
 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 1.

УДК 616.718.19–009.7–036.12–06:616.39] –055.1 Оригинальная статья

ОЦЕНКА СРОКОВ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА / СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ У МУЖЧИН 

С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА И МАССЫ ТЕЛА ПО КЛАССИФИКАЦИИ UPOINT
В. М. Попков — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, ректор, заведующий кафе-

дрой урологии, профессор, доктор медицинских наук; В. С. Лойко — ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» 
Минздрава России, доцент кафедры урологии, кандидат медицинских наук; И. В. Михайлов — ФГБОУ ВО «Кубанский ГМУ» 
Минздрава России; профессор кафедры урологии, доктор медицинских наук.

EVALUATION OF THE DEVELOPMENT TIME AND CHARACTERISTICS OF THE CLINICAL 
MANIFESTATIONS OF CHRONIC PROSTATITIS / CHRONIC PELVIC PAIN SYNDROME  

IN MEN, TAKING INTO ACCOUNT THE AGE AND BODY WEIGHT  
ACCORDING TO UPOINT CLASSIFICATION

V. M. Popkov — Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovsky, Rector, Head of Department of Urology, Professor, 
DSc; V. S. Loyko — Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovsky, Assistant Professor of Department of Urology, PhD; 
I. V. Mikhaylov — Kuban State Medical University, Professor of Department of Urology, DSc.

Дата поступления — 03.11.2019 г. Дата принятия в печать — 28.02.2020 г.

Попков В. М., Лойко В. С., Михайлов И. В. Оценка сроков развития и особенностей клинических проявлений хро-
нического простатита / синдрома хронической тазовой боли у мужчин с учетом возраста и массы тела по классифи-
кации UPOINT. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (1): 69–72.

Цель: проанализировать сроки развития хронического простатита / синдрома хронической тазовой боли 
(ХП / СХТБ) и особенности его клинических проявлений по классификации UPOINT у мужчин в возрасте от 32 
до 60 лет с учетом массы тела. Материал и методы. Обследован 121 мужчина с ХП / СХТБ с различной мас-
сой тела в возрасте от 32 до 60 лет. Отсутствие или наличие избыточной массы тела, ожирения определяли 
с учетом индекса массы тела (ИМТ). Диагноз ХП / СХТБ устанавливали после тщательно собранного анамнеза, 
анализа амбулаторных карт, историй болезни. Для исключения других форм ХП проводили микроскопическое 
исследование секрета простаты, анализировали результаты двухстаканной пробы мочи по Nickel. Результаты. 
Установлено, что только у 26,4 % пациентов с ХП / СХТБ масса тела соответствовала нормальным значениям. 
Показано, что избыточная масса тела у мужчин, наличие ожирения смещают сроки развития ХП / СХТБ на более 
ранний период их жизни. Определены различия в фенотипической картине и проявлениях заболевания у боль-
ных с ожирением и нормальной массой тела по классификации UPOINT. Заключение. Риск развития ХП / СХТБ 
у мужчин на фоне ожирения (ИМТ > 30) до 45 лет в 2,3 раза выше, чем у лиц с нормальной массой тела. Ре-
зультаты фенотипирования мужчин с ХП / СХТБ при сочетании с ожирением показали преобладание симптомов 
из доменов P, O и N классификации UPOINT, которые отражают превалирование дизурических симптомов с вы-
раженными психогенными проявлениями при наличии болевых ощущений вне малого таза.

Ключевые слова: хронический простатит, синдром хронической тазовой боли, ожирение, фенотипирование по классификации 
UPOINT.

Popkov VM, Loyko VS, Mikhaylov IV. Evaluation of the development time and characteristics of the clinical manifesta-
tions of chronic prostatitis / chronic pelvic pain syndrome in men, taking into account the age and body weight according 
to UPOINT classification. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 69–72.

Objective: to study the terms and clinical features of chronic prostatitis / chronic pelvic pain syndrome (CP / CPPS) 
development using UPOINT classification in men from 32 to 60 age depending on body weight. Material and Methods. 
A total of 121 men with CP / CPPS with various body weight aged by 32–60 years were observed. Body Mass Index 
(BMI) was used to prove absence or presence of overweight and obesity. The diagnosis of CP / CPPS in patients was 
based on the information of anamnesis, analysis of health cards and case histories. Differential diagnosis of CP / CPPS 
forms was organized by the cytological and bacteriological studies of prostatic secretion. Results. Only 26.4 % of pa-
tients with CP / CPPS showed normal body weight. It was observed that in men with excess body weight and obesity 
the CP / CPPS developed at more earlier periods of their life. The differences of phenotype and clinical manifestations 
in patients with obesity and normal body index were determined according to the UPOINT classification. Conclusion. 
The risk of chronic pelvic pain syndrome development in men with obesity (BMI>30) under the 45 years increases in 
2.3 times compared to men with normal body weight. The results of men phenotyping with chronic pelvic pain syndrome 
and obesity showed the prevalence for P, O and N domains from UPOINT classification thus represent the predomi-
nance of disuric symptoms with expressed psychogenic features on the background of pain feelings outside the pelvis.

Key words: chronic prostatitis, chronic pelvic pain syndrome, obesity, phenotyping using UPOINT classification.
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1Введение. В настоящее время остается акту-
альной нерешенная задача, направленная на полу-
чение достоверных данных о патогенезе хрониче-
ского простатита (ХП) [1]. Значительные трудности 
в трактовке клинического течения и выборе тактики 
дальнейшего лечения вызывает хронический абак-
териальный простатит (ХАП). Подробно изучены от-
дельные фрагменты сложной цепочки механизмов 
развития ХАП, которые все же не дают возможно-
сти объяснить весь механизм патогенеза в целом 
[2]. Синдром хронической тазовой боли у мужчин 
(СХТБ) в рамках существующей классификации от-
несен к хроническому абактериальному простатиту 
с отсутствием признаков воспаления [3, 4]. По дан-
ным литературы, указанная урологическая патоло-
гия в 25–30 % случаев протекает на фоне ожирения, 
что указывает на возможную ассоциативную пато-
генетическую взаимосвязь между заболеваниями 
[5–7]. Рассматривая сочетанное течение ХП / СХТБ 
и ожирения, следует отметить, что клинико-функ-
циональные соотношения в развитии данного по-
лиморбидного состояния изучены недостаточно 
[8–11]. В частности, отсутствуют исследования, 
посвященные анализу влияния избыточной массы 
тела на сроки развития ХП / СХТБ. В достаточной 
мере не определены особенности клинических про-
явлений полиморбидного состояния с учетом фе-
нотипической классификации UPOINT [12–14]. По-
лученные данные могут способствовать принятию 
решения о выборе наиболее эффективной тактики 
ведения данного контингента больных.

Цель: анализ сроков развития ХП / СХТБ и осо-
бенностей его клинических проявлений по классифи-
кации UPOINT у мужчин с учетом возраста и массы 
тела.

Материал и методы. В исследование включен 
121 мужчина с ХП / СХТБ с различной массой тела 
в возрасте от 32 до 60 лет. У всех пациентов полу-
чено информированное согласие на участие в про-
ведении испытаний в соответствии с Хельсинкской 
декларацией Всемирной медицинской ассоциации 
об этических принципах медицинских исследова-
ний. Клиническое обследование включало анализ 
имеющихся симптомов и анамнестических данных. 
При физикальном обследовании определяли рост, 
массу тела с последующим расчетом индекса мас-
сы тела (ИМТ) по формуле: масса тела (кг) / рост2 (м). 
Измеряли также окружность талии и артериальное 
давление. Проводили пальцевое исследование про-
статы. Осуществляли ультразвуковое обследование 
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почек, простаты, мочевого пузыря. В сыворотке кро-
ви определяли содержание глюкозы, липопротеидов 
высокой плотности (ЛПВП), общего холестерина 
и триглицеридов. Окончательный диагноз ХП / СХТБ 
устанавливали после исключения других форм хро-
нического простатита в ходе микроскопического ис-
следования секрета простаты (наличие лейкоцитов 
<10 в поле зрения) и микроскопического и микробио-
логического исследования пред- и постмассажной 
порций мочи. Оценку эректильной функции проводи-
ли с помощью анкеты МИЭФ-5, оценку признаков ан-
дрогенного дефицита выполняли с помощью опрос-
ника AMS. Для фенотипической индивидуализации 
пациентов по шести доменам в зависимости от тех 
или иных проявлений заболевания использовали 
классификацию UPOINT.

Обработка полученных данных выполнена в рам-
ках пакета статистических программ Excel-2010. 
Оценку репрезентативности выборки определяли 
в ходе ее проверки на нормальность распределения 
согласно критерию Колмогорова. В ходе обработки 
полученных данных рассчитывали долевые соотно-
шения в процентах. Проверку гипотезы о различиях 
между долями проводили согласно критерию Стью-
дента. Различия считали значимыми при p<0,05.

Результаты. В ходе тщательно собранного анам-
неза, анализа историй болезни и амбулаторных карт 
у всех находившихся под наблюдением больных 
проанализированы сроки манифестации ХП / СХТБ 
(табл. 1).

Анализируя представленные в табл. 1 дан-
ные, в первую очередь обратили внимание на то, 
что только 32 пациента, или 26,4 %, из всех 121 
страдающих ХП / СХТБ имели нормальный или не-
достаточный вес, в то время как у остальных 73,6 % 
зарегистрированы избыточная масса тела или ожи-
рение. Второй важной особенностью, установленной 
в ходе исследования, является тот факт, что увели-
чение избыточной массы тела смещает сроки раз-
вития ХП / СХТБ на более ранний период жизни па-
циентов. Так, при нормальной массе тела частота 
развития ХП / СХТБ в период до 35 лет составила 
25 %; в возрасте от 36 до 45 лет она выражалась 
аналогичными величинами; после 46 лет не пре-
вышала 33,3 %; после 55 лет снижалась до 16,6 %. 
В то же время при избыточной массе тела уже 
48,7 % испытуемых в 36–45 лет страдали ХП / СХТБ. 
Аналогичные результаты обнаружены и при первой 
степени ожирения. При второй степени ожирения 
до 35 лет ХП / СХТБ страдали уже 45,4 % пациен-

Таблица 1
Сроки манифестации синдрома хронической тазовой боли с учетом индекса массы тела

Характеристика массы тела с учетом ИМТ n
Частота манифестации ХП / СХТБ, абc. (%) 

<35 лет 36–45 лет 46–55 лет >55 лет

Недостаточная (16–18,5) 8 2 (25,0) - 4 (50,0) 2 (25,0) 

Нормальная (18,5-25) 24 6 (25,0) 6 (25,0) 8 (33,3) 4 (16,6) 

Избыточная (25-30) 41 4 (9,7) 20 (48,7) 11 (26,8) 6 (14,6) 

Ожирение:

первая стадия (30-35) 37 11 (29,7) 18 (48,6) 8 (21,6) -

вторая стадия (35-40) 11 5 (45,4) 6 (54,5) - -
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тов, находившихся под нашим наблюдением. Сум-
мируя полученные данные, можно констатировать, 
что у лиц с избыточной массой тела и ожирением 
риск развития ХП / СХТБ до 45 лет в 2,3 раза выше, 
чем у мужчин с нормальной массой тела.

Останавливаясь на клинических проявлениях 
ХП / СХТБ после его развития, следует отметить 
их многообразие и степень выраженности у конкрет-
ного больного. Не вызывает сомнения, что наличие 
полиморбидного состояния (ХП / СХТБ+ожирение) 
может накладывать определенный отпечаток 
на клиническую картину и требует дальнейшего 
анализа. Перспективным в этом направлении мо-
жет быть применение метода фенотипирования па-
циентов с использованием классификации UPOINT. 
Результаты фенотипирования у больных с ХП / СХТБ 
при наличии и отсутствии ожирения представлены 
в табл. 2.

Анализ полученных данных показывает различия 
результатов фенотипирования у пациентов с ожире-
нием и нормальной массой тела по частоте встреча-
емости P, О и N симптомов. В частности, P симптомы 
в группе больных ХП / СХТБ при нормальной массе 
тела встречались у 66,6 % обследованных, в то вре-
мя как на фоне ожирения — в 87,5 % случаев (см. 
табл. 2).

Симптомы ХП / СХТБ из О группы при отсутствии 
ожирения наблюдались у 50 % больных, при наличии 
ожирения в 91,6 % случаев. Симптомы N, которые 
характеризуют наличие болевых ощущений за пре-
делами малого таза, зарегистрированы у 66,6 % лиц 
с ожирением и у 25,0 % с нормальной массой тела 
(см. табл. 2).

Обсуждение. Одним из перспективных на-
правлений научных исследований в диагностике 
и лечении наиболее распространенных урологи-
ческих заболеваний, таких как ХП / СХТБ, является 
комплексный патогенетический междисциплинар-
ный подход [15–17]. В практической деятельности 
урологов необходимо учитывать, что заболевания 
простаты часто протекают в сочетании с широким 
спектром соматической патологии, таких как ожи-
рение, сахарный диабет и в целом метаболическим 
синдромом (МС). Существуют исследования, указы-
вающие на наличие практически всех компонентов 

МС у мужчин с хроническим простатитом на фоне 
ожирения [18, 19]. Повышенные значения глюко-
зы крови у мужчин с ХП / СХТБ свидетельствуют 
о факте инсулинорезистентности, что в свою оче-
редь способствует развитию ожирения. Известно, 
что адипоциты жировой ткани способны синтезиро-
вать провоспалительные цитокины, которые акти-
вируют каскад клеточных реакций, вызывая альте-
рацию и развитие сосудистых нарушений в ткани, 
тем самым изменяя микроциркуляцию в простате. 
Провоспалительные цитокины способствуют также 
присоединению абактериального воспаления в тка-
ни предстательной железы, тем самым нарушая ее 
трофическую и регенераторную функции [19]. Ши-
рокое обсуждение данных проблем в современной 
литературе все же не позволяет исследователям 
выработать единое мнение в решении данного во-
проса [20, 21]. Тем не менее урологическое сооб-
щество движется в направлении поиска способов 
дифференциальной диагностики, разрабатываются 
новые методы, в числе которых интересным на-
правлением стал фенотипический подход на основе 
шести доменов, позволяющий классифицировать 
пациентов клинически и оптимизирующий выбор 
тактики лечения, основываясь на фактических дан-
ных мультимодальным способом [22].

В проведенном нами исследовании с примене-
нием методики анализа особенностей клинических 
проявлений ХП / СХТБ по классификации UPOINT 
показано, что для больных ХП / СХТБ на фоне 
ожирения в клинической картине характерно пре-
обладание жалоб на дизурические расстройства 
с выраженными психосоциальными проявления-
ми на фоне локализации болевых ощущений вне 
малого таза. Можно предположить, что развитие 
ХП / СХТБ в молодом возрасте у лиц с избыточной 
массой тела обусловлено формированием на фоне 
ожирения МС, что является значимым фактором 
в патогенезе данного полиморбидного состояния. 
Полученные результаты совпадают с выводами 
других авторов и могут быть применены для даль-
нейших исследований и выбора тактики лечения па-
циентов с ХП / СХТБ [22].

Заключение. Риск развития ХП / СХТБ у муж-
чин на фоне ожирения до 45 лет в 2,3 раза выше, 

Таблица 2
Соотношение массы тела с частотой встречаемости симптомов ХП / СХТБ согласно классификации UPOINT

Характеристика симптомов и обозначение
Частота встречаемости, абс. (%) 

Нормальная масса тела, 
n=24

Избыточная масса тела, 
n=41

Ожирение,  
n=48

U — симптомы со стороны мочевыводящих путей: 
чувство неполного опорожнения, учащенное 
мочеиспускание и т. д. 20 (83,3) 36 (87,8) 40 (83,3) 

P — психосоциальные явления: депрессия, со-
стояние подавленного настроения и т. д. 16 (66,6) 30 (73,1) 42 (87,5) *

O — органоспецифическая симптоматика, связан-
ная с предстательной железой: уменьшение боле-
вых ощущений после мочеиспускания, болезнен-
ность при пальпации 12 (50,0) 36 (87,8) * 44 (91,6) *

I — ассоциирование с инфекцией: выделение 
из канала, зуд, жжение, болезненные ощущения 
при семяизвержении 4 (16,6) 9 (21,9) 9 (18,7) 

N — боль локализована за пределами таза 6 (25,0) 14 (34,1) 32 (66,6) *

T — мышечные симптомы: болезненность и спазм 
промежности или мышц тазового дна 8 (33,3) 20 (48,7) 22 (45,8) 

П р и м е ч а н и е : *– значимость различий с нормой массы тела, p<0,05.
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чем у лиц с нормальной массой тела. Результаты 
фенотипирования мужчин с хронической тазовой 
болью на фоне ожирения показали, что для данной 
категории больных характерно преобладание сим-
птомов из доменов P, O и N классификации UPOINT, 
которые отражают наличие преимущественно дизу-
рических симптомов с выраженными психогенными 
проявлениями на фоне наличия болевых ощущений 
вне малого таза.

Конфликт интересов отсутствует.
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