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В данной статье приведены результаты микробиологического и клинического обследования 122 боль-
ных хроническим простатитом, ассоциированным с Chlamydia trachomatis, проведенного с целью выявления 
микробных ассоциаций и их взаимосвязи с симптоматикой заболевания. У всех пациентов определялась 
выраженность клинической симптоматики по опроснику СОС-ХП; проведено комплексное микробиологи-
ческое исследование секрета простаты. В результате исследования выявлена высокая частота встречаемости 
бессимптомных форм течения хронического простатита у пациентов с хламидийной моноинфекцией. Также 
отмечено наличие зависимости величины балла по шкале СОС-ХП от наличия ассоциации микроорганиз-
мов, что подтверждает важность комплексного микробиологического обследования пациентов с хрониче-
ским простатитом. 
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This article presents the results of microbiological and clinical examination of 122 patients with chronic 
prostatitis associated with Chlamydia trachomatis, conducted in order to identify microbial associations and their 
relationship to the symptoms of the disease. In all patients, we have checked expression of clinical symptoms by 
special questionnaire; also, we have done a full microbiological study of prostate secret. The study revealed a high 
incidence of asymptomatic forms of chronic prostatitis in patients with chlamydial monoinfection. In addition, 
we have noted correlation of the points in the symptoms questionnaire with the presence of the association of 
microorganisms, which confi rms the importance of full microbiological examination of patients with chronic 
prostatitis.
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Как известно, в развитии хронического 
простатита (ХП) могут принимать участие 
как возбудители ИППП (в первую очередь 
хламидии и трихомонады), так и ассоцииро-
ванные с ними условно-патогенные микро-
организмы. В связи с этим существенное 
значение для обеспечения эффективности 
лечения хронического простатита имеют 
комплексная диагностика и комплексная 
терапия заболевания. В последнее время 
большое внимание уделяется вопросу вли-
яния смешанной микрофлоры на течение 
болезней мочеполовой сферы в связи с тем, 
что в условиях нарушения местного и обще-
го иммунитета значительно возрастает роль 
ассоциаций микроорганизмов в возникно-
вении и поддержании (хронизации) воспа-
лительного процесса [1, 2]. Кроме того, ши-
рокому распространению урогенитального 
хламидиоза во многом способствует несво-
евременная диагностика, имеющая место 
во многом вследствие поздней обращаемо-

сти больных к врачу из-за бессимптомного 
течения болезни, которое имеет место у 34–
70 % пациентов [3, 4, 5].

С учетом этих положений целями на-
шей работы являлись: определение ха-
рактера смешанной микрофлоры при ХП, 
ассоциированным с С. trachomatis, и из-
учение взаимосвязи проявлений болезни 
с микст-инфекцией. Для этого проведено 
комплексное клиническое и микробиологи-
ческое обследование больных ХП, обратив-
шихся к врачу с наличием урогенитальной 
симптоматики, и пациентов с отсутствием 
субъективных жалоб, обратившихся по раз-
личным причинам для обследования или 
выявленных активно (при обследовании по-
ловых партнеров в порядке конфронтации). 

Материалы и методы исследования 
В исследование включено 122 пациента. Рандо-

мизировано две группы наблюдаемых больных ХП, 
ассоциированным с хламидиозом. Первая группа 
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представлена 74 мужчинами с наличием урогени-
тальной симптоматики: клинический индекс хрони-
ческого простатита (КИ-ХП) по системе СОС-ХП 
был выше 10 баллов. Во вторую группу включено 
48 «случайно отобранных» мужчин с ХП, подтверж-
денным лабораторно и методом ТРУЗИ, с наличием 
хламидийной инфекции; отличием пациентов второй 
группы был низкий КИ-ХП по системе СОС-ХП: 
меньше 10 баллов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

При микробиологическом исследова-
нии секрета простаты и/или постмассажной 
порции мочи при постановке «четырехста-
канной пробы» у 69 (93,2 %) наблюдаемых 
первой группы была обнаружена услов-
но-патогенная микрофлора (УПМ) (в ко-
личестве 1∙104 м.к./мл и выше). Во второй 
группе («бессимптомной») условно-пато-
генные микроорганизмы выявлены только 

у 9 (16,7 %) мужчин. Различия по показа-
телю детекции УПМ между I и II группами 
статистически значимы (p < 0,05). 

Наиболее часто имела место смешан-
ная инфекция, представленная наряду
с С.trachomatis двумя видами микроорга-
низмов – в 46,2 % случаев; реже одновре-
менно присутствовали три вида – в 29,5 % 
случаев; один вид – у 23,1 % наблюдаемых 
и четыре вида – у 1,3 %. 

Показана следующая частота выявле-
ния отдельных микроорганизмов, ассоци-
ированных с хламидиями: T. vaginalis – 
9,0 %, Ureaplasma urealyticum – 10,3 %, 
Myсoplasma hominis – 11,5 %, Gardnerella 
vaginalis – 9,0 %, Staphylococcus spp. – 
53,8 %, Streptococcus spp. –11,5 %, Candida 
spp. – 3,8 %, Enterococcus spp. – 32,1 %, 
E. Сoli –15,3 %, другие Enterobacteriaceae 
spp.  – 23,1 % (рисунок).

Частота ассоциаций (в %) С. trachomatis с другими микроорганизмами 
у больных хроническим простатитом 

Следует отметить, что основными ми-
кроорганизмами, ассоциированными с хла-
мидийной инфекцией при ХП, чаще всего 
были стафилококки, преимущественно 
эпидермальный (35,9 %) и гемолитиче-
ский (12,8 %), а также энтерококки. Анализ 
антибиотикорезистентности выделенных 
микроорганизмов показал относительно 

большой процент штаммов-изолятов, не-
чувствительных к широко используемым на 
практике группам антибактериальных пре-
паратов. 

Суммируя данные по двум группам 
наблюдения (n = 122), можно сделать за-
ключение, что при хламидийной моноин-
фекции (n = 48) умеренная и выраженная 
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симптоматика имела место у 5 (10,4 %) 
больных, а при смешанной хламидийной 
инфекции (n = 74) умеренная и выраженная 
симптоматика отмечалась у 69 (93,2 %) па-
циентов (p < 0,05).

Известно, что наличие микст-инфекции 
с участием условно-патогенных бактерий 
сопровождается более тяжёлым течением 
простатита у мужчин с хронизацией инфек-
ционного процесса. Полученные результа-
ты свидетельствуют о высокой частоте бес-
симптомных форм ХП при хламидийной 
инфекции и о взаимосвязи наличия сопут-
ствующей условно-патогенной микрофло-
ры с симптоматикой, оцениваемой по СОС-
ХП. Кроме того, данные о бессимптомных 
формах ХП могут являться основанием для 
предположения о роли мужчин с данной па-
тологией в качестве «резервуара» хламидий-
ной инфекции, а также подтверждают акту-
альность вопроса расширения показаний для 
обследования на урогенитальный хламидиоз 
при ХП с целью профилактики осложнений, 
сопутствующих этой инфекции. 

Следует заметить, что, говоря о ХП, ас-
социированном с хламидийной инфекци-
ей, мы не ставили своей задачей предста-
вить хламидии в качестве этиологического 
фактора простатита. Причиной этого была 
недоступность средств количественного 
определения С.trachomatis при постановке 
«четырехстаканной» пробы, принятой за 
основу при определении инфекционного 
генеза хронического простатита и роли от-
дельных микроорганизмов в развитии дан-
ной патологии. Внедрение тест-систем на 
основе Real time-PCR, возможно, откроет 
путь к решению этой проблемы.

Заключение
Таким образом, приведённые данные 

позволяют сделать заключение о высокой 
частоте выявления условно-патогенных 
микроорганизмов при урогенитальном 
хламидиозе. Высокая частота выявления 
смешанной микрофлоры при урогени-
тальном хламидиозе, отмеченная нами 
взаимосвязь наличия условно-патогенных 
бактерий с выраженностью клинических 
проявлений болезни указывают на важ-
ность комплексных микробиологических 

исследований, направленных как на об-
наружение возбудителей ИППП, так и на 
идентификацию неспецифичной микро-
флоры с определением её чувствительно-
сти к антибиотикам.
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