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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Хронический  уретрогенный  простатит    распространенное  заболевание  с 
затяжным  рецидивирующим  течением,  трудно  поддающееся  лечению 
(Молочков  В А,  Ильин  ИИ  1998,  2004)  Часто  являясь  осложнением 
уретрогенных  ИППП,  в  первую  очередь,  хламидиоза,  трихомониаза,  гонореи 
(Ковалев  Ю Н ,  1987,  Оганян  АО  и  соавт,  1997,  Чеботарев  В В,1999), 
причиной  нарушения  половой  функции  и  инфертильности  хронический 
простатит,  тем  самым,  представляет  собой  важную  социально  значимую 
проблему,  наносящую  обществу  существенный  экономический  и 
демографический  ущерб  (Тиктинский  О Л ,1990,  Юнда  И Ф ,  1990, 
Ильин  И.И,1991,  Карпухин  И В ,1995,  Александров  ВП  и  соавт,  1997, 
Зиганшин О Р ,  1998, Чеботарев В В ,  1998)  Актуальность проблемы  вытекает 
не только  изза  его  высокой  частоты, обусловленной  крайне  неблагоприятной 
эпидемической обстановкой по ИППП (Яцуха М В , Чеботарев В В , 2006), но и 
сложности  диагностики,  а  также  лечения  в  виду  наличия  у  таких  больных 
хронического  уретрита,  часто  сопровождающегося  очаговыми 
инфильтративными  изменениями и эчдоуретральными осложнениями (Ковалев 
Ю Н ,1987,  Балуянц  Э С ,  1991, Зиганшин  О Р ,  1997, Молочков  В А , Ильин 
И И ,1998, 2004, Чеботарев В В ,1998) 

Существующие  в  настоящее  время  методы  диагностики  хронического 
простатита  (пальцевое,  ультрасонографическое  исследование  предстательной 
железы,  микроскопия ее  секрета) не всегда информативны,  в том числе и при 
определении  стадии  воспалительного  процесса  (Молочков  В А ,Ильин  И И , 
2004),  которое  должно  осуществляться  на  основе  углубления  существующих 
представлений  о  патогенезе  заболевания  и  имеет  важное  значение  при 
разработке адекватной  тактики  лечения больных 

Как  известно,  к  факторам,  предрасполагающим  к  развитию  хронического 
простатита и сопутствующим его течению, относят нарушения  гемокоагуляции 
и  реологических  свойств  крови,  реакций  перекисного  окисления  липидов  и 
антиоксидантной  системы,  повышение  уровня  эндогенных  токсинов  Однако 
данные  о  характере  этих  нарушений  при  хроническом  уретрогенном 
простатите  достаточно  разноречивые  (Гончар  МА  и  соавт,  1984,  Тарасов 
Н И  и соавт,  1988,1999,  Ильин  ИИ  и соавт, 1991,Тиктинский  О Л  и  соавт, 
1994,  Голубчиков  В А  и  соавт,  2000,2001,  Неймарк  А И  и  соавт,  2000, 
Васильев  ЮВ  и  соавт,  2003,  Par  GF  et  al,  1980,  Cho  IR  et  al,  2000), 
поскольку  часто основаны  на обследовании  больных  вне связи  хронического 
простатита  с  уретральной  инфекцией  Все  это  препятствует  разработке 
эффективных  методов диагностики  различных стадий  и лечения  хронического 
уретрогенного простатита 

Особое  место  среди  них  принадлежит  электромагнитному  излучению 
миллиметрового  диапазона  (ЭМИ  ММД),  которое  наиболее  обосновано 
использовать  при  заболеваниях  именно  с  нарушениями  перекисного 
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окисления липидов мембран клетки и реологических свойств крови (Девятков 
Н Д  и соавт ,1991)  В то же время, исследования  эффективности  ЭМИ ММД 
при  хроническом  уретрогенном  простатите  также  немногочисленны  и 
проводились  на  ограниченном  количестве  больных,  причем  без  учета 
особенностей  стадии  воспаления  предстательной  железы  и уретрита  До сих 
пор  не определены  показания  и  противопоказания  к  назначению  этого  вида 
физиотерапии,  не  разработаны  методики  и  критерии  эффективности  такого 
лечения,  отсутствуют  его  прогностические  критерии  Необходима  также 
разработка  эффективной  терапии  паренхиматозной  стадии  хронического 
простатита с явлениями склероза 

Личное участие автора в получении научных результатов. 

Все  клинические  наблюдения,  методы  исследования  освоены  автором  и 
большинство  из  них  выполнялись  им  лично  Клиническое  обследование 
больных,  анализ  причин  возникновения  хронического  уретрогенного 
простатита,  подготовка  материала  для  биохимических  анализов  и  их 
проведение,  статистическая  обработка  материала  проведены  лично 
С А Суворовым 

Цель исследования. 

На основании  изучения  особенностей  течения  хронического  уретрогенного 
простатита,  сопутствующего  уретрита  хламидийной,  трихомонаднои, 
гонорейной  этиологии  и  биохимических  показателей  (систем  «протеазы
специсЬические  ингибиторы»,  перекисного  окисления  липидов, 
антиоксидантной  защиты, пентозофосфатного  цикла, гемостаза, реологических 
свойств  крови  и  метаболизма  соединительной  ткани)  разработать  критерии 
определения  стадии  воспалительного  процесса  в  предстательной  железе, 
эффективные  методы  комплексной  терапии  с  использованием 
электромагнитного излучения  миллиметрового диапазона и  эндоуретрального 
магнитоэлектрофореза,  прогностические  критерии  их  применения,  а  также 
новые  перспективные  направления  по  созданию  устройств  для  лечения 
больных  хроническим простатитом 

Задачи исследования. 

1 Изучить  особенности  клиники,  течения  и  метаболизма  хронического 
уретрогенного  простатита  хламидийной,  трихомонаднои  и  гонорейной 
этиологии 

2 Провести  комплексное  изучение  изменений  и  особенностей  взаимосвязи 
систем  "протеазыспецифические  ингибиторы",  антиоксндангной  защиты, 
липопероксидации,  пентозофосфатного  цикла,  гемостаза,  реологических 
свойств  крови  и  метаболизма  соединительной  ткани  на  разных  стадиях 
(катаральной,  фолликулярной,  паренхиматозной)  хронического  простатита 
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На  основании  полученных  данных  разработать  концепцию  стадий  развития 
заболевания 

3 Разработать  патогенетически  обоснованный  метод  комплексной  терапии 
хламидийного,  трихомонадного  и  гонорейного  хронического  простатита  с 
учетом  стадии  заболевания  на  основе  использования  электромагнитного 
излучения  длиной волны 5,6 и 7,1 мм 

4 Разработать  патогенетически  обоснованный  метод  комплексной 
физиофармакотерапии  хламидийного,  трихомонадного  и  гонорейного 
хронического  простатита  в  паренхиматозной  стадии  с  явлениями  склероза 
предстательной  железы  с  использованием  эндоуретрального  вибромассажа  и 
магнитоэлектрофореза коллализина  на аппарате «Интрамаг» 

5 Разработать  прогностические  критерии  и алгоритм  рациональной  терапии 
больных  хроническим  уретрогенным  простатитом  с  использованием 
электромагнитного  излучения  миллиметрового  диапазона  и  магнито
электрофореза коллализина  на аппарате «Интрамаг» 

Научная новизна  работы. 

1 Впервые  проведено  комплексное  исследование  состояния  систем 
«протеазыспецифические  ингибиторы»,  липопероксидации, 
пеитозофосфатного  цикла,  гемостаза,  реологических  свойств  крови  и 
метаболизма соединительной ткани при хроническом уретрогенном  простатите 
хламидийной,  трихомонадной  и  гонорейной  этиологии,  позволившее 
определить  последовательность,  взаимосвязь  и  степень  нарушений 
метаболизма  при  катаральной,  фолликулярной  и  паренхиматозной  стадиях 
заболевания 

2 Работа  представляет  собой  первое  исследование,  в  котором 
сформулирована  и  научно  обоснована  концепция  развития  воспалительного 
процесса  при  хроническом  простатите,  ассоциированного  с  инфекциями, 
передаваемыми  половым  путем,  предусматривающее  выделение 
последовательно  развивающихся  периодов  функциональных  изменений 
систем  регуляции  метаболизма,  истощения  систем  регуляции  гомеостаза  и 
структурнофункциональных  нарушений 

3 Доказана  целесообразность  исследования  маркеров  отдельных  периодов 
воспаления предстательной железы для их своевременной диагностики 

4 Впервые  показана  возможность  комплексной  терапии  хламидийного, 
трихомонадного  и  гонорейного  хронического  простатита  в  катаральной, 
фолликулярной  и  паренхиматозной  стадиях  без  явлений  склероза 
предстательной  железы  с  использованием  электромагнитного  излучения 
миллиметрового  диапазона  путем  сочетания  длин  волн  5,6  и  7,1  мм  (способ 
защищен  патентом №2116808) 

5 Впервые  показана  возможность  комплексной  физиофармакотерапии 
хламидийного,  трихомонадного  и  гонорейного  хронического  простатита  в 
паренхиматозной  стадии  с  явлениями  склероза  предстательной  железы  с 
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использованием  эндоуретральиого  вибромассажа  и  магнитоэлектрофореза 
коллализина на аппарате «Интрамаг» (патент № 2139726) 

6 На основании  проведенных  исследований  решена  проблема  оптимального 
выбора терапии  и  показаны новые перспективные  направления  по созданию 
устройств  для  лечения  больных  хроническим  простатитом  чламидийной, 
трихомонадной, гонорейной этиологии 

Приоритет  выполненных  исследований  подтвержден  10  патентами  на 
изобретения и 17 удостоверениями на рационализаторские  предложения 

Научнопрактическая значимость. 

1 Хронический  уретрогенный  простатит,  являющийся  осложнением 
хламидийного,  трихомонадного  и  гонорейного  уретрита  характеризуется 
сменой  стадий  (катаральной,  фолликулярной,  паренхиматозной  и 
паренхиматозной  с  признаками  склероза),  а  также  наличием  хронических 
инфильтративных  очаговых  воспалительных  изменений  уретры  и 
эндоуретральных осложнений (литтреита, морганита, колликулита) 

2 Обоснована  целесообразность  использования  при  обследовании  больных 
хроническим  уретрогенным  простатитом  комплекса  биохимических  и 
реологических  исследований  с  целью  уточнения  стадии,  прогнозирования 
течения заболевания и осуществления контроля за эффективностью лечения 

3 Использование  электромагнитного  излучения  миллиметрового  диапазона  в 
комплексной  терапии  хронического  простатита  хламидийной,  трихомонадной 
и  гонококковой  этиологии  в  катаральной,  фолликулярной  и  паренхиматозной 
(без  явлении  склероза  предстательной  железы)  стадиях  является 
патогенетически  обоснованным  и  эффективным  в  связи  с  нормализующим 
воздействием  на  процессы  липопероксидации.  пентозофосфатного  цикла, 
гемостаза, реологические  свойства  крови  и метаболизм  гликозаминогликанов 
Обоснованное применение сочетания  электромагнитных  миллиметровых  волн 
5,6  и 7,1  мм является  новым  направлением  на пути к разработке  оптимальной 
терапии больных хроническим  простатитом 

4 Применение  эндоуретральиого  вибромассажа  и  магнитоэлектрофореза 
коллализина  на  аппарате  «Интрамаг»  в  комплексной  терапии  хронического 
простатита  хламидийной,  трихомонадной  и  гонококковой  этиологии  в 
паренхиматозной  стадии  с  явлениями  склероза  является  патогенетически 
обоснованным  и эффективным, так  как  приводит к нормализации  показателей 
липопероксидации,  гемостаза,  реологических  свойств  крови  и  метаболизма 
гликозаминогликанов 

5 Проведенные  исследования  являются  основанием  для  разработки  новых 
перспективных  устройств,  используемых  при  лечении  больных  хроническим 
простатитом 
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Положения, выносимые на защиту. 

1 Хронический  простатит  хламидийной,  трихомонадной  и  гонококковой 
этиологии,  закономерно  сопровождающийся  уретритом  (с наличием  очаговых 
и  инфильтративных  эндоуретральных  осложнений),  характеризуется  сменой 
стадий  (катаральной,  фолликулярной,  паренхиматозной  и  паренхиматозной  с 
явлениями  склероза  предстательной  железы),  в  основе  которых  лежат 
метаболические  изменения,  приводящие  к  нарушению,  истощению  систем 
регуляции  гомеостаза  и  возникновению  структурнофункциональных 
нарушений 

2 Данные,  полученные  в  результате  биохимических  и  реологических 
исследований  у  больных  хроническим  уретрогенным  простатитом 
представляют  ценность  при  диагностике  стадии,  фазы,  прогнозировании 
течения  заболевания  и  подтверждении  эффективности  комплексной 
физиофармакотерапии  с  использованием  электромагнитного  излучения 
миллиметрового  диапазона  (длин  волн  5,6  и  7,1мм),  эндоуретрального 
вибромассажа и магнитоэлектрофореза коллализина на аппарате «Интрамаг» 

3 Определены  возбудители,  выделенные  из  урогенитального  тракта  больных 
хроническим  простатитом,  которые  в  разной  степени  оказывают  влияние  на 
выраженность  клинических,  биохимических  и  реологических  особенностей 
заболевания,  а  их  идентификация  в  клинических  условиях  целесообразна  для 
выбора эффективной терапии 

4  Использование  электромагнитного  излучения  миллиметрового  диапазона в 
комплексной  терапии  хронического  простатита  хламидийной,  трихомонадной 
и  гонококковой  этиологии  является  патогенетически  обоснованным, 
повышающим  эффективность  лечения  за  счет  коррекции  воспалительного 
процесса в  предстательной железе путем нормализации  процессов  протеолиза, 
липопероксидации,  основных  звеньев  гемостаза, реологических  свойств  крови 
и метаболизма  гликозаминогликанов 

5 Применение  эндоуретрального  вибромассажа  и  магнитоэлектрофореза 
коллализина  на  аппарате  «Интрамаг»  в  комплексной  терапии  хронического 
простатита  хламидийной,  трихомонадной  и  гонококковой  этиологии  в 
паренхиматозной  стадии  с  явлениями  склероза  является  патогенетически 
обоснованным,  повышающим  эффективность  лечения  за  счет  коррекции 
воспалительного  процесса  в  предстательной  железе  путем  нормализации 
системы  «протеазыспецифические  ингибиторы»,  процессов 
липопероксидации,  основных  звеньев  гемостаза,  реологических  свойств  крови 
и метаболизма  гликозаминогликанов 

Апробация материалов исследований. 

Основные  положения  диссертации  представлялись,  обсуждались  и 
докладывались  на  6ом,  7  ом  Междисциплинарном  симпозиумах  "Новое  в 
дерматологии,  андрологии,  гинекологии  наука  и  практика  (Москва,  2001, 
2002),  заседаниях  слушателей ФПК  ППС на кафедре кожных  и венерических 
болезней  (Саратов,  2002),  кафедре  ЛФК  и  физиотерапии  (2003),  научно
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практической  конф  "Дерматовенерология  Сибири  Наука  и  практика" 
(Новокузнецк,  1998),  Всероссийской  конф  "Физиотерапия  в  комплексной 
реабилитации  больных  в  клинике  и  санаторнокурортных  учреждениях" 
(Саратов, 1999), научно   практической  конф  , посвященной  75летию  дермато
венерологической  службы  Самарской  области  (Самара,  1999), 
Международном  медицинском  конгрессе  "Медицина  высоких  технологий  в 
21  веке  (Челябинск, 1999),  4  Международном  конгрессе  "Народная  медицина 
России    прошлое,  настоящее,  будущее"  (Москва,  2000),  Всероссийской 
конф  "Внутриутробные  инфекции  плода  и новорожденного"  (Саратов, 2000), 
научнопрактической  конф  "Инфекционновоспалительные  заболевания 
мочеполовой  системы"  (Новосибирск,  2000),  конф  "Актуальные  вопросы 
дерматовенерологии"  (Тверь,  2000),  конф  "Современные  методы  лечения  в 
дерматовенерологии  "  (Казань,  2001),  научнопрактической  конф  "Молодые 
ученые    здравоохранению  региона"  (Саратов,  2001),  научнопрактической 
конф  "Фитотерапия  в дерматологии"  (Москва,2001),  8 Всероссийском  съезде 
дерматовенерологов  (Москва,  2001),  научнопрактической  конф  "Актуальные 
вопросы  экспериментальной  и клинической  медицины"  (Тверь, 2001),  научной 
конф  '  Проблемы  социализации  личности  и  медикосоциальная  адаптация" 
(Саратов,2001),  научнопрактической  конф  "Актуальные  вопросы 
дерматовенерологии"  (Томск,  2002),  научнопрактической  конференции 
"Актуальные  вопросы  терапии  ИППП  и  хронических  дерматозов" 
(Екатеринбург,  2002),  3  Общероссийской  конференции  с  международным 
участием  Томеостаз  и  инфекционный  процесс"  (Сочи,  2002),  научно
практической  конф  "  Актуальные  вопросы  спортивной  медицины,  лечебной 
физической  культуры,  физиотерапии  и  курортологии"  (Москва,  2002), 
конференции,  посвященной  памяти  проф  А Л Машкиллейсона  (Москва, 
2002),  научнопрактической  конф  "Современные  вопросы  дерматологии  и 
венерологии"  (Москва  2002),  Международной  научнопрактической 
конференции  «Проблемы  нормы  и  патологии  современные  дискурсивные 
практики»  (Саратов,  2002),  научнопрактической  конф  "Актуальные 
проблемы дерматовенерологии"  (Самара, 2002), Первом  Российском  конгрессе 
дерматовенерологов  (СанктПетербург,  2003),  Всероссийской  конференции 
«Мужское  здоровье»  (2003,  Москва),  13  Российском  симпозиуме  с 
Международным  участием  «Миллиметровые  волны  в  медицине  и  биологии» 
(Москва,  2003),  4й  научнопрактической  конференции  «Терапия  социально 
значимых  заболеваний  в  дерматовенерологии  Новые  лекарственные 
препараты  и  средства  в  дерматологии  и  косметологии»  (Москва,  2004), 
научнопрактической  конференции  «Избранные  вопросы  дерматовенерологии 
и  медицинской  косметологии»  (Владивосток,  2004),  Всероссийской 
конференции  дерматовенерологов  «Современные  направления  диагностики, 
лечения  и  профилактики  ИППП  и  дерматозов»  (Нижний  Новгород,  2004), 
Пленуме  правления  Российского  общества  урологов  (Саратов,  2004),  6 
научнопрактической  конференции  «Социально  значимые  заболевания  в 
дерматовенерологии  Диагностика,  терапия, профилактика»  (Москва,  2006) 
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Внедрение результатов исследования в практическое здравоохранение. 
Опыт  диагностики  лечения  больных  хроническим  уретрогенным 

простатитом  обобщен  в  руководстве  «Инфекции,  передаваемые  половым 
путем  Клиника,  диагностика,  лечение»  /Под  ред  В А Молочкова, 
О Л Иванова,  В В Чеботарева,  М  Медицина,  2006,  в  монографиях 
"Простатит  Современные и старинные методы  печения" (Минск  "Белорусская 
наука", 2001 г)  и "Простатит  Диагностика,  профилактика и методы  лечения" 
(Москва,  "Центрполиграф",  2003  г),  главы  в  монографиях  "  КВЧтерапия" 
(Саратов, СГМУ. 1999 г ) и "Воспаление, лихорадка, боль" (Саратов, "Научная 
книга", 2002 г )  Основные теоретические  положения  и практически значимые 
результаты диссертации  включены  в изданные учебнометодические  пособия 
«КВЧ    терапия  больных  хроническими  дерматозами  и  воспалительными 
заболеваниями  мочеполовой  сферы»  (Саратов  2002),  «Использование 
электромагнитного  излучения  миллиметрового  диапазона  при  лечении 
воспалительных  заболеваний  мочеполовой  сферы»  (Саратов,  2006, 
материалам присвоен гриф УМО) 

Разработанные  методы  диагностики  и  терапии  больных  внедрены  в 
практику  здравоохранения  и  применяются  в  клинической  больнице  №3 
Саратовского  государственного  медицинского университета,  клинике кожных 
и  венерических  болезней  Саратовского  государственного  медицинского 
университета,  госпитале  Саратовского  военного  медицинского  института, 
Саратовском  городском  и  областном  кожновенерологическом  диспансерах, 
Балашовском,  Вольском  и  Красноармейском  кожновенерологических 
диспансерах  Отдельные  фрагменты  работы  внедрены  в учебный  процесс  на 
кафедрах  кожных  и венерических  болезней, лечебной физической  культуры и 
физиотерапии  Саратовского  медицинского университета,  кафедрах  кожных и 
венерических  болезней  Астраханской  медицинской  академии  и 
Волгоградского медицинского университета 

Публикации.  По  материалам  диссертационного  исследования 
опубликовано  66  научных  работ  (из  них    61  в  отечественных  и  5    в 
международных  изданиях) 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация  изложена  на  327  страницах,  состоит  из  введения,  обзора 
литературы,  результатов  собственных  исследований,  заключения,  выводов, 
практических  рекомендаций  и  списка  литературы,  включающего  340 
источников  на русском  и 273   иностранном языках  Результаты  исследований 
представлены в 123 таблицах и 17 рисунках 
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Содержание диссертации. Материал, методы и объем исследования 

Под  наблюдением  находилось  430  больных  хроническим  уретрогенным 
простатшом  хламидийной,  трихомонадной  и  гонококковой  этиологии,  среди 
которых 366 (85,1%) ранее лечились по поводу «простатита», а  114(25,1%)  по 
поводу ИППП 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  клинические, 
инструментальные, биохимические и реологические методы исследования 

До лечения  пациенты  предъявляли  жалобы  на  нарушения  мочеиспускания, 
боль,  сексуальную  дисфункцию  При  этом,  при  трихомонадном  простатите 
преобладали  дизурические  расстройства,  при  гонорейном    боли, 
иррадиирующие  в  область  промежности,  лобка  и  крестца,  а  у  больных 
хламидийным простатитом доминировали  сексуальные нарушения 

Инструментальные  методы  исследования  включали  тотальную 
уретроскопию  на  аппарате  системы  «Валентина»  (модель  513),  УЗИ  ПЖ  на 
аппарате  ультразвуковой  диагностики  <'Hitachi515»  (Япония)  и  ТРУЗИ  с 
помощью  ректального  мультипланового  секторального  датчика  на 
ультразвуковом диагностическом аппарате «Pie Medical200» 

Наряду с общеклиническими  использованы  биохимические  методы  анализа 
по изучению суммарной протеолитической активности (Шатерников В А ,1966) 
и  активности  ингибиторов  трипсиноподобных  протеаз  (Веремеенко  К Н  и 
соавт,1968)  Содержание  начальных  молекулярных  продуктов 
свободнорадикального  окисления  (диеновых  и  триеновых  коньюгат) 
определяли экстракционноспектрофотометрическим  методом (Гаврилов В Б и 
соавт,  1993),  концентрацию  малонового  диальдегида    методом  с 
тиобарбитуровой  кислотой (Колесова  О Е  и соавт,  1984), основания  Шиффа 
по  методу  Е И Львовской  и  соавт  (1991),  молекул  средней  массы    методом 
НИ  Габриэляна  и соавт  (1985)  Оценка  антиоксндантной  системы  проведена 
по активности супероксиддисмутазы  (Nishkimi  M  et a!,  1972)  церулоплазмина 
(Тен Э В , 1981),  каталазы (Дубинина  Ь Е  и соавт,  1988) и миелопероксидазы 
(Меньшиков  В В,  1987)  Осуществлялся  расчет  показателя  состояния 
активности  антиоксидантного  потенциала  с  использованием 
среднеарифметических  величин  церулоплазмина,  каталазы,  миелопероксидазы 
и  малонового  диальдегида  Определялась  активность  примембранного 
внутриклеточного  фермента  глюкозо6фосфатдегидрогеназы  (Березов  Т Т  и 
соавт,  1990)  Общую  коагуляционную  активность  крови  изучали  путем 
исследования  времени свертывания  нестабилизированной  крови, силиконового 
времени  свертывания  крови,  индекса  диапазона  контактной  активации, 
протромбинового  времени,  содержания  фибриногена,  гепарина,  активности 
антитромбинаШ  и  величины  тромбинового  времени  Состояние 
фибринолитической  системы  крови  оценивали  по  суммарной 
фибринолитической  активности,  плазминовой  активности,  активности 
активаторов  плазминогена  и  антиплазминовой  активности  Для  выявления 
продуктов  паракоагуляции  использовали  тесты  этаноловый  и  протамин
сульфатный,  а  для  выявления  фибриногена  «В»   бетанафтоловый  тест  Все 
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вышеперечисленные методики по изучению гемостаза изложены в монографии 
В П Балу да и соавт  (1980) 

Для  вискозиметрического  исследования  использовали  ротационный 
анализатор  крови  АКР2  при  скоростях  сдвига  200,150,100,50  и  20  с' 
Рассчитывали  индекс  агрегации  эритроцитов,  индекс  деформируемости 
эритроцитов,  гематокритное  число  и  степень  кислородного  обеспечения 
тканей  Дана  оценка  нарушениям  метаболизма  гликопротеинов  по  уровню 
гексоз (Svennerholm L , 1956) и уроновых кислот (Карякина Е В  и соат , 1982) 

Показатели  биохимического  статуса  и  реологических  свойств  крови 
сопоставлялись с особенностями (стадией, фазой, этиологией) простатита 

Помимо  клинического  и  лабораторного  обследования  (исследование  на 
сифилис,  ВИЧ,  гепатиты  В,  С)  каждый  больной  обследовался  на  гонорею  и 
трихомониаз  в  соответствие  с  требованиями  Приказа  МЗ  СССР  №936  от 
12 07 85  «Об  унификации  лабораторных  методов  исследования  в диагностике 
гонореи  и трихомониаза», Приказа МЗ РФ №415 от 20 08  2003 «Гонококковая 
инфекция»  Для  выявления  Neisseria  gonorrhoeae  и  Trichomonas  vaginalis 
применялся  бактериоскопический  метод (исследование  нативчого  препарата в 
темном  поле,  мазки,  окрашенные  метиленовым  синим  и  по  Грамму, 
РомановскомуГимзе)  Для  обнаружения  гонококка  также  применялся  метод 
бактериального посева (селективная среда для выращивания  гонококковКДС1 
с  кровью  «Биолакс»),  ставропольская  питательная  среда  (ГУ  '(Аллерген»), 
сухая  питательная  среда  СанктПетербург,  НИИ  вакцин  и  сывороток,  для 
выращивания  трихомонад    среда  «ДжонсонаТрассела»,  диагностикум 
«ТрихмонаСкрин  ТМ»  (Empyrean  Diagnostic  Inc,CLUA),  иммуноферментный 
анализ (ИФА)ЗАО «ВекторБест» 

Для выявления Clamydia  trachomatis  использовались методы  определения 
видоспецифичного  антигена  Clamydia  trachomatis  в  соскобах  со  слизистой 
оболочки  уретры  методом  прямой  иммунофлюоресценции  с  помощью  набора 
«Хламоскрин»  (ЗАО  «Ниармедик  Плюс»  при  НИИ  эпидемиологии  и 
микробиологии  им  Н Ф Гамалеи  РАМН,  г Москва),  определения 
видоспеиифических  антител  Ig  G  к  Clamydia  trachomatis  в  периферической 
крови методом  ИФА с помощью тестсистем  «ХламиБест  lg G  стрип»  ( ЗАО 
«ВекторБест» г Кольцово  Новосибирской области) 

Для идентификации антигенов  Ureaplasma urealyticum  и Mycoplasma hominis 
в соскобах из мочеиспускательного  канала применялся метод ПИФ с помощью 
наборов  «УреагениФлюоСкрин»  и «МикогомоФлюоскрин»  (ЗАО  «Ниармедик 
Плюс»  при  НИИ  эпидемиологии  и  микробиологии  им  Н Ф Гамалеи  РАМН, 
г Москва) 

Для  обнаружения  хламидий,  трихомонад  и  гонококка,  в  соответствие  с 
приказом  МЗ  РФ  №  64  (от  2102 2000),  также  использовалась  ПЦР 
(лаборатория  НИПЧИ  «Микроб»,  Саратов),  включенная  в  номенклатуру 
клинических лабораторных исследований для выявления ИППП 

Полученные  результаты  обрабатывались  статистически  с  помощью 
компьютера Pentium  IV  Использовались пакеты программ для  статистической 

11 



обработки  "statgraphics 3,0" ("Monugraphtcs  Jnc " USA, 1988) и " Microsoft  Excel 
for Windows 4,0 " (" Microsoft  Соф ") 

Возраст обследованных больных варьировал от 18 до 73 лет  ( в среднем  34,7 
±  0,6  года),  преобладали  лица  в  период  наивысшей  сексуальной  активности, 
т е  в возрасте от 18 до 44 лет (таблица 1) 

Таблица 1 
Распределение больных хроническим уретрогенным простатитом по 

возрастным группам 

Возрастные группы (лет) 

1829 

3044 

4559 

6073 

Всего 

Больные хроническим  уретрогенным 
простатитом 
196(45,6%) 

123 (28,6%) 

82  (19,1%) 

29  (6,7%) 

430(100%) 

Продолжительность заболевания  составляла от 6 месяцев до 44 лет, при этом 
преобладали (80%) больные со сроком заболевания от 1  года до 5 лет 

В  материале  из  уретры  больных  ХУП  наиболее  часто  обнаруживались 
Clamydia trachomatis  210 (48,8%) и  Trichomonas vaginalis   192 (44,7%), реже 
Neisseria  gonorrhoeae    в 28 (6,5%)  случаях  (таблица  2)  Смешанная  инфекция 
(ассоциация  Clamydia  trachomatis,  Trichomonas vaginalis  , Neisseria  gonorrhoeae 
с Ureaplasma urealyticum  и Mycoplasma hommis ) была выявлена у  145 ( 33,7%) 
пациентов 

По данным пальцевого исследования и УЗИ катаральная стадия хроническим 
уретрогенным  простатитом  констатирована  у  86(20%),  фолликулярная  у 
93(22%),  паренхиматозная    у  92(21%)  и  паренхиматозная  с  признаками 
склероза ПЖ у 159(37%)  обследованных (таблица 2) 

При  уретроскопии  у  всех  обследованных  больных  выявлялся  тотальный 
уретрит,  что  подтверждает  уретрогенный  характер  простатита  При'этом, 
инфильтративные  изменения  уретры  (в  том  числе  мягкий,  переходный  и 
твердый  инфильтрат)  констатированы  у  338  (78,1%)  больных  Воспаление 
эндоуретралышх  желез  (литтреит  и  морганит)  имелось  у  264  (61,4%) 
обследованных  У  256  (75,3%)  больных  диагностирован  катаральный, 
интерстициальный и атрофический колликулит (таблица 3) 

В  комплексной  терапии  хронического  уретрогенного  простатита 
применялись  этиотропные  препараты  при  хламидийной  этиологии 
заболевания  назначался  сумамед  внутрь  по  1,0г  1 раз  в 7 дней  (на  курс 3,0г), 
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при  трихомонадной    тиберал  внутрь  по  0,5г  2  раза  в день  (  в течение  10 
дней), при гонорейной   цефтриаксон по 1,0г внутримышечно  1  раз в сутки ( на 
курс  2,0г)  согласно  приказа  №415  от  20 08 2003  МЗ  РФ  Использовались 
иммуномодуляторы   виферон (человеческий  рекомбинантный интерферон а2в 
в дозе  1  млн ME по одной свече 2 раза в день в течение  10 дней, а затем 3 раза в 
неделю по 1  свече 20 дней) 

Местное  лечение  при  наличии  мягкого  инфильтрата  уретры  проводилось 
инстилляциями  мирамнстина  или  инстиллагеля  через день, при  переходном  и 
твердом инфильтрате применялась тампонада по Вашкевичу 

Таблица 2 

Клинические стадии бочьных хроническимуретрогенныы простатитом с 
учетом этиологического фактора 

Этиологический  фактор 
хронического 
уретрогенного  простатита 

Хтамидии 

Трихомонады 

Гонококки 

Итого 

Больные ХУП (кчинические стадии) 

катаральная 

44 (20  1%) 

40 (20  8%) 

2 (7  1%) 

86 (20  1%) 

фолликулярная 

36(18  5%) 

46 (23 9%) 

11 (39,3%) 

93(21,6%) 

гаренхимаюзная  и 
паренхиматозная  с 
признаками 
склероза 

130(61  4%) 

106(55,3%) 

15(53  6%) 

251(58  3%) 

Таблица 3 

Поражение уретры при хроническом уретрогенном простатите 

Поражение уретры 

Инфитьтративные 

изменения  в 

уретре 

Воспаление зндо

уретральных желез 

Колликулит 

мягкий  инфильтраг 

переходный 
инфильтрат 

тверды и 
инфильтрат 

литтреит 

морганит 

катаральный 

интерстициальный 

атрофический 

Больные хроническим 
уретрогенным  простатитом 

184(54,5%) 

95(28,1%) 

59(17,4%) 

240 (55  8%) 

94(21,8%) 

145 (77,4 %) 

67(19,7%) 

44(12,9%) 

338 (78,6%) 

264(61,4%) 

256  (59,5%) 
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Электромагнитное  излучение  миллиметрового  диапазона  (ЭМИ  ММД) 
назначалось  215  пациентам,  эндоуретральный  вибромассаж  и  магнито
электрофорез  коллализина  на  аппарате  "Интрамаг"  проводился  105  больным 
Общепринятые  средства  использовали  у  110  пациентов  с  ХУП  (контрольная 
группа) 

Контроль  излеченности  проводился  через  14  и  30  дней  после  окончания 
лечения 

Результаты лечения оценивались следующим образом 

«клиническое  излечение»    при  исчезновении  субъективных  и объективных 
клинических признаков ХУП, 

«значительное  улучшение»    при  сохранении  из  субъективных  признаков 
одного  симптома  дизурического  или  сексуального  характера,  нормализации 
количества  лейкоцитов  в  секрете  ПЖ  и  отсутствии  ультрасонографических 
признаков ХУП, 

«улучшение»    сохранение  двух  субъективных  симптома  (дизурического  и 
сексуального) при количестве лейкоцитов в секрете  ПЖ до 1015 в поле зрения 
(через  1 месяц после лечения)  и отсутствие ультрасонографических  признаков 
ХУП, 

«отсутствие  клинического  эффекта»    сохранение  субъективных  и 
объективных клинических симптомов ХУП через 2  4 недели  после окончания 
лечения  и при исключении указаний на повторное инфицирование 

Непременным  условием  окончания  лечения  являлось  также  этиологическое 
излечение больного 

Критерии оценки побочных эффектов 

1 (легкая) степень — наличие побочных реакций, не влияющих  на ежедневную 
активность больного, 

 II (средняя) степень   наличие побочных явлений, вызывающих дискомфорт с 
некоторыми влиянием на ежедневную активность, 

III  (тяжелая)  степень    наличие  побочных  явлений,  приводящих  к  потере 
работоспособности  и  невозможности  выполнения  обычных  ежедневных 
занятий 

Проводилась  оценка  связи  между  возникновением  побочных  эффектов  и 
исследуемым методом терапии  достоверная, вероятная, сомнительная 

Оценивалась также безопасность проводимого лечения 

  "очень  хорошо"   отсутствие  побочных  явлений,  связанных  с  применением 
ЭМИ  ММД  и  эндоуретрачьного  электрофореза  коллализина  на  аппарате 
"Интрамаг", 

  "хорошо"    наличие  побочных  явлений  I  и  II  степени,  не  требующих 
специального лечения, 
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  "плохо"   наличие  побочных  явлений  III  степени, требующих  специального 
лечения 

Группа  контроля  результатов  биохимических  исследований  включала  30 
здоровых мужчин в возрасте  от  18 до 38 лет (средний возраст 32,8 ± 0,4 года) 
без  ИППП  и других  заболеваний  мочеполовых  органов  (эпидидимит, орхит и 
т д) ,  исключались  также  пациенты  с  отклонениями  в  общеклинических  и 
биохимических анализах крови 

Результаты  собственных  исследований 
Как  показали  результаты  наших  исследований,  при  хроническом 

уретрогенном  простатите  происходят  существенные  изменения  регуляции 
метаболизма  У  обследованных  больных  относительно  результатов, 
полученных  у здоровых доноров, констатированы статистически достоверные 
сдвиги  в системе  "протеазы    специфические  ингибиторы",  проявляющиеся 
увеличением  общей  протеолитической  активности  и  снижением  активности 
ингибитора  трипсиноподобных  протеаз  При  этом,  между  АИТП  и  ОПА 
имелась отрицательная линейная зависимость (г =  0,90, Р < 0,001)  Особенно 
низкий уровень активности ингибитора протеолитических  ферментов (до 31,9 
±  1,8 ИЕ, Р< 0,001) констатирован  при трихомонадном  простатите 

Состояние  АОЗ  характеризовалось  снижением  активности 
супероксиддисмутазы  и церулоплазмина  плазмы  крови,  каталазы  эритроцитов 
и  миелопероксидазы  лейкоцитов  крови  Уменьшалась  также  активность 
глюкозо6фосфатдегидрогеназы  эритроцитов (таблица  4) 

При  этом,  снижение  активности  миелопероксидазы  (до  1,07  ±  0,05  ед) 
констатировано  и  в  секрете  предстательной  железы  у  54  обследованных 
больных (соответственно у здоровых мужчин  1,52 ± 0,14 ед , Р < 0,01) 

Наиболее  низкий  уровень  активности  каталазы  (до  6,83±  0,38  ME  10 ~* 
эритроцитов,  Р<  0,001),  миелопероксидазы  лейкоцитов  (до  1,71±  0,05  ед  , 
Р  <  0,05)  и  глюкозо6фосфатдегидрогеназы  (до  3,50  ±  0,23  %,  Р<  0,001) 
отмечался  при  простатите  хламидийной,  а  церулоплазмина 
(до 14,8 i  0,68 мг% , Р< 0,05)  при гонорейной этиологии 

На  основании  проведенного  комплексного  исследования  продуктов 
перекнсного  окисления  липидов  констатировано  статистически  достоверное 
увеличение  уровня  диеновых  и триеновых  коньюгат,  малонового  диальдегида 
и  оснований  Шиффа  Антиоксидантный  потенциал  снижался  с  8,0  до  5,4 
Одновременно впервые установлено достоверное увеличение в кровяном русле 
пациентов  с  хроническим  уретрогенным  простатитом  содержания  молекул 
средней  массы,  свидетельствующее  о  развитии  в  организме  больных 
эндотоксикоза (таблица 5) 

При  этом  между  уровнем  оснований  Шиффа  и  МСМ  в  крови  больных 
установлена  положительная  значительная  корреляционная  связь  (г=  +  0,74, 
Р< 0,001), выявлена умеренная отрицательная  зависимость между активностью 
каталазы и содержанием малонового диальдегида (г =  0,34, Р < 0,05) 
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Следует отметить, что высокого уровня концентрация диеновых соединений 
(до 3,06± 0,30  ед , Р <0,001), малонового диальдегида  (до 4,80 =t 0,38  мкМ/мл, 
Р< 0,05)  и оснований  Шиффа  (до  4,36  ± 0,28  ед,  Р< 0,01)  достигала  в  крови 
больных  трихомониазом  У  больных  гонорейным  простатитом  высокий 
уровень  оснований  Шиффа  (4,38  ±  0,22  ед,  Р  <  0,001)  сопровождался 
повышенным содержанием в периферической крови обследованных триеновых 
конъюгат (1,77±0,106 ед , Р < 0,001) 

Таблица  4 

Показатели систем «протеазыспецифические ингибиторы», 
антиоксидаптной защиты и пентозофосфатиого цикла у здоровых лиц и 

бочьных хронический уретрогенныи простатитом 

Покаватели 

ОПА  чкмоль/л/мин 

АИ7П.ИЕ 

СОД, ед/  1мл эритроцитов 

Цп  ед 

Ка,МЕ  104Лмл  эритроцитов 

Мп, ед 

Г6ФДГ,% 

Группы обс1едовашгых  лиц 

Доноры, 

п=30 

2,5±  0,08 

47  1±  1,4 

316  1± 7 5 

184 ±  1  4 

10 20 ±0  50 

1,89  ±0,07 

4,90 ±  0,32 

Больные ХУП, 

п=430 

4,2±0,15 

39 9±1,2 

260,1±6  3 

15,0 ±0,33 

7,39±0,132 

1  70±0,03 

3,63±0,073 

Р 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,05 

<0,001 

<0,05 

<0,001 

Таблица 5 

Показатечи системы перекисного окис пения липидову здоровых лиц и 
бочьных хроническим уретрогенным простатитом 

Показатели 

ДК.ед 

ТК.ед 

МДА, мкМ/мч 

Основания Шиффа,  ед 

МСМ, ед 

Группы обследованных  лиц 

Доноры, 

п=30 

0,86±0  016 

Больные ХУП 

п430 

3  05±0,125 

0,71± 0.022  1,64  ±0,06 

3 82 ±0,07 

3,60±0,047 

0,204±0,020 

4,48±0,  155 

4,04±  0,143 

0 299±0,026 

Р 

<0 001 

<0,001 

<0 001 

<0,01 

<0,01 

Нами  установлены  существенные  сдвиги  при  хроническом  простатите  в 
системе гемостаза  Характер изменений показателей начального этапа процесса 
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свертывания  крови  свидетельствует  о  наличии  явлений  скрытой 
гиперкоагуляции,  на  что  указывает  снижение  ВСНК,  СВС  и  ИДКА 
Одновременно  отмечено  увеличение  величины  протромбинового  времени  и 
содержания фибриногена крови 

Кроме  того,  отмечено  снижение  активности  антитромбина    III  Уровень 
свободного  гепарина  существенно  не  отличался  от  показателей  доноров  
здоровых  лиц  Увеличение  ТВ  свидетельствует  об  активации  суммарной 
антитромбиновой  активности  Имелась  достоверная  обратная  зависимость 
активности  антитромбинаШ  от продолжительности  воспалительного процесса 
в  предстательной  железе  (г  =  0,32,  Р  <  0,05)  Впервые  установлена 
положительная  статистически  достоверная  корреляция  между  АИТП  и АтШ 
(г= + 0, 63, Р < 0,001), что свидетельствует об однонаправленности  изменений и 
взаимосвязи угнетения активности  ингибитора сериновых протеаз и кофактора 
гепарина при  хроническом уретрогенном  простатите  Между содержанием ДК 
и активностью АтШ установлена  значительная отрицательная  корреляционная 
зависимость  (г =    0,66,  Р  <  0,001)  Констатировано  существенное  снижение 
суммарной  фибринолитической  активности,  сопровождающееся  угнетением 
ПА, ААП и тенденцией к увеличению АПА (таблица 6) 

Сдвиги  в  сторону  гиперкоагуляции  и  угнетения  фибринолиза 
сопровождались  появлением  в  крови  маркеров  ДВСсиндрома  Так,  у  99 
(23,0%)  пациентов  констатирован  положительный  Внафтоловый  тест,  у  92 
(21,3%)    положительный  этаноловый  тест  и  у  15  (3,4%)    положительный 
протаминсульфатный тест 

Были получены данные о существенном увеличении вязкости крови при всех 
изученных скоростях сдвига  200, 150, 100, 50 и 20 с"' и плазмы  Одновременно 
установлено  повышение  ИАЭ  и  величины  гематокритного  числа,  а  также 
снижение ИДЭ и степени кислородного обеспечения тканей 

Кроме  того,  в  периферической  крови  констатировано  достоверное 
увеличение содержания уроновых кислот и гексоз (таблица 7) 

Следует  также  отметить,  что  наиболее  высокий  индекс  агрегации 
эритроцитов  констатирован  при  гонорейном  ( до1,37±0,016  услед,  Р<0,001), 
наиболее  низкое  значение  степени  кислородного  обеспечения  тканей 
отмечено  при  трихомонадном  (  до  11,2±0,38  услед,  Р<0,05)  и  гонорейном 
(  11,2±0,42 уел ед , Р < 0,05), а высокое содержание гексоз соответственно при 
хламидийном (3,68±0,230 г  10"2л , Р < 0,01) простатите 

На  основании  анализа  результатов  проведенных  исследований  нами  была 
установлена  связь  стадии  хронического  уретрогенного  простатита  с 
изменениями  метаболизма 
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Таблица  6 

Показатепи гемостаза у здоровых лиц и бочьных хроническим уретрогенным 

простатитом 

Показатели 

ВСНК  с 

СВС,с 

ИДКА  % 

ПВс 

Ф,  г'л 

АтШ  с 

С Г  ед/'мт 

ТВ с 

СФА  мч" 

ПА,  мч2 

ААП  мч2 

АПА  мм : 

Группы  обследованных  лиц 

Доноры 

п=30 

472,7±  12,8 

754,5±28,2, 

36 6±!  6 

19 6±0  6 

3  19±0 07 

8 4*0 2 

6 5 * 0 6 

I2  80+0 31 

95 62±6 61 

SO 83±6  76 

48  10±3610 

Больные  ХУП 

п430 

432  4±6,7 

655  8± 7 8 

31  7*0  9 

21  3±0 3 

3 43±0  09 

7,29Ю 09 

7,26  х 0 30 

13 87±0  19 

65 3±2  82 

32 49±2  33 

34 55±2 24 

268  5±10 6  |  285,2±7 6 

Р 

<0 01 

<0,00| 

<0  05 

<0  05 

<0 05 

<0 001 

>0,05 

<0 01 

<0,001 

<0 001 

<0 001 

>0,05 

Таблица  7 

Показатели реоюгических свойств крови и гликозаминогликанов у здоровых 

лиц и больных хроническим уретро 

Показатели 

Вязкость  крови  (сПз)  при 

скоростях  сдвига 

200  с' 

150 с' 

100 с' 

50  с' 

20 с1 

ИАЭ  >сл  ед 

Гематокритное  число  % 

ИДЭ  >сл  ед 

Степень  кисчородного  обеспе
чения  тканей,>ст  ед 

Вязкость  плазмы,  сПз 

У ромовые кислоты  г10 2 л 

Гексозы  г  10 2
л 

^енным простатитом 

Г руппы  обсзедованных  лиц 

Доноры 

п=30 

Ьозьные  ХУП 

п=430 
1 

3 30± 0  06 

3  35±0,06 

3,48  *0  04 

3,82 ±0  03 

4  4U0.07 

1  2biO,015 

38,0±0  72 

1,054±0 005 

12 4± 0 22 

1,131±0 020 

0,6610 02 

3 53i0  029 

3,53*0,029 

3,64*0,030 

4,03±0  036 

4 85±0  048 

1,34*0 0 06 

41,3±0,  24 

1,031*0,002 

11,6б±0,12 

1,246±0 022 

1,97±0  117 

2  87ri)  12  |  3 2 3 i 0  109 

Р 

<0,001 

<0 001 

<0 001 

<fl001 

<0,001 

<0,001 

<0 001 

«0,001 

<0,0! 

<0,001 

<0,001 

<0  05 
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Так,  в  катаральной  стадии  заболевания  выявляются  функциональные 
изменения  систем  регуляции  метаболизма  (период  функциональных 
нарушений  систем  регуляции  гомеостаза)  При  этом,  в  периферической 
крови  больных  отмечается  угнетение  активности  ингибитора 
трипсиноподобных  протеаз,  антиоксидантной  защиты  (снижение  активности 
супероксиддисмутазы,  церулоплазмина,  каталазы) и пентозофосфатного  цикла 
Одновременно  констатируется  увеличение  активности  протеаз,  накопление 
диеновых  и  триеновых  коньюгат  Нарушения  гемостаза  характеризуются 
значительным  уменьшением  величины  силиконового  времени  свертывания 
цельной  крови  и  активности  антитромбинаШ  В  периферической  крови 
повышается уровень уроновых  кислот  Изменения  вязкости цельной крови при 
всех  изученных  скоростях  сдвига  (20,  50,  100,  150  и  200  с"')  и  плазмы 
отсутствуют (рис 1) 

В фолликулярной  стадии  простатита на фоне продолжающегося  угнетения 
активности  ферментов  антиоксидантной  защиты  (супероксиддисмутазы, 
церулоплазмина,  каталазы,  миелопероксидазы)  и  ключевого  фермента 
пентозофосфатного  цикла  (Г6ФДГ)  в  периферической  крови  происходит 
дальнейшая  активация  пептидгидролаз  и  интенсификация  процессов 
перекисного  окисления  липидов  Наряду  с  высоким  уровнем  диеновых  и 
триеновых  соединений  повышается  уровень  малочового  диальдегида,  еще 
больше снижается активность ингибитора трипсиноподобных  протеаз  По мере 
истощения  системы  регуляции  гомеостаза  нарастают  нарушения  гемостаза 
уменьшается  силиконовое  время  свертывания  крови  и  активность 
антитромбинаШ,  снижается  ВСНК,  ИДКА,  СФА  и  ААП  Нарушаются 
реологические  свойства  крови  (отмечается  увеличение  вязкости  крови  при 
скоростях  сдвига  20,  100  и  200  с'1)  Полученные  данные  свидетельствуют  о 
переходе  в  фолликулярной  стадии  простатита  патологического  процесса  в 
период  истощения систем регуляции гомеостаза (рис 2) 

В  паренхиматозной  стадии  простатита  степень  угнетения  активности 
ферментов  антиоксидантной  защиты  (супероксиддисмутазы,  церулоплазмина, 
каталазы, миелопероксидазы)  и ключевого фермента пентозофосфатного цикла 
(Г6ФДГ),  а  также  активации  пептидгидролаз  в  периферической  крови 
становится  еще более  отчетливой  Отмечается  дальнейшее  накопление  таких 
продуктов  липопероксидации,  как  диеновые  и  триеновые  коньюгаты, 
малоновый  диальдегид,  сопровождающееся  повышением  в  периферической 
крови  уровня  оснований  Шиффа  Малоновый  диальдегид,  образующийся  в 
результате активации перекисного окисления липидов, нейтрализуется, вступая 
в  реакции  с  молекулами,  составляющими  клеточные  структуры  Однако 
образующиеся  при  этом  соединения  (основания  Шиффа),  являющиеся 
продуктами  деградации  клеточных  структур,  не  способны  выполнять 
необходимые  клетке  функции  и  подлежат  удалению  Одновременно 
констатируется  достоверное  увеличение  содержания  молекул  средней  массы, 
свидетельствующее о развитии в организме больного эндотоксикоза 
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Еще  более  существенными  становятся  изменения  системы  гемостаза 
значительное  увеличение  протромбинового  времени,  снижение  ВСНК,  СВС, 
ИДКА,  антитромбинаШ,  показателей  фибринолитической  активности  крови 
(СФА, ПА, ААП) и повышение АПА 

Повышение  вязкости  крови  при  всех  изученных  скоростях  сдвига  (20,  50, 
100,  150  и  200  с')  в  значительной  степени  обусловлено  интенсификацией 
агрегации  и  нарушением  процесса  дезагрегации  эритроцитов,  поскольку 
наличие  крупных  прочных  агрегатов  выключает  из кровотока  большое  число 
эритроцитов  и  приводит  к  нарушению  полноценного  газообмена,  снижению 
кислородного  обеспечения  тканей  и,  в  конечном  счете,  к  прогрессированию 
деструктивных изменений в предстательной железе 

УГНСИ.НИ*. 

АИТП 

Повышение 
(МП 

YrHLTCHHC 

akTHftHOtT»  AG's 

1COI, Цп  Ka 

Нарушения 
метабошша ТА! 

Туроновой  нислогы 

Начальный этап 
астивзнии ПОЛ 

ТДК.ТК 

Haps шения антикоагучянтчого 
и прокоаг}Лян'*ного звеньев 
е*оста?а 1Ат Ш MiCBC 

И вменения реоюгических 
свойств  крови  |Ши1ИДЭ 

VrHeTeHHC активное™ 
пен I ото<|)осфагнои} 

цича  1Г*ФДГ 

Рисунок 1 Функциональные нарушения систем регучяции метаболизма в 
период возникновения воспаления в предстательной железе (катаральная 

стадия) 

Отмеченное  накопление  уроновых  кислот  и  гексоз  являются  отражением 
нарастающего  распада  углеводнобелковых  комплексов  не  только 
межклеточного  вещества  соединительной  ткани,  но  и  клеток  железы,  что 
свидетельствует  о  переходе  патологического  процесса  в  паренхиматозной 
стадии  простатита  в  период  структурнофункциональных  нарушении 
(рис 3) 

В  результате  биохимического  обследования  больных  хроническим 
уретрогенным  простатитом  установлено,  что  предиктором  тяжести 
метаболических  нарушений  и  воспалительной  активности  при  этом 
заболевании  является  содержание  диеновых  конъюгат  в  сыворотке  крови 
уровень ДК от 2,52 до 2,80 ед  свидетельствует о низкой, от 2,81 до 3,50 ед   об 
умеренной  и  от  3,51  ед  и  выше    о  высокой  степени  активности 
патологического процесса 

20 



Нар*  шення 
MVTJCO.II. »MJ  I  M 

|VpOHUK0fi  кПСТОТЫ 

[ 

иплп 

Лейкоцита! 

Угнетен т . 
АИТП 

Повышение 

активности ЛОЭ 
1СОД  Цп  Кя  Mi 

Активация 
пот  тдк 
Th  МДЛ 

V rite генне активное i и 

ntHTl) M*CJX»CrJlffTIIOIО 
цикла  Л  6  Ф Д Г 

Иармисния  антикоз|>1яктного  прогоагутянтного 
it фнбриктнгичечамо  з пенье»  гемостала 
I Ат  Ш  t ГВ  К  ВС  ВСНК  ИДКА  Т ПВ 

К Ф А ,  ПА.ААПнТАНА 

Изменения  рюгоги  ieiкнх 
ЮНСТВ КрОВН  | ВМ1МКТМ  1>|>ОВН 

при скоростях еде HI > 

20  100 н 200  с'  Ш м | И Д ) 

Рисунок 2 Истощение систем регуляции метаболизма и прогрессировать 
воспаления в фочликулярную стадию хронического уретрогенного 

простатита 

Угнетение 
АИТП 

Повышение 
ОНА 

Нарушения 
метаболизма ГАГ 
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степень ьистородиого обеспечения и,анен 
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цима  1Г6ФДГ 

Рисунок 3 Состояние метабочизиа в период структурнофункциональных 
iiapyuieHuu, лежащих в основе возникновения паренхиматозной стадии 

простатита 

Данные  клинического  и лабораторного  обследования  явились  основанием 
для  разработки  патогенетически  обоснованной  тактики  лечения  больных 
хронического  уретрогенного  простатита  хламидийной,  трихомонаднои, 
гонорейной и смешанной природы с учетом стадии патологического процесса 

В комплексном лечении 215 больных в возрасте от 18 до 71 года ( в среднем 
  44,5 ±0,8 года)  и продолжительностью заболевания от 6 месяцев до 44 лет ( в 
среднем 22,3 ± 0,4 лет) проводилась КВЧтерапия (54 больных получали КВЧ
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терапию  длиной  волны  5,6  мм,  51  больной  длиной  волны  7,1  мм  и  ПО 
больных    путем  сочетания  длин  волн  5,6  и  7,1мм).  Переносимость  КВЧ
терапии  в каждом  случае была  хорошей, побочных  эффектов  не отмечено. 

В  результате  анализа  полученных  результатов  констатировано,  что  терапия 
хронического  простатита с использованием  ЭМИ  ММД длиной  волны  5,6  мм  и 
7,1  мм  в  отдельности,  а  также  при  сочетании  длин  волн  5,6  и  7,1  мм  более 
эффективна,  чем  традиционная  терапия.  У  больных  основной  группы 
значительно раньше разрешались  клинические  признаки  заболевания. 

Так,  после  курса  КВЧтерапии  (ЭМИ  длиной  волны  5,6  мм)  положительные 
сдвиги  в  клинической  картине  хронического  уретрогенного  простатита 
характеризовались,  прежде  всего,  исчезновением  боли  и  восстановлением 
эректильной  функции  (рис. 4). 

Рисунок 4. Разрешение клинических признаков у больных ХУП после КВЧ

терапии длиной волны 5. б мм. 

После курса ЭМИ  длиной  волны  7,1  мм положительные  сдвиги  в  клинической 
картине  заболевания  проявлялись  в  большей  мере  в  обезболивающем  и 
восстанавливающем  мочеиспускание  действии  (рис. 5). 

Рисунок 5. Разрешение юшнических признаков у больных ХУП после КВЧ

терапии длиной волны  7,1мм. 
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После  КВЧтерапии  путем  сочетания  длин  волн  5,6  и  7,1  мм  отчетливый 
клинический  эффект  проявлялся  в  более  выраженном  обезболивающем, 
восстанавливающем  мочеиспускание  и половую функцию действии  (рис. 6). 

В  результате,  комплексное  лечение  больных  катаральной,  фолликулярной, 
паренхиматозной  стадиями  хронического  простатита  с  использованием  ЭМИ 
ММД  длиной  волны  5,6  мм  приводило  к  клиническому  излечению  у  29 
(54,7%),  значительному  улучшению    у  22(40,5%)  и  улучшению    у  3(4,8%) 
больных,  а  применение  волны  7,1  мм  сопровождалось  соответственно 
клиническим  излечением  у  27  (52,3%),  значительным  улучшением    у  20 
(39,8%)  и улучшением   у 4 (7,9%)  пациентов. 

При  использовании  ЭМИ  ММД  в  комбинации  волн  5,6  и  7,1  мм  (  патент 
№  2116808)  отмечен  еще  более  выраженный  клинический  эффект,  как  по 
сравнению  с  традиционной  терапией,  так  и с  применением  этих  длин  волн  по 
отдельности,  т.е.  констатировано  клиническое  излечение  в  75  (68,1%), 
значительное  улучшение    в 29 (26,4%)  и улучшение  в 6(5,5%) случаях  (рис. 7). 

Рисунок 6. Разрешение клинических признаков у больных ХУП после КВЧ

терапии сочетанием длин волн 5.6мм и  7,1мм 

Рисунок  7. Результаты лечения (в %) больных ХУП в зависимости от метода 

КВЧтерапии. 
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Таким  образом,  в  случаях  использования  ЭМИ  КВЧ  клиническое  излечение 
определялось у  131(61%), значительное улучшение   у 71(33%)  и улучшение  
у  13(6%)  больных.  Случаев  отсутствия  клинического  эффекта  и обострений  не 
отмечено. 

В  группе  сравнения  клиническое  излечение  наступило  только  у  7  (12,5%), 
значительное  улучшение    у  15(26,8%)  и улучшение    у 22  (39,3%)  пациентов. 
При этом, у 8 (14,3%) больных  клинический  эффект отсутствовал, а у 4  (7,1%) 
наступило обострение  (рис.8). 

Рисунок  8. Сравнительные результаты КВЧтерапии и традиционных 

методов лечения больных. 

Наряду  с оценкой  клинической  эффективности  КВЧтерапии  различных  длин 
волн,  нами  констатировано,  что  отмеченные  результаты  терапевтического 
действия  использования  отдельных  волн  ЭМИ  ММД  и  их  комбинация  в 
определенной  степени  обусловлены  особенностями  коррегируюшсго  влияния 
на процессы  метаболизма. 

Так,  изменения  в  клинической  картине  заболевания  при  использовании  ЭМИ 
ММД  длинной  волны  5,6  мм  сопровождались  снижением  ОПА,  содержания 
ДК  и  повышением  активности  Ка  и  СВС.  Одновременно  констатирована 
нормализация  ЛИТП,  активности  ферментов  антиоксидантной  зашиты  (СОД, 
Цп),  Г6ФДГ,  АПА,  содержания  ТК,  МДА,  МСМ,  уроновых  кислот  и  гексоз, 
гематокритного  числа  и ИАЭ, вязкости плазмы (таблица  8). 

После  курса  ЭМИ  длиной  волны  7.1мм  положительные  сдвиги  в 
клинической  картине  заболевания  сопровождались  снижением  содержания  ДК, 
ТК  и уроновых  кислот.  При  этом  нормализовались  активность  СОД,  Г6ФДГ, 
СФА,  ИДКА,  ИДЭ,  вязкость  плазмы  и  содержание  МДА,  МСМ  и  гексоз 
(таблица 9). 
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Отчетливый клинический эффект после КВЧтерапии путем сочетания длин 
волн  5,6  и  7,1мм  (патент  №  2116808)  сопровождался  более  отчетливым 
снижением  ОПА  и  содержания  уроновых  кислот,  а  также  значительным 
повышением  активности  Ка  эритроцитов  Одновременно  нормализовались 
АИТП, активность СОД,  Цп, Мп, Г6ФДГ, уровень ДК, ТК, МДА, оснований 
Шиффа,  МСМ,  величина  ИДКА,  АтШ,  ТВ,  ПВ,  СФА,  ПА,  ААП,  АПА, 
вязкости  плазмы  и крови при всех изученных скоростях сдвига, ИАЭ , ИДЭ и 
гексоз,  что  свидетельствует  о  более  значимых  положительных  изменениях 
метаболизма  при использовании  ЭМИ ММД путем чередования длин волн 5,6 
и 7,1мм (таблица 10) 

На  основе  клинических,  гематологических  и  биохимических  исследований 
(СВС,  АтШ,  ПВ,  ПА,  АПА,  ОПА)  нами  разработан  математический  метод 
прогнозирования  степени  терапевтической  эффективности  ЭМИ  ММД  при 
ХУП,  успешно  применяемый  на  практике  Клиническое  разрешение  явлений 
простатита констатируется  при Ј dk > + 51 (степень достоверности прогноза по 
данным компьютерной обработки составляет 78,3%) 

Использование  в комплексном лечении  105 больных (в возрасте от 34 до 58 
лет (в среднем 42,4 ± 0,6 года) и длительностью патологического процесса от 6 
до 36 лет  (в среднем  9,4  ± 0,8  года)  в паренхиматозной  стадии  хронического 
уретрогенного  простатита  с  явлениями  склероза  ПЖ  эндоуретрального 
вибромассажа  и  магнитоэлектрофореза  коллализина  на  аппарате  "Интрамаг" 
(патент  №  2139726)  сопровождалось  более  выраженным  клиническим 
эффектом,  чем  в  группе  сравнения  (54  больных  с  паренхиматозной  стадией 
ХУП  с  явлениями  склероза  ПЖ),  получавших  традиционную  терапию  В 
основной  группе  на  3854%  чаще,  чем  в  группе  сравнения,  происходило 
исчезновение  дизурических  расстройств  и  восстановление  сексуальной 
функции (рис 9) 

В  результате  применения  эндоуретрального  вибромассажа  и  магнито
электрофореза  коллализина  на  аппарате  "Интрамаг"  при  хроническом 
уретрогенном  простатите  терапевтический  эффект  констатирован  у  всех 
больных,  из  них  клиническое  излечение    у  64  (61,3%),  значительное 
улучшение    у  36  (33,7%)  и  улучшение    у  5  (5,0%)  В  группе  сравнения 
клиническое  излечение  было  отмечено  только  у  9  (17,0  %), значительное 
улучшение   у  14 (25,0 %) и улучшение   у 23 (43,0%)  При этом, у 7 (13,0%) 
больных  клинический  эффект  отсутствовал,  а  у  1  (2,90%)  наступило 
обострение(рис  10) 

Лечение  с  использованием  эндоуретрального  вибромассажа  и  магнито
электрофореза  коллализина  на  аппарате  «Интрамаг»  также  сопровождалось 
значительными  положительными  сдвигами  показателей  важнейших  систем 
метаболизма  После  курса  терапии  констатирована  нормализация  АИТП, 
активности  СОД,  АтШ,  величины  ПВ, СФА,  ПА, АПА, содержания  ДК,  ТК, 
МДА,  МСМ,  фибриногена,  уровня  гексоз,  вязкости  плазмы  и  цельной  крови 
при  скоростях  сдвига  200,  150  и  20  с1,  ИАЭ,  ИДЭ  и  степени  доставки 
кислорода  тканям  Кроме  того,  констатировано  существенное  увеличение 
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активности  Ка  и уровня  свободного  гепарина,  снижение  ОПА  и  содержания 
уроновых кислот (таблица 11) 

Таким образом, комплексная терапия с эндоуретральным вибромассажем и 
магнитоэлектрофорезом  коллализина  на  аппарате  "Интрамаг"  оказалась 
эффекгивным  и безопасным (отсутствие побочных эффектов в каждом случае) 
методом  лечения  больных  паренхиматозной  стадией  хронического  простатита 
с явлениями склероза предстательной железы 

Таблица 8 

Динамика показателей систем «протеазыспецифические ингибиторы», 
антиоксидантнои защиты, пентозофосфатного цикла, ПОЛ, гемостаза, 

реологических свойств крови и ГАГ после использования в комплексном лечении 

ХУП ЭШ1ММД (1= 5,6мм) 

Показатели 

ОПА  мкмоль/т/мин 

АИТП  ИЕ 

СОД  ед/  1мл эритроцитов 

Цп  мг% 

Ка,МЕ  104/1мл  эритроцитов 

Г6ФДГ,% 

ДК  ед 

ТК  ед 

МДА  мкМмл 

Молекулы  средней массы  ед 

СВС, с 

АПА,  мм2 

ИАЭ,}сл  ед 

Гематокритное  число % 

Вязкость плазмы, сПз 

Уроновые кислоты  г  10 "л 

Гексош,  г  102л 

Больные ХУП (М±  т ) 

До  течения  После  лечения  с 
использованием  ЭМИ 
ММД, 1= 5,6 мм 

4,20±0,15  '  3,41±0,Ю 

39 9±122  1  47,0 ±1,20 

2713+9,7  1  307,7±12 4 

13 7±0,68  '  17,2+1,40 

6,91±0,47 

3,35±0 14 

3,48±0  17 

1 68±0 22 

4,33±0,17 

0311+0  021 

641  4±12,6 

283 74±10  15 

1,31+0,012 

41,14±0 40 

1,280±0 022 

1,97±0 10 

3,50±0,12 

8 42±0,41 

4,35+0,22 

2,18±0 23 

1,12+0 15 

3,69±0,18 

0  236+0,022 

688 8±15 7 

242,19+12 03 

1 24±0,017 

39,66+0,53 

1,153+0 014 

0 98+0,22 

2,82+0,14 

Р, 

<0 001 

<0,001 

<0 05 

<0 05 

<0,05 

<0,001 

<0 001 

<0 05 

<0,05 

<0 05 

<0,05 

<0 05 

<0 001 

<0 05 

<0 001 

Р: 

<0 001 

>0,05 

>0 05 

>0,05 

<0,01 

>0,05 

<0,001 

>0,05 

>0 05 

>0 05 

<0,05 

>0 05 

>0,05 

>0 05 

>0 05 

<0 001  |  >0 05 

<0,001  |  >0,05 

Примечание  в  таблицах  №  8,9,10,11  Р,    достоверность  различий 
показателей  у  больных  ХУП  до  и  после  курса  терапии, Р2 .  достоверность 
различий показатели у больных ХУП  после курса терапии и доноров 

На  основании  результатов  проведенных  биохимических  исследований  с 
целью  рациональной  физиотерапии  пациентов  с  ХУП  был  разработан 
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алгоритм,  учитывающий  особенности  воспалительного  процесса, 
определяемого  по  концентрации  его  универсальных  маркеров  ранних 
(диеновых  соединений)  и  поздних  (индекса  агрегации  эритроцитов,  степени 
кислородного обеспечения  тканей  и уровню  гексоз  плазмы  крови)  При этом 
было  показано,  что  ЭМИ  ММД  может  быть  рекомендовано  при  содержании 
диеновых  конъюгат  до  3,5  ед  При  показателях  степени  кислородного 
обеспечения  тканей  менее  11,4  уел  ед,  ИАЭ  выше  1,30  уел  ед,  содержания 
гексоз  периферической  крови  выше  3,8  г  10 2л    следует  назначать 
эндоуретральный  вибромассаж  и  магни гоэлектрофорез  коллализина  на 
аппарате "Интрамаг" 

Таблица 9 

Динамика показателей систем «протеазыспецифические ингибиторы», 
антиоксидантной защиты, пентозофосфатного цикла, ПОЛ, гемостаза, 

реологических свойств крови и Г if после использования в комплексном лечении 

ХУП ЭШПШД (к= 7,1 мм) 

Показатели 

СОД, ед/  1 мл  эритроцитов 

Г6ФДГ  % 

ДК,ел 

ТК  ед 

МДА  мкМмт 

МСМ  ед 

ИДКА, % 

СФА,  мм : 

ИДЭ  уст  ед 

Вязкость  плазмы, сПз 

Уроновые  кисюты  г  10 "л 

Гексозы  г  10 "л 

Больные ХУП (М±  т ) 

До лечения 

258 3±10 6 

3 63±0,23 

3,19*0  |8 

1,97±0 18 

4 71±0 38 

0 298±0 018 

32,0±2,6 

65  10±2  86 

1 025*0 0058 

1 285±0,022 

1,79±0,21 

3 48±0 20 

После  течения  с 
использованием  ЭМИ 
ММД, Х= 7,1 мч 

302,1±110 

4 29±0,26 

1,62±0 22 

1 38±0 16 

3 40±0 43 

0,241 ±0 023 

38,7±1 8 

78 33± 5  54 

1 044Ј0,0012 

1,202±0,019 

1 08±0,17 

2  76±0,14 

Р| 

<0,01 

<0,05 

<0 001 

<0,05 

<0 05 

<0 05 

<0,05 

<0 05 

<0,001 

<0,001 

<0,05 

<0 01 

?г 

>0,05 

>0 05 

<0,05 

<0,05 

>0 05 

>0 05 

>0,05 

>0 05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

>0 05 

В  результате  применения  разработанных  методик  при  хроническом 
уретрогенном  простатите  терапевтический  эффект  констатирован  у  всех 
больных,  из  них  клиническое  излечение    у  195  (61,0%),  значительное 
улучшение    у  107  (33,4%)  и улучшение    у  18 (5,6%)  В  группе  сравнения 
клиническое  излечение  было  отмечено  соответственно  у  16  (14,5%), 
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значительное улучшение  у 29 (26,4%), улучшение   у 45 (40,9%)  При этом, у 
15 (13,6%) больных  клинический  эффект отсутствовал, а у 5 (4,5%)  наступило 
обострение 

Предложенные  методы  лечения  хронического  простатита  дают  не  только 
благоприятный  медицинский,  но  и  большой  экономический  эффект  Расчет 
эффективности  терапии  проводился  на  основе  следующих  данных  число 
единиц  наблюдения  (больных),  средняя  длительность  амбулаторного  лечения 
(календарных  и  рабочих  дней),  среднее  число  посещений  поликлиники, 
средняя  стоимость  одного  посещения  (руб),  средний  размер  национального 
дохода,  создаваемого  одним  рабочим  днем  (руб),  средний  размер  дневного 
пособия  по  ВУТ  (руб),  затраты  на  разработку  и  внедрение  нового  метода 
лечения (руб ), планируемый  годовой объем внедрения (Лучкевич В С  и соавт, 
1998,  Авксентьева  и  соавт,  2000,  Шилова  В М ,  Воробьев  С В ,  2005) 
Результаты  статистического  анализа  свидетельствуют,  что  на  каждый  рубль 
вложенных затрат дополнительно получено 27,03 руб  прибыли 

Последующее наблюдение за пациентами на протяжении 58 лет позволило 
констатировать стойкую ремиссию 

На  основании  проведенных  исследований  нами  разработаны  новые 
перспективные  устройства  для  терапии  больных  хроническим  уретрогенным 
простатитом, признанные изобретениями и защищенные патентами РФ 
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Таблица If) 

Динамика показателей систем «протеазыспеиифические ингибиторы», 
антиоксидантной защиты, пентозофосфатного цикла, ПОЛ, гемостаза, 

реочогических свойств крови и ГАГ'поспе использования в комплексном лечении 

КУП ЭМИ ММД Q=5,6 и 7,1 мм) 

Показатели 

ОПА  мкмоть/т/мин 

АИТП  НЕ 

СОД  ед  ! мт  эритроцитов 

Цп  мг% 

Ка  MF  1 0 / 1  мл  эритроцитов 

Мп  ед 

Г6ФДГ  % 

Д К , е я 

ТК  ед 

МДА  ч к М м з 

Осисгз^ня  LU  ффа  ед 

МСМ  ел 

ИДКА % 

ПВ  с 

АтШ  с 

Т В с 

СФА  мч~ 

ПА  мм 

ЛАП  мм' 

АПА  мч* 

Вязкость  крови  (сПз)  при  скоростях 
сдвига 

200  с ' 

1 5 0 с ' 

100  с 1 

50  с ' 

20  с ' 

И \Э  уел  ед 

ИДЭ  уел  ея 

Степень  кислородного  обеспечения 
тканей  уел  ед 

Вязкость  плазчы  сПз 

Уроновые  киспоты  г  10  л 

Гексозы  г  10*л 

Вольные  Х У П ( М ± т ) 

До  лечения 

4  2S10  07 

38  70±1  80 

269  2111  24 

13  | 0 ' 0 4 3 

7 4 1 ±0  17 

1 84±0  030 

3  5410  14 

3  04±0  27 

1 79±0  12 

4  4 8 Ю 3 1 

4  12+Л2' 

0  30910  022 

29  2*1  3 

20  7±0  26 

7  17Ю  17 

14  6 1 Ю 2 9 

65  78t4  25 

31  58*3  40 

28 06^2  25 

298  0 3 И О 7 1 

3 5 7 i 0  0 ( 

3  4810  04 

3  68 Ш  04 

4 04*0  05 

4  84±0  07 

l  3 U 0  007 

l  027Ю  0046 

l l  55 i0  17 

1 293±0  019 

1  60±0  088 

3  29Ю  15 

Посте  лечения  с 
использованием  ЭМИ 
ММД,  Х  5 6  и 7  1  мм 

3  30  ± 0  21 

48 01±  2 07 

338  01102 

16  7 0 Ю 5 7 

8  7510  28 

2 03±0  042 

4  1910  25 

1 02±0  17 

0  96±0  11 

3  550  21 

3 48±0  24 

0 2 1 5 Ю 0 1 6 

34  7*2  1 

19 6±0  39 

8  1710  20 

12  6610  49 

86 93±9  46 

42  2412  77 

39 92*4  65 

259  36110  90 

3 31*0  07 

3  29+0  06 

3  50Ю  07 

3  70*0  07 

4 42±0  10 

126+0  013 

1 057+0  0031 

12 5910  27 

1  146Ю01"" 

1 0410  10 

2  74Ю  12 

Р| 

<0  001 

<0  01 

<0  001 

<0  001 

<0  001 

<0  0 0 | 

<0  05 

<0  001 

<0,001 

<0  05 

<0(15 

<0  001 

<0  05 

' 0  05 

<0  001 

<0  001 

<0  05 

<0,05 

<0  05 

0 , 0 5 

О  0 0 ' 

.0  05 

<0  05 

<0  001 

<0  001 

<0  05 

гО 001 

<0  01 

<0  001 

<0  001 

<0  01 

р2 

<001 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

<0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

»0 05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

<0,001 

>0  05 
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•  основная  группа 

Я  :  .  •  .1  . : • * . • •  . ' 

Рисунок 9. Разрешение клинических признаков у больных ХУП после 
эндоуретрального вибромассажа и магниточлектрофореза коллализина на 

аппарате «Пнтрамаг» и у пациентов после традиционной терапии. 

Рисунок  10. Сравнительные результаты клинического эффекта после 
эндоуретрачьного вибромассажа и магнитохпектрофореза коллачизина на 

аппарате «Интрамаг» и традицинных методов лечения больных. 

I 
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Таблица11 

Динамика показателей систем «протеазыспецифические ингибиторы», 

анптоксидаитной защиты пентозофосфатного цикла, ПОЛ, гемостаза, 

реочогических свойств крови и ГАГпос че испочьзования в комплексном чечении 

ХУП ондоуретрального вибромассажа и магнитоэлектрофореза коллализина 

на аппарате Интрамаг  " 

Показатели 

ОПА  чкмоть'л/мин 

АИТП  ИЕ 

СОД  еУ  1чт  эритроцитов 

Ка  ME  !0"7]  мп  эритроцитов 

ДК.ед 

ТК  ед 

МДА  мкМил 

МСМ  ед 

ПВ  с 

Ф  г'л 

АтШ, с 

Ге  ед/мл 

СФА  мм : 

ПА,мм ; 

АПА  мм2 

Вязкость  крови  (сПз)  при 
скоростях  сдвига 

200  с ' 

150  с ' 

20  с 1 

ИАЭ, уст  ед 

ИДЭ  уст  ед 

Степень  кистородного 
обеспечения  тканей, уст  ед 

Вязкость  плазмы  сПз 

Уроновые  кислоты  г  10 2л 

Гексозы  г  10 2л 

Б о т ь н ы е Х У Щ М + т ) 

До  течения 

3,93+0  17 

42,07±|  87 

265 0±9  2 

7,62±0  44 

3  24±0,29 

I  75±0 20 

4,9810  23 

0  306+0  024 

21 9±0  32 

3 31+0  13 

7 38±0 20 

7  17±0 37 

60  52±4,31 

29,81*3  43 

289  43±11  10 

3  51+0 05 

3  50±0,04 

4  75i0, l2 

1,31±0 015 

1,031 ±0  0046 

И  68*0  17 

1,311+0,019 

1 57+0  13 

4  1U0  29 

После  использования  в 
комплексном  лечении 
эндоуретрального 
вибромассажа  и 
магнитоэтектрофореза 
колтализина 

ПП0 

3  1 8 ±0 1 1 

47,9 ±  1  82 

298,3±11  2 

8  86± 0 34 

1 04±0  28 

1 07±0  11 

3,95±0,29 

0,218+0,025 

20 4±0 64 

2 90±0  11 

7 94+0  18 

8  29+0,36 

86,30±7 40 

41 41 ±2,97 

247 52±12  32 

3  38±0,04 

3  28±0,05 

4 44+0,11 

1 23±0 012 

1 065+0  003 

12  36±0!5 

1  164+0,015 

0  82±0  072 

2  59±0 26 

Р, 

<0 001 

<0  05 

<0  05 

<0 05 

<0 001 

<0 01 

^0  01 

<0,05 

<0 05 

<0 05 

<0,05 

<0 05 

<0 01 

<0 05 

<0 05 

^0,05 

<0 05 

<0,05 

<0,001 

<0  001 

<0 01 

<0 001 

<0 001 

<0 001 

р, 

<0 001 

>0,05 

>0 05 

<0  05 

>0Р5 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

>0  05 

<0  05 

>0,05 

>0,05 

>0  05 

>0,05 

>0  05 

>0  05 

>О05 

>0  05 

>0,05 

>0 05 

<0  05 

>0,05 
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Выводы. 

1 Хронический  простатит  хламидийной,  трихомонадной  и  гонококковой 
этиологии  сопровождается  уретритом  (в  78%  случаев  тотальным)  При 
тотальном уретрите имеются  инфильтративные изменения  мягкий инфильтрат 
(54,5%),  переходный  (28,1%)  и  твердый  (17,4%)  В  61,4%  случаев 
констатируется  воспаление  эндоуретральных  желез  (литтреит  и  морганит),  в 
75,3%  колликулит (катаральный, интерстициальный и атрофический) 

2 В  развитии  хронического  уретрогенного  простатита,  обусловленного 
ИППП,  важную  роль  играют  нарушения  в  системах  регуляции  протеолиза 
(повышение  общей  протеолитичсской  активности  до  4,2±0,15  ммоль/л/мин  и 
уменьшение  активности  ингибитора  трипсиноподобных  протеиназ  до 
39,9±1,12  ИЕ),  антиоксидантной  защиты  (снижение  активности 
суперокскддисмутазы  до  260,1 ±6,3  ед/  1мл  эритроцитов,  церулоплазмина 
плазмы  крови  до  15,0±0,33  мг%,  каталазы  до  7,39±0,132  ME 104/1  мл 
эритроцитов  и  миелопероксидазы  лейкоцитов  до  1,70±0,03  ед), 

пентозофосфатного  цикла  (угнетение  глюкозо6фосфатдегидрогеназы  до 
3,63±0,073% ), липоперорксидации  (увеличение уровня  диеновых конъюгат до 
3,05±0,125  ед, триеновых  конъюгат  до  1,64±0,06 ед,  малонового  диальдегида 
до  4,48±0,155  мкМ/мл,  оснований  Шиффа  до  4,40±0,143ед,  МСМ  до 
0,299±0 026 ед), гемостаза (снижение ВСНК до 432,4±6,7 с, СВС до 655,8±7,8 с, 
ИДКА до  31,7±0,9%, активности АтIII до7,29±0,096с, СФА до 65,30±2,82 мм2, 
ПА до 32,49±2,33мм:,  ААП  до34,55±2,24  мм2 и увеличение  ПВ до 21,3±0,3 с, 
ТВ  до13,87±0,19  с,  содержания  Ф  до  3,43±0,09  г/л),  реологических  свойств 
крови (увеличение вязкости крови при скоростях сдвига 200,150,100,50 и 20 с "' 
соответственно  доЗ,53±0,029,  3,53±0,029,  3,64±0,030,  4,08±0,036  и  4,85±0,048 
сПз,  вязкости  плазмы до  1,246  ± 0,022  сПз, ИАЭ  1,34±0,006 уел  ед,  величины 
гематокритного  числа до 41,3±0,24%, снижение ИДЭ до  1,031 ±0,002 уел  ед  и 
степени  кислородного  обеспечения  тканей  до  11,66±0,12  уел  ед)  и 
метаболизма  гликопротеидов  (учеличение  уровня  уроновых  кислот  до 
1,97±0,117 г 10 "л и гексоздо 3,23^0,109г  10 "л)  Полученные данные позволили 
выделить  в  развитии  заболевания  следующие  фазы  метаболических 
нарушений  функциональных  изменений,  истощения  систем  регуляции 
гомеостаза и структурнофункциональных  нарушений 

3 Разработан новый комплексный метод лечения хронического уретрогенного 
простатита,  обусловленного  ИППП,  включающий  при  катаральной, 
фолликулярной,  паренхиматозной  без  явлений  склероза  стадиях  заболевания 
назначение  электромагнитного  излучения  миллиметрового  диапазона  длин 
волн 5,6 и 7,1 мм (патент № 2116808) 

4 Впервые  показана  возможность  комплексной  физиофармакотерапии 
хламидийного,  трихомонадного  и  гонорейного  хронического  простатита  в 
паренхиматозной  стадии  с  явлениями  склероза  предстательной  железы  с 
использованием  эндоуретрального  вибромассажа  и  магнитоэлектрофореза 
коллализина на аппарате «Интрамаг» (патент № 2139726) 
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5 Для  рациональной  терапии  пациентов  с хроническим  уретропростатитом  , 
обусловленным  ИППП, рекомендуется  применять прогностические критерии и 
разработанный  алгоритм,  учитывающий  особенности  воспалительного 
процесса,  определяемого  по  концентрации  его  универсальных  маркеров 
ранних  (диеновых  соединений)  и  поздних  (индекса  агрегации  эритроцитов, 
степени  кислородного  обеспечения  тканей  и  уровню  гексоз  плазмы  крови) 
При  содержании  диеновых  конъюгат  до  3,5  ед  показано  электромагнитное 
излучение миллиметрового диапазона  При показателях степени  кислородного 
обеспечения  тканей  менее  11,4  уел  ед ,  ИАЭ  выше  1,30  уел ед,  содержания 
гексоз  периферической  крови  более  3,8г  10 "л  следует  назначать 
эндоуретральный  вибромассаж  и  магнитоэлектрофорез  коллализина  на 
аппарате "Интрамаг" 

6 В  результате  применения  разработанных  методик  при  хроническом 
уретрогенном  простатите,  обусловленным  ИППП,  терапевтический  эффект 
констатирован  у  всех  больных,  из  них  клиническое  излечение    у  61,0%  , 
значительное улучшение   у 33,4% и улучшение   у 5,6%  В группе сравнения 
клиническое  излечение  было  отмечено  соответственно  только  у  14,5% 
пациентов, значительное улучшение  у 26,4%, улучшение   у 40,9  %, при этом 
у  13,6%  больных  клинический  эффект  отсутствовал,  а  у  4, 5%    наступило 
обострение 

7 Разработанные  эффективные  методы  лечения  больных  хроническим 
уретрогенным  простатитом,  обусловленным  ИППП,  позволили  добиться 
большого  экономического  эффекта  (на  каждый  1  рубль  вложенных  затрат 
получено 27,03 рублей прибыли)  Последующее наблюдение за пациентами  на 
протяжении 58 лет позволило констатировать стойкую ремиссию 

Практические  рекомендации, 

1 Предиктором  тяжести  метаболических  нарушений  и  воспалительной 
активности  при  хроническом  уретрогенном  простатите  является  содержание 
диеновых конъюгат в сыворотке крови  Концентрация диеновых соединений от 
2,52 до 2,80 ед  свидетельствует  о низкой степени активности  патологического 
процесса, от 2,81 до 3,50 ед   умеренной,  от 3,51 ед  и выше   высокой 

2 На основе  клинических,  гематологических  и биохимических  исследований 
(СВС, АтШ,  ПВ, ПА, АПА, ОПА) разработан  новый способ  прогнозирования 
степени  терапевтической  эффективности  электромагнитного  излучения 
миллиметрового  диапазона  при  хроническом  простатите,  в  соответствие  с 
которым  при  Z  dk  >  |  51  прогнозируется,  что  у  больного  в  результате 
комплексного  лечения  с  использованием  электромагнитного  излучения 
миллиметрового  диапазона  наступит  клиническое  разрешение  хронического 
простатита  (степень  достоверности  прогноза  но  дачным  компьютерной 
обработки составляет 78,3%) 

3 Для  рациональной  физиотерапии  пациентов  с  хроническим 
уретропростатитом  рекомендуется  применять  разработанный  алгоритм, 
учитывающий  особенности  воспалительного  процесса,  определяемого  по 
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концентрации  его  универсальных  маркеров  ранних  (диеновых  соединений)  и 
поздних  (индекса  агрегации  эритроцитов,  степени  кислородного  обеспечения 
тканей  и уровню  гексоз  плазмы  крови)  При содержании  диеновых  конъюгат 
до  3,5  ед  рекомендуется  электромагнитное  излучение  миллиметрового 
диапазона  При показателях  степени  кислородного обеспечения  тканей  менее 
11,4 уел  ед , ИАЭ выше  1,30 уел  ед, содержания  гексоз периферической крови 
выше 3,8  г  10"~л следует назначать эчдоуретральный  вибромассаж  и магнито
электрофорез коллализина на аппарате '"Интрамаг" 
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Магнитотерапевтическая  установка  №2302  от 20  12 98 

7  Суворов  С А ,  Кобзев  Ю А  Способ  лечения  больных  хроническим 
простатитом  №2448 от 23 05 01 

8  Суворов  С А ,  Суворов  А П  Устройство  для  массажа,  магнитотерапии  и 
магнитофореза  предстательной  железы  №  2459 от 23 05 01 

9  Суворов  С А , Суворов  А П  Устройство  для  лечения  стриктур  уретры 
№2529  от 4  12 02 
10  Суворов  С А  Суворов  А П  Способ  лечения  больных  хроническим 

уретропростатитом  №2577 от 9 01 04 
11  Суворов  С А ,  Гольбрайх  Е Б  Устройство  для  лечения  хронических 

уретропростатитов  №2584 от  19 04 04 
12  Суворов  С  А , Рамзаев  А П  , Ашуров  И Ш  Устройство для  магнитотерапии 

и вибромассажа  № 2596 от 29 Об 04 
13  Суворов  С А ,  Киричук  В Ф  Устройство  для  магнитотерапии  больных 

хроническим  простатитом   Х«2601 от 29 Об 04 
14  Суворов  С А Устройство  для  магнитотерапии  больных  хроническим 

простатитом   № 2 6 2 9  23  12 04 
15  Сувороз  С А ,  Суворов  А П  ,  Лепилов  В А  Устройство  для 

магнитотерапии   №  2631 от 23  12 04 
16  Суворов С А , Лепилов  В А  Магнитная  капельница   № 2648 от  15 03  05 
17  Суворов  С \  , Лепилов  В А  Магнитотерапевтический  аппарат  «Простата

ПМП»  № 2674 от 28  11 05 

Список  сокращений. 

1 ААП   активность  активаторов  плазминогена 

2  АИТП   активность  ингибиторов трипсиноподобных  протеиназ 

3  АПА   антиплазминовая  активность 

4  АтШ    антитромбинШ 

5 ВСНК   время свертывания  нестабилизированной  крови 

6  ГАГ    гликозаминогликаны 

7 Ге    гепарин 

8 Г6ФДГ    глкжозо6фосфатдегидрогеназа 

9 ДК   диеновые  конъюгаты 

10 ИАЭ   индекс агрегации  эритроцитов 

11 ИДКА   индекс диапазона  контактной  активации 

12 ИДЭ   индекс деформируемости  эритроцитов 

13 Ка    каталаза 

14КВЧ   крайне высокие  частоты 
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15 МДА   малоновый диальдегид 

16 Мп   миелопероксидаза 

I7MCM   молекулы средней массы 

18 ОПА   общая протеолитическая  активность 

19 оШ   основания Шиффа 

20 ПЖ   предстательная железа 

21 ПВ   протромбиновое время 

22 ПА   плазминовая  активность 

23 СВС   силиконовое время свертывания 

24 СОД   супероксиддисмутаза 

25 СФА   суммарная фибрннолитическая  активность 

26 ТВ   тромбиновое время 

27 ТК   триеновые конъюгаты 

28 Ф   фибриноген 

29 ХП   хронический простатит 

30 ХУП   хронический уретрогенныи простатит 

31 Цп   церулоплазмин 

U° 
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