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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОСТАТИТА
Э. А. Баткаев, М. В. Урпин
Российский университет дружбы народов, кафедра клинической микологии 
и дерматовенерологии

Резюме. Актуальность. Хронический бактериальный уретрогенный простатит (БП) за-
нимает лидирующее место среди осложнений генитальных инфекций у  муж-
чин. Антибактериальная терапия при БП бывает не  всегда эффективной из-за 
формирования конгестивных изменений (венозный застой и  застой секрета 
в  ацинусах предстательной железы), приводящих к  трофическим нарушениям 
и образованию рубцов в органе. В связи этим для достижения оптимального те-
рапевтического эффекта важным является применение в комплексном лечении 
ферментативных препаратов, обладающих выраженным фибринолитическим, 
противовоспалительным, иммунорегулирующим действием.
Цель исследования. Оценка эффективности применения препарата «Лонгидаза» 
при лечении обострения хронического бактериального простатита у больных ин-
фекциями, передаваемыми половым путем.
Материалы и  методы. Под наблюдением находилось 57 пациентов с  осложнен-
ными формами ИППП (хронический уретрогенный бактериальный простатит). 
Использовались клинические, физикальне и лабораторные методы (бактериоско-
пия, ПЦР).
Методы лечения. Больные исследуемой группы № 1 (n= 29) в составе комплексной 
терапии получали препарат «Лонгидазу» (по 3000 МЕ в/м 2 раза в неделю № 10), 
а также антибиотик Вильпрафен по 500 мг 3 раза в сутки в течение 21 дней, метро-
нидазол по 250 мг 3 раза в сутки —  7 дней, Эскузан по 20 мг 3 раза в день —  3 не-
дели, Флуконазол 150 мг 1 раз в 7 дней. Лечение проводили на фоне физио терапии 
с использованием электростимуляции и лазеротерапии аппаратом АЭЛТИС-син-
хро-02 и массажа предстательной железы (№ 7—10).
Больным контрольной группы № 2 (n=28) проведена аналогичная комплексная 
терапия, за исключением применения препарата «Лонгидазы».
Результаты лечения. В  1-й  группе через 1 мес. после окончания лечения хла-
мидии и/или микоплазмы методом ПЦР не обнаруживались 27 (93,1%) больных, 
клиническое излечение было в 86,3%. Cреднее количество лейкоцитов в секрете 
ПЖ стало в пределах нормы (8,8±0,2 L в п/з).
Во 2-й группе контрольной через 1 мес. после окончания лечения этиологическое 
выздоровление было установлено у 23 (82,1%) пациентов, клиническое излечение 
в 75,0%. Cреднее количество лейкоцитов в секрете ПЖ оставалось выше нормаль-
ных значений —  16,0±0,1.
Выводы. Включение в  комплексную терапию бактериального простатита про-
теолитического ферментного препарата «Лонгидаза» совместно с антибиотиком 
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Вильпрафен позволило добиться более высоких результатов этиологического 
и клинического излечения (93,1% и 86,3% соответственно), по сравнению с груп-
пой контрольных больных (82% и 75,0% соответственно).

Ключевые слова: хронический бактериальный простатит, лонгидаза, электростимуляция предста-
тельной железы.
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IMPROVING THE TREATMENT OF CHRONIC 

BACTERIAL PROSTATITIS 
E. A. Batkaev, M. V. Urpin
People’s Friendship University of Russia

Summary. Relevance. Urethrogenic chronic bacterial prostatitis (BP) holds the leading place among 
the complications of genital infections in men. Antibacterial therapy in PD patients is not 
always eff ective due to the formation of congestive changes (venous stasis and stagnation 
of secretions in the acini of the prostate gland), which leads to trophic disorders and the 
formation of scars in the body. In this regard, to achieve the optimal therapeutic eff ect is 
an important application in the complex treatment of enzyme preparations with strong 
fi brinolytic, anti-infl ammatory, anti-immunoregulatory activity. 
Th e purpose of the study: to assess the eff ectiveness of the drug «Longidasa» in the 
treatment of exacerbation of chronic bacterial prostatitis patients with sexually 
transmitted infections.
Materials and methods: we observed 57 patients with complicated forms of STIs 
(urethrogenic chronic bacterial prostatitis). 
Th e methods of treatment. Patients of group 1 (n= 29) in the complex therapy received 
the drug «Longido» (3000 IU/m 2 times a week № 10), as well as Vilprafen 500 mg 3 times 
a day for 21 days metronidazole 250 mg 3 times a day —  7 days, Eskuzan 20 mg 3 times 
a day for 3 weeks, fl uconazole 150 mg 1 time in 7 days. Th e treatment was performed on 
the background of physical therapy using electrostimulation and laser therapy apparatus 
with ALTIS-synchro-02 and prostatic massage (№ 7—10) 
Patients in the control group № 2 (n= 28) conducted a similar complex therapy, with the 
exception of the drug «Longitute». 
Th e results of treatment. In the 1st group aft er 1 month. aft er treatment chlamydia and/
or Mycoplasma by PCR not detected 27 (93,1%) patients, clinical cure was in 86.3%. Th e 
average number of leukocytes in the secret of the pancreas was within normal limits 
(8,8±0,2 L in p/W).
In the 2nd control group aft er 1 month. aft er the end of treatment etiological recovery 
was installed in 23 cases (82,1%) patients, clinical cure in 75,0%. Th e average number of 
cells in the pancreas secret remained higher than normal values —  16,0±0,1. 
Conclusions. Th e inclusion in complex therapy of bacterial prostatitis proteolytic 
enzyme preparation «Longidasa» in conjunction with the antibiotic Vilprafen allowed 
to achieve better results etiological and clinical cure (93,1% and 86.3% respectively), 
compared with control group patients (82% and 75,0%, respectively);

Keywords: хронический бактериальный простатит, лонгидаза, электростимуляция предста-
тельной железы.
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На фоне высокого уровня заболеваемости инфекция-
ми, передаваемыми половым путем (ИППП), хрони-
ческий бактериальный простатит (БП) прочно занял 
лидирующее место среди осложнений генитальных 
инфекций у мужчин [1, 5, 9]. Наиболее часто БП раз-
вивается при инфицировании железы из уретры (уре-
трогенный или восходящий путь). При этом, уста-
новлена ведущая роль урогенитального хламидиоза, 
микоплазмоза, вирусных генитальных инфекций, ко-
торые выявляются у  28—49% больных БП [1—3, 6]. 
Также инфицирование предстательной железы может 
вызываться условно-патогенным микроорганизмами 
на фоне конгестивных явлений в предстательной же-
лезе уриногенным путем (нисходящим  —  из  почек 
и мочевого пузыря), гематогенным или лимфогенным 
(при гнойно-воспалительных заболеваниях соседних 
органов таза, проктите, цистите, тромбофлебите ге-
морроидальных вен и  др.) [4, 6, 10]. Хронический 
бактериальный простатит приобретает торпидное 
рецидивирующие течение, со  временем появляются 
ожидаемые осложнения, такие как, эпидидимит, ве-
зикулит, нарушение фертильности, формирование 
синдрома хронической тазовой боли, импотенция, 
психостения и др. По данным большинства авторов, 
хроническим простатитом в течение жизни страдает 
около 35% мужского населения. Подавляющее боль-
шинство из  них относится к  наиболее трудоспособ-
ному и  репродуктивному возрасту (25—45  лет), что 
делает данную проблему актуальной не  только с  ме-
дицинской точки зрения, но и социальной.

В патогенезе хронического бактериального про-
стата существенное значение имеют конгестивные 
изменения, связанные с венозным застоем и застоем 
секрета в ацинусах предстательной железы, что при-
водит к  трофическим нарушениям в  органе. Часто 
эти два фактора взаимосвязаны и  участвуют в  па-
тогенезе хронического простатита одновременно. 
Застой секрета в  ацинусах трубчато-альвеолярных 
желез простаты приводит к  обтурации и  переходу 
воспаления от  альтеративно-экссудативной стадии 
к  стадии склероза и  к  формированию рубцовых из-
менений в ткани простаты [3, 4, 6] .

Для лечения хронического бактериального про-
статита в настоящее время применяются антибиоти-
ки широкого спектра действия. Они достаточно эф-
фективны, но нередко приводят лишь к уменьшению 
симптоматики и временному улучшению самочувст-
вия больного. Связано это с тем, что вместе с воспа-
лительными изменениями в  простате развиваются 
конгестивные, нейротрофические и  микроциркуля-
торные нарушения, требующие дополнительных ме-
тодов лечения. Это находит подтверждение в  мно-
гочисленных работах, посвященных комплексным 
подходам лечения с  использованием физиотерапев-
тических методов, назначением ферментных пре-
паратов, иммуностимуляторов, НПВС, препаратов, 
улучшающих микроциркуляцию. В связи с формиро-
ванием рубцовой ткани в ацинусах в комплексной те-

рапии БП для достижения оптимального терапевти-
ческого эффекта важным является как можно раннее 
применение в  лечении ферментативных препаратов, 
обладающих выраженным фибринолитическим, про-
тивовоспалительным, противоотечным, иммуноре-
гулирующим действием [4, 6, 7].

Заслуживающим особое внимание современным 
лекарственным средством, принадлежащим к группе 
ферментных препаратов, является высокоэффектив-
ный лекарственный препарат Лонгидаза, представ-
ляющий собой конъюгат гиалуронидазы с производ-
ным N-оксида поли-1,4- этиленпиперазина. Лонгидаза 
обладает всем спектром фармакологических свойств, 
присущих лекарственным средствам с  гиалурони-
дазной активностью. Особым качеством Лонгидазы 
является пролонгированое действия гиалуронидазы 
за  счет ковалентного связывания с  физиологически 
активным высокомолекулярным носителем (акти-
вированным производным N-оксида поли-1,4-эти-
ленпиперазина), обладающим собственной фарма-
кологической активностью иммуномодулирующим, 
детоксицирующим и  антиоксидантным действием. 
Ковалентная связь обеспечивает одновременное ло-
кальное присутствие гидролитического фермента 
и  носителя, способного связывать освобождающи-
еся ингибиторы фермента и  стимуляторы синтеза 
коллагена (ионы железа, меди, гепарин). Благодаря 
указанным свойствам Лонгидаза обладает не  толь-
ко способностью деполимеризировать матрикс со-
единительной ткани в  фиброзно-гранулематозных 
образованиях, но  и  подавлять обратную регулятор-
ную реакцию, направленную на синтез компонентов 
соединительной ткани. Специфическим субстратом, 
мишенью для гиалуронидазы являются гликоза-
миногликаны (гиалуроновая кислота, хондроитин, 
хондроитин-4-сульфат, хондроитин-6-сульфат)  —  
«цементирующее» вещество соединительной ткани. 
В результате гидролиза (разрыва связи между С1 аце-
тилгликозамина и  С4 глюкуроновой или индуроно-
вой кислот) уменьшается вязкость гликозаминогли-
канов, способность связывать воду и ионы металлов. 
Затрудняется также формирование коллагеновых 
белков в  волокна, увеличивается проницаемость 
тканевых барьеров, облегчается движение жидко-
сти в  межклеточном пространстве, увеличивается 
эластичность соединительной ткани. Как следствие, 
увеличивается проницаемость тканей, улучшается 
их трофика, уменьшаются отеки, рассасываются ге-
матомы, повышается эластичность рубцово-изме-
ненных участков, устраняются контрактуры и  спай-
ки. Эффект наиболее выражен в начальных стадиях 
патологического процесса. Препарат уменьшает про-
явления острой фазы воспалительного процесса, 
регулирует (повышает или снижает в  зависимости 
от исходного уровня) синтез медиаторов воспаления 
(интерлейкина-1 и  фактора некроза опухоли), повы-
шает резистентность организма к  инфекции и  гумо-
ральный иммунный ответ.
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Цель исследования: Оценка эффективности при-
менения препарата «Лонгидаза» при лечении обостре-
ния хронического бактериального простатита у боль-
ных инфекциями, передаваемыми половым путем.

Задачи исследования:
1. Оценить клинико-лабораторные особенности 

хронического уретрогенного бактериального 
простатита.

2. Изучить эффективность применения препарата 
«Лонгидаза» в комплексном лечении хроническо-
го бактериального простатита.
Материалы и  методы: под наблюдением находи-

лось 57 пациентов с осложненными формами ИППП 
(хронический уретрогенный бактериальный проста-
тит). Использовались клинические, физикальне и ла-
бораторные методы исследования (бактериоскопия, 
ПЦР).

Критериями отбора больных служили:
1. Выявление хламидийной и  микоплазменной ин-

фекции из уретры методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), с  подтверждением культураль-
ным методом или методом прямой иммуннофлю-
оресценции (ПИФ).

2. Признаки БП: по данным анамнеза, УЗИ, пальпа-
торного ректального обследования предстатель-
ной железы, анализа ее секрета.

3. В  исследование не  включались пациенты с  нали-
чием обострения любого другого хронического 
соматического заболевания, пациенты с  ДГПЖ, 
а  также больные, получавшие антибиотикотера-
пию в течение предшествующих 2 месяцев.
Клинико-анамнестических данные
Больные предъявляли жалобы на  периодически 

повторяющиеся чувство тяжести в  промежности, 
боли над лобком, по ходу паховых складок, неприят-
ные ощущения в прямой кишке и другие проявления 
болевого синдрома. Зуд, жжение, дискомфорт в уре-
тре, учащенные позывы на  мочеиспускание отмеча-
лись у  58,7%, скудные выделения из  мочеиспуска-
тельного канала были у  около половины пациентов 
(45,7%). Значительную часть больных (21,7%) беспоко-
или расстройства половой функции (преждевремен-
ная или болезненная эякуляция, ослабление эрек-
ции, снижение либидо). Невротические расстройства 
в  виде раздражительности, апатии и  общей утомля-
емости отмечали 26,1% больных. Ранее все больные 
неоднократно обращались за медицинской помощью 
по  поводу хронического простатита (от  2 до  5 обра-
щений с момента начала заболевания) и получали ле-
чение как в условиях стационара, так и амбулаторно 
повторными курсами антибактериальной терапии.

Среди наблюдаемых больных урогенитальный 
хламидиоз (УГХ) был выявлен у  39(68,4%) больных, 
уреаплазменная инфекция установлена  —  у  10, ми-
коплазменная инфекция —  у 8. При бактериологиче-
ском исследовании выявлены различные сочетания 
условно-патогенной флоры. Больные были разделены 
на две равнозначные группы: № 1 (n=29) и № 2 (n=28). 

Результаты исследования секрета предстатель-
ной железы были следующими: у  28% больных 1  гр. 
и у 33% больных 2 гр. наблюдалось от 11 до 20 L в по-
лях зрения (п/з). У 20% больных 1 гр. и у 14% больных 
2 гр. —  от 21 до 30 L в п/з; у 44% больных 1 гр. и у 43% 
больных 2 гр. —  от 31 до 50 L в п/з; у 28% больных 1 гр. 
и у 10% больных 2 гр. выше 50 лейкоцитов в п/з. Сред-
нее количество лейкоцитов в секрете ПЖ у больных 1 
и 2 групп было равно 35,0±0.7. Практически у 2/3 па-
циентов отмечалось уменьшение количества лецити-
новых зерен и нарушение феномена кристаллизации.

По данным пальпаторного исследования и  УЗИ 
предстательной железы определялось наличие вос-
палительной инфильтрации, асимметричности долей 
и увеличение объема органа. Структура ПЖ была не-
однородной за счет участков сниженной эхогенности.

Таким образом, по  результатам обследования 
больных (клинико-лабораторные и  инструменталь-
ные исследования) можно отметить сходное распре-
деление пациентов в обеих группах.

Методы лечения. Больные группы № 1 (n= 29) 
в  составе комплексной терапии получали препарат 
« Лонгидазу» (по 3000 МЕ в/м 2 раза в неделю № 10), 
а  также Вильпрофен по  500  мг 3 раза в  сутки в  те-
чение 21 дней, метронидазол по  250  мг 3 раза в  сут-
ки —  7 дней, Эскузан по 20 мг 3 раза в день —  3 недели, 
Флуконазол 150 мг 1 раз в 7 дней. Лечение проводили 
на фоне физиотерапии с использованием электрости-
муляции и  лазеротерапии аппаратом АЭЛТИС-син-
хро-02 и массажа предстательной железы (№ 7—10).

Больным группы № 2 (n= 28) проведена аналогич-
ная комплексная терапия, за исключением примене-
ния препарата «Лонгидазы».

Результаты лечения
В 1-й группе через 1 мес. после окончания лечения 

хламидии и/или микоплазмы методом ПЦР не обна-
руживались 27 (93,1%) больных. Через 3 мес. после ле-
чения в контрольных исследованиях были выявлены 
хламидии в 2 случаях, что расценено нами как реин-
фекция, так как пациенты были в контакте с нелечен-
ными половыми партнерами.

Во 2-й  группе контрольной через 1 мес. после 
окончания лечения этиологическое выздоровление 
было установлено у  23 (82,1%) пациентов, а  выявле-
ние хламидий и/или микоплазмы у 5 (17,9%) больных 
расценено как неудача в лечении.

По окончании лечения были получены следую-
щие результаты исследования секрета предстатель-
ной железы. У 92% больных 1 гр. и у 81% больных 2 гр. 
снизилось количество лейкоцитов до 10L в п/з. Cред-
ние  же величины количества лейкоцитов в  секрете 
ПЖ после лечения у больных 1 гр. были в пределах 
нормы (8,8±0,2 L в  п/з), а  во  2-й гр. превышали нор-
мальные значения —  16,0±0,1 (рис. 1).

По данным УЗИ предстательной железы через 
3 мес. после лечения отмечалось уменьшение вос-
палительной инфильтрации и  объема предстатель-
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ной железы, восстановление симметричности долей 
предстательной железы. Структура железы стала бо-
лее однородной за  счет исчезновения участков мел-
косотового рисунка, участки сниженной эхогенности 
уменьшались в размерах.

По окончании лечения наблюдалась следующая 
динамика жалоб (рис.  2). В  первой группе 25 (86,3%) 
мужчины отмечали улучшение самочувствия и отсут-
ствие жалоб. У 3 больных сохранились жалобы на дис-
комфорт в  области промежности, у  одного  —  зуд 
и  жжение в  уретре, скудные выделения из  мочеиспу-
скательного канала. Таким образом, высокий резуль-
тат этиологического излечения в  1 группе при вклю-
чении препарата «Лонгидаза» (93,1%), был сопоставим 
с положительным клиническим эффектом (86,3%).

Во 2 группе жалобы на боли и дискомфорт в про-
межности, дизурию по  окончании лечения предъяв-
ляли 7 (25,0%) пациентов. Скудные выделения из уре-
тры отмечали 3 (14,3%) больных.

Таким образом, результаты этиологического 
и клинического излечения во 2-й группе были ниже, 
чем в 1гр (82,1% и 75,0% соответственно).

Важно отметить, что положительная динамика 
самочувствия больных и регресс у пациентов жалоб 
коррелировала с  данными результатов клинико-ла-
бораторного обследования: элиминация хламидий 

при контрольном обследовании и  снижение коли-
чества лейкоцитов до значений нормы в секрете про-
статы и соскобах из уретры.

Выводы
1. У  больных уретрогенитальным бактериальным 

простатитом преимущественно выявляется хла-
мидийная инфекция (68,4%);

2. Включение в  комплексную терапию протеолити-
ческого ферментного препарата «Лонгидаза» со-
вместно антибиотиком Вильпрофен позволило 
добиться более высоких результатов этиологиче-
ского и клинического излечения (93,1% и 86,3% со-
ответственно), по сравнению с группой контроль-
ных больных (82% и 75,0% соответственно);

3. Препарат «Лонгидаза» способствовал более ак-
тивному уменьшению симптомов заболевания, 
регрессу воспалительно-пролиферативных изме-
нений в предстательной железе.

4. Полученные данные, проведенных исследований 
подтверждают, что в тактике терапии бактериаль-
ного простатита у мужчин целесообразно приме-
нение ферментативных препаратов, обладающих 
выраженным противовоспалительным, противо-
отечным, фибринолитическим, иммунорегулиру-
ющим действием.
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Рис. 2.  Динамика жалоб пациентов 1 и 2 группы до и после лечения
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Рис. 1.  Динамика изменений количества лейкоцитов в секрете предстательной железы на фоне лечения 1 и 2 группа
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