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При определении относительной частоты выяв-
ления разных форм хронического простатита 
большинством специалистов было показано, 

что на долю хронического бактериального простатита 
(ХБП) приходится 5–15 % случаев заболевания, в то вре-
мя как на долю воспалительного синдрома хронической 
тазовой боли приходится 60–65 % случаев, а около 30 % 
составляют больные с невоспалительным синдромом 
хронической тазовой боли. Большинство пациентов 
с ХП страдают от так называемых симптомов нижних 
мочевых путей, оказывающих порой значительное от-
рицательное влияние на качество их жизни. 

Ключевое положение в реализации возможного па-
тологического процесса занимают местные нарушения 
кровообращения, в первую очередь застойные явления 
в малом тазу. Считается аксиомой, что всякая конгестия 
предстательной железы предрасполагает к ее воспалению.

Согласно общепринятой классификации выделяют 
четыре категории простатита:
I – острый простатит (острая инфекция предстательной 
железы) 
II – хронический бактериальный простатит (ХБП, хроничес-
кая инфекция предстательной железы, характеризующаяся 
рецидивирующей инфекцией мочевых путей) 
III – хронический простатит/cиндром хронической тазо-
вой боли 
IIIА – воспалительный синдром хронической тазовой боли 
(абактериальный простатит);
IIIВ – невоспалительный синдром хронической тазовой 
боли (простатодиния);
IV – бессимптомный воспалительный простатит.

Наиболее часто в урологической практике встреча-
ются пациенты с заболеванием категории IIIА и IIIВ. 
Для них характерны рецидивы в холодное время года, 
факторы, способствующие застою секрета в ацинусах 
простаты, а также венозной крови и лимфы, спастичес-
кие и атонические состояния кишечника.

С позиции патологической анатомии, простатит 
определяется повышением количества воспалительных 
клеток в паренхиме предстательной железы. Наиболее 
частым признаком воспаления является лимфоцитар-

ная инфильтрация в строме предстательной железы. 
Интенсивность воспалительного процесса значительно 
варьирует от присутствия отдельных лимфоцитов до 
наличия плотных лимфоидных узелков. Инфильтрация 
лимфоцитов в строму часто сопровождается воспа-
лением околожелезистой ткани. Пласты или узелки 
лимфоцитов и отдельных плазматических клеток видны 
в фиброзно-мышечной строме без видимой связи с про-
токами и дольками. Гистологические характеристики, 
связанные с хроническим простатитом, также включа-
ют в себя изменение архитектоники желез, фокальное 
разрушение эпителия, утрату эпителием секреторной 
активности, а также гиперхромазию и полиморфизм 
ядер эпителиальных клеток, сопровождающиеся уси-
лением цитоплазматической базофилии. 

Наиболее распространенными этиологическими 
агентами ХБП являются представители семейства гра-
мотрицательных бактерий Enterobacteriaceae, которые 
попадают из желудочно-кишечного тракта. Наиболее 
часто – это штаммы Escherichia coli, которые обнаружи-
ваются в 65 % – 80 % случаев инфекций. Pseudomonas 
aeruginosa, виды Serratia, виды Klebsiella и Enterobacter 
aerogenes, а также Acinetobacter spp. выявляются в ос-
тавшихся 10–15 %. Энтерококки составляют от 5 % до 
10 % подтвержденных инфекций простаты.

При развитии воспалительного процесса в пред-
стательной железе, она утрачивает свою защитную 
функцию и превращается в постоянно или длительно 
действующий очаг инфекции. Этим можно объяснить, 
что при хроническом простатите весьма часто наблю-
дается – везикулит (воспаление семенных пузырьков), 
орхиэпидидимит (воспаление яичек и их придатков), 
которые в конечном итоге могут привести к бесплодию

Целью терапии хронического простатита должно 
быть устранение инфекционного агента, нормализация 
иммунного статуса, регрессия воспалительного процесса 
и восстановление функциональной активности простаты. 
Поэтому комплексное лечение больных ХП должно вклю-
чать : антибактериальную терапию, симптоматическое 
лечение для устранения ведущих проявлений болезни, па-
тогенетическую терапию, которая включает целый спектр 

Опыт лечения хронического простатита 
с применением препарата АФАЛА

Д.В. Ноздрачев, действительный член Российской ассоциации репродукции человека, уролог, 
андролог ,врач первой категории, Р.Н. Ноздрачева, В.Ю. Крюков, Уроандрологический центр 
АНО МСЧ Магнитогорского металлургического комбината, г. Магнитогорск
Ю.Г. Чижов, врач-уролог ГУЗ Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн, г. Пермь 

Хронический простатит (ХП) является самым распространенным урологическим заболеванием у муж-
чин моложе 50 лет и третьим по частоте урологическим диагнозом у мужчин старше 50 лет (после доброка-
чественной гиперплазии и рака простаты), составляя 48 % амбулаторных визитов к урологу. С возрастом 
частота заболевания увеличивается и достигает 61–73 %. Влияние этого заболевания на качество жизни 
сопоставимо с инфарктом миокарда, стенокардией, что обуславливает также и значительные психологи-
ческие и социальные проблемы у мужчин трудоспособного возраста больных простатитом 
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препаратов: восстанавливающих микроциркуляцию в ПЖ 
и дренаж простатитических желез по выводным протокам, 
нормализующих мочеиспускание, стабилизирующих 
иммунную и гормональную систему, профилактику из-
быточного образования фиброзной ткани, физиотерию.

Развитие современной медицинской науки приводит 
к появлению ряда новых принципов и методов лечения ХП. 

Одним из перспективных направлений в лечении забо-
леваний предстательной железы, в данном случае проста-
тита, можно назвать применение препаратов сверхмалых 
доз антител. Это обусловлено комплексным характером 
воздействия на основные патогенетические механизмы 
возникновения и протекания простатита, отсутствием ток-
сического влияния, их безопасностью в использовании. 
Таким препаратом является Афала (сверхмалые дозы 
антител к простат- специфическому антигену (ПСА).

Действие препарата основано на модуляции фи-
зиологической активности эндогенного ПСА. Являясь 
протеолитическим ферментом, ПСА может усиливать 
процессы воспаления В частности А.В. Шангичев, 
М.И. Коган, И.И. Белоусов (2008) при определении био-
химических маркеров воспаления при ХАП отмечают , 
что развитие ХАП происходит на фоне дисбаланса в сис-
теме протеиназы-ингибиторы и отмечают увеличение 
суммарной активности протеиназ в эякуляте на 65, 38%.

Косвенным подтверждением участия ПСА в процес-
се воспаления являются данные итальянских ученых 
(Giuseppe Penna, Nicola Mondaini и др. 2003), которые 
доказали, что концентрация интерлейкин-8-продуци-
рующих клеток в эякуляте позитивно коррелирует со 
шкалой симптомов и уровнем ПСА у пациентов с хро-
ническим простатитом.

Доказано, что Афала нормализует обменные процес-
сы в предстательной железе, повышает концентрацию 
цинка (в 4 раза), снижает проявления асептического вос-
паления, уменьшает отёк и нормализует функциональ-
ное состояние предстательной железы, что и явилось 
основанием для применения этого препарата у больных 
хроническим простатитом.

По данным исследования проф. Ткачука В.Н.( Уро-
логическая клиника Санкт-Петербургского государс-
твенного медицинского Университета) Афала является 
принципиально новым патогенетическим средством для 
лечения больных хроническим абактериальным проста-
титом, значительно снижающим болевой синдром, ока-
зывающим положительное действие на расстройства акта 
мочеиспускания, заметно улучшающим качество жизни 
больных, способствующим нормализации кровотока 
в предстательной железе и уменьшению или исчезно-
вению отёка этого органа, повышающим подвижность 
сперматозоидов в эякуляте и улучшающих половую функ-
цию больных хроническим абактериальным простатитом.

Группа практических врачей Д.В. Ноздрачев, 
Р.Н.Ноздрачева, В.Ю. Крюков. Провели собственное 
исследование, опираясь на опыт лечения хронического 
простатита и мужского фактора бесплодия с примене-
нием препарата Афала.

Целью исследования являлось определение влияния 
Афалы на состояние репродуктивной системы. Поэтому 
критериями оценки эффективности были улучшение 
показателей спермограммы, изменение параметров ТРУ-

ЗИ (размеры и симметричность семенных пузырьков), 
уменьшение степени обсемененности спермы, изменение 
оценки по шкале симптомов хронического простатита.

Под нашим наблюдением находилось 140 больных 
с хроническим бактериальным простатитом, мужчины 
в возрасте от 20 до 35 лет, с диагнозом хронический 
простатит, у которых имелись боли в области малого 
таза и/или промежности, дизурические явления, про-
должительностью не менее 3 месяцев.

Нами проведено клиническое обследование и оцен-
ка состояния пациентов : (сбор общего и сексуального 
анамнеза, осмотр, пальпаторное исследование пред-
стательной железы), лабораторное (биохимические 
показатели крови: креатинин, мочевина, анализ секрета 
предстательной железы, спермограммы), специальное 
лабораторное (эякулят, бактериальное исследование 
секрета предстательной железы), ТРУЗИ предстатель-
ной железы, объем остаточной мочи, урофлоуметрия, 
уровень тестостерона, анкетирование по шкале оценки 
симптомов хронического простатита.

У обследуемых пациентов наиболее частым возбуди-
телем, высеянным из секрета предстательной железы, 
был Staphylococcus ahaemoliticus(29,1 %). Кроме того, 
выявляли Streptococcus аhaemoliticus (12,5 %), Klebsiella 
(8,3 %), Streptococcus faecalis (8,3 %), E. coli (4,2 %), 
Pseudomonas (4,2 %), Staphylococcus epidermidis (14,2 %), 
Alcaligenes faecalis (4,2 %).

В исследование были включены пациенты клиничес-
кие параметры которых отвечали следующим показателям:

1) Сумма баллов симптоматики болезни по Меж-
дународной шкале в среднем составила 13,9 ± 2,1 при 
колебании этого показателя( от 10 до 17 баллов);

2) Индекс оценки качества жизни QOL составил 
в среднем 3,8 ± 0,4;

3) Значение максимальной скорости потока мочи 
(Q max) по данным урофлоуметрии была равной 9,3 ± 
0,9 мл/с при колебании этого показателя (от 6 до 13 мл/с);

4) Количество остаточной мочи в мочевом пузыре 
в среднем составило 65,5 ± 12,9 мл при колебании этого 
показателя ( от 36 до 80 мл);

5) Объем предстательной железы в среднем составил 
31,5 ± 2,5 см3.

6) Уровень тестостерона в среднем составил 4,1 ± 1,2 нг/
мл при колебании этого показателя ( от 3,5 до 8,3 нг/мл.)

Для объективной оценки пациенты были разделены 
на 2 группы одинаковые по возрасту клиническим про-
явлениям заболевания:
I группу – 76 пациентов, которые получали стандартное 
этиопатогенетическое лечение, проводимое при хрони-
ческом простатите; 
II группу составили 64 пациента, которые дополнительно 
получали сублингвально по 2 таблетки Афалы 2 раза в день. 

Комплексная терапия продолжалась 4 месяца, анти-
бактериальная терапия проводилась с учетом результата 
посева эякулята. 

Через 30 и 60 дней оценивались результаты: уровень 
тестостерона, данные по шкале симптомов хронического 
простатита, ТРУЗИ простаты и семенных пузырьков, бак-
териальный спектр эякулята и показатели спермограммы.

Результаты лечения продемонстрировали выраженное 
позитивное влияния препарата Афала на качество спермы 
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у пациентов. До начала лечения по данным спермограммы 
у всех пациентов были различные нарушения — астенозо-
оспермия, олигозооспермия, тератозооспермия, некрозо-
оспермия, азооспермия, аспермия. После 4 недель лечения 
у 30 (61,1 %) пациентов I группы и у 50 (87,8 %) пациентов 
II группы отмечалось улучшение показателей спермограм-
мы. Через 60 дней улучшение показателей спермограммы 
во II группе было у 58 (96,1 %) пациентов, в то время как 
у 28 (58,3 %) пациентов I группы вновь отмечалось ухудше-
ние. Таким образом, продолжение приема афалы в составе 
комплексной терапии до 60 дней позитивно влияло на 
качество спермы, в то время как в группе стандартной те-
рапии показатели спермограммы к 60-му дню ухудшились 
по сравнению с показателями 30 дня наблюдений.(Рис. 1)

женный болевой синдром, а через 30 дней после начала 
исчез полностью. 

Была отмечена достаточно быстрая нормализация 
эхоструктуры предстательной железы на фоне лечения 
Афалой, которая к концу курса терапии наступила 
у 62 (98 %) пациентов. (Рис. 3)

Уменьшение объема предстательной железы в сред-
нем на 4,6 см3 следует объяснить уменьшением или 
исчезновением отека этого органа и нормализацией 
микроциркуляции в предстательной железе.

На фоне терапии хронического простатита с вклю-
чением препарата Афала не было отмечено негативных 
явлений . Прием Афалы не оказывает влияния на другие 
органы и системы, не угнетает потенцию и не снижает ли-
бидо. Отсутствие сонливости, головокружения и мышечной 
слабости позволяет управлять транспортом и выполнять 
работу , требующую умственного напряжения во время 
лечения Афалой . 

Высокий профиль безопасности препарата Афала под-
тверждает опыт практикующих врачей. В частности, по 
данным Ю.Г. Чижова врача уролога Пермского краевого 
госпиталя для ветеранов войн отмечена высокая безопас-
ность препарата Афала в лечении больных хроническим 
абактериальным простатитом. 

На базе поликлиники ГУЗ ПКГВВ Чижовым Ю.Г. был 
сделан анализ эффективности лечения препаратом Афала 
и а-адреноблокатором (доксазозин) в комплексном лече-

Рис. 1. Показатели спермограммы

Рис. 2. ТРУЗИ восстановление симметричности 
и однородности семенных пузырьков 

Рис. 3. Нормализация эхоструктуры предстательной 
железы на фоне лечения Афалой, % пациентов
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Через 30 дней лечения у пациентов в I группе сохранялся 
повышенный титр микрофлоры, в среднем — 104 КОЕ/мл, 
во II группе — 102 КОЕ/мл. Через 60 дней видовой спектр 
микроорганизмов при посеве эякулята в первой группе 
был представлен: Staphylococcus haemolyticus — 46,11 %, 
Enterococcus faecalis — 21,58 %, Corynebacterium seminale 
— 19,18 %, Micrococcus lylae — 11,2 %; титр составил не 
более 104 КОЕ/мл. У пациентов II группы видовой состав 
микрофлоры выглядел следующим образом: Staphylococcus 
haemolyticus  — 38,54 %, Enterococcus faecium — 32,13 %, 
Micrococcus lylae — 7,99 %, с титром не более 102 КОЕ/мл.

По данным ТРУЗИ семенных пузырьков через 30 дней 
лечения наблюдалась их асимметрия, кистозные измене-
ния у 24 (92,2 %) пациентов I группы и у 8 (28,5 %) во II 
группе; через 2 месяца восстановились симметричность 
и однородность семенных пузырьков у 5 (19,3 %) пациен-
тов первой группы и у 22 (78,6 %) во второй группе. Стан-
дартное лечение незначительно повлияло на состояние 
семенных пузырьков, в то время как добавление афалы 
в комплексную терапию по эффекту воздействия в 9 раз 
превосходило показатели в группе стандартной терапии 
через 30 дней и в 4 раза через 60 дней. (Рис. 2) 

Оценивая копулятивную функцию, мы особое внимание 
обращали на вопросы 1, 2, 4 шкалы симптомов хроничес-
кого простатита, а не только на общее количество баллов.

Следует отметить, что включение афалы в схему 
терапии позволило нормализовать акт мочеиспускания 
максимальная скорость потока мочи возросла с 10,9 ± 
2,2 мл/с до 17,8 ± 1,2 мл/с (р < 0.01). 

Улучшение микроциркуляции снижало отек предста-
тельной железы, быстро уменьшало болевой синдром, 
к 10 дню только у 12 пациентов сохранился невыра-

нии хронического простатита IIIВ категории с исполь-
зованием физиотерапевтических процедур на аппарате 
«Ярило».(Для лечения синдрома хронической тазовой 
боли используются разнообразные физиотерапевтичес-
кие воздействия. Их выбор является индивидуальным.) 

Применение α
1
-блокаторов при хроническом абактери-

альном простатите, носившее вначале эмпирический харак-
тер, сейчас является основным у пациентов с нарушением 
мочеиспускания при ХП. Использование альфа-адренобло-
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каторов помогает увеличить промежутки между рецидивами 
хронического простатита. Срок лечения обычно от 1 до 6 ме-
сяцев. При этом они могут использоваться как в качестве 
монотерапии, так и в сочетании с другими лекарственными 
препаратами и способами лечения (А.С. Сегал и соавт., 2000; 
В.Н. Ткачук, 2000; В.Н. Ткачук, С.Х. Аль-Шукри и соавт., 
2000; А.В. Сивков и соавт., 2002). Однако нежелательные 
явления, возникающие при их приеме, заставляют пациен-
тов отказываться от лечения. Поэтому у пациентов зрелого 
возраста с отягощенным анамнезом был выбран препарат 
Афала в качестве безопасной альтернативы лечения ХП. 

Перед началом лечения всем больным проводилось 
исследование: полное физикальное обследование с рек-
тальным осмотром, общеклинические исследование, соскоб 
со слизистой мочеиспускательного канала, микроскопия 
секрета простаты с определением в поле зрения числа лей-
коцитов, лецитиновых зерен, наличие эпителия и микро-
флоры, ПЦР диагностика (ВПГ 1 и 2 типов, ЦМВ, Chlamidia 
trachomatis), УЗИ мочеполовой системы, ПСА крови.

Оценка жалоб пациентов по системе NIH – CPSI 
имела умеренную степень выраженности симптоматики 
(от 15  до 29 баллов ). 

Основные жалобы у всех больных на дизурические 
расстройства, чувство дискомфорта внизу живота и про-
межности.

Оценка состояния проводилось в двух группах боль-
ных с диагнозом хронический абактериальный проста-
тит (IIIВ категория) в течении 2,5 – 3 месяцев.
1 группа пациентов 31 человек (ср.балл 16,4) принимали 

препарат Афала 2 таблетки по 2 раза в день в течении 
8 -10 недель (в среднем 63 дня ±7 дней). 
2 группа – 28 человек (ср.балл 18,2) принимала препарат 

доксазозин в дозе 2 – 4 мг в течении 9 – 12 недель (в 
среднем 74 дня ±10 дней).

Возрастная категория пациентов занимала диапазон 
37 – 59 лет (в среднем 46 ±6,8 года) пациенты имели со-
путствующую неврологическую, соматическую патологию 
по поводу чего принимали соответствующую терапию. 

Применение препаратов происходило на фоне лече-
ния электролазеротерапевтическим комплексом «Ярило» 
10 – 15 процедур всем пациентам. 

К концу лечения были получены следующие резуль-
таты: в 1 группе жалобы по шкале NIH – CPSI снизи-
лись в среднем на 6,8 пунктов. Субъективно пациенты 
отмечали нормализацию мочеиспускания, исчезновения 
дискомфорта внизу живота и промежностей, улучшение 
общего самочувствия. 

Пациенты не отмечали никаких побочных эффектов 
при приеме препарата Афала, отказов от продолжения 
лечения не было. 

Во 2–ой группе жалобы по шкале NIH – CPSI снизи-
лись в среднем на 7,6 пунктов. Так же отмечалось уменьше-
ние дизурических расстройств, исчезновение дискомфорта 
внизу живота и промежности. Однако, в ходе лечения 
6 пациентам пришлось отказаться от продолжения лечения 
доксазозином в связи с появлением побочных эффектов 
действия препарата: снижения АД, слабости, вялости, 
головокружение, снижение работоспособности. 

Таким образом , можно отметить высокую эффектив-
ность терапии ХАП как в группе пациентов , принимаю-
щей афалу так и доксозазин. (Рис. 4)

При оценке качества и эффективности лечения были 
сделаны выводы о клинически-значимом улучшении 
самочувствия пациентов (снижение симптомов в сред-
нем на 4,8 пунктов) при полном отсутствии побочных 
эффектов при применении препарата Афала у больных 

Рис. 4. Динамика показателей шкалы NIH-CPSI у 
пациентов 2х групп до и после лечения
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хроническим простатитом III В категории в сравнении 
с а-адреноблокатором (доксазозин), где так же зна-
чимо отмечалось улучшение самочувствие пациентов  
(в среднем 6,2 пунктов), но с высоким процентом ослож-
нений (21,4 %), заставивших отказаться от продолжения 
лечения.

Наше исследование показало, что эффективность 
препарата Афала при устранении симптомов нижних 
мочевых путей у мужчин больных хроническим проста-
титом III В категории препаратом Афала сопоставима 
с действием а-адреноблокатора, при полном отсутствии 
нежелательных эффектов.

Выводы:
Проблема хронического простатита является акту-

альной в связи с ростом заболеваемости и трудностями 
в подборе терапии.

1. Наши клинические исследования показывают 
перспективность эффективного лечения хронического 
простатита с применением препарата Афала.

2. Афала оказывает выраженное действие, норма-
лизующее качество спермы (в отличие от стандартной 
терапии) 

3. Афала способствует быстрому и эффективному 
восстановлению структуры семенных пузырьков у муж-
чин, страдающих простатитом 

4. Включение афалы в схему комбинированной тера-
пии ХП уменьшает выраженность болевого синдрома, 
действие препарата характеризуется высокой скоростью 
наступления эффекта. 

5. Препарат может быть также рекомендован в ка-
честве одного из компонентов комплексной терапии 
хронического простатита у больных репродуктивного 
возраста для улучшения показателей спермограммы.

6. По эффективности лечения синдрома нижних 
мочевых путей действие афалы сопоставимо с альфа- 
адреноблокаторами .

7. При терапии хронического простатита препаратом 
Афала у пациентов не возникает нежелательных явлений 
и отказов от лечения. 


