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Факторы риска остеопороза 
при мочекаменной болезни

Актуальность
Метафилактика мочекаменной бо-
лезни (МКБ) основана на этиопато-
генезе и факторах риска камнеобра-
зования. Ее основная цель – снизить 
частоту рецидива и связанных с МКБ 
осложнений. В настоящее время раз-
работаны методы комплексного об-
следования пациентов, а также обос-
нованные и  эффективные методы 
поведенческой и лекарственной те-
рапии рецидива камнеобразования 
[1, 2]. Многочисленные метаболи-
ческие нарушения при МКБ требу-
ют применения различных методов 
лечения [3].
К факторам риска образования 
камней относят наследственность, 
повышение уровня паратгормона, 
генетические причины, анатоми-
ческие и уродинамические особен-
ности. Ряд заболеваний, связанных 
с  камнеобразованием (гиперпа-
ратиреоидизм, заболевания желу-
дочно-кишечного тракта), могут 
быть проявлением других патоло-
гических состояний, в  частности 
остеопороза. Остеопороз широко 
распространен и признан социаль-
но значимой проблемой. Это про-
грессирующее состояние, которое 
отражает нарушение обменных 
процессов в  костной ткани и  ха-
рактеризуется снижением ее мине-
ральной плотности (МПКТ) и ар-
хитектоники. Среди последствий 
остеопороза – увеличение частоты 
переломов и других патологий, свя-
занных с  состоянием скелета [4]. 
Прогрессирующее снижение МПКТ 
наблюдается преимущественно 
у лиц пожилого возраста, женщин 

Актуальность. Существует множество факторов риска развития 
и рецидива мочекаменной болезни (МКБ), в частности остеопороз. 
Остеопороз чаще встречается у больных с камнями почек в анамнезе. 
Увеличение выделения кальция почками – один  
из важных факторов возникновения и рецидива МКБ. 
У пациентов с МКБ ниже минеральная плотность костной 
ткани и выше риск остеопороза с возникновением переломов.
Цель исследования: уточнение факторов риска остеопороза 
и их связи с экскрецией кальция при МКБ.
Материал и методы. С осени 2016 г. 44 больных МКБ прошли анкетирование 
с целью выявления факторов риска остеопороза. 30 пациентам выполнена 
двухфотонная рентгеновская денситометрия для измерения плотности 
костной ткани. У всех пациентов определялась суточная экскреция кальция.
Результаты. По результатам анкетирования, факторы риска остеопороза 
МКБ имели 20 (45,5%) пациентов без значимых различий по частоте 
распределения у мужчин и женщин (р = 0,2). Более чем один фактор риска 
остеопороза достоверно чаще выявлялся у мужчин (р = 0,0382). Сниженная 
МПКТ значимо чаще выявлялась у пациентов с МКБ в возрасте 45 лет 
и старше (р = 0,0091). С возрастом у пациентов с МКБ увеличивается 
суточная экскреция кальция. Это характерно  
как для пациентов, не имеющих факторов риска остеопороза (р = 0,004), 
так и для пациентов с факторами риска остеопороза (р = 0,0123).
Выводы. У больных МКБ вне зависимости от пола обнаруживаются 
факторы риска остеопороза, при этом у мужчин имеют место 
несколько факторов. Наличие факторов риска остеопороза, 
выявленных анкетированием, подтверждается данными 
денситометрии поясничного отдела позвоночника и бедренной 
кости. Возраст – главный фактор гиперкальциурии для популяции 
в целом и для больных МКБ и/или остеопорозом.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, рецидив камнеобразования, 
остеопороз, гиперкальциурия, метафилактика 
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в  постменопаузе. Данное состоя-
ние сопровождается снижением 
уровня кальция в сыворотке крови 
и его повышенным выведением [5]. 
Изменение уровня паратгормона 
и эстрогенов влияет на выведение 
кальция из организма. Результатом 
этих процессов становится образо-
вание кальциевых камней в почках 
[6–10]. Сниженная МПКТ у  муж-
чин с нефролитиазом встречается 
чаще, чем у мужчин без него. Это 
подтверждает взаимосвязь нару-
шений костно-кальциевого обмена 
и развития нефролитиаза [11, 12]. 
Тем не менее патогенез и факторы 
риска, связанные со снижением 
МПКТ и образованием кальциевых 
камней в почках, остаются предме-
том исследования [13–15].
В настоящее время установлено, что 
и при МКБ, и при остеопорозе из-
меняется динамика кальциевого об-
мена. Остеопороз характеризуется 
увеличивающейся с возрастом по-
терей кальция, в то же время повы-
шенное выделение кальция – одна 
из главных причин возникновения 
и рецидива МКБ. Повышенное вы-
деление кальция с  мочой (гипер-
кальциурия) типично и для МКБ, 
и для остеопороза. Следствием сни-
жения плотности костной ткани 
также является гиперкальциурия, 
которая ведет к  камнеобразова-
нию. Кроме того, камни в почках 
можно считать независимым фак-
тором риска переломов. Пациенты 
с камнями почек нуждаются в до-
полнительном наблюдении отно-
сительно риска переломов позво-
ночника [16]. Частота остеопороза 
выше у больных с камнями почек 
в  анамнезе [17]. Повышение вы-
деления кальция почками  – один 
из важных факторов возникнове-
ния и рецидива МКБ. У пациентов 
с МКБ снижена МПКТ и повышен 
риск остеопороза с возникновени-
ем переломов [18].
У остеопороза нет характерных 
клинических симптомов, поэтому 
особенно важно установить фак-
торы риска этого заболевания [19]. 
Кроме того, на наш взгляд, уточне-
ние факторов риска остеопороза 
при МКБ позволит прогнозировать 
вероятность камнеобразования 
в почках. 

Материал и методы
С осени 2016 г. анкетирование 
для установления факторов риска 
остеопороза прошли 44 боль-
ных МКБ: 24 (54,5%) мужчины,  
20 (45,5%) женщин. Средний воз-
раст  – 47,6 ± 14 лет. МКБ впервые 
диагностирована у 15 (34,1%), а пов-
торно – у 29 (65,9%) пациентов. 
30 пациентам выполнена двухфо-
тонная рентгеновская денситомет-
рия с  целью определения МПКТ. 
Денситометрия аксиального скелета 
в настоящее время – стандартный 
метод диагностики остеопороза, 
с доказанной во многих исследова-
ниях эффективностью при оценке 
риска переломов [19]. 
Все пациенты прошли комплексное 
обследование, в  том числе обяза-
тельно определялась суточная экс-
креция кальция (референсные зна-
чения 2,5–7,5 ммоль/сут).
Полученные данные обработаны 
с помощью методов описательной 
статистики. Показатели представле-
ны в виде среднего и стандартного 
отклонения, минимального и мак-
симального значений. Сравнение 
данных выполнено с использовани-
ем критерия хи-квадрат и критерия 
Краскела – Уоллиса. Различия при-
знавались значимыми при уровне 
р менее 0,05. Расчеты выполнены 
также с применением статистичес-
кой программы MedCalc.

Результаты
По результатам анкетирования  
24 (54,5%) пациента не имели фак-
торов риска остеопороза. Факторы 
риска остеопороза выявлены  
у  20 (45,5%) больных МКБ: семи 
(15,9%) женщин и 13 (29,5%) мужчин, 
полученные результаты статистичес-
ки не значимы (р = 0,2). Количество 
факторов риска остеопороза у муж-
чин и  женщин с  МКБ представле-
но на рис. 1. Более чем один фактор 
риска остеопороза достоверно чаще 
выявлялся у мужчин (р = 0,0382). 
Была проанализирована зависи-
мость факторов риска остеопороза 
от возраста. 19 (43,2%) пациентов 
были моложе 45 лет, 25 (56,8%)  – 
в возрасте 45 лет и старше. Факторы 
риска остеопороза были выявлены 
у  14 пациентов в  возрасте 45 лет 
и старше и только у шести пациен-

тов в возрастной группе до 45 лет. 
Наличие и  количество факторов 
риска в  этих возрастных группах 
не имело статистически значимых 
различий (р = 0,1112 и р = 0,1577 со-
ответственно).
30 пациентам выполнена рентге-
новская двухфотонная денсито-
метрия поясничного отдела и бед-
ренной кости с  целью уточнения 
плотности костной ткани (рис. 2). 
МПКТ последовательно снижа-
лась с увеличением числа факторов 
риска остеопороза, результаты ста-
тистически не значимы (р = 0,1518). 
У мужчин соотношение количества 
факторов риска остеопороза и сни-
жения МПКТ, по данным денсито-
метрии, имело такую же тенденцию 

Клинические исследования

Рис. 1. Факторы риска остеопороза у мужчин и женщин 
с МКБ (n = 44)

Рис. 2. Зависимость МПКТ от числа факторов риска 
остеопороза (n = 30)
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(р = 0,1096). У всех женщин с факто-
рами риска остеопороза отмечалось 
снижение МПКТ.
По результатам денситометрии 
поясничного отдела и  бедренной 
кости, снижение МПКТ чаще об-
наруживалось у  пациентов в  воз-
расте 45 лет и старше по сравнению 
с больными в возрасте до 45 лет – 
13 и двух человек соответственно 
(различие статистически значимо, 
р = 0,0091).
Один из наиболее значимых фак-
торов возникновения и  рецидива 
МКБ – избыточное выделение каль-
ция почками. При остеопорозе на-
блюдается отрицательный баланс 
кальция. Суточная экскреция каль-
ция у мужчин составила 6,6 (2,8–10), 
а у женщин – 5,7 (1,1–11,2) ммоль/л, 
разница статистически не значима 
(р = 0,81). Суточная экскреция каль-
ция у пациентов до 45 лет составила 
6,0 (2,8–10), а у пациентов в возрас-
те 45 лет и старше – 6,9 (1,14–11,2) 
ммоль/л, результаты статистичес-
ки не значимы (р = 0,6373). У  па-
циентов, имевших факторы риска 
остеопороза, суточная экскреция 
кальция составила 5,4 (1,14–9,9) 
ммоль/л, у пациентов без факторов 
риска остеопороза  – 6,4 (2,8–11,2) 
ммоль/л, результаты статистичес-
ки не значимы (р = 0,48), с  одним 
фактором риска  – 8,6 (3,5–9,9), 
а  с несколькими  – 2,9 (1,1–5,4) 
ммоль/л (р = 0,1169). У  пациентов 
с нормальными значениями МПКТ 

суточная экскреция кальция соста-
вила 6,3 (2,8–11,2), а у пациентов со 
сниженной МПКТ  – 6,9 (1,1–9,9) 
ммоль/л (р = 0,84). С возрастом у па-
циентов увеличивались показатели 
суточной экскреции кальция. Это 
характерно как для группы с отсут-
ствием факторов риска остеопороза 
(р = 0,004), так и для пациентов с ус-
тановленными факторами риска 
(р = 0,0123) (рис. 3).

Обсуждение
Существуют обоснованные пред-
положения, что физиологические 
и патологические изменения обмена 
кальция могут оказывать влияние 
на возникновение и рецидив МКБ. 
Поскольку типичных клинических 
признаков остеопороза, кроме состо-
явшегося перелома, не существует, то 
основной метод диагностики остео-
пороза – выявление факторов риска. 
По результатам анкетирования, 
факторы риска остеопороза имели 
20 (45,5%) пациентов без значимых 
различий по частоте распределения 
у мужчин и женщин, страдающих 
МКБ. Таким образом, независимо 
от пола у больных МКБ существуют 
условия, способствующие гипер-
кальциурии.
Факторы риска остеопороза опре-
делялись у  пациентов с  МКБ вне 
зависимости от возраста. При этом 
у  мужчин количество факторов 
риска остеопороза было больше, 
чем у женщин. У мужчин чаще на-
блюдались факторы риска в разных 
комбинациях: переломы у родите-
лей, у самих пациентов, прием кор-
тикостероидов, злоупотребление 
алкоголем, диарея и  эректильная 
дисфункция. Кроме того, сочетание 
факторов риска остеопороза обла-
дает кумулятивным эффектом [19].
Результаты рентгеновской двух-
фотонной денситометрии пояс-
ничного отдела и бедренной кости 
подтвердили снижение МПКТ 
у  пациентов с  факторами риска 
остеопороза. Отсутствие значимых 
соотношений между данными ан-
кетирования и результатами денси-
тометрии могут объясняться дли-
тельным воздействием факторов 
риска и продолжительной реакцией 
костной ткани на данные воздейст-
вия. Таким образом, факторы риска 

остеопороза и  сниженная МПКТ 
были характерны как для мужчин, 
так и для женщин. 
Отмечено значимое преобладание 
частоты сниженной МПКТ с  воз-
растом у пациентов (р = 0,0091). Так, 
снижение МПКТ выявлено толь-
ко у двух пациентов в возрасте до 
45 лет и у 13 пациентов в возрасте 
от 45 лет и старше. 
Основной результат физиологичес-
ких и  патологических процессов 
в  костной ткани, которые разви-
ваются с  возрастом,  – изменение 
экскреции кальция почками. Это 
представляет не только теоретичес-
кий интерес, но и практический как 
основа диагностики предпосылок 
рецидива МКБ у больных, прошед-
ших лечение. 
Суточная экскреция кальция у па-
циентов с МКБ составила 6,3 (1,14–
11,2) ммоль/сут. Статистически 
значимых различий показателя 
суточной экскреции кальция в за-
висимости от пола не выявлено 
(р = 0,81). При сопоставлении пока-
зателей суточной экскреции каль-
ция с возрастом отмечена положи-
тельная значимая корреляция как 
в отсутствие факторов риска остео-
пороза (р = 0,004), так и при их нали-
чии (р = 0,0123).

Выводы
У больных МКБ вне зависимости 
от пола обнаруживаются факто-
ры риска остеопороза, при этом 
у  мужчин они встречаются чаще. 
Выявленные факторы риска остео-
пороза подтверждаются данными 
денситометрии поясничного отдела 
позвоночника и бедренной кости.
Усиление экскреции кальция, ха-
рактерное для остеопороза, обна-
руживается и у пациентов с МКБ. 
Возраст  – главный фактор ги-
перкальциурии и  для популяции 
в целом, и для больных МКБ и/или 
остеопорозом.
По нашему мнению, выявление 
факторов риска остеопороза позво-
лит своевременно диагностировать 
данное состояние, а лечение – за-
медлить развитие патологических 
изменений костной ткани, умень-
шить потери кальция с мочой и по-
тенциально предотвратить разви-
тие и прогрессирование МКБ.  

Клинические исследования

Рис. 3. Суточная экскреция кальция у больных МКБ 
разного возраста и факторы риска остеопороза (n = 14)
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Osteoporosis Risk Factors in Urolithiasis 
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Relevance. There is a many of risk factors of development and a recurrence of urolithiasis. 
Osteoporosis can be risk factor of urolithiasis too. Patients with urolithiasis have an increase  
in frequency of osteoporosis. The increased selection of calcium in urine is a factor of emergence  
and a recurrence of urolithiasis. Patients with urolithiasis have a decrease in density of a bone tissue.
Purpose. Specification of risk factors of osteoporosis and selection of calcium in urine at patients 
with urolithiasis.
Results. Risk factors of osteoporosis are revealed at 20 (45.5%) patients with urolithiasis at the test 
for osteoporosis. Men and women had an identical frequency of risk factors (р = 0.2). Men had often 
several risk factors of osteoporosis (р = 0.0382). Patients an age of 45 years and had the larger frequency  
of decrease in density of a bone more (р = 0.0091). At increase in an age grows selections of calcium  
in urine at patients with urolithiasis irrespective of risk factors of osteoporosis.
Conclusions. Patients with urolithiasis have the high frequency of risk factors of osteoporosis. 
Men with urolithiasis often have several risk factors of osteoporosis. Patients with risk factors of osteoporosis had 
decrease in density of a bone tissue. The main factor of a hypercalcuria patients with urolithiasis have an age.

Key words: urolithiasis, lithogenesis recurrence, osteoporosis, hypercalcuria, metaphylaxis
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Особенности метаболического статуса 
и его влияние на частоту рецидивов 
хронического цистита у женщин 
(пилотное исследование)

Цель исследования: изучить характер и влияние некоторых системных метаболических 
нарушений на частоту и клиническое течение рецидивирующего хронического 
бактериального цистита (РХБЦ) у женщин в рутинной клинической практике.
Материал и методы. В основную группу вошли 45 женщин предменопаузального возраста с РХБЦ 
(средний возраст 38,4 ± 3,3 года). 15 условно здоровых женщин составили группу контроля (средний возраст 
36,4 ± 2,7 года). У всех женщин оценивался ряд параметров метаболического статуса: липидный обмен 
(по омега-3 индексу эритроцитов периферической крови), уровень витамина D в крови (по 25(ОН)D методом 
жидкостной хроматографии – тандемной масс-спектрометрии), кислородтранспортная функция 
крови (по сывороточному уровню железа и ферритина и пульсоксиметрическому показателю 
сатурации кислорода SО2) с последующей статистической обработкой результатов.
Результаты и их обсуждение. Общими метаболическими характеристиками, которые можно 
с высокой долей вероятности экстраполировать на женскую популяцию в целом, явились высокая 
частота дефицита витамина D (73,3% в группе условно здоровых женщин и 86,7% в группе больных 
РХБЦ, р < 0,05) и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) (66,7% в группе контроля и 77,8% 
в основной группе, р < 0,05). Специфическими для больных РХБЦ метаболическими находками стали 
достоверно более низкие уровень сывороточного ферритина и показатели периферической сатурации 
кислорода (р < 0,05), что свидетельствовало о признаках латентного дефицита железа и выраженной 
системной гипоксии. Пациентки с частыми рецидивами РХБЦ продемонстрировали достоверно худшие 
метаболические параметры по статусу витамина D и системной гипоксии по сравнению с пациентками 
с редкими рецидивами (р < 0,05). Независимо от частоты рецидивов омега-3 индекс был низким. В обеих 
группах выявлена достоверная положительная связь между омега-3 индексом и показателем сатурации 
кислорода SO2 (r = +0,241, n = 60, р < 0,001). Установлена достоверная отрицательная связь между уровнем 
25(ОН)D в крови и частотой рецидивов РХБЦ в основной группе исследования (r = -0,382, n = 45, р < 0,001). 
Выводы. При РХЦБ дефицит омега-3 ПНЖК, ассоциированный с эндотелиальной дисфункцией, гипоксия, 
дефицит витамина D и латентный дефицит железа могут рассматриваться как новые важные системные 
метаболические факторы патогенеза РХБЦ, которые, отягощая друг друга, оказывают неблагоприятное влияние 
на клиническое течение заболевания и достоверно повышают частоту его клинико-лабораторных рецидивов.

Ключевые слова: рецидивирующий хронический бактериальный цистит, 
метаболический статус, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3 индекс, 
дефицит витамина D, ферритин, сатурация кислорода, гипоксия
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Введение
Бактериальный цистит – наиболее 
частое урологическое заболевание 
у  женщин в  амбулаторной прак-
тике. Ежегодно в  России только 
официально регистрируется около 
26–36 млн случаев острого цис-
тита, а  истинная заболеваемость, 
очевидно, превышает данные по-
казатели в несколько раз [1]. После 
перенесенного эпизода острого 
цистита у 50% женщин в течение 
года развивается рецидив, в  том 
числе у 27–30% женщин – в течение 
шести месяцев. У  50% рецидивы 
возникают с  частотой более трех 
раз в год, что является общеприня-
тым критерием часто рецидивиру-
ющего хронического бактериаль-
ного цистита (РХБЦ) [2]. 
РХБЦ у  женщин отличается дли-
тельным упорным клиническим 
течением и может приводить к дли-
тельной или повторной нетрудоспо-
собности вследствие частых обост-
рений, что во многом обусловливает 
высокую медико-социальную и эко-
номическую значимость данного за-
болевания [2]. В общей популяции 
не менее 15–20% женщин страдают 
РХБЦ, но, несмотря на давний при-
стальный интерес урологов к этой 
проблеме, вопрос эффективного ле-
чения и профилактики рецидивов 
хронического цистита по-прежне-
му далек от окончательного реше-
ния [3].
Превалирующая патогенетичес-
кая роль инфекционного фактора, 
первично индуцирующего воспа-
лительную уротелиальную реак-
цию, со временем может отойти на 
второй план. В дальнейшем хрони-
ческий воспалительный процесс 
в  уротелии способен протекать 
и  рецидивировать уже по неин-
фекционному (асептическому) сце-
нарию, в  основе которого лежат 
каскадные патофизиологические 
реакции, запущенные инфекцией 
при первичном проникновении [4]. 
Именно в этом многие современные 
авторы видят одну из ключевых 
причин недостаточной клинико-
лабораторной эффективности даже 
целенаправленной антимикробной 
химиотерапии РХБЦ. Кроме того, 
прием антибиотиков может сопро-
вождаться побочными эффектами, 

что ведет к снижению комплаенса 
терапии и становится поводом для 
ее прекращения [5]. 
В настоящее время сформулирова-
на перспективная с точки зрения 
потенциальных возможностей 
эффективного управления РХБЦ 
интегративная эндокринно-ауто-
кринно-паракринная модель регу-
ляции мочевого пузыря. Согласно 
этой модели, все анатомо-функ-
циональные структуры мочевого 
пузыря (уротелиальные клетки, 
нервные окончания, сосуды и эн-
дотелий, миоциты и миофиброб-
ласты) объединены в  единую 
систему и  находятся в  постоян-
ном активном взаимодействии, 
направленном на поддержание 
физиологической комплаентнос-
ти органа с целью обеспечения его 
максимально оптимальных функ-
ций в  постоянно меняющихся 
условиях внешней и  внутренней 
среды. При этом уротелиальные 
и другие клетки мочевого пузыря 
могут быть активированы или за-
блокированы различными неин-
фекционными (воспалительными 
и  невоспалительными) механиз-
мами, как системными (эндок-
ринно-метаболическими), так 
и  местными (аутокринными или 
паракринными) [6].
Работы последних десятилетий 
свидетельствуют, что РХБЦ не 
столько самостоятельный локаль-
ный инфекционно-воспалитель-
ный процесс в  мочевом пузыре, 
сколько инфекционная «верхушка 
айсберга» метаболического нездо-
ровья мочевого пузыря. Важными 
патогенетическими факторами 
нездоровья становятся универ-
сальные системные метаболичес-
кие механизмы: ожирение, инсу-
линорезистентность, саркопения, 
системное субклиническое хрони-
ческое воспаление, симпатическая 
вегетативная гиперактивность, эн-
дотелиальная дисфункция, гипок-
сия вследствие патологического 
окислительного стресса, дефицит 
витамина D и омега-3 полиненасы-
щенных жирных кислот (ПНЖК), 
нейрогенные нарушения (метабо-
лическая невропатия) мочевого 
пузыря, гормональные дисбалансы 
и т.д. Эти механизмы усиливаются 

с возрастом и неизбежно отража-
ются на ключевых функциях мо-
чевого пузыря, включая бактери-
цидную функцию уротелия [7–11]. 
Такая точка зрения обусловливает 
назревшую необходимость шире 
применять в рутинной клиничес-
кой практике системный подход 
в отношении РХБЦ, не ограничи-
ваясь локальными лечебно-диа-
гностическими мероприятиями, 
направленными преимущественно 
на качественную и количественную 
оценку бактериурии, определение 
антибиотикочувствительности вы-
деленного уропатогена и назначе-
ние стандартной антимикробной 
химиотерапии. 
Если системно подходить к пробле-
ме РХБЦ, то становится очевидно, 
что частота рецидивов возрастает 
при общем нездоровье женщины. 
Одна из причин – высокая распро-
страненность в  популяции совре-
менных женщин упомянутых мета-
болических системных нарушений, 
имеющих сегодня четкие тенденции 
к  омоложению и  приобретающих 
характер новых неинфекционных 
пандемий XXI в. Эти системные 
нарушения развиваются после ме-
нопаузы, неуклонно прогрессируя 
с возрастом, и, принимая во вни-
мание увеличение средней продол-
жительности жизни, сопровождают 
женщину практически всю вторую 
половину жизни, при этом одно-
временно ухудшается анатомо-фун-
кциональное состояние мочевого 
пузыря (старение мочевого пузыря, 
или сенильный детрузор) [12, 13].
Итак, сегодня для успешной про-
филактики и лечения РХБЦ край-
не важна объективная и  полно-
ценная клинико-лабораторная 
информация не только о  микро-
организме, но и о макроорганизме. 
Результатом их активного взаимо-
действия становится инфекци-
онно-воспалительный процесс 
в  уротелии, составляющий пато-
морфологическую сущность бак-
териального цистита [14].
В доступной отечественной науч-
ной литературе крайне мало работ 
по проблемам РХБЦ, в которых по-
мимо локальных маркеров заболе-
вания исследовались бы системные 
гормонально-метаболические ме-
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ханизмы, ассоциированные с реци-
дивирующим инфекционно-воспа-
лительным процессом в уротелии. 
Основной упор сделан на вопросы 
общей и локальной иммунологичес-
кой реактивности и фармакологи-
ческую иммунокоррекцию у данной 
категории пациенток [15–17]. В этой 
связи проведенное пилотное иссле-
дование представляется достаточно 
актуальным. 

Цель исследования
Изучить характер и влияние неко-
торых системных метаболических 
нарушений на частоту и клиничес-
кое течение РХБЦ у женщин в ру-
тинной клинической практике.

Материал и методы
Был исследован гормонально-мета-
болический статус 45 женщин (ос-
новная группа), которые длитель-
ное время (в среднем 10,8 ± 2,6 года 
(95%-ный доверительный интервал 
(ДИ) 2–15) страдали РХБЦ и  для 
профилактики рецидивов заболе-
вания применяли различные опи-
санные в литературе режимы про-
тиворецидивной антимикробной 
химиотерапии:
 ■ антибактериальная терапия «по 

требованию» (n = 14, 31,1%); 
 ■ длительный прием супрессивных 

субтерапевтических доз антибио-
тиков (n = 21, 46,7%); 

 ■ посткоитальная профилактика 
(n = 10, 22,2%). 

У 14 (31,1%) женщин РХБЦ протекал 
с редкими рецидивами (менее двух 
эпизодов обострения за шесть меся-
цев или менее трех эпизодов обос-
трения в течение 12 месяцев), у 31 
(68,9%) пациентки заболевание со-
провождалось частыми рецидивами.
Женщины были подобраны по 
предменопаузальному возрасту 
(средний возраст 38,4 ± 3,3 года (95% 
ДИ 17–43)) для исключения возмож-
ного влияния возрастного дефици-
та половых гормонов (менопаузы) 
на изучаемые параметры. Группу 
контроля составили 15 клинически 
здоровых женщин того же возраста 
(средний возраст 36,4 ± 2,7 года, 95% 
ДИ 18–42), не имевших клинико-
лабораторных признаков РХБЦ на 
момент включения в исследование 
и в анамнезе. 

Всем пациенткам выполнялся оди-
наковый объем исследований, на-
правленный на оценку ряда пара-
метров метаболического статуса: 
липидного обмена, обмена вита-
мина D и  кислородтранспортной 
функции крови. 
Для оценки липидных нарушений 
вместо традиционного липидного 
спектра крови применялся новый 
точный и  наиболее эффективный 
показатель  – омега-3 индекс. Это 
суммарный процент основных 
омега-3 ПНЖК (эйкозапентаено-
вой и  докозагексаеновой) от об-
щего количества жирных кислот 
в мембранах эритроцитов перифе-
рической крови за три месяца [18]. 
Оценка омега-3 индекса позволяет 
получить не только данные о доста-
точности омега-3 ПНЖК на клеточ-
ном уровне, но и  ценную инфор-
мацию, которая может дополнять 
традиционные системы расчета 
сердечно-сосудистого риска. Так, 
омега-3 индекс < 4% ассоциируется 
с наибольшим риском, омега-3 ин-
декс > 8% – с наименьшим риском 
сердечно-сосудистых событий, 
при этом последний является це-
левым при коррекции дефицита 
эйко запентаеновой/докозагекса-
еновой кислоты. Таким образом, 
омега-3 индекс может косвенно 
служить дополнительным марке-
ром эндотелиальной дисфункции. 
Кроме того, данный показатель 
коррелирует с выраженностью ин-
сулинорезистентности и  другими 
метаболическими, когнитивными 
и ментальными показателями [19].
Общепринятый маркер доста-
точности витамина D в  организ-
ме – концентрация его основного 
неактивного метаболита (25(ОН)
D) в  периферической крови, взя-
той из вены утром натощак [20]. 
Для определения уровня 25(ОН)
D применяли рекомендованный 
всеми научными сообществами 
самый точный метод определения 
уровня любых стероидных гормо-
нов (золотой стандарт) – жидкост-
ную хроматографию – тандемную 
масс-спектрометрию [20]. Уровень 
25(ОН)D в крови измеряли в нг/мл. 
Для оценки степени нарушений об-
мена витамина D использовали сле-
дующую градационную шкалу: 

 ■ дефицит витамина D – 25(ОН)D 
< 20 нг/мл; 

 ■ недостаточность витами-
на D  – 25(ОН)D в  диапазоне 
21–40 нг/мл;

 ■ оптимально необходимый для 
здоровья уровень витамина D  – 
25(ОН)D > 40 нг/мл [20]. 

Для оценки кислородтранспорт-
ной функции крови определяли 
уровень сывороточного железа (ос-
новного переносчика железа в ор-
ганизме) и ферритина (основного 
показателя достаточности запасов 
железа в организме) стандартными 
методиками, описанными в лите-
ратуре [21]. Референсными зна-
чениями сывороточного железа 
признавали 9–27 мкмоль/л, ферри-
тина – 50–250 нг/мл [21]. Снижение 
сывороточного уровня железа 
свидетельствовало о  железоде-
фицитной анемии, а нормальный 
показатель сывороточного железа 
в сочетании с низким содержанием 
в крови ферритина – о латентном 
(скрытом, или доклиническом) де-
фиците железа [21]. Кроме того, 
для исследования сатурации пе-
риферической крови кислородом 
(выявления системной гипоксии) 
использовали простой в  испол-
нении, но точный экспресс-метод 
пульсоксиметрии с  портатив-
ным напалечным пульсоксимет-
ром CHOICEMMED MD300C12 
(Германия). За референсную норму 
достаточности периферической 
сатурации кислорода принима-
ли показатель SО2 не менее 98%. 
Снижение этого показателя указы-
вало на развивающуюся или уже 
имеющеюся гипоксию [22]. 
Статистическая обработка выпол-
нялась в программах Microsoft Excel 
2007 и  Statistica 6.0. Для оценки 
межгрупповых различий значений 
признаков, имеющих непрерывное 
распределение, применялся t-кри-
терий Стьюдента. Для исследова-
ния взаимосвязи количественных 
признаков между собой опреде-
лялся коэффициент корреляции 
Спирмена (r). Критический уровень 
достоверности нулевой статисти-
ческой гипотезы (об отсутствии 
значимых межгрупповых различий 
или факторных влияний) принима-
ли равным 0,05 [23].

Клинические исследования
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Результаты и их обсуждение
Маркеры метаболического нездо-
ровья, изучаемые в рамках насто-
ящего пилотного исследования, 
в рутинной клинической практике 
урологами почти никогда не изу-
чаются, поэтому многие метаболи-
ческие проблемы так и  остаются 
недиагностированными и соответ-
ственно некорректированными. 
Сравнительная характеристика ме-
таболического статуса женщин кон-
трольной и основной групп пред-
ставлена в табл. 1. Даже женщины 
контрольной группы не по всем 
изучаемым метаболическим пара-
метрам демонстрировали состоя-
ние абсолютно полного здоровья, 
поэтому эта группа была названа 
условно здоровым контролем. Были 
определены общие метаболические 
характеристики, которые с высокой 
долей вероятности можно экстра-
полировать на женскую популяцию 
в целом. Во-первых, частота дефи-
цита витамина D в группе условно 
здоровых женщин составила 73,3% 
(n = 11), а в группе больных РХБЦ 
оказалась существенно выше  – 
86,7% (n = 39) (р < 0,05). Во-вторых, 
дефицит омега-3 ПНЖК был вы-
явлен по низким значениям омега-
3 индекса как в  группе условно 
здоровых (n = 8, 66,7%), так и в груп-
пе больных РХБЦ (n = 35, 77,8%), 
причем различия между обеими 
группами оказались статистически 
достоверными (р < 0,05). Низкий 
показатель омега-3 индекса в обеих 
группах косвенно отражает риск 
развития эндотелиальной дисфунк-
ции, который оказался достоверно 
выше у больных РХБЦ по сравне-
нию с условно здоровыми женщи-
нами (р < 0,05). 
Вместе с тем специфическими толь-
ко для больных РХБЦ метаболичес-
кими находками стали достоверно 
более низкие уровень сывороточ-
ного ферритина и показатели пери-
ферической сатурации кислорода 
(р < 0,05), что свидетельствовало 
о признаках латентного дефицита 
железа и  выраженной системной 
гипоксии у этих пациенток. 
Был проанализирован метаболи-
ческий статус больных ХРБЦ в за-
висимости от частоты рецидивов 
(табл. 2). У  пациенток с  частыми 

рецидивами РХБЦ метаболичес-
кие параметры (статус витами-
на D и системная гипоксия) были 
достоверно хуже по сравнению 
с пациентками с редкими рециди-
вами (р < 0,05). Вместе с тем незави-
симо от частоты рецидивов в обеих 
сравниваемых подгруппах был низ-
кий омега-3 индекс, отражавший 
персистирующий дефицит омега-
3 ПНЖК. Различия по данному по-
казателю между обеими подгруп-
пами оказались статистически не 
достоверными. Тем не менее следу-
ет обратить внимание на тот факт, 
что если верхняя граница довери-
тельного интервала абсолютных 
значений омега-3 индекса у  двух 
(13,3%) из 15 больных с  редкими 
рецидивами РХБЦ все-таки до-
стигла рекомендованного референ-
сного минимального значения 8%, 
то в подгруппе больных с частыми 
рецидивами максимальное абсо-
лютное значение омега-3 индекса 

не превышало 7,2%. Это можно 
рассматривать как косвенный не-
гативный фактор развития и про-
грессирования эндотелиальной 
дисфункции (табл. 2). 
Статистический анализ получен-
ных данных в обеих группах поз-
волил дополнительно выявить до-
стоверную положительную связь 
между омега-3 индексом и  пока-
зателем сатурации кислорода SO2 
(r = +0,241, n = 60, р < 0,001). Это воз-
можный аргумент в пользу тесной 
патогенетической связи дефицита 
омега-3 ПНЖК, обеспечивающих 
текучесть и эластичность мембран 
клеток (прежде всего эритроцитов 
как основных переносчиков кисло-
рода в организме), и гипоксии, не-
избежно развивающейся в данных 
неблагоприятных метаболических 
условиях. Кроме того, в ходе ста-
тистического анализа установлена 
достоверная отрицательная связь 
между уровнем 25(ОН)D в крови 
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Таблица 2. Сравнительная характеристика метаболического статуса больных РХБЦ 
в зависимости от частоты рецидивов заболевания (n = 45)

Изучаемый параметр Референсные 
значения нормы

Больные с редкими 
рецидивами РХБЦ 
(n = 14) 1

Больные с частыми 
рецидивами РХБЦ 
(n = 31) 1

Омега-3 индекс, % > 8 6,4 ± 1,6 (4,3–8,3) 5,3 ± 1,7 (3,9–7,2)
Плазменный уровень  
25(ОН)D, нг/мл

40,0–100,02 19,6 ± 5,2 (9,3–32,6)2, 3 10,6 ± 2,4 (5,5–23,3)2, 3 

Уровень сывороточного 
железа, мкмоль/л

9–27
14,6 ± 2,1 (10–20)

11,6 ± 2,1 (8–15)

Уровень сывороточного 
ферритина, нг/мл

50–250 110,2 ± 10,8 (46–135) 101,4 ± 8,8 (42–125)

Сатурация кислорода SO2, % Не менее 98 95,8 ± 1,1* (93–96)3 92,8 ± 1,1* (91–94)3

1 Данные представлены в виде среднего значения (95%-ный доверительный интервал).
2 Различия статистически достоверны при сравнении с референсными значениями нормы (р < 0,05).
3 Различия статистически достоверны при сравнении показателей контрольной и основной групп (р < 0,05).

Таблица 1. Сравнительная характеристика метаболического статуса условно здоровых женщин 
контрольной группы (n = 15) и больных РХБЦ (n = 45)

Изучаемый параметр Референсные 
значения нормы

Группа контроля 
(n = 15)1

Больные РХБЦ 
(n = 45)1

Омега-3 индекс, % > 82 7,8 ± 1,6 (3,3–9,6)3 5,3 ± 1,4 (2,3–8,4)2, 3 

Плазменный уровень  
25(ОН)D, нг/мл

40,0–100,02 22,6 ± 10,6 (9,3–54,6)2 14,6 ± 5,6 (5,5–34,3)2

Уровень сывороточного 
железа, мкмоль/л

9–27 15,6 ± 3,6 (12–22) 13,6 ± 2,1 (10–21)

Уровень сывороточного 
ферритина, нг/мл

50–250 145,7 ± 23,5 (46–194)3 104,2 ± 12,8 (34–125)3

Сатурация кислорода SO2, % Не менее 98 96,6 ± 1,4 (94–98)3 92,8 ± 1,1 (91–95)3

1 Данные представлены в виде среднего значения (95%-ный доверительный интервал).
2 Различия статистически достоверны при сравнении с референсными значениями нормы (р < 0,05).
3 Различия статистически достоверны при сравнении показателей контрольной и основной групп (р < 0,05). 
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и частотой рецидивов РХБЦ в ос-
новной группе (r = -0,382, n = 45, 
р < 0,001). 
Таким образом, проведенное 
пилотное исследование позво-
лило решить две важные кли-
нические задачи. Во-первых, 
в женской популяции в целом на-
блюдалась высокая частота дефи-
цита омега-3 ПНЖК и витамина D, 
что ведет к  доказанным неблаго-
приятным метаболическим исхо-
дам. Это следует учитывать при 
планировании лечебно-диагности-
ческих мероприятий независимо 
от основной нозологии. Во-вторых, 
оценка метаболического статуса 
и его роли в клиническом течении 
РХБЦ позволила выявить потенци-
ально новые патогенетические ме-
ханизмы данного заболевания, не 
связанные только с традиционной 
инфекционной парадигмой забо-
левания. 
По результатам пилотного иссле-
дования можно сделать предвари-
тельные выводы о том, что дефицит 
омега-3 ПНЖК, ассоциированный 
с эндотелиальной дисфункцией, ги-
поксия, дефицит витамина D и ла-
тентный дефицит железа – неизбеж-
ные «метаболические сателлиты» 
РХБЦ, которые оказывают небла-
гоприятное влияние на его клини-
ческое течение и повышают частоту 
клинико-лабораторных рецидивов 
заболевания. В этой связи необхо-
димы дальнейшие комплексные 
исследования, которые могли бы не 
только уточнить этиопатогенети-
ческую роль данных системных ме-
таболических факторов при РХБЦ, 

но и  ответить на более важный 
и принципиальный вопрос: как оп-
тимизировать существующую фар-
макотерапию заболевания, чтобы 
снизить частоту рецидивов и  по-
высить качество жизни женщин 
с  РХБЦ в  рутинной клинической 
практике.

Заключение
В рамках современной интегратив-
ной концепции патогенеза РХБЦ 
постепенно приходит понимание 
того, что инфекционно-воспали-
тельный процесс в  мочевом пу-
зыре  – результат взаимодействия 
и  борьбы патогенных микроорга-
низмов с  защитными системами 
макроорганизма, представленными 
во всех структурных элементах ор-
гана. Первым в эту борьбу включа-
ется именно уротелий, от адекват-
ности и  достаточности функций 
которого в конечном итоге зависит 
исход этой борьбы: или возникнет 
транзиторная бактериурия и  ост-
рый цистит, или разовьется дли-
тельный и выматывающий пациен-
тку РХБЦ. 
В современных условиях мировой 
антибиотикорезистентности, когда 
возможности эффективной и безо-
пасной антимикробной химиотера-
пии часто практически исчерпаны, 
рациональное управление инфек-
ционными заболеваниями мочевого 
пузыря может лежать в плоскости 
междисциплинарного интегратив-
ного подхода при индивидуальном 
планировании лечебно-диагности-
ческих мероприятий. В  рутинной 
урологической практике врач, как 

правило, не вспоминает об особен-
ностях системного метаболического 
статуса каждой пациентки, а судо-
рожно пытается подобрать очеред-
ной антибиотик для купирования 
очередного обострения РХБЦ. 
Такой подход сегодня все чаще дает 
клинико-лабораторные сбои, фор-
мируя нередко ложные представле-
ния о неизлечимости РХБЦ. 
Проведенное пилотное исследо-
вание продемонстрировало важ-
ность оценки системного мета-
болического статуса у  больных 
с  данной патологией. Выявлено, 
что такие нарушения, как дефицит 
омега-3 ПНЖК, ассоциированный 
с эндотелиальной дисфункцией, де-
фицит витамина D и латентный де-
фицит железа, запускают еще один 
важнейший системный механизм 
РХБЦ  – системную (и, очевидно, 
регионарную) гипоксию. Все эти 
элементы метаболического «по-
рочного круга» продолжают пер-
систировать, прогрессировать, при 
этом отягощая друг друга, создавая 
крайне неблагоприятные условия 
для функционирования уротелия 
и других структур мочевого пузы-
ря. С  учетом медико-социальной 
и экономической значимости РХБЦ 
необходимы дальнейшие интегра-
тивные исследования по изучению 
роли системных метаболических 
факторов и их взаимодействия с ме-
ханизмами локальной мочепузыр-
ной защиты, чтобы предложить ре-
шение проблемы фармакотерапии 
этого одного из наиболее частых 
урологических заболеваний в амбу-
латорной практике.  

Клинические исследования
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Purpose. To explore the nature and influence of some systemic metabolic disorders frequency and clinical course 
of recurrent chronic bacterial cystitis (RBC) in women in the routine clinical practice.
Materials and Methods. The main group included 45 women of premenopausal age with RBC (mean age of 38.4 ± 
3.3 years old). The control group was composed of 15 conditionally healthy women (mean age of 36.4 ± 2.7 years old). 
All women were evaluated according to several parameters of the metabolic status: the lipid metabolism (by omega-
3 index of red blood cells in the peripheral blood), the level of vitamin D in blood (25(OH)D by the method of liquid 
chromatography – tandem mass spectrometry), oxygen-transport function of blood (for serum levels of iron and ferritin, 
and as well by pulsoximetry indicator of oxygen saturation SO2) with subsequent statistical processing of the results. 
Results and Discussion. The common metabolic characteristics, which can be extrapolated with high probability 
to the female population as a whole, was the high frequency of vitamin D deficiency (73.3% in the group of conditionally 
healthy women and 86.7% in the group of patients with RBC, p < 0.05) and omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) 
(66.7 and 77.8% in control group and basic group, respectively, p < 0.05). Specific metabolic findings for the patients 
with RBC became significantly lower levels of serum ferritin and indices of peripheral oxygen saturation (p < 0.05), 
that indicated the presence of latent iron deficiency and severe systemic hypoxia. Patients with frequent RBC relapses 
demonstrated significantly worse metabolic parameters according to the status of vitamin D and systemic hypoxia 
compared to patients with rare recurrence (p < 0.05). Regardless of relapses the frequency of omega-3 index was low.  
Both groups showed a significant positive relationship between omega-3 index and the index of the oxygen saturation  
SO2 (r = +0,241, n = 60, p < 0.001). Was found significant negative relationship between the level of 25(OH)D  
in the blood and the RBC recurrence frequency in the main group of the study (r = -0,382, n = 45, p < 0.001).
Conclusions. In the case of RBC the deficiency of omega-3 PUFAs associated with endothelial dysfunction, hypoxia, 
vitamin D deficiency and latent iron deficiency can be considered as new important system metabolic factors in RBC red 
blood cells pathogenesis, which, worsening each other, have a negative impact on the clinical course of the disease  
and significantly increase the frequency of its clinical and laboratory relapses.

Key words: chronic recurrent bacterial cystitis, metabolic status, omega-3 polyunsaturated fatty acids, omega-3 index, 
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Роль невропатического компонента 
и современные возможности его патогенетической 
фармакологической коррекции при синдроме 
хронической тазовой боли IIIB категории у мужчин

Клинические исследования

Цель исследования: изучить частоту и особенности невропатического компонента болевого синдрома, а также 
оценить клиническую эффективность, переносимость и безопасность 
его коррекции в рамках оптимизированной комплексной фармакотерапии у мужчин с синдромом 
хронической тазовой боли (СХТБ) IIIB категории в рутинной урологической практике. 
Материал и методы. В исследование включено 90 мужчин с диагнозом СХТБ IIIB категории в возрасте 
22–48 лет (средний возраст 40,6 ± 4,6 года) (основная группа) и 30 клинически здоровых мужчин (средний 
возраст 35,2 ± 2,6 года) (контрольная группа). Для оценки индекса боли использовали Шкалу оценки 
симптомов хронического простатита и качества жизни мужчин по версии Национального института 
здоровья США (National Institute of Health Chronic Prostatitis Symptom Index – Quality of Life – NIH-CPSI-QL). 
Для выявления невропатического компонента хронической боли применяли диагностический опросник 
невропатической боли DN4. В ходе исследования сравнивались переносимость и клиническая эффективность 
фармакотерапии в двух подгруппах. Подгруппа 1 (n = 45) получала базовую терапию (нестероидный 
противовоспалительный препарат + венотонический препарат + альфа-1-адреноблокатор) в течение 
30 дней. Подгруппа 2 (n = 45) предварительно получала альфа-липоевую кислоту парентерально, а затем 
30-дневную базовую терапию (нестероидный противовоспалительный препарат + венотонический 
препарат + альфа-1-адреноблокатор) с дополнительным приемом альфа-липоевой кислоты перорально.
Результаты и их обсуждение. У 100% пациентов с СХТБ IIIB категории присутствовал хронический болевой 
синдром с преимущественной (в 61,1% случаев) локализацией в области малого таза/предстательной железы, 
который негативно сказывался на качестве жизни пациентов. Невропатический компонент болевого синдрома 
диагностирован у 35,5% больных с обострением СХТБ IIIB категории, в то время как только у 13,3% мужчин 
контрольной группы выявлялись признаки, соответствующие аналогам невропатической боли (р < 0,05). 
Таким образом, общая частота невропатической боли при СХТБ IIIB категории оказалась в 2,7 раза выше, 
чем в популяции асимптоматических мужчин (р < 0,05). Стандартная фармакотерапия не оказывала 
патогенетического влияния на невропатический компонент, частота которого к концу лечения увеличилась 
до 37,8% (р < 0,05). Дополнительное назначение альфа-липоевой кислоты снизило частоту невропатической 
боли на 11%, общий индекс боли – на 21,1%, побочные эффекты фармакотерапии – на 80% (р < 0,05). 
Выводы. У каждого третьего пациента с СХТБ IIIB категории при использовании простого, 
но валидного опросника DN4 выявляются признаки невропатической боли, коррекция которой в рамках 
стандартного консервативного лечения практически невозможна. Патогенетически оправданной 
и эффективной фармакотерапевтической опцией для данной категории пациентов может считаться 
дополнительное назначение альфа-липоевой кислоты, которое позволяет достоверно и безопасно 
улучшить клинические результаты лечения СХТБ IIIB, сочетающегося с невропатической болью.

Ключевые слова: синдром хронической тазовой боли IIIB категории, невропатическая 
боль, диагностика, фармакотерапия, альфа-липоевая кислота
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Введение
Синдром хронической тазовой 
боли (СХТБ) IIIB категории, или 
хронический невоспалительный 
абактериальный простатит, до 
сих пор привлекает внимание 
клиницистов и  исследователей, 
поскольку многие аспекты его 
патогенеза изучены не до конца 
[1, 2]. К  настоящему времени 
сформулировано большое коли-
чество теорий этиопатогенеза, 
что, скорее всего, объясняется 
отсутствием четкого единого 
понимания патогенетической 
сущности этой самой распро-
страненной формы хронического 
простатита. Именно СХТБ IIIB 
категории сейчас представляет 
собой наиболее сложную и  по-
этому весьма актуальную пробле-
му урологии с точки зрения мето-
дологических и диагностических 
дефиниций, предопределяющих 
возможность эффективной па-
тогенетической фармакотерапии, 
результаты которой, согласно 
данным последнего метаанализа 
по данной проблематике, остают-
ся малоутешительными [3].
Разнообразие теорий патогенеза 
СХТБ IIIB категории свидетель-
ствует о  его безусловном мно-
гофакторном патогенезе. Один 
из пионеров современного уче-
ния о  хроническом простатите 
J.C. Nickel (2000) весьма удачно 
охарактеризовал его как «мульти-
факторный взаимосвязанный кас-
кад» патологических превраще-
ний, которые инициируются тем 
или иным агентом (событием или 
процессом) и приводят к возник-
новению симптомов и локального 
болевого синдрома [4]. Вот поче-
му большинство исследователей 
и  клиницистов сегодня все чаще 
рассматривают СХТБ IIIB кате-
гории как многофакторное забо-
левание, а диагностика и лечение 
СХТБ IIIB категории должны не-
пременно осуществляться на меж-
дисциплинарной основе. 
В основе заболевания лежит 
тесное патогенетическое взаи-
модействие разнообразных сис-
темных и локальных нарушений, 
сопровождающихся метаболи-
ческим дисбалансом в  предста-

тельной железе, нарушением всех 
ее физиологических функций, что 
приводит к  развитию и  персис-
тенции ключевого клинического 
симптома  – хронического тазо-
вого/простатического болевого 
синдрома [5, 6]. Именно персис-
тирующий или часто обостряю-
щийся болевой урогенитальный 
синдром, нередко резистентный 
к стандартной рекомендованной 
терапии, оказывает наиболее вы-
раженное негативное влияние на 
качество жизни мужчин с любой 
формой хронического простати-
та. Полноценная этиологическая 
диагностика причин хроническо-
го тазового/простатического бо-
левого синдрома у больных СХТБ 
IIIB категории имеет ключевое 
прогностическое значение для 
эффективности планируемой 
фармакотерапии. Вместе с  тем 
урологам хорошо известны слож-
ности, которые могут возникнуть 
с  этиологической диагностикой 
механизмов болевого урогени-
тального синдрома при хрони-
ческих простатитах. Особенно 
это касается СХТБ IIIB катего-
рии, когда все анализы в норме, 
а мужчина жалуется на стойкую 
или рецидивирующую тазово-
простатическую боль. Практика 
показывает, что, как правило, 
хронический болевой синдром 
при хронических абактериаль-
ных простатитах представлен 
известными урологам компо-
нентами. Во-первых, локальной 
неинфекционной асептической 
или воспалительной болью, раз-
личными вариантами локальной 
неинфекционной и  невоспали-
тельной боли: васкулогенной 
(ишемической, вено-конгестив-
ной и смешанной), фасциально-
миогенной болью. Во-вторых, 
локальными болями с системны-
ми механизмами: психогенной 
и  особенно невропатической. 
Последняя входит в число этио-
логических лидеров хроническо-
го болевого синдрома любой ло-
кализации, включая хронические 
тазово-простатические болевые 
синдромы. Урологи с  ней почти 
не знакомы, не умеют ее выяв-
лять и корректировать [7–9]. 

Любая невропатия, а в данном слу-
чае речь идет о  метаболической 
невропатии, практически всегда 
обусловлена двумя основными 
патологическими механизмами: 
нарушением энергетического об-
мена в нейротелии и окислитель-
ным стрессом нервной ткани, ко-
торая первой реагирует на любой 
избыток свободных радикалов 
кислорода и/или недостаток ан-
тиоксидантов в  организме [10]. 
Системные гормонально-метабо-
лические факторы патогенеза ме-
таболической невропатии и  хро-
нических простатитов, как ни 
парадоксально это звучит, во мно-
гом одинаковы. Одним из основ-
ных механизмов реализации их 
негативного влияния на метабо-
лизм и  функции предстательной 
железы как раз и является локаль-
ная метаболическая невропатия, 
известная как урогенитальная 
невропатия. Некоторые симпто-
мы урогенитальной невропатии 
(тазовая/простатическая боль, 
нарушения эякуляции, ощущение 
холода в  головке полового члена 
или промежности) могут напоми-
нать симптомы хронического про-
статита, но вместе с тем урологи не 
обнаруживают существенной па-
тологии со стороны предстатель-
ной железы. Следовательно, уро-
генитальная невропатия нередко 
становится новой клинической 
маской неинфекционной и невос-
палительной боли при СХТБ IIIB 
категории. Это важно с практичес-
кой точки зрения, поскольку по-
следствия недиагностированной 
и, соответственно, некорректиро-
ванной урогенитальной невропа-
тии для предстательной железы 
весьма неблагоприятные. Среди 
них  – утяжеление клинической 
симптоматики независимо от при-
роды (бактериальный или абакте-
риальный простатит), длительная 
персистенция стойкого хроничес-
кого болевого синдрома, резис-
тентного к  стандартной терапии 
и  нередко сопровождающегося 
тяжелыми психосоматическими 
осложнениями (тревожностью, 
депрессией и т.д.). Все это в ряде 
случаев резко затрудняет или де-
лает вовсе невозможным оказание 
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пациенту эффективной патогене-
тической помощи в рамках уроло-
гических стандартов [11, 12].
В настоящее время понятна роль 
метаболической невропатии в па-
тогенезе СХТБ IIIB категории 
у  мужчин. Урологам необходимо 
научиться выявлять и  патоге-
нетически корректировать уро-
генитальную метаболическую 
невропатию. Патогенетически 
ликвидировать невропатию и вы-
званную ей невропатическую та-
зовую/простатическую боль не 
способны ни антибиотики, ни 
нестероидные противовоспали-
тельные препараты, ни какие-либо 
другие препараты, рутинно приме-
няющиеся в урологической прак-
тике, за исключением нейротро-
пов-антиоксидантов. Последние 
уменьшают выраженность окис-
лительного стресса в  нервной 
ткани и  способствуют регенера-
ции и  восстановлению нервных 
клеток. Это еще раз подчеркивает 
междисциплинарный и  много-
факторный характер патогенеза 
хронического простатита, кото-
рый ежегодно отмечают в  реко-
мендациях эксперты Европейской 
ассоциации урологов. В  этих ре-
комендациях можно найти еще 
один важный момент: «синдром 
хронической тазовой боли/про-
статический болевой синдром/
хронический простатит (СХТБ/
ПБС/ХП) не являются моноэти-
ологическими состояниями. При 
СХТБ/ПБС/ХП в патологический 
процесс вовлекаются механизмы 
нейропластичности и  невропа-
тической боли, поэтому зачастую 
СХТБ/ПБС/ХП – симптом других 
патологических состояний. И се-
годня требуется индивидуальный 
фенотипический подход к объему 
диагностики и  терапии каждому 
пациенту с СХТБ/ПБС/ХП» [13]. 
Однако, несмотря на то что невро-
патическая хроническая боль  – 
один из наиболее частых меха-
низмов неинфекционной боли 
при хронических простатитах, 
патогенетические препараты для 
коррекции невропатии и невропа-
тической боли (нейропротекторы-
антиоксиданты) в урологической 
практике до сих пор не востребо-

ваны. Между тем на российском 
рынке уже много десятилетий до-
ступен один из наиболее активных 
препаратов данной группы, давно 
использующийся в различных от-
раслях клинической медицины, – 
тиоктовая (альфа-липоевая) кис-
лота (АЛК). 
АЛК обладает уникальными 
свойствами, благодаря которым 
ее можно применять для лече-
ния и  профилактики широкого 
спектра заболеваний, связанных 
в первую очередь с периферичес-
кими нервами и мозговой тканью, 
поскольку нервная ткань крайне 
чувствительна к  токсическому 
воздействию свободных радика-
лов. Она самый эффективный из 
всех известных антиоксидантов, 
но ее терапевтическая ценность 
в этом качестве явно недооценена, 
а  показания к  назначению в  ме-
дицине необоснованно сужены 
[14]. АЛК способна фармаколо-
гически «перекрывать» ключевой 
фактор патогенеза невропатии 
и невропатической боли, коррек-
тируя и  ликвидируя различные 
проявления избыточного (па-
тологического) окислительного 
стресса: уменьшать выраженность 
системного субклинического хро-
нического воспаления, повышать 
антиоксидантную активность 
плазмы крови, улучшать деток-
сикационную функцию мито-
хондрий клеток (антигипоксант) 
и гепатоцитов (гепатопротектор), 
защищать нервную ткань от сво-
бодных радикалов и  улучшать 
ее регенеративные способности 
[15, 16]. Принимая во внимание 
универсальные метаболические 
эффекты АЛК, можно утверж-
дать, что АЛК не только является 
универсальным антиоксидантом, 
антигипоксантом, нейротропом, 
гепато- и геронтопротектором, но 
и существенно повышает эффек-
тивность любой другой метаболи-
ческой терапии [17]. 
Несмотря на актуальность изло-
женных лечебно-диагностических 
проблем, связанных с  СХТБ IIIB 
категории, в  отечественной уро-
логической литературе имеется 
недостаток клинических иссле-
дований, посвященных этиопа-

тогенетической диагностике не-
вропатической хронической боли 
при данной форме хронического 
простатита с использованием про-
стых, но валидных и не требующих 
много времени тестов. Кроме того, 
практически не изучены вопросы 
патогенетической целесообраз-
ности и возможной эффективнос-
ти препаратов АЛК в комплексной 
фармакотерапии СХТБ IIIB кате-
гории, протекающего с невропати-
ческим компонентом хронической 
боли. Все это послужило поводом 
для настоящего исследования.

Цель исследования
Изучить частоту и  особенности 
невропатического компонента бо-
левого синдрома, а также оценить 
клиническую эффективность, пе-
реносимость и  безопасность его 
коррекции в рамках оптимизиро-
ванной комплексной фармакоте-
рапии у мужчин с СХТБ IIIB кате-
гории в рутинной урологической 
практике. 

Материал и методы
В клиническое проспективное ис-
следование включено 90 мужчин 
с диагнозом СХТБ IIIB категории 
(основная группа) и 30 практичес-
ки здоровых мужчин без патоло-
гии предстательной железы (кон-
трольная группа). Диагноз СХТБ 
IIIB категории устанавливался на 
основании клинической картины 
заболевания (персистирующий 
хронический тазово-простатичес-
кий болевой синдром в  течение 
не менее трех месяцев подряд) 
в  сочетании с  нормальными ци-
тологическими и  микробиоло-
гическими показателями секрета 
предстательной железы при ис-
ключении патологии соседних та-
зовых органов [13]. 
Средний возраст пациентов 
с  СХТБ IIIB категории (n = 90) 
составил 40,6 ± 4,6 года (95%-ный 
доверительный интервал (ДИ) 22–
48), контрольной группы (n = 30) – 
35,2 ± 2,6 года (95% ДИ 20–40). 
Длительность течения основного 
заболевания у  28,1% пациентов 
составила менее пяти лет, у 38,9% 
пациентов – от пяти до десяти лет, 
у 33,0% пациентов – более десяти 
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лет. Минимальная длительность – 
два года, максимальная  – 16 лет 
(средний период длительности те-
чения – 10,2 ± 2,6 года). У всех па-
циентов проводился сбор жалоб 
и анамнеза по общепринятым ме-
тодикам, после чего выполнялись 
соответствующие объективные 
исследования. 
Для характеристики болевого син-
дрома при СХТБ IIIB категории 
использовали специальный ва-
лидный опросник – Шкалу оценки 
симптомов хронического проста-
тита и качества жизни мужчин по 
версии Национального института 
здоровья США (National Institute of 
Health Chronic Prostatitis Symptom 
Index – Quality of Life – NIH-CPSI-
QL). По NIH-CPSI-QL определя-
лись индекс боли по шкале от 1 до 
10 и  индекс качества жизни по 
шкале от 1 до 6 [18]. Для выявле-
ния невропатического компонен-
та хронической боли применяли 
диагностический опросник невро-
патической боли (DN4), который 
был специально разработан для 
широкого использования врача-
ми любых специальностей и  не 
требует специального невроло-
гического образования (табл. 1) 
[19]. Опросник состоит из  двух 
блоков: первый блок из семи воп-
росов заполняется на  основании 
ответов пациента, второй блок 
из трех вопросов – на основании 
клинического осмотра. Первый 
блок дает возможность оценить 
позитивные сенсорные симпто-
мы: спонтанную боль (ощущение 
жжения, болезненное ощущение 
холода, ощущение как от  ударов 
током), парестезии и  дизестезии 
(ощущение ползания мурашек, 
покалывание, онемение, зуд). 
Второй блок позволяет врачу вы-
явить аллодинию (извращенную 
реакцию на боль) и  негативные 
сенсорные симптомы. При сумме 
баллов выше 4 вероятность нали-
чия у пациента невропатической 
боли или невропатического ком-
понента смешанной боли состав-
ляет 86%. Опросник DN4 переве-
ден на большинство европейских 
языков, в  том числе на  русский. 
Русскоязычная версия опросника 
прошла лингвистическую валида-

цию с  соблюдением всех между-
народных требований и  офици-
ально принята к  использованию 
в России. 
Результаты обследования здоро-
вых мужчин контрольной группы 
(n = 30) принимали за референс-
ные показатели условной нормы, 
с которыми сравнивались анало-
гичные результаты обследования 
пациентов с СХТБ IIIB категории. 
Для изучения и сравнения между 
собой клинической эффективнос-
ти различных режимов фармако-
терапии СХТБ IIIB категории все 
пациенты (n = 90) были разделены 
на две подгруппы (n = 45), отличав-
шихся видом и объемом лекарст-
венного обеспечения. Пациенты 
подгруппы 1 получали стандарт-
ную базовую терапию (нестеро-
идный противовоспалительный 
препарат, венотонический препа-
рат, альфа-1-адреноблокатор) в те-
чение 30 дней. Лечение пациентов 
подгруппы 2 (n = 45) начиналось 
с  монотерапии альфа-липоевой 
кислотой по 600 мг внутривен-
но на 200 мл физиологического 
раствора медленно капельно раз 
в сутки (всего пять процедур еже-

дневно). Затем они переводились 
на базовую 30-дневную терапию, 
в состав которой, кроме нестеро-
идного противовоспалительно-
го препарата, венотонического 
препарата и  альфа-1-адренобло-
катора, входил также препарат 
альфа-липоевой кислоты, но уже 
перорально по 600 мг/сут еже-
дневно утром натощак.
Статистическая обработка вы-
полнялась в программах Microsoft 
Excel 2007 и  Statistica 6.0. Для 
оценки межгрупповых различий 
значений признаков, имеющих 
непрерывное распределение, при-
менялся t-критерий Стьюдента. 
Для исследования взаимосвязи 
количественных признаков опре-
делялся коэффициент корреляции 
Спирмена (r). Критический уро-
вень достоверности нулевой ста-
тистической гипотезы (об отсут-
ствии значимых межгрупповых 
различий или факторных влия-
ний) принимали равным 0,05 [20].

Результаты и их обсуждение
Частота и структура клинических 
симптомов, наблюдавшихся у па-
циентов с  СХТБ IIIB категории, 
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Таблица 1. Шкала оценки невропатической боли DN4*

Параметр Да Нет
Собеседование с пациентом
Часть 1. Соответствует ли боль, которую испытывает пациент, одному  
или нескольким из следующих определений?
1. Ощущение жжения
2. Болезненное ощущение холода
3. Ощущение как от ударов током
Часть 2. Сопровождается ли боль одним или несколькими из следующих 
симптомов в области ее локализации?
4. Пощипыванием, ощущением ползания мурашек  
5. Покалыванием  
6. Онемением  
7. Зудом  
Осмотр пациента
Часть 3. Локализована ли боль в той же области, где осмотр выявляет один 
или оба следующих симптома?
8. Пониженная чувствительность к прикосновению
9. Пониженная чувствительность к покалыванию
Часть 4. Можно ли вызвать или усилить боль в области ее локализации…
10. Проведя в этой области кисточкой

* Пожалуйста, заполните этот опросник, отметив галочкой один ответ для каждого 
пункта в приведенных ниже вопросах.
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представлены в табл. 2. У всех 90 
(100%) пациентов с СХТБ IIIB ка-
тегории присутствовал хроничес-
кий болевой синдром, который 
в  61,1% случаев преимуществен-
но локализовался в  области ма-
лого таза/предстательной желе-
зы. Степень выраженности боли 
в  основной группе достоверно 
отличалась от аналогичной ха-
рактеристики группы контроля, 
что предопределило достоверное 
ухудшение качества жизни па-
циентов с  СХТБ IIIB категории 
(табл. 3). 
Согласно данным, полученным 
при обследовании пациентов 
по шкале невропатической боли 
DN4, только у  трех (13,3%) здо-
ровых мужчин были призна-
ки, соответствующие аналогам 
и  критериям невропатической 
боли, в то время как четкие кри-
терии невропатической боли об-
наружены у  32 (35,5%) больных 
с  обострением СХТБ IIIB кате-
гории (р < 0,05) (табл. 4). Значит, 
примерно у  каждого третьего 
пациента с  хроническим невос-
палительным абактериальным 
простатитом хроническая боль 
имеет невропатическую природу, 
что обнаруживается при целе-
направленном обследовании с ис-
пользованием простого валидного 
специализированного опросника 
DN4, а общая частота выявления 
невропатической боли при СХТБ 
IIIB категории оказалась в 2,7 раза 
выше, чем в популяции здоровых 
мужчин (р < 0,05).
После проведенных курсов фар-
макотерапии у  подавляющего 
большинства пациентов основной 
группы произошло резкое сниже-
ние выраженности болевого син-
дрома, при этом в подгруппе 1 он 
был полностью клинически лик-
видирован у  18 (40%) больных, 
а  в подгруппе 2  – у  28 (62,2%) 
(р < 0,05). 
Согласно данным табл. 5, досто-
верное уменьшение выраженнос-
ти боли (оценка по индексу боли) 
отмечалось в  обеих подгруппах 
по сравнению с  исходным уров-
нем, в большей степени оно было 
выражено у  больных подгруп-
пы 2 (-85,3% от исходного значе-
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Таблица 2. Частота и структура клинических симптомов СХТБ IIIВ категории (n = 90)

Клинический симптом Абс. %
Перманентный болевой синдром:
■ в области малого таза/предстательной железы (типичный);
■ в надлонной области и/или мошонке (атипичный);
■ в поясничной области (атипичный)

90
55
25
10

100,0
61,1
27,8
11,1

Психоэмоциональные расстройства (раздражительность, тревожность, 
психоэмоциональная лабильность, астенодепрессивные состояния)

76 84,4

Признаки дисфункции вегетативной нервной системы (гипергидроз, снижение 
стрессоустойчивости, нарушения сна)

68 75,5

Сексуальные расстройства 35 38,9
Симптомы нижних мочевых путей/ноктурия 20 22,2

Таблица 3. Результаты оценки индекса боли и индекса качества жизни по шкале NIH-CPSI-QL 
в основной и контрольной группах (n = 120) 

Критерий Контрольная группа (n = 30)1 Основная группа (n = 90)1

Индекс боли, баллы 0,9 ± 0,2 (0–2)2 10,9 ± 1,2 (6–14)2

Индекс качества жизни, баллы 1,2 ± 0,6 (0–3)2 3,6 ± 0,3 (1–6)2

1 Данные представлены в виде среднего значения (95%-ный доверительный интервал).
2 Различие статистически достоверно при сравнении показателей обеих групп между собой (p < 0,05).

Таблица 4. Результаты оценки хронической боли по шкале невропатической боли DN4 в основной 
и контрольной группах (n = 120)

Критерий Контрольная группа 
(n = 30), абс. (%)

Основная группа 
(n = 90), абс. (%)

Суммарный балл 0–3 (отсутствие невропатической 
боли или невропатического компонента смешанной 
боли) 

26 (86,7)1 58 (64,5)1

Суммарный балл 4–10 (наличие невропатической 
боли или невропатического компонента смешанной 
боли)

4 (13,3)1 32 (35,5)1

 1 Различие статистически достоверно при сравнении показателей обеих групп (p < 0,05).

Таблица 5. Влияние изучаемых режимов фармакотерапии на количественные и качественные 
характеристики хронической боли (n = 120)

Показатель Контрольная 
группа 
(n = 30)

Основная 
группа  
до лечения 
(n = 90) 

Основная группа после лечения
подгруппа 1 
(n = 45)

подгруппа 2 
(n = 45)

в целом 
(n = 90)

Индекс боли по шкале 
NIH-CPSI-QL, баллы, 
M ± m (р < 0,05)

0,9 ± 0,2 10,9 ± 1,21 3,9 ± 0,71, 2

-64,2% от 
исходного

1,6 ± 0,51, 2

-85,3% от 
исходного

3,25 ± 0,451

-70,2% от 
исходного

Суммарный балл 
0–3 по шкале 
DN4 (отсутствие 
невропатической боли 
или невропатического 
компонента смешанной 
боли), абс. (%)

26 (86,7) 58 (64,5)1 28 (62,2) 34 (75,5)1 62 (68,9)

Суммарный балл 4–10 
по шкале DN4 (наличие 
нейропатической боли 
или нейропатического 
компонента смешанной 
боли), абс. (%)

4 (13,3) 32 (35,5)1 17 (37,8) 11 (24,5)1 28 (31,1)

1 Различие статистически достоверно по сравнению с исходными показателями до лечения (p < 0,05).
2 Различие статистически достоверно при сравнении показателей подгрупп 1 и 2 после лечения (p < 0,05).
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ния по сравнению с -64,2% в под-
группе 1) (р < 0,05). В  среднем 
степень регресса значения индек-
са боли в обеих подгруппах после 
лечения составила 70,2% от исход-
ного уровня, что свидетельство-
вало о  70%-ной эффективности 
консервативной фармакотерапии 
болевого синдрома. Однако кли-
ническая эффективность в  под-
группе 2, дополнительно полу-
чавшей препарат альфа-липоевой 
кислоты, была на 21,1% выше, чем 
в подгруппе 1, получавшей только 
стандартную терапию (рис. 1). 
Причина таких различий эффек-
тивности стала понятнее после 
того, как был проведен анализ ди-
намики выявления признаков не-
вропатической боли по шкале DN4 
до и  после терапии (табл. 5). На 
фоне лечения в обеих подгруппах 
происходило неравномерное пере-
распределение больных с наличием 
и отсутствием признаков невропа-
тической боли. Если перед началом 
терапии в целом в обеих подгруппах 
(n = 90) признаки невропатической 
боли имели место у 35,5% больных, 
то после курса лечения – у 31,1%, 
то есть произошло уменьшение на 
4,4% (результаты статистически не 
значимы, р < 0,1). Однако нельзя не 
заметить достоверную тенденцию, 
отмеченную в подгруппе 2: по срав-
нению с подгруппой 1 количество 
пациентов, у  которых отсутство-
вали признаки невропатической 
боли после терапии, в данной груп-
пе увеличилось в среднем на 13,3%, 
а количество пациентов, у которых 
исходно до лечения обнаружива-
лась невропатическая боль, соот-
ветственно уменьшилось на 11,0% 
(р < 0,05). Очевидно, из-за этого 
в подгруппе 2 болевой синдром ку-
пировался достоверно лучше, чем 
в  подгруппе 1, поскольку только 
в подгруппе 1 к окончанию курса 
фармакотерапии индекс боли мак-
симально приблизился к значени-
ям здоровых мужчин контрольной 
группы (рис. 2).
Установленная динамика невро-
патической боли свидетельство-
вала о том, что стандартная фар-
макотерапия патогенетически 
почти не влияет на невропати-
ческий компонент боли из-за от-

сутствия нейротропных эффек-
тов у  препаратов, традиционно 
входящих в схему такой терапии. 
Предположительно, именно по 
этой причине у больных подгруп-
пы 1 в ходе стандартной терапии 
количество пациентов с  невро-
патическим характером боли по 
шкале DN4 не только не умень-
шалось, но и  несколько увели-
чилось с 35,5 до 37,8% (р < 0,05), 
что свидетельствовало о продол-
жающемся прогрессировании 
недиагностированной невропа-
тической боли и в определенной 
степени предопределило худ-
шие результаты коррекции боли 
в  целом в  подгруппе 1 по срав-
нению с подгруппой 2, дополни-
тельно получавшей препарат аль-
фа-липоевой кислоты.
В ходе исследования была также 
выявлена хорошая переносимость 
препарата альфа-липоевой кисло-
ты, частота побочных эффектов 
на фоне терапии с  дополнитель-
ным назначением препарата аль-
фа-липоевой кислоты оказалась 
в  1,8 раза меньше, чем на фоне 
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Рис. 2. Перераспределение больных СХТБ IIIB категории по признакам наличия невропатической 
боли в ходе различных режимов фармакотерапии (n = 90)

Рис. 1. Сравнительная характеристика динамики 
клинических показателей боли и качества жизни  
на фоне различных режимов фармакотерапии  
(в сравнении с значениями до лечения) (n = 90)

Индекс боли Индекс  
качества жизни

Индекс  
качества жизни

Основная группа  
до лечения (n = 90)

Подгруппа 1  
после лечения (n = 45) 

Подгруппа 2  
после лечения (n = 45)
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стандартной терапии (р < 0,05), 
что можно объяснить имеющимся 
у альфа-липоевой кислоты анти-
оксидантным, гепатопротектив-
ным и детоксикационным эффек-
том (табл. 6).

Заключение
Ключевая клиническая про-
блема при ведении пациентов 
с  СХТБ  IIIB категории  – стой-
кий и  рецидивирующий хрони-
ческий урогенитальный болевой 
синдром, который по сравнению 
с другими клиническими прояв-
лениями заболевания самым не-
гативным образом сказывается 
на качестве жизни. С  учетом не 
до конца изученного многофак-
торного патогенеза СХТБ IIIB ка-
тегории наиболее важная задача 
клинициста – максимально ран-
няя и эффективная коррекция бо-
левых проявлений, существенно 
влияющих на клиническое тече-

ние заболевания и формирование 
его порочного патогенетического 
круга, а  также предопределяю-
щих дальнейшую эффективность 
всего арсенала фармакотерапев-
тических мероприятий. Болевой 
синдром при СХТБ IIIB катего-
рии, скорее всего, многокомпо-
нентен, поэтому важную роль 
играет этиологическая диагнос-
тика потенциальных механизмов 
боли. У  каждого третьего паци-
ента с СХТБ IIIB категории имеет 
место невропатический компо-
нент болевого синдрома, который 
крайне плохо диагностируется 
в рутинной клинической практи-
ке в силу недостаточности инфор-
мации об этом болевом механизме 
среди практикующих урологов. 
Вместе с  тем быструю, точную, 
легко воспроизводимую и неин-
вазивную диагностику невропа-
тической боли у  больных СХТБ 
IIIB категории способен обеспе-

чить опросник невропатической 
боли DN4, специально разрабо-
танный и  адаптированный для 
применения врачами различных 
специальностей. Традиционная 
стандартная фармакотерапия 
СХТБ IIIB категории патогенети-
чески не влияет на урогениталь-
ную невропатию, которая нередко 
является клинической маской 
и  непосредственной причиной 
формирования невропатичес-
кого компонента боли при дан-
ной патологии. Дополнительное 
назначение препаратов с  ней-
ротропным и  антиоксидантным 
эффектом позволяет улучшить 
результаты комплексной тера-
пии СХТБ IIIB категории за счет 
патогенетического воздействия 
на невропатические механизмы 
боли. Препаратом выбора в таком 
случае может быть альфа-липое-
вая кислота, применение которой 
в  рамках полимодальной фар-
макотерапии повышает клини-
ческую эффективность лечения 
болевого синдрома в  среднем 
на 21,1% и  снижает частоту по-
бочных эффектов на 80%. Для 
более эффективного фармаколо-
гического управления СХТБ IIIB 
категории необходимы дальней-
шие детальные исследования как 
общих его механизмов, так и ме-
ханизмов хронического болевого 
синдрома.  
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Таблица 6. Частота и структура побочных эффектов различных режимов фармакотерапии (n = 90)

Побочный эффект Подгруппа 1 (n = 45). 
Стандартная терапия 

Подгруппа 2 (n = 45). Стандартная 
терапия + альфа-липоевая кислота 

абс. % абс. %
Тошнота, рвота 2 4,4 1 2,2
Диспепсия 3 6,7 2 4,4
Боли в желудке 2 4,4 1 2,2
Всего 7 15,5 4 8,8
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Role of Neuropathic Component, and Modern Possibilities of Its Pathogenetic Pharmacological Correction 
of Сategory IIIB Сhronic Pelvic Pain Syndrome in Men
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Purpose. Research of the frequency and characteristics of the pain syndrome neuropathic component and to assess 
the clinical efficacy, tolerability and safety of its correction in the framework of the optimized complex pharmacotherapy 
in men with category IIIB chronic pelvic pain syndrome (CPPS) in routine urological practice. 
Materials and Methods. The study involved 90 men with the diagnosis of category IIIB CPPS aged at 22–48 years 
(mean age 40,6 ± 4.6 years old) (study group) and 30 clinically healthy men of the same age (control group).  
For the assessment of pain index was used Chronic Prostatitis Symptom Index Quality of Life according to the National 
Institute of Health of the USA (National Institute of Health Chronic Prostatitis Symptom Index – Quality of Life – 
NIH-CPSI-QL). To identify the neuropathic component of chronic pain the diagnostic questionnaire of neuropathic 
pain DN4 was used. In the study it was compared the tolerability and clinical efficacy of pharmacotherapy in two 
subgroups. Subgroup 1 (n = 45) received standard therapy (nonsteroidal anti-inflammatory drugs + venotonic drug 
+ alpha-1-blocker) for 30 days. Subgroup 2 (n = 45) had previously received alpha-lipoic acid parenteral, and then 
transferred to 30-day standard therapy (nonsteroidal anti-inflammatory drugs + venotonic drug +alpha-1-blocker) 
with an additional intake of alpha-lipoic acid per oral.
Results and Discussion. 100% patients with category IIIB CPPS the chronic pain syndrome was observed 
with predominant localization (at 61.1%) in the pelvic area/prostate and the negative impact on the quality of life  
for all patients. Neuropathic component of the pain syndrome was diagnosed in 35.5% patients with exacerbation  
of category IIIB CPPS, while only for 13.3% of men in the control group there were detected the signs corresponding  
to the analogues of neuropathic pain (p < 0.05). Thus, the overall frequency of neuropathic pain in category IIIB CPPS 
were 2.7 times higher than in the population of asymptomatic men (p < 0.05). Standard pharmacotherapy  
had pathogenic effect on the neuropathic component, which frequency of increased to 37.8% (p < 0.05) by the end  
of treatment. Additional prescription of alpha-lipoic acid reduced the frequency of neuropathic pain by 11%, the total 
pain index – by 21.1%, side effects of pharmacotherapy – by 80% (p < 0.05). 
Conclusions. By using a simple, but valid questionnaire DN4 it was determined that every third patient with category 
IIIB CPPS revealed signs of neuropathic pain, which correction of in the frameworks of the standard conservative 
treatment was almost impossible. Pathogenetically justified and effective pharmacotherapeutic option for these patients 
may be considered supplemental alpha-lipoic acid which can reliably and safely improve clinical results of treatment 
of category IIIB CPPS, combined with neuropathic pain.

Key words: category IIIB chronic pelvic pain syndrome, neuropathic pain, diagnosis, pharmacotherapy, 
alpha-lipoic acid
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Клинико-экспериментальные параллели  
цитокин-опосредованных воспалительных реакций 
при синдроме хронической тазовой боли  
IIIB категории у мужчин

Цель исследования: изучить динамику и выявить возможные корреляционные связи между маркерами хронического 
субклинического асептического воспаления (интерлейкинами (ИЛ)) на системном (в сыворотке крови) и органном 
(в ткани предстательной железы) уровнях при синдроме хронической тазовой боли (СХТБ) IIIB категории. 
Материал и методы. В клиническую часть включено 90 мужчин 22–48 лет (средний возраст 40,6 ± 4,6 года) 
с диагнозом СХТБ IIIB категории (основная группа) и 30 клинически здоровых мужчин 20–40 лет (средний 
возраст 35,2 ± 2,6 года) (контрольная группа). Для оценки выраженности боли использовали Шкалу оценки 
симптомов хронического простатита и качества жизни мужчин по версии Национального института 
здоровья США (National Institute of Health Chronic Prostatitis Symptom Index – Quality of Life – NIH-CPSI-QL). 
В экспериментальную часть включено 50 беспородных половозрелых здоровых самцов белых крыс массой 
тела 180–200 г, разделенных на две группы: интактную контрольную (n = 30) и основную (n = 20), в которой 
выполнялось комбинированное экспериментальное моделирование хронического абактериального простатита. 
Для оценки цитокинового статуса определяли уровни провоспалительного ИЛ-8 и противовоспалительного 
ИЛ-10 методом иммуноферментного анализа. У животных исследовали периферическую кровь и гомогенат 
предстательной железы, у пациентов – периферическую кровь и секрет предстательной железы.
Результаты и их обсуждение. Существенные и в целом однонаправленные нарушения цитокинового обмена 
при СХТБ IIIB категории выявлялись и в клинической, и в экспериментальной группах как в системном 
кровотоке, так и в предстательной железе. Степень нарушений на органном уровне оказалась достоверно 
более выраженной (р < 0,05). При СХТБ IIIB категории в секрете и гомогенатах предстательной железы на фоне 
повышения концентрации провоспалительного ИЛ-8 развивался дефицит противовоспалительного ИЛ-10, 
уровень которого находился в достоверной обратной связи с индексом боли по шкале NIH-CPSI-QL (r = -0,392, 
n = 90, р = 0,001). В этой связи низкий уровень ИЛ-10 в секрете предстательной железы может рассматриваться 
как неблагоприятный серологический предиктор и маркер более выраженной боли при СХТБ IIIB категории.
Заключение. СХТБ IIIB категории, несмотря на клиническое течение как относительно изолированного 
неинфекционно-воспалительного локального процесса, на самом деле протекает как системное заболевание 
с преимущественным поражением предстательной железы. Среди значимых патогенетических механизмов 
СХТБ IIIB категории должен рассматриваться патологический окислительный стресс. Для окислительного 
стресса характерны нарушения цитокинового баланса как на системном, так и на органном уровне, 
которые находятся в тесном взаимодействии, во многом предопределяя клиническое течение заболевания, 
в частности выраженность его ключевого клинического симптома – хронической боли. Данные выводы 
важны для понимания патофизиологической сущности СХТБ IIIB категории и особенно полезны 
для разработки новых перспективных метаболических методов его фармакотерапии, ориентированных 
на коррекцию как системных, так и органных (простатических) гомеостатических нарушений.

Ключевые слова: синдром хронической тазовой боли IIIB категории, хроническое субклиническое 
асептическое воспаление, цитокины, интерлейкины, экспериментальное моделирование
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Введение
В общей структуре воспали-
тельных заболеваний предста-
тельной железы на долю невос-
па лительного х рони ческого 
абактериального простатита, 
или синдрома хронической та-
зовой боли (СХТБ) IIIB кате-
гории, приходится около 90%. 
Однако его патогенез до сих пор 
не до конца изучен, что в значи-
тельной степени обусловливает 
неудовлетворительную эффек-
тивность его консервативной 
терапии даже с использованием 
современных фармакологичес-
ких ресурсов [1–3]. 
К настоящему времени сформу-
лировано огромное количест-
во теорий этиопатогенеза этой 
формы хронического проста-
тита и накоплен внушительный 
научный потенциал, что позво-
ляет рассматривать СХТБ IIIB 
категории как многофакторный 
синдром и позиционировать его 
как междисциплинарную про-
блему. Она может быть решена 
только при рассмотрении тес-
ного патогенетического взаимо-
действия различных системных 
и  локальных (простатических) 
нарушений гомеостаза с точкой 
приложения эффектов преиму-
щественно в  предстательной 
железе [4–6]. Согласно данным 
доступной научной литерату-
ры, нарушения гомеостаза на 
системном и органном уровнях, 
приводящие к  СХТБ IIIB кате-
гории и  сопровождающие его 
клиническое течение, связаны 
между собой, взаимодействуют 
и  способны отягощать дру г 
друга. Наиболее полно отражает 
эти взаимодействия и объединя-
ет имеющиеся многочисленные 
теории этиопатогенеза СХТБ 
IIIB категории каскадная тео-
рия J.C. Nickel (2000). Согласно 
этой теории, СХТБ IIIB – «муль-
тифакторный взаимосвязанный 
каскад» патологических превра-
щений, которые инициируются 
любым агентом (событием или 
процессом) и  приводят к  воз-
никновению симптомов и  ло-
кального болевого синдрома. 
Концепция «мультифакторного 

взаимосвязанного каскада» под-
разумевает тесную связь между 
системными и органными нару-
шениями гомеостаза при этой 
форме хронического воспали-
тельного процесса в  предста-
тельной железе, что требует 
применения интегративного 
системного подхода при обсле-
довании пациентов и  планиро-
вании фармакотерапии [7].
В течение последних десятиле-
тий научные интересы иссле-
дователей и  клиницистов на-
правлены на изучение такого 
сравнительно нового в  рамках 
традиционной урологии меха-
низма хронического простати-
та, как патологический окисли-
тельный стресс. Он претендует 
сегодня на фундаментальную 
патогенетическу ю роль при 
большинстве современных не-
инфекционны х заболеваний 
человека, к  которым относится 
и СХТБ IIIB категории [8, 9]. 
Один из ключевых патофизиоло-
гических механизмов патологи-
ческого окислительного стрес-
са  – системное хроническое 
субклиническое асептическое 
воспаление. Оно опосредуется 
различными иммунокомпетент-
ными клетками, синтезирующи-
ми целый каскад эффекторных 
молекул воспаления (метабо-
литы арахидоновой кислоты, 
лейкотриены, тромбокса ны, 
проста гландины, компонен-
ты комплемента, цитокины). 
Важная роль отводится цитоки-
нам – небольшим информацион-
ным молекулам, регулирующим 
межклеточные взаимодействия 
и  определяющим стимуляцию 
или подавление роста клеток, 
их дифференцировку и  функ-
циональную активность [10, 11]. 
Цитокины представляют собой 
большую группу полипептид-
ных медиаторов, участвующих 
в  формировании и  регуляции 
защитных реакций организ-
ма. Они могут быть выделены 
в  новую самостоятельную сис-
тему регуляции функций орга-
низма, сосуществующую наряду 
с  нейроэндокринной регуляци-
ей. Цитокиновая сеть – тот ком-

муникатор, который связывает 
между собой нейроэндокрин-
ную, иммунную, кроветворную 
и  другие системы в  процессе 
их вовлечения в формирование 
единой адаптивной реакции [12]. 
В зависимости от характера 
воздействия на воспалитель-
ный процесс цитокины подраз-
деляются на провоспалитель-
ные и  противовоспалительные. 
Именно баланс между этими 
видами цитокинов в норме обес-
печивает наиболее выраженные 
и  пластичные приспособитель-
но-адаптивные реакции сис-
темного и  органного уровней, 
поддерживая течение любого 
воспалительного процесса в рам-
ках диапазона, адекватного и не-
обходимого для удовлетворения 
физиологических потребностей. 
В  противном случае системная 
или локальная воспалительная 
реакция приобретает характер 
патологической и  становится 
склонной к  длительной персис-
тенции и прогрессированию [12]. 
Среди наиважнейших в  биоло-
гическом смысле классов ци-
токинов  – интерлейкины (ИЛ). 
Экспериментальные и  клини-
ческие исследования уже под-
твердили, что при СХТБ IIIB ка-
тегории имеет место дисбаланс 
между про- и противовоспали-
тельными ИЛ [13–17]. 
Несмотря на объективную дока-
занность участия ИЛ в  патоло-
гических реакциях системного 
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При СХТБ IIIB категории, несмотря 
на достоверное повышение уровня 
указанных цитокинов в системном 
кровотоке, наиболее выраженный 
цитокиновый дисбаланс (более высокий 
уровень провоспалительного ИЛ-8 
на фоне относительного дефицита 
противовоспалительного ИЛ-10) 
наблюдался именно на органном уровне 
(в секрете предстательной железы)
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хронического субклинического 
асептического воспаления при 
многих заболеваниях, данные 
литературы о  состоянии цито-
кинового обмена на системном 
и локальном (органном) уровнях 
при СХТБ IIIB категории проти-
воречивы. Так, R.B. Alexander 
и  соавт. (1998) выявили более 
высокие средние уровни про-
воспа лительны х циток инов 
(ИЛ-1 и ИЛ-3) в семенной плазме 
больных СХТБ IIIB категории по 
сравнению с контрольной груп-
пой здоровых мужчин [18]. Как 
показали R.B. Nadler и  соавт. 
(2000), уровень ИЛ-1 увеличен 
в  секрете предстательной же-
лезы у  90% пациентов с  СХТБ 
IIIА категории и  асимптомати-
ческим воспалительным про-
статитом (категория IV), в  то 
время как при СХТБ IIIВ ка-
тегории и  в группе здоровых 
мужчин изменений в  количес-
тве ИЛ-1 не обнаружено [19].  
L.J. Miller и соавт. (2002) устано-
вили, что уровни ИЛ-2 и ИЛ-10 
у  пациентов с  СХТБ были зна-
чительно выше нормы, при 
этом уровень ИЛ-10 достовер-
но коррелировал с  показателя-
ми качества жизни и  тяжестью 
течения простатита, особен-
но с  выраженностью болевого 
синдрома [20]. По данным Z.G. 
Duan и соавт. (2005), при СХТБ 
IIIB категории в  секрете пред-
стательной железы имеется 
выраженный дисбаланс про- 
и  противовоспалительных ци-

токинов, который характеризу-
ется значительно более высоким 
у ровнем провоспа лительно-
го ИЛ-8 на фоне более низких 
уровней противовоспалитель-
ных ИЛ-2 и  ИЛ-10 в  сравнении 
с  контрольной группой [21]. 
S.P. Li и  соавт. определили, что 
уровни ИЛ-2 и ИЛ-8 в эякуляте 
и секрете предстательной желе-
зы, а также уровень ИЛ-4 в плаз-
ме крови у  больных СХТБ IIIB 
категории выше, чем у  здоро-
вых мужчин. При этом уровень 
ИЛ-8 достоверно коррелировал 
с количеством лейкоцитов в сек-
рете предстательной железы [22]. 
Ю.А. Бобкова и соавт. (2000) про-
демонстрировали, что у  боль-
ных хроническим простатитом 
уровень ИЛ-8 в  секрете пред-
стательной железы достоверно 
выше, чем у  здоровых мужчин, 
при этом не было различий 
в концентрации ИЛ-8 в эякуля-
те и секрете предстательной же-
лезы. В связи с низким содержа-
нием ИЛ-8 в плазме крови даже 
при хроническом простатите, 
уровень ИЛ-8 в дериватах поло-
вых желез, по мнению авторов, – 
более объективный маркер 
выраженности в  ней воспали-
тельного процесса [23]. По дан-
ным Р.А. Садретдинова и соавт. 
(2015), уровень ИЛ-8 в  эяку-
ляте соматически здоровых 
мужчин был достоверно ниже, 
чем у  больных с  хроническим 
бактериальным простатитом 
и  СХТБ, но при бактериальной 
форме заболевания содержание 
ИЛ-8 оказалось в 2,5 раза выше, 
чем при СХТБ [24].
Таким образом, доступные ре-
зультаты клинических исследо-
ваний роли хронических суб-
клинических воспалительных 
цитокин-опосредованных реак-
ций в патогенезе СХТБ IIIB кате-
гории достаточно неоднородные, 
что затрудняет применение этих 
результатов в рутинной клини-
ческой практике. Вместе с  тем 
следует признать, что клиничес-
кие исследования из-за ограни-
чений не позволяют всесторон-
не изучить проблему нарушений 
гомеостаза, в том числе обмена 

цитокинов. Системные нару-
шения цитокинов могут быть 
охарактеризованы с  помощью 
традиционных широко исполь-
зуемых и  доступных методик 
определения изучаемых биоген-
ных аминов в сыворотке крови 
(серологические лабораторные 
методы), которые, кстати, дале-
ко не всегда адекватно отражают 
их клеточно-тканевый метабо-
лизм. Однако непосредственная 
оценка нарушений обмена ци-
токинов в  предстательной же-
лезе (локальный уровень) в  ру-
тинной клинической практике 
возможна только на основании 
специальных исследований сек-
рета предстательной железы, 
результаты которых также не 
могут рассматриваться в качест-
ве однозначного «зеркального 
отображения» непосредствен-
ного метаболизма предстатель-
ной железы. Наиболее точно 
оценить уровень метаболизма 
и  состояние гомеостаза ткани 
предстательной железы можно 
с  помощью прижизненной гис-
тох имической диа гностики. 
Для этого необходимо прово-
дить диагностическую биопсию 
предстательной железы всем 
пациентам с хроническим про-
статитом, что абсолютно непри-
емлемо в рутинной урологичес-
кой практике в силу целого ряда 
причин. В этой связи для деталь-
ного изучения простатического 
гомеостаза и  метаболизма при-
ходится прибегать к  экспери-
ментальным моделям заболева-
ний, а  полученные результаты 
с некоторой долей вероятности 
можно экстраполировать и  на 
популяцию людей. Это позво-
лит полнее изучить корреляции 
и параллели между системными 
и локальными (органными) ме-
ханизмами патогенеза и создать 
более объективную картину па-
тогенеза заболевания. В отечест-
венной литературе имеется су-
щественный дефицит подобных 
интегративных клинико-экспе-
риментальных работ при СХТБ 
IIIB категории, что и послужило 
поводом для проведения настоя-
щего исследования. 

Клинические исследования

Ввиду достоверной обратной связи между 
уровнем ИЛ-10 в секрете предстательной 
железы и индексом боли по шкале  
NIH-CPSI-QL (r = -0,392, n = 90, р = 0,001) 
можно утверждать, что асептическое 
воспаление в предстательной железе – 
одна из потенциальных причин стойкого 
болевого синдрома при СХТБ  
IIIB категории
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Цель исследования
Изучить динамику и  выявить 
возможные корреляционные 
связи между маркерами хрони-
ческого субклинического асеп-
тического воспаления (ИЛ) на 
системном (в сыворотке крови) 
и  органном (в ткани предста-
тельной железы) уровнях при 
СХТБ IIIB категории в  рамках 
интегративного клинико-экспе-
риментального исследования. 

Материал и методы
Исследование включало клини-
ческий и  экспериментальный 
этапы. 

Клинический этап
В к линическу ю часть было 
включено 90 мужчин с  диагно-
зом СХТБ IIIB категории (основ-
ная группа) и  30 практически 
здоровых мужчин без патологии 
предстательной железы (конт-
рольная группа). Все пациенты, 
вошедшие в настоящее исследо-
вание и  закончившие его, как 
и клинически здоровые мужчи-
ны контрольной группы, были 
предварительно информирова-
ны о  целях и  задачах исследо-
вания, все заполнили информи-
рованное согласие об участии 
в исследовании и использовании 
полученных результатов для на-
учных целей. 
Диагноз СХТБ IIIB категории ус-
танавливался на основании кли-
нической картины заболевания 
(персистирующий хронический 
тазово-простатический болевой 
синдром в течение не менее трех 
месяцев подряд) в  сочетании 
с  нормальными цитологичес-
кими и  микробиологическими 
показателями секрета предста-
тельной железы при исключении 
патологии соседних тазовых ор-
ганов [25].
Средний возраст пациентов ос-
новной группы (n = 90) составил 
40,6 ± 4,6 года (95%-ный довери-
тельный интервал (ДИ) 22–48), 
контрольной группы (n = 30)  – 
35,2 ± 2,6 года (95% ДИ 20–40). 
У всех пациентов проводил-
ся сбор жалоб и  анамнеза по 
о бщеп ри н я т ы м ме тод и к а м. 

Клиническую выраженность бо-
левого синдрома при СХТБ IIIB 
категории оценивали с помощью 
специального валидного опрос-
ника  – Шкалы оценки симпто-
мов хронического простатита 
и  качества жизни мужчин по 
версии Национального инсти-
тута здоровья США (National 
Inst itute of  Hea lt h Chronic 
Prostat it is Symptom Index  – 
Quality of Life  – NIH-CPSI-QL), 
получая индекс боли по шкале 
от 1 до 10 [26]. После этого в ос-
новной и  контрольной группах 
исследовали уровни изучаемых 
ИЛ, а  результаты контрольной 
группы принимались за рефе-
ренсные показатели условно здо-
ровой нормы.

Экспериментальный этап
Экс пе ри мен т вы пол нен на 
50 беспородных половозрелых 
здоровых самцах белых крыс 
массой тела 180–200 г, что поз-
воляло с большей достовернос-
тью экстраполировать результа-
ты эксперимента на популяцию 
людей. С лабо раторными живот-
ными работали в  соответствии 
с  действующими Правилами 
проведения работ с  использо-
ва нием эксперимента льны х 
животных, Международными 
рекомендациями по проведе-
нию мед ико-биолог и ческ и х 
исследова ний с использованием 
животных (1985) и российскими 
Рекомендациями по экспери-
ментальному (доклиническому) 
изучению новых фармакологи-
ческих веществ (2000) [27]. 
Создание лабораторной модели 
хронического длительно про-
текающего абактериального 
простатита, которым по сути 
и  является СХТБ IIIB катего-
рии, представляет довольно 
сложную лабораторно-экспе-
риментальную задачу. После 
изучения доступной литера-
туры по экспериментальному 
моделированию у  20 из 50 ла-
бораторных животных, соста-
вивших основную группу, была 
применена авторска я дву х-
этапная методика комбиниро-
ванного экспериментального 

моделирования хронического 
абактериального простатита. 
На первом этапе формирова-
лась экспериментальная модель 
хронического абактериального 
простатита по известной ме-
тодике Б.В. Алешина и  соавт. 
(1977) путем прошивания пред-
стательной железы шелковой 
лигатурой через оперативный 
досту п в  надлонной облас-
ти в  стерильных условиях под 
нембуталовым наркозом [28]. 
Через три месяца в  основной 
группе животных дополнитель-
но моделировался системный 
стресс по иммобилизационной 
методике И.А. Коломейцевой 
(1988) еще в течение месяца [29]. 
Таким образом, по истечении 
четырех месяцев животные пол-
ностью выводились из экспе-
римента. У них осуществлялся 
забор периферической крови из 
хвостовой вены для лаборатор-
ного исследования. Далее вы-
полнялась декапитация (после 
предварительной наркотиза-
ции внутрибрюшинным введе-
нием этаминала натрия в  дозе 
4 мг/100 г массы тела), удаля-
лись предстательные железы, из 
ткани которых изготавливался 
гомогенат по известным и  хо-
рошо описанным в литературе 
гистологическим методикам 
[30]. Гомогенат, как и  кровь, 
подвергался лабораторному ис-
следованию (определению уров-
ня ИЛ). 
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И в крови, и в предстательной железе 
экспериментальных животных  
с моделью хронического абактериального 
простатита, как и у пациентов с СХТБ 
IIIB категории, наблюдался примерно 
одинаковый дисбаланс изучаемых 
цитокинов с превалированием 
патологических избыточных цитокиновых 
реакций в гомогенатах предстательной 
железы (на локальном уровне)
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Оставшиеся 30 из 50 половоз-
релых интактных самцов белых 
крыс, не подвергавшихся ника-
ким воздействиям, составили 
контрольную группу, а резуль-
таты их обследования прини-
мались за значения условно 
здоровой нормы. Для лабора-
торной оценки цитокинового 
статуса у лабораторных живот-
ных и  пациентов определяли 
у ровни провоспалительного 
цитокина ИЛ-8 и  противовос-
палительного цитокина ИЛ-10 
методом иммуноферментного 
анализа с использованием тест-
систем, выпускаемых фирмой 
BioSource  (Бельгия) [31]. У жи-
вотных исследованию подвер-
гались периферическая кровь 
и  гомогенат предстательной 

железы, у пациентов – перифе-
рическая кровь и секрет пред-
стательной железы.
Статистическая обработка вы-
полнялась в программах Microsoft 
Excel 2007 и Statistica 6.0 (StatSoft, 
USA). Для оценки межгрупповых 
различий значений признаков, 
имеющих непрерывное распре-
деление, применялся t-критерий 
Стьюдента. Для исследования 
взаимосвязи количественных 
признаков вычислялся коэффи-
циент корреляции Спирмена (r). 
Критический уровень достовер-
ности нулевой статистической 
гипотезы (об отсутствии значи-
мых межгрупповых различий 
или факторных влияний) прини-
мали равным 0,05 [32].

Результаты и их обсуждение
У пациентов с  СХТБ IIIB кате-
гории в  отличие от здоровых 
м у жчин контрольной гру п-
пы наблюдался стойкий и  вы-
раженный болевой синдром: 
средний показатель индекса 
боли по шкале NIH-CPSI-OL со-
ставил 10,9 ± 1,2 (95% ДИ 6–14) 
и 0,9 ± 0,2 (95% ДИ 0–2) балла со-
ответственно (различие досто-
верно, р < 0,05). 
При исследовании показателей 
цитокинового обмена выяс-
нилось, что у  здоровых муж-
чин контрольной группы уро-
вень ИЛ-8 в  плазме крови был 
в 2,8 раза ниже уровня в секре-
те предстательной железы (ре-
зультаты достоверны, р < 0,05) 
(табл. 1). У  больных с  СХТБ 
IIIB категории концентрация 
провоспалительного цитоки-
на ИЛ-8 и  в крови, и  в секрете 

предстательной железы была 
в 1,8 и 2,4 раза выше, чем у муж-
чин контрольной группы (ре-
зультаты достоверны, р < 0,05). 
Средние значения уровней про-
тивовоспалительного цитокина 
ИЛ-10 в  крови и  секрете пред-
стательной железы у  мужчин 
контрольной группы достовер-
но не различались между собой 
(р < 0,1). Однако у больных СХТБ 
IIIB категории его концентра-
ция в  секрете предстательной 
железы оказалась на 23,4% ниже 
по сравнению с  его плазмен-
ным уровнем и на 34,1% ниже по 
сравнению с контрольной груп-
пой (р < 0,05). 
При статистическом анализе 
между у ровнем противовос-
палительного цитокина ИЛ-10 
в  секрете предстательной же-
лезы и индексом боли по шкале 
NIH-CPSI-QL была выявлена 
достоверна я обратна я связь 
(r = -0,392, n = 90, р = 0,001) (рису-
нок). Полученные лабораторные 
данные о динамике уровней ци-
токинов ИЛ-8 и  ИЛ-10 в  крови 
и секрете предстательной желе-
зы в клинической части исследо-
вания позволили сделать вывод 
о  том, что при СХТБ IIIB кате-
гории, несмотря на достоверное 
повышение уровня указанных 
цитокинов в  системном кро-
вотоке, наиболее выраженный 
цитокиновый дисбаланс наблю-
дался именно на органном уров-
не (в секрете предстательной 
железы). Дисбаланс характери-
зовался более высоким уровнем 
провоспалительного ИЛ-8 на 
фоне относительного дефицита 
противовоспалительного ИЛ-10 
(несостоятельность локальной 
системы противовоспалитель-
ной защиты предстательной 
железы) по сравнению со здоро-
выми мужчинами группы кон-
троля (р < 0,05). Следовательно, 
можно заключить, что при СХТБ 
IIIB категории имеет место как 
системное, так и более выражен-
ное локальное хроническое суб-
клиническое асептическое вос-
паление, иначе говоря, можно 
предположить тесное взаимо-
действие системных и органных 
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Таблица 1. Результаты исследования цитокинового статуса крови и секрета предстательной 
железы пациентов основной и контрольной групп (n = 120)

Изучаемый показатель Контрольная группа (n = 30)1 Основная группа (n = 90)1 
Периферическая кровь, пкг/мл
ИЛ-8 2,2 ± 0,09 (0–4,0)2 4,1 ± 0,1 (0,4–8,0)2

ИЛ-10 1,54 ± 0,08 (0–0,8)2 1,41 ± 0,2 (0,8–1,3)2

Секрет предстательной железы, пкг/мл
ИЛ-8  6,3 ± 0,2 (0,5–8,4)2 15,1 ± 2,2 (4,2–19,4)2

ИЛ-10 1,64 ± 0,1 (0,3–0,9)2 1,08 ± 0,2 (0,6–1,6)2

1 Данные представлены в виде среднего значения (95%-ный доверительный интервал).
2 Различие статистически достоверно при сравнении показателей обеих групп между собой (p < 0,05).

Зависимость между уровнем ИЛ-10 в секрете 
предстательной железы (нг/мл) и средним баллом 
индекса боли по шкале NIH-CPSI-QL у больных СХТБ  
IIIB категории (n = 90)

Ур
ов

ен
ь 

И
Л-

10
 в

 с
ек

ре
те

 
пр

ед
ст

ат
ел

ьн
ой

 ж
ел

ез
ы

, н
г/

мл

1–3                        4–7                       8–10
Индекс боли, средний балл

2

1

0

1,24
1,1

0,8



29
Урология и нефрология

механизмов патогенеза. Ввиду 
достоверной обратной связи 
между уровнем ИЛ-10 в секрете 
предстательной железы и индек-
сом боли по шкале NIH-CPSI-QL 
(r = -0,392, n = 90, р = 0,001) можно 
утверждать, что асептическое 
воспаление в  предстательной 
железе – одна из потенциальных 
причин стойкого болевого син-
дрома при СХТБ IIIB категории. 
Это может послужить обоснова-
нием целесообразности приме-
нения препаратов с универсаль-
ным противовоспалительным 
механизмом действия для лече-
ния данного заболевания. 
Клинические находки были под-
тверждены результатами экспе-
риментального этапа (табл. 2). 
И  в  крови, и  в предстательной 
железе экспериментальных жи-
вотных с  моделью хроническо-
го абактериального простатита, 
как и  у пациентов с  СХТБ IIIB 
категории, наблюдался при-
мерно одинаковый дисбаланс 
изучаемых цитокинов с  пре-
валированием патологических 
избыточных цитокиновых ре-
акций в  гомогенатах предста-
тельной железы (на локальном 
уровне).
 Степень и характер нарушений 
цитокинового обмена в  крови 
и  гомогенатах предстательной 
железы у  животных основной 
и  контрольной группы разли-
чались. У  животных основной 
группы средний плазменный 
у ровень провоспа лительно-
го ИЛ-8 был достоверно (при-
мерно на 180%, или в  1,8 раза) 
выше, чем в контрольной груп-
пе (р < 0,05). Это, по нашему 
мнению, отражало гиперерги-
ческий характер системного 
хронического асептического ци-
токинового воспаления в  дан-
ной модели. В  этих условиях 
средний плазменный уровень 
противовоспалительного ИЛ-10 
у  животных основной группы 
был только на 5,7% выше, чем 
в контрольной группе (р < 0,05). 
На основании этих результатов 
можно сделать вывод о дисфун-
кциональном (патологическом) 
характере хронического систем-

ного воспаления и  определен-
ной несостоятельности системы 
противовоспалительной защи-
ты. Одновременно с  более вы-
раженными системными нару-
шениями цитокинового обмена 
в  основной группе выявлялись 
признаки более тяжелых нару-
шений органного цитокинового 
баланса: средний уровень про-
воспалительного ИЛ-8 в  гомо-
генатах предстательной железы 
животных основной гру ппы 
был почти на 300% выше (в три 
раза), чем в контрольной группе 
(разница достоверна, р < 0,05). 
На этом фоне средний уровень 
противовоспалительного ИЛ-10 
в  ткани железы не повышался,  
а, напротив, достоверно снизил-
ся на 25,5% от исходного уровня 
контрольной группы (р < 0,05). 
Это свидетельствовало о  раз-
витии в  ткани предстательной 
железы выраженной локальной 
воспалительной реакции с  де-
фицитом противовоспалитель-
ных цитокинов, что может быть 
одной из причин длительной 
персистенции воспалительного 
процесса в органе.
Таким образом, и клинический, 
и  экспериментальный этапы 
позволили получить достовер-
ные однонаправленные и в целом 
гомогенные результаты по дина-
мике про- и  противовоспали-
тельных цитокинов в системном 
кровотоке и  в предстательной 
железе при СХТБ IIIB категории. 
В целом результаты проведенно-
го интегративного клинико-экс-
периментального исследования 
дают возможность с  высокой 
долей достоверности постулиро-

вать положение о том, что СХТБ 
IIIB категории, несмотря на от-
носительно изолированный не-
инфекционно-воспалительный 
локальный процесс, на самом 
деле протекает как системное за-
болевание с преимущественным 
поражением предстательной же-
лезы. К  значимым патогенети-
ческим механизмам СХТБ IIIB 
категории относится патологи-
ческий окислительный стресс. 
Для него характерны в  том 
числе нарушения цитокинового 
баланса как на системном, так 
и  на органном уровне, которые 
находятся в тесном взаимодейс-
твии, во многом предопределяя 
клиническое течение заболева-
ния, в частности выраженность 
его ключевого клинического 
симптома  – хронической боли. 
Данные выводы важны для по-
нимания патофизиологической 
сущности СХТБ IIIB категории 
и полезны для разработки новых 
перспективных метаболических 
методов его фармакотерапии, 
ориентированных на коррекцию 
как системных, так и органных 
(простатических) гомеостати-
ческих нарушений. 

Заключение
Патогенез СХТБ IIIB категории 
до сих пор не до конца понятен, 
поэтому, оставаясь «темной ло-
шадкой» современной урологии, 
характеризуется неудовлетво-
рительными результатами фар-
макотерапии. Для улучшения 
ситуации необходимо изменить 
концепцию восприятия этой па-
тологии. Результаты проведенно-
го клинико-экспериментального 
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Таблица 2. Результаты исследования цитокинового статуса крови гомогенатов предстательной 
железы в экспериментальной модели (n = 50)

Изучаемый показатель Контрольная группа (n = 30)1 Основная группа (n = 20)1 
Периферическая кровь, пг/мл
ИЛ-8 15,8 ± 1,2 (4,2–21,2)2 45,5 ± 6,4 (32,9–76,3)2

ИЛ-10 210,3 ± 13,3 (145,9–254,2)2 242,5 ± 4,4 (143,2–265,3)2

Гомогенат предстательной железы, пг/мг ткани
ИЛ-8 12,3 ± 1,6 (4,2–17,8)2 36,5 ± 6,3 (24,3–56,2)2

ИЛ-10 24,7 ± 2,5 (21,3–28,3)2 18,4 ± 1,6 (13,2–20,5)2

1 Данные представлены в виде среднего значения (95%-ный доверительный интервал).
2 Различия статистически достоверны при сравнении с контрольной группой (р < 0,05).
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исследования подтверждают уже 
накапливающиеся в  научной 
литературе данные: СХТБ IIIB 
категории, несмотря на то что 
клинически протекает как пре-
имущественно локальная пато-
логия, должен рассматриваться 
как заболевание с  системными 
патогенетическими механизма-
ми. Между органными и систем-
ными нарушениями гомеоста-
за существует не только тесное 
взаимодействие, но и опасность 
взаимного отягощения при не-
своевременной диа гностике 
или нерациональной терапии. 

Опосредованное цитокинами 
хроническое асептическое вос-
паление и окислительный стресс 
на системном и в большей степе-
ни на органном уровнях  – важ-
ные патогенетические факторы 
СХТБ IIIB категории, которые 
вносят достоверный значитель-
ный вклад в механизмы форми-
рования болевого синдрома. Это 
следует учитывать при обследо-
вании пациентов и  планирова-
нии фармакотерапии. Поэтому 
совершенно очевидно, что буду-
щий прорыв в  повышении эф-
фективности фармакотерапии 

СХТБ IIIB категории, который 
обеспечит улучшение качества 
жизни пациентов, совершится 
только при условии соблюдения 
междисциплинарного подхода 
и понимания многофакторности 
его патогенеза. В этой связи це-
лесообразно активно применять 
в  клинической урологической 
практике комплексные и комби-
нированные методы фармако-
терапии, ориентированные на 
патогенетическую коррекцию 
как системных, так и  органных 
(простатических) нарушений го-
меостаза.  
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Purpose. The research of the dynamics and identification of possible correlations between markers of chronic 
subclinical inflammation (interleukin (IL)) on systemic (in blood serum) and organ (in the prostate gland 
tissue) levels in category IIIB chronic pelvic pain syndrome (CPPS) in the frames of the integrative clinical 
and experimental research. 
Materials and Methods. In the clinical part of the study 90 men were included with a diagnosis of category IIIB CPPS 
aged at 22–48 years (mean age 40.6 ± 4.6 years old) (study group) and 30 clinically healthy men of the same age  
(control group). For the assessment of pain index was used index was used Chronic Prostatitis Symptom Index Quality 
of Life according to the National Institute of Health of the USA (National Institute of Health Chronic Prostatitis 
Symptom Index – Quality of Life – NIH-CPSI-QL). In the experimental part there were included 50 outbred sexually 
mature albino rat healthy males weighing 180–200 g, divided into two groups: intact control group (n = 30) and main 
group (n = 20), in which the combined experimental model of chronic abacterial prostatitis was performed.  
For the evaluation of cytokine status the determination of some cytokines (pro-inflammatory IL-8 and anti-IL-10) levels 
by enzyme immunoassay method was carried out. In the animal peripheral blood and the homogenate of the prostate 
were investigated, in patients – peripheral blood and secretions of the prostate gland.
Results and Discussion. Significant and generally unidirectional disorders of cytokine metabolism in category 
IIIB CPPS was observed in clinical and experimental groups both in the systemic circulation and within  
the prostate. However, the degree of impairment at the organ level was significantly higher for all the studied 
cytokines (p < 0.05). In category IIIB CPPS the secret and homogenates of the prostate gland on the background  
of increase in pro-inflammatory IL-8 concentration the deficiency of anti-inflammatory IL-10 was developed, 
which level was accurate feedback with the pain index according to NIH-CPSI-QL (r = -0,392, n = 90, p = 0.001). 
In this regard, the low level of IL-10 in the prostatic secretions can be considered as an unfavorable serological 
predictor and marker of more severe pain in category IIIB CPPS.
Conclusions. The results of the integrative clinical and experimental studies allow with a high degree of reliability 
postulate the statement that category IIIB CPPS, despite the clinical course as a relatively isolated non-infectious 
inflammatory local process, actually takes place as a systemic disease with a predominant lesion of the prostate.  
One of the important pathogenetic mechanisms of category IIIB CPPS considered to be the pathological oxidative stress. 
The oxidative stress as well can be characterized by disorders of cytokine balance both at the systemic and organ levels, 
which being in close interaction, largely predetermining the clinical course of the disease, particularly  
the manifestation of its key clinical symptom – chronic pain. These data are important for understanding of category 
IIIB CPPS pathophysiological essence, and especially useful for the development of new promising metabolic methods  
of its pharmacotherapy, oriented to the correction of both systemic and organ (prostate) homeostatic disorders. 

Key words: category IIIB chronic pelvic pain syndrome, chronic subclinical aseptic inflammation, cytokines, 
interleukins, experimental modeling
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