при лечении 
антибактериальными препаратами совместно с противовоспалительной 
терапией, так и при лечении с применением комплекса цитокинов 
(Суперлимф), то есть наблюдалось выраженное угнетение их выработки. 
По-видимому, это связано с тем, что в секрете ПЖ внутриклеточная 
инфекция активируют выработку провоспалительных цитокинов. 
Суперлимф, обладая прямым противомикробным действием, а также 
опосредованно, активируя клетки макрофагально-моноцитарной системы, 
снижает концентрацию микроорганизмов и стимулирует механизмы 
врожденного иммунитета. 

ИЛ-10 определялся в эякуляте до лечения в концентрации 6,3±2,7 
пкг/мл у 73 % (1 подгруппа) и в 48,2±7,5 у 27% (2 подгруппа) больных, что 
значительно выше нормальных показателей данного цитокина (2±0,8 
пкг/мл). После проведенного лечения ИЛ-10 имел тенденцию к 
незначительному возрастанию в опытной группе 1 подгруппе 
(8±2,3пкг/мл) и снижение во 2 подгруппе (31,8±4,1 пкг/мл), в то время как в 
1 и 2 подгруппах контрольной группы произошло его снижение до 
3,2±2,06 пкг/мл и 13±13пкг/мл соответственно (р<0,05). Данные о 
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содержание ИЛ-10 в эякуляте на фоне проведенного лечения 
демонстрирует рисунок 7. 

Рисунок №7. Содержание ИЛ-10 в эякуляте больных ХАП/СХТБ 
воспалительного характера с наличием внутриклеточной инфекции 
на фоне проведенного лечения (пкг/мл). 

До лечения 

Контрольная группа 

Опытная группа 

73% 27% норма 

Клинические наблюдения. '-
Наблюдение Ml. Больной К., 26 лет, владелец частного ресторана, женат, 
отец 1-го ребенка обратился в урологический стационар с жалобами на 
учащенное мочеиспускание, выделения из уретры вне акта 
мочеиспускания, ноющие боли в промежности, рези во время микций. 
Вышеуказанные жалобы в течение последней недели. Со слов больного 
имела место интимная связь с женщиной (не с супругой), без методов 
барьерных методов контрацепции, около месяца назад. Учитывая этот факт 
нами, была исследована кровь на РВ, ВИЧ, HBs Ag и HCV Ag, которая 
оказалась отрицательная ко всему вышеуказанному. Согласно 
анкетированию индекса симптомов ХП (боль или дискомфорт - 8 баллов, 
мочеиспускание - 4 балла, качество жизни - 9 баллов). По данным 
четырехстаканного локализационного теста Meares-Stamey в трех порциях 
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мочи и секрете ПЖ роста бактериальной флоры не выявлено. 
Исследование соскоба из уретры методом полимеразной цепной реакции 
выявлено /ЩК к Mycoplasma genitalium, микроскопия секрета ПЖ выявило 
наличие лейкоцитов, покрывающих все поля зрения. По данным 
трансректального ультразвукового исследования отмечено увеличение 
объема ПЖ (25 см )̂ с очаговой и диффузной гиперэхогенности в ткани 
ПЖ. По данным урофлоуметрии средняя скорость мочеиспускания 
составляла 15 мл/сек., при объеме 250 мл. 

При исследовании про- и противовоспалительных цитокинов не 
выявлено ФНО-а, Р1Л-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в сыворотке крови, так же не 
выявлен ФНО-а в эякуляте. В эякуляте были выявлены цитокины в 
следующих концентрациях: Ш1-6 - 28 пкг/мл, ИЛ-8 - 283 пкг/мл, ИЛ-10 -
14 пкг/мл. 

Диагноз: Хронический абактериальный простатит/синдром 
хронической тазовой боли воспалительного характера с наличием 
внутриклеточной инфекции. 

Больному было проведено лечение: джозамицин по 500мг 2 раза в 
сутки в течение 10 дней совместно с Суперлимфом (свечи по 25мкг) один 
раз в сутки (вечером) ректально в течение 10 дней курса лечения. 

Результаты лечения были оценены сразу после курса терапии. 
Больной отметил отсутствие выделений из уретры вне акта 
мочеиспускания, купирование болей в промежности и резей во время 
микций. Согласно анкетированию идекса симптомов ХП (боль или 
дискомфорт - 1 балл, мочеиспускание - О баллов, качество жизни - 2 
балла). Исследование соскоба из уретры методом полимеразной цепной 
реакции не выявило ДНК к Mycoplasma genitalium, микроскопия секрета 
ПЖ выявило наличие лейкоцитов 4-6 в поле зрения. По данным 
трансректального ультразвукового исследования объем ПЖ составил 20 
см' с менее выраженной диффузной гиперэхогенности в ткани ПЖ, по 
сравнению ультразвуковой картиной ПЖ до лечения. 
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При исследовании про- и противовоспалительных цитокинов не 

выявлено ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в сыворотке крови, так же не 
выявлен ФНО-а в эякуляте и после лечения. В эякуляте были выявлены 
цитокины в следующих концентрациях: ИЛ-6 - О пкг/мл, ИЛ-8 - 136 пкг/мл, 
ЙЛ-10-17пкг/мл. 

Наблюдение М2. Больной К., 25 лет, аспирант, не женат, обратился в 
урологический стационар с жалобами на учащенное мочеиспускание, 
ноющие боли в промежности, в нижних отделах живота, периодические 
рези во время микций. Вышеуказанные жалобы в течение последних 2-х 
месяцев. Со слов больного, в течение последних 4-х месяцев имеет место 
регулярная половая связь с тремя женщинами, с двумя из которых без 
барьерных методов контрацепции. Исследование кровь на РВ, ВИЧ, HBs 
Ag и HCV Ag - отрицательные. Согласно анкетированию индекса 
симптомов ХП (боль или дискомфорт - 7 баллов, мочеиспускание - 5 
баллов, качество жизни - 8 баллов). По данным четырехстаканного 
локализационного теста Meares-Stamey в трех порциях мочи и секрете ПЖ 
роста бактериальной флоры не выявлено. Исследование соскоба из уретры 
методом полимеразной цепной реакции выявлено ДНК к Ureaplasma 
urealyticum, Mycoplasma genitallum и Chlamydia trachomatis, микроскопия 
секрета ПЖ выявило наличие лейкоцитов 20-25 в поле зрения и снижение 
количества лецитиновых зерен. По данным трансректального 
ультразвукового исследования выявлено незначительное увеличение 
объема ПЖ (25 см') с очаговой и диффузной гиперэхогенности в ткани 
ПЖ. По данным урофлоуметрии средняя скорость мочеиспускания 
составляла 12 мл/сек., при объеме 210 мл. 

При исследовании про- и противовоспалительных цитокинов не 
выявлено ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в сыворотке крови, так же как ФНО-
а в эякуляте. В эякуляте были выявлены цитокины в следующих 
концентрациях; ИЛ-6 - 10 пкг/мл, ИЛ-8 - 281 пкг/мл, ИЛ-10 - 23 пкг/мл. 
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Диагноз: Хронический абактериалъный простатит/синдрам 

хронической тазовой боли воспалительного характера с наличием 
внутриклеточной иифекг{1ш. 

Больному было проведено лечение: джозамицин по 500мг 2 раза в 
сутки в течение 14 дней в сочетании с противовоспалительной терапией 
(свечи с диклофенаком по 100мг 2 раза в день в тече1П1е 14 дней). 

Результаты лечения были оценены сразу после курса терапии. Больной 
отметил купирование болей в промежности и в нижних отделах живота, 
резей во время микций. Согласно анкетированию идекса симптомов ХП 
(боль или дискомфорт - 1 балл, мочеиспускание - 1 балл, качество жизни -
1 балл). Исследование соскоба из уретры методом полимеразной цепной 
реакции не выявило ДНК к Ureaplasma urealyticum. Mycoplasma genitalium 
и Chlamydia trachomatis, микроскопия секрета ПЖ выявило наличие 
лейкоцитов 3-5 в поле зрения. По данным трансректального 
ультразвукового исследования объем ПЖ составил 19 см' с менее 
выраженной диффузной гиперэхогенности в ткани ПЖ, по сравнению 
ультразвуковой картиной ПЖ до лечения. 

При исследовании про- и противовоспалительных цитокинов не 
выявлено ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в сыворотке крови, так же как ФНО-
а в эякуляте и после лечения. В эякуляте бьши выявлены цитокины в 
следующих концентрациях: ИЛ-6 - 18 пкг/мл, ИЛ-8 - 266 пкг/мл, ИЛ-10 -
19пкг/мл. 

Резюме. 
Полученные нами данные изменения цитокинового статуса больных 

ХАП/СХТБ воспалительного характера с наличием внутриклеточной 
инфекции, на фоне проведенного лечения, проявляющиеся в 
незначительном снижении провоспалительных цитокинов (ИЛ-6 и 11Л-8) и 
незначительном увеличении противовоспалительного цитокина ИЛ-10, 
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свидетельствуют о том, что применение Суперлимфа значимо не влияет на 
баланс цитокинов в секрете ПЖ. В тоже время, применение антибиотиков 
из ряда макролидов (джозамицин 1000 мг в сутки) совместно с 
Суперлимфом в течение 10 дней позволило нам добиться того же эффекта, 
что и при проведении терапии антибактериальными препаратами и 
противовоспалительными средствами в течение 2 недель. 

4.3. Лечение больных ХАП/СХТБ воспалительного характера. 
4.3.1. Оценка клинической эффективности проведенного лечения 
больным. 

Опытную группу составили 25 больных ХАП/СХТБ воспалительного 
характера, которым проводилась терапия комплексом цитокинов 
(Суперлимф). 

Всем больным ХАП/СХТБ воспалительного характера было 
проведенного бактериологического исследования в виде 
четырехстаканного локализационного теста Meares-Stamey с определением 
чувствительности выделенной микрофлоры к антибиотикам, а так же 
исследование соскоба из уретры на внутриклеточную флору методом 
полимеразнон цепной реакции, в результате чего бактериальной и 
внутриклеточной инфекции выявлено не было. 

Заболевание больных ХАП/СХТБ воспалительного характера 
проявлялось болевыми ощущениями в тазовой области у 16 (64%) больных 
(средний балл симптомов боли составлял 8,1±3,4), расстройствами 
мочеиспускания у 7 (28%) больных (средний балл-3,1±2,3) (р<0,05). 
Средний балл при оценке качества жизни составлял 7,4±2,2 (р<0,05). По 
данным микроскопического исследования секрета ПЖ отмечено 
повышение количества лейкоцитов (более 10 в поле зрения) и снижение 
количества лецитиновых зерен у всех больных. Причем у 15 больных 
количество лейкоцитов составляло 15-20 в поле зрения, а у 10 больных 25-
30 в поле зрения. Трансректальное ультразвуковое исследование выявило 
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незначительное увеличение объема ПЖ (средний объем составил 23,1±3 
см') наряду с наличием очаговой и диффузной гиперэхогенности в ткани 
ПЖ. По данным урофлоуметриии средний показатель средней скорости 
мочеиспускания (Qave) составил 10±1,5 мл/с; средний объем 
мочеиспускания 154 мл (131-198мл). 

Больным опытной группы проводилась терапия Суперлимфом. 
Суперлнмф (свечи по 25мкг) назначали ректально один раз в сутки 
(вечером) в течение 10 дней. 

При контрольных обследованиях больных ХАП/СХТБ воспалительного 
характера, проведенных после курса лечения, нами отмечено уменьшение 
симптомов и улучшение качества жизни по шкале NIH-CPSI на 50% у 18 
(72%) больных. Средний балл симптомов боли после лечения у больных 
опытной группы составил 2,48±1,9 (р<0,05), средний балл расстройств 
мочеиспускания уменьшился до 2,2±2 (р<0,05). Средний балл при оценке 
качества жизни у больных составил 4±2,3 (р<0,05). Также мы наблюдали 
нормализацию количества лейкоцитов в секрете ПЖ у 18 (72%) больных, а 
так же изменение структуры ПЖ, по данным ультразвукового 
исследования. По данным урофлоуметриии средний показатель средней 
скорости мочеиспускания (Qave) составил 10,2±1,6 мл/с; средний объем 
мочеиспускания 171 мл (122-201мл). Динамику симптоматики, качества 
жизни и среднего объема ПЖ у больных ХАП/СХТБ воспалительного 
характера иллюстрирует таблица 29. 

Таблица №29. Динамика симптоматики, качества жизни, среднего 
объема ПЖ у больных ХАП/СХТБ воспалительного характера до и 
после лечения. 

Группы 
больных 

Время 
исследо 

Болевые 
ощущения 

Расстройст 
ва 

Оценка 
качества 

Средний 
объем 
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вания в тазовой 
области 
(средние 
баллы) 

мочеиспус 
кания 

(средние 
баллы) 

жнзии 
(средние 
баллы) 

предстатель 
ной железы, 

куб.см 

Опытная 
группа 

До 
лечения 

8,1±3,4 3,1±2,3 7,4±2,2 23,1 ±3 
Опытная 
группа После 

лечения 
2,5±1,9 2,2±2 4±2,3 22±2,6 

Таким образом, по результатам проведенного лечения больных 
ХАП/СХТБ воспалительного характера удалось купировать болевую 
симптоматику и улучшить качество жизни, ликвидировать воспалительные 
изменениия в секрете ПЖ, уменьшить объем ПЖ у 18 (72%) больных. 
Применение препарата Суперлимф не вызвало ни у одного пациента 
какой-либо реакции аллергического или иного характера. 

4.3.2 Анализ цитокннов (ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10) в сыворотке 
крови и эякуляте больных ХАП/СХТБ воспалительного характера на 
фоне проведенного лечения. 

Нами было проведено комплексное исследование цитокинов: фактора 
некроза опухоли (ФНО-а), интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина-8 (ИЛ-8), 
интерлейкина-10 (ИЛ-10) у больных ХАП/СХТБ воспалительного 
характера, проведенное через 10 дней, после окончания приема комплекса 
цитокинов (Суперлимф). После терапии, нами не выявлено ни одного 
цитокина в сыворотке крови, так же как и до лечения. ФНО-а в эякуляте не 
определялся у всех больных 

При анализе содержания провоспалительных (ИЛ-6 и ИЛ-8) и 
противовоспалительного цитокина ИЛ-10 в эякуляте были получены 
следующие результаты, представленные в таблице 30. 
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Таблица №30. Концентрация цитокинов в эякуляте больных 

ХАП/СХТБ воспалительного характера до и после лечения. 

Цитокины 

Концентрация цитокинов 
(нкг/мл) 

До лечения После 
лечения Норма 

ИЛ-6 
1 подгруппа 

(62%) 
2 подгруппа 

(38%) 

56,8±8,05 

165±19,5 

34,7±8,39 

72,8±16,7 
8,8±0,6 

ИЛ-8 
1 подгруппа 

(88,3%) 
2 подгруппа 

(11,7%) 

351±29,7 

1065±4,6 

308,47±37,9 

531±201 
250±102 

ИЛ-10 100% 3,69±0,94 7,88±3,7 2±0,8 

В 62% ИЛ-6 в эякуляте больных ХАП/СХТБ воспалительного 

характера до лечения определялся в повышенной концентрации и имел 

среднее значения 56,8±8,05 пкг/мл (1 подгруппа), что в 7 раз выше 

нормальных показателей. У 38% больных ХАП/СХТБ воспалительного 

характера концентрация ИЛ-6 составляла 165±19,5 пкг/мл. После 

проведенной терапии концентрация данного цитокина уменьшилась в 

среднем в 2 раза (р<0,05). Данные о содержание ИЛ-6 в эякуляте больных 

ХАП/СХТБ воспалительного характера, на фоне проведенного лечения, 

иллюстрирует рисунок 8. 

Рисунок №8. Содержание ИЛ-6 в эякуляте больных ХАП/СХТБ 

воспалительного характера до и после проведенного лечения (пкг/мл). 
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В 88,3% ИЛ-8 определялся в эякуляте в концентрации 351±29,7 пкг/мл 
(1 подгруппа), что схоже с нормальными показателями и в 11,7% был 
повышен приблизительно в 4 раза (10б5±4,6пкг/мл) (2 подгруппа). После 
курса терапии, мы отметили снижение данного цитокина в 2 раза у 
больных 2 подгруппы, в то время как у больных 1 подгруппы значимого 
изменения ИЛ-8 не произошло (р<0,05). Данные о содержание ИЛ-8 в 
эякуляте больных ХАП/СХТБ воспалительного характера, на фоне 
проведенного лечения, иллюстрирует рисунок 9. 

Рисунок №9. Содержание ИЛ-8 в эякуляте больных ХАП/СХТБ 
воспалительного характера до и после проведенного лечения (пкг/мл). 
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351 309 
|+/-29,7 +/-37,9 

Ян|| 
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88,30% 11,70% норма 
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(2±08 пкг/мл). После проведенного лечения ИЛ-10 имел тенденцию к 
значительному возрастанию (7,88±3,7пкг/мл) (р<0,05). Данные о 
содержание ИЛ-10 в эякуляте больных ХАП/СХТБ воспалительного 
характера, на фоне проведенного лечения, иллюстрирует рисунок 10. 

Рисунок №10. Содержание ИЛ-10 в эякуляте больных ХАП/СХТБ 
воспалительного характера до и после проведенного лечения (пкг/мл). 

7.88 

До лечения 

• После лечения 

100% 
норма 

Наблюдентие №1. Больной Г., 49 лет, преподаватель в университете, женат, 
отец 3-х детей, обратился в урологический стационар с жалобами на 
периодические ноющие боли в нижних отделах живота, промежности, 
учащенное мочеиспускание. Вышеуказанные жалобы в течение последних 
3-х месяцев. Из анамнеза известно, что несколько лет назад проводился 
неоднократные курсы терапии по поводу хронического бактериального 
простатита с применением антибактериальных препаратов. Со слов 
больного половая жизнь с одной партнершей. Согласно анкетированию 
индекса симптомов ХП (боль или дискомфорт - 5 баллов, мочеиспускание 
- 3 балла, качество жизни - 3 балла). По данным четырехстаканного 
локализационного теста Meares-Stamey в трех порциях мочи и секрете ПЖ 
роста бактериальной флоры не выявлено. При исследовании соскоба из 
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уретры методом полимеразной цепной реакции внутриклеточной 
инфекции не выявлено, по данным микроскопии секрета ПЖ отмечено 
повышение лейкоцитов до 10-15 в поле зрения и снижение количества 
лецитиновых зерен. По данным трансректального ультразвукового 
исследования выявлено увеличение ПЖ (26см') с очаговой и диффузной 
гиперэхогенностью. По данным урофлоуметрии средняя скорость 
мочеиспускания составляла 10 мл/сек., при объеме 190 мл. 

При исследовании про- и противовоспалительных цитокинов не 
выявлено ФНО-а, Р1Л-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в сыворотке крови, так же как ФИО -
а в эякуляте. В эякуляте были выявлены цитокины в следующих 
концентрациях: ИЛ-6 - 20 пкг/мл, Р1Л-8 - 306 пкг/мл, PUI-10 - 4 пкг/мл. 

Диагноз: Хронический абактериапьный простатит/синдром 
хронической тазовой боли воспалительного характера. 

Больному было проведено лечение: Суперлимфом (свечи по 25мкг) 
один раз в сутки (вечером) ректально в течение 10 дней. 

Результаты лечения были оценены сразу после курса терапии. 
Больной отметил купирование болей в промежности н в нижних отделах 
живота. Согласно анкетированию вдекса симптомов ХП (боль или 
дискомфорт - 1 балл, мочеиспускание - 2 балла, качество жизни - 2 балла). 
По данным трансректального ультразвукового исследования отмечено 
улучшение эхоструктуры ПЖ. По данным урофлоуметрии средняя 
скорость мочеиспускания составляла 12 мл/сек., при объеме 250 мл. 

При исследовании про- и противовоспалительных цитокинов не 
выявлено ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в сыворотке крови, так же как ФНО-
а в эякуляте и после лечения. В эякуляте были выявлены цитокины в 
следующих концентрациях: ИЛ-6 - 4 пкг/мл, Р1Л-8 - 85 пкг/мл, ИЛ-10 - 9 
пкг/мл. 

Наблюдеитие М2. Больной X., 45 лет, рабочий на заводе, женат, отец 3-х 
детей, обратился в урологический стационар с жалобами на периодические 
ноющие боли в нижних отделах живота, промежности, учащенное 
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мочеиспускание. Вышеуказанные жалобы в течение последних 6-ти 
месяцев. Из анамнеза известно, что 9 месяцев назад проводился курс 
терапии по поводу хронического абактериального простатита с 
применением противоспалительной, физиотерапии с незначительным 
эффектом. Со слов больного, половая жизнь с одной партнершей. Согласно 
анкетированию индекса симптомов ХП (боль или дискомфорт - 7 баллов, 
мочеиспускание - 5 баллов, качество жизни - 10 баллов). По данным 
четырехстаканного локализационного теста Meares-Stamey в трех порциях 
мочи и секрете ПЖ роста бактериальной флоры не выявлено. 
Исследование соскоба из уретры методом полимеразной цепной реакции 
не выявило инфекции, микроскопия секрета ПЖ выявило наличие 
лейкоцитов 10-15 в поле зрения и снижение количества лецитиновых 
зерен. По данным трансректального ультразвукового исследования 
выявлено незначительное увеличение ПЖ (24,5см^) с очаговой и 
диффузной пшерэхогенностью. По данным урофлоуметрии средняя 
скорость мочеиспускания составляла 8 мл/сек., при объеме 170 мл. 

При исследовании про- и противовоспалительных цитокинов не 
выявлено ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в сыворотке крови, так же как ФНО-
а в эякуляте. В эякуляте были выявлены цитокины в следующих 
концентрациях: ИЛ-6 - 70 пкг/мл, ИЛ-8 - 315 пкг/мл, ИЛ-10 - 3 пкг/мл. 

Диагноз: Хронический абактериальный простатит/синдром 
хронической тазовой боли воспалительного характера. 

Больному было проведено лечение: Суперлимфом (свечи по 25мкг) 
один раз в сутки (вечером) ректально в течение 10 дней. 

После курса лечения больной не отметил купирование болей в 
промежности и нижних отделах живота. Согласно анкетированию идекса 
симптомов ХП (боль или дискомфорт - 6 баллов, мочеиспускание - 2 
балла, качество жизни - 8 баллов). По данным трансректального 
ультразвукового исследования отмечено улучшение эхоструктуры ПЖ. По 
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данным урофлоуметрии средняя скорость мочеиспускания составляла 13 
мл/сек., при объеме 190 мл. 

При исследовании про- и противовоспалительных цитокинов не 
выявлено ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в сыворотке крови, так же как ФНО-
а в эякуляте и после лечения. В эякуляте были выявлены цитокины в 
следующих концентрациях: ИЛ-6 - 38 пкг/мл, ИЛ-8 - 447 пкг/мл, Р1Л-10 -
14 пкг/мл. " 

Резюме. 
Полученные нами данные цитокинового статуса у больных ХАП/СХТБ 

воспалительного характера, на фоне проведенного лечения, 
проявляющиеся в снижении провоспапительных цитокинов (Р1Л-6 и ИЛ-8) 
и повышение противовоспалительного цитокина ИЛ-10, свидетельствуют 
об изменении механизмов врожденного иммунитета в ПЖ при применении 
цитокинов в лечении данной категории больных ХП. Клиническая 
эффективность данного метода лечения составила 72%. 
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Заключение. 
Хронический простатит (ХП) является одним из самых 

распространенных уролошческих заболеваний среди мужчин молодого 
трудоспособного возраста. Возбудитель играет важную роль в развитии 
воспалительного процесса в ПЖ. Наиболее распространенными 
возбудителями хронического бактериального простатита рСБП) являются 
грамотрицательные бактерий (Escherichia соИ, Serratia, Klebsiella, 
Enterobacter aerogenes, Acinetobacter spp.), грамположительные бактерии, 
такие как Enterococcus faecalis, a так же коагулазо-негативные 
стафилококки и стрептококки. В настоящее время продолжаются 
дискуссии о роли хламидии, микоплазм, уреаплазм, трихомонад, вирусов, 
грибов в развитии хронического абактериального простатита. Так же во 
многом подтверждено, что развитие и исход воспалительного процесса в 
ПЖ определяется главным образом факторами врожденного 
(естественного) иммунитета. При воспалении ПЖ наиболее выраженные 
изменения наблюдаются в системе врожденного иммуш1тета: страдает 
функциональная актив1юсть моноцитов/макрофагов, нентрофилов, 
происходит изменение баланса про- и противовоспалительных цитокинов. 

В связи с этим, в настоящее время нам представилось актуальным 
изучение клинической эффективности лечения больных с применением 
иммунотропного препарата Суперлимф с анализом про- и 
противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови и эякуляте. 

Мы исследовали 40 больных ХБП и 65 больных хроническим 
абактериальным простатитом/синдромом хронической тазовой боли 
(ХАП/СХТБ) воспалительного характера. Все больные ХАП/СХТБ 
воспалителыюго характера имели сходные симптомы: боли в тазовой 
области и расстройства мочеиспускания, а также болезне1нюе 
семяизвержение, наряду с повышенным количеством лейкоцитов в секрете 
предстателыюй железы. Однако у 40 из 65 больных ХАП/СХТБ 
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воспалительного характера, при ДЬЖ исследовании соскоба из уретры, мы 
выявили хламидин, уреаплазмы, микоплазмы. Этот факт позволил нам 
предложить различные схемы лечения у больных ХАП/СХТБ 
воспалительного характера с наличием внутриклеточной инфекции и без 
нее, что, как нам кажется, позволило более эффективно оценить 
результаты лечения данной категории больных с примене1П1ем комплекса 
цитокинов (Суперлимфа). 

В исследование, так же, включены 20 здоровых добровольцев. Общий 
показатель среднего возраста больных ХП составил 36,3±5,5 лет (от 20 до 
50), средний возраст здоровых добровольцев 21,7±2 года (от 18 до 25). 

Диагноз ХБП, ХАП/СХТБ воспалительного характера устанавливали 
на основании клинического обследова1П1я, которое включало сбор 
анамнеза и жалоб, общий ослютр, данных бактериологического 
исследования трех порций мочи и секрета ПЖ (четырехстаканиого 
локализационного теста Meares-Stamey) с определе1П1ем чувствительности 
выделенной микрофлоры к антибиотикам, проведения полимеразной 
цепной реакции соскоба из уретры на наличие хламидии, уреаплазм, 
микоплазм, гарднереллы, трнхомонады, грибов рода кандида, а так же 
цнтомегаловируса, вируса Эпштейна-Барра и ВПГ 1 и 2 типов, 
микроскопического исследования секрета ПЖ, а также результатов 
трансректального ультразвукового исследования ПЖ и урофлоуметрии. В 
тоже время, всем больным и здоровым добровольцам производилось 
исследование уровня цитокинов (ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10) в сыворотке 
крови и эякуляте. 

Проведенное нами исследование бактериальной флоры и 
внутриклеточной инфекции, продемонстрировало преобладание 
грамположительной флоры 62,8% над грамотрицательной у больных ХБП. 
У 40 больных ХАП/СХТБ воспалительного характера с наличием 
внутриклеточной инфекции, в качестве единствешюго возбудителя, 
преобладала Chlamydia trachomatis 25%, Mycoplasma genitalium и 
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Ureaplasma urealyticum 20%, н 17,5% соответственно, в виде смешанной 
инфекции наиболее часто встречалось сочетание Ureaplasma 
urealyticum+Mycoplasma genitalium 30% больных, оставшиеся слз^аи 
составляли Mycoplasma genitalium+Chlamydia trachomatis 5% и 
Mycoplasma genitalium+Ureaplasma urealyticum+Chlamydia trachomatis 
2,5% соответственно. При микроскопическом исследовании секрета ПЖ 
повышение ле11коцитов более 10 в поле зрения и снижение лецитиновых 
зерен отмечено у 87,5 % ХБП и 100% больных ХАП/СХТБ 
воспалительного характера, как с наличием внутриклеточной инфекции, 
так и при ее отсутствии. При исследовании уровня цитокинов в сыворотке 
крови больных ХБП и ХАП/СХТБ воспалительного характера, а так же 
здоровых добровольцев мы не выявил ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в 
значимых концентрациях. ФНО-а не определялся и в эякуляте. 
Противовоспалительные цитокины имели повышенные концентрации, 
относительно нормы, в эякуляте у больных ХБП и ХАП/СХТБ 
воспалительного характера. Причем менее выраженное повышение 
отмечено ИЛ-8 и значительное ИЛ-6. Следует отметить, что наиболее 
высокая концентрация ИЛ-6 в эякуляте отмечена у больных ХАП/СХТБ 
воспалительного характера с наличием внутриклеточной инфекции, 
выявленная в 100% слу»1аев. Таким образом, ИЛ-6 может является 
информативным днапюстическнм критерием воспалительного процесса в 
ПЖ у больных ХБП и ХАП/СХТБ воспалительного характера. 
Концентрации ИЛ-10 в эякуляте была повышена у 20% больных ХБП и 
27% ХАП/СХТБ с наличием внутриклеточной инфекции, которая 
превышала норму в 10-20 раз. Сходная концентрация ИЛ-10, относительно 
здоровых добровольцев, выявлена у 100% больных ХАП/СХТБ 
воспалительного характера, в 80% слу̂ ше у больных ХБП и 73% у больных 
ХАП/СХТБ воспалительного характера с наличием внутриклеточной 
инфекции. 
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Мы подразделили больных ХБП и ХАП/СХТБ воспалительного 
характера с наличием внутриклеточной инфекции па опытные и 
контрольные группы, а так же каждую группу разделили на 2 подгруппы, в 
зависимости от концентрации цитокинов больше или меньше 
определенных значений, выявленных до проведения лечения. С учетом 
чувствительности бактериальной флоры, больным контрольной группы 
ХБП назначали антибиотики из ряда фторхинолонов III поколения 
(левофлоксацин 500 мг в сутки) в течение 3 недель и IV поколения 
(моксифлоксацин 400 мг в сутки) в течение 2 недель. Больным 
контрольной группы ХАП/СХТБ воспалительного характера с наличием 
внутриклеточной инфекции применяли антибактериальные препараты из 
ряда макролидов-джозамицин по 500мг 2 раза в сутки в течение 14 дней. 
Помимо этого, больным контрольных групп ХБП и ХАП/СХТБ 
воспалительного характера с наличием внутриклеточной инфекции 
назначалась противовоспалительная терапия (свечи с диклофенаком 100мг 
2 раза в сутки) в течение 14 дней. Для больных опытных групп нами была 
предложено следующее лечение: ХБП: 2 недельный курс фторхинолонами 
III поколения (левофлоксацин 500 мг 1 раз в сутки) и 10 дневный курс 
фторхинолонами IV поколения (моксифлоксацин 400мг 1 раз в день) 
совместно с Суперлимфом (свечи по 25мкг) один раз в сутки (вечером) 
ректально в течение 10 дней; ХАП/СХТБ воспалительного характера с 
наличием внутриклеточной инфекции: десятидневный курс джозамицином 
500мг 2 раза в сутки совместно с Суперлимфом (свечи по 25мкг) один раз 
в сутки (вечером) ректалыю в течение 10 дней. 

Больным опытной группы ХАП/СХТБ воспалительного характера 
проводилось лечение препаратом Суперлимф (свечи по 25мкг) один раз в 
сутки (вечером) ректально в течение 10 дней. 

Оценку исходного состояния и эффективности лечения проводили с 
использованием результатов бактериологического исследования трех 
порций мочи и секрета ПЖ (четырехстаканного локализационного теста 
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Meares-Stamey), полнмеразпой цепной реакции соскоба из уретры, 
микроскопии секрета ПЖ, шкалы оценки симптомов хронического 
простатита Национального Института Здоровья США (NIH - Chronic 
Prostatitis Symptom Index), a также данных трансректальиого 
ультразвукового исследования ПЖ и да1П1ых урофлоуметрии. 

В результате проведенного лечения антимикробные препараты 
фторхинолонового ряда - левофлоксацин и моксифлоксацин оказались 
эффективными для лечения ХБП и продемонстрировали высокую 
активность как в отношении грамотрицательпых, так и 
грамположительных бактерий. Применение левофлоксацина в течение 3 
недель у больных контрольной группы обусловило эрадикацию 
возбудителей у 85% больных, применегте левофлоксацина в течение 2 
недель совместно с Суперлимфом позволило добиться эррадикации 
возбудителя в 95% случаев. Применение мокснфлоксацина в течение 14 
дней у больных контрольной группы и в течение 10 дней совместно с 
препаратом Суперлимф у больных опытной группы обусловило 
эрадикацию возбудителя в 100% слуг1аев. При микроскопическом 
исследование секрета ПЖ нормализация лейкоцитов отмечена у 96% 
больных ХБП. При контрольных клинических обследованиях, 
проведенных сразу после окончания лечения, отмечено уменьшение 
симптомов и улу»1ше1ше качества жизни больных ХБП по шкале NIH-CPSI 
на 50% и более, так же отмечеью уменьшите объема ПЖ по данным 
трансректального ультразвукового исследования и улучшение качества 
мочеиспускания, по данным урофлоуметрии. При анализе уровня 
ЦИТ0КИ1ЮВ устагювлено, что провоспалительный цитокин ИЛ-6 имел 
тенденцию к значительному снижению, в то время как ИЛ-8 не имел 
выраженного изменегпш. Противовоспалительный цитокин Р1Л-10 
повышался, на фоне лечения, у больных опытной группы. В то же время, у 
больных контрольной группы изменения , уровня про- и 
противовоспалительных цитокинов не выявлено. Такие показатели баланса 
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про- и противовоспалительных цитокинов характеризуют наиболее 

выраженное купирование воспалительного процесса в ПЖ у больных 

опытной группы ХБП. 

Лечение антимикробными препаратами из ряда макролидов -

джозамицин оказались эффективными для лечения больных ХАП/СХТБ 

воспалительного характера с наличием внутриклеточной инфекции. 

Антибиотики данной группы продемонстрировали высокую активность в 

отношении внутриклеточной инфекции. Применение джозамицина 500 мг 

2 раза в сутки в течение 2 недель у больных контрольной группы 

обусловило эрадикацию возбудителей у 85% больных, а его применение в 

течение 10 дней в той же дозировке совместно с Суперлимфом позволило 

добиться эррадикации возбудителя в 90% случаев. При микроскопическом 

исследование секрета ПЖ нормализация лейкоцитов отмечена у 98% 

больных. При контрольных клинических обследованиях, проведенных 

сразу после окончания лечения, отмечено уменьшение симптомов и 

улучшение качества жизни больных по шкале NIH-CPSI на 50% н более, 

так же отмечено изменение структуры ПЖ, по данным трансректального 

ультразвукового исследования, улу»1шение мочеиспускания, по данным 

урофлоуметрии. Уровень провоспалительных цитокинов (ПЛ-6 и ИЛ-8) в 

эякуляте больных достоверно не изменяется как при лечении 

антибактериальными препаратами совместно с противовоспалительной 

терапией, так и при лечении с применением комплекса цитокинов 

(Суперлимф), то есть наблюдалось выраженное угнетение их выработки. 

По-видимому, это связано с тем, что в секрете ПЖ внутриклеточная 

инфекция активируют выработку провоспалительных цитокинов. 

Суперлимф, обладая прямым противомикробным действием, а также 

опосредованно, активируя клетки макрофагально-моноцитарной системы, 

снижает концентрацию микроорганизмов и стимулирует механизмы 

врожденного иммуш1тета. После проведенного лечения ИЛ-10 имел 

тенденцию к снижению у 100% больных контрольной группы и 
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возрастанию в 100% у больных опытной группы. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что противовоспалительный цитокин ИЛ-10 у 

больных опытной группы, реапфует на повышение провоспалительных 

цитокинов, поставляемых в ПЖ препаратом Суперлимф, и повышаясь, 

подавляет их концентрацию. 

При контрольных клинических обследованиях, проведенных сразу 

после окончания лечения больных ХАП/СХТБ воспалительного характера, 

которым проводилась терапия Суперлимфом в течение 10 дней, отмечена 

нормализация количества лейкоцитов в секрете ПЖ у 72% больных. Нами 

отмечено уменьшение симптомов н улу^1шение качества жизни больных 

ХАП/СХТБ воспалительного характера по шкале NIH-CPSI па 50% н более 

у 72% больных. У 28% больных уменьшегпш по средним баллам составило 

менее 50%, что расценено как неудовлетворительный результат и данный 

метод коррекции признан неэффективным. Так же отмечено изменение 

структуры ПЖ, по данным трансректального ультразвукового 

исследования. Улучшения мочеиспускания у данной категории больных не 

произошло. У больных ХАП/СХТБ воспалительного характера, на фоне 

проведенного лечения, отмечено значительное снижение 

провоспалительных цитокинов (ИЛ-6 и ИЛ-8) и выраженное повышение 

противовоспалительного цитокина ИЛ-10. Такие данные характеризуют 

купирование воспалительного процесса в ПЖ. 

Результаты нашего исследования показали, что у больных ХБП и 

ХАП/СХТБ воспалительного характера изучение концентрации цитокинов 

в эякуляте может в известной степени диагностировать степень 

воспале1Н1я в ПЖ и служить показанием к назначению нммунотропной 

терапии. Применение цитокинов в комплексном лечении больных ХБП и 

ХАП/СХТБ воспалительного характера с наличием внутриклеточной 

инфекции позволило сократить сроки антибактериальной терапии за счет 

изменения баланса цитокинов и, возможно, прямого действия 

противомикробных пептидов. У больных ХАП/СХТБ воспалительного 
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характера нам удалось купировать или уменьшить болевой симптом более 
чем на 50%, согласно шкале NIH-CPSI у 72% больных, что говорит о 
воспалительном характере боли у данной категории больных ХП за счет 
изменения уровня цитокинов. Применение Суперлимфа позволило 
изменить баланс цитокинов в секрете ПЖ' и, тем самым, купировать 
воспаление в ПЖ. Неэффективность лечения 28% больных ХАП/СХТБ 
воспалительного характера может быть связана с тем, что у данных 
больных первичным являются нарушения неврологического характера с 
переходом к воспалению, что является показанием к выполнению 
электромиографии мышц тазового дна с, возможным, последующим 
проведением тибиальной нейромодуляции. 

Учитывая полученные нами результаты, мы разработали собственный 
алгоритм лечения больных ХБП и ХАП/СХТБ воспалительного характера, 
который представлен на рисунке 11. 
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воспалительного характера. 
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Выводы. 

1. Цитокины ФНО-а, ИЛ-6, Р1Л-8, ИЛ-10 не выявлены в сыворотке 
крови больных ХБП и ХАП/СХТБ воспалительного характера как до, так и 
после лечения, а ФНО-а не наблюдался и в эякуляте. В эякуляте больных 
ХП этих групп больных определены повышенные значения концентрации 
ИЛ-6, ИЛ-8, но достоверно значимо для диапюстикп воспалительного 
процесса в ПЖ лишь концентрация ИЛ-6. 

2. Лечение больных ХБП фторхинолонами III поколения -
левофлоксацином 2 недели в сочетании с комплексом цитокинов -
Суперлимф является эффективным и безопасным методом лечения, 
способствуя за это время эрадикации бактериальной флоры, С1пгжению 
провоспалительных цитокинов ИЛ-6, ИЛ-8 и повышению 
противовоспалительного цитокина ИЛ-10 в эякуляте, что характеризует 
купирование воспаления в ПЖ. 

3. Лечение больных ХАП/СХТБ воспалительного характера с наличием 
внутриклеточной инфекции макролидом - джозамицин с комплексом 
цитокинов - Суперлимф эффективно и безопасно, способствует 
эрадикации инфекции за это время. Однако, в отличии от ХБП, баланс 
провоспалительных ИЛ-6, ИЛ-8 и противовоспалительного ИЛ-10 
цитокинов в эякуляте существенно не отличается у больных опытной и 
контрольной групп. 

4. Применение комплекса цитокинов - Суперлимф у больных 
ХАП/СХТБ воспалительного характера позволяет купировать 
клиническую картину заболевания в 72% случаев, что сопровождается 
снижением провоспалительных ИЛ-6 п ИЛ-8 с повышением 
противовоспалительного ИЛ-10 в эякуляте. 
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Практические рекомендации. 

1. При обследовании больных хроническим бактериальным 
простатитом и хроническим абактериальным простатитом/синдромом 
хронической тазовой боли как с наличием внутриклеточной инфекции, 
так и при ее отсутствии, рекомендуем определение концентрации 
провоспалительного цитокина Р1Л-6 в эякуляте. Повышение ИЛ-6 выше 
13 пкг/мл является показанием к назначению иммунотропной терапии. 

2. Больным хроническим бактериальным простатитом рекомендуем 
проведение антимикробной терапии фторхинолонами III поколения-
левофлоксацин по 500 мг в сутки в течение 2 недель в сочетании с 
Суперлимфом (свечи по 25мкг) ректально один раз в сутки (вечером) в 
течение 10 дней. 

3. Больным хроническим абактериальным простатитом/синдромом 
хронической тазовой боли с наличием внутриклеточной инфекции 
рекомендуем проведение антимикробной терапии макролидами -
джозамицин 500 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней совместно с 
препаратом Суперлимф (свечи по 25мкг) ректально один раз в сутки 
(вечером) в течение 10 дней. 

4. Больным хроническим абактериальным простатитом/синдромом 
хронической тазовой боли воспалительного характера рекомендуем 
проведение цитокинотерапии Суперлимфом (свечи по 25мкг) ректально 
один раз в сутки (вечером) в течение 10 дней 
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