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Актуальность. Защитная функция эпителия предстательной железы определена клеточным и гуморальным иммунитетом. 

Уровень экспрессии и степень гликозилирования муцинов при воспалительных процессах преобразовываются, снижая 
резистентность муцина к инфекции и повышая проницаемость барьерной функции. 

Цель исследования: дать качественную характеристику муцинообразования при доброкачественных поражениях 
предстательной железы и их сочетаниях с хроническим простатитом. 

Материал и методы. Исследовано 360 биоптатов предстательной железы от 60 пациентов, сформировавшие 4 группы: 1-я – 90 
биоптатов от 15 пациентов с атипичной мелкоацинарной пролиферацией (АМАП); 2-я – 90 биоптатов от 15 пациентов с АМАП в 
сочетании с хроническим простатитом; 3-я – 90 биоптатов от 15 пациентов с доброкачественной эпителиальной гиперплазией 
предстательной железы (ДЭГПЖ); 4-я группа – 90 биоптатов от 15 пациентов, имеющих ДЭГПЖ с хроническим простатитом. 
Определяя гистологический тип патологии предстательной железы, использовали руководство Bostwick D.G. и соавт . Использован 
гистохимический метод: ШИК-реакция с альциановым синим. При морфометрическом методе исследования применяли 
окулярную стереометрическую сетку Автандилова (100 тест-точек). Использованы лицензионные программы Microsoft Excel, 
Statistica 6,0. Применяли медиану, интерквартильный размах и критерий Манна-Уитни. 

Результаты. Содержание сульфомуцина в просвете желез в 1-й группе регистрировалось реже – Ме = 15,5 (4-20), чем во 2-й 
группе – Ме = 28 (13-32), (р=0,01). Статистически значимого различия в содержании сульфомуцина в эпителии желёз между 1-й и 2-
й группами не выявлено. В 3-й группе, сульфомуцин в эпителии желёз обнаруживался достоверно чаще – Ме = 52 (28-61), чем в 4-й 
– Ме = 34 (28-43), (р=0,002), а в просвете желёз этот муцин регистрировался одинаково часто. Сиаломуцин обнаружен 
исключительно в биоптатах пациентов 4-й группы, как в цитоплазме железистого эпителия, так и в секрете просвета желез. 

Выводы. Нарушение муцинообразования при доброкачественных поражениях предстательной железы сопряжено с наличием 
хронического простатита. Так, для атипической мелкоацинарной пролиферации в сочетании с хроническим простатитом 
характерна интенсификация сульфатирования и увеличение продукции нейтрального муцина. При доброкачественной 
эпителиальной гиперплазии предстательной железы, напротив, происходит угнетение процесса сульфатирования и 
интенсификация синтеза сиаломуцинов. Последнее, вероятно, связано с тем, что доброкачественная эпителиальная гиперплазия 
обуславливает застойные явления в предстательной железе, усугубляя течение хронического простатита и запуская процесс 
сиалирования муцинов. 
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