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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый читатель! Автор искренне надеется, что чтение этой 

диссертации не покажется Вам слишком утомительным, а присутствующая 

здесь информация будет полезной. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

 

Работа, которую держит в своих руках читатель посвящена, как следует 

из ее названия, аспектам медикаментозной профилактики самого 

распространенного среди всех доброкачественных новообразований у мужчин 

– гиперплазии предстательной железы (Wei JT и соавт., 2008, Walsh P et al. 

2016). Тот факт, что актуальность лечения гиперплазии предстательной 

железы в настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, подтверждается 

огромным количеством различных конференций и симпозиумов. Данная 

проблема обсуждается в том числе и на ежегодных конгрессах Российского 

общества урологов, Американской и Европейской Ассоциациях Урологов, на 

которых нам неоднократно выпадала честь выступать с результатами наших 

исследований. Одним из наиболее часто обсуждаемых вопросов на этих 

мероприятиях является терапия симптомов нижних мочевых путей. К примеру, 

на ежегодном конгрессе Европейской Ассоциации урологов в 2011 году и на 14-

м конгрессе EAU в Центральной Европе, имевшем место в 2014 году, один из 

симпозиумов был посвящен теме медикаментозной терапии симптомов 

нарушенного мочеиспускания, обусловленных гиперплазией простаты. Автору 

данной работы довелось лично быть содокладчиком этих выступлений, по 

мотивам которых были представлены публикации в официальном вестнике 

Европейской Ассоциации Урологов – European Urology Today (Vinarov AZ, 

2011, Djavan B., 2014).  
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Ярко выраженные симптомы нарушенного мочеиспускания даже сильнее 

влияют на качество жизни, чем такие хронические заболевания как диабет, 

гипертония, стенокардия и подагра, (Welch G и соавт., 2002) а также поздняя 

стадия рака простаты (Batista-Miranda JE и соавт., 2007). Более того, качество 

жизни и пациентов, и их партнеров снижается по мере развития тяжести 

симптомов (Girman CJ и соавт.,1994, Sells H и соавт., 2000). Поэтому 

неудивительно, что страх развития симптомов и связанного с ними ухудшения 

качества жизни — это основная причина обращения пациентов к врачу 

(Trueman P, и соавт., 1999). Таким образом, очевидно, что качество жизни 

пациента — один из важнейших аспектов, которые надо учитывать при 

принятии решения о профилактике развития, прогрессии и развития 

осложнений СНМ/ГПЖ. 

Своевременное начало терапии гиперплазии предстательной железы – 

состояния, носящего прогрессирующий характер – является ключом к успеху 

в контроле над симптомами нижних мочевых путей у этих пациентов (Аляев 

Ю.Г. и соавт., 2013). Прогрессирующий характер заболевания подтверждается 

многочисленными исследованиями, в которых число мужчин, отмечающих 

симптомы нижних мочевых путей колеблется от 40% до 90% в возрастной 

группе от 50 до 80 лет и старше (Berry S.L и соавт., 1984). При этом 

определяется прямая связь проявлений гиперплазии простаты с возрастом 

пациентов. В виду увеличения популяции мужчин старше 60 лет в большинстве 

развитых стран мира, актуальность своевременного, а порой и раннего подхода 

к лечению и – особенно – профилактике прогрессирования СНМ, 

обусловленных гиперплазией простаты значительно возрастает.  

Но несмотря на все вышеизложенное, до сих пор применение 

лекарственных средств – иными словами – медикаментозной терапии с целью 

именно профилактики риска прогрессирования на ранних стадиях гиперплазии 

предстательной железы в настоящее время практически не изучено! Основная 

причина заключается в том, что наиболее распространенные в настоящее время 

препараты, применяемые для лечения симптомов нижних мочевых путей, 
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обладают либо только симптоматическим эффектом, либо, в случае наличия 

патогенетического механизма действия, не всегда безопасны, могут влиять на 

сексуальную функцию и обладают рядом других нежелательных явлений. Это 

делает обоснованным их применение только при выраженной симптоматике и 

(или) при наличии достаточного объема гиперплазии простаты (Аляев Ю.Г. и 

соавт., 2012). 

Актуальным в настоящее время становится вопрос начала 

медикаментозной терапии пациентам с минимальными (а, возможно, и без 

таковых) проявлениями гиперплазии предстательной железы, так как 

своевременное патогенетическое воздействие на данное заболевание способно 

замедлить или предотвратить его прогрессию. Для этого требуется найти 

наиболее безопасный метод профилактики при котором побочные явления 

будут крайне редкими или – в идеале – полностью отсутствовать. В данной 

работе мы постарались объединить результаты исследований, которые были 

начаты в нашей клинике с середины 90-х годов прошлого столетия и которые 

продолжаются по сей день. Пионером этих исследований был наш незабвенный 

учитель – профессор Юрий Антонович Пытель (Пытель Ю.А. и соавт., 1996, 

Pytel Y и соавт., 2002). Совместные работы с академиком Николаем 

Алексеевичем Лопаткиным еще в конце прошлого века приковывали к себе 

неподдельный интерес и заставляли задуматься о перспективах 

медикаментозного лечения и профилактики ГПЖ (Лопаткин Н.А. и соавт., 

2004). Из стен нашей клиники вышла монография, написанная нами совместно 

с профессорами Ю.Г. Аляевым и А.З. Винаровым, д.м.н. К.Л. Локшиным, в 

которой впервые были подняты вопросы скрининга больных с целью ранней 

диагностики клинически значимых форм гиперплазии простаты и 

профилактики прогрессирования заболевания, а также впервые озвучена 

концепция врачебных мероприятий, направленных на предотвращение развития 

как самого заболевания, так и развития его осложнений (Аляев Ю.Г. и соавт., 

2005). 
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Одними из наиболее перспективных с точки зрения использования в 

качестве медикаментозной профилактики развития, прогрессирования СНМ, 

обусловленных ГПЖ являются препараты растительных экстрактов, 

содержащие фито- и ситостеролы, обладающие антиандрогенным, 

антипролиферативным, противовоспалительным и спазмолитическим 

действием (Buck A.C., 1996). Во-первых, действие этих препаратов является 

патогенетическим, а во-вторых, фитотерапия является наиболее безопасным 

методом лечения: побочные явления в случае данной терапии встречаются 

крайне редко (Ernst E., 1998). 

Первые исторические упоминания о применении фитотерапии для 

лечения симптомов нижних мочевых путей встречаются в 15 веке до нашей эры 

в Египте, а в настоящее время фитотерапия особенно популярна в Европе и ее 

доля постоянно растет в Западном полушарии (Wilt TJ., 1998, Di Silverio F. и 

соавт, 1993, 2004). Ежегодные продажи фитотерапевтических препаратов в 

США еще в конце прошлого столетия составляли более миллиарда долларов, в 

2010-х годах эта цифра возросла на порядок, что свидетельствует о крайней 

важности изучения этих растительных экстрактов с позиции доказательной 

медицины. В Италии почти в половине случаев при лечении гиперплазии 

простаты применяют растительные экстракты, а в Германии и Австрии 

фитотерапевтические препараты – это препараты  первой линии при начальных 

проявлениях симптомов нижних мочевых путей (Wilt T. и соавт., 2000, Tacklind 

J и соавт., 2012).  

Другим, потенциально интересным с точки зрения профилактического 

назначения класс препаратов, является новейший класс лекарственных средств, 

разработанный Российскими учеными – класс релиз-активных препаратов, о 

которых мы расскажем в соответствующей главе. Автор данного труда 

совместно с профессорами А.З. Винаровым и О.Э. Эпштейном были одним из 

инициаторов изучения этих лекарственных средств в рамках двойного слепого 

плацебоконтролированного исследования, результаты которого представлены 

в нашей работе. (сюда ссылку, если возьмут на публикацию в заруб журнал).   
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К сожалению, исследований и публикаций, посвященных изучению 

именно профилактического подхода к остановке развития и прогрессии 

аденомы простаты крайне мало. Поэтому, нашей основной целью было оценить 

влияние различных видов медикаментозной терапии на профилактику развития  

и прогрессии ГПЖ и тем самым улучшить результаты профилактики развития 

и прогрессии гиперплазии простаты.   

Вопросы профилактики гиперплазии простаты относятся не только к 

самому заболеванию, или, возможно – более точно было бы сказать – 

состоянию, но и к ряду осложнений, этим состоянием вызываемых. 

Безусловно, профилактика развития самой гиперплазии простаты или ее 

прогрессии – является лучшей профилактикой развития ее осложнений. С 

другой стороны, есть ряд состояний, требующих отдельного, крайне 

основательного подхода к профилактике их возникновения. И в первую очередь 

таким состоянием является острая задержка мочеиспускания, в том числе и 

после различных оперативных вмешательств (Мельников А.В., 2002). В нашей 

работе мы коснемся аспектов профилактики развития осложнений ГПЖ, 

представив наши совместные с А.В. Мельниковым исследования в 

соответствующей главе. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости и актуальности 

проведенных масштабных, в том числе и мультицентровых исследований, в 

ходе которых были изучены возможности адекватной медикаментозной 

профилактики как развития и прогрессирования гиперплазии простаты, так и 

профилактики развития ее осложнений. Надеемся, что применение результатов 

данных исследований позволит повысить эффективность не только 

превентивных действий в отношении развития ГПЖ, но и улучшить качество 

жизни мужчин старше 45-50 лет – мужчин, которые уже накопили богатый 

жизненный и профессиональный опыт, обладающих определенным 

благосостоянием и имеющих достаточно физических сил  для активного образа 

жизни.  
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Наша главная задача – обеспечить им достойную зрелость, пожилой 

возраст и старость, чтобы они не были  вынуждены эти годы жизни страдать 

от данного заболевания  и развития его осложнений. 

Таким образом, на данный момент имеется острая необходимость 

изучения и повсеместного внедрения медикаментозной профилактики 

возникновения, прогрессирования и развития осложнений ГПЖ. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПЛАНИРУЕМОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработать и внедрить медикаментозную профилактику возникновения, 

прогрессирования и развития осложнений ГПЖ. 

 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Изучить клинически роль воспалительного процесса и его влияние на 

развитие и прогрессию аденомы предстательной железы. 

2. Изучить возможность медикаментозной профилактики возникновения 

ГПЖ с помощью растительных экстрактов. 

3. Изучить возможность медикаментозной профилактики возникновения 

ГПЖ с помощью релиз-активных препаратов.  

4. Изучить возможность медикаментозной профилактики 

прогрессирования ГПЖ у больных с установленным диагнозом аденомы 

простаты и факторами риска ее прогрессии с помощью растительных 

экстрактов. 

5. Изучить возможность медикаментозной профилактики 

прогрессирования ГПЖ у больных с установленным диагнозом аденомы 

простаты и факторами риска ее прогрессии с помощью релиз-активных 

препаратов.  
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6. Изучить возможность медикаментозной профилактики развития 

осложнений ГПЖ с помощью растительных экстрактов. 

7. Изучить возможность медикаментозной профилактики развития 

осложнений ГПЖ с помощью релиз-активных препаратов. 

8. Изучить возможность медикаментозной профилактики развития 

осложнений ГПЖ с помощью альфа-1-адреноблокаторов. 

9. Оценить клиническую эффективность и безопасность 

медикаментозной профилактики возникновения, прогрессии и развития 

осложнений ГПЖ. 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Диссертация является актуальной научно-практической работой, 

оценивающей аспекты медикаментозной профилактики ГПЖ. Научная новизна  

настоящей работы в первую очередь связана с тем, что медикаментозная 

профилактика развития, прогрессирования и развития осложнений ГПЖ в 

настоящее практически совсем не исследована, так как ранее никто не ставил 

перед собой подобные задачи. Основная цель всех научных исследований была 

посвящена улучшению результатов лечения этого состояния, а не его 

профилактики, несмотря на то, что однозначные доказательства о его 

прогрессирующем характере и неминуемом наступлении известны уже многие 

годы.  

Нами впервые проведены многолетние клинические исследования, целью 

которых было изучение возможности медикаментозной профилактики 

направленной на возникновение, прогрессию и профилактику развития 

осложнений ГПЖ.  

Дана клиническая оценка связи воспаления в простате и развития ГПЖ. 

Впервые проведена оценка применения растительных экстрактов в отношении 

длительности безрецидивного течения хронического простатита при их 

постоянном – не менее 5 лет – применении.   
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Впервые изучена эффективность и безопасность растительных 

экстрактов в отношении профилактики развития ГПЖ в ретроспективном 

многоцентровом 5-летнем исследовании.  

Впервые изучена эффективность и безопасность растительных 

экстрактов в 3-летнем сравнительном исследовании в предотвращении 

прогрессирования роста аденомы у больных с гиперплазией предстательной 

железы и факторами риска ее прогрессирования.  

Проведено наиболее долгосрочное 15-летнее клиническое 

наблюдательное исследование по эффективности и безопасности многолетнего 

постоянного применения растительного экстракта пациентами с начальными 

проявлениями ГПЖ и риском прогрессирования.  

Впервые проведен анализ результатов профилактики осложнения ГПЖ 

– острой задержки мочеиспускания –  в рутинной практике хирургических 

стационаров, что позволило оценить эффективность внедрения результатов 

научно-исследовательской работы, проведенной ранее в нашей клинике.  

Впервые проведено клиническое исследование комбинированного 

препарата нового класса релиз-активных лекарственных средств, и проведена 

оценка его эффективности и безопасности в отношении прогрессирования 

ГПЖ. Нами был предложен дизайн данного исследования, который лег в основу 

международного мультицентрового плацебо-контролированного исследования, 

результаты которого впервые представлены в нашей работе. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

Благодаря проведенным многолетним клиническим исследованиям стало 

возможным обоснование назначения лекарственных средств в качестве 

медикаментозной профилактики с целью предотвращения возникновения, 

прогрессирования и развития осложнений ГПЖ.  

Разработаны клинические рекомендации для практикующих врачей в 

отношении профилактики возникновения и прогрессии ГПЖ.  
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Разработана схема обследования мужчин, цель которой является 

выявление всех факторов риска прогрессии ГПЖ и своевременное 

профилактическое назначение лекарственных средств.  

Исследованы особенности назначения различных лекарственных средств 

с целью медикаментозной профилактики развития, прогрессирования и 

развития осложнений ГПЖ, в результате чего определен ряд показаний и 

противопоказаний к их использованию.  

Определены: 

- эффективность и безопасность длительной медикаментозной 

профилактики растительными экстрактами; 

- эффективность и безопасность медикаментозной профилактики релиз-

активными препаратами; 

- эффективность и безопасность профилактики острой задержки 

мочеиспускания a1-адреноблокаторами. 

 

Установлено: 

- раннее назначение растительных экстрактов является 

предпочтительным в отношении профилактики возникновения, прогрессии и 

развития осложнений ГПЖ; 

- раннее назначение релиз-активных препаратов является 

предпочтительным в отношении профилактики прогрессии и развития 

осложнений ГПЖ; 

- назначение a1-адреноблокаторов перед хирургическим лечением 

позволяют снижать риск развития ОЗМ 

- назначение растительных экстрактов вне обострения хронического 

простатита является предпочтительным в отношении профилактики его 

рецидивов. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

Предложенные методы медикаментозной профилактики позволяют не 

только остановить прогрессирование гиперплазии простаты, но и 

воздействовать на ее возникновение до появления клинических проявлений.  

У больных ХП назначение медикаментозной профилактики позволяет 

достоверно снижать риск рецидива воспаления и предотвращать развитие 

гиперплазии. 

Мужчинам с рецидивами хронического простатита целесообразно 

проведение медикаментозной профилактики и обследование с целью выявления 

начальных форм  гиперплазии предстательной железы.  

Мужчинам, не страдающим ХП и без субъективных проявлений 

заболевания ГПЖ, но имеющих факторы риска прогрессирования 

целесообразно назначение профилактического лечения. 

Медикаментозная профилактика в соответствии с разработанными нами 

принципами, позволяет предотвратить прогрессирование заболевания, 

улучшить состояние и повысить качество жизни любого мужчины с ГПЖ или 

ХП. 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ 

 

Результаты исследования внедрены в практику работы Урологической 

клиники им. Р.М. Фронштейна Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, поликлиник 

Москвы, Московской области, а также при обучении студентов и ординаторов 

на кафедре урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.  
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ПУБЛИКАЦИИ 

По теме диссертации опубликованы 17 печатных работ, в том числе 15 

— в рецензируемых ВАК печатных изданиях. 

 

Получены 3 патента на изобретение: «Способ цветного 

доплерографического исследования предстательной железы» №2146106 

зарегистрированный 10 марта 2000 года, «Способ лечения хронического 

простатита» № 2184543 зарегистрированный 10 июля 2002 года и «Способ 

улучшения качества спермы» № 2187306 зарегистрированный 20 августа 2002 

года. 

По теме диссертации опубликована монография: Ю.Г. Аляев, А.З. 

Винаров, К.Л. Локшин, Л.Г. Спивак. Выбор метода лечения больных 

гиперплазией предстательной железы. Монография. ОАО «Кострома», 

Кострома, 2005. Также, по теме диссертации опубликована брошюра для 

пациентов: А.З. Винаров, Л.Г. Спивак. Лечение Простамолом Уно заболеваний 

предстательной железы.  

 

СВЯЗЬ ДИССЕРТАЦИИ С НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ 

НАПРАВЛЕНИЕМ. 

 

Диссертационная работа является фрагментом комплексной темы 

«Новые технологии диагностики, лечения и профилактики в уронефрологии и 

при проблемах репродуктивного здоровья человека» номер государственной 

регистрации 01201168523. 

 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. 

Материалы диссертации доложены на:   

конгрессах РОУ в 2015, 2016, 2017 году  

конгрессах Европейской ассоциации урологов (Милан 2008, Париж, 

2012; Стокгольм, 2014, Мюнхен 2017); 
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конференции сотрудников урологической клиники Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова (Москва, 2014). 

в рамках дискуссионных образовательных конференций Ассоциации 

специалистов консервативной терапии в урологии «АСПЕКТ» в 2015, 2016, 

2017, 2018 году.  

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Диссертация изложена на 321 странице машинописного текста и состоит 

из введения, 3 глав, заключения, выводов и практических рекомендаций; 

включает 10 рисунков, 42 таблицы, 49 диаграмм и одного приложения. Список 

литературы содержит 250 источников (отечественных — 66, зарубежных — 

184). 
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ГЛАВА 1. ВОПРОСЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В 

УРОЛОГИИ. 

ГЛАВА 1.1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ В МЕДИЦИНЕ. 

 

Задача медицины и врачебной профессии — сохранить человеку 

здоровье и, что особенно актуально, уберечь его от болезней. При этом все 

более и более заметным становится профилактическое направление.  

Крупнейший русский клиницист М.Я. Мудров (1776-1831) сказал: 

«Любую болезнь легче предупредить, чем лечить». Эти слова до сих пор не 

теряют своей актуальности. В монографии «О мышлении в медицине» 

профессор Гуго Глязер излагает основные вопросы клинической и 

профилактической медицины и не раз повторяет эти слова, описывая роль 

профилактики в медицине на протяжении всего ее существования – от 

первобытных племен до XX века (Г. Глязер, 1969). Но именно сейчас – в XXI 

веке как никогда актуальным становится вопрос медикаментозной 

профилактики: лекарственные средства становятся все более безопасными, что 

позволяет их использовать длительно или пожизненно. Многие из 

медикаментов обладают не только симптоматическим, но и патогенетическим 

эффектом, который, собственно, и может использоваться с целью 

профилактического предупреждения развития того или иного состояния или 

заболевания. Как следует из названия нашей диссертации, речь в ней пойдет о 

медикаментозной профилактике гиперплазии предстательной железы. Мы, 

конечно, коснемся вопросов самой нозологии, но только тех, которые 

напрямую связаны с нашей основной целью – разработкой и внедрением 

профилактических мероприятий, позволяющих практикующим врачам решать 

актуальные задачи развития, прогрессирования и развития осложнений 

аденомы простаты. В наше время профилактика становится темой научных 

конгрессов и конференций. Урологические симпозиумы также зачастую 

касаются вопросов профилактики – в первую очередь профилактики инфекций 
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– поскольку инфекции мочевых органов являются самыми распространенными 

инфекциями у человека, а антибиотикорезистентность становится реальной 

угрозой для миллионов пациентов (Jindal AK и соавт., 2015). Нередко звучат 

вопросы метафилактики мочекаменной болезни (Саенко В.С., 2007). Все это 

говорит в пользу того, что мы – урологи – специалисты, идущие в ногу со 

временем. Врач будущего, вероятно, должен будет заниматься не столько 

терапией, сколько профилактикой, а значит будет обязан разбираться в 

тонкостях патогенеза заболеваний, тем самым он сможет сохранить здоровье 

многим людям, которые в настоящее время неотвратимо обречены на 

заболевание. Говоря о неотвратимости заболевания нам следует перейти к 

основному вопросу нашей работы – характеру развития гиперплазии 

предстательной железы и возможностях воздействовать на этот процесс 

медикаментозно с целью профилактики. Профессор А.А. Остроумов, имя 

которого носит госпитальная терапевтическая клиника нашего Университета, 

считал, что врач не должен ограничивать диагноз определением болезни: ему 

необходимо еще знать, почему данный индивидуум заболел в условиях его 

среды; что предрасположило его к заболеванию; почему болезнь приняла то, а 

не иное течение (Остроумов А.А.,1950). Это утверждение как нельзя лучше 

подходит к философии профилактики развития гиперплазии простаты, когда 

необходимо учитывать множество факторов и, к счастью, имеющихся у нас в 

арсенале критериев риска прогрессии ГПЖ (Emberton M et al., 2008, 2011, 

Crawford ED et al., 2006, McNeal JE, 1990). Что примечательно – профилактика 

(prophylaktikos — предохранительный) как раз и определяется как термин, 

означающий комплекс различного рода мероприятий, направленных на 

предупреждение какого-либо явления и/или устранение факторов риска. В 

своем учебном пособии С.Н. Алексеенко и соавторы разделяют медицинскую 

профилактику на три вида: первичную, вторичную и третичную (Алексеенко 

С.Н. и соавт., 2015).  
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ГЛАВА 1.2 ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

 

ГЛАВА 1.2.1 АСПЕКТЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ГПЖ 

 

Первичная профилактика — система мер предупреждения 

возникновения и воздействия факторов риска развития заболеваний. В случае 

с гиперплазией это может быть рациональный режим труда и отдыха, 

рациональное качественное питание, физическая активность и т. д. Вопросам 

первичной профилактики посвящены ряд работ, опубликованных в том числе и 

Российскими учеными. Аспектами первичной профилактики активно 

занимается член-корр. РАН, профессор О.И. Аполихин. Олег Иванович 

проводит масштабные экспериментальные мероприятия в рамках программы 

«Урология» в Воронежской области. Проведенная им работа позволила 

увеличить выявляемость пациентов с заболеваниями предстательной железы на 

282,44%. Данная программа также позволила продемонстрировать реальный 

экономический эффект ранней диагностики ГПЖ (Аполихин О.И. и соавт., 

2012, 2013, 2014).  

Работа по изучению первичной профилактики проводилась нашими 

коллегами из Казани (Галиуллин А.Н. и соавт., 2012). С целью обоснования 

первичной профилактики ГПЖ авторы провели организационный 

эксперимент, в котором участвовало 240 мужчин (113 – основная и 117 – 

контрольная группа), которые были обследованы на предмет различных 

неблагоприятных факторов коими являлись жилищные условия, низкий 

подушевой доход, вредные привычки, сопутствующие заболевания и другое. 

Пытаясь устранить эти факторы в основной группе, коллеги проводили 

наблюдение за пациентами в течение 3 лет при помощи самостоятельно 

разработанных анкет. В процессе этой работы 67% мужчин бросили курить, 

56,5% не употребляли алкоголь в течение 3 лет, 95% обследованных 

употребляли свежие овощи и фрукты, 79% занимались утренней гимнастикой, 

87,9% больных в течении 3-х лет не употребляли копчености, солености, 77,2% 
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употребляли сладости не более 60 граммов в день. Оценку результатов авторы 

данной работы проводят по не совсем очевидному для уролога определению 

«обострений ГПЖ», которые снизились в основной группе в 2,4 раза по 

сравнению с контрольной. Возможно, более скрупулезный подход в дизайне 

исследования и использование валидированных анкет позволило бы добавить 

значимости результатам этого эксперимента. 

Немногим ранее, к.м.н. А.К. Абдурахманов в своей диссертационной 

работе изучал медико-социальные факторы и первичную профилактику 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы (Абдурахманов А.К., 

2009). В работе демонстрируются результаты первичной профилактики 

аденомы предстательной железы мужской части населения крупного 

промышленного города республиканского подчинения. Наглядно представлен 

темп прироста заболеваемости: распространённость в данном городе за семь 

лет дала прирост на 87,9%, а уровень первичной заболеваемости за этот же 

период вырос на 85,7%. По результатам исследования выявлена такая 

особенность первичной заболеваемости, как её омоложение: с уровней 2004—

2005 гг. единичные случаи заболеваний ГПЖ стали регистрироваться в 

возрастных группах до 30 лет и 31—35 лет. В возрастной группе 36—40 лет с 

2003 года число зарегистрированных случаев гиперплазии возросло на порядок: 

с 3—7 случаев в 2001-2002 гг. до 18 - в 2003 году. Темпы прироста числа 

случаев заболеваний выросли во всех возрастных группах (за исключением, 

возраста 31—35 лет). Особенно значительны темпы прироста в группах 

трудоспособного возраста с 36 до 55 лет. Так, в группе 36—40 лет число 

зарегистрированных больных ГПЖ увеличилось на 214%, в возрастной группе 

41-45 лет - на 106%, в группе 46-50 лет - на 176% и в группе 51-55 лет 

произошло увеличение числа больных на 287%. В группах мужского 

контингента предпенсионного (56-60 лет) и пенсионного возрастов также 

увеличилось общее число случаев заболеваний, и по темпу прироста выявило 

увеличение от 50% до 97%. В работе так же была произведена оценка 

управляемых и неуправляемых факторов риска и разработаны целевые 
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программы первичной профилактики доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы. Из недостатков исследования следует отметить 

отсутствие анализа и возможных рекомендаций по медикаментозной 

профилактике в программах по первичной профилактике несмотря на 

достоверную демонстрацию роста количества мужчин молодого возраста с 

риском прогрессии заболевания поскольку одной из особенностей гиперплазии 

предстательной железы, которую крайне важно учитывать при выборе 

лечения, является ее прогрессирующий характер течения.  

 

ГЛАВА 1.2.2 ФАКТОРЫ РИСКА ПРОГРЕССИИ ГПЖ 

 

Важность профилактики развития, прогрессии и развития осложнений 

СНМ/ГПЖ дополнительно подтверждает существенная распространенность 

развития заболевания среди населения, о которой можно судить либо по 

долгосрочным исследованиям среди населения в целом, либо по плацебо-

группам контролируемых исследований. Несмотря на редкость развития 

серьезных осложнений, например, ОЗМ и хирургического лечения ГПЖ, у 

пациентов с СНМ/ГПЖ заболевание существенно прогрессирует, если они не 

получают лечения. Поскольку после определенного момента патологические 

изменения мочевого пузыря, которыми объясняется развитие заболевания, 

становятся необратимыми, лечение должно быть направлено на 

предотвращение развития СНМ, обусловленных ГПЖ на этапе 

профилактическом – до развития клинической картины. Соответственно, врачи 

должны уметь определять индивидуальный риск прогрессии заболевания у 

каждого пациента, прежде чем принимать решение о лечении. Известные на 

сегодняшний день факторы риска прогрессии СНМ/ГПЖ, как и другие 

современные факторы принятия решений при лечении больного, подробно 

обсуждаются в следующем разделе. 
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В настоящее время используется семь параметров, прогнозирующих 

прогрессию СНМ/ГПЖ:  

- возраст 

- исходная степень выраженности СНМ 

- объем простаты 

- уровень PSA 

- максимальная скорость мочеиспускания (Qmax) 

- объем остаточной мочи 

- воспаление простаты.  

В дополнение к ним еще три динамических переменных — например, 

ухудшение СНМ со временем, увеличение объема остаточной мочи со 

временем и нарастание выраженности симптомов и/или падение качества 

жизни в ходе лечения —  также были признаны прогнозирующими будущие 

осложнения факторами прогрессии ГПЖ (Khastgir J и соавт. 2007). Более того, 

продолжается активный поиск новых биомаркеров прогрессии заболевания, и 

ожидается, что его результаты помогут более точно предсказывать риски 

пациента, а значит, приблизят нас к профилактике и позволят сократить 

издержки на лечение заболевания. В-третьих, поскольку СНМ/ГПЖ сильно 

сказывается на качестве жизни и пациентов, и их партнеров, и выраженность 

СНМ обратно пропорциональна качеству жизни, врачи должны очень 

внимательно оценивать этот параметр, выбирая лечение СНМ/ГПЖ (Mullins C 

и соавт., 2008).  
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ГЛАВА 1.2.3 КЛЮЧЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ 

ПРЕДИКТОРЫ ПРОГРЕССИИ ГПЖ. 

 

Убедительным доказательством важности факторов риска прогрессии 

послужили данные, полученные в результате проведенного проспективного 

когортного исследования округа Олмстед – Olmsted County Study (Jacobsen SJ 

и соавт., 2000). Исследование было посвящено изучению урологической 

симптоматики и состояния здоровья мужчин, ранее не подвергавшихся 

хирургическому лечению мочеполовой системы и не имевших в анамнезе 

неврологических нарушений, что, как предполагается, могло бы приводить к 

нарушениям мочеиспускания и влиять на результаты и выводы данной работы. 

Из 3874 мужчин, выбранных в случайном порядке 2115 (55%) согласились 

принять участие в исследовании и заполнять каждые 2 года вопросники для 

оценки состояния мочеполовой системы и общего состояния здоровья. 

Исследование показало восьмикратное увеличение риска ОЗМ у мужчин 

в возрасте 70-79 лет по сравнению с мужчинами 40-49 лет. Кроме того, 

относительный риск ОЗМ у пациентов с умеренными и выраженными 

симптомами был в три раза выше, чем у мужчин с легкой симптоматикой. Риск 

ОЗМ также троекратно возрастал у пациентов  с объемом простаты более 30 

см3 и объемом остаточной мочи более 50 мл. Максимальная скорость 

мочеиспускания менее 12 мл/с в четыре раза увеличивала риск ОЗМ.    

Столь интересные находки исследования округа Олмстед были 

впоследствии подтверждены в ходе оценки данных групп пациентов из плацебо 

групп таких исследований как MTOPS и PROSCAR Long-Term Efficacy and 

Safety Study – PLESS (McConnell JD и соавт., 2003, Crawford ED и соавт., 2006, 

Roehrborn CG и соавт., 1999, Oelke M et al., 2011).  
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Исследование PLESS в первую очередь было нацелено на изучение 

эффективности и безопасности применения финастерида – первого на 

фармацевтическом рынке ингибитора 5АР. Исследование продолжалось 4 года, 

было плацебо-контролированным, что позволило изучать основные 

осложнения ГПЖ в случае отсутствия своевременной терапии, а также указать 

на ряд факторов риска прогрессии, основными из которых являются степень 

снижения максимальной скорости потока мочи; увеличение объема остаточной 

мочи; увеличение объема предстательной железы; возраст мужчины; уровень 

ПСА. Субъективная оценка больным ухудшения своего состояния, 

определяемая по шкале IPSS, в настоящее время является важным признаком 

прогрессирования гиперплазии предстательной железы, так как она позволяет 

врачу выбрать наиболее подходящий вариант лечения (Rhodes T и соавт., 2000). 

В исследование было включено 3040 американских мужчин с умеренными и 

выраженными симптомами, Qmax <15 мл/с, и увеличенной предстательной 

железой. Результаты этих исследований определили также два новых 

эффективных предиктора прогрессии СНМ/ГПЖ: ПСА и воспаление в 

простате. Сывороточный ПСА показал себя мощным предиктором риска 

развития ОЗМ и хирургического вмешательства по поводу ГПЖ у мужчин, 

принимавших участие в исследовании PLESS. Кумулятивная частота 

возникновения ОЗМ у пациентов с ПСА<1 нг/мл была 6,5%, в то время как у 

пациентов с ПСА>7 нг/м – 14%. Впоследствии предиктивных характер ПСА и 

объема простаты был подтвержден в крупных международных исследованиях 

на большой популяции пациентов (Marberger MJ и соавт., 2000)   

Насколько важен размер простаты или уровень ПСА в качестве 

факторов риска прогрессии ГПЖ убедительно говорится в публикации и 

обзоре Crawford ED и соавт. (Crawford ED и соавт., 2006, 2006). Риск 

возникновения частных случаев прогрессии ГПЖ, таких как ОЗМ и риск 

инвазивной терапии (то есть хирургического вмешательства) у пациентов с 

объемом простаты более 31 см3 и уровнем ПСА в сыворотке крови более 1,6 
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нг/мл в 3 раза выше, чем у пациентов с объемом простаты меньше 31 см3 и 

уровнем ПСА в сыворотке крови менее 1,6 нг/мл. 

Факторы риска прогрессии в своих работах приводит Emberton M и 

соавторы, используя в качестве источника для анализа масштабные длительные 

плацебоконтролируемые исследования такие как MTOPS (Emberton M и соавт. 

2008, 2011). Авторы причисляют к основным факторам риска прогрессии 

возраст мужчины, выраженность симптомов, скорость мочеиспускания, объем 

простаты и остаточной мочи, уровень ПСА. 

Возвращаясь к степени выраженности симптоматики на начальном этапе 

обследования мужчин как предиктора прогрессии ГПЖ нельзя не вспомнить  не 

менее важное на наш взгляд исследование, которое достоверно 

демонстрировало ухудшение симптоматики в случае отсутствия 

медикаментозной терапии. Это было 4-летнее исследование по применению 

активного наблюдения у пациентов с легкими обструктивными нарушениями 

мочеиспускания (Djavan B, и соавт., 2004). Профессор Djavan 

продемонстрировал изменения не только в субъективных, но и в объективных 

симптомах у данной группы пациентов и выявил предикторы прогрессии, тем 

самым доказав важность критериев риска развития и прогрессии ГПЖ. В 

четырех европейских университетских клиниках было включено 446 мужчин с 

инфравезикальной обструкцией и СНМ легкой степени выраженности (IPSS 

менее 8 баллов). Критериями исключения были ПСА выше 10 нг/мл, 

нейрогенные расстройства, рецидивирующие ИМП, почечная недостаточность, 

камни мочевого пузыря, рак простаты или мочевого пузыря. За время 

исследования 49 человек выбыло, оставив 397 мужчин для финального анализа. 

Совокупный уровень клинической прогрессии составил 6%, 13%, 15%, 24%, 

28%, и 31% на 6, 12, 18, 24, 36, и 48 месяце, соответственно (диаграмма №1). 
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Диаграмма №1. Совокупный уровень клинической прогрессии. 

 

Прогрессия симптомов у пациентов, принимавших участие в этом 

исследовании, считалась достоверной в случае ухудшения симптоматики по 

шкале IPSS минимум на 3 балла при переходе в группу с большей 

выраженностью симптоматики. В исследовании оценке подвергались 

демографические данные, обструктивные и ирритативные симптомы по 

отдельности, уровень ПСА, объем транзиторной зоны простаты и общий объем 

железы, скорость мочеиспускания, объём остаточной мочи. Сравнивались эти 

параметры у пациентов с наличием и отсутствием клинической прогрессии, 

благодаря чему стало возможным определить наиболее важные критерии 

прогрессии.  

Любопытно, что даже у пациентов, которые не достигли обозначенного 

выше критерия клинической прогрессии и не переходили из группы легкой 

симптоматики в группу умеренной или выраженной, так же наблюдались 

ухудшения симптомов по шкале IPSS, что продемонстрировано в диаграмме 

№2. Уже через год ухудшение симптоматики отметили 60% пациентов, через 

два года – 65%, а через три и четыре года – 75% и 84% соответственно 

(диаграмма №2). 
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Диаграмма №2. Ухудшение симптомов по шкале IPSS. 

 

Наиболее важными критериями прогрессии Bob Djavan  и соавт. считали 

уровень ПСА, выраженность обструктивной симптоматики и объём 

транзиторной зоны простаты. Так, к примеру, уровень ПСА выше 1,5 нг/мл и 

объём транзиторной зоны больше 25 см3, точно предсказывали клиническую 

прогрессию у 82% пациентов. Тем не менее, хотя группа исследованных Djavan 

пациентов, возможно, была недостаточно объективной, эти результаты 

способствовали углублению понимания того, что ГПЖ – это клинически 

значимое прогрессирующее заболевание, даже когда его симптомы выражены 

слабо (Djavan B, 2009). 
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ГЛАВА 1.2.4 ВОСПАЛЕНИЕ КАК ПРЕДИКТОР ПРОГРЕССИИ ГПЖ 

 

Роль воспаления в патогенезе СНМ/ГПЖ обсуждается уже не первый 

десяток лет. Гипотеза основывалась на факте, что воспаление и СНМ/ГПЖ 

часто сопутствуют друг другу (Nickel JC et al. 1999, Kramer G et al., 2007, 

Gandaglia G et al., 2017). Однако совсем не так давно воспаление стало принято 

считать за самостоятельный предиктор прогрессии ГПЖ. Наиболее 

убедительные доказательства этой теории были получены при анализе данных 

исследования MTOPS (Roehrborn CG и соавт., 2005). Изучение биоптатов 

предстательной железы, выполненных перед началом клинического 

исследования в подгруппе, состоящей из 1197 пациентов выявило наличие 

острого и/или хронического инфильтративного воспаления у 45% мужчин. В 

плацебо группе эти мужчины, которые, кстати говоря, имели бóльшие по 

объему предстательные железы и более высокие уровни ПСА, - 

продемонстрировали значимо более быструю прогрессию по сравнению с 

мужчинами, у которых воспаление отсутствовало. Об этом свидетельствует 

прежде всего достоверно более высокая частота развития острых задержек 

мочеиспускания у этих больных.  

В дальнейшем роль воспаления в простате как предиктор прогрессии 

ГПЖ  подтверждалась и в ряде других исследований. Например, в 

рандомизированном двойном слепом плацебо-контролированном исследовании 

REDUCE (REduction by DUtasteride of prostate Cancer Events) в котором мы 

принимали участие как исследователи и в которое было включено 8224 

пациента. В ходе исследования проводилась оценка эффективности 5АРИ 

дутастерида в дозировке 0,5 мг однократно в сутки на снижение риска развития 

рака простаты. Анализ биопсийного материала у пациентов на момент 

включения их в исследование продемонстрировал достоверную связь между 

выраженностью гистологических проявлений хронического воспаления и 

тяжестью СНМ (Nickel JC и соавт., 2008). Кроме того, в ранее уже 

обсуждавшемся исследовании округа Олмстед,  в ходе изучения многолетнего 
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наблюдения за мужчинами, было отмечено что простатит, диагностированный 

у пациентов ассоциируется с двукратным увеличением риска проявления ГПЖ 

(увеличение простаты в объеме или установка соответствующего диагноза) и 

возрастанием риска назначения лечения по поводу ГПЖ – медикаментозного 

либо хирургического (St Sauver JL и соавт., 2008). 

Роль воспаления в патогенезе и прогрессии ГПЖ продемонстрировал так 

же ретроспективный одноцентровой анализ, в который вошли данные 406 

пациентов, которым проводилась ТУР по причине развития ОЗМ или СНМ. 

Частота возникновения ОЗМ была выше у пациентов с гистологическими 

проявлениями острого и/или хронического интрапростатического воспаления 

(Mishra VC и соавт., 2007). 

Несмотря на то, что представленные данные убедительно представляют 

значение воспаления в качестве предиктора прогрессии ГПЖ, дальнейшее 

изучение роли воспаления не перестает быть актуальным и целесообразным. 

Несомненно, изучение данных таких продолжительных исследований как 

REDUCE предоставит нам немало полезной информации. Также хотелось бы 

напомнить читателю, что несмотря на достоверную обратную зависимость 

ежедневного приема НПВС и развития умеренных или выраженных СНМ, а 

также уменьшения скорости мочеиспускания, роста объема простаты и уровня 

ПСА, которая была выявлена в ходе наблюдения за пациентами в рамках 

исследования округа Олмстед, потенциальная роль этой группы препаратов в 

остановке прогрессии ГПЖ не доказана и требует дальнейшего изучения (St 

Sauver JL и соавт., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

  

ГЛАВА 1.2.5 ДИНАМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ПРОГРЕССИИ ГПЖ 

 

Напомним, что помимо основных семи предикторов прогрессии ГПЖ 

дополнительно рассматриваются три динамических предиктора в качестве 

факторов возникновения в будущем различных состояний, связанных с 

изучаемым заболеванием (Khastgir J и соавт. 2007). Это ухудшение СНМ и 

увеличение объема остаточной мочи в ходе наблюдения, а так же ухудшение 

симптоматики и увеличение беспокойства от заболевания на фоне проводимого 

лечения.  

Прогрессивное ухудшение симптомов как фактор риска прогрессии 

СНМ/ГПЖ впервые был определен в исследовании «Health Professionals 

Follow-up». Это было проспективное когортное исследование частоты 

возникновения ОЗМ в среде американских медиков в возрасте 45-83 лет. 

Анализу подверглись 6100 мужчин – профессионалов здравоохранения. 

Исследование продемонстрировало троекратное возрастание риска ОЗМ у 

пациентов, которые испытывали прогрессивное ухудшение симптоматики в 

течение 2 лет наблюдения. Более того, степень риска не зависела от исходной 

выраженности симптоматики – значимым был именно прогресс ухудшения за 2 

года.  (Meigs JB et al, 1999). Другим не менее важным исследованием, 

подтверждающим важность исходной симптоматики на дальнейшую 

прогрессию ГПЖ было исследование CombAT (Roehrborn CG et al., 2009) 

Далее, роль увеличения объема остаточной мочи со временем как 

показателя будущих проявлений СНМ/ГПЖ стала очевидна в ходе 

исследования MTOPS как в группе пациентов, получавших плацебо, так и в 

группе, получавшей препараты. Более того, пациенты, у которых в ходе 

последующего наблюдения не развилась ОЗМ, демонстрировали стабильный 

объем остаточной мочи на протяжении всего исследования, а пациенты, у 

которых впоследствии развилась ОЗМ, демонстрировали ее стабильный рост 

(Emberton M., 2006).  
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Наконец, нарастание выраженности симптомов в ходе лечения — и 

отдельно  ухудшение качества жизни — были выделены как динамические 

переменные, предсказывающие развитие СНМ/ГПЖ в исследовании 

“Альфузозин раз в день” (ALFuzosin ONcE daily, сокращенно ALF-

ONE).  ALF-ONE — крупное открытое наблюдательное исследование, 

проведенное для оценки эффективности и безопасности приема альфузозина в 

дозировке 10 мг раз в день в реальной клинической практике. Было доказано, 

что отсутствие реакции на альфузозин (которое определялось как ухудшение 

симптоматики по шкале IPSS на 4 или больше баллов, либо как более 3 баллов 

по шкале оценки качества жизни на последнем доступном обследовании во 

время лечения) выступает мощным прогностическим фактором хирургических 

вмешательств, связанных с ОЗМ и ГПЖ, как в краткосрочном (6 месяцев), так 

и в долгосрочном (3 года) периоде планирования (Emberton M и соавт., 2005, 

Vallancien G и соавт. 2008). 
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ГЛАВА 1.2.6 ВЫЖИДАТЕЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ – ЕСТЬ ЛИ МЕСТО 

ДАННОЙ ТАКТИКЕ ПРИ ГПЖ?  

 

Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что представленные выше данные из 

упомянутых публикаций являются продуктом скрупулезного анализа 

масштабных длительных плацебо-контролированных исследований. 

Фактически, на примере этих исследований, в которых были довольно большие 

плацебо-группы (к примеру в исследовании MTOPS такая группа состояла из 

773 мужчин), мы можем обсудить вариант терапии пациентов с ГПЖ – 

активное (динамическое) наблюдение (watchful waiting – прямой перевод с 

английского – выжидательное наблюдение). Сам по себе термин предполагает 

ожидание того момента, когда выраженность симптоматики начинает 

требовать уже определенных активных мер – медикаментозного лечения, а, 

порой, и хирургического. Несмотря на то, что данный вариант и по сей день 

присутствует в клинических рекомендациях по ведению пациентов с аденомой 

в разных странах, сама его суть противоречит сути развития гиперплазии 

предстательной железы Мы фактически дожидаемся того момента, когда 

профилактика уже нецелесообразна, а у пациента присутствует развернутая 

картина СНМ. И это несмотря на известные нам упомянутые выше факторы 

риска прогрессии! На наш взгляд, мы не можем не относиться к данному 

варианту тактики наблюдения без соответствующей критики.  

Одним из исследований, наиболее приближенных к обычным условиям 

курации пациентов с ГПЖ, является исследование CONDUCT, которое 

наглядно демонстрирует неэффективность данного способа лечения, если 

уместно так называть методику активного наблюдения (Roehrborn CG, 2015). 

Дизайн этого исследования включал в себя наблюдение за однородной по 

возрасту, выраженности симптомов по шкале IPSS, объему предстательной 

железы и уровню ПСА выборкой мужчин, разделенных произвольно на две 

группы. Важно отметить, что это были наивные пациенты, то есть ранее не 

получавшие терапию по поводу гиперплазии простаты. Фактически, данное 
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исследование – насколько это возможно в рамках строгого дизайна протокола 

РКИ – имитировало рутинную практику амбулаторного уролога. Пациенты 

первой группы с самого первого дня исследования получали на постоянной 

основе в течение всего времени наблюдения (оно составило 2 года) 

фиксированные дозы комбинированного препарата Дуодарт®– ингибитора 

5АР дутастерида 0,5 мг и  a1-адреноблокатора тамсулозина 0,4 мг однократно в 

сутки. Пациентам, случайным образом попавшим во вторую группу, 

назначалось активное наблюдение до тех пор, пока уровень выраженности 

симптоматики по шкале IPSS не перестанет улучшаться, а останется на 

прежнем уровне или начнет ухудшаться. Эту оценку в обеих группах проводили 

на регулярных визитах в исследовательские центры: первый раз через месяц, а 

затем каждые три месяца на протяжении двух лет. В случае отсутствия 

улучшения симптоматики, больные из группы активного наблюдения в 

дополнение к тем рекомендациям, которые были им даны врачами-

исследователями, начинали получать a1-адреноблокатор тамсулозин 0,4 мг до 

конца наблюдения. Дизайн исследования представлен на рис. 1.  

 
Рисунок 1. Дизайн исследования CONDUCT. 
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Суммарное число событий клинического прогрессирования заболевания 

определялось в исследовании по повышению балла по шкале IPSS (≥3 баллов), 

наблюдаемому во время визита, по сравнению с визитом 2 (исходного уровня), 

осложнениями ГПЖ в виде ОЗМ, ИМП, недержания мочи и почечной 

недостаточности. В обеих группах наиболее частым проявлением клинической 

прогрессии было ухудшение симптоматики на 3 и более баллов по шкале I-PSS. 

Это имело место у 16 % пациентов в группе Дуодарта и у 27 % пациентов в 

группе тамсулозина. Что касается качества жизни пациентов, определяемых 

опросниками BII и 8-м вопросом анкеты I-PSS, то достоверные различия между 

группами наступили с первого месяца лечения и сохранялись до окончания 

наблюдения (р < 0,001). 

Результаты этого исследования доказали, что своевременное назначение 

медикаментозного лечения позволяет добиться достоверного (на 43,1%) 

снижения клинического прогрессирования заболевания.  Абсолютный риск в 

данной группе в сравнении с контрольной группой пациентов, принимавших 

тамсулозин (p < 0,001), снизился на 11,3 % (рис. 2 и табл.1). 
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Таблица №1. Частота (в %) клинического прогрессирования в 

зависимости от тактики лечения 

П р и м е ч а н и е. В скобках указан 95 % ДИ. 

 

 
Рисунок №2. Снижение риска клинического прогрессирования в 

исследовании CONDUCT. 

Признак 
Комбинация фиксированных 
доз дутастерида и тамсулозина 
(n = 369)  

Динамическое наблюдение в 
сочетании с применением 
тамсулозина (n = 373)  

Ухудшение 
симптомов 
(ухудшение по 
шкале I-PSS на 3 
и более баллов) 

  16 (12,5, 20,0)     27 (22,8, 31,9)  

ОЗМ, связанная 
с ГПЖ <1 (0,0, 1,7)     3 (1,0, 4,3)  

Недержание 
мочи, связанное 
с ГПЖ  

  1 (0,0, 2,1)  <1 (0,0, 1,7)  

ИМП, связанная 
с ГПЖ  <1 (0,0, 1,3)     2 (0,3, 2,9)  

Почечная 
недостаточность, 
связанная с ГПЖ 

   0  <1 (0,0, 0,8)  
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 На наш взгляд, активное наблюдение не может считаться 

адекватным вариантом лечения и профилактики прогрессии ГПЖ. К 

сожалению, данных за назначение комбинированного препарата, 

представленного в исследовании CONDUCT, в качестве профилактики 

развития ГПЖ нет, поскольку критерии включения в это исследование не 

подразумевали подходящих под определение профилактики развития ГПЖ 

пациентов. Помимо этого, в группе, принимавших Дуодарт® у 8% пациентов 

были НЯ связанные с эректильной дисфункцией и 5% - с ретроградной 

эякуляцией, а медикаментозная профилактика в первую очередь должна 

быть полностью безопасной. Хотелось бы отметить наше участие в 

исследованиях по эффективности и безопасности монотерапии 5АРИ и 

комбинации 5АРИ и ААБ. В исследованиях ARI40001 и ARI40002 ингибиторы 

показали себя эффективным средством, действующим патогенетически. И все 

же 5АРИ следует рекомендовать, когда у пациентов уже есть определенная 

клиническая картина ГПЖ, СНМ и увеличение объема простаты. В качестве 

профилактических препаратов 5АРИ не могут являться препаратами выбора. 

Итак, активное наблюдение, согласно клиническим рекомендациям ЕАУ, 

включает в себя ряд поведенческих приемов, таких как сокращение 

потребления жидкостей, отказ или умеренное потребление кофеина и алкоголя, 

использование приемов расслабленного и двойного мочеиспускания, массаж 

уретры, техники отвлечения внимания, повторная тренировка мочевого 

пузыря, анализ принимаемых лекарственных препаратов и лечение запоров 

(EAU Guidelines, 2018). Несмотря на то, что эти рекомендации носят довольно 

высокий уровень доказательности (1b), результаты исследования CONDUCT 

доказывают что данная методика приводит к несвоевременному назначению 

адекватного лечения пациентам, ранее не наблюдавшимся у врача и не 

получавшим никакой терапии. Фактически, в данном исследовании 

представлены доказательства эффективности своевременного назначения 

медикаментозной терапии, но, к сожалению, о профилактике (вторичной, о 

которой следующая часть нашего обзора), речи не идет! 
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ГЛАВА 1.3 ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

 

Вторичная профилактика — комплекс мероприятий, направленных на 

устранение выраженных факторов риска, которые при определенных условиях 

могут привести к возникновению, обострению и рецидиву заболевания. 

Наиболее эффективным методом вторичной профилактики является 

комплексный метод раннего выявления заболеваний, что позволяет 

провести максимально эффективное и менее затратное лечение.  

Наши исследования относятся в первую очередь именно к мероприятиям 

вторичной – медикаментозной профилактики. По сути, наиболее важным 

вариантом профилактики является именно вторичная профилактика. Именно 

из вторичной профилактики практикующий врач может почерпнуть для себя 

наиболее полезные и эффективные приемы влияния на здоровье своих 

пациентов – тех людей, с которыми он сталкивается повседневно по долгу 

службы. А смысл данного (как и любого другого) исследовательского труда – 

помочь читателю систематизировать полученные автором результаты 

изысканий и применить навыки и алгоритмы научной работы в повседневной 

практике.   

Как мы уже упоминали выше, в урологии довольно большое значение 

отводится медикаментозной профилактике. В первую очередь речь идет об 

антибактериальной профилактике как послеоперационных осложнений, так и 

рецидивов ИМП и других состояний. Так, член-корр., профессор Д.Ю. 

Пушкарь и соавторы уделяют особое внимание антибактериальной 

профилактике при трансректальной биопсии предстательной железы в 

условиях роста резистентности микроорганизмов (Говоров А.В. и соавт., 2011).  

В своей работе они отмечают, что основным методом верификации рака 

простаты является трансректальная биопсия простаты под УЗ контролем. При 

этом существует ряд серьезных осложнений (в особенности инфекционных), 

связанных с данной процедурой. Характер инфекционных осложнений может 

варьировать от асимптоматической бактериурии до  угрожающего  жизни  
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сепсиса. Опыт клиники урологии МГМСУ позволяет авторам сделать выводы 

о высокой эффективности профилактики инфекционных осложнений при 

трансректальной биопсии простаты при помощи фторхинолонов. Коллеги из 

Курского государственного медицинского университета разработали 

патогенетически обоснованный комплекс профилактических и лечебных 

мероприятий, применение которого позволило снизить количество 

послеоперационных воспалительных осложнений ТУР простаты или 

аденомэктомии до 24,% по сравнению с контрольной, где этот процент составил 

59,1% (Братчиков О.И. и соавт., 2011).  

Благодаря профессору Т.С. Перепановой, российские урологи могут в 

своей повседневной практике применять Федеральные клинические 

рекомендации «Антимикробная терапия и профилактика инфекций почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов», которые были 

представлены в 2015 г. В рекомендациях уделяется внимание этиологии и 

патогенезу неосложненной инфекции нижних мочевых путей (НИНМП), 

приводятся данные последнего российского исследования возбудителей 

мочевой инфекции — ДАРМИС-2011, их резистентности к основным 

антимикробным препаратам. Раскрываются причины персистенции 

уропатогенной кишечной палочки — основного возбудителя НИНМП, 

создание внутриклеточных бактериальных сообществ в поверхностном слое 

слизистой оболочки мочевого пузыря, характерных для рецидивирующего 

цистита. Приводятся обоснованные схемы лечения и профилактики НИНМП и 

рецидивирующей НИНМП, как препараты первого ряда, так и альтернативные. 

Нередко, в виду возрастающей угрозы антибиотикорезистентности, 

используются методы неантибактериальной профилактики ИМП – 

иммунопрофилактические препараты, экстракты растений и другие средства – 

о которых также упоминает Тамара Сергеевна в своих трудах (Перепанова 

Т.С., 2015).  

Не менее важными для практикующих урологов являются вопросы 

метафилактики мочекаменной болезни. Одним из самых авторитетных 
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специалистов по метафилактике в нашей стране является профессор В.С. 

Саенко, многие публикации которого, и, в первую очередь, докторская 

диссертация были посвящены метафилактике нефролитиаза.  

Метафилактика объединяет собой консервативные, оперативные и 

послеоперационные мероприятия по профилактике воспалительных изменений 

в мочевых путях, стимуляции отхождения дезинтегрированных фрагментов 

камня, коррекцию метаболических нарушений и рецидивирования 

камнеобразования. Профессором Саенко В.С. разработаны принципы общей 

метафилактики МКБ, медикаментозной метафилактики с учетом типов 

камнеобразования, в том числе и использование фитотерапии (Саенко В.С., 

2007, Саенко В.С. и соавт., 2011).  

Как следует из вышеизложенного, медикаментозная профилактика, 

очевидно, занимает весьма прочные позиции в коррекции различных 

урологических заболеваний. Но, к сожалению, именно вопросы, которые мы 

поставили в нашей работе, освещены не столь хорошо как нам бы того 

хотелось. К примеру, при осуществлении поиска исследований, посвященных 

профилактике возникновения ГПЖ, нам не встретилось ни одной публикации.  

Что же касается профилактики прогрессирования, то, в первую очередь, 

наиболее важным является представленное нами в предыдущей главе 

масштабное длительное исследование PLESS в котором приняло участие более 

3000 мужчин в течение 4 лет. Благодаря столь длительному наблюдению был 

доказан ряд факторов риска прогрессии гиперплазии простаты и благотворное 

влияние медикаментозной терапии по сравнению с плацебо на развитие 

симптомов заболевания. В исследовании изучался эффект ингибитора 5-альфа-

редуктазы финастерида в сравнении с плацебо, что делает это исследование 

весьма достоверным, однако данный вид терапии, несмотря на 

патогенетическую обоснованность применения в отношении остановки 

прогрессии аденомы простаты, не может быть рекомендован молодым 

пациентам с ранними признаками или практическим отсутствием признаков 

развития ГПЖ (то есть в формате медикаментозной профилактики) ввиду ряда 
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нежелательных явлений, вызываемых использованием препаратами данной 

фармакологической группы (Roehrborn CG, 1999, Debruyne F et al.,1998). 

Работы по профилактике прогрессирования встречаются за последние 

более чем 30 лет также крайне редко и в основном они связаны либо с 

использованием ингибиторов 5АР в комбинации с ААБ (о чем мы уже 

упоминали), либо представляют собой довольно неоднозначные, хотя и весьма 

достоверные с позиции количества пациентов, исследования, как например 

исследование, посвященное изучению влияния употребления лука и чеснока на 

прогрессию симптомов ГПЖ. Мультицентровое исследование по дизайну 

«случай-контроль» включало в себя 1369 пациента основной и 1451 пациента 

контрольной группы и продемонстрировало достоверную разницу в прогрессии 

ГПЖ между этими группами пациентов. Оценка проводилась специально 

обученными интервьюерами при помощи валидированных опросников (Galeone 

C и соавт., 2007). 

Как мы упоминали ранее, одними из наиболее перспективных с точки 

зрения использования в качестве медикаментозной профилактики развития, 

прогрессирования СНМ, обусловленных ГПЖ являются препараты 

растительных экстрактов, а наиболее изученным среди них является экстракт 

Serenoa repens. В исследовании Marks изначально дается объяснение 

предпосылке того, почему долгое время не предавалось значение терапии 

пациентов с минимальными симптоматическими проявлениями (и тем более 

профилактике возникновения) гиперплазии предстательной железы. Долгое 

время причина была в том, что единственным способом воздействия на 

симптомы ГПЖ являлось хирургическое удаление гиперплазированной 

ткани простаты. С появлением медикаментозных средств ситуация 

изменилась. В исследовании демонстрируются результаты исследования по 

предотвращению прогрессирования ГПЖ у пациентов с высоким риском ее 

развития, что результировалось, в первую очередь, статистически 

достоверным снижением количества острых задержек мочеиспускания у 

пациентов с ГПЖ. Важным аспектом исследования был вывод о том, что с 
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учетом появления эффективных неоперативных методик лечения ГПЖ, 

требуется пересмотреть догму об «активном наблюдении» за пациентами. 

Вместо данного наблюдения рекомендовано проведение медикаментозного 

лечения на ранних стадиях появления симптоматики нижних мочевых путей. 

Однако, в данном исследовании нет указания на возможность 

профилактического назначения медикаментозных средств для предотвращения 

возникновения аденомы простаты (Marks LS и соавт., 2003).  

Интерес представляет проспективное исследование Djavan B в которое 

были включены 88 больных с симптомами нижних мочевых путей, вызванными 

инфравезикальной обструкцией (Djavan B и соавт. 2005). Пациенты были 

распределены по группам. Первая получала в течение двух лет экстракт Serenoa 

repens, а вторая на протяжении двух лет просто проходила наблюдение без 

лечения. В результате исследования было доказано, что экстракт Serenoa 

repens статистически достоверно уменьшает клиническую прогрессию 

аденомы простаты, что было уже заметно спустя первые полгода наблюдения. 

В ходе исследования оценивалась субъективная симптоматика заболевания по 

шкале IPSS и QoL, a также объективные параметры такие как объем простаты, 

скорость мочеиспускания, остаточная моча и уровень ПСА. По окончанию 

исследования достоверные различия между двумя группами касались 

субъективной оценки (IPSS – на 17%, QoL – на 19%,) и объективной оценки – 

максимальной скорости мочеиспускания (изменение на 15%).  Сами авторы 

отмечают необходимость более длительного проспективного наблюдения, а так 

же, возможно, и двойных слепых плацебоконтролированных исследований. К 

недостаткам означенной работы следует отнести небольшую 

продолжительность наблюдения за двумя группами, относительно небольшое 

количество пациентов и отсутствие выработки четких критериев 

профилактики возникновения ГПЖ. Профессор Djavan и другие исследователи 

много внимания уделяют в своих исследованиях именно экстракту Serenoa 

repens в своих исследованиях, и мы обязательно еще вернемся к ним в 

следующих главах (Djavan и соавт., 2005). В ряде публикаций профессоров 
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Ю.Г. Аляева, А.З. Винарова и соавт. представлены преимущества этого 

экстракта, которые заключаются в остановке прогрессирования ГПЖ и 

возможности терапии хронического простатита (А.З. Винаров, 1999, Ю.Г. 

Аляев и соавт., 2006). Сами экстракты безопасны, натуральны по причине 

природной основы препарата, не влияют на АД, не ухудшают сексуальную 

функцию, не влияют на уровень ПСА, не требуют корректировки проводимого 

лечения других заболеваний (возможно комбинировать с любыми лекарствами) 

и могут применяться длительно – без ограничений (А.З. Винаров и соавт., 

2007). Большинство авторов статей делают вывод о том, что требуется 

проведение долгосрочных исследований препаратов на основе растительного 

экстракта Serenoa repens, так как имеющиеся публикации результатов плацебо-

контролированных исследований выглядят весьма обнадеживающими 

(Wehrberger C и соавт., 2012). 

Говоря о вторичной профилактике развития и прогрессии ГПЖ нельзя не 

упомянуть новое направление, точнее новый класс лекарственных средств, 

разработанный Российскими учеными - класс релиз-активных препаратов 

(Эпштейн О.И., 2017). Это новый класс препаратов, которые нашли 

применение в том числе и в лечении ГПЖ. Однако в настоящее время 

единственным завершенным клиническим исследованием релиз-активных 

препаратов в мире, является наше мультицентровое международное 

исследование, подробный отчет о котором будет в соответствующей главе.  

В работе мы заостряем ваше внимание на определенных группах 

лекарственных препаратов по одной причине: мы давали оценку тем 

медикаментам, которые обладают патогенетическим воздействием на 

изучаемый нами процесс – процесс профилактики развития и прогрессирования 

и осложнений ГПЖ. Каждый год появляются все новые и новые лекарственные 

средства, и, безусловно, будут и другие группы медикаментов, обладающих 

возможностями профилактики развития и прогрессирования ГПЖ. 
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ГЛАВА 1.4 ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

 

Третичная профилактика – это комплекс мероприятий, по 

реабилитации больных, утративших возможность полноценной 

жизнедеятельности. Третичная профилактика включает в себя медицинскую 

(восстановление функций органов и систем организма) реабилитацию, но в 

первую очередь третичная профилактика – это борьба 

с осложнениями заболеваний.  

Лечебный процесс – самая неэффективная и затратная часть 

здравоохранения. В настоящее время в России большинство социально 

значимых заболеваний выявляются на поздних стадиях, когда возможна лишь 

третичная профилактика. Эти мероприятия очень дороги, а заболевание, как 

правило, заканчивается инвалидностью или смертью. В качестве примера 

можно привести запущенные стадии ГПЖ, когда у пациентов нередко 

встречаются осложнения в виде ОЗМ, ИМП, камней мочевого пузыря или 

ХПН. Врачам приходится прибегать к более инвазивным и дорогостоящим 

вариантам лечения. Таким образом, лечение само по себе становится более 

трудоемким, затягивается, а финансовые затраты лечебного учреждения и 

государства растут. Касаясь вопросов третичной профилактики и, в более 

узком смысле – профилактики развития осложнений ГПЖ, мы, в первую 

очередь говорим об острой задержке мочеиспускания, как наиболее 

распространенном и грозном осложнении ГПЖ. Инфекции мочевых путей, 

камни мочевого пузыря и дивертикулы, как следствие выраженной обструкции, 

парадоксальная ишурия – все перечисленное выше также является 

осложнением ГПЖ. Однако, очевидно, что как раз методы вторичной  – 

медикаментозной – профилактики, и направлены на недопущение развития 

этих состояний. Развившись, все они требуют соответствующего лечения – 

чаще всего инвазивного хирургического, либо антибактериального, если речь 

идет об инфекции. Что же касается острой задержки мочеиспускания – или 

ишурии, то это не только местный процесс, заключающийся в развитии 
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препятствия для мочеиспускания: в организме больного возникают серьезные 

изменения, связанные с нарушением функции различных органов и систем. 

Часто ОЗМ сопутствует пузырно-мочеточниковый рефлюкс, что увеличивает 

опасность возникновения острого пиелонефрита, повышается артериальное 

давление в связи с резким выбросом гормонов, влияющих на его уровень 

(Gilmore N. J. et al, 1971), нарушается мозговой кровоток по причине 

интероцептивных влияний (Тулин Н. Г, 1967), возможно развитие сердечной 

недостаточности (Лысак 3. А., 1976), происходят патологические сдвиги в 

свертывающей и противосвертывающей системе крови, что после 

оперативного вмешательства на фоне острой задержки мочеиспускания может 

осложниться развитием как геморрагических, так и тромбоэмболических 

осложнений   (Комяков Б.К., 1986). У ряда пациентов, возможно, ранее не 

имевших СНМ, ОЗМ может развиться в послеоперационном периоде после 

различных анестезиологических пособий и вследствие вышеперечисленных 

нарушений, существенно влиять на течение послеоперационного периода. В 

современных условиях это наряду со снижением качества жизни пациентов 

приводит также к увеличению стоимости лечения (Mowschenson PM, 1995). В 

настоящее время медикаментозная профилактика развития ОЗМ проводится с 

использованием ААБ. Пионерской работой в этом направлении был труд 

нашего коллеги А.В. Мельникова, представленный в виде диссертации на 

соискание научной степени кандидата наук (Мельников А.В., 2002). 

Впоследствии, данная работа продолжалась и мы ознакомим вас с результатами 

нашего совместного исследования в соответствующей главе.  
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РЕЗЮМЕ ГЛАВЫ 1. 

Подводя итог данной главе хотелось бы подчеркнуть, что вопросы 

медикаментозной профилактики развития, прогрессии и развития осложнений 

ГПЖ до сих пор остаются малоизученными, а четких клинических 

рекомендаций по ведению таких пациентов, кроме активного наблюдения, нет.  

При этом, благодаря анализу масштабных плацебо-контролированных 

клинических исследований, описаны, и весьма подробно критерии риска 

прогрессии ГПЖ, продемонстрирована актуальность и зачастую неизбежность 

прогрессии СНМ.   

 Помимо уровня выраженности симптомов у пациента и риска 

прогрессии заболевания и развития дальнейших осложнений, на решение врача 

влияют еще как минимум два дополнительных фактора: качество жизни 

пациента и сопутствующие заболевания. Хотя СНМ/ГПЖ не вызывает боли и 

не связано с угрозой жизни, это заболевание существенно влияет на качество 

жизни пациентов. Мужчины с СНМ, особенно с ночной поллакиурией и 

неполным опорожнением мочевого пузыря, испытывают значительное 

ухудшение качества жизни и нарушение нормальной повседневной 

деятельности, повышение тревожности и ухудшение психологического 

состояния по сравнению с мужчинами без СНМ (Batista-Miranda JE и соавт., 

2007, Girman CJ и соавт., 1994). Важный фактор, влияющий на течение и 

лечение СНМ/ГПЖ, это наличие сопутствующих заболеваний. Действительно, 

поскольку СНМ/ГПЖ — весьма распространенное состояние среди мужчин 

старше 45-50 лет, оно часто встречается в сочетании с другими нарушениями, 

такими как сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, диабет, 

метаболический синдром и эректильная дисфункция (McVary KT, 2006).  К 

сожалению все вышеперечисленные заболевания «молодеют».  Таким образом, 

при принятии решений о профилактике развития, прогрессии и развития 

осложнений ГПЖ,  врачи должны принимать во внимание наличие этих 

сопутствующих заболеваний.  
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Из вышесказанного очевидно, что цель и профилактики, и самого 

лечения СНМ/ГПЖ — это не только облегчение симптомов. В принятии 

решения в каждом конкретном случае можно выделить ряд ключевых 

факторов. Во-первых, выбор тактики зависит от тяжести и типа СНМ, 

которые, как известно, могут иметь многофакторную этиологию. Симптомы 

опорожнения, как считается, возникают в результате обструкции на уровне 

простаты, в то время как многие другие механизмы, в том числе повышенная 

активность детрузора и нарушенная стимуляция рецепторов мочевого пузыря 

или его иннервация, способствуют развитию симптомов накопления. Таким 

образом, лечение СНМ/ГПЖ должно затрагивать не только простату, но и 

другие органы, которые играют роль в патогенезе заболевания, например, 

мочевой пузырь. Во-вторых, прогрессирующий характер СНМ/ГПЖ является 

важным фактором принятия решений о лечении пациента. Поскольку после 

определенного возраста прогрессирующие патологические изменения в 

мочевом пузыре становятся необратимыми, лечение должно быть нацелено на 

предотвращение развития заболевания на ранней стадии. Только так можно 

сохранить функционирование мочевого пузыря и предотвратить развитие 

серьезных осложнений, таких как ОЗМ. Соответственно, врачи должны уметь 

определять индивидуальный риск дальнейшей прогрессии заболевания у 

пациента, прежде чем принимать решения о медикаментозной профилактике 

или лечении.  

Наконец, решение о начале профилактики или лечения СНМ/ГПЖ также 

будет зависеть от наличия у пациента сопутствующих заболеваний, поскольку 

побочные эффекты нескольких лекарств могут отрицательно сказаться на них. 

Все перечисленные факторы нужно учитывать при принятии решения о 

профилактике развития, прогрессии или развития осложнений ГПЖ. Оценив 

причины заболевания и факторы риска его прогрессии, нужно применить 

индивидуальный подход к пациенту: провести дифференциацию в зависимости 

степени риска прогрессии заболевания и выбрать наиболее подходящее для 

профилактики медикаментозное средство. В следующей главе мы расскажем о 
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нашем выборе лекарств для профилактики возникновения, прогрессии и 

развития осложнений ГПЖ. 

ГЛАВА 2. ПРЕПАРАТЫ ВЫБОРА ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРОГРЕССИИ И РАЗВИТИЯ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ГПЖ. 

 

Переходя к обсуждению наших исследований по профилактике 

возникновения, прогрессии и развития осложнений ГПЖ, мы хотели бы чуть 

подробнее рассказать о тех препаратах, которые были выбраны нами для нашей 

работы. 

 

ГЛАВА 2.1 ЭКСТРАКТ ПЛОДОВ ПАЛЬМЫ ПОЛЗУЧЕЙ ИЛИ SERENOA 

REPENS. 

 

В первую очередь это экстракт плодов пальмы ползучей или Serenoa 

repens (рис. 3). Данное лекарственное средство относится к средствам, 

влияющим на обмен веществ в предстательной железе, и корректорам 

уродинамики. Выпускается оно во всем мире под разными торговыми 

названиями, а в некоторых странах присутствует в виде пищевых добавок.  

Эта пальма произрастает большей частью на восточном побережье США 

преимущественно во Флориде, а также в Южной и Северной Каролине. Это 

растение снабжает пищей некоторых диких животных, которые поедают ее 

плоды. В прежние времена довольно часто плоды пальмы были частью рациона 

индейцев, исконно населявших эти территории. Индейцы применяли сухие 

зрелые плоды и в народной медицине для лечения заболеваний мочевого 

пузыря, уретры и простаты. Благодаря высокой питательности их также 

использовали как тонизирующее средство при туберкулезе легких и бронхитах, 

а также как мочегонное и седативное. Сегодня это растение является одним из 
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наиболее популярных в мире источников получения растительных препаратов 

для лечения заболеваний предстательной железы.  

Serenoa – монотипный род растений из семейства пальм. Единственный 

вид – пальма карликовая: растение, произрастающее на юго-востоке США 

(Флорида, Арканзас, Техас), обычно в сосновых лесах или вдоль побережий, 

иногда также встречающееся на островах Карибского моря и на полуострове 

Юкатан. 

Научное название растения – сереноя ползучая, или сабаль 

мелкопильчатый (Serenoa repens (Bartram) J.K.Small, syn.: Serenoa serrulata 

Hook. f., Sabal serrulatum Shult.f.). Название рода сереноя происходит от имени 

ботаника Серено Ватсона (Sereno Watson).  

Другие названия этого растения: сереноя ползучая,  сереноа,  сереноа 

ползучая, сабаль, со пальметто, со пальмето, пальметто пиловидное, Serenoa 

repens, Serenoa Serrulata, Sabal Serrulata, Saw Palmetto, Sabal, Pan palm.  

Таксономия: 
Царство:  Растения  

Отдел:  Покрытосеменные  

Класс:  Однодольные  

Порядок:  Пальмоцветные  

Семейство:  Пальмы  

Род:  Сереноя  

Вид:  Сереноя ползучая 



50 
 

  

 
Рис. № 3. Пальма ползучая или Serenoa repens 

Сереноа – это низкая кустарниковая пальма с ползучим, горизонтальным, 

простым или ветвистым стеблем 1,8-3 (иногда до 6) метров в длину. Ствол 

травянистый с полным отсутствием камбия. Листья сложные, довольно 

жесткие, восходящие, вееровидные, разделенные на 18-30 сегментов, 50-100 см 

длиной и  имеют черешки до 1,5 м, покрытые острыми, твердыми, загнутыми 

зубцами, сходными с пилой. Отсюда и пошло английское название. Цветки 

желтовато-белые, обладают приятным ароматом, диаметром 5 мм, собранные в 

плотные метёлки длиной до 60 см, на верхушке стебля, который имеет такую 

же длину, как и листья. Плод представляет собой костянку около 2-3 см длиной, 

яйцевидно-удлиненной формы, зеленого или желтого цвета до созревания и 

синевато-черного – в спелом состоянии. Она содержит единственное, 

яйцевидное, твердое семя. Созревают плоды в период с августа по октябрь 

(Биологический энциклопедический словарь, 1986). 

Ранее полагалось, что Serenoa repens была признана официальной 

медициной и внесена в 23-е издание Фармакопеи США “Dispensatory of the 

United States of America” только в середине прошлого века, точнее в 1943 году. 

Однако мы нашли 20-е издание 1918 года, в котором неоднократно упоминалось 
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это растение (United States Dispensatory, 1918). Более того, в фармакопее 

приводятся ссылки на работу Kraemer, опубликованную в журнале Practical 

Druggist в 1910 году, работу Coblentz, опубликованную в журнале New Jersey 

Pharmacological Association в 1895 году.  Ниже приводим иллюстрации этих 

изданий (рис. 4-8). 
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Рисунки №№ 4-8 – страницы из Фармакопеи Соединённых Штатов (20-е 

издание 1918 года) и журнала Practical Druggist 1910 года.  

 

Позже Serenoa repens была занесена в Британскую травяную 

фармакопею, изданную в 1979 г, куда была включена монография по плодам 

сабаля. Комиссия «Е» (аналог американской FDA) Немецкого Федерального 

Министерства Здравоохранения также опубликовала позитивную монографию 

по плодам этой пальмы в 1989 году (Blumenthal и соавт.).  

Комиссия «Е» стала известной за пределами Германии в 90-х годах 

прошлого столетия благодаря тому, что составила и опубликовала 380 

монографий по оценке эффективности и безопасности растений, 

лицензированных в Германии для врачебных назначений. Монографии 

публиковались в период с 1984 по 1994 и несмотря на то что с тех пор не 

обновлялись, являются действующими. 
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ГЛАВА 2.1.1 АНАЛИЗ СОСТАВА ЭКСТРАКТА ПЛОДОВ SERENOA 

REPENS. 

 

Известно, что практически любой растительный препарат содержит в 

себе множество компонентов, в связи с чем довольно часто, когда речь заходит 

о фармакокинетике, говорится, что она полностью не изучена, так как в связи 

со сложным составом растительных  экстрактов все компоненты не могут быть 

прослежены с помощью маркеров в фармакокинетических исследованиях. 

Однако в случае с Serenoa repens это не совсем так поскольку данный экстракт 

является чуть ли не самым изученным. И если на приведенных выше 

иллюстрациях описаны методики приготовления экстракта в начале прошлого 

века, то ниже мы представим данные по составу, получаемому при 

экстрагировании современными способами, а также приведем данные по оценке 

состава готовых лекарственных форм, понимая, что именно стабильность 

получаемого результата и является основой для эффективности и безопасности 

лечения. 

Очевидно, что в настоящее время плоды или семена непосредственно не 

используются: зрелые плоды размером с маслину и имеющие окраску от темно-

красной до бурой, собирают и либо сушат, либо в свежем виде перерабатывают, 

используя следующие виды экстракции – гексановую, спиртовую и водную. 

Наиболее часто для производства лекарства в современных условиях 

используют сверхкритическую жидкостную экстракцию углекислотой 

(жидким CO2). Мякоть плода содержит большое количество жиров, крахмал, 

полисахариды, сахара и маннитол, а также небольшое количество церамидов и 

сфинголипидов. Жирное масло семян состоит из свободных жирных кислот 

(75%) и нейтральных жиров (25%). Присутствует также активная липаза, 

которая расщепляет триглицериды в жирные кислоты в течение созревания и 

сушки. В составе масла отжатого из плодов преобладают олеиновая, лавровая 

и миристициновая кислоты, тогда как пальмитиновая, капроновая и каприловая 

кислоты присутствуют в небольших количествах. Масло имеет характерный 
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запах благодаря вторичному формированию в плодах этиловых эфиров 

жирных кислот. Для лечения ГПЖ в настоящее время применяют в основном 

липофильный экстракт, который получают путем экстрагирования плодов 

жидкой двуокисью углерода (СО2). Экстракт содержит жирные кислоты и их 

этиловые и метиловые эфиры, β-ситостерин, β-ситостерин 3-О-β-гликозид, 

кампестерин, стигмастерин, лупеол, циклоартенол, 24-метилен-циклоартенол, 

каротиноиды. При изучении состава других экстрактов было установлено, что 

спиртовой экстракт плодов содержит флавоноиды, такие как рутин, 

изокверцетин, кемпферол 3-О-гликозид, апигенин 7-О-рамногликозид; водный 

экстракт – полисахаридные фракции,  которые показали 

противовоспалительное и иммуномодулирующее действие. Эти полисахариды 

содержали галактозу, арабинозу, ксилозу, маннозу, рамнозу, глюкозу и 

глюкуроновую кислоту. 

Ниже представлен полный состав плодов Serenoa repens, согласно 

исследовавшим его авторам (Hatinguais et al., 1981, Jommi et al., 1988; Cristoni 

et al., 1997, Jommi et al., 1988, Schöpflin et al., 1966, Hiermann, 1989, Paubert-

Braquet et al., 1997, Elghamry and Hansel, 1969, Hiipakka et al., 2002, Kloss, 1966, 

Palacios et al., 1983, Kokkalou and Souleles, 1988, Tzeng et al.,1991, Wang et al., 

1994, Wagner and Flachsbarth, 1981, Harnischfeger and Stolze,1989, Wagner et al., 

1984, 1985). 

Фитостеролы – стеролы могут быть представлены гликозидами. 

Кампестерол (0.07% сухой массы), Циклоартенол, 24-Метилен 

Циклоартенол, Даукостерол (0.0047% сухой массы), Люпен-3-он (тритерпен), 

Люпеол, β-ситостерол (0.0033-0.22% сухой массы), β-ситостерол, лауроил, β-

ситостерол, миристоил, β-ситостерол, пальмитоил, β-ситостерол диглюкозид, 

β-ситостерол 6-O-каприноил-β-D-глюкозид, β-ситостерол 6-O-лаурил-β-D-

глюкозид, β-ситостерол 6-O-миристил-β -D-глюкозид, Стигмастерол.  
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Другие липидные компоненты: 

 Каротиноиды, Моноацилгликоцеролы: 1-монолаурин, 1-мономиристин. 

Триацилглицеролы: тридеканоевая кислота и другие. Этиловый эфир 

валериановой кислоты.  

Компоненты этаноловой экстракции: 

Жирные спирты: Бегениловый спирт, Трикозан-1-ол, Лигноцериловый 

спирт (0.004%  сухой массы), Цериловый спирт, Октакозан-1-ол (0.46% сухой 

массы), Мелиссиловый спирт (0.033% сухой массы). 

Флавоноиды могут быть представлены агликонами и/или гликозидами. 

Флавоноиды широко представлены в нашем рационе. В экстракте содержатся: 

Апигенин (In vitro: слабая цитотоксиность (0.8 мг/диск), Роифолин,  

Кемпферол (In vitro: ингибитор 5АР 2 типа, ингибирует агрегацию 

тромбоцитов, конкурирентный ингибитор ароматазы в предшественниках 

тучных клеток), Кверцитин ингибитор 5АР 1 типа (ингибирует агрегацию 

тромбоцитов), Изокверцитрин, Рутин. 

Полипреноиды: Фарнезол (фарнезол или гераниол ингибируют 

пролиферацию клеток простаты человека в культуре индуцированной  

основным фактором роста фибробластов bFGF или EGF), Фитол, Геранил 

гераниол, Сереноа полипренол 2 (0.0005% сухой массы), Сереноа полипренол 

3 (0.0035% of сухой массы), Октаметилдотриаконтаоктаенол (0.027% of сухой 

массы), Нонаметилгексатриаконтаноаенол, Фенольные гликозиды, Популин.  

Водорастворимые компоненты; Сахариды; Моносахариды: глюкоза, 

фруктоза, галактоза, манноза, арабиноза, фукоза, рамноза, глюкуроновая 

кислота, уроновая кислота, хилоза. 

Полисахариды: галактоарабан и кислые высокомолекулярные 

полисахариды. 
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ГЛАВА 2.1.2 РЕГУЛЯТОРНЫЙ СТАТУС ЭКСТРАКТА ПЛОДОВ 

SERENOA REPENS ЗА РУБЕЖОМ. 

 

Saw palmetto одобрен как рецептурное лекарственное средство в 

Австрии, Италии и Польше (Vallancien and Pariente, 2001). Одобрен как 

препарат OTC (over-the-counter – то есть безрецептурный) в Швейцарии, 

Швеции и Дании. В Испании стандартизованный экстракт одобрен как 

рецептурный препарат, а нестандартизованный – как пищевая добавка. Во 

Франции экстракт Serenoa repens носит безрецептурный статус, но несмотря на 

это в основном выписывается врачами. В Германии, как мы уже упомянули, 

экстракт был оценен комиссией «Е» как эффективный и безопасный в 

отношении легких и умеренных СНМ при ГПЖ. Он носит статус 

безрецептурного, но в основном выписывается врачами (Blumenthal, 1998). В 

Канаде экстракт относится к традиционной фитотерапии с показаниями для 

улучшения потока мочи. 
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ГЛАВА 2.1.3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭКСТРАКТА ПЛОДОВ SERENOA REPENS. 

Изучаемый нами экстракт весьма широко используется в Европе и Азии. 

Европейские продажи в 1997 году достигали 4 млрд долларов (Levy, 1998). В 

США информация от института маркетинга натуральных продуктов поставила 

экстракт Serenoa repens на 13 место по продажам среди всех пищевых добавок. 

(Marra, J, 2002). Продажи экстракта на рынке США в 1997 году составили 18 

млн долларов США (Levy, 1998), а в 1999 – уже почти на порядок больше – 140 

млн (The mainstreaming of alternative medicine, 2000). В 2000 году на экстракт 

было потрачено пациентами 640 млн долларов США (Herbal Rx for prostate 

problems, 2000). В исследовании, изучавшем использование растительных 

препаратов среди 752 произвольно выбранных взрослых респондентов штата 

Миннесота, об использовании экстракта Serenoa repens сообщили 4.3% из 376 

опрошенных, которые в течение последних 12 месяцев применяли его для 

лечения и предотвращения прогрессии увеличения простаты, а еще некоторое 

количество ответивших – для общего укрепления организма и иммунной 

системы (Harnack et al., 2001). Говоря об экономическом аспекте хотелось бы 

еще раз подчеркнуть, что в настоящее время установлено, что 50% мужчин 

старше 50 лет имеют СНМ по причине наличия у них ГПЖ, а у мужчин старше 

80 эти проявления встречаются не реже, чем в 80% (Berry et al., 1984). По 

данным Pinn эти симптомы являются причиной 300000 ежегодных 

аденомэктомий в США (Pinn, 2001). В опросе, который проводил Bales и соавт. 

в урологических клиниках США в 1999 году – 20% пациентов использовали 

традиционные лекарственные препараты в комбинации с растительными, а 15% 

- только растительные пищевые добавки (Bales et al., 1999). Более 30% мужчин 

хотя бы какое-то время самостоятельно применяли растительные экстракты 

Serenoa repens по поводу проблем с предстательной железой (Herbal Rx for 

prostate problems, 2000). Bales указывает на риски самолечения пациентов, 

поскольку симптомы ГПЖ относительно неспецифичны, в связи с чем 

требуется обязательное посещение врача.  
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ГЛАВА 2.1.4 АСПЕКТЫ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

ПРЕПАРАТОВ ЭКСТРАКТА SERENOA REPENS.  

 

Ряд компонентов экстракта, такие как сахара, жирные кислоты и другие 

углеводы изучены весьма хорошо, в то время как не так много известно о 

расщеплении, абсорбции, распределении, метаболизме и выделении других 

компонентов экстракта, таких как фенольные компоненты, фитостеролы, 

флавоноиды и полипреноиды. Исследование по распределению экстракта в 

тканях было проведено на крысах, которым давали помеченный 

радиоактивными изотопами н-гексановый липидостероловый экстракт Serenoa 

repens. Исследование показало, что наибольшая концентрация меченых 

лауриновой кислоты, олеиновой кислоты и β-ситостерола была в брюшном 

жире, простате и коже животных. В печени и мочевом пузыре были низкие 

концентрации меченых компонентов. (Chevalier et al., 1997). Других подобных 

исследований найдено не было. 

Если говорить о биодоступности и фармакокинетическом профиле, то в 

1994 году было проведено исследование по применению ректальных 

суппозиториев с экстрактом Serenoa repens (De Bernardi di Valserra and Tripodi, 

1994). Исследование показало идентичный профиль, сходный с обычным 

вариантом применения – пероральным введением. Максимальная концентрация 

достигалась через 1 час после приема и компоненты все еще определялись в 

плазме крови спустя 8 часов после приема.  

Было также исследование по применению экстракта в виде лосьона с 

целью лечения алопеции (Morganti et al., 1998). 

Медицинское сообщество США официально признало Serenoa repens в 

конце прошлого века, когда экстракт появился в фармацевтических 

формулярах как препарат для использования при цистите, а также в связи с 

противоотёчным и антиандрогенным действием (Gennaro, 2000). С того же 

времени появляется интерес к использованию этого экстракта для лечения не 

только ГПЖ, но и РПЖ (DiPaola et al., 1998). Основой для использования 
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экстракта, как говорилось ранее, это способность экстракта ингибировать 5АР, 

тем самым снижая уровень циркулирующего ДГТ.  Но последствия этого 

изменения могут быть весьма вредными для организма. Однако в клиническом 

исследовании на здоровых добровольцах никаких значимых изменений в уровне 

ДГТ в сыворотке крови после приема стандартной дозы экстракта Serenoa 

repens (320 мг в сутки в течение недели) не наблюдалось (Strauch et al., 1994). 

Эти данные не подтверждают гипотезу об ингибировании экстрактом 5АР в 

клинических релевантных объемах. Однако, такие изменения были отмечены 

непосредственно в ткани простаты, в которой активность 5АР снизилась, что 

привело к заметному снижению уровня ДГТ в ней (особенно в ее 

периуретральной зоне). Эти изменения возникали у пациентов с ГПЖ, которые 

применяли экстракт плодов Serenoa repens в течение 3 месяцев, 

предшествующих исследованию ткани предстательной железы (Di Silverio et 

al.,1998). Соответственно, можно предположить, что изменения в уровне ДГТ 

происходят только локально и не носят системный характер (не влияют на 

уровень циркулирующего ДГТ в крови).  
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ГЛАВА 2.1.5 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЭКСТРАКТА ПЛОДОВ 

SERENOA REPENS. 

 

В нашей работе все исследования были клиническими и оцениваемые 

параметры были тоже исключительно клиническими: мы не проводили 

экспериментальных исследований, но именно благодаря им нами был выбран 

данный растительный экстракт, исходя из сведений, полученных в результате 

проведения экспериментов по механизмам его патогенетического влияния на 

предстательную железу. Поскольку, как мы уже писали выше, этот экстракт 

является наиболее изученным среди всех, применяемых в лечении ГПЖ и ХП, 

мы хотели бы подробнее рассказать о тех эффектах, которые он оказывает на 

патогенетические процессы в предстательной железе. Этих эффекта четыре: 

- Антиандрогенный  

- Противовоспалительный и противоотечный  

- Антипролиферативный  

- Спазмолитический  
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ГЛАВА 2.1.5.1 АНТИАНДРОГЕННЫЙ ЭФФЕКТ ЭКСТРАКТА ПЛОДОВ 

SERENOA REPENS 

 

Начиная с антиандрогенного эффекта Serenoa repens хотелось бы 

привести ряд экспериментальных данных. Эти исследования проводились 

около 20 лет назад и их вклад в понимание механизмов действия экстракта 

сложно переоценить. 

Влияние липидостеролового экстракта Serenoa repens на увеличение 

размеров предстательной железы изучали в эксперименте на трех группах 

крыс: первая группа включала ложнооперированных крыс, получавших 

экстракт Serenoa repens (ложнооперированные крысы), вторая – 

кастрированных крыс, получавших эстрадиол и тестостерон (кастрированные 

крысы), третья – кастрированных крыс, получавших эстрадиол/ тестостерон и 

липидостероловый экстракт Serenoa repens (кастрированные и получавшие 

препарат крысы). 

Эксперименты с участием крыс интересны в первую очередь тем, что у 

них в простате происходят изменения, аналогичные возрастным изменениям в 

предстательной железе у мужчин, то есть предстательная железа у крыс также 

является гормонально зависимой (Murakoshi M, 1992). 

В данном исследовании использовали самцов крыс линии Wistar в 

возрасте 3 месяцев. Каждый день, в зависимости от их принадлежности к той 

или иной исследуемой группе, крыс кормили либо экстрактом S. repens и 

растворителем (2,5% раствор этанола), либо только растворителем. В данном 

конкретном исследовании липидостероловый применялся экстракт S. repens 

Пермиксон®, предоставленный компанией “Пьер фабр медикамент” (Париж, 

Франция). Эстрадиол и тестостерон использовался в пластиковых заливочных 

формах. Впоследствии проводили имплантацию силастиковых трубок, 

наполненных гормонами (Robinette CL, 1988, Kinci FA и соавт., 1968, Stratton 

LG и соавт., 1973, Robaire B и соавт., 1979). Операцию кастрации крыс 
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выполняли в день 0, имплантацию трубок, заполненных эстрадиолом – на день 

7, и имплантацию трубок, содержащих тестостерон (для поддержания истинной 

массы предстательной железы) – на день 21. Все импланты удаляли на 30, 60 

или 90 дни, на момент выведения животных из эксперимента. После эвтаназии 

животного его предстательную железу удаляли и взвешивали. Дорсальная, 

латеральная и передняя доли были выделены, взвешены и помещены в 

фиксирующий раствор. С целью сведения к минимуму ошибки отбора 

материала, все операции по удалению предстательной железы и манипуляции с 

органом выполнял один исследователь с применением препаровального 

микроскопа. Оценку изменений проводили на основании результатов 

гистологического исследования и оценки общей массы удаленных органов. 

Цель исследования состояла в изучении эффектов экстракта S. repens на 

экспериментальной модели увеличения предстательной железы у крыс, 

описанной Robinette. Результаты первой части этого исследования 

подтверждают полученные ранее данные о влиянии эстрадиола и тестостерона 

на общую массу предстательной железы у кастрированных крыс. Через 30 дней 

после начала действия гормональных препаратов, масса различных долей 

предстательной железы (латеральной, дорсальной и передней) у 

кастрированных крыс, получавших гормональные препараты, увеличилась на 

400-1300% по сравнению с контрольной группой животных. Масса 

латеральной доли предстательной железы увеличилась в 4 раза, передней доли 

– в 7 раз, а дорсальной доли – в 13 раз. Последующие 30 дней действие гормонов 

привело к дополнительному увеличению массы только латеральной доли 

предстательной железы. Еще больше различие между группами сократилось к 

90 дню эксперимента. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

максимальный эффект гормональных препаратов развивается через один месяц 

после введения; выраженность эффекта незначительно уменьшается при 

продолжении воздействия в течение двух последующих месяцев. Такое 

уменьшение эффекта гормональных препаратов можно объяснить снижением 
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чувствительности рецепторов и/или незначительным уменьшением размеров 

клеток при отсутствии изменений их количества. 

Через 30 дней введения экстракта Serenoa repens наблюдалось 

статистически значимое уменьшение массы дорсальной доли предстательной 

железы по сравнению с таковым у крыс, получавших гормональные препараты, 

но не получавших экстракт Serenoa repens. Тем не менее, уменьшение массы 

латеральной и передней долей предстательной железы у крыс, получавших 

экстракт S. repens, было статистически не значимым. Введение экстракта в 

течение последующих 30 дней привело к интересным результатам: 

зафиксировано значимое уменьшение общей массы латеральной и дорсальной 

долей предстательной железы. 

Через 90 дней введения экстракта Serenoa repens установлено 

статистически значимое уменьшение общей массы латеральной и дорсальной 

долей предстательной железы по сравнению с таковым у крыс, получавших 

гормональные препараты, но не получавших экстракт S. repens. Тем не менее, 

уменьшение массы передней доли предстательной железы у крыс, получавших 

экстракт S. repens, было статистически незначимым. Более того, 

благоприятное действие экстракта S. repens на этом сроке было выражено в 

меньшей степени, чем на 60 день эксперимента. Полученные результаты 

указывают на то, что экстракт S. repens способствует уменьшению 

комбинированного действия кастрации и введения эстрадиола/тестостерона на 

предстательную железу, значительно снижая скорость ее увеличения. 

Угнетающее действие экстракта S. repens достигает максимума в течение 2 

месяцев.  

В проведенном исследовании установлено, что степень уменьшения 

массы различных долей экспериментально увеличенной предстательной 

железы крыс при введении экстракта Serenoa repens является неодинаковой. 

Так, максимальный эффект наблюдался в дорсальной доле, латеральная доля 

оказалась менее чувствительна к действию экстракта, а влияние экстракта на 

переднюю долю предстательной железы было очень незначительным. Причина 
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такого специфического действия экстракта остается неизвестной, но 

полученные результаты позволяют сформулировать ряд гипотез, 

подразумевающих, что роль различных долей предстательной железы в 

формировании органа в физиологических условиях, а также при развитии 

гипертрофии, является неодинаковой. В работах Moore описано, что при 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы у мужчин первые 

гипертрофические узелки появляются в строме и железистой части 

предстательной железы, называемой внутренней (дорсальной) зоной 

предстательной железы (Moore RA, 1936, 1937, 1943). Эта зона включает в себя 

периуретральные железы, а также ацинусы, расположенные кпереди и 

медиально по отношению к протокам латеральных долей. Истинная средняя 

доля предстательной железы вовлекается в патологический процесс нечасто, 

передняя доля – редко, а задняя доля – практически никогда. В работе Pradhan 

и Chandra указано, что первые узелки располагаются в непосредственной 

близости или на небольшом расстоянии от уретры; некоторые узелки 

локализуются в средней зоне предстательной железы, прилегая к протокам, и 

только единичные узелки – в наружной зоне предстательной железы (Pradhan 

BK, Chandra K, 1975). Взаимодействие между элементами стромы и 

эпителиальными клетками в различных долях предстательной железы, 

вероятно, выражено по-разному, что, вероятно, является следствием 

неодинакового распределения рецепторов гормонов и факторов роста. Это 

может служить объяснением того, что гистологические особенности узелков 

при ГПЖ у мужчин разнообразны и различаются при аденоме и фибромиоме 

по множеству промежуточных характеристик. Тот факт, что гиперплазия 

предстательной железы, развивающаяся в модели Robinette, не в полной мере с 

морфологических позиций соответствует ГПЖ у мужчин, может отчасти 

объяснить неодинаковую чувствительность различных областей 

предстательной железы к экстракту Serenoa repens у мужчин и в 

экспериментальной модели у крыс. 
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Для объяснения механизма действия экстракта S. repens в этой модели 

могут быть предложены различные гипотезы. В исследовании Paubert-Braquet 

показано, что факторы роста и пролактин способны играть важную роль в 

развитии доброкачественной гиперплазии предстательной железы (Paubert-

Braquet, 1997, Lawson, 1990, Robinette и соавт., 1993). Таким образом, 

комбинированное влияние экстракта Serenoa repens на факторы роста, 

образование пролактина и реакцию превращения тестостерона в 5-

дигидротестостерон может, в определенной степени объяснить благоприятное 

действия этого экстракта при доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы. 

Наконец, экстракт Serenoa repens обладает противовоспалительным 

действием (о чем мы чуть позже поговорим подробнее в следующей главе). В 

исследовании Robinette показано, что клетки воспалительного ряда 

инфильтрируют ткань предстательной железы (Robinette CL, 1987, 1988). 

Известно, что некоторые типы клеток, в частности макрофаги и лимфоциты, 

продуцируют факторы роста, в том числе фактор роста фибробластов-b и 

фиброгенные цитокины, например ИЛ-1, ИЛ-8 и ФНО, а следовательно, могут 

вносить вклад в патогенез заболевания. В исследовании, проведенном Theyer и 

соавт. установлено, что такая воспалительная инфильтрация также 

наблюдается при доброкачественной гиперплазии предстательной железы у 

мужчин (Theyer и соавт., 1992). Лейкотриены, главным образом лейкотриен 

B4, и другие метаболиты арахидоновой кислоты, образующиеся в результате 

действия липоксигеназы, являются мощными хемоаттрактантами для 

полиморфноядерных лейкоцитов и могут способствовать развитию 

воспалительной инфильтрации предстательной железы. Следовательно, 

экстракт S. repens способен угнетать образование полиморфноядерными 

лейкоцитами человека лейкотриенов и других продуктов липоксигеназного 

пути метаболизма арахидоновой кислоты. 

В заключении необходимо отметить, что в настоящем исследовании 

экстракт Serenoa repens эффективно подавлял индуцированное введением 
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гормонов увеличение предстательной железы у крыс, то есть демонстрировал 

антиандрогенный эффект. Тем не менее, для определения оптимальной 

продолжительности лечения и объяснения точного механизма действия 

экстракта Serenoa repens требуются дальнейшие исследования. Выявление 

фармакологически активных компонентов экстракта также вероятно будет 

способствовать достижению данной цели. Ну и прежде чем переходить к 

следующему патогенетическому эффекту экстракта Serenoa repens, мы хотели 

бы напомнить читателю одно важное исследование, опубликованное более 20 

лет назад и посвященное сравнению эффективности фитотерапии 

(растительного экстракта Serenoa repens – Пермиксона)  и финастерида в 

лечении ГПЖ. Это было РКИ, в котором приняло участие 1,098 пациентов, 

которые в течение полугода принимали либо Пермиксон в дозировке 320 мг в 

сутки, либо финастерид в дозировке 5 мг в сутки. Рандомизация была двойной 

слепой, а конечная точка исследования была оценка выраженности симптомов 

по шкале IPSS. В результате 6-месячного приема препаратов произошло 

практически эквивалентное снижение выраженности симптомов по шкале 

IPSS: на 37% в группе Пермиксона и 39% в группе финастерида. Скорость 

мочеиспускания возросла на 25% и 30% соответственно, при этом различий в 

долях пациентов, у которых прирост скорости был более, чем на 3 мл/с не было. 

В группе финастерида значимо по сравнению с группой Пермиксона снизился 

уровень ПСА (на 41%) и объем простаты (на 18%), а Пермиксон показал себя 

с лучшей стороны в отношении сексуальной функции (согласно вопроснику), 

было более безопасным и не влиял на ухудшение либидо и потенции. В 

заключении исследователи отметили тот факт, что примерно у двух третей 

пациентов из обеих групп значимо снизилась выраженность жалоб. При этом 

было отмечено, что Пермиксон не влиял на размер простаты и ПСА – то есть 

на так называемые андроген-зависимые параметры, что свидетельствует о том, 

что существуют некие иные пути влияния экстракта на симптомы и патогенез 

ГПЖ (Carraro JC и соавт., 1996) 
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ГЛАВА 2.1.5.2 ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ И ПРОТИВООТЕЧНЫЙ 

ЭФФЕКТЫ ЭКСТРАКТА SERENOA REPENS. 

 

Начав разговор о механизмах действия экстракта Serenoa repens с его 

антиандрогенного эффекта и частично затронув эффект 

противовоспалительный, мы продолжим говорить об исследованиях и 

экспериментальных работах, подтверждающих это. Показано, что 

инфильтрация простаты «воспалительными» клетками является одним из 

этиологических факторов, участвующих в развитии ГПЖ. Эти 

«воспалительные» виды клеток, такие как полиморфноядерные нейтрофилы 

(ПМН), продуцируют медиаторы хемотаксиса и способствуют развитию этого 

заболевания. Среди хемотаксических факторов, образуемых 

«воспалительными» типами клеток, широко изучены производные 

арахидоновой кислоты. Например, лейкотриен  B4 (LT B4) является одним из 

самых мощных хемотаксических факторов ПМН, при этом он обладает 

широким спектром биологической активности. 

Для того, чтобы исследовать потенциальное действие экстракта Serenoa 

repens на метаболизм арахидоната и в частности на синтез LTB4, было 

исследовано влияние этого экстракта in vitro на синтез LT в ПМН человека, 

стимулированный ионофором кальция A23187 (Paubert-Braquet M и соавт., 

1997). 

Некоторые из этих типов клеток, такие как макрофаги и лимфоциты, как 

известно, продуцируют факторы роста, включая b-FGF – основной фактор 

роста фибробластов и фиброгенные цитокины, подобные IL-1, IL-6, TNF, и тем 

самым могут вносить вклад в развитие заболевания. Theyer и соавт. установил, 

что аналогичная инфильтрация воспалительными клетками также наблюдалась 

при ГПЖ у человека, позволяя предположить возможную роль этих клеток в 

прогрессировании заболевания (Theyer и соавт., 1992). 
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Лейкотриены, главным образом LTB4, а также другие метаболиты 

липоксигеназы, являются мощными хемотаксическими агентами для 

лейкоцитов и могут вовлекаться в инфильтрацию воспалительными клетками 

внутри простаты. Кроме того, было показано, что лейкотриены влияют на 

иммунный ответ, –  фармакологическое свойство, возможно играющее роль в 

развитии ГПЖ (Payan D и соавт.,  1983, Rola-Pleszczynski M и соавт.,  1987, 

Claesson H и соавт., 1992). 

Данное исследование было посвящено изучению влияния экстракта 

Serenoa repens на продукцию лейкотриена и других метаболитов 5-

липоксигеназ полиморфноядерными нейтрофилами человека (ПМН). 

Материалом для исследования являлись лейкоциты здоровых людей. В 

клеточные суспензии добавляли различные концентрации экстракта Serenoa 

repens после чего добавляли кальциевый ионофор, стимулировавший синтез 

лейкотриенов в клетках. Продукция лейкотриенов измерялась методом 

обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Биосинтез метаболитов липоксигеназы происходил после инкубации 

человеческих ПМН с ионофором A23187. Основным метаболитом 

арахидоновой кислоты являлся LTB4. 

Добавление экстракта Serenoa repens к инкубационной среде на 5 мин до 

стимуляции с ионофором заметно ингибировало синтез всех метаболитов 5-

липоксигеназы: этот эффект начинался при концентрации 5 пг/мл и достигал 

максимума при наивысшей исследованной концентрации – 50 пг/мл. 

Чтобы определить, наблюдается ли данный эффект ингибирования 

липоксигеназы при использовании различных препаратов на основе экстракта 

Serenoa repens, была проведена серия экспериментов с четырьмя различными; 

в каждом случае выполнялись эксперименты с образцами крови от трех 

различных доноров. Эксперимент показал, что индуцированное ионофором 

A23187 ингибирование продукции LTB4 отмечалось в одном и том же 

диапазоне концентраций для всех препаратов на основе экстракта. 
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Читатель мог бы предположить, что эффект ингибирования 

лейкотриенов связан не с действием экстракта, а с гибелью клеток. Но на 

протяжении всего эксперимента клетки сохраняли свою жизнеспособность.  

Собственно, поскольку инфильтрация воспалительных клеток играет 

важную роль при развитии ГПЖ, ингибирование продукции хемотаксических 

лейкотриенов и других метаболитов 5-липоксигеназы посредством экстракта 

Serenoa repens может являться объяснением положительного эффекта от 

применения экстракта как и при лечении данной патологии, так и в качестве 

профилактического средства для предотвращения или торможения 

возникновения ГПЖ.  

Возможно, читатель обратит внимание на то, что этот эксперимент 

демонстрировал в некоторой степени неспецифический эффект влияния 

экстракта на воспалительный процесс. Конечно же, очень интересно было бы 

посмотреть влияние экстракта на процессы, происходящие непосредственно в 

предстательной железе. И такое исследование было проведено Vela Navarrete и 

соавт.:  исследовали влияние фитотерапии экстрактом карликовой пальмы 

Serenoa repens на воспалительный статус простаты (Vela Navarrete и соавт., 

2002). Авторы обнаружили значимое снижение количества B-лимфоцитов 

(58,2 против 91,4; P=0,097) и других воспалительных маркеров (ФНОa и ИЛ-

1β) после лечения. По мнению авторов, противовоспалительное действие 

экстракта карликовой пальмы реализуется благодаря снижению уровня 

лейкотриена B4 (Paubert-Braquet M, 1997). 

В исследовании Robert G и соавт. изучались иммуногистохимические 

признаки воспаления при ДГП. При этом в исследование было включено 282 

пациента, которым по показаниям была проведена аденомэктомия (Robert G и 

соавт., 2009). Любопытно, что в ходе исследования не было обнаружено 

зависимости между типом терапевтического лечения, которое получал пациент 

перед хирургическим лечением, и степенью воспаления простаты. Однако, на 

наш взгляд, не совсем корректно проводить соответствующую оценку, 

поскольку всем пациентам, включенным в это исследование, требовалось 
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хирургическое вмешательство, а значит получаемая ими ранее терапия может 

считаться неэффективной. По всей видимости, на определенной стадии 

заболевания воспалительный процесс не поддается терапевтическому 

контролю, а у пациентов с менее тяжелой стадией заболевания, не требующей 

хирургического вмешательства, аналогичное лечение может изменить состав 

воспалительного инфильтрата тканей ДГП. Полагаем, что этот вывод еще 

более обоснован в аспекте нашей гипотезы о профилактике возникновения 

ГПЖ.  

Крайне сложное по своему протоколу и методикам исполнения 

исследование, проведенное Sirab N и соавт. в 2013 году, достоверно 

продемонстрировало in vitro путем использования двух клеточных моделей 

аденомы простаты эффекты Serenoa repens в отношении потенциальной 

противовоспалительной роли в лечении ГПЖ (Sirab N и соавт., 2013). В то же 

самое время исследование в очередной раз наглядно показало, что воспаление 

является важным процессом в патогенезе ГПЖ. 

В данной работе исследовались эффекты фитотерапевтического 

препарата – липидостеролового экстракта карликовой пальмы Serenoa repens – 

на профили экспрессии гена в иРНК на двух репрезентативных моделях ГПЖ 

– линии эпителиальных клеток и первичных стромальных клетках, полученных 

при ГПЖ. Обработка этих клеток экстрактом Serenoa repens значительно 

изменяла закономерности экспрессии генов, что оценивалось при создании 

профилей сравнительной экспрессии генов на генных матрицах-решетках. 

Изменения экспрессии проявлялись через три часа после введения Serenoa 

repens in vitro, позволяя предположить быстрое действие этого соединения. 

Среди генов, на которые постоянно воздействует лечение экстрактом Serenoa 

repens, обнаружены многочисленные гены, которые являются частью 

метаболических путей, задействованных в пролиферации, апоптозе и 

воспалении. Исследования на предмет анализа достоверности, использовавшие 

количественную ПЦР в реальном времени, подтвердили дерегуляцию генов, 

которые, как известно, играют ключевую роль в этих биологических 
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процессах. Последующие анализы также показали, что лечение экстрактом 

Serenoa repens может препятствовать стимулирующему действию отдельных 

провоспалительных цитокинов, таких как IL6, IL17 и IL15, в этих клетках. 

Данные результаты позволяют предположить, что экстракт Serenoa repens 

может быть полезен для лечения ГПЖ и  подтверждают роль воспаления при 

ГПЖ, предположительно служащего связующим звеном между апоптозом и 

пролиферацией (Kramer G et al., 2002). 

Насколько нам известно, данное исследование является первым 

исследованием, сообщающим профили экспрессии генов в клетках ГПЖ, 

обработанных экстрактом Serenoa repens. В ходе этого исследования была 

подтверждена противовоспалительная роль экстракта и представлены новые 

доказательства того, что экстракт плодов Serenoa repens влияет на различные 

«воспалительные» гены и метаболические пути, играющие предполагаемую 

роль в патоморфологии ГПЖ (Kramer, G и соавт., 2007) 

Общеизвестно что патогенез ГПЖ связан с возрастом и зависит от 

присутствия андрогенов (Lee, K и соавт., 2004). При этом  распространенность 

ГПЖ увеличивается с возрастом, в то время как уровни циркулирующих 

андрогенов снижаются. Таким образом, можно предположить, что несмотря на 

то, что андрогены могут играть «разрешающую» или как бы – «стартовую» 

роль при ГПЖ, другие молекулярные процессы определенно вовлечены в 

начало и развитие ГПЖ. В этом отношении хорошим кандидатом патогенеза 

возникновения ГПЖ может являться хроническое воспаление предстательной 

железы (Kramer, G и соавт., 2007, Robert G и соавт., 2009, Bostanci, Y, 2013, 

Steiner G, 1994, 2002). Но тогда на первый взгляд кажется весьма актуальным 

лечение СНМ при ГПЖ противовоспалительными препаратами, такими как 

НПВС и ингибиторы ЦОГ-2 (Falahatkar, S и соавт., 2008, Di Silverio, F и соавт., 

2005, Addla S и соавт., 2006, Sciarra A, 2007). Однако поскольку лечение 

должно быть длительным, эти препараты не рекомендуются для хронических 

состояний, таких как ГПЖ, из-за серьезных побочных эффектов. Поэтому при 

лечении СНМ растет интерес к использованию фитотерапевтических 
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препаратов в качестве замены синтетических молекул ввиду их безопасности, 

и как видно из множества различных исследований – эффективности. 

Растительный экстракт Serenoa repens, который, обладает доказанным 

противовоспалительным действием, является посему отличным кандидатом для 

применения при лечении и профилактики возникновения ГПЖ. 

 

ГЛАВА 2.1.5.3 АНТИПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТА 

SERENOA REPENS.  

О влиянии экстракта на пролиферацию хотелось бы рассказать на 

примере исследования Monique Paubert-Braquet, опубликованного в 1998 году. 

В данной работе исследовалось влияние липидостеролового экстракта Serenoa 

repens и его основных компонентов на пролиферацию клеток, индуцированную 

основным фактором роста фибробластов в человеческом биоптате нормальной 

и гиперплазированной предстательной железы.  

Клеточную пролиферацию оценивали путем включения [3H] тимидина с 

последующей гисторадиографией. Основной фактор роста фибробластов (b-

FGF) вызывал значительное увеличение пролиферации клеток предстательной 

железы человека (с +100 до + 250%); преимущественное влияние на 

железистый эпителий, с минимальным включением радиоактивной метки в 

другие структуры предстательной железы. Аналогичные результаты 

наблюдались для эпидермального фактора роста (EGF). 

Serenoa repens практически не влиял на базальноклеточную 

пролиферацию клеток предстательной железы, за исключением двух образцов 

предстательной железы, в которых наблюдалось значительное ингибирование 

базальноклеточной пролиферации максимальной концентрацией Serenoa 

repens. Напротив, Serenoa repens ингибировал b-FGF-индуцированную 

пролиферацию клеток в культуре предстательной железы человека. Этот 

эффект был значительным для максимальной концентрации Serenoa repens. В 

некоторых образцах предстательной железы также наблюдалось аналогичное 
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ингибирование более низкими концентрациями. Люпенон, гексакозанол и 

неомыляемая фракция Serenoa repens заметно ингибировали b-FGF-

индуцированную клеточную пролиферацию, при этом эффект на 

базальноклеточную пролиферацию был минимальный. В целом исследование 

показало, что Serenoa repens и его компоненты оказывают большее влияние на 

b-FGF-индуцированную пролиферацию клеток предстательной железы, чем 

базальноклеточную пролиферацию. Причем чем больше индукция 

пролиферации, тем сильнее проявляется эффект ингибирования. Этот 

результат свидетельствует о том, что скорее всего соединения воздействуют  

на сигнальную трансдукцию клеток (Paubert-Braquet M и соавт., 1998). 

Возможно, в клинической практике это является причиной необходимости 

постоянного приема препаратов, воздействующих патогенетически на 

процессы пролиферации в простате. К ним относится и растительный экстракт 

Serenoa repens.   

 

ГЛАВА 2.1.5.4 СПАЗМОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТА 

SERENOA REPENS. 

Одним из эффектов экстракта Serenoa repens является купирование 

уродинамической симптоматики, но к вопросу о спазмолитической активности 

экстракта Serenoa repens исследователи обращались крайне редко и только в 

последние годы упоминания об этом эффекте стали чаще появляться в 

различных публикациях (Adriazola S и соавт., 1992, Martinez E соавт., 1987, 

Carbin B соавт., 1990).  

Известно, что увеличение скорости мочеиспускания и улучшение 

самочувствия при ГПЖ может быть достигнуто действием на гладкую 

мускулатуру, исследования которой доказали усиление обструктивного 

компонента благодаря влиянию α1-адренорецепторов (Tsang K, 1993, Jonler M и 

соавт., 1994). Оказывая воздействие на данные рецепторы путем применения α1-
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адреноблокаторов можно добиться уменьшения негативной симптоматики 

(Shapiro E и соавт., 1992, Jonler M и соавт., 1994,  Ruffolo R и соавт., 1994). 

Подобно расслабляющему влиянию α1-адреноблокаторов на гладкую 

мускулатуру применение спазмолитиков может привести к достижению 

аналогичного эффекта (Gutierrez M и соавт., 1996). Поскольку плоды 

экстракта Serenoa repens содержат некоторые гидрофобные компоненты 

(жирные кислоты, алифатические спирты и стеролы) (Jonler M и соавт., 1994), 

которые взаимодействуют с клеточной мембраной, влияют на проводимость 

ионных каналов и внутриклеточные медиаторы (Ordway R и соавт., 1991, 

Zwijsen R и соавт., 1992), можно ожидать проявление спазмолитического 

эффекта экстракта плодов экстракта Serenoa repens (Gutierrez M и соавт., 

1996). 

M. Gutierrez и соавторы в двух своих публикациях оценивали влияние 

экстракта Serenoa repens на сократимость гладкой мускулатуры для изучения 

различных механизмов спазмолитического действия экстракта. 

В рамках эксперимента изучались матка, аорта и мочевой пузырь крыс. 

Органы помещали каждый в определенную среду, а в дальнейшем после 

достижения равновесия, вызывали в них сокращение путем добавления CaCl2 к 

препарату матки, норадреналина к препарату аорты крысы и ацетилхолина к 

препарату мочевого пузыря. После добавляли экстракт в возрастающих и 

кумулятивных дозах (Gutierrez M и соавт., 1996).  Экстракт вызывал зависимое 

от дозы ослабление тонических сокращений аорты крысы, индуцированных 

норадреналином, и ослабление тонических сокращений матки крысы, 

индуцированных KC1 и сокращения мочевого пузыря, вызванных 

ацетилхолином.  

Был сделан вывод о том, что если сокращение мускулатуры происходит 

под влиянием норадреналина, ацетилхолина и KСl – оно обусловлено  

поступлением в клетку ионов внеклеточного кальция (Ichida S и соавт., 1984, 

Lalanne C и соавт., 1984, Karaki H и соавт., 1988). Это позволяет предположить 

возможность объяснения спазмолитического эффекта экстракта плодов 
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Serenoa repens подавлением их внутриклеточного потока (Gutierrez M и соавт., 

1996). 

Для прояснения вопроса об участии внутриклеточных взаимодействий в 

проявлении эффектов экстракта, их релаксирующий эффект исследовали в 

присутствии ингибитора синтеза белка (циклогексимида) и ингибитора 

транскрипции (актиномицина D). Циклогексимид и актиномицин D вызывал 

релаксацию мышечных сокращений, однако, концентрация циклогексимида не 

должна была превышать 10 мкг/мл, при более высоких его концентрациях 

действия не оказывалось (Gutierrez M и соавт., 1996).  По мнению авторов, 

омыляемый экстракт изменяет синтез белка по нетранскрипционному 

механизму, подобно воздействию кортизола (Gutierrez M и соавт., 1994). 

Для изучения возможного вовлечения ß-адренорецепторов  в механизме 

спазмолитического эффекта растительного экстракта Serenoa repens в раствор 

были добавлены dl-пропранолол (анаприлин)  или его неактивный изомер (R)-

(+)-пропранолол. Dl-пропранолол, в отличие от (R)-(+)-пропранолола, 

усиливал эффект действия Serenoa repens (Gutierrez M и соавт., 1996). 

Механизм этого усиления возможно связан с действиями, происходящими на 

пресинаптическом уровне, а именно связан с высвобождением 

нейромедиаторов (Timmermans L и соавт., 1990). 

Таким образом спазмолитический эффект экстракта можно объяснить 

подавлением притока кальция и внутриклеточными эффектами (Gutierrez M и 

соавт., 1996). 

Serenoa repens, по-видимому, подавляет калмодулин (Gutierrez M и соавт., 

1996). Однако подавление притока кальция и подавление калмодулина не 

вполне объясняют релаксирующий эффект экстракта Serenoa repens, так как:  

a) в присутствии кальция для достижения релаксации требуются более 

высокие концентрации, чем в бескальциевой среде, из чего следует, что 

подавление притока кальция не является основным механизмом действия 

экстракта;  
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b) несмотря на то, что подавление калмодулина может быть механизмом, 

ответственным за релаксирующий эффект некоторых экстрактов, это не так в 

случае липидного экстракта, поскольку концентрация, подавляющая 

калмодулин на 50%, вдвое выше ЭК50, («половинная максимальная 

эффективная концентрация») которая требуется для релаксации вызванных 

соединениями ванадия сокращений в бескальциевой среде (Gutierrez M и соавт., 

1996). 

Все эти данные складываются в картину, согласно которой липидный 

экстракт из плодов Serenoa repens может обладать спазмолитическим 

эффектом за счет множества различных механизмов, в конечном итоге 

воздействующих на сократительный аппарат.  Представленные Gutierrez 

данные показывают, что важными компонентами описываемого 

спазмолитического действия липидного экстракта могли бы быть активация 

обмена Na+/Ca++, изменения в мобилизации внутриклеточного кальция, 

вероятно, при участии цАМФ и посттрансляционная индукция белкового 

синтеза. 

В клинических исследованиях данный эффект отмечен при сравнении 

экстракта Serenoa repens с тамсулозином, о чем была статья в ведущем 

урологическом журнале мира – European Urology. Первую публикацию 

представил нами глубокоуважаемый профессор Debruyne F в 2002 году, в 

которой он и соавторы поделились с урологической общественностью 

результатами оценки клинической эффективности экстракта Serenoa repens и 

ААБ тамсулозин у пациентов с выраженными СНМ обусловленными ГПЖ 

(Debruyne F, 2002, 2004). Это исследование под названием PERMAL знакомо 

многим читателям, но нам очень хотелось бы напомнить его именно в этой 

части повествования. В течение 12 месяцев пациенты, попав путем метода 

слепой рандомизации в одну из лечебных групп, получали либо растительный 

экстракт Serenoa repens – Пермиксонâ в дозировке 320 мг в сутки, либо ААБ 

тамсулозин в дозе 0,4 мг в сутки. Всего в это мультицентровое международное 

РКИ было включено 685 пациентов с симптоматикой по шкале IPSS не менее 
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10 баллов, и 124 из них имело выраженные СНМ (IPSS>19). После вводного 

периода 59 из 124 пациентов было рандомизировано в группу Пермиксонаâ, а 

65 – в группу тамсулозина.    В ходе исследования оценке подвергалось 

изменение выраженности симптоматики по шкале IPSS (суммарно и отдельно 

ирритативные и обструктивные симптомы) по сравнению с исходными 

показателями, оценивалось качество жизни, обусловленное СНМ (LUTS-

related QoL), объем простаты и вопросник сексуальной активности MSF-4. 

Через год общий балл IPSS в группе Пермиксонаâ снизился на 7,8 баллов, а в 

группе тамсулозина – на 5,8 баллов. Значимые изменения произошли в домене 

ирритативных симптомов: в группе Пермиксонаâ произошло улучшение на 2,9 

баллов, в группе тамсулозина – на 1,9 баллов. Превосходство Пермиксонаâ над 

тамсулозином в отношении ирритативной симптоматики началось с третьего 

месяца приема препарата и продолжалось до конца исследования. В связи с 

этим исследователи сделали заключение о том, что Пермиксонâ 

продемонстрировал незначительное преимущество в плане снижения 

симптоматики у пациентов с выраженными СНМ обусловленными ГПЖ, 

начиная с третьего месяца терапии и до конца исследования (12 месяцев). Если 

посмотреть весь список авторов этой публикации, то любой 

профессиональный уролог отметит про себя, что там нет ни одной неизвестной 

фамилии: каждый из участников, поставивший свое имя под этой публикацией 

– крайне уважаемый человек в нашей специальности. И поэтому данная работа 

не вызывает у нас никакого сомнения в ее достоверности и адекватности. 

Заметим, что в ней не было плацебо-группы, как и в исследовании, которое мы 

представили чуть выше – где сравнивались эффекты Serenoa repens и 

финастерида – это были сравнительные исследования. И несмотря на 

отсутствие плацебо – оба исследования являются не только достоверными, но 

и крайне важными для практикующих урологов и, конечно же, для их 

пациентов. 
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ГЛАВА 2.1.5.5 ИССЛЕДОВАНИЕ PERMAL И ПОЛЕМИКА ПО ВОПРОСУ 

ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛЯ. 

 

Исследование PERMAL вызвало множество дискуссий. Некоторые из 

них приведены непосредственно после опубликованной статьи. Хотелось бы 

привести здесь часть дискуссии – точнее ряд соображений по поводу данного 

исследования, высказанные небезызвестным специалистом в области терапии 

пациентов с ГПЖ, одним из основоположников современных тенденций в 

медикаментозном лечении пациентов с СНМ, обусловленными ГПЖ 

профессором Claus Roehrborn (Roehrborn CG, 2004, Boyle PM, 2004).  Во-

первых, профессор Roehrborn отмечает важность результатов этого 

исследования для урологической общественности и ученых, занимающихся 

вопросами консервативного лечения пациентов с ГПЖ. Но, по мнению 

Roehrborn, это исследование не дает ответа на главный вопрос…  Некоторые 

могут удивиться, какой еще вопрос? И правда, каков на самом деле был вопрос, 

на который попыталось ответить это исследование? Исходя из названия 

исследования, задача состояла в том, чтобы «оценить эквивалентую 

эффективность Пермиксонаâ и тамсулозина», то есть сравнить растительный 

экстракт с препаратами, чья эффективность уже доказана (тамсулозин в этом 

исследовании или финастерид в ранее упоминавшемся). Но мы до сих пор, 

представляя собственные данные на разных конгрессах, включая 

международные, к примеру, EAU, - получаем вопросы, состоящие не в том, 

эквивалентен ли экстракт Serenoa repens препаратам сравнения, а в том, 

превосходят ли Пермиксонâ и другие фитотерапевтические препараты 

плацебо.  

 Прочитав результаты исследования, читатель может поддаться 

искушению и прийти к выводу о том, что раз уж Пермиксонâ эквивалентен 

финастериду в одном исследовании, а тамсулозину – в другом, то в таком 

случае можно сказать, что финастерид эквивалентен тамсулозину! 
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Большинство из нас поспорят с подобным предположением, так как известно 

несколько плацебоконтролированных РКИ, продемонстрировавших, что 

эффективность финастерида уступает эффективности α1-блокаторов. Равно 

как с другой стороны, мы приводили в нашей работе публикации ряда авторов, 

которые в своих исследованиях по эффективности медикаментозной терапии, 

показали небольшое преимущество 5АРИ над ААБ в долгосрочной 

перспективе лечения ГПЖ. Несмотря на эти несколько расходящиеся данные в 

публикациях, можно смело утверждать одно – и та, и другая группа препаратов 

доказала свою эффективность в плацебо-контролированных исследованиях.  

В случае исследования PERMAL, конечно, можно поспорить со 

статистической точки зрения. Размеру выборки и мощности расчета присуща 

возможность ошибки второго рода, что в данном случае подразумевает 

различия между терапевтической активностью Пермиксонаâ и тамсулозина, 

однако исследование не смогло отвергнуть нулевую гипотезу, и не обнаружило 

этих различий. Риск совершения подобного рода ошибки невелик, но он 

существует, и ложится в основу расчетов размеров выборки при проведении 

клинических исследований. Безусловно, в этой ситуации вполне оправданно 

требовать включение в дизайн исследования контрольной группы плацебо. 

Большинство профессиональных организаций и Международные 

консультации по урологическим заболеваниям (ICUD) рекомендуют 

использование контрольной группы плацебо в ходе всех клинических 

исследований, дошедших до 3й фазы — хотя предписаний с требованиями по 

этому поводу нет. Конечно, в данном случае, плацебо контроль значительно 

усложнил бы определение объема выборки и потребовалось бы значительно 

большее число участников. Тем не менее, имея дело с заболеванием – а лучше 

сказать состоянием, частью клинической картины которого являются сильный 

эффект плацебо, самопроизвольное исчезновение симптомов, а также 

ситуация, при которой симптомы то усиливаются, то ослабевают – решение об 

использовании контрольной группы плацебо стало бы не только 

благоразумной, но и более убедительной альтернативой. Тем более это кажется 
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разумным в той ситуации, когда в среде урологов  до сих пор существуют 

сомнения в отношении эффективности применения фитотерапии в целом и 

экстракта плодов Serenoa repens в частности. На необходимость наличия 

контрольной группы плацебо указывают и Национальный институт 

здравоохранения США и Национальный институт диабета, болезней 

пищеварительной системы и почек (NIH/NIDDK), которые опубликовали 

объявление о приеме заявок с целью создания многостороннего консорциума, 

занятого научными исследованиями фитотерапевтических препаратов при 

лечении СНМ и ГПЖ. Так что если вы планируете заявить исследование, но в 

нем нет контрольной группы плацебо, не тратьте время на его подачу!  

Полемика по вопросу плацебо-контроля с каждым годом идет все более 

напряженная, хотя на наш взгляд, при всей важности плацебо-контроля в 

доказательной медицине в целом, мы с вами, говоря о гиперплазии простаты, 

сталкиваемся с ситуацией, чем-то напоминающей айсберг: его верхушка – 

необходимость контролировать исследования с помощью плацебо-групп. Но 

намного более важная и значимая часть, делающая эти исследования 

достоверными – это длительность наблюдений по времени. Здесь мы должны 

учитывать не только сроки наступления эффекта от исследуемого 

медикамента, но и естественный ход событий – скорость прогрессии ГПЖ в 

зависимости от критериев риска. И вот здесь уже все становится намного 

интереснее и, конечно же, сложней! Что же привело нас к такой мысли, 

спросит читатель? А всё те же клинические исследования и метаанализы, коих 

достаточно много находится по поиску в сети PubMed по ключевым словам 

«placebo», «effect», «BPH». Мы приведем лишь первые три исследования, но 

вам сразу станет очевидна наша точка зрения на роль плацебо-контроля в 

исследованиях по консервативной терапии гиперплазии простаты. 

Первое исследование – это исследование ALFECH из Дании. С целью 

определить эффект плацебо была проведена тщательная оценка плацебо 

группы, включавшая в себя 101 пациента из РКИ посвященного оценке 

селективного ААБ альфузозина, которую сравнивали с достаточно большим 
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количеством групп плацебо контроля других исследований. Было показано, что 

примерно у пациентов первые 4-6 месяцев был стабильный плацебо-эффект, 

проявлявшийся достоверным снижением выраженности симптоматики на 24% 

(максимально до 40%) и улучшением мочеиспускания на 14%. Точное 

количество пациентов, которое демонстрировало ухудшение, улучшение или 

отсутствие изменений было 9,2%, 73,6% и 17,2% соответственно. После 

полугода максимальный эффект плацебо стабилизировался, а после 

постепенно снижался, сохраняясь, однако на протяжении всего года 

наблюдения (Hansen BJ и соавт., 1996). 

Через два года после публикации Hansen и соавт. вышла статья одного из 

величайших экспертов современности по терапии хронического простатита и 

гиперплазии простаты, президента Канадской Ассоциации урологов, 

профессора Curtis Nickel. Она была посвящена изучению терапии плацебо в 25-

месячном канадском исследовании PROSPECT (Nickel JC, 1998). Изучалась 

плацебо-группа из исследования по эффективности и безопасности применения 

финастерида. В группе было 303 пациента и в течение 25 месяцев 

документировались стандартные параметры – размер простаты, скорость 

мочеиспускания, выраженность СНМ. Анализ результатов этого исследования 

демонстрировал существенные отличия от исходных показателей. ТРУЗИ 

показало прирост объема простаты за два года на 8,4%, но максимальная 

скорость мочеиспускания возросла на 1,4 мл/с в первые пять месяцев, а затем 

немного снизилась, но осталась на 1,0 мл/с выше исходной. Субъективная 

симптоматика улучшилась на 2,9 баллов в первые два месяца, сохраняя 

улучшение на 2,3 балла к концу наблюдения. Не было получено никаких 

корреляций эффекта плацебо с возрастом пациентов, но она прослеживалась с 

выраженностью симптоматики, исходной скоростью мочеиспускания и 

размером простаты. Пациенты с железой объемом менее 40 см3 имели более 

выраженный плацебо эффект. 81,3% пациентов из группы плацебо контроля 

имели те или иные нежелательные явления, по их мнению или мнению врача-

исследователя связанные с приемом исследуемого препарата. В первую очередь 
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это были побочные эффекты со стороны урогенитальной сферы (40,3%) – 

импотенция (6,3%) и снижение либидо (6,3%). Особенно следует отметить, что 

13,2% пациентов группы плацебо прервали свое участие в исследовании из-за 

значимых побочных реакций.  

И напоследок мы хотели представить самое современное исследование 

проблемы эффекта плацебо в лечении СНМ, обусловленных ГПЖ. Это 

метаанализ по промежуточной оценке эффекта плацебо на СНМ и скорость 

мочеиспускания у мужчин с ГПЖ, который представлен в 2017 году 

австрийскими коллегами во главе со всемирно известным профессором Stephan 

Madersbacher (Madersbacher S и соавт., 2017) В анализ вошло 25 РКИ, в 

которых суммарно приняло участие 10587 пациентов. Плацебо эффект 

присутствовал во всех изученных авторами исследованиях, несколько варьируя 

по своей выраженности в зависимости от исследуемого лекарства или иной 

интервенционной методики. Интересен тот факт, что в меньшей степени он был 

выражен в исследованиях с растительными экстрактами, несколько больше в 

сравнении с 5 АРИ и ААБ, а самым высоким он был в шам-контролированных 

исследованиях по термотерапии простаты (sham – имитация, симуляция 

действия). Отчасти авторы метаанализа объясняют этот эффект природой 

самого заболевания, дисфункцией нейротрансмиттеров/нейропептидов из-за 

болезни, особенностями дизайна исследований и регрессией к среднему 

значению – это такой статистический феномен, который возникает в случае 

когда повторные замеры проводятся на одном и том же субъекте. И этот 

эффект регрессии становится более значимым с большей вариабельностью 

измерений. А это как раз наш случай! Максимальная скорость мочеиспускания 

может очень сильно отличаться у одного и того же пациента в зависимости от 

массы причин: один раз он мог «перетерпеть» или волноваться во время 

исследования, в другой – не испытывать нормальный позыв или выпить 

слишком много воды. Причины можно перечислять довольно долго. В случае с 

измерением остаточной мочи еще хуже: во-первых, не всегда удается измерить 

объем сразу после мочеиспускания, во-вторых, если пациент слишком хорошо 
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«готовился» и выпил чрезмерно много воды, то и помочиться адекватно он не 

сможет, а значит и остаточной мочи будет недостоверное количество. Как 

минимум, это мочеиспускание не будет отражать реальное положение вещей. 

Что же об измерении объема простаты при ультразвуковом исследовании, то 

здесь всё весьма очевидно, и подробно объяснять причины разницы в замерах, 

иногда достигающих 10-20 см3 и более, не стоит. Снизить статистический 

феномен регрессии к среднему значению можно путем двух и более повторных 

измерений исследуемых параметров, таких как урофлоуметрия, ост. моча, 

объем простаты и т.д. И тогда в анализ берется либо среднее значение 

показателей, либо второй или наиболее поздний показатель, что должно 

способствовать снижению регрессии. Но любой практикующий уролог 

усмехнется, услышав эти слова, поскольку и без того трудоемкий процесс 

становится еще и очень длительным по времени. В таком случае, на визите 

пациент должен будет дважды помочиться, а соответственно – дважды 

накопить мочу. Либо придется приглашать пациента в течение короткого 

интервала времени повторно. При этом, на наш взгляд, для большей точности 

измерений, все исследования должен проводить либо один специалист, либо 

двое, дублируя друг друга, то есть проводя исследования у каждого пациента 

дважды. В некотором смысле, это вариант «second opinion», но значимо 

усложняющий как само исследование, так и участие пациента в исследовании. 

Это может приводить к отказу от участия в исследовании, ухудшать 

комплаентность и влиять на субъективную оценку больным своего состояния, 

являющуюся для нас важной составляющей как исследований, так и оценки 

результатов лечения в рутинной практике. В любом случае, авторы обзора 

указывают на то, что такие методики по снижению регрессии ни в одном из 

исследований применены не были.  

   В свою очередь Ernst and Resch считают, что нельзя отождествлять 

клинический ответ у пациентов в группе плацебо с самим плацебо-эффектом 

(Ernst E и соавт., 1995). Авторы утверждают, что любое изменение в группе 

плацебо может быть связано с течением самого заболевания а также являться 
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реакцией пациента на собственные ожидания от терапии, или на ожидания 

врача-исследователя.  

Факт, что анализ включал исследования длительностью не менее 12 

месяцев, говорит о том, что роль самого заболевания является важной 

причиной плацебо-эффекта. Важным является также информирование 

пациента и другие параметры исследований. И все же следует осознавать, что 

говоря о лечении ГПЖ мы сталкиваемся с 40-60% плацебо-эффекта от общей 

эффективности самого лекарства.  

Конечно, читатель может заметить нам, что в принципе все методики, 

которые используются для оценки эффективности и безопасности 

несовершенны, поэтому сложно добиться идеальных условий для 

максимальной объективности данных и результатов исследований. Мы назвали 

это «субъективностью объективных методов обследования». Равно как и, 

напротив, можно высказаться о большей, возможно, объективности 

субъективных методов обследования. Именно к ним в первую очередь 

прислушиваются доктора, оценивая результат своих назначений в ходе 

рутинной практики. Именно субъективная оценка больным своего состояния 

при помощи различных анкет и вопросников позволяет нам оценить его 

впечатления, ощущения от терапии, влияние болезни на его состояние. А 

объективные методы – такие как измерение остаточной мочи, скорости 

мочеиспускания, объема простаты и вправду могут быть не столь точными, как 

нам хотелось бы. Взять хотя бы ситуацию с контролем результатов 

хирургического лечения. Пациенту объясняют, что его железа объективно 

уменьшилась в объеме на, допустим, 40 см3, а скорость мочеиспускания 

возросла на 5 мл/с, но при этом эти цифры не будут значить для пациента 

ровным счетом ничего, если по своим субъективным ощущениям он не 

почувствует разницы. 

Мы не отрицаем необходимость плацебо-контроля, но, как видно из тех 

исследований, которые были подвержены оценке, наличие плацебо – еще 

недостаточный аргумент для объективизации результатов. Нам кажется, что 
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намного важнее длительные – продолжительностью не менее трех лет – 

исследования. Именно многолетние исследования по самой сути исключат 

эффект плацебо и дадут более достоверные результаты, чем короткие, но 

плацебо-контролированные исследования. 

Ну и завершая разговор о роли плацебо в доказательной медицине, мы 

хотели привести одну известную шутку: «Отсутствие жалоб на парашюты, еще 

не говорит об их стопроцентном качестве!» Но самое забавное, что шутка 

превратилась в целый метаанализ! Врачи тоже умеют шутить, и весьма 

неплохо, и это подтверждает PubMed, где нам по поиску с ключевыми словами 

«парашют» и «плацебо» легко удалось найти замечательную публикацию 

профессора Gordon Smith под названием «Использование парашюта для 

предотвращения смерти или тяжких телесных повреждений связанных с 

гравитационными силами: систематический обзор рандомизированных 

клинических исследований» (Smith GCS и соавт. 2003). И это абсолютно 

полноценный метаанализ, выполненный по всем канонам жанра согласно 

гайдлайнам по написанию метаанализов QUOROM (Moher D и соавт., 1999). 

Обзор этот написан авторами с прекрасным чувством юмора, но при этом 

материал представлен скрупулезно, с идеальной методологией и пониманием 

проблемы. Мы не станем подробно описывать эту публикацию, разве что 

посоветуем читателю обязательно лично с ней ознакомиться, как с эталонным 

метаанализом, с прекрасным стилем изложения материала, который 

невозможно читать без улыбки. Это один из лучших метаанализов, который 

довелось читать автору. 

В самом деле, для всех является очевидным тот факт, что любые 

интервенционные исследования в рамках обсервационных, то есть 

наблюдательных протоколов, страдают от нехватки контроля, который есть в 

РКИ. Наблюдательные программы отягощены обвинениями критиков в 

искажении результатов, предвзятости и апостериорном анализе. Но если опять 

вернуться к нашим парашютам, то существует лишь два варианта. Первый: нам 

следует признать, что всегда следует руководствоваться здравым смыслом, 
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оценивая потенциальные риски и выгоду от интервенционных исследований. 

Второй: продолжать тщетные поиски святого Грааля доказательной медицины, 

основанного только лишь на интервенционных исследованиях, не применяя 

парашюты до тех пор, пока не будет проведено тщательно спланированное 

РКИ. Во втором случае нас, возможно, будут ожидать трудности с набором 

участников исследования. Но, с другой стороны, туда можно включать ярых 

сторонников доказательной медицины, столь рьяно критикующих любые 

интервенционные исследования, в которых, по их мнению, недостаточно 

доказательности. Пусть становятся добровольными участниками двойного 

слепого, рандомизированного, плацебо-контролированного, перекрестного 

исследования безопасности и эффективности парашютов!    
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ГЛАВА 2.2 РЕЛИЗ-АКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  

 

Возможность долгосрочной профилактики или лечения должна быть 

обеспечена эффективными и безопасными препаратами. Помимо 

представленного выше растительного экстракта Serenoa repens, таким 

препаратом с доказанной эффективностью и безопасностью, является препарат 

Афалаза, созданный на основе антител к ПСА (анти-PSA) и антител к 

эндотелиальной NO-синтазе (анти-eNOS). Согласно научным трудам 

специалистов, изучающих феномен релиз-активности, в отличие от высоких 

концентраций антител, связывающихся с антигенами и блокирующих их, 

антитела в релиз-активной форме не блокируют молекулы, а через 

конформационные изменения регулируют их функции и биологические 

эффекты. 

Релиз-активность ассоциирована с исходным веществом, но не зависит от 

его содержания в сверхразбавленных растворах и не является его дозой, так как 

понятие  «доза» подразумевает часть вещества воспроизводящего его базовые 

свойства (Эпштейн О.И., 1999, 2008, 2017). В серии исследований установлена 

зависимость эффектов релиз-активных антител от условий технологической 

обработки и, прежде всего, степени разведения релиз-активной формы, объема 

разведений, используемых в эксперименте,  а в условиях клинической 

апробации – от количества таблеток и частоты приема релиз-активного 

препарата. Таким образом, специфическая дозозависимость релиз-активных 

препаратов подчеркивает их материальность и дискретность носителя релиз-

активности. (Эпштейн О.И., 2003, 2013, Epstein O.I. et al., 2003) 

Феномен релиз-активности был подробно представлен в обзоре 

профессора А.Н. Дмитриева «Релиз-активные препараты – новое направление 

в лечении острых респираторных вирусных инфекций».  Предполагается, что 

биологические и физико-химические свойства в растворах релиз-активных 

препаратов сохраняются за счет сложных термодинамических процессов, 

приводящих к специфическим структурным, конформационным изменениям 
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носителя. Автор обращает внимание на важность того, что эффекты 

подвергнутого специальной технологической обработке лекарственного 

средства в сверхвысоких разведениях качественно идентичны эффектам того 

же средства в терапевтических дозах, но в редуцированном и/или 

модифицированном виде. Технология производства не только сохраняет в 

сверхразбавленных растворах биологическую активность, но и придает 

препаратам особые групповые свойства, характеризующиеся 

модифицирующим феноменом релиз-активных лекарственных препаратов.  

Благодаря непосредственному воздействию на конформационные 

характеристики молекул-мишеней, релиз-активные лекарственные формы 

способны оказывать модифицирующее действие на базовые физико-

химические и биологические свойства исходного вещества и структурно 

близких ему молекул, в том числе посредством модуляции активности 

соответствующих рецепторов и влияния на лиганд-рецепторные 

взаимодействия (Дмитриев А.Н., 2014 г.). Таким образом анти-PSA 

модифицируют активность эндогенного ПСА, что сопровождается усилением 

его регуляторного влияния на функциональные и метаболические процессы в 

ткани предстательной железы (Жавберт Е.С., и соавт., 2013, Ковалишин И.М. 

и соавт., 2015, Bernoulli J. и соавт., 2014). Анти-еNOS оказывают 

эндотелиопротективное действие и способствуют увеличению скорости 

кровотока в простате. Совместное применение двух компонентов 

сопровождается синергическим действием, что позволяет достичь наилучшего 

клинического эффекта. Показано, что применение препарата или его 

компонента (анти-PSA) сопровождается уменьшением выраженности 

клинической симптоматики ГПЖ/СНМ, улучшением показателей 

урофлоуметрии (максимальной и средней скорости потока мочи), 

стабилизацией и снижением объема простаты (Абоян И.А. и соавт., 2010, 

Баядилов Г.Д., 2012, Григорьев М.Э., 2012, Гудков А.В., 2009, Гудков А.В., 

2010). Длительное применение анти-PSA (компонента Афалазы) не 

сопровождается отклонениями ПСА, гормонального статуса и биохимических 
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тестов  (Неймарк А.И. и соавт., 2012, Шалекенов Б.У. и соавт., 2013, 

Martyushev-Poklad A. и соавт., 2005). 

Комплексный препарат Афалаза представляет собой смесь разведений 

10012, 10030 и 100200 каждого компонента. Данной смесью насыщают вещество − 

носитель (лактозы моногидрат) и смешивают со вспомогательными 

компонентами с последующим прямым прессованием таблеточной массы. В 

доклинических исследованиях была использована смесь сверхвысоких 

разведений анти-ПСА и анти-NOS либо аналогично приготовленные отдельные 

компоненты (анти-ПСА, анти-NOS).  

Стратегия проведения доклинических исследований эффективности 

Афалазы была основана на исследовании предполагаемых основных 

терапевтических свойств препарата – противовоспалительной, 

антипролиферативной, эндотелиопротекторной активностей при 

патологических процессах в предстательной железе различной этиологии. При 

этом в качестве экспериментальных моделей использовали классические 

модели острого и хронического асептического воспаления простаты, 

вызванного прошиванием железы шелковой нитью (Вертапетов Б.А. и соавт., 

1970; Алешин Б.В. и соавт., 1977), и ее доброкачественной гиперплазии 

(Coppenolle V.F. и соавт., 2001), рекомендованные Руководством по 

доклиническим исследованиям (Миронов А.Н., 2012). Кроме того, были 

изучены проандрогенная активность Афалазы, ее влияние на сперматогенез, 

оплодотворяющую функцию крыс-самцов и периферическую 

микроциркуляцию. 

В доклинических исследованиях Афалазу использовали в виде водных 

разведений. В связи с особенностями технологии дозировки выражали в 

единицах мл/кг. В исследованиях на животных препарат вводили животным 

внутрижелудочно через зонд. Эффекты Афалазы сравнивали с результатами, 

полученными в двух группах − контрольной группе и группе препарата 

сравнения. Животным контрольной группы внутрижелудочно вводили 

дистиллированную воду по схеме, аналогичной введению Афалазы. 
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В проведенных исследованиях было показано, что Афалаза проявляла 

противовоспалительное действие на модели хронического простатита, а также 

антипролиферативное действие на модели ГПЖ. Противовоспалительная 

активность препарата проявлялась в предотвращении развития склеротических 

изменений. Введение Афалазы способствовало также увеличению секреторной 

активности простаты, проявлявшемуся в увеличении площади просвета 

ацинусов и в восстановлении концентрации ионов цинка в ткани железы. 

Известно, что в здоровой предстательной железе содержание ионов цинка в 10 

раз выше, чем в других тканях (Cui D. и соавт., Миронов А.Н., 2012). Ионы 

цинка необходимы для формирования секрета простаты, регулирования 

баланса мужских половых гормонов, а также сдерживания роста и 

пролиферации стромальных клеток простаты (Costello L.C. и соавт., 2004; 

Banudevi S. и соавт., 2010).  

Введение Афалазы крысам с экспериментальной ГПЖ показало наличие 

у нее антипролиферативных свойств, которые выражались в значимом 

уменьшении весового коэффициента боковой доли предстательной железы и 

площади железистого эпителия (основного морфологического признака ГПЖ). 

Афалаза также снижала интенсивность воспалительной клеточной 

инфильтрации в прослойках соединительной ткани железы: из диффузной она 

приобрела очаговый характер. Уменьшение весового коэффициента железы и 

площади железистого эпителия под действием Афалазы коррелировало со 

снижением уровня рецепторов к пролактину в плазме крови, повышение 

которых является этиологическим фактором развития ГПЖ под действием 

сульпирида в связи с их влиянием на пролактин-зависимые факторы роста 

простаты (Dannies P.S., 2001). 

В исследовании на здоровых самцах было показано положительное 

влияние Афалазы на сперматогенез: у животных, получавших компоненты 

Афалазы, анти-ПСА и анти-NOS, а также комплексный препарат, повышалось 

количество сперматозоидов, увеличивалось время их подвижности, 
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уменьшалось число канальцев со слущенным эпителием, вследствие чего 

улучшились оплодотворяющая способность крыс-самцов и качество зачатия. 

В исследовании in vitro действие анти-NOS приводило к эндотелий-

зависимому расслаблению аорты крыс со спонтанной гипертензией. При 

исследовании механизмов действия было показано, что анти-NOS значительно 

увеличивает активность eNOS, повышает продукцию NO эндотелием и 

содержание цГМФ в гладких мышцах. Полученные данные свидетельствует о 

стимулирующем влиянии компонента на каскад «NOS – NO – гуанилатциклаза 

– цГМФ», действие которого направлено на расслабление гладких мышц 

сосудов, устранение сосудистого спазма и регуляцию регионального кровотока 

(Ignarro L. и соавт., 2001). 

Таким образом, в ходе доклинического фармакологического 

исследования были показаны противовоспалительная активность Афалазы на 

модели хронического простатита, антипролиферативная активность на модели 

ГПЖ и эндотелиопротекторная активность. Афалаза улучшала 

функциональное состояние железы, оказывала положительное влияние на 

сперматогенез и скорость кровотока в сосудах предстательной железы.  

Исходя из данных проведенных с Афалазой доклинических и 

клинических исследований нами было принято решение о создании дизайна 

протокола многоцентрового плацебо-контролированного исследования по 

изучению эффективности и безопасности препарата Афалаза у пациентов с 

начальными проявлениями ГПЖ и риском прогрессии.  

Настоящее исследование проводилось с целью продемонстрировать 

безопасность, терапевтическую и профилактическую эффективность 

длительного (в течение 12 месяцев) применения Афалазы у пациентов с ГПЖ. 

Планировалось показать положительное влияние долгосрочной терапии на 

симптомы ГПЖ, объем простаты, уровень ПСА, скоростные показатели 

мочеиспускания, то есть те показатели, которые являются факторами риска 

прогрессирования заболевания.  
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РЕЗЮМЕ ГЛАВЫ 2 

 

Кратко подытоживая эту главу, отметим, что на примере представленных 

выше исследований мы постарались показать читателю всю серьезность и 

скрупулезность изучения растительного экстракта Serenoa repens: поиск 

объяснения его многогранного патогенетического эффекта в ходе сложных, 

дорогостоящих и очень тщательно построенных клинических исследований и 

экспериментов, в том числе и с плацебо-контролем. Надеюсь, мы смогли 

убедить читателя в том, что наш выбор экстракта Serenoa repens в качестве 

медикаментозной терапии профилактики возникновения, прогрессии и 

развития осложнений ГПЖ обоснован и продиктован его эффективностью, 

безопасностью и патогенетическими механизмами.  

Что касается релиз-активных препаратов, то, безусловно, интерес 

вызывают уже проведенные, пусть и немногочисленные клинические 

исследования, которые были инициированы российскими учеными и надеемся, 

что наше плацебо-контролированное исследование комбинированного релиз-

активного препарата Афалаза вызовет интерес у читателя.  

Теперь мы можем перейти непосредственно к собственным 

исследованиям, посвященным изучению поставленных нами задач и целей, а 

именно к исследованиям, посвященным очень волнующей нас теме – 

медикаментозной профилактики.  
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ГЛАВА 3. СОБСТВЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРОФИЛАКТИКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРОГРЕССИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ГПЖ. 

 

ГЛАВА 3.1 ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСТРАКТА SERENOA REPENS. 

 

ГЛАВА 3.1.1 РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 

ОТНОШЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ ХРОНИЧЕСКОГО 

ПРОСТАТИТА У ПАЦИЕНТОВ, ДЛИТЕЛЬНО (БОЛЕЕ 5 ЛЕТ) 

ПРИНИМАВШИХ В ЭТИХ ЦЕЛЯХ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ 

SERENOA REPENS. 

  

Переходя к представлению собственных материалов, хотелось бы начать 

с ретроспективного анализа, посвященного аспектам влияния растительного 

экстракта Serenoa repens на длительность безрецидивного периода 

хронического простатита. Основанием для выбора данного растительного 

препарата послужили данные о его патогенетическом действии, 

представленные в нашем труде ранее. Конечно, это не единственный 

растительный экстракт, который доказал свою эффективность в лечении 

хронического простатита. К примеру, есть данные об эффективности и 

безопасности Цернилтона®. Исследование, представленное в клинических 

рекомендациях Европейской ассоциации урологов, имевшее контрольную 

группу плацебо, достоверно продемонстрировало возможности применения 

этого экстракта в лечении не только ГПЖ, но и ХП (Wagenlehner FM и соавт., 

2009). У нас также есть довольно большой собственный опыт применения 

этого препарата в клинике, который был начат еще в 1984 году нашим 

учителем, на момент написания этих строк уже, к сожалению, покойным, 

одним из самых почитаемых в России урологов, профессором Эдуардом 

Гургеновичем Асламазовым (Аляев Ю.Г., Асламазов Э.Г., 2006). Впоследствии, 
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исследования с Цернилтоном проводили в нашей клинике профессора Аляев 

Ю.Г., Ахвледиани Н.Д., и другие сотрудники клиники и кафедры (Асламазов 

Э.Г., Ахвледиани Н.Д., 2006, 2007). Однако аспекты безрецидивного течения 

нами изучались именно на примере экстракта Serenoa repens. В нашем случае 

это был препарат Простамол уно®. Приводим ниже инструкцию к этому 

лекарственному средству. 

 

Краткая инструкция по медицинскому применению препарата 

Простамол® Уно 

Регистрационный номер: П N012255/01 от 02.09.2005  

Торговое патентованное название препарата: Простамол® Уно  

Лекарственная форма: капсулы 320 мг. Состав:  

В 1 капсуле содержится активного компонента: Пальмы Сабаля плодов 

густой экстракт (9-11 : 1) - 320 мг 

Фармакотерапевтическая   группа:   Средство  для  лечения   аденомы 

простаты   растительного происхождения.  

Код АТС: G04CX02 

Фармакологические свойства 

Противовоспалительное, антиэксудативное, антиандрогенное средство. 

Ингибирует синтез дигидротестостерона (за счет блокады 5-альфа 

редуктазы типа I и II) и его фиксации к цитозольным рецепторам, что 

препятствует проникновению гормона в ядро и приводит к снижению синтеза 

белка. Уменьшает образование дигидротестостерона и фосфолипазы А2 и 

высвобождение арахидоновой кислоты, уменьшает синтез Рg, которые 

регулируют тонус и перистальтику нижних отделов мочевыводящих путей. 

Обладает вазопротекторным и противовоспалительным действием, уменьшает 

проницаемость сосудов. Антиандрогенное и вазопротекторное действия 

способствуют уменьшению симптомов доброкачественной гипертрофии 

предстательной железы. 
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Показания к применению: 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (I и II стадии). 

В комплексной терапии хронического простатита для устранения 

дизурических симптомов (расстройство мочеиспускания, ночная поллакиурия, 

болевой синдром и др.) 

 Противопоказания 

Индивидуальная непереносимость препарата.  

Способ применения и дозы: 

Препарат применяют по 1 капсуле в одно и тоже время, 1 раз в сутки, не 

разжевывая, с небольшим количеством жидкости после еды. Курс лечения 

устанавливает врач. 

Побочное действие: 

Возможны аллергические реакции. В редких случаях могут развиваться 

боли в области желудка, тошнота. 

Особые указания: 

Простамол уно уменьшает выраженность симптомов при увеличенной 

предстательной железе, не устраняя ее увеличения. 

Срок годности: 3 года.  

Дата окончания срока годности препарата приводится на складной 

картонной коробочке и на самом блистере. После истечения этого срока 

препарат использовать нельзя. 

Форма выпуска: капсулы по 320 мг. 

Условия отпуска из аптек: без рецепта. 
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Как было сказано выше, имеющиеся в арсенале уролога лекарственные 

средства, применяющиеся для патогенетического лечения ГПЖ, а также 

методики для профилактики рецидивов хронического простатита, не могут 

быть эффективными для профилактики данных заболеваний, за исключением 

некоторых препаратов, в том числе относящихся к группе растительных 

экстрактов. Им в настоящее время и отводится главная роль в решении данного 

вопроса. Комплексное действие биологически активных веществ, 

содержащихся в данных растительных препаратах, применяемых для лечения 

гиперплазии предстательной железы, как мы уже показали выше, является 

патогенетическим и обладает высокой безопасностью, низкой токсичностью и 

аллергенностью. И мы подробно показали во второй главе нашей работы, что 

эти лекарства применяются для терапии хронического простатита в виду своих 

противовоспалительных свойств (Аляев Ю.Г. и соавт., 2002, 2006, Krieger J.N. 

и соавт., 2004, Мазо Е.Б. и соавт., 2001, 2007). 

Всё вышеизложенное подвигло нас поставить перед собой задачу по 

изучению способа, позволяющего увеличить сроки ремиссии хронического 

простатита и при этом профилактически воздействовать на развитие 

гиперплазии простаты. В связи с доказанной взаимосвязью хронического 

воспаления в простате и развития гиперплазии в ней, а также ввиду 

необходимости разработки медикаментозной профилактики рецидивов 

хронического простатита в урологической клинике Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова был проведен ретроспективный анализ эффективности в отношении 

профилактики рецидивов хронического простатита у пациентов, длительно 

(более 5 лет) принимавших в этих целях препарат Простамол® Уно в дозировке 

320 мг 1 раз в сутки в сравнении с пациентами, получавшими только 

традиционную курсовую антибактериальную и противовоспалительную 

терапию. 

 Идея этого анализа была довольно простой. Все пациенты в момент 

обострения хронического простатита, обратившись к урологу, получают 

примерно стандартный курс терапии обострения. По окончанию курса терапия 
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заканчивается, а возобновляется она лишь в случае вновь возникшего 

обострения. Что же обычно входит в терапию обострения хронического 

простатита? Во-первых, на помощь нашим коллегам приходят клинические 

рекомендации – как национальные – Российские, так и зарубежные 

руководства. В качестве примера можно привести наиболее часто 

используемые рекомендации Европейской ассоциации урологов (регулярно 

переводимые на русский) или Американской ассоциации урологов. Все они, 

примерно едины в терапевтических подходах, и с ними легко ознакомиться 

каждому специалисту – не будем приводить ссылки на эти источники 

поскольку они общеизвестны. Вкратце можно сказать, что терапия сводится к 

курсу антибактериальных и противовоспалительных препаратов, зачастую 

дополняемых физиотерапевтическими методиками, не всегда 

зарекомендовавшими себя как достоверно эффективные и безопасные по 

причине отсутствия РКИ.  

 

ГЛАВА 3.1.2 ОТСТУПЛЕНИЕ О РОЛИ МАССАЖА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ.  

 

 Мы уже поднимали вопрос актуальности грамотных дизайнов РКИ, 

отмечая, что даже плацебо или шам (sham) контроль не являются 

стопроцентной гарантией успеха РКИ с точки зрения достоверности и 

подлинности выводов. Уже приведя пример про парашюты мы хотели бы 

немного поговорить о столь распространенном методе лечения хронического 

простатита, как массаж простаты. Мы неоднократно проводили опрос коллег 

во время проведения дискуссионно-образовательных клубов Ассоциации 

«АСПЕКТ» по поводу применения ими массажа простаты в ходе своей 

трудовой деятельности. Вопрос этот задавался именно в связи с тем, что до сих 

пор не придумано ни одного дизайна РКИ, который мог бы доказать или 

опровергнуть эффективность массажа простаты наряду с другими методами, 

используемыми в ходе лечения ХП. Роль массажа простаты обсуждалась в 
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систематическом обзоре литературы Mark Emberton и соавторов в 2008 году. 

Было подчеркнуто, что весьма скромная эффективность терапевтических 

подходов к лечению простатита позволяет применять массаж простаты вместо 

того, чтобы избегать его применение ввиду недостаточных доказательств 

эффективности. Необходим диалог между врачом и пациентом, дальнейшие 

исследования (Vibhash C. Mishra и соавт., 2008). 

 Вопрос этот оказался настолько животрепещущим, что в связи с 

ним наши давние друзья и партнеры UROWEB решили провести первое 

российское урологическое ток-шоу «Об урологии начистоту» на тему «Все 

урологи делают ЭТО? Массаж предстательной железы: за и против». Данную 

программу на момент написания этих строк посмотрели в сети интернет 3369 

урологов, что лишний раз подтверждает актуальность вопроса применения 

массажа простаты в качестве лечебного метода воздействия на простату 

(https://uro.tv/video/pervoe_urologicheskoe_tok-

shou_ob_urologii_nachistotu_vipusk_3_vse_urologi_delayut_eto_massag_predstat

elnoy_gelezi_za_i_protiv  ). Ваш покорный слуга участвовал в этой программе в 

качестве одного из экспертов. В программе было несколько очень интересных 

мнений и доводов как «за», так и «против» использования этой методики, но я 

хотел бы еще раз привлечь ваше внимание не к самой идее массажа простаты, 

а к тем проблемам, с которыми сталкиваются приверженцы доказательной 

медицины. Следует постоянно учитывать массу критериев, которые могут 

влиять на достоверность, следует максимально объективизировать все данные, 

старательно продумывая дизайн наблюдения – будь то проспективный или 

ретроспективный анализ. Касаемо массажа простаты мы привели в качестве 

аргумента «за» его проведение патент Российской федерации на изобретение, 

который мы получили 15 лет назад, занимаясь с моим другом и коллегой д.м.н. 

Константином Леонидовичем Локшиным стандартизацией проведения 

допплерографического исследования предстательной железы. Эти 

исследования легли в основу его диссертации и нашей совместной монографии 

по трансректальному допплерографическому исследованию сосудов простаты 
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(Аляев Ю.Г. и соавт., 2004).  Проводя допплерографическое исследование у 

пациентов с хроническим простатитом, мы часто сталкивались с трудностями 

визуализации сосудов и задумались о необходимости поиска методов по 

усилению визуализации. Использование мелкопузырьковых контрастных 

препаратов сопряжено с рядом трудностей, связанных со стоимостью 

препаратов, риском инфицирования (тромбофлебита поверхностных вен), 

связанного с внутривенным введением препарата и, самое главное, 

непродолжительностью эффекта, вызываемого применением этих средств. А 

массаж предстательной железы позволяет добиться усиления сосудистого 

рисунка на протяжении всего времени исследования, что значительно 

превосходит продолжительность усиления, вызываемого 

ультрасоноконтрастными веществами даже при медленном их введении. К тому 

же методика нетрудоемка и не требует дополнительных материальных затрат. 

Таким образом, способ позволяет улучшать визуализацию сосудистого 

строения предстательной железы при доплерографическом исследовании, что 

в свою очередь повышает диагностическую эффективность метода в 

распознавании заболеваний предстательной железы. В этом была суть нашего 

патента. Но, мы призываем вас посмотреть на результаты наших наблюдений 

под другим углом зрения. По сути, можно сделать заключение о том, что 

поскольку массаж простаты является методом улучшения визуализации 

сосудов, то массаж простаты приводит к улучшению кровообращения в 

предстательной железе! В данном случае мы как раз наблюдаем ситуацию, 

когда дизайн исследовательской работы, преследуя одну цель, позволил сделать 

выводы и о другом аспекте применения массажа простаты, продемонстрировав 

абсолютно объективные показатели улучшения кровообращения после 

массажа по сравнению с исходными параметрами. Мы с вами прекрасно 

понимаем, что эффект этот не может быть бесконечным, и через некоторое 

время, скорости кровотока вновь приходят к исходным цифрам. Но регулярное 

применение массажа, совместно с назначением лекарственных препаратов, 
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позволит, в связи с улучшением кровообращения в простаты, повысить 

эффективность лечения (Локшин К.Л. и соавт., 2000).  

 Достичь такого результата возможно не только с помощью 

массажа. Учитывая, что в нашем ретроспективном анализе оценивалось 

комбинированное лечение различными медикаментами, мы хотели бы 

подчеркнуть обоснованность такого комплексного подхода. Подобную 

экспериментальную работу провели Qin GD и соавторы в 2013 году. В роли 

препарата, улучшающего эффективность терапии выступал ААБ тамсулозин. 

Эксперимент проводился на крысах. Было показано, что  в ходе слепого 

плацебо-контролированного исследования тамсулозин изменяет 

фармакокинетику левофлоксацина в предстательной железе крыс с острым 

бактериальным простатитом. В эксперименте участвовало 96 животных, 

разделенных на две группы. В первой группе крысам назначался 

левофлоксацин в комбинации с тамсулозином, а во второй группе животные 

получали левофлоксацин и плацебо. Проводилась оценка концентрации 

левофлоксацина в различных тканях через 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 12 часов 

после введения препаратов. Сравнивая две группы, никаких отличий по  

максимальной концентрации, периоду полувыведения и клиренсу 

левофлоксацина не было отмечено ни в плазме, ни в печени и почках. 

Единственным органом, в котором были достоверные различия в группах – 

была предстательная железа. В группе комбинированной терапии 

левофлоксацина и тамсулозина увеличилась максимальная концентрация, 

период полувыведения и снизился клиренс антибиотика по сравнению с 

контрольной группой. Этот эксперимент позволил в определенном смысле 

обосновать необходимость и эффективность комбинированного лечения 

хронического простатита антибактериальными препаратами и ААБ (Qin GD и 

соавт., 2013). Ранее, до проведения данного эксперимента, мы 

продемонстрировали клиническую эффективность подобного назначения в 

нашей работе на соискание ученой степени кандидата наук (Спивак Л.Г., 2005). 
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ГЛАВА 3.1.3 НАУЧНЫЙ СКЕПТИЦИЗМ. 

 

 Как читатель наверное уже успел заметить, в нашем повествовании 

мы периодически делаем довольно большие, но крайне важные, на наш взгляд, 

отступления от основного повествования. Это связано в первую очередь с тем, 

что мы бы очень хотели представить нашим читателям максимально 

объективную информацию, но при этом оставить почву для размышлений и 

желания получить собственный опыт в профилактике возникновения, 

прогрессии и развития осложнений ГПЖ. Занимаясь подготовкой в 

планированию очередного дизайна РКИ, автор этой работы натолкнулся на ряд 

довольно спорных, но интересных научных трудов, посвященных вопросам 

достоверности научных исследований и научному скептицизму в целом. 

Научный скептицизм – это философская позиция, согласно которой все 

утверждения, не имеющие эмпирических доказательств, должны быть 

подвергнуты сомнению (Grothe, D, 2009). 

     Практика подвергать сомнению достоверность концепций, у которых 

отсутствуют экспериментальные доказательства призвана  обеспечивать 

прирост проверенного знания. Доцент медицинского факультета Йельского 

университета Steven Novella известен своим вкладом в области научного 

скептицизма (Campbell G, 2014). В некотором смысле его можно было бы 

назвать «разрушителем мифов». Этот ученый написал множество едких 

статей, развенчивая лженаучные теории, такие как эффективность браслетов 

для улучшения баланса, вред вакцинаций и многие другие. Он сформировал 

определенную концепцию или свод правил научно-обоснованной медицины:  

- стандарты, не выходящие за рамки здравого смысла 

- учет всех имеющихся данных 

- использование обоснованной и внутренне непротиворечивой логики 

- интеллектуальная строгость, тщательность, методичность 

- честность и непредвзятость в суждениях 
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-приверженность нормам этики и профессионализма (относится только 

к медицине).  

Надеемся, что все наши читатели согласятся с тем, что эти принципы 

весьма обоснованы и надо стараться следовать им в нашей повседневной 

научной и практической работе.  

 Но есть и другие публикации, которые также привлекли наше 

внимание. Нам бы очень хотелось, чтобы читатели ознакомились и с ними 

тоже. К примеру, работа представленная JPA Ioannidis в 2005 году под 

названием  «Почему большинство опубликованных исследований – ложны». В 

своей работе он пишет, что вероятность того, что утверждение верно, может 

зависеть от: 

- статистической мощности;  

- наличия систематических ошибок;  

- количества других исследований по тому же вопросу. 

Результат исследования с меньшей вероятностью будет достоверным в 

следующих случаях:  

- если исследования в данной области небольшие;  

- при меньшей величине эффекта;  

- при большем количестве и меньшем предварительном отборе 

исследуемых связей;  

- при большей гибкости дизайна исследования, определений, 

выводов и аналитических методов 

- при наличии явной финансовой или любой другой 

заинтересованности и предвзятости; 

- при вовлечённости большего количества исследовательских групп 

в научной области в погоне за статистической значимостью 

результата (Ioannidis JPA, 2005). 

Казалось бы, что некоторые из представленных выше факторов должны, 

напротив, служить объективизации результатов исследований, но в своей 
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статье автор обоснованно утверждает, что это далеко не всегда так. И мы, 

конечно же, представили эту информацию не для того, чтобы запутать 

глубокоуважаемого нами читателя, а лишь с той целью, что мы должны 

постоянно отдавать себе отчет в том, что в нашей с вами специальности очень 

сложно бывает порой разобраться, где находится истина. И мы очень надеемся, 

что наша работа позволит вам увидеть нашу точку зрения, оценить критически 

наши результаты и сделать вывод о том, что нам предстоит еще очень многое 

узнать о вопросах профилактики возникновения и прогрессии ГПЖ. 

 

ГЛАВА 3.1.4 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ НАШЕГО 

РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

 Итак, возвращаясь к нашему первому исследованию, мы 

остановили свой выбор на растительном экстракте Serenoa repens. Целью 

ретроспективного исследования была оценка влияния препарата Простамол® 

Уно на длительность безрецидивного периода хронического простатита и на 

предотвращение возникновения гиперплазии предстательной железы 

(профилактику ГПЖ). В ходе ретроспективного анализа оценке и изучению 

подвергались сроки безрецидивного течения хронического простатита (это 

была первичная конечная точка), изменение субъективной симптоматики у 

пациентов обеих групп при помощи анкет IPSS и QoL (BS) и изменение 

объективных параметров состояния здоровья пациентов, таких как объем 

предстательной железы, скорость мочеиспускания, объем остаточной мочи 

(это были вторичные конечные точки). Эффективность назначения препарата 

оценивалась по количеству дней безрецидивного периода, изменению 

количества баллов по шкале IPSS и BS (QoL), максимальной скорости потока 

мочи, объема остаточной мочи, объема предстательной железы в обеих 

группах. Безопасность оценивали по частоте и выраженности нежелательных 

явлений, показателям жизненных функций (АД, ЧСС) и лабораторным 

показателям.  
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Ретроспективному анализу подвергались пациенты, соответствующие 

следующим критериям: 

- Возраст от 35 до 45 лет 

- Отсутствие объективных признаков ГПЖ (объем простаты по 

данным ТРУЗИ не более 35 см3) 

- Наличие симптомов хронического простатита 

- Не менее одного рецидива хронического простатита в течение 6 

месяцев перед началом ретроспективного анализа  

- Оценка симптомов по шкале IPSS от 8 до 15 баллов в ходе 

обострения хронического простатита 

- Лабораторно подтвержденное воспаление по результатам анализа 

третьей порции мочи (после массажа предстательной железы) 

- Скорость мочеиспускания не менее 10 мл/сек при объеме 

мочеиспускания от 125 до 350 мл 

- Объем остаточной мочи – менее 50 мл 

- ПСА сыворотки крови – менее 4 нг/мл.  

Период наблюдения непрерывного приема Простамола® Уно в суточной 

дозе 320 мг не менее 5 лет (для основной группы) 

Период наблюдения при стандартной терапии – так же не менее 5 лет. 

Ретроспективный анализ проводился на базе урологической клиники 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и на базах поликлиник ООО «Сеть 

семейных поликлиник» (г. Королёв, Пушкино). Оценивалась первичная 

документация (амбулаторные карты) пациентов, обращавшихся за помощью в 

представленные выше медицинские учреждения. Информация, полученная в 

ходе обследования и лечения пациентов систематизировалась в базе данных, 

созданной при помощи стандартных офисных приложений для ведения 

электронных таблиц (Numbers for MacOs – не требующая лицензии, так как 

идет вместе с операционной системой).  
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 Поскольку нами проводился ретроспективный анализ, мы были 

весьма ограничены в инструментах, которые можно было бы использовать для 

анализа интересующих нас данных. В связи с этим, возможно, читателю 

покажется излишне кратким набор оцениваемых параметров. Скажем, в 

анализе данных отсутствует столь важная для оценки результатов лечения 

анкета-вопросник Национальных Институтов Здравоохранения США (National 

Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index – NIH-CPSI). Данная шкала 

симптомов рассматривается в настоящее время как основной инструмент 

изучения субъективных симптомов у больных хроническим простатитом и 

определения эффективности проводимого лечения (Litwin MS, 2002). Но 

поскольку наше исследование было ретроспективным, а врачи не всегда 

предлагали пациентам заполнять эту анкету, то и оценить результаты терапии 

при ее помощи мы не могли. Но при этом у всех пациентов при каждом 

посещении медицинских учреждений была заполнена анкета международной 

системы суммарной оценки симптомов при заболеваниях простаты, 

обусловленного расстройствами мочеиспускания (International Prostate 

Symptom Score – IPSS) с определением качества жизни (Quality of Life – QoL), 

ныне называемого показателем беспокойства (Bother Score – BS). Данная 

анкета заняла прочную позицию в рядах инструментария не только 

диагностического, но и контролирующего эффективность лечения пациентов с 

симптомами нарушенного мочеиспускания. И мы призываем наших коллег 

использовать ее не только на самом первом этапе – скрининговом, но и в ходе 

лечения на каждом контрольном визите, что позволит своевременно 

регулировать терапию пациентов с СНМ.  

Из лабораторных показателей у всех наших пациентов в первичной 

документации присутствовал только анализ крови на ПСА. Гематологические 

и биохимические исследования крови выполнялись не всем пациентам. Также 

всем пациентам проводились при обращениях в медицинские учреждения 

трансректальные  ультразвуковые исследования. У пациентов проводилась 

урофлоуметрия на каждом визите, а после мочеиспускания проводилось 
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ультразвуковое исследование остаточной мочи. Подтверждалось обострение 

простатита у пациентов по-разному. В большинстве случаев больным 

проводилось культуральное исследование секрета предстательной железы или 

3-ей порции мочи, либо посев эякулята с определением чувствительности к 

антибактериальным препаратам.  Исследование проводилось по общепринятой 

методике, описанной Meares EM и Stamey TA в 1968 году. 

 После проведения описанных выше обследований, пациентам 

назначалась терапия, направленная на предотвращение обострения 

воспалительного процесса в простате. Схемы терапии, лекарственные 

препараты, физиотерапевтические процедуры были различными. Но в анализ 

включались те пациенты, у которых терапия приводила к стиханию обострения 

и восстановлению ремиссии. Ключевой разницей в анализе пациентов был 

лишь один параметр: часть пациентов по достижению ремиссии не получала 

больше никаких назначений, а другой части доктора рекомендовали принимать 

растительный экстракт Serenoa repens на постоянной основе как безопасное 

противовоспалительное средство (как указано в инструкции препарата 

Простамол® уно). Именно этот признак (прием или не прием Простамола® уно 

на постоянной основе) и был фактически критерием распределения пациента в 

основную или контрольную группу.  

 Суммарно был проведен ретроспективный анализ 40 пациентов в 

группе «Простамола» и 35 пациентов в группе «контроля». В ходе анализа 

изучали следующие параметры: возраст пациентов, срок наблюдения, частота 

рецидивов, исходные и конечные данные субъективных и объективных методов 

обследования. Ниже приведены данные, иллюстрирующие изменения, 

произошедшие за период ретроспективного анализа.  

 Под наблюдением находились 75 пациентов. Возраст мужчин 

составил 41 год (36-44).  Здесь и далее указана медиана, 5 и 95 перцентиль. 

Основная группа составила 40 человек. Возраст 40 (36-44) лет. Контрольная 

группа –  35 человек. Возраст 41 (36-44) лет (Диаграмма 3). По возрасту группы 

не различались (р=0,839). 
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Диаграмма №3 Возраст пациентов в обеих группах 

 
 

Исходная симптоматика основной группы по данным шкалы IPSS 

составила 10 баллов (8-15). В контрольной группе исходная симптоматика 

группы по данным шкалы IPSS составила 11 баллов (8-15). Значимых различий 

между группами не выявлено (р=0,080). 

 Качество жизни у основной группы составило 3 балла (2-4). Качество 

жизни в контрольной группе составило 3 балла (2-4). Значимых различий 

между группами по исходному качеству жизни не выявлено (р=0,352). 

 Объем простаты в основной группе составил 28,5 см3 (23-35). 

Объем простаты в контрольной группе 27 см3 (23-35). Значимых различий 

между группами по объему простаты не выявлено (р=0,786).  

 Максимальная скорость мочеиспускания исходно в основной 

группе составила 14,3 (10,5-18,4) мл/с. Максимальная скорость 

мочеиспускания в контрольной группе исходно составила – 15,1 (10-19,5) мл/с. 

Значимых различий между показателями максимальной скорости 

мочеиспускания между группами не выявлено (р=0,815). 
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 Средняя скорость мочеиспускания исходно в основной группе 

составила – 7,5 (6-9,3) мл/с. В контрольной группе исходно средняя скорость 

мочеиспускания составила – 7,4 (5,0-10,6) мл. Значимых различий между 

группами по данному показателю не выявлено (р=0,958). 

 Объем остаточной мочи исходно в основной группе составил – 23 

(0-47) мл. В контрольной группе исходно объем остаточной мочи составил – 25 

(3-50) мл. Значимых различий по количеству остаточной мочи между группами 

не выявлено (р=0,493). Все описанные выше исходные параметры 

представлены в таблице №2 

 

Таблица №2 Исходные показатели обследования пациентов. 

показатель Группа Р Простамол (n=40) Контроль (n=35) 
IPSS 10(8-15) 11(8-15) 0,08 
QoL 3(2-4) 3 (2-4) 0,352 
Объем простаты, см.куб. 28,5(23-35) 27 (23-35) 0,786 
Qmax, мл/с 14,3 (10,5-18,4) 15,1 (10-19,5) 0,815 
Qave, мл/с 7,5 (6,0-9,3) 7,4 (5-10,6) 0,958 
Остаточная моча, мл 23 (0-47) 25(3-50) 0,493 

 

 Далее мы представим вам анализ данных по окончанию наблюдения 

за пациентами. Важно отметить тот факт, что мы не включали в это 

ретроспективное исследования данные пациентов, за которыми наблюдение 

было менее 5 лет: все результаты, представленные ниже, собраны как минимум 

через 5 лет с момента первой оценки пациента – то есть его первого обращения 

за помощью в момент обострения ХП. Есть отдельные пациенты, наблюдение 

за которыми можно было проследить на протяжении до 10 лет, что, безусловно, 

добавляет ценности анализу в целом. Но и сравнительно небольшое количество 

пациентов объясняется довольно жесткими рамками критериев включения и, 

главное, наличия тех методов обследования, которые, на наш взгляд, были 

крайне необходимыми для оценки интересовавших нас конечных точек.    
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ГЛАВА 3.1.5 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

 В конце исследования сумма баллов у основной группы по шкале 

IPSS составила 6 баллов (4-9). В контрольной группе по окончании лечения 

сумма баллов по шкале IPSS составила 7 баллов (5-9) (Диаграмма 4). Отмечены 

статистически значимые различия между группами (р=0,003). Из диаграммы 

следует что выраженность симптоматики достоверно снижалась в обеих 

группах, однако более значимым это снижение было в группе «Простамола». 

 

Диаграмма №4 Динамика IPSS в начале и по окончанию наблюдения в 

обеих группах. 

 
 

  

 

 

 

3540 3540N =

Динамика IPSS

ГРУППА

контрольнаяПростамол Уно

16

14

12

10

8

6

4

2

исходно

контроль



113 
 

  

Качество жизни в конце исследования в основной группе составило  2 

балла (1-3). У пациентов контрольной группы в конце исследования качество 

жизни составило 3 балла  (1-4). Из диаграммы также следует что выраженность 

симптоматики  снижалась в обеих группах, однако более выраженным это 

снижение было в группе «Простамола» (р=0,161) (Диаграмма 5). 

Диаграмма №5 Динамика качества жизни в начале и по окончанию 

наблюдения в обеих группах. 
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За весь период наблюдения в группе, получавшей на протяжении всего 

времени исследования Простамол® Уно, изменения объема простаты не 

наступило. Объем простаты у основной группы к концу лечения составил 28,5 

(25-35) см3. В контрольной группе за время наблюдения предстательная железа 

статистически достоверно выросла в объеме и в конце исследования достигла 

31см3 (24-41). Отмечено значимое различие между группами (р=0,005). 

(Диаграмма 6). 17 пациентам из этой группы был установлен диагноз ГПЖ (т.е 

в 48,5% случаев). В группе Простамола® Уно таких пациентов не было на всем 

сроке наблюдения.  

 

Диаграмма №6 Динамика объема простаты в начале и по окончанию 

наблюдения в обеих группах.  
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Максимальная скорость мочеиспускания у пациентов основной группы в 

конце исследования составила 19,4 (13,4-24,7) мл/с. Максимальная скорость 

мочеиспускания у пациентов контрольной группы в конце исследования 

составила – 16,6 (11,4-24,2) мл/с. По этому показателю отмечены 

статистически значимые различия (р=0,045) (Диаграмма 7). 

 

Диаграмма №7 Динамика максимальной скорости мочеиспускания в 

начале и по окончанию наблюдения в обеих группах. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3540 3540N =

Динамика максимальной

скорости мочеиспускания

ГРУППА

контрольнаяПростамол Уно

м
л/

с

30

20

10

0

исходно

контроль



116 
 

  

Средняя скорость мочеиспускания в конце исследования у пациентов 

основной группы составила – 9,5 (8,1-10,7) мл/с. Средняя скорость 

мочеиспускания у пациентов контрольной группы в конце исследования 

составила – 9,1 (5,3-10,6). Отмечены  различия по показателю средней скорости 

мочеиспускания между группами (р=0,054). (Диаграмма 8) 

 

Диаграмма №8 Динамика средней скорости мочеиспускания в начале и 

по окончанию наблюдения в обеих группах. 
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Объем остаточной мочи у пациентов основной группы в конце 

исследования составил 18 мл (0-31). У пациентов контрольной группы объем 

остаточной мочи в конце исследования составил 22 мл (5-50). Отличия между 

группами по данному параметру были значимыми (р=0,033). (Диаграмма 9) 

Диаграмма №9 Динамика остаточной мочи в начале и по окончанию 

наблюдения в обеих группах. 
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(р=0,5). Отмечено статистически значимое увеличение максимальной скорости 

мочеиспускания (р=0,007), средней скорости мочеиспускания (р=0,001) и 

незначимое уменьшение остаточной мочи (р=0,275). 

 Одной из наиболее важных задач исследования была оценка 

частоты рецидивов хронического простатита у пациентов обеих групп. В 

группе, которая получала Простамол® уно, рецидивы развивались значительно 

реже (p = 0,001). За время наблюдения, минимальный срок которого составил 

5 лет, практически треть пациентов основной группы не имела рецидивов, а 

большинство (68%) имели лишь 1—2 рецидива. В контрольной группе 

ситуация была противоположной: только у 3% больных не было рецидива в 

течение всего срока наблюдения, 34% имели 1—2 рецидива, а подавляющее 

большинство (63%) — 3 и более рецидива (диаграмма 10).  

 

Диаграмма №10 Оценка частоты рецидивов хронического простатита у 

пациентов обеих групп. 
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На диаграмме 11 представлены данные о частоте рецидивов при 

максимальном сроке наблюдения до 120 мес (10 лет).  

 Даже при таком длительном наблюдении картина не меняется: 

более половины всех пациентов в основной группе не имели больше одного 

рецидива на протяжении более 5 лет (до 10 лет), остальные пациенты этой 

группы – два рецидива за период наблюдения до 10 лет (и единицы – 3 рецидива). 

За тот же период времени у большинства пациентов контрольной группы 

рецидивов было 3 и более.  

 

Диаграмма №11 Частота рецидивов при максимальном сроке наблюдения 

до 120 мес (10 лет). 

 
 

  

 

 

 

 

Частота рецидивов за время наблюдения

число рецидивов в течение наблюдения

543210

ср
ок

 н
аб

лю
де

ни
я,

 м
ес

яц
ы

140

120

100

80

60

40

ГРУППА

Простамол Уно

контрольная группа



120 
 

  

В таблице 3 представлены кратко все данные ретроспективного анализа.  

Таблица №3. Сводные данные анализа обеих групп.  

 
  

 За весь период наблюдения в обеих группах ни у одного пациента 

не было острой задержки мочеиспускания. Несколько пациентов перенесли 

различные респираторные заболевания и отметили развитие ряда других, не 

связанных с приемом препарата, нежелательных реакций. 

 Полученные данные позволяют сделать вывод, что экстракт 

Serenoa repens при постоянном применении способен являться достоверным 

инструментом не только профилактики рецидивов обострений хронического 

простатита,  но и профилактики возникновения гиперплазии простаты. За 

период наблюдения за пациентами группы «Простамола», у них не наблюдался 

рост объема простаты, а, напротив, происходило некоторое уменьшение ее в 

объеме по данным ТРУЗИ, связанное с ликвидацией воспалительного процесса, 

тогда как в группе контроля у пациентов за время наблюдения увеличивалась 

предстательная железа в объеме. Уровень ПСА в  течение срока наблюдения 

незначительно снизился, что объясняется его исходным повышенным уровнем 

ввиду выраженности воспалительного процесса в простате.  

 Как следует из нашего клинического опыта, проведенный нами 

ретроспективный анализ позволяет утверждать, что применение растительного 

экстракта Serenoa repens является эффективным и безопасным способом 

проведения профилактики рецидивов хронического простатита и 

профилактики возникновения гиперплазии предстательной железы. Это 

позволяет улучшить состояние здоровья и качества жизни мужчин. 
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Эффективность профилактического назначения экстракта Serenoa repens в 

дозировке 320 мг в сутки каждый день выражалась в отсутствии 

прогрессирования как субъективной симптоматики по шкалам IPSS, QoL (BS), 

так и в объективном отсутствии прогрессии заболевания, обычно 

выражающемся в росте объема гиперплазии простаты, снижении скорости 

мочеиспускания, увеличении объема остаточной мочи. При этом у пациентов 

улучшалась эректильная функция (по шкале МИЭФ у пациентов, которые 

заполняли эту анкету) и отсутствовали нежелательные явления. 

 Изученный путем ретроспективного анализа способ, внедрен в 

практику и применяется в настоящее время при наблюдении более 120 мужчин 

с риском развития гиперплазии простаты  на базах Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова и сети семейных поликлиник. Основным параметром эффективности 

в терапии пациентов служит оценка качества жизни больного QoL (BS) и шкала 

симптомов IPSS, оценка эректильной функции по шкале МИЭФ, а также 

результаты урофлоуметрии, анализа секрета простаты, размеров 

предстательной железы по данным ТРУЗИ и измерения остаточной мочи. 

 На основании полученных данных ретроспективного анализа, 

можно сделать заключение, что данный способ медикаментозной 

профилактики позволяет влиять на возникновение ГПЖ и ее клинической 

симптоматики, а также способствует удлинению клинической ремиссии ХП, 

улучшению качества жизни мужчин, страдающих хроническим простатитом, и 

их сексуальной функции. Также стоит отметить, что при данном способе 

терапии отмечен высокий профиль безопасности. 

 Еще раз хотим напомнить уважаемому читателю, что мы, 

безусловно, видим все недостатки нашего исследования. Начать можно с того, 

что оно было ретроспективным, а значит уже имело ряд серьезных 

ограничений. Проспективный дизайн позволил бы нам достичь более глубокого 

понимания тех изменений, которые происходили в нашем исследовании. 

Отсутствие группы плацебо контроля, вместо которой была обычная группа 

сравнения, похожая, по сути, на группу активного наблюдения, так как в ней не 
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было никакого лечения, тоже снижает уровень достоверности нашего 

исследования. Но единственный плюс, который, на наш взгляд исправляет 

ситуацию, это, конечно, длительность сроков наблюдения за этой, хотя и 

небольшой, но довольно хорошо обследованной группой пациентов. 

Минимальный срок наблюдения в течение 5 лет на самом деле позволяет нам 

делать выводы о достоверности различий между двумя группами пациентов и 

дает нам право предполагать, что отсутствие увеличения объема простаты в 

лечебной группе – это не случайность, а закономерное развитие событий, 

связанное с теми патогенетическими особенностями действия растительного 

экстракта Serenoa repens, о которых мы весьма подробно писали выше.  

 Ретроспективный анализ позволил нам решить два крайне важных 

для нашей диссертации вопроса. Первый, в некотором смысле, не являлся 

задачей нашей работы, которую мы сейчас представляем на суд читателя. Это 

вопрос связанный с методами удлинения периода ремиссии хронического 

простатита. Данный вопрос мы уже ставили перед собой раньше, когда 

проводили исследование, легшее в основу диссертационной работы на 

соискание ученой степени кандидата наук. Исследование было посвящено роли 

ААБ в лечении хронического простатита и связанных с ним нарушений 

фертильности (Спивак Л.Г., 2005). В той работе мы показали, что применение 

α1-адреноблокаторов у пациентов с хроническим простатитом в течение 6 

месяцев приводит к длительному безрецидивному течению заболевания (табл. 

4). Данное состояние мы назвали «пост-альфаблокаторный эффект».  

 

Таблица №4. Сроки наблюдения за пациентами в ходе исследования.  
 Сроки наблюдения (мес/год) 

9 месяцев 1 год 3 года 4 года 5 лет 
количество больных 758 554 231 189 42 
количество больных, % 100 73 30,5 25 5,5 
количество рецидивов 0 13(2,3%) 27(11,7%) 17(8,9%) 9(21,4%) 
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Второй вопрос, не менее важный, был, по сути, случайной и крайне 

интересной находкой! Когда мы провели статистическую обработку данных 

ТРУЗИ предстательной железы, мы, на первый взгляд, не заметили ничего 

особенного. Поскольку исходно ни у одного пациента, включенного в анализ, 

не было ГПЖ, то и размеры простаты не демонстрировали каких-то значимых 

цифр (тем более, что это было критерием включения пациента в анализ 

данных). Напомним вам, что исходно средние значения объема простаты в 

группах были 28,5 см3 в лечебной и 27 см3 в контрольной соответственно.  К 

концу срока наблюдения размер простаты в лечебной группе не изменился 

вообще, а в контрольной слегка подрос. Но, опять же, «слегка» в данном случае 

означает прирост объема на 15%! А соответственно увеличение простаты, если 

принимать во внимание исходные размеры, оказалось весьма достоверным и 

критичным, поскольку именно этот рост явился причиной установки диагноза 

гиперплазии простаты 17 пациентам из группы наблюдения, а это почти 

половина всех участников анализа (т.е. в 48,5% случаев). В группе, получавших 

Простамол® Уно таких пациентов не было на всем сроке наблюдения.  

Результаты этого ретроспективного анализа наглядно подтвердили, что 

одной из наиболее сложных задач, которые необходимо решать для достижения 

успеха в лечении и профилактике возникновения гиперплазии простаты, 

является правильный подбор средства для профилактики. Известные способы 

профилактики рецидивов хронического простатита, заключающиеся в 

курсовых назначениях антибактериальных препаратов, ААБ, сеансах массажа 

предстательной железы недостаточно эффективны и не влияют на 

профилактику возникновения и прогрессирования аденомы простаты (Berry S 

и соавт., 1984). Это связано с тем, что данная терапия не может носить 

постоянный характер – длительные курсы антибактериальной терапии имеют 

выраженные нежелательные явления, а терапия ААБ, хоть и показала себя 

хорошо в отношении удлинения фазы ремиссии, не влияет на рост гиперплазии 

патогенетически. В связи с этим, применение растительного экстракта Serenoa 

repens с целью не только профилактики рецидивов ХП, но и профилактики 
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возникновения гиперплазии предстательной железы, несмотря на практически 

полное отсутствие подобных исследований, является крайне перспективным 

направлением в медицине и нашим основным выводом и рекомендацией 

является постоянное назначение растительного экстракта пациентом с 

рецидивами ХП как во время лечения в комплексе с другими препаратами, так 

и вне обострений на постоянной основе. Это позволит снизить частоту 

рецидивов ХП и достоверно замедлит возникновение и прогрессию СНМ, 

обусловленных ГПЖ.  

 

 

ГЛАВА 3.1.6 ДИЗАЙН 3-ЛЕТНЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ГПЖ. 

 

Следующее наше исследование было, на самом деле одним из первых в 

череде исследований, которые мы посвятили изучению возможности 

профилактики прогрессии гиперплазии простаты. 

Это исследование было задумано с целью изучить возможность влияния 

на прогрессию СНМ у пациентов с самыми начальными проявлениями ГПЖ, но 

имеющимися рисками прогрессии, весь список которых мы приводили ранее в 

нашей работе. Для этого был продуман дизайн исследования, который, 

поскольку оно был проспективным, мы хотим привести практически 

полностью, без сокращений, дабы читатель мог вникнуть в методологию и 

материалы этой работы.  

По своей структуре и дизайну это было открытое рандомизированное, 

сравнительное, плацебо-неконтролируемое исследование эффективности в 

отношении прогрессии симптомов и качества жизни, а также переносимости и 

безопасности препарата Простамол® уно  в дозировке 320 мг 1 раз в сутки в 

течение 36 месяцев в сравнении с контрольной группой у больных с 

начальными проявлениями гиперплазии простаты. 
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Фаза клинического  исследования:   

IV фаза – постмаркетинговое испытание, проводимое для получения 

более подробной информации о безопасности и эффективности препарата.  

Примечание: в клинических испытаниях IV фазы изучают или уточняют 

эффективность и безопасность зарегистрированных препаратов в пределах 

показаний, в отношении которых разрешено медицинское применение.  

Спонсор исследования:  

Инициативное исследование. Это вид исследований, инициированный 

врачом-исследователем и спроектированный по его дизайну. Подробнее с 

концепцией инициативных исследований можно познакомиться на семинарах 

или в публикациях нашего коллеги, с которым нам довелось обсуждать 

собственные дизайны и философию инициативных исследований, доктором 

Mark Urich. 

 Цель исследования:  

Основная цель: оценить эффективность Простамола® уно в 

прогрессировании симптомов у больных с начальными проявлениями 

гиперплазии предстательной железы при помощи опросника IPSS и QoL (BS). 

Второстепенные цели:  

- оценить изменения максимальной скорости потока мочи 

- оценить изменения объема мочеиспускания 

- оценить изменения объема остаточной мочи 

- оценить изменения объема предстательной железы 

- оценить безопасность и переносимость Простамола® уно 

Критерии эффективности: 

- снижение (или отсутствие увеличения) баллов по шкале IPSS 

- снижение (или отсутствие увеличения) баллов по шкале QoL 

- увеличение (или отсутствие снижения) максимальной скорости 

потока мочи 

- увеличение (или отсутствие снижения) объема мочеиспускания  
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- уменьшение (или отсутствие увеличения) объема остаточной мочи 

- снижение (или отсутствие роста) объема предстательной железы  

- выявление нежелательных явлений, которые непосредственно 

связаны с проводимой терапией Простамолом® уно 

- отсутствие задержек мочеиспускания, оперативных пособий 

  

Критерии безопасности: 

- Частота и выраженность нежелательных явлений 

- Показатели жизненных функций (АД, ЧСС) 

- Лабораторные показатели (общий анализ крови, биохимический 

анализ крови, общий анализ мочи и посев мочи). 

 

Статистические методы: 

       Основной и второстепенный анализы эффективности проводились на 

основании полученных в исследовательских центрах данных. Все имеющиеся 

параметры эффективности анализировались. Значения представлены в виде 

средней ± стандартное отклонение (Справочник по прикладной статистике, 

1989 Ллойд Э., Ледерман У.). 

 Для упрощения последующей обработки получаемой в ходе 

исследования информации, мы разработали «Индивидуальную Карту 

Больного», которую мы приведем ниже, в приложении к этой главе. Для 

удобства статистической обработки карта сопряжена с общей картотекой, 

созданной на основе программы Microsoft Excel. 
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Количество пациентов:  

100 чел (2-е группы по 50 человек). Распределение пациентов по 

клиническим центрам:  

1) 40 чел. – Первый МГМУ  им. И.М. Сеченова (2-е группы по 20 чел.);  

2) 30 чел. – НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. 

Лопаткина (2-е группы по 15 чел.);  

3) 30 чел. – Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н. И. Пирогова (2-е группы по 15 чел.).  

 Критерии включения: 

- Мужчины в возрасте от 45 до 60 лет с диагнозом «гиперплазия 

простаты»  

- Наличие симптомов по шкале IPSS от 8 до 15 баллов и 

длительность симптомов более 3 мес. 

- Объем простаты > 30 см3 

- Максимальная объемная скорость потока мочи: 10-15 мл/сек 

- Объем мочеиспускания: от 125 до 350 мл 

- Объем остаточной мочи – менее 50 мл 

- PSA сыворотки крови – менее 4 нг/мл 

- Отсутствие роста микрофлоры в посеве 3-й порции мочи / секрета 

простаты  

- Наличие письменного согласия об участии в данном исследовании 

 

Критерии исключения: 

- Проводимая терапия гиперплазии простаты за последние 6 мес. или 

хр. простатита – 3 мес. 

- Злокачественный онкологический процесс в мочеполовой системе 

- Острая задержка мочеиспускания 

- Нейрогенные дисфункции и дивертикулы мочевого пузыря  

- Камни мочевого пузыря 
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- Стриктура уретры, склероз шейки мочевого пузыря 

- Наличие в анамнезе оперативных пособий на органах малого таза 

- Инфекции мочеполовой системы в фазе активного воспаления  

- Систематический прием средств, влияющих на функцию мочевого 

пузыря и мочеотделение. 

- Тяжелые сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и 

неврологической систем, психиатрические заболевания, 

клинически значимая почечная и печеночная недостаточность 

(увеличение показателей в два и более раз) и пр. 

- Заведомо известная аллергия на исследуемые препараты или 

любой из их компонентов. 

- Любое клинически значимое  состояние, из-за которого, по мнению 

исследователя, пациент не может принимать участие в 

исследовании, включая злоупотребление наркотиками или 

алкоголем или выраженную печеночную недостаточность. 

- Участие в любом клиническом исследовании в течение  90 дней или 

участие более  чем в трех клинических исследованиях в течение 12 

месяцев  до предположительной даты включения в исследование. 

- Сотрудники клиники урологии, лица, ведущие исследование и их 

ближайшие родственники. 

 

Доза и способ приема лекарственного препарата:  

1-ая группа: Простамол® уно перорально по 320 мг один раз в сутки в 

течение 36 месяцев. 

2-ая группа:  Активное наблюдение в течение 36 месяцев. 

 

Продолжительность исследования:  

Все пациенты обследовались 7 раз: 1-й раз – на момент включения, 2-й 

раз – через 6 месяцев после начала исследования и далее каждые шесть месяцев 
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вплоть до окончания исследования. Общая продолжительность наблюдения – 

36 месяцев.  

Методы исследования эффективности: 

- Изучение анамнеза заболевания  

- Изучение текущих жалоб 

- Пальцевое ректальное исследование предстательной железы. 

- Оценка симптомов заболевания в баллах по шкале I-PSS 

- Оценка симптомов заболевания в баллах по шкале качества жизни 

QoL (BS) 

- Анализ мочи по Нечипоренко в 3-х порциях 

- Бактериологическое исследование 3-й порции мочи / секрета 

простаты (после массажа простаты) 

- Урофлоуметрия  

- Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого 

пузыря (измерение объема остаточной мочи) 

- Определение PSA сыворотки крови 

 

Методы исследования безопасности: 

- Измерения артериального давления и частоты сердечных 

сокращений 

- ЭКГ (в 6-и стандартных отведениях) 

- Общий и биохимический анализ крови (включая печеночные 

ферменты: АЛТ, АСТ) 

- Регистрация нежелательных явлений и изучение их возможной 

связи с исследуемым препаратом. 
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Описание визитов: 

Визит 1. 

 После беседы и прочтения информированного согласия, пациент 

подписывает его в двух экземплярах. Один остается у исследователей, второй 

экземпляр отдается пациенту на руки. Во время визита собираются 

анамнестические сведения, жалобы. После взятия крови для клинического и 

биохимического анализа, и определения уровня ПСА в сыворотке крови, 

пациенту выполняется пальцевое ректальное исследование. Проводится общий 

анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко в 3-х порциях, бактериологическое 

исследование 3-й порции мочи (после массажа простаты). Также на визите 

выполняется урофлоуметрия, проводится ультразвуковое исследование 

мочевого пузыря и предстательной железы, чтобы исключить наличие камней 

мочевого пузыря и определить объем остаточной мочи и предстательной 

железы. Пациент заполняет анкеты по оценке симптомов заболевания (IPSS и 

QoL). Пациенту выполняется ЭКГ, измеряется артериальное давление и пульс. 

Изучается соответствие пациента критериям включения/исключения. 

Пациента предупреждают о том, что в течение всего времени исследования он 

не должен принимать препаратов для лечения гиперплазии предстательной 

железы, а также применять немедикаментозные способы лечения. Если 

пациент удовлетворяет всем критериям включения, а критериев исключения 

нет, проводится рандомизация больного. В результате рандомизации пациент 

определяется в группу больных, получающих медикаментозное лечение, либо 

в группу активного наблюдения. Пациенту, получившему Простамол® уно, 

напоминают, что он должен на следующем визите вернуть пустые блистеры от 

препарата и неизрасходованные капсулы с целью анализа комплаентности. 

Пациентам из группы активного наблюдения просто назначается следующий 

визит в клинику через 6 месяцев для контрольного обследования. 
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Визиты 2-6. 

 На визитах со второго по шестой задаются вопросы по поводу 

нежелательных явлений и по изменению сопутствующей терапии, если таковая 

имеется.  Нежелательные явления фиксируются в карте пациента и сведения о 

них  передаются в установленном порядке. Серьезные нежелательные явления 

передаются компании-спонсору в течение суток с момента, как о подобном 

явлении стало известно. Принципы оповещения компании-спонсора 

основываются на правилах GCP.  Проводится контрольное обследование, 

собираются жалобы. Производится взятие крови для клинического и 

биохимического анализа. Проводится общий анализ мочи, анализ мочи по 

Нечипоренко в 3-х порциях. Также на визите выполняется урофлоуметрия, 

проводится ультразвуковое исследование мочевого пузыря и предстательной 

железы с целью определить объем простаты и остаточной мочи. Пациент 

заполняет анкеты по оценке симптомов заболевания (IPSS и QoL). Пациенту 

выполняется ЭКГ, измеряется артериальное давление и пульс. Пациенту 

делают напоминание о том, что в течение всего времени исследования он не 

должен принимать препаратов для лечения гиперплазии предстательной 

железы, а также применять немедикаментозные способы лечения. Пациенты, 

находящиеся в группе, получающей  Простамол® уно, возвращают пустые 

блистеры от препарата и неизрасходованное лекарство для анализа 

комплаентности. Пациентам данной группы выдается  препарат еще на 6 

месяцев терапии. Также пациентам даются инструкции по приему препарата, и 

напоминается, что на следующем визите они должны вернуть пустые блистеры 

от препарата с целью анализа комплаентности. Пациентам из группы активного 

наблюдения просто назначается следующий визит в клинику через 6 месяцев 

для контрольного обследования. 
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Визит 7. 

 На визите задаются вопросы по поводу нежелательных явлений и 

по изменению сопутствующей терапии, если таковая имеется.  Нежелательные 

явления фиксируются в карте пациента и сведения о них  передаются в 

установленном порядке. Серьезные нежелательные явления передаются 

компании-спонсору в течение суток с момента, как о подобном явлении стало 

известно. Принципы оповещения компании-спонсора основываются на 

правилах GCP.  Проводится контрольное обследование, собираются жалобы. 

Производится взятие крови для клинического и биохимического анализа (в том 

числе на ПСА). Проводится общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко 

в 3-х порциях. Также на визите выполняется урофлоуметрия, проводится 

ультразвуковое исследование мочевого пузыря и предстательной железы с 

целью определить объем простаты и остаточной мочи. Пациент заполняет 

анкеты по оценке симптомов заболевания (IPSS и QoL). Пациенту выполняется 

ЭКГ, измеряется артериальное давление и пульс. Пациенты из лечебной группы 

возвращают пустые блистеры от препарата и неизрасходованное лекарство для 

анализа комплаентности. После анализа данных терапии – всем пациентам 

выдаются рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

  

Список исследований 

 1 
визит 

2 
визит 

3 
визит 

4 
визит 

5 
визит 

6 
визит 

7 
визит 

Изучение анамнеза 
заболевания  

v       

Изучение текущих 
жалоб 

v v v v v v v 

ПРИ v v v v v v v 

Оценка симптомов 
заболевания в баллах 
по шкале I-PSS 

v v v v v v v 

Оценка симптомов 
заболевания в баллах 
по шкале QOL 

v v v v v v v 

Урофлоуметрия  v v v v v v v 
УЗИ мочевого 
пузыря (ост. моча) и 
простаты 

v v v v v v v 

Определение PSA 
сыворотки крови 

v v v v v v v 

Измерения АД и ЧСС v v v v v v v 
ЭКГ (в 6-и 
отведениях) 

v v v v v v v 

Общий и биохим. 
анализ крови (вкл. 
печеночные 
ферменты) 

v v v v v v v 

Общий анализ мочи, 
анализ мочи по 
Нечипоренко в 3-х 
порциях 

v v v v v v v 

Бактериологическое 
исследование 3-й 
порции мочи / секр. 
прост. 

v       

Оценка 
комплаентности 
(лечебная группа) 

 v v v v v v 

Регистрация 
нежелательных и 
побочных эффектов 

  v v v v v v 
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Основные аспекты, нашедшие отражение в итоговом отчете: 

- Клиническая оценка пациентов, включенных в данное 

исследование 

- Анализ динамики изменений показателей шкал IPSS в обеих 

группах 

- Анализ динамики изменений показателей шкал QoL в обеих 

группах 

- Анализ динамики изменений показателей максимальной скорости 

потока мочи в обеих группах 

- Анализ динамики изменений показателей объема мочеиспускания 

в обеих группах 

- Анализ динамики изменений показателей объема предстательной 

железы в обеих группах 

- Анализ динамики изменений показателей остаточной мочи в обеих 

группах 

- Анализ жалоб, предъявляемых пациентами, в течение всего курса 

терапии в обеих группах 

- Анализ появления побочных эффектов, выявление их связи с 

проводимой терапией, в группе пациентов получающих 

Простамол®уно и их сравнение с группой активного наблюдения 

 

Ответственность сторон 

 Побочные реакции и нежелательные явления, не относившиеся к 

категории «Серьезные» или которые исследователь не считал побочными 

реакциями, были обобщены в конечный отчет. Обо всех серьезных 

нежелательных явлениях следовало информировать локальные этические 

комитеты университетов и НИИ. Конечный отчет об исследовании был 

направлен в соответствующее подразделение  Научного центра экспертизы и 

государственного контроля лекарственных средств в течение 3 месяцев после 
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окончания наблюдения. Находки исследования были представлены для 

публикации. 

  

Этические вопросы: 

Все исследователи придерживались наиболее высоких из возможных 

стандартов профессионального проведения исследования и соблюдения 

конфиденциальности, а также соблюдали все соответствующие  законы по 

защите данных. Превыше всего ставятся права больного на 

конфиденциальность. Личность больного в документах исследования 

закодирована, и только уполномоченные лица имели доступ к подробностям, 

идентифицирующим личность больного, если процедура проверки данных 

требовала рассмотрения этих подробностей. Подробности, идентифицирующие 

личность, должны всегда оставаться конфиденциальными.  Ответственность за 

извлечение информации из индивидуальных медицинских карт лежала на 

медицинских работниках, в обязанность которых входит лечение больного. 

 Ниже в приложении к этой главе мы хотели бы привести пример 

индивидуальных регистрационных карт, поскольку они были важным 

источником сбора первичных данных пациента и служили, по сути, 

амбулаторной картой пациента. Благодаря их дизайну, разработанному нами 

специально для этого исследования, нам было весьма просто собирать данные 

во всех центрах и проводить статистический анализ.  

 Обследуемым мужчинам проводились лабораторные исследования 

крови и мочи, включавшие гематологический и биохимический анализ крови, 

исследование простатического специфического антигена сыворотки крови, 

общий анализ мочи, анализ мочи в 3-порциях и исследование секрета простаты, 

посев секрета или 3-ей порции мочи с определением чувствительности флоры, 

собранного после массажа предстательной железы. 

 Гематологическое исследование выполнялось всем больным в 

динамике, по общепринятой методике, с подсчетом формулы крови и 
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определением количества эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, 

концентрации гемоглобина, уровня гематокрита. 

 Биохимическое исследование сыворотки крови проводилось всем 

пациентам в динамике, по общепринятой методике, с определением уровня 

креатинина, мочевины, глюкозы, общего белка, альбумина, неорганического 

фосфора,  калия, натрия, мочевой кислоты, общего и прямого билирубина.  

 Определение уровня простатического специфического антигена в 

сыворотке крови проводилось иммуноферментным (Tandem-E) и 

радиоиммунным (Tandem-R) методом всем пациентам старше 45 лет. 

Нормальными считались значения до 4 нг/мл. За неделю до исследования 

исключались любые манипуляции способные повышать уровень 

простатического специфического антигена в сыворотке крови, включая 

пальцевое ректальное исследование.  

 Общий анализ мочи проводился всем больным по общепринятой 

методике с определением цвета, прозрачности, кислотности, удельной 

плотности мочи, белка, глюкозы, ацетона, цилиндров, эпителия, лейкоцитов и 

эритроцитов в поле зрения, солей, бактерий. 

 Всем больным проводилось культуральное исследование секрета 

предстательной железы или 3-ей порции мочи с определением 

чувствительности к антибактериальным препаратам.  Исследование 

проводилось по общепринятой методике, описанной Meares EM и Stamey TA в 

1968 году.  

Ультразвуковые исследования 

 Всем пациентам проводилась ультрасонография почек, мочевого 

пузыря и предстательной железы на аппаратах «Aloka-ssd 256», «Biomedica-

530», «Acuson XP 128/10» и «B&K Hawk» с использованием конвексных 

абдоминальных датчиков (рабочая частота 3–3,5–5 мегагерц), по общепринятой 

методике.  При исследовании почек оценивался их размер, контуры, 

подвижность, толщина паренхимы, состояние чашечно-лоханочной системы, 

наличие конкрементов и патологических образований; при исследовании 
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мочевого пузыря – контуры и наличие патологических образований; при 

исследовании простаты – размеры, контуры и эхоструктура.   

 Трансректальное  ультразвуковое исследование и допплерография 

простаты выполнялись всем обследуемым на аппаратах «Acuson XP 128/10», 

«B&K 3535» и «B&K Hawk» с использованием ректальных датчиков. 

Трансректальное ультразвуковое исследование простаты было выполнено всем 

пациентам исследуемой группы по стандартной методике. Оценивались контур, 

форма, размер, объем, симметричность и эхоструктура простаты; размер, 

симметричность и эхогенность содержимого семенных пузырьков. Объем 

предстательной железы высчитывался стандартно по формуле для вычисления 

объема эллипсовидных тел. 

 Из уродинамических исследований выполнялась только 

урофлоуметрия. Урофлоуметрия выполнялась всем пациентам с 

использованием установки для уродинамических исследований «URODYN 

1000» компании Dantec. Определялись следующие показатели: максимальная 

скорость мочеиспускания (Qmax, мл/с), средняя скорость мочеиспускания (Qave, 

мл/с), время мочеиспускания (t1, с), время тока мочи (t2, с), время до пика 

мочеиспускания (t3, с), объем мочеиспускания (V, мл). Данные урофлоуметрии 

считались достоверными при объеме мочеиспускания от 120 мл до 450 мл. 

Все вопросники пациенты заполняли самостоятельно, согласно правил 

добросовестной клинической практики (GCP). 

Все пациенты перед началом клинического исследования в обязательном 

порядке подписывали информированное согласие – это было одним из 

критериев включения в исследование, без которого, согласно правилам 

добросовестной клинической практики ни одной процедуры в рамках 

исследования проводить нельзя. Текст формы информированного согласия 

приводим ниже. 
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Информированное согласие пациента 
 Ваш лечащий врач пригласил Вас принять участие в исследовании, цель 

которого – наблюдение за пациентами с начальными признаками гиперплазии 

предстательной железы. В настоящее время одним из вариантов ведения таких пациентов 

является активное наблюдение. Иными словами, при начальных признаках аденомы 

простаты рекомендуется регулярное (раз в полгода) обследование у врача-уролога. В ходе 

нашего исследования части пациентов будет предложен именно этот вариант наблюдения – 

приходить в клинику раз в полгода для контрольных осмотров – всего 7 раз в течение трех 

лет исследования. В случае ухудшения Вашего состояния, Вам будет предложено 

необходимое лечение. Другим вариантом ведения пациентов с начальными формами 

гиперплазии является медикаментозное лечение. В ходе исследования, пациентам, которым 

согласно рандомизации будет предложена лекарственная терапия, назначат  препарат 

Простамол® уно компании Берлин-Хеми. Это современное и высокоэффективное 

лекарственное средство, которое поможет Вам справиться с Вашим заболеванием. На 

каждом визите вам будет выдаваться очередная доза препарата, рассчитанная на 6 месяцев. 

Каждый визит вы будете возвращать блистеры от израсходованных капсул и блистеры с 

оставшимся, неизрасходованным препаратом для оценки приверженности к лечению. Мы 

приглашаем Вас принять участие в исследовании цель которого – анализ изменений 

интенсивности симптомов и качество жизни у пациентов, принимающих препарат 

Простамол® уно и пациентов, за которыми ведется активное наблюдение. В ходе 

исследования пациентам из обеих групп будет необходимо посетить в клинику семь раз: на 

начальном визите, и каждые полгода в течение последующих трех лет. В ходе визитов Вам 

будут выполняться рутинные варианты обследования больных с гиперплазией 

предстательной железы: анализы крови и мочи, ультразвуковые исследования, ЭКГ, 

измерение артериального давления и пульса, также на визитах Вы самостоятельно будете 

заполнять анкеты суммарной оценки симптомов при заболеваниях предстательной железы. 

Вы можете в любой момент прервать свое участие в исследовании без каких-либо 

объяснений и последствий.   

 

Я, ______________________________________________________________ 

ознакомлен лечащим врачом с условиями участия в исследовании и согласен своевременно 

посещать врача, проходить обследования и заполнять необходимые анкеты 

_________________ «_____» _________200__г. 
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ГЛАВА 3.1.7 РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕГО СРАВНИТЕЛЬНОГО 3-ЛЕТНЕГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

  

Подробно описав дизайн нашего исследования, обратимся теперь к его 

результатам. Данные всех центров были собраны нами, поскольку наш центр 

был инициатором исследования и результаты всех описанных выше 

объективных и субъективных методов обследования обработаны 

статистически. В процессе обработки данных применялось 

специализированное программное обеспечение, обладающее всеми 

необходимыми инструментами для анализа полученных нами результатов 

обследования. Для представления данных мы применяли непараметрические 

методы оценки данных – методы описательной статистики. В диаграммах, 

описывающих наши результаты, представлены значения медианы, а так же 5 и 

95 перцентиля. Для сравнения применены критерии Крускалла-Уоллиса и 

Манна-Уитни.  

 Согласно дизайну, визиты пациентов в центры, где проводилось 

исследование, происходили с периодичностью один раз в шесть месяцев. Таким 

образом, пациенты посетили исследовательские центры 7 раз. Ниже приведены 

диаграммы, иллюстрирующие изменения, произошедшие в обеих группах за 

истекший период наблюдения.  

Перед началом анализа окончательных результатов нашего 

исследования, мы приводим таблицу исходных показателей контролируемых 

параметров с целью демонстрации однородности лечебной и контрольной групп 

(таблица 5). Приведена медиана, 5 и 95 перцентиль, при сравнении групп 

применен критерий Манна-Уитни. 
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Таблица №5. Исходные показатели исследуемых параметров в обеих 

группах.  
показатель Простамол контроль Р 
Балл IPSS 12 (8-15) 11 (9-12) 0,056 
Балл QoL 4 (3-5) 4 (3-4) 0,467 
Qmax (мл/сек) 11,4 

(10,1-14,5) 
12,0  
(10,1-13,8) 

0,156 

Q ave (мл/сек) 5,8 (4,02-8,58) 4,1 (3,3-5,8) 0,001 
Объем мочеиспускания, мл 221 (153-293) 214 (134-291) 0,363 
Кол-во остаточной мочи, мл 32 (0-48) 29 (15-43) 0,161 
Объём простаты, см3 39 (33-61) 36 (32-49) 0,046 
ПСА, нг/мл 2,0 (0,62-3,4) 2,5 (1,5-3,7) 0,012 

 

За время исследования в группе, принимавшей Простамол® Уно, 

произошло снижение симптоматики по шкале IPSS (р=0,001). Применен 

критерий Крускалла-Уоллиса (диаграмма 11 и таблица 6). В контрольной 

группе, напротив, произошло увеличение выраженности симптоматики 

согласно опроснику IPSS (р=0,001). 
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Диаграмма №11 и Таблица №6.  Динамика IPSS (указаны медиана, а 

также 5 и 95 перцентиль, * - экстремальное, о – выскакивающее значение) 

 
группа визит 

первый второй третий четвертый пятый шестой седьмой 
основная 12(8-15) 9 (5-11) 7(4-10) 7 (4-22) 7 (4-12) 6(4-9) 6(4-11) 
контрольная 10(9-12) 12 (9-

14) 
14(9-18) 13(7-25) 14(10-

19) 
15 (12-
19) 

15(10-
21) 

 

За три года исследования в группе, принимавшей Простамол® Уно, 

произошло статистически достоверное улучшение показателя качества жизни 

(р=0,001). В контрольной группе, напротив, произошло достоверное ее 

ухудшение (р=0,001). Диаграмма 12 и таблица 7). 
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Диаграмма №12 и таблица №7. Динамика качества жизни (указана 

медиана, а также 5 и 95 перцентиль) 

 
группа визит 

первый второй третий четвертый пятый шестой седьмой 
основная 4(3-5) 3(2-3) 2(1-3) 2(1-5) 2(1-3) 2(1-3) 2(1-4) 
контрольная 4(3-4) 4(2-5) 4(3-6) 5(3-6) 5(3-6) 5(4-6) 5(3-6) 

 

С начала исследования произошло достоверное (р=0,001) увеличение 

максимальной и средней скоростей потока мочи в группе пациентов, 

принимавших Простамол® Уно (диаграммы 13 и 14 и таблицы 8 и 9). В группе 

контроля достоверно (р=0,001) снизилась максимальная и средняя скорости 

мочеиспускания.  

 

 

 

 

 

 

Динамика качества жизни

визит

седьмой (36 мес.)

шестой (30 мес.)

пятый (24 мес.)

четвертый (18 мес.)

третий (12 мес.)

второй (6 мес.)

исходный

Q
oL

7

6

5

4

3

2

1

0

группа

основная

контрольная



143 
 

  

Диаграмма №13 и таблица №8. Динамика Qmax (указана медиана, а также 5 

и 95 перцентиль) 

 
группа визит 

первый второй третий четверт
ый 

пятый шестой седьмой 

основная 11,4(10,
1-14,2) 

13,7(11,1
-19,4) 

15,6(13,2
-19,2) 

15,2(9,5
-22,0) 

15,9(10,9
-21,6) 

14,5(11,6
-21,2) 

15,9(11,9
-24,6) 

контрольная 12,1(10,
1-13,2) 

11,6(9,8-
14,2) 

10,3(7,5-
12,1) 

11,5(6-
18,1) 

10,4(6,8-
14,5) 

8,6(6,2-
11,4) 

9,5(6,5-
15,7) 
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Диаграмма №14 и таблица №9. Динамика Qave (указана медиана, а также 5 

и 95 перцентиль) 

 
группа визит 

первый второй третий четвертый пятый шестой седьмой 
основная 5,6(3,8-

8,2) 
7,4(5,1-
10,2) 

8,7(6,4-
11,3) 

7,8(5,0-
10,8) 

8,1(5,3-
11,6) 

7,1(5,2-
12,3) 

8,5(5,5-
12,4) 

контрольная 4,1(3,3-
5,6) 

4,3(3,3-
7,9) 

5,3(3,2-
7,5) 

5,1(2,1-
9,1) 

5,1(2,8-
8,2) 

4,6(2,6-
8,0) 

4,7(2,7-
7,8) 

 

За время наблюдения можно отметить стабильный объем 

мочеиспускания в основной группе (р=0,017) и статистически достоверное 

снижение объема остаточной мочи (р=0,001). В контрольной группе изменения 

объема мочеиспускания не было (р=0,283). При этом отмечено статистически 

достоверное увеличение объема остаточной мочи (р=0,001) почти двукратно 

(диаграммы 15 и 16 и таблицы 10 и 11). 
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Диаграмма №15 и таблица №10. Динамика объема мочеиспускания 

(указана медиана, а также 5 и 95 перцентиль) 

 
группа визит 

первый второй третий четвертый пятый шестой седьмой 
основная 223 

(148-
285) 

239 
(156-
340) 

255 
(190-
459) 

235 
(155-384) 

251 
(170-
396) 

230 
(157-
353) 

240 
(154-
353) 

контрольная 192 
(134-
292) 

220 
(134-
314) 

216 
(145-
309) 

210 
(150-400) 

210 
(140-
350) 

180 
(150-
256) 

190 
(150-
270) 
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Диаграмма №16 и таблица №11. Динамика объема мочеиспускания 

(указана медиана, а также 5 и 95 перцентиль) 

 
группа визит 

первый второй третий четвертый пятый шестой седьмой 
основная 32 

(7-47) 
25 
(7-46) 

20 
(0-39) 

20 
(0-64) 

20 
(0-45) 

10 
(0-30) 

15 
(0-40) 

контрольная 29 
(15-43) 

20 
(10-35) 

46 
(0-72) 

20 
(0-120) 

48 
(0-88) 

60 
(20-90) 

50 
(15-92) 

  

В течение периода наблюдения объем простаты в группе Простамола® 

Уно достоверно уменьшился (р=0,001), в то время как уровень ПСА не 

изменился (р=0,018). В контрольной группе за два года наблюдения отмечено 

увеличение объема простаты (р=0,001) и незначимое изменение уровня ПСА 

(р=0,623). Неизменный уровень ПСА в основной группе подтверждает данные 

о том, что Простамол® Уно не влияет на истинный уровень простатического 

специфического антигена (диаграммы 17 и 18 и таблицы 12 и 13). 
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Диаграмма № 17 и таблица №12. Динамика объема простаты (указана 

медиана, а также 5 и 95 перцентиль) 

 
группа визит 

первый второй третий четвертый пятый шестой седьмой 
основная 38(32-

57) 
34(30-
51) 

33(25-
49) 

40(28-54) 34(25-
47) 

33(26-
46) 

33(24-
47) 

контрольная 36(32-
50) 

40(28-
52) 

47(32-
68) 

39(22-65) 45(30-
65) 

45(30-
70) 

47(30-
67) 
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Диаграмма №18 и таблица №13. Динамика ПСА, нг/мл (указана медиана, 

а также 5 и 95 перцентиль). 

 

 
группа визит 

первый второй третий четвертый пятый шестой седьмой 
основная 2,1(0,7-

3,3) 
1,5(0,6-
3,3) 

1,6(0,6-
3,0) 

1,7(0,5-
3,2) 

1,7(0,7-
3,1) 

1,8(1,1-
3,1) 

1,8(10,4-
3,2) 

контрольная 2,5(1,5-
3,7) 

2,3(1,4-
3,7) 

2,1(1,3-
3,8) 

2,7(0,7-
7,9) 

2,3(1,3-
3,9) 

2,6(1,5-
3,8) 

2,3(1,4-
3,8) 
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Интерес, на наш взгляд, представляет анализ корреляции субъективного 

критерия эффективности, такого как вопросник IPSS и объективных 

параметров – размера простаты, а также уродинамических параметров – 

скорости мочеиспускания и объема остаточной мочи. 

Из представленных ниже диаграмм рассеяния (или иначе точечных 

диаграмм) нетрудно заметить нарастающую с каждым визитом позитивную 

корреляцию между изменениями в выраженности симптоматики, 

определяемыми при помощи вопросника IPSS и уродинамическими 

параметрами – максимальной скоростью мочеиспускания и объёмом 

остаточной мочи, которая составила 0,6 и выше для всех визитов (p<0.001). 

Корреляция между динамикой IPSS и объёмом простаты была выше 0,5 для 

всех визитов (p<0.001). Тенденция заключалась в том, что чем ниже 

становилась выраженность симптомов, тем очевидно выше была максимальная 

скорость мочеиспускания и меньше объем остаточной мочи. Что касается 

объема простаты, то чем меньше был балл IPSS, тем меньше была прогрессия 

объема простаты. На диаграммах рассеяния можно определить, что лечебная 

группа, в которой пациенты принимали Простамол® Уно и контрольная 

группа, в которой применялось лишь активное наблюдение, достоверно 

расходились все больше и больше с каждым визитом (диаграммы 19, 20, 21).            
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Диаграмма №19. Корреляция между IPSS и Qmax. Наблюдения группы 

Простамола Уно представлены в синем, а контрольной группы в красном цвете. 
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Диаграмма №20. Корреляция между IPSS и объёмом остаточной мочи. 

Наблюдения группы Простамола Уно представлены в синем, а контрольной 

группы в красном цвете.  
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Диаграмма №21. Корреляция между IPSS и объёмом предстательной 

железы. Наблюдения группы Простамола Уно представлены в синем, а 

контрольной группы в красном цвете.  
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Нежелательные явления 

 

Нежелательные явления  оценивались также на каждом визите. За 

первый год исследования оперативных пособий, задержек мочи не было в обеих 

группах. Так же, за первый год наблюдения не зарегистрировано никаких 

нежелательных явлений. К 4 визиту у двух пациентов контрольной группы 

было по одному эпизоду острой задержки мочеиспускания. Пациенты выбыли 

из исследования и были прооперированы. У одного пациента из контрольной 

группы и у одного пациента из группы принимавших Простамол® Уно было 

отмечено повышение уровня ПСА, потребовавшее выполнение биопсии. 

Диспепсия как нежелательное явление появилась у 3 пациентов из контрольной 

группы, что не связано с приемом препарата. В группе принимавших 

Простамол® Уно у двух пациентов случились эпизоды острой респираторной 

инфекции, не связанной с приемом препарата. К 5 визиту из исследования 

выбыло 11 пациентов из контрольной группы и двое из лечебной группы. 

Основной причиной выбывания (8 пациентов) из контрольной группы 

послужило ухудшение симптомов и желание получать терапию, двое были 

оперированы после ОЗМ, одному выполнена биопсия в связи с подозрением на 

рак простаты (пациент не вернулся в центр после биопсии). В группе 

принимавших препарат Простамол® Уно один пациент выбыл в связи с 

повышением уровня ПСА и выполнением биопсии простаты (рак простаты не 

был выявлен ни при первой биопсии, ни при двух повторных. В дальнейшем 

пациент был потерян для наблюдения), а другой решил прервать свое участие в 

исследовании по причинам, не связанным с состоянием здоровья. К концу 

исследования количество выбывших, по той или иной причине, пациентов не 

увеличилось. 
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ГЛАВА 3.1.8 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

Мы представили вам результаты наиболее протяженного по времени 

сравнительного мультицентрового рандомизированного исследования 

эффективности растительного экстракта Serenoa repens в сравнении с 

активным наблюдением. Несмотря на отсутствие плацебо контроля, группа 

активного наблюдения в качестве группы сравнения была, на наш взгляд, даже 

более адекватным выбором. Мы не будем возвращаться к дискуссии о 

необходимости плацебо для объективизации данных исследования, так как мы 

помним с вами процент плацебо-эффекта в исследованиях по лечению 

пациентов с ГПЖ. Нам в этом исследовании не было никакой необходимости 

доказывать эффективность растительного экстракта Serenoa repens как 

такового: это было сделано неоднократно и до нашего исследования в 

приведенных нами ранее РКИ и различных экспериментах. Более того, мы 

намеренно не указывали ранее ряд РКИ по изучению эффективности и 

безопасности экстракта Serenoa repens, которые проводили сами или были 

соисследователями в международных. На наше 5-летнее исследование по 

применению препарата Пермиксон ссылаются многие авторы, публикующие 

работы по изучению экстракта Serenoa repens (Аляев Ю.Г. и соавт., 2002, 2006). 

Намного важнее было подчеркнуть достоверные различия фитотерапии в 

сравнении с широко распространенным активным наблюдением – методом, до 

сих пор представленным в клинических рекомендациях. Безусловно, активное 

наблюдение, это не просто постоянный мониторинг состояния пациентов с 

ГПЖ – в идеале раз в полгода-год. Это еще и рекомендации по образу жизни, 

способствующему улучшению ее качества: сокращение потребления 

жидкостей перед сном, отказ или умеренное потребление кофеина и алкоголя, 

использование приемов расслабленного и двойного мочеиспускания,  массаж 

уретры, техники отвлечения внимания, повторная тренировка мочевого 

пузыря, анализ принимаемых лекарственных препаратов, предоставление 

необходимой помощи в случае нарушения двигательных возможностей, 
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лечение запоров. Но давайте будем честны и признаемся себе, что активное 

наблюдение, по сути, являет собой ни что иное, как просто отсрочку начала 

патогенетической либо симптоматической терапии до момента, когда 

симптомы зачастую уже как минимум умеренные, а то и выраженные. 

Пациенты крайне редко соблюдают рекомендации по смене образа жизни, 

которые сами по себе, что уж скрывать, имеют сомнительное влияние на 

остановку развития гиперплазии простаты и СНМ, что и было показано в 

диссертации А.К. Абдурахманова, о которой мы писали в первой главе нашей 

работы. Плюс ко всему, опыт любого амбулаторного уролога демонстрирует, 

что довольно часто первичные обращения пациентов с ГПЖ к урологу 

случаются тогда, когда СНМ уже имеют выраженные проявления, а зачастую 

пациенты впервые обращаются уже с осложнениями ГПЖ, такими как ОЗМ, 

ХПН, ИМП и другими. Поэтому, возможно, следует признать, что активное 

наблюдение без медикаментов обязательно приведет к возникновению, 

прогрессии и развитию осложнений ГПЖ. Наиболее спорным вопросом, 

вытекающим из аспектов применения активного наблюдения, явилось 

определение сроков начала медикаментозной терапии, ее объема и критериев 

назначения. Появилась необходимость оценки различных вариантов 

медикаментозных назначений с учетом новейших достижений фарминдустрии. 

И именно поэтому в нашем исследовании в качестве варианта сравнения была 

выбрана методика активного наблюдения. Помимо того, что нам хотелось 

доказать возможность профилактики прогрессии СНМ при ГПЖ, мы хотели 

продемонстрировать сомнительность формата контроля над состоянием 

пациента путем активного наблюдения. Зная о существовании внедряемых в 

практику риск-ориентированных подходов к лечению пациентов и 

ступенчатость терапии в зависимости от тяжести состояния пациента, мы еще 

раз акцентируем ваше внимание на том, что нашей целью является не 

улучшение результатов лечения, а профилактика ГПЖ! Профилактика 

возникновения и прогрессирования ГПЖ, профилактика развития осложнений. 
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Важным вопросом, вытекающим из подобной парадигмы,  является 

своевременность начала подобной профилактики.  

 Безусловно, представленное исследование преднамеренно было 

спланировано так, чтобы мы могли наблюдать изменения в прогрессии 

симптомов в течение времени, отведенного рамками протокола.  Напомним 

читателю,  что основным критерием включения в это исследование было 

наличие рисков прогрессирования ГПЖ. Это и позволило нам в течение трех 

лет наблюдать достоверную картину изменения изучаемых параметров в обеих 

группах. При этом, как видно из полученных данных, достоверные расхождения 

начались с первого же визита, который проводился через 6 месяцев после 

включения пациентов в исследование. То есть активное наблюдение, если 

воспользоваться спортивной терминологией, начинает практически сразу 

проигрывать медикаментозной терапии в случае оценки влияния на прогрессию 

СНМ, обусловленных ГПЖ, а если говорить о профилактике возникновения, 

то, тем более, такой вид тактики абсолютно неуместен. Здесь нам хотелось бы 

сделать небольшое отступление и высказать пару слов в защиту активного 

наблюдения в ряде ситуаций на примере небольшого наблюдательного 

неинтервенционного исследования за мужчинами с практически полным 

отсутствием критериев риска прогрессирования. Думаю, что каждый, 

читающий сейчас эти строки, вспомнит некоторое количество своих 

пациентов, родственников или знакомых, у которых в анамнезе не было 

клинических проявлений хронического простатита, ПСА меньше 1,5 нг/мл, 

простата меньше 30 см3, хорошее мочеиспускание и почти полное отсутствие 

жалоб. И вы наблюдаете этих мужчин ни один год, а прогрессии СНМ так и не 

наступает. И зачастую единственным их критерием риска возникновения или 

прогрессии ГПЖ является их возраст! Под нашим наблюдением находятся 28 

таких мужчин, 17 из них уже более 8 лет. Никто из них не получает 

медикаментозного лечения по поводу СНМ, и ни у кого не отмечается 

ухудшения симптоматики, скорости мочеиспускания, увеличения объема 

простаты или остаточной мочи. Конечно же, этим счастливым людям мы не 
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станем рекомендовать медикаментозную профилактику, а ограничимся 

активным наблюдением и, безусловно, позавидуем их генетике, образу жизни и 

пожелаем им долгих лет жизни. Но в остальных случаях, а их, конечно же, на 

порядки больше, мы обязательно будем придерживаться той концепции, 

которую, как нам кажется, мы четко обосновали в нашей работе и теперь 

делимся с вами ее результатами.  

 Итак, резюмируя наши рассуждения о проведенном исследовании, 

хочется повторить, что назначение плодов экстракта Serenoa repens в дозировке 

320 мг в сутки больным с начальной симптоматикой аденомы предстательной 

железы и факторами прогрессирования течения заболевания, позволило нам 

продемонстрировать возможность профилактики прогрессирования этого 

состояния, что является крайне актуальным для улучшения здоровья и качества 

жизни мужчин. 
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ГЛАВА 3.1.9 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛИТЕЛЬНОГО (НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ) НЕПРЕРЫВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ЭКСТРАКТА SERENOA REPENS У ПАЦИЕНТОВ С 

РИСКОМ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ГПЖ. 

 

 Теперь позвольте перейти к следующему, на наш взгляд, крайне 

важному исследованию. Несмотря на самокритику, которую вы прочтете ниже, 

мы подчеркиваем, что это исследование является для нас одним из самых 

значимых, несмотря на его недостатки, продиктованные дизайном. Речь пойдет 

о самом длительном клиническом исследовании экстракта плодов Serenoa 

repens.  

 

Название исследования 

  Открытое несравнительное наблюдательное исследование 

эффективности и безопасности непрерывного применения растительного 

экстракта Serenoa repens (Простамол® уно) в дозировке 320 мг 1 раз в сутки в 

течение 10 лет пациентами с риском прогрессирования ГПЖ.  

 Основной целью нашего наблюдательного исследования было 

изучение эффективности и безопасности многолетней терапии экстрактом 

Serenoa repens в отношении остановки прогрессирования АПЖ, которую мы 

оценивали как по объективным, так и по субъективным критериям. В течение 

10 лет мы наблюдали пациентов, у которых была диагностирована ГПЖ, а 

также имелись факторы риска ее прогрессирования, опубликованные в 

соответствующем руководстве ЕАУ (EAU Guidelines, 2018). Наличие риска 

прогрессии ГПЖ являлось обязательным параметром включения пациентов в 

группу наблюдения. Это объясняется тем, что наличие в группе наблюдения 

мужчин без критериев риска прогрессирования заболевания затруднило бы 

доказательство эффективности многолетнего непрерывного применения 

растительного экстракта Serenoa repens в отношении прогрессии ГПЖ. В виду 

того, что исследование подразумевало длительное наблюдение, в нем 



159 
 

  

отсутствует группа сравнения. Очевидно, что группой сравнения могла быть 

либо группа активного наблюдения (пациентов, на протяжении всего времени 

исследования не получающих никакой терапии, направленной на лечение или 

профилактику прогрессирования симптомов нижних мочевых путей, 

обусловленных ГПЖ), либо группа плацебо контроля. Однако, совершенно 

очевидно, что за время исследования у пациентов из группы плацебо или группы 

активного наблюдения возникло бы прогрессирование ГПЖ и, как исход – 

выраженная симптоматика, требующая лечения. В таком случае, к концу 

исследования, с большой степенью вероятности, выпали бы из наблюдения все 

пациенты контрольной группы, тем самым исследование было бы лишено 

группы сравнения. Наш собственный опыт аналогичного сравнительного 

исследования 3-летнего применения растительного экстракта Serenoa repens 

показал, что даже в течение трех лет наблюдения из контрольной группы 

выбыло 22% пациентов, что косвенно доказывает правомочность 

несравнительного дизайна исследования в случае столь длительного периода 

оценки прогрессирования ГПЖ.  

 

Цель исследования:  

 Основная цель: оценить эффективность препарата Простамол® 

Уно в предотвращении прогрессирования симптомов у больных с начальными 

проявлениями гиперплазии предстательной железы при помощи анкет IPSS и 

QoL (BS). 

 Второстепенные цели:  

- оценить изменения максимальной скорости потока мочи 

- оценить изменения объема мочеиспускания 

- оценить изменения объема остаточной мочи 

- оценить изменения объема предстательной железы 

- оценить безопасность и переносимость препарата Простамол® 

Уно 
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Критерии эффективности: 

- изменение баллов по шкале IPSS 

- изменение баллов по шкале QoL. 

- изменение максимальной скорости потока мочи 

- изменение объема мочеиспускания  

- изменение объема остаточной мочи 

- изменение объема предстательной железы  

- выявление нежелательных явлений, которые непосредственно 

связаны с проводимой терапией препаратом Простамол® Уно 

- отсутствие задержек мочеиспускания, оперативных пособий по 

поводу ГПЖ 

 

 Критерии безопасности: 

- выявление нежелательных эффектов, непосредственно связанных 

с проводимой терапией экстрактом Serenoa repens 

- частота и выраженность нежелательных явлений 

- показатели жизненных функций (АД, ЧСС) 

- лабораторные показатели  

 

 Анализ основного и второстепенных параметров эффективности 

проводился на основании полученных в результате наблюдения данных.  

 Основным показателем эффективности являлось изменение балла 

по шкалам IPSS и QoL (BS). Все имеющиеся параметры эффективности были 

проанализированы.  

 

Количество участников исследования 

Всего в исследовании приняло участие 38 пациентов.  
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Критерии включения: 

- мужчины в возрасте от 45 до 60 лет с диагнозом «гиперплазия 

простаты»  

- наличие симптомов по шкале IPSS от 8 до 15 баллов и длительность 

симптомов более 3 мес. 

- объем простаты > 30 см3 

- максимальная объемная скорость потока мочи: 10-15 мл/сек 

- объем мочеиспускания: от 125 до 350 мл 

- объем остаточной мочи – менее 50 мл 

- ПСА сыворотки крови – менее 4 нг/мл 

- отсутствие роста микрофлоры в посеве 3-й порции мочи / секрета 

простаты  

- наличие письменного согласия об участии в данном исследовании. 

 

Критерии исключения: 

 Проводимая терапия ГПЖ или ХП за последние 6 и 3 месяцев 

соответственно; злокачественный онкологический процесс в мочеполовой 

системе; острая задержка мочеиспускания; нейрогенные дисфункции и 

дивертикулы мочевого пузыря; камни мочевого пузыря; стриктура уретры, 

склероз шейки мочевого пузыря; наличие в анамнезе оперативных пособий на 

органах малого таза; инфекции мочеполовой системы в фазе активного 

воспаления; систематический прием средств, влияющих на функцию мочевого 

пузыря и мочеотделение; тяжелые сопутствующие заболевания сердечно- 

сосудистой и неврологической систем, психиатрические заболевания, 

клинически значимая почечная и печеночная недостаточность (увеличение 

показателей в два и более раз) и пр.; заведомо известная аллергия на 

исследуемые препараты или любой из их компонентов; любое клинически 

значимое состояние, из-за которого, по мнению исследователя, пациент не 

может принимать участие в исследовании, включая злоупотребление 
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наркотиками или алкоголем или выраженную печеночную недостаточность; 

участие в любом клиническом исследовании в течение 90 дней или участие 

более чем в трех клинических исследованиях в течение 12 мес до 

предположительной даты включения в исследование. 

Доза и способ приема лекарственного препарата:  

Простамол® Уно перорально по 320 мг один раз в сутки в течение 10 лет. 

 

Продолжительность исследования:  

Все пациенты проходят обследование 11 раз: 1-й раз – на момент 

включения, в дальнейшем – каждый год в течение 10 лет. Общая 

продолжительность наблюдения – 10 лет.  

 

Методы исследования эффективности: 

- оценка симптомов заболевания в баллах по шкале IPSS 

- оценка симптомов заболевания в баллах по шкале качества жизни 

QoL (BS) 

- урофлоуметрия  

- ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого 

пузыря (измерение объема остаточной мочи) 

- определение ПСА сыворотки крови. 

 

Методы исследования безопасности: 

- измерения артериального давления и частоты сердечных 

сокращений 

- ЭКГ (в 6-и стандартных отведениях) 

- общий и биохимический анализ крови (включая печеночные 

ферменты: АЛТ, АСТ) 

- регистрация нежелательных явлений и изучение их возможной 

связи с исследуемым препаратом. 
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 Ниже приведены диаграммы, иллюстрирующие изменения, 

произошедшие за период наблюдения. Для удобства визуализации данных, 

представлены исходные параметры и результаты за каждые последующие два 

года наблюдения – итого 6 контрольных точек.  

Поскольку число наблюдений было невелико, однако в них больные 

длительное время применяли препарат, для анализа показателей мы 

использовали тест Фридмана. Данный тест представляет собой расширение 

теста Уилкоксона в случае наличия более чем двух зависимых выборок. Он 

основывается на ранговых последовательностях, которые строятся для 

значений всех переменных, участвующих в тесте. Логика критерия Фридмана 

очень проста. Каждый больной один раз наблюдается в фиксированные 

моменты времени. Результаты наблюдений у каждого больного 

упорядочиваются. Таким образом, получается столько упорядоченных рядов, 

сколько больных участвует в исследовании. Далее, для каждого момента 

наблюдения вычисляется сумма рангов. Если разброс сумм велик – различия 

статистически достоверны. Ранг – номер, под которым стоят данные, если 

выстроить их по возрастанию.  
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ГЛАВА 3.1.10 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Далее мы остановимся непосредственно на результатах нашего 

исследования. 

 Из диаграмм и таблиц (22, 23 и 14, 15) следует, что на протяжении 

всего срока наблюдения у пациентов не возникало ухудшения субъективной 

оценки симптомов нижних мочевых путей. Более того, у пациентов наступало 

достоверное уменьшение выраженности симптоматики. Качество жизни всех 

пациентов за время наблюдения достоверно улучшилось, о чем 

свидетельствуют результаты опроса пациентов, которые так же представлены 

ниже. 

Диаграмма №22 и таблица №14. Динамика изменения субъективной 

оценки пациентом симптомов мочеиспускания по шкале IPSS. (Применен 

критерий Фридмана для суммарной оценки изменений у каждого пациента). 

 
срок исходно 2 года 4 года 6 лет 8 лет 10 лет Р 
IPSS 11 

(8-14) 
11 
(7-13) 

10 
(6-13) 

10 
(6-13) 

10 
(6-14) 

10 
(6-14) 

0,012 
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 Диаграмма №23 и таблица №15. Динамика изменения качества 

жизни. 

 
срок исходно 2 года 4 года 6 лет 8 лет 10 лет Р 
QoL 3(2-4) 3(2-4) 3(2-3) 2(2-3) 2(2-3) 2(2-3) 0.001 
 

 Представленные далее таблицы и диаграммы динамики изменений 

максимальной и средней скоростей мочеиспускания у пациентов, принимавших 

участие в нашем исследовании, достоверно демонстрируют улучшение обоих 

показателей, что является крайне важным объективным критерием 

эффективности длительной постоянной терапии растительным экстрактом 

Serenoa repens (Диаграммы 24 и 25, таблицы 16 и 17). 
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Диаграмма №24 и таблица №16. Динамика максимальной скорости 

мочеиспускания. 

 
срок исходно 2 года 4 года 6 лет 8 лет 10 лет Р 
Q 
max 

12,4(10-
14,5) 

13,3(11,9-
17,8) 

13,9(12,4-
17,5) 

14,5(12,1-
16,8) 

15,5(12,6-
17,1) 

15,4(13,3-
17,5) 

0,001 

 

Диаграмма №25 и таблица №17. Динамика средней скорости мочеиспускания. 

 
срок исходно 2 года 4 года 6 лет 8 лет 10 лет Р 
Q ave 6,7(5,4-

9,1) 
6,6(5,6-
8,9) 

7(5,6-8,7) 7,2(6-8,4) 7,2(6,3-
8,6) 

7,3(6,6-
8,6) 

0,001 
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 За время наблюдения у пациентов достоверно увеличился объем 

выделяемой мочи во время мочеиспускания, а так же уменьшился объем 

остаточной мочи,  что свидетельствует об объективном улучшении состояния 

мочевого пузыря, являющегося крайне важным аспектом в коррекции 

нарушенного мочеиспускания (Диаграммы 26 и 27, таблицы 18 и 19).  

Диаграмма №26 и таблица №18. Динамика объема мочеиспускания.  

 
срок исходно 2 года 4 года 6 лет 8 лет 10 лет Р 
Объем, 
мл 

197(134-
293) 

230(155-
340) 

246(157-
298) 

250(159-
394) 

248(178-
371) 

240(157-
359) 

0,004 

 

Диаграмма №27 и таблица №19. Динамика объема остаточной мочи.  

 
срок исходно 2 года 4 года 6 лет 8 лет 10 лет Р 
Остаточная 
моча 

30(0-48) 24(0-48) 20(0-40) 20(0-60) 20(0-51) 15(0-38) 0,001 
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 Одним из самых важных объективных критериев эффективности 

лечения пациентов с ГПЖ является динамика размеров простаты. В ходе 

нашего исследования на протяжении 10 лет размеры простаты претерпевали 

определенные колебания в незначительных пределах, однако эти изменения 

были достоверными (Диаграмма 28, таблица 20). Важно подчеркнуть, что по 

окончанию наблюдения за пациентами в группе не наблюдалось достоверного 

роста аденомы простаты – тем самым, мы хотим подчеркнуть, что данный вид 

терапии, позволяет остановить или значительно замедлить прогрессию роста 

аденомы предстательной железы, что, собственно, и определяет неразвитие 

симптомов нарушенного мочеиспускания и улучшение функции мочевого 

пузыря, проявлявшихся в увеличении скоростей мочеиспускания, объема 

выделяемой мочи и уменьшении объема остаточной мочи.  

 

Диаграмма №28 и таблица №20. Динамика объема предстательной 

железы.  

 
срок исходно 2 года 4 года 6 лет 8 лет 10 лет Р 
Объем 
простаты 

42(35-45) 34(30-48) 35(25-51) 37(28-50) 35(29-51) 39(30-51) 0,001 
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  В качестве одного из признаков отсутствия прогрессии аденомы, 

мы можем отметить достоверно стабильные показатели уровня ПСА у наших 

пациентов. При этом терапия, проводимая пациентам, не влияла на истинный 

уровень ПСА – у ряда пациентов была выполнена биопсия простаты в связи с 

увеличением показателя выше 4 нг/мл (Диаграмма 29, таблица 21).  

 

Диаграмма №29 и таблица №21. Динамика уровня ПСА.  

 
срок исходно 2 года 4 года 6 лет 8 лет 10 лет Р 
ПСА, 
нг/мл 

2,1(0,3-
3,3) 

2,0(0,96-
2,9) 

2,2(0,2-
2,6) 

1,9(1,1-
6,6) 

1,8(1-3,1) 1,7(1,1-
2,7) 

0,02 

 

 По окончанию 10-летнего периода исследования был проведен 

анализ нежелательных явлений. За весь период наблюдения ни у одного 

пациента не было острой задержки мочи. За время исследования в течение 10 

лет у пациентов присутствовали различные заболевания, как то: 

респираторные, обострения хронических заболеваний легких, желудочно-

кишечного тракта и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, по нашему 

мнению, ни одно из вышеперечисленных состояний не было связано с приемом 

исследуемого препарата. Двое пациентов перенесли травмы легкой степени 
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тяжести, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, но также не 

имеющими связи с приемом препарата. Пятеро пациентов за время наблюдения 

были подвергнуты плановым госпитализациям для хирургического лечения 

хронических заболеваний. Двум выполнена лапароскопическая 

холецистэктомия по поводу калькулезного холецистита, а троим – 

стентирование коронарных сосудов в связи с ишемической болезнью сердца. 

Пациенты продолжали принимать исследуемый препарат до, после, и частично 

во время госпитализаций. За время исследования пятерым пациентам была 

выполнена биопсия предстательной железы в связи с превышением уровня 

ПСА выше 4 нг/мл, однако ни у одного из пациентов не было гистологического 

подтверждения рака предстательной железы.  

 Позвольте полученные результаты прокомментировать чуть 

позже, а сейчас нам хотелось бы представить продолжение описанного выше 

исследования. У ряда пациентов нам удалось провести наблюдения еще 

дополнительно в течение 5 лет – и в результате нами получены 15-летние 

результаты непрерывного применения экстракта Serenoa repens у пациентов с 

риском прогрессирования ГПЖ. Поскольку этих пациентов стало меньше, чем 

исходно, нам пришлось повторно провести статистический анализ с самого 

первого визита только для тех пациентов, которые получали терапию в течение 

15 лет. Таких пациентов было 30 человек. Из 8 выбывших двое не отвечали на 

телефонные контакты, двое других перестали принимать препарат, а 4 

пациента дополнительно стали использовать иФДЭ5 длительного действия в 

малых дозах на постоянной основе. Ниже мы представили обновленные 

диаграммы с контрольными точками на первом визите, далее через год, через 3 

года, 6, 9, 12 и 15 лет. Методики статистического анализа были идентичны 10-

летнему периоду наблюдения. 
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Диаграмма № 30. Изменения выраженности симптоматики по шкале IPSS 

 

Диаграмма № 31. Изменения качества жизни 
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Диаграмма № 32. Изменения максимальной скорости мочеиспускания 

 

Диаграмма № 33. Изменения средней скорости мочеиспускания 
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Диаграмма № 34. Изменения объема мочеиспускания 

 

Диаграмма № 35. Изменения объема остаточной мочи 

 

100

150

200

250

300

350

400

450

500

год приема

V
V

, m
l

0 1 3 6 9 12 15

0

10

20

30

40

50

60

70

год приема

R
U

, m
l

0 1 3 6 9 12 15



174 
 

  

 

Диаграмма № 36. Изменения объема простаты 

 

Диаграмма № 37. Изменения уровня ПСА 

 
 Как следует из представленных диаграмм, тенденция стабилизации 

прогрессирования ГПЖ сохраняется и в течение 15 лет наблюдения! 
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ГЛАВА 3.1.11 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 15-ЛЕТНЕГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что экстракт 

Serenoa repens при длительном и непрерывном применении способен являться 

достоверным инструментом профилактики прогрессирования гиперплазии 

простаты. За период наблюдения за пациентами не наблюдался достоверный 

рост объема простаты, не ухудшались показатели мочеиспускания, не 

увеличивался объем остаточной мочи. Особенно важным результатом 

исследования явилось улучшение субъективной оценки пациентами своего 

состояния на протяжении всего исследования. Уровень ПСА в течение срока 

наблюдения значительно не изменялся. Лишь у ряда пациентов этот показатель 

повысился. Как было указано выше, этим пациентам выполнялась биопсия для 

уточнения диагноза. 

 Результаты проведенного нами открытого исследования позволяют 

утверждать, что применение растительного экстракта Serenoa repens на 

постоянной основе в суточной дозе 320 мг является эффективным и 

обладающим высоким профилем безопасности способом проведения 

профилактики прогрессии гиперплазии предстательной железы. 

Эффективность назначения экстракта Serenoa repens (в дозировке 320 мг в 

сутки ежедневно) выражалась в отсутствии прогрессирования как 

субъективной симптоматики по шкалам IPSS, QoL (BS), так и в объективном 

отсутствии прогрессии заболевания, обычно выражающемся в росте объема 

гиперплазии простаты, снижении скорости мочеиспускания, увеличении 

объема остаточной мочи. При этом у пациентов отсутствовали нежелательные 

явления, связанные с непосредственным приемом исследуемого препарата. 

 Но поскольку диссертация (от лат. dissertatio — исследование, 

сочинение, рассуждение, доклад) это рассуждение, то мы позволим себе 

немного прокомментировать те результаты, что были получены в ходе этого на 

самом деле очень долгого наблюдательного исследования. Мы не будем 
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говорить о его сильных и слабых сторонах – мы уже приводили выше 

аргументы в выборе формата этого исследования как несравнительного и 

неконтролированного. Мы хотели бы высказать наши мысли по поводу итогов 

этого исследования. Несмотря на то, что мы привели транспарентную 

статистику, выбрав наиболее доказательный метод анализа полученных 

данных, нам видится важным сделать акцент на другом. Во-первых, статистика, 

при всей своей важности и демонстрации эффективности выбранного нами 

метода профилактики прогрессии ГПЖ, делает ударения именно на прогрессе, 

улучшении, положительным изменениям, даже если они не столь ярки, хотя и 

в основном достоверны. Нам же хотелось обратить ваше внимание на тот факт, 

что у наших пациентов исходно были только начинающиеся изменения и не 

слишком выраженные нарушения. Так вот самым важным нам кажется, что для 

каждого участника этого исследования главным достижением было 

отсутствие ухудшения, а не некоторые изменения в лучшую сторону, пусть 

даже и достоверные. На наш взгляд именно отсутствие ухудшений не привело 

к изменению терапии ни у одного из участников, ни один из пациентов не был 

прооперирован по поводу ГПЖ, ни один из них не покинул исследование. И 

именно это кажется нам особенно важным и ценным результатом этой долгой 

наблюдательной программы, инициированной нами для подтверждения 

гипотезы о возможной профилактике прогрессии ГПЖ. 

 Отдельного внимания заслуживает вопрос, который не был в 

критериях оценки эффективности ни одного из наших исследований, но при 

этом являющийся крайне важным и принципиальным. Вопрос этот о развитии 

рака предстательной железы. Поскольку цели наших исследований никак не 

были связаны с этим заболеванием, то и акцентов на данную проблему не было. 

Безусловно, везде оценивался профиль безопасности, но основное, на что 

делался упор – это влияние экстракта Serenoa repens на уровень ПСА и не более 

того. Нам известен ряд исследований, целью которых ставилось изучение 

возможной профилактики риска развития рака предстательной железы. 

Наиболее известные и хорошо спланированные по дизайну – это исследования 
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PCPT и REDUCE о которых уже неоднократно шла речь в нашей работе (Nickel 

JC et al., 2008). Но, как известно, эти исследования были четко спланированы 

под пациентов с рисками развития рака. В них включались больные с 

повышением цифр ПСА и результатом биопсии, где не было рака простаты, но 

могли быть различные «предраковые» состояния, такие как простатическая 

интраэпителиальная неоплазия или атипичная мелкоацинарная пролиферация. 

Ожидать, что у этих пациентов за время наблюдения (не менее 4 лет) может 

развиться рак простаты, было вполне возможно. В наших исследованиях такой 

риск был минимизирован в связи с тем, что в каждом из исследований одним из 

критериев был нормальный показатель ПСА. Однако, возвращаясь к нашему 

трехлетнему исследованию, мы можем вспомнить, что у двух пациентов было 

зафиксировано повышение ПСА и у одного из них (из контрольной группы) при 

биопсии простаты был выявлен рак. Но ни у одного из пациентов, которые 

принимали участие в наших исследованиях в лечебных группах, то есть там, где 

больные получали растительный экстракт Serenoa repens, не было 

зафиксировано развития рака предстательной железы. Недавно было 

завершено еще одно исследование по оценке эффективности и безопасности 

экстракта Serenoa repens в монотерапии или комбинированной с тамсулозином 

терапии выраженных СНМ, обусловленных ГПЖ. Исследование было 

протяженностью в один год и цели его не были связаны с профилактикой, 

поэтому мы не приводим здесь его данные. Однако и в ходе этого исследования 

(к сожалению, длительность его была невелика) ни у одного из участников так 

же не было выявлено рака предстательной железы.  

 Мы не собираемся делать выводы о том, что экстракт Serenoa 

repens способен предотвращать развитие рака простаты. Но и отрицать такую 

возможность, с учетом результатов наших многолетних исследований, мы не 

можем. Полагаю, что это возможно станет нашими будущими изысканиями на 

ниве профилактической медицины. 
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ГЛАВА 3.1.12 РЕЗЮМЕ О ПРИМЕНЕНИИ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ЭКСТРАКТА SERENOA REPENS. 

 

Кратко подводя итог роли экстракта Serenoa repens в профилактике 

возникновения и прогрессии гиперплазии простаты, хотим подчеркнуть, что 

результаты проведенных нами исследований позволяют сделать выводы о том, 

что данное лекарственное средство обладает соответствующими 

возможностями и может быть рекомендовано мужчинам, страдающим от 

обострений хронического простатита с целью профилактики его рецидивов и 

профилактики возникновения ГПЖ, а пациентам с критериями риска 

прогрессии аденомы простаты мы рекомендуем этот экстракт для 

профилактики ее дальнейшей прогрессии. 5-летнее, 3-летнее и 15-летние 

исследования, несмотря на ряд недостатков в дизайне, продиктованных 

возможностями и силами исследователей, являются весьма важными для 

урологов в виду ценности результатов для практического применения в ходе 

повседневной рутинной практики.     
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ГЛАВА 3.2 – ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕЛИЗ-АКТИВНОГО ПРЕПАРАТА АФАЛАЗА В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРОГРЕССИИ ГПЖ.  

 

 ГЛАВА 3.2.1 ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ: ПИЛОТНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНАЦИИ АФАЛЫ И ИМПАЗЫ. 

 

Продолжая разговор о профилактике прогрессии ГПЖ, настало время 

представить наши совместные разработки и направления по применению релиз-

активных препаратов (РА-препаратов). Мы уже коснулись истории их 

возникновения, эффективности и безопасности, упоминали релиз-активные 

препараты для лечения ГПЖ, ХП и ЭД с учетом имеющихся мишеней в виде 

ПСА и NO-синтетазы. Эти препараты – Афала и Импаза уже долгое время 

применяются для лечения этих нозологий, но интерес к ним не угасает. В начале 

10-х годов нашего столетия профессору А.З. Винарову и вашему покорному 

слуге пришла идея об исследовании влияния комбинации этих двух препаратов 

на СНМ, обусловленные ГПЖ. Известно, что комбинация препаратов может 

приводить к синергизму их действия. В случае с комбинацией представленных 

препаратов, мы рассчитывали, что качество жизни пациентов с гиперплазией 

предстательной железы возрастет благодаря снижению симптоматики со 

стороны нижних мочевых путей а также улучшению эректильной функции, 

которая является также неотъемлемой частью качества жизни мужчины. 

Гипотезой, лежащей в основе этой идеи, является усиление эффекта от 

применения препарата Афала, назначаемого для лечения пациентов с 

гиперплазией простаты в случае комбинации его с приемом препарата Импаза, 

основным показанием применения которого является нарушение половой 

функции у мужчин. Комбинированная терапия должна позволить достичь не 

только синергизма действия, направленного на симптомы нижних мочевых 

путей, но и улучшить сексуальную функцию наших пациентов. Для проверки 

гипотезы эффективности комбинированного назначения РА-препаратов, нами 
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изначально было проведено пилотное исследование. В течение полутора лет мы 

проводили инициативное пилотное, открытое, проспективное, 

мультицентровое, параллельно-групповое исследование по изучению 

эффективности и безопасности комбинированной терапии препаратами Афала 

и Импаза, либо монотерапии Афалой в отношении качества жизни, размеров 

простаты и клинических симптомов у пациентов с гиперплазией 

предстательной железы. Мы решили не останавливаться подробно на этом 

исследовании, поскольку его целью было уточнение нашей гипотезы, и 

результаты этого пилотного протокола нас удовлетворили.  Мы смогли 

продемонстрировать эффективность комбинированного лечения Афалой и 

Импазой. Наибольшее отличие между группами монотерапии Афалой и 

комбинации двух РА-препаратов заключалась  в  более значимом улучшении 

максимальной скорости мочеиспускания и снижении жалоб на нарушение 

эрекции (по шкале МИЭФ).  

Результаты нашего пилотного исследования заинтересовали ООО НПФ 

Материа Медика Холдинг и было решено провести уже полноценное плацебо-

контролированное исследование. В связи с этим, по просьбе ООО НПФ 

Материа Медика Холдинг нами был создан новый дизайн исследования, 

который лег в основу спонсорского исследования, поддержанного ООО НПФ 

Материа Медика Холдинг. Это было   международное многоцентровое двойное 

слепое плацебо-контролируемое рандомизированное клиническое 

исследование в параллельных группах безопасности и эффективности 

применения Афалазы у пациентов с симптомами доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и риском прогрессии. Исходя из названия, 

данным исследованием мы хотели пролить свет на профилактику прогрессии 

СНМ, обусловленных ГПЖ, при помощи нового класса лекарственных средств 

– релиз-активных препаратов. 
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ГЛАВА 3.2.2 ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АФАЛАЗЫ 

 

Пока мы работали над протоколом исследования, в ООО НПФ Материа 

Медика Холдинг работали над доклиническими исследованиями нового 

препарата – комбинации Афалы и Импазы под названием Афалаза. Приведем 

краткий обзор этих исследований. 

 Активными компонентами препарата Афалаза являются 

технологически обработанные (потенцированные) поликлональные аффинно-

очищенные антитела к человеческому простато-специфическому антигену 

(анти-ПСА) и эндотелиальной NO-синтазе (анти-NOS). Технология 

производства препарата  подробно описана нами во второй главе и заключается 

в потенцировании активной субстанции методом последовательных разведений 

с использованием сотенной шкалы. Потенцирование – процесс приготовления 

лекарственных средств, состоящий из процесса разведения исходной 

субстанции и физического воздействия (динамизации) на каждое 

последовательное разведение в закрытой емкости.  

 В ходе доклинического фармакологического исследования были 

показаны противовоспалительная активность Афалазы на модели 

хронического простатита, антипролиферативная активность на модели ГПЖ и 

эндотелиопротекторная активность. Афалаза улучшала функциональное 

состояние железы, оказывала положительное влияние на сперматогенез и 

скорость кровотока в сосудах предстательной железы. 

 Токсикологические исследования были проведены в соответствии 

с принципами надлежащей лабораторной практики, действующими в 

Российской Федерации (ГОСТ Р-53434-2009) по стандартной программе в 

соответствии с требованиями Руководством (Хабриев Р.У., 2005; Миронов 

А.Н., 2012). Программа токсикологических исследований включала в себя 

изучение острой токсичности, кумуляции, хронической токсичности на 

половозрелых крысах и кроликах, генотоксичности, репродуктивной 

токсичности (влияние на генеративную функцию крыс), местной 
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переносимости, аллергизирующих и иммунотоксичных свойств. Исследования 

токсичности при введении беременным и лактирующим самкам не было 

проведено, так как препарат не предназначен для применения женщинами. При 

исследовании хронической токсичности и генотоксичности у препарата не 

было выявлено мутагенных свойств (ICH S1A). В проведенных 

токсикологических исследованиях было показано отсутствие токсических 

эффектов Афалазы у половозрелых животных. Полученные результаты дают 

основание отнести Афалазу к нетоксичным веществам. Подробнее с 

представленными исследованиями можно ознакомиться в брошюре 

исследователя нашего исследования (раздел – доклиника). 

  

ГЛАВА 3.2.3 ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ АФАЛАЗЫ 

 

 Возвращаясь к нашему протоколу исследования, представим 

информацию о нем подробнее. В первую очередь хотелось бы отметить, что 

данное исследование было проведено в соответствии с Федеральным законом 

от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (с доп.), ГОСТ 

Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика», Guideline for Good Clinical 

Practice, E6 (R1, R2), Правилами надлежащей клинической практики, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 апреля 2016 г. N 200н, Порядком проведения клинических 

испытаний лекарственных средств и экспертизы материалов клинических 

испытаний в Украине, Хельсинкской декларацией Всемирной Медицинской 

Ассоциации. 

Исследование получило одобрение в этических комитетах: 

1. Совета по Этике при Министерстве здравоохранения РФ, выписка из 

Протокола    № 44 от 25 июля 2012 года по статусу «локальный»; выписка из 

Протокола № 81 от 15 апреля 2014 года по статусу «международный»; 
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2. Локальных этических комитетах медицинских организаций, 

принимавших участие в данном клиническом исследовании, в том числе на 

территории Украины согласно действующему законодательству. 

 К участию в исследовании были одобрены 16 исследовательских 

центров. Клиническое исследование проводилось в 15 исследовательских 

центрах на территории Российской Федерации и в 1 исследовательском центре 

в Украине. Среди главных исследователей в нашем исследовании были такие 

урологи как член-корреспондент РАН, профессор, заведующий кафедрой 

урологии МГМСУ, заслуженный врач РФ, главный уролог Министерства 

здравоохранения, главный уролог Москвы, руководитель клиники урологии на 

базе Городской клинической больницы им. С.И. Спасокукоцкого Дмитрий 

Юрьевич Пушкарь; главный уролог МЧС России, Заслуженный врач РФ,  

председатель Петербургского общества онкоурологов, доктор медицинских 

наук, профессор Сергей Борисович Петров; профессора Абоян Игорь 

Артемович, Винаров Андрей Зиновьевич,  Горпинченко Игорь Иванович и 

другие известные профессионалы.  

 Еще раз хотим напомнить, что изначально идея исследования 

комбинации Афалы и Импазы была проверена в небольшом пилотном 

исследовании, а позже идею создания препарата, объединяющего два лекарства 

поддержали в ООО НПФ Материа Медика, и нами был создан протокол 

исследования. В дальнейшем, когда исследование было инициировано, мы 

фактически являлись одним из исследовательских центров и наша функция в 

исследовании была уже исполнительской, но поскольку идея и протокол были 

предложены нами, то спустя некоторое время, на так называемом экваторе 

исследования (условная середина исследования, когда уже появляются первые 

результаты, и можно оценить целесообразность его продолжения или 

закрытия) мы провели с руководством Материа Медика совещание и было 

решено продолжать исследование поскольку первые результаты были 

обнадеживающими. По окончанию исследования нами был сформирован отчет, 

с которым мы хотим ознакомить читателя. 
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Цели исследования: 

- Оценить безопасность применения препарата Афалаза в течение 12 

месяцев у пациентов с симптомами доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и риском прогрессии. 

- Оценить эффективность применения препарата Афалаза в течение 

12 месяцев у пациентов с симптомами доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и риском прогрессии.  

Критерии безопасности: 

- Наличие и характер нежелательных явлений в период терапии, их 

связь с приемом препарата и другие характеристики. 

- Уровень ПСА в течение периода терапии (через 3, 6 и 12 месяцев 

по сравнению с исходным состоянием).  

- Динамика лабораторных показателей (клинический анализ крови, 

общий анализ мочи, биохимические маркеры). 

Первичный критерий эффективности: 

- Изменение суммарного балла по шкале IPSS через 1, 3, 6 и 12 

месяцев по сравнению с исходным состоянием. 

- Вторичные критерии эффективности: 

- Динамика ирритативной симптоматики по данным IPSS через 1, 3, 

6 и 12 месяцев по сравнению с исходным состоянием. 

- Изменение максимальной скорости потока мочи через 1, 3, 6 и 12 

месяцев по сравнению с исходным состоянием. 

- Изменение средней скорости потока мочи через 1, 3, 6 и 12 месяцев 

по сравнению с исходным состоянием. 

- Изменение средних значений объема предстательной железы (по 

данным ТРУЗИ) через 3, 6 и 12 месяцев по сравнению с исходным 

состоянием. 

- Изменение средних значений объема мочеиспускания через 3, 6 и 

12 месяцев по сравнению с исходным состоянием. 
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- Изменение средних значений объема остаточной мочи (по данным 

трансабдоминального УЗИ) через 3, 6 и 12 месяцев по сравнению с 

исходным состоянием. 

- Изменение качества жизни (индекса QoL опросника IPSS) через 3, 

6 и 12 месяцев по сравнению с исходным состоянием.  

- Изменение суммарного значения факторов риска прогрессии -  

суммарного балла IPSS, объема предстательной железы, уровня ПСА, 

максимальной скорости потока мочи, объема остаточной мочи через 6 и 12 

месяцев наблюдения по сравнению с исходным состоянием. Суммарное 

значение факторов риска в начале исследования оценивается как сумма 

факторов риска, которые пациент имеет на момент исследования (наличие 

фактора риска = 1 балл, отсутствие = 0 баллов). Через 6 и 12 месяцев 

наблюдения оценивается динамика факторов риска (увеличение степени 

выраженности фактора риска = +1 балл, отсутствие изменения = 0 баллов, 

уменьшение степени выраженности фактора риска = –1 балл). Факторы риска 

прогрессии, учтенные в данном исследовании: 1) суммарный балл IPSS >7;  

2) объем предстательной железы по данным трансректального УЗИ >30 см3;  

3) уровень ПСА сыворотки крови ≥1,4 нг/мл;  

4) максимальная скорость мочеиспускания по данным урофлоуметрии <12мл/с; 

5) большой (>200 мл) объем остаточной мочи. 

- Число эпизодов острой задержки мочеиспускания, оперативных 

пособий в течение периода наблюдения. 

 

Критерии включения 

- Пациенты мужского пола в возрасте от 45 до 60 лет включительно 

и документально подтвержденным диагнозом «Доброкачественная 

гиперплазия предстательной железы». 

- Наличие симптомов нижних мочевых путей в течение 3 месяцев и 

более. 
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- Суммарный балл по шкале IPSS от 8 до 15 баллов. 

- Объем предстательной железы более 30 см3. 

- Максимальная объемная скорость потока мочи – 10-15 мл/сек. 

- Объем мочеиспускания – 125-350 мл. 

- Объем остаточной мочи – менее 100 мл. 

- ПСA сыворотки крови – менее 4 нг/мл.  

- Применение и соблюдение методов контрацепции во время 

исследования и в течение 30 дней после завершения участия в 

исследовании. 

- Наличие подписанного информационного листка пациента (формы 

информированного согласия) на участие в клиническом 

исследовании. 

Критерии невключения 

- Инвазивные методы лечения ГПЖ, включая трансуретральную 

резекцию простаты, термотерапию, микроволновую терапию, 

трансуретральную игольную аблацию, стентирование и др. 

- Злокачественный онкологический процесс в мочеполовой системе, 

а также злокачественные опухоли любой другой локализации в 

течение последних 5 лет. 

- Острая задержка мочеиспускания в течение 3 месяцев до 

включения в исследование. 

- Нейрогенные дисфункции и дивертикулы мочевого пузыря.  

- Мочекаменная болезнь. 

- Стриктура уретры, склероз шейки мочевого пузыря. 

- Наличие в анамнезе оперативных пособий на органах малого таза. 

- Инфекции мочеполовой системы в фазе активного воспаления.  

- Систематический прием средств, влияющих на функцию мочевого 

пузыря и  мочеотделение. 
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- Наличие обострения или декомпенсации хронических заболеваний, 

влияющих на возможность пациента участвовать в клиническом 

исследовании, в том числе, тяжелые сопутствующие заболевания 

сердечно-сосудистой и нервной систем, почечная и печеночная 

недостаточность.  

- Прием ингибиторов 5-альфа-редуктазы тестостерона (финастерид, 

дутастерид) в анамнезе.  

- Поливалентная аллергия в анамнезе. 

- Наличие аллергии / непереносимости любого из компонентов 

лекарственных препаратов, используемых в лечении. 

- Синдром мальабсорбции, включая врожденную или 

приобретенную лактазную или другую дисахаридазную 

недостаточность. 

- Прием препаратов, указанных в разделе «Запрещенное 

сопутствующее лечение», в течение 3 месяцев до включения в 

исследование. 

- Наличие обострения или декомпенсации хронических заболеваний, 

влияющих на возможность пациента участвовать в клиническом 

исследовании. 

- Употребление наркотиков, алкоголя более 2 алкогольных единиц в 

сутки, психические заболевания пациента. 

- Юридическая недееспособность или ограниченная юридическая 

дееспособность. 

- Пациенты, которые, с точки зрения исследователя, не будут 

выполнять требования по наблюдению в ходе исследования или 

соблюдать порядок приема исследуемых препаратов. 

- Участие в других клинических исследованиях в течение 3 месяцев 

перед включением в данное исследование. 



188 
 

  

- Наличие других факторов, затрудняющих участие пациента в 

исследовании (например, планируемые длительные командировки 

и поездки). 

- Пациент относится к исследовательскому персоналу центра, 

напрямую принимающему участие в исследовании, или является 

ближайшим членом семьи исследователя. Ближайшие члены семьи 

определяются как супруг/супруга, родители, дети или 

братья/сестры, независимо от того, являются ли они родными или 

приемными. 

- Пациент работает в компании ООО «НПФ «Материа Медика 

Холдинг», то есть является служащим компании, временным 

работником по контракту или назначенным должностным лицом, 

ответственным за выполнение исследования, или их ближайшим 

родственником. 

 

Скрининг и включение пациентов 

После подписания пациентом информированного согласия 

подтверждалась возможность участия пациента в исследовании в соответствии 

с критериями включения/невключения.  

Проводили общеклиническое, инструментальное и лабораторное 

обследования, анкетирование пациента.  

Общеклиническое обследование:  

- опрос пациента; 

- сбор анамнеза; 

- регистрация демографических данных; 

- соматический объективный осмотр; 

- пальцевое ректальное исследование. 

- Тестирование для оценки тяжести основных проявлений ГПЖ: 
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- оценка симптомов со стороны нижних мочевых путей (опросник 

IPSS); 

- оценка индекса качества жизни QoL. 

Инструментальные исследования: 

- Трансректальное УЗИ; 

- Трансабдоминальное УЗИ; 

- Урофлоуметрия. 

- Лабораторные исследования: 

- Уровень простатспецифического антигена (ПСА общий); 

- Общий анализ крови: гемоглобин, эритроциты, гематокрит, 

тромбоциты, число лейкоцитов и лейкоцитарная формула, СОЭ; 

- Биохимический анализ сыворотки крови: АЛТ, АСТ, креатинин, 

билирубин общий; 

- Общий анализ мочи: относительная плотность мочи, цвет, 

клеточный состав, белок, глюкоза, кетоновые тела, соли и иные 

показатели. 

Пациент считался пригодным к участию в исследовании, если у него 

присутствовали все критерии включения и отсутствовали все критерии 

невключения.  

 

Рандомизация и ослепление 

После окончания скрининга и включения пациента в исследование на 

Визите 2 (День 0) с помощью автоматизированной интерактивной системы, 

основанной на генераторе случайных цифр, проводилась рандомизация 

пациентов на 2 группы. Пациенты 1 группы (группа Афалазы) получали 

исследуемый препарат по следующей схеме: по 2 таблетки на прием 2 раза в 

сутки. Препарат принимали вне приема пищи, раствор держали во рту перед 

проглатыванием для максимального эффекта препарата. Пациенты 2 группы 

получали Плацебо по схеме приема Афалазы. 
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 В целях сохранения конфиденциальности каждому пациенту 

присваивался персональный код. Персональный код пациента состоял из 

двузначного номера центра, трехзначного скринингового номера пациента, 

присваиваемого в хронологическом порядке и номера, присвоенного 

интерактивной системой. С помощью интерактивной системы исследователь 

получал номер пациента, который, впоследствии использовался для обращения 

в систему. Номер был одно-, двух- или трехзначным. Если полученный номер 

был однозначным или двузначным, он дополнялся необходимым количеством 

нулей для формирования трехзначного номера. Персональный код пациента 

указывался в таких документах как индивидуальная регистрационная карта 

(ИРК), сообщения о серьезных нежелательных явлениях (СНЯ) и др. 

Присвоенный код пациента вносился в ИРК и далее не менялся в ходе 

исследования. 

 В нашем исследовании применялся двойной слепой плацебо-

контроль. Таблетки Плацебо и Афалазы имели одинаковый вид и 

органолептические свойства. Исследуемый препарат поставлялся в коробках, 

пачках и упаковках, не несущих на себе информации, указывающей на 

содержащееся действующее вещество. На пачках картонных был указан номер 

серии и номер упаковки, номер протокола исследования, количество таблеток 

в упаковке, способ применения. В исследовании использовался препарат 

Афалаза и Плацебо серии К070812/К080812, К020115-1/К010115-1, К020115-

2/К010115-2. 

 Пациент, исследователь и монитор исследования не были 

информированы о назначенной исследуемой терапии (Афалаза или Плацебо) до 

завершения исследования и закрытия базы данных.  

На каждого пациента заполнялась ИРК, содержащая информацию о 

критериях включения и невключения, данные по клиническим признакам 

заболевания, в том числе, балльную оценку симптомов заболевания по шкале 

IPSS, индекс качества жизни QoL, показатели инструментальных и 
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лабораторных методов исследования, сопутствующую терапию, динамику 

клинических показателей, наличие нежелательных явлений. 

 

Описание препарата 

Афалаза (ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ») выпускается 

в форме таблеток для рассасывания, содержит антитела к эндотелиальной NO-

синтазе аффинно очищенные – 0,006 г, антитела к простатоспецифическому 

антигену аффинно очищенные – 0,006 г (наносятся на лактозу в виде смеси трех 

активных водно-спиртовых разведений субстанции, разведенной 

соответственно в 10012, 10030, 100200 раз.) Вспомогательные вещества: лактозы 

моногидрат – 0,267 г, целлюлоза микрокристаллическая – 0,03 г, магния 

стеарат – 0,003 г. 

 Препарат поставлялся в центры в пачках картонных, содержащих 

100 таблеток Афалазы/Плацебо. На пачках была наклеена этикетка, на 

которой было обозначено название производителя, номер протокола, 

наименование препарата и лекарственной формы, номер серии и срок годности, 

номер упаковки. 

В ходе исследования использовался препарат Афалаза/Плацебо серий 

К070812/К080812, К020115-1/К010115-1, К020115-2/К010115-2. 

 

Схема лечения 

 На один прием – 2 таблетки (держать во рту до полного 

растворения – не во время приема пищи). Препарат принимать дважды в день, 

вечером и утром. Таблетку следует держать во рту до полного растворения. 

Длительность лечения – 12 месяцев.  

 

Предшествующая и сопутствующая терапия  

 Во время участия пациента в исследовании разрешалось 

применение жизненно-необходимых и других (при наличии показаний) 

лекарственных препаратов, которые пациенты получали постоянно (в том 
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числе, до включения в исследование) для лечения основного и сопутствующих 

заболеваний. Допускалось использование других лекарственных препаратов, 

которые не входили в список запрещенных. За 3 месяца до включения в 

исследование, а также в ходе проведения исследования (с момента подписания 

информированного согласия и начала скрининга) не разрешалась любая 

терапия, способная повлиять на симптомы ГПЖ, в том числе следующие 

препараты: 

- Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы (G04C): 

- Альфа-адреноблокаторы (G04CA) – альфузозин, тамсулозин, 

теразозин, силодозин. 

- Ингибиторы 5-альфа-редуктазы тестостерона (G04CB) – 

финастерид, дутастерид (прием этих препаратов когда-либо в 

анамнезе – критерий невключения в исследование). 

- Прочие препараты для лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы (G04CX) – сливы африканской коры 

экстракт, пальмы ползучей плодов экстракт, мепартрицин. 

- Мочегонные средства. 

- Психолептики (N05), в том числе, анксиолитики 

(транквилизаторы), снотворные и седативные средства. 

- Психоаналептики (N06), в том числе, антидепрессанты, 

психостимуляторы и ноотропные препараты. 

- Препараты на основе сверхмалых доз (тенотен, пропротен-100, 

импаза и другие). 

- Модуляторы синтеза оксида азота, в том числе небиволол. 

- Донаторы оксида азота (нитраты и нитратоподобные средства 

пролонгированного действия, за исключением нитратов по 

требованию при приступах стенокардии). 
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- Любой незарегистрированный лекарственный препарат и/или 

вакцина. 

- Препараты, при применении которых у пациента ранее отмечались 

аллергические реакции. 

 

Статистические методы и определение размера выборки 

Обработка данных и все статистические расчеты по данному протоколу 

проводились с использованием статистического пакета SAS-9.4 (Лицензиат: 

ООО «НПФ» Материа Медика Холдинг», №70100045.) 

Выборки 

Total set − это все включенные в исследование пациенты, которые 

подписали форму информированного согласия на участие в исследовании. В 

этой выборке учитывались все НЯ (в том числе, связанные с процедурами 

скрининга) в ходе всего исследования.  

Safety population – все пациенты, получившие хотя бы одну дозу 

исследуемого препарата. Эта выборка использовалась для анализа 

безопасности исследуемой терапии, так как регистрировались все НЯ, 

выявленные у пациента после применения лекарственного препарата. НЯ, 

зарегистрированные у пациентов выборки Total set с момента подписания 

информированного согласия, но до приема исследуемого препарата, не 

учитывались при анализе безопасности исследуемой терапии.    

Full Analysis Set (ITT population). Эта выборка включает в себя всех 

включенных пациентов за исключением тех, у которых имело место хотя бы 

одно из перечисленных событий: 

1) несоответствие критериям включения/невключения;  

2) пациент не принял ни одной дозы исследуемого препарата; 

3) отсутствие каких-либо данных о пациенте после рандомизации. 
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Эта выборка, наиболее соответствующая «Intention-to-treat» принципу, 

использовалась для Intention-to-treat анализа (ITT-анализа) эффективности 

исследуемой терапии.  

Для заполнения отсутствующих/пропущенных данных 

(показателей/вариантов) использовался метод переноса данных последнего 

наблюдения вперед “LOCF” (Last Observation Carried Forward). 

Per Protocol set. Выборка включает в себя всех пациентов, получивших 

предусмотренную протоколом терапию в полном объеме, прошедших все 

запланированные визиты и не имевших значительных отклонений от 

протокола. Эта выборка использовалась для Per Protocol анализа (PP анализа) 

эффективности исследуемой терапии. 

Оценка размера выборки для анализа эффективности основывалась на 

учете следующих правил и допущений:  

(1) Мощность статистических критериев принималась равной 80 

(вероятность не пропустить наличествующий эффект равна 0,8);  

(2) Вероятность ошибки первого рода допускалась менее 5 (вероятность 

принятия ошибочного решения о наличии эффекта – менее 0,05);  

(3) Используемые статистические критерии являлись двусторонними в 

силу отсутствия апостериорной информации о превосходстве эффекта 

испытываемого препарата над эффектом плацебо.  При расчете выборки 

предполагалось, что за 3 месяца после начала исследования снижение 

суммарного балла  шкалы IPSS в группе Афалазы составит 5,7 балла, а в группе 

Плацебо за тот же период – 1,6 балла. Через 6 месяцев в группе Афалазы 

снижение суммарного балла относительно скрининга составит 6,4 балла, в 

группе Плацебо – 2,4 балла. Наконец, на 12 месяц исследования, в группе 

Афалазы ожидалось снижение суммарного балла относительно скрининга на 

8,7 балла, в то время как в группе Плацебо – на 2,4 балла. Предположения об 

ожидаемой эффективности сделаны на основании результатов ранее 

проведенных исследований. Ожидалось, что стандартное отклонение 

изменения суммарного балла шкалы IPSS составит не более 8,3 баллов. На 
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основе вышеописанных правил и допущений минимально необходимый размер 

каждой из групп (Афалазы и Плацебо) составил 100 человек. С учетом 

коэффициента выбывания по ходу исследования, установленного в размере 1,2, 

а также коэффициента выбывания на скрининге, установленного равным 1,1, 

было согласовано подписание информированного согласия не менее чем 260 

пациентами (по 130 пациентов в группах Афалазы и Плацебо). 

Для сравнения результатов в двух группах для непрерывных переменных 

использовали двухвыборочный t-критерий Стъюдента; для множественных 

сравнений применяли адаптивный критерий Хольма (adaptive Holm method; при 

описании результатов приводится скорректированное по данному методу 

значение p; величина ошибки первого рода). 

Для сравнения изменений показателей в двух группах также применяли 

(1) двухфакторный дисперсионный анализ (Mixed Procedure в SAS), где 

факторами служили Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня) и (2) двухфакторный 

ковариационный анализ (Mixed Procedure в SAS), факторы − Группа (2 уровня) 

и Визит (4 уровня), ковариата − Визит 1 (1 уровень). Для сравнения долей 

(процентов) в двух группах использовали частотный анализ: (1) критерий χ2 и 

(2) модификацию критерия χ2 для множественных сравнений (Cochran-Mantel-

Haenszel; CMH χ2). 
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ГЛАВА 3.2.4 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

 Ниже будут приведены весьма обстоятельно и подробно данные 

нашего исследования. Возможно, столь мощная детализация покажется 

излишней, но мы подчеркиваем важность всех данных в первую очередь 

потому, что это самое первое в мире международное плацебо-

контролированное РКИ для оценки применения релиз-активных препаратов в 

урологической практике. Поэтому статистический анализ был крайне 

подробным.  

 Для каждой из исследуемых непрерывных/интервальных 

переменных в таблицах и в тексте отчета представлены их описательные 

статистики. Численные показатели представлены в виде среднего (M), 

стандартного отклонения (SD), доверительных интервалов (CI), а также 

максимального и минимального значений. Экстремальные значения (выбросы) 

проанализированы дополнительно. Данные сгруппированы по визитам. 

Категориальные переменные представлены в виде частотных таблиц отдельно 

по визитам. В тексте отчета сначала даны результаты ITT анализа, за которыми 

в квадратных скобках следуют результаты РР анализа. 
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Таблица №22. Расписание процедур исследования 
Процедура/визит Визит 

1  
(до 1 
недели) 

Визит 
2  
(День 
0) 

Визит 
3  
(Месяц 
1±1 
нед) 

Визит 
4  
(Месяц 
3±1 
нед) 

Визит 
5  
(Месяц 
6±1 
нед) 

Визит 
6  
(Месяц 
9±1 
нед) 

Визит 
7 
(Месяц 
12±1 
нед) 

Получение ФИС +       
Сбор жалоб + + + + + + + 
Сбор анамнеза +       
Объективный осмотр + + + + + + + 
Опросник IPSS  +  + + +  + 
Индекс QoL +   + +  + 
Пальцевое ректальное 
исследование +    +  + 

Объем простаты 
(ТРУЗИ) +   + +  + 

Урофлоуметрия (Qmax, 
Qсредняя, объем 
мочеиспускания) 

+ 
  + + +  + 

УЗИ (Объем 
остаточной мочи) +   + +  + 

Регистрация 
сопутствующей терапии + + + + + + + 

Уровень ПСА +    +  + 
Определение 
соответствия критериям  
включения / 
невключения 

 +      

Лабораторные 
исследования (общий и 
биохимический анализ 
крови, клинический 
анализ мочи) 

+      + 

Рандомизация и 
назначение исследуемой 
терапии 

 +      

Выдача препарата  + + + + +  
Учет и возврат 
препарата, расчет 
комплаентности  

  + + + + + 

Оценка безопасности 
проводимой терапии   + + + + + 
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Рисунок № 9. Схема движения пациентов в ходе исследования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписали ФИС 
(n=260) 

Рандомизация 
 

Рандомизированы в группу Афалаза 
(n=125) 

Рандомизированы в группу Плацебо 
(n=124) 

Принимали Плацебо 
(n=124) 

Принимали Афалазу 
(n=125) 

Окончание исследования 

Исключены из ITT-анализа из-за 
несоответствия критериям включения 

(n=6) 

Исключены из ITT-анализа из-за 
несоответствия критериям включения 

(n=7) 

Анализ 

Включены в ITT анализ эффективности 
Афалазы (n=119) 

 

Включены в ITT анализ эффективности 
Плацебо (n=117)  

Включение 

Пациенты, которые по 
результатам скрининга не 

были включены в 
исследование из-за 

несоответствия критериям 
включения/невключения 

(n=11) 

249 пациентов с симптомами доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы и риском прогрессии 

Исключены из PP анализа по причинам: 
• невозможность следовать требованиям протокола 

(n=9); 
• невозможность собрать на пациента все данные (n=1); 
• включение пациента в любое другое клиническое 

исследование (n=1); 
• необходимость назначения запрещенных препаратов 

(n=1); 
• серьезное отклонение от протокола – прием менее 75 

или более 125 дозы исследуемого препарата (n=4) 

Исключены из PP анализа по причинам: 
• невозможность следовать требованиям протокола 

(n=9); 
• случаи не оговоренные протоколом когда 

исследователь считает что дальнейшее участие 
испытуемого в исследовании наносит ему вред (n=1); 

• необходимость назначения запрещенных препаратов 
(n=1); 

• серьезное отклонение от протокола – прием более 125 
дозы исследуемого препарата (n=7) 

Включены в РР анализ эффективности 
Афалазы (n=103) 

 

Включены в РР анализ эффективности Плацебо 
(n=99) 
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Демографическая характеристика пациентов 

Средний возраст всех включенных пациентов, которые составили Safety 

population (n=249), был 54,5±4,4 лет (табл. 13.2.1). Данные 2 пациентов старше 

60 лет (1 из группы Афалазы и 1 из группы Плацебо), не соответствовавших 

возрастному диапазону включения, были исключены из ITT анализа.  

Средний возраст пациентов, данные которых включили в ITT и РР 

анализы, в группе Афалазы составил 54,3±4,2 [54,5±3,9] лет, в группе Плацебо 

– 54,5±4,4 [54,3±4,3] лет (табл. 13.2.1). Пациенты обеих групп не отличались 

по возрасту (p=0,8966 [р=0,4827]).  

 

Таблица № 23. Демографические характеристики пациентов в группах 

Показатель Группа 
Афалазы 

Группа 
Плацебо Всего Статистика 

Все включенные пациенты N=125 N=124 N=249 
Возраст, лет         
Mean±SD 54,4±4,2 54,5±4,5 54,5±4,4 χ2=0,19; 
Медиана 55,2 54,9 55,0 p=0,6578 
Минимум 45,0 45,4 45,0  
Максимум 61,4 66,2 66,2  
ITT анализ N=119 N=117 N=236 Статистика 
Возраст, лет     

Mean±SD 54,3±4,2 54,4±4,4 54,4±4,3 χ2=0,02; 
p=0,8966 

Медиана 55,1 54,8 54,9  
Минимум 45,0 45,4 45,0  
Максимум 60,9 60,9 60,9  
PP анализ N=103 N=99 N=202 Статистика 
Возраст, лет     
Mean±SD 54,5±3,9 54,3±4,3 54,4±4,1 χ2=0,49; 
Медиана 55,2 54,7 55,0 p=0,4827 
Минимум 45,1 45,4 45,1  
Максимум 60,7 60,8 60,8  
Non-ITT + Non-PP N=22 N=25 N=47 Статистика 
Возраст, лет     
Mean±SD 53,9±5,6 55,4±5,1 54,7±5,3 

χ2=0,20; 
p=0,6577 

Медиана 54,7 55,9 55,0 
Минимум 45,0 45,4 45,0 
Максимум 61,4 66,2 66,2 

Примечание. Mean±SD – среднее значение и его стандартное отклонение. Сравнение 

групп по полу проводилось с помощью критерия Хи-квадрат. 



200 
 

  

Демографические характеристики пациентов, исключенных из анализа 

(Non-ITT и Non-PP), находились в пределах значений пациентов, данные 

которых вошли в ITT [РР] анализ и не различались между группами. 

 

Данные по комплаентности пациентов в группах 

Оценка комплаентности, проведенная по результатам подсчета 

препарата, возвращенного на каждом визите после рандомизации и начала 

приема исследуемой терапии, продемонстрировала высокий уровень 

приверженности пациентов к назначенному лечению (таблица 24).  

 

Таблица № 24. Приверженность к лечению в ходе исследования 

Показатель/Визит Афалаза 
 (n=125) 

Плацебо 
(n=124) Статистика* 

Комплаентность, 
% 

Визит 3 102,3±13,8 102,2±12,8 Фактор «Группа»:  
χ2=0,0; p=0,9506 
 
Группа**Визит: 
χ2=2,5; p=0,6523 

Визит 4 99,8±6,3 99,9±7,6 
Визит 5 98,9±6,0 98,3±4,8 
Визит 6 97,8±5,2 98,5±5,3 
Визит 7 96,9±9,1 96,9±10,1 

Примечания: * Верхние значения статистики представлены для оценки фактора Группа в 
3-х факторной ковариационной модели анализа обобщенных оценочных уравнений, где 
ковариатой служили результаты первого визита. Нижние значения статистики 
представлены для оценки взаимодействия факторов Группа**Визит в 3-х факторной 
модели анализа обобщенных оценочных уравнений.  

 

Средние значения комплаентности пациентов групп Афалазы и Плацебо 

были близки к 100% и не имели значимых различий (Фактор Группа: χ2=0,0; 

p=0,9506; Фактор «Группа×Визит»: χ2=2,5; p=0,6523). 

 

Далее мы приведем основные данные по оценке безопасности и 

эффективности терапии Афалазой, но постараемся сделать акценты только на 

самых важных аспектах, чтобы не перегружать читателя большим 

количеством статистики.   
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ГЛАВА 3.2.5 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ПО ОЦЕНКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

  

Оценка безопасности и переносимости терапии проводилась на 

основании данных всех включенных и рандомизированных пациентов, 

получивших хотя бы одну дозу исследуемого препарата/плацебо (выборка 

Safety population; n=249). Для оценки безопасности регистрировались 

нежелательные явления (НЯ) в период терапии, их связь с приемом препарата, 

степень тяжести, исход, изучалась динамика лабораторных показателей 

(клинического анализа крови, общего анализа мочи, биохимических маркеров), 

оценивались доли пациентов с отклонениями от нормы в биохимическом 

анализе крови. Важным компонентом оценки безопасности долгосрочной 

терапии было определение в динамике и анализ уровня ПСА в крови в процессе 

лечения. НЯ, выявленные в ходе проведения исследования, были 

сгруппированы в частотные таблицы по тяжести, серьезности и связи с 

исследуемым препаратом. Динамика лабораторных показателей представлена 

в таблицах. Отдельно проведен анализ случаев выхода оцениваемых 

показателей за пределы нормальных значений (Shift tables).   

 

Динамика витальных показателей 

Препарат Афалаза не оказывал отрицательного влияния на витальные 

функции участников исследования, в том числе, частоту сердечных 

сокращений (ЧСС), систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) 

артериальное давление. Средние значения САД и ДАД на протяжении всего 

исследования соответствовали нормальным и хорошо контролируемым 

показателям. Трехфакторный ковариационный анализ обобщенных оценочных 

уравнений не показал различий значений ЧСС, САД и ДАД на визитах 1-7 в 

группах Афалазы и Плацебо.  
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Нежелательные явления 

 На протяжении исследования регистрировали все НЯ, которые 

возникали у пациентов после применения исследуемой терапии. Сбор 

информации о НЯ начинался с момента приема первой дозы исследуемого 

препарата. Проводился учет данных, полученных от пациентов, медицинского 

персонала, участвующего в клиническом исследовании. На каждом визите 

пациентам задавались вопросы, касающиеся их самочувствия, любых НЯ, 

которые могли произойти с момента предшествующего визита. В ходе 

исследования были зарегистрированы сообщения о НЯ, полученные в 

результате наблюдения и опроса пациентов врачами-исследователями и 

медицинским персоналом исследовательских центров. Самостоятельных 

сообщений спонсору клинического исследования от пациентов не поступало. 

 Всего в течение периода лечения и наблюдения было 

зарегистрировано 63 НЯ у 54 пациентов, в том числе 28 НЯ у 25 (20,0%) 

пациентов группы Афалазы и 35 НЯ у 29 (23,4%) участников группы Плацебо. 

Частотный анализ (точный критерий Фишера) не показал значимых различий 

между числом пациентов с НЯ в  группах Афалазы и Плацебо. Частота НЯ 

также значимо не различалась между двумя группами. 

 В группе Афалазы 21 НЯ было легкой степени, 7 НЯ средней степени 

тяжести; в группе Плацебо – 26 и 9 соответственно. Причинно-следственная 

связь НЯ с исследуемым препаратом (Афалазой) по мнению врачей-

исследователей, отсутствовала (n=21), была маловероятной (n=1), возможной 

(n=3) или вероятной (n=3); в группе Плацебо аналогичная достоверность 

причинно-следственной связи определялась в 26, 7, 1 и 4 случаях 

соответственно. Частота распределения НЯ в зависимости от степени тяжести 

(χ2=0,004; p=0,95) и достоверности причинно-следственной связи с препаратом 

(CMH χ2=0,048; p=0,83) не различалась в двух группах.  

 Из 28 НЯ в группе Афалазы в 26 случаях никаких действий по 

отношению к исследуемой терапии не предпринималось, включая два случая 

НЯ  в виде гипертонического криза у пациентов с ранее установленным 
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диагнозом «Гипертоническая болезнь». Эти 2 НЯ были легкой степени, не 

имели связи с исследуемым препаратом; пациентам было назначено 

сопутствующее лечение (коррекция антигипертензивной терапии). В 2 случаях 

НЯ терапия исследуемым препаратом (Афалазой) была приостановлена: в 

одном случае − в связи с обострением вазомоторного ринита, во втором – в 

связи с возникновением острой респираторной вирусной инфекции; в обоих 

случаях пациентам была назначена симптоматическая терапия. Дальнейшая 

тактика по обследованию и наблюдению этих пациентов определялась врачом. 

В группе Плацебо из 36 случаев НЯ в 34 по поводу НЯ никаких действий по 

отношению к исследуемой терапии не предпринималось, в 2 случаях НЯ 

терапия была приостановлена. В группе Плацебо был зарегистрирован 1 случай 

СНЯ (артралгия) у  пациента с застарелым повреждением медиального мениска 

левого коленного сустава, по поводу которого пациент был госпитализирован 

и прооперирован. Данное СНЯ не имело связи с терапией; исследуемый 

препарат (Плацебо) бы отменен. У одного пациента исследуемая терапия 

(плацебо) была приостановлена в связи с возникновением аллергического 

контактного дерматита, по поводу которого врач назначил лечение. 

 

Уровень простатического специфического антигена в течение периода 

терапии 

 Всего в течение лечения и наблюдения повышение ПСА в крови 

зарегистрировано у 9 пациентов, в том числе у 4 пациентов группы Афалазы и 

у 5 пациентов группы Плацебо.  Статистический анализ (точный критерий 

Фишера) не показал значимых различий между числом зарегистрированных 

случаев повышения уровня ПСА у пациентов групп Афалазы и Плацебо 

(p=0,540).  

 Все случаи повышения уровня ПСА были расценены 

исследователями как НЯ легкой/средней степени, которые либо имели 

маловероятную/возможную/вероятную связь с проводимой терапией, либо не 
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имели связи; никаких действий по отношению к исследуемой терапии не 

предпринималось.  

Анализ средних значений уровней ПСА у пациентов Safety population, 

которым проводилось лабораторное обследование (n=209) исходно, через 6 и 

12 месяцев лечения не показал значимых различий между двумя группами 

(Диаграмма 38). 

 

Диаграмма 38. Динамика абсолютных значений ПСА у пациентов  Safety 

population в процессе лечения.  

 
Примечание. Вертикальные отрезки обозначают границы 95% доверительного 

интервала для каждой группы. 

Кроме того, проведен анализ абсолютных и относительных изменений 

концентрации ПСА у пациентов PP population (выборки PP; n=202), полностью 

завершивших 12-месячный курс лечения (Диаграмма 39). 
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Диаграмма №39. Динамика абсолютных показателей ПСА у пациентов 

PP population в процессе лечения.  

 
Из представленного анализа данных (Safety population и РР population) 

можно сделать вывод об отсутствии влияния препарата Афалаза на уровень 

ПСА в течение 12 месяцев лечения.  

 

Динамика лабораторных показателей 

 

 Средние значения лабораторных показателей (биохимических и 

общеклинических анализов крови и мочи) как исходно, так и по окончании 

курса лечения не выходили за рамки референтных значений, соответствующих 

нормальным показателям для данного возраста и пола. Исходно и на момент 

завершения участия в исследовании у отдельных пациентов обеих групп были 

отмечены отклонения лабораторных показателей (общеклинического и 

биохимического анализов крови) от нормальных значений. Часть из них была 

расценена врачами-исследователями как проявление сопутствующих 

состояний, по окончании лечения ни одно изменение в анализах не 

зарегистрировано как НЯ.  Динамика многих из них была положительной, по 
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Частотный анализ проводился с помощью точного критерия Фишера.
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сравнению с исходным состоянием. Отклонения лабораторных показателей 

имели под собой объективные причины, не связанные с исследуемой терапией 

(такие как, сопутствующие заболевания печени/почек, не являющиеся 

критериями невключения пациентов в исследование; прием разрешенных 

препаратов сопутствующей терапии), поэтому эти изменения не описаны как 

клинически значимые.   

 Таким образом, анализ параметров безопасности показал, что 

препарат Афалаза безопасен в лечении пациентов с ГПЖ.  В ходе исследования 

не выявлено отрицательного влияния препарата на витальные функции 

пациентов. Не зарегистрировано ни одного НЯ, имевшего 

достоверную/определенную связь с исследуемой терапией. Частота развития 

НЯ в процессе лечения Афалазой не имела значимых различий, по сравнению 

с плацебо-терапией. Мониторинг лабораторных показателей не выявил 

клинически значимых, связанных с исследуемой терапией, отклонений в 

общеклинических и биохимических анализах крови и мочи. Применение 

препарата Афалаза в течение 12 месяцев не оказывало влияния на уровень ПСА 

в крови (ни в сторону снижения, ни в сторону повышения). Совместное 

применение Афалазы с лекарственными средствами различных классов не 

приводило к развитию реакций несовместимости. Длительное лечение хорошо 

переносилось пациентами и имело высокий процент комплаентности. 
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ГЛАВА 3.2.6 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ПО ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Эффективность исследуемой терапии по первичным и вторичным 

конечным точкам (критериям эффективности) проанализирована и 

представлена, в соответствии с современными рекомендациями, по результатам 

ITT и РР анализов на основании данных ITT и РР выборок. При описании 

результатов в тексте результаты РР анализа даны в квадратных скобках.   

Результаты анализа по факторам «Группа» и «Визит» даны в стандартной 

статистической терминологии с указанием величины используемого критерия 

и ошибки первого рода (p-value)  в форме Fi,j=…; p</=…, где «F» – это название 

F-критерия; индексы «i» и «j» − величины степеней свободы, равные числу 

уровней анализируемого фактора минус единица в первом случае («i»), и 

размер соответствующей (ITT или PP) выборки минус два − во втором («j»).   

При однофакторном анализе второй индекс равен размеру выборки 

минус единица.  

 

Результаты анализа эффективности по первичному критерию  

 

Изменение суммарного балла по шкале IPSS через 1, 3, 6 и 12 месяцев по 

сравнению с исходным состоянием  

 

 Критерием включения пациентов в исследование был суммарный 

балл IPSS в диапазоне от 8 до 15, что расценивается как признак умеренно 

выраженной симптоматики ГПЖ. Именно данная категория пациентов была 

целевой в настоящем исследовании, которое проводилось не только для того, 

чтобы показать эффективность и безопасность длительного лечения пациентов 

с ГПЖ, но и доказать целесообразность применения Афалазы для 

профилактики прогрессирования заболевания. Поэтому значимое снижение 

относительно небольшого исходного суммарного балла IPSS в процессе 
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лечения (анализируемый первичный критерий эффективности) – это 

показатель и терапевтической, и профилактической эффективности препарата 

в отношении снижения одного из факторов риска прогрессии ГПЖ (суммарное 

значение факторов риска прогрессии проанализировано и представлено как 

отдельный вторичный критерий эффективности).  

Если исходные значения суммарного балла IPSS не имели значимых 

различий у пациентов обеих групп, то последующая динамика показателя 

зависела от группы лечения. Абсолютные значения суммарного балла IPSS 

даны в таблице 25. 

Таблица № 25. Абсолютные показатели суммарного балла шкалы IPSS 

исходно, через 1, 3, 6 и 12 месяцев лечения.  

Визит (Месяц 
лечения) 

ITT анализ PP анализ 
Афалаза  
N=119 

Плацебо  
N=117 Статистика▼ Афалаза  N=103 

Плацебо  
N=99 Статистика▼ 

1 (Исходно) 11,8±2,0 11,4±1,8 1) фактор 
Группа: 
F1,292=10,4; 
p=0,0014; 
2) фактор 
Визит: 
F4,909=96,5; 
p<0,0001; 
3) 
Группа*Визит: 
F4,909=3,5; 
p=0,0083; 
4) ковариата 
Визит 1: 
F1,299=258,7; 
p<0,0001 

11,9±1,9 11,4±1,8 1) фактор 
Группа: 
F1,252=14,8; 
p=0,0002;  
2) фактор 
Визит: 
F4,800=92,0; 
p<0,0001; 
3) 
Группа*Визит: 
F4,800=5,31; 
p=0,0003; 
4) ковариата 
Визит 1: 
F1,261=230,4; 
p<0,0001 

3 (Месяц 1) 10,5±2,3 10,8±2,0 10,4±2,2 10,8±2,1 

4 (Месяц 3) 9,5±2,5 10,0±2,2 9,5±2,5 9,9±2,2 

5 (Месяц 6) 8,8±2,8 9,6±2,6 8,7±2,9 9,6±2,6 

7 (Месяц 12) 8,1±3,0 8,6±2,5 7,9±3,0 8,5±2,5 

Примечание. Здесь и далее в таблицах данные представлены в виде Mean±SD. ▼Результаты 
двухфакторного ковариационного анализа (Mixed Procedure в SAS), где факторами 
служили: Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня), а ковариатой Визит 1 (1 уровень).  

 

Среднее значение  суммарного балла IPSS в течение 12 месяцев лечения 

у пациентов группы Афалазы снизилось от исходных 11,8±2,0 [11,9±1,9] до 

8,1±3,0 [7,9±3,0] (против 11,4±1,8 [11,4±1,8] и 8,6±2,5 [8,5±2,5] баллов в группе 

Плацебо соответственно). Двухфакторный ковариационный анализ с 

повторными измерениями (Mixed Procedure в SAS) выявил значимые различия 



209 
 

  

между показателями двух групп на протяжении всех 12 месяцев лечения: 

получены значимые эффекты по фактору Группа (F1,292=10,4; p=0,0014 

[F1,252=14,8; p=0,0002]), фактору Визит (F4,909=96,5; p<0,0001 [F4,800=92,0; 

p<0,0001]), взаимодействию факторов Группа*Визит (F4,909=3,5; p=0,0083 

[F4,800=5,31; p=0,0003]) и ковариате Визит 1 (F1,299=258,7; p<0,0001 

[F1,261=230,4; p<0,0001]). 

 В результате лечения изменение суммарного балла у пациентов 

группы Афалазы составило −1,3±1,7 [−1,5±1,5]; −2,3±2,1 [−2,4±2,1]; −3,0±2,5 

[−3,2±2,5] и −3,7±3,0 [−4,0±2,9] через 1, 3, 6 и 12 месяцев (против −0,6±1,3 

[−0,6±1,4]; −1,5±1,9 [−1,5±1,9]; −1,9±2,5 [−1,8±2,6] и ±2,9±2,4 [−2,9±2,5] баллов 

в группе Плацебо соответственно). Статистический анализ с помощью 

критерия Стьюдента показал, что  снижение суммарного балла IPSS на каждом 

визите (то есть, через 1, 3, 6 и 12 месяцев лечения), по сравнению с исходным 

состоянием, в группе Афалазы было значимо большим, чем в группе Плацебо 

(таблица 26, диаграмма 40).  

Таблица №26. Изменения суммарного балла шкалы IPSS через 1, 3, 6 и 

12 месяцев лечения 

Визит (Месяц 
лечения) 

ITT анализ PP анализ 
Афалаза  
N=119 

Плацебо  
N=117 Статистика▼ Афалаза  N=103 

Плацебо  
N=99 Статистика▼ 

3 (Месяц 1) –1,3±1,7 –0,6±1,3 t=–3,64; 
p=0,0003 –1,5±1,5 –0,6±1,4 t=–4,35; 

p<0,0001 

4 (Месяц 3) –2,3±2,1 –1,5±1,9 t=–3,12; 
p=0,0021 –2,4±2,1 –1,5±1,9 t=–3,44; 

p=0,0007 

5 (Месяц 6) –3,0±2,5 –1,9±2,5 t=–3,35; 
p=0,0009 –3,2±2,5 –1,8±2,6 t=–3,92; 

p=0,0001 

7 (Месяц 12) –3,7±3,0 –2,9±2,4 t=–2,28; 
p=0,0234 –4,0±2,9 –2,9±2,5 t=–2,79; 

p=0,0059 
Статистика * 
Фактор Группа 
 Фактор Визит 

 
F1,264=12,3; p=0,0005,  
F3,678=57,8; p<0,0001 

 
F1,229=19,4; p<0,0001,  
F3,605=53,7; p<0,0001 

Примечание. ▼Результаты анализа с помощью T-критерия Стъюдента; p-value приведены с 
учетом множественности сравнений с использованием адаптивного критерия Хольма (Holm 
adaptive criterion). *Результаты двухфакторного дисперсионного анализа (Mixed Procedure 
в SAS), где факторами служили: Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня).  
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Диаграмма №40. Динамика изменений суммарного балла шкалы IPSS в 

двух группах в течение 12 месяцев лечения 

 
Примечание. Здесь и далее на диаграммах 41-48 представлены данные РР анализа; 

вертикальные отрезки обозначают границы 95% доверительного интервала для каждой 

группы. 

Двухфакторный дисперсионный анализ (Mixed Procedure в SAS), 

который был использован для того, чтобы оценить и сравнить эффективность 

схемы лечения в целом, то есть за весь 12-месячный период, подтвердил 

достоверность различий между группами (фактор Группа: F1,264=12,3; 

p=0,0005 [F1,229=19,4; p<0,0001], а также значимое снижение суммарного 

балла в процессе лечения (фактор Визит: F3,678=57,8; p<0,0001 [F3,605=53,7; 

p<0,0001]). 

 Таким образом, анализ результатов по первичному критерию 

демонстрирует терапевтическую эффективность препарата Афалаза в лечении 

пациентов с ГПЖ. Долгосрочная, в течение 12 месяцев (52 недель) терапия 

приводит к уменьшению выраженности симптомов со стороны нижних 

мочевых путей у пациентов с ГПЖ. Тяжесть нарушений мочеиспускания 

достоверно снижается, начиная с первого месяца, и продолжается на всем 
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протяжении лечения в течение 3, 6 и 12 месяцев. Прием препарата Афалаза 

значимо эффективнее приводит к регрессу симптоматики ГПЖ по сравнению 

с плацебо-терапией. Максимальный эффект лечения в виде значимого 

уменьшения суммарного балла IPSS зарегистрирован через 12 месяцев (52 

недели) применения исследуемого препарата.  

У части пациентов группы Афалазы к окончанию периода исследуемой 

терапии суммарный балл IPSS был ниже 8, что является признаком минимально 

выраженных симптомов заболевания (об этом свидетельствовали средние 

значения суммарного балла через 12 месяцев, составлявшие 8,1±3,0 [7,9±3,0]).  

Следует отметить, что через 12 месяцев лечения динамика снижения 

суммарного балла IPSS не выходила «на плато», что говорит о потенциальных 

возможностях дальнейшего снижения выраженности симптомов ГПЖ в случае 

продолжения терапии. Данное положение требует подтверждения в ходе 

дополнительных клинических исследований с более продолжительным 

периодом лечения.  

 

Результаты анализа эффективности по вторичным критериям  

 

 С целью оценки эффективности терапии в качестве вторичных 

конечных точек (или вторичных критериев) анализировали динамику 

ирритативной симптоматики (по данным шкалы IPSS) и результаты 

инструментальных методов обследования, применяемых у пациентов с ГПЖ  

(урофлоуметрии, ТРУЗИ), на основании которых регистрировали изменения 

скоростных показателей потока мочи, объема предстательной железы, объема 

мочеиспускания и объема остаточной мочи. Кроме того, оценивали влияние 

исследуемой терапии на качество жизни пациентов. Анализ изменений 

показателей комплексного обследования пациентов (шкалы IPSS, 

урофлоуметрии, ТРУЗИ, концентрации ПСА в крови) позволил отследить 

динамику факторов риска прогрессирования ГПЖ в процессе 12 месяцев 

лечения.  
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Динамика ирритативной симптоматики по данным IPSS через 1, 3, 6 и 

12 месяцев по сравнению с исходным состоянием   

Наличие и выраженность ирритативных симптомов, связанных с ГПЖ 

(частые мочеиспускания, императивные позывы к мочеиспусканию, ночные 

пробуждения из-за потребности мочеиспускания), оценивали на основании 

ответов на вопросы №№ 2, 4, 7 шкалы IPSS.   

В группе Афалазы отмечалась положительная динамика ирритативной 

симптоматики, что проявлялось в снижении баллов IPSS от 4,7±1,5 [4,8±1,5] до 

4,1±1,4 [4,2±1,4]; 3,8±1,4 [3,9±1,4]; 3,4±1,5 [3,3±1,5] и 3,2±1,5 [3,2±1,6] через 1, 

3, 6 и 12 месяцев лечения (табл. 15.2.1). В группе Плацебо средний балл 

ирритативных симптомов уменьшался от исходных 4,5±1,5 [4,6±1,4] до 4,2±1,4 

[4,3±1,4]; 4,0±1,5 [4,0±1,4]; 3,8±1,4 [3,8±1,4] и 3,3±1,3 [3,3±1,3] соответственно.  

Таблица №27. Абсолютные показатели выраженности ирритативной 

симптоматики в баллах по шкале IPSS через 1, 3, 6 и 12 месяцев лечения 

Визит (Месяц 
лечения) 

ITT анализ PP анализ  
Афалаза  
N=119 

Плацебо  
N=117 Статистика # Афалаза 

N=103 
Плацебо  
N=99 Статистика # 

1 (Исходно) 4,7±1,5 4,5±1,5 1) Фактор группа: 
F1,256=5,08; 
p=0,025;  
2) фактор Визит: 
F3,674=32,3; 
p<0,0001;  
3) Группа*Визит: 
F3,674=2,5; 
p=0,0621; 
4) ковариата Визит 
1: F1,312=449,2; 
p<0,0001 

4,8±1,5 4,6±1,4 1) Фактор 
Группа: 
F1,254=4,4; 
p=0,0373;  
2) фактор 
Визит: 
F4,798=53,9; 
p<0,0001; 
3) 
Группа*Визит: 
F4,798=3,53; 
p=0,0072;  
4) ковариата 
Визит 1: 
F1,265=363,5; 
p<0,0001 

3 (Месяц 1) 4,1±1,4 4,2±1,4 4,2±1,4 4,3±1,4 

4 (Месяц 3) 3,8±1,4 4,0±1,5 3,9±1,4 4,0±1,4 

5 (Месяц 6) 3,4±1,5 3,8±1,4 3,3±1,5 3,8±1,4 

7 (Месяц 12) 3,2±1,5 3,3±1,3 3,2±1,6 3,3±1,3 

Примечание. #Результаты двухфакторного ковариационного анализа (Mixed Procedure в 
SAS), где факторами служили: Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня), а ковариатой Визит 1 
(1 уровень). 

 

Двухфакторный ковариационный анализ (Mixed Procedure в SAS) 

абсолютных показателей выраженности ирритативных симптомов, где 
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факторами служили Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня), а ковариатой Визит 

1 (1 уровень), выявил следующие значимые эффекты: (1) по фактору Группа − 

F1,256=5,08; p=0,025 [F1,254=4,4; p=0,0373]; (2) по фактору Визит − 

F3,674=32,3; p<0,0001 [F4,798=53,9; p<0,0001]; (3) по взаимодействию 

факторов Группа*Визит − F3,674=2,5; p=0,0621 [F4,798=3,53; p=0,0072]. 

Данные результаты свидетельствовали о превосходящем положительном 

влиянии препарата Афалаза, по сравнению с плацебо-терапией, на снижение 

выраженности ирритативных симптомов.  

Относительное снижение ирритативной симптоматики в группе Афалазы 

составило −0,5±0,9 [−0,6±0,9] баллов через 1 месяц лечения и достигло 

−1,5±1,6 [−1,6±1,6] баллов к концу 12 месяцев терапии (против −0,3±1,1 

[−0,3±1,2] и −1,3±1,5 [−1,3±1,6] баллов соответственно в группе Плацебо (табл. 

15.2.2; рис. 15.2.1). Попарное сравнение снижения IPSS баллов ирритативной 

симптоматики на каждом визите (или временном отрезке лечения) с помощью 

критерия Стьюдента показало, что значимые различия результатов в двух 

группах были достигнуты через 6 месяцев, когда эффект Афалазы примерно в 

2 раза превышал эффект плацебо-терапии (−1,3±1,5 [−1,5±1,5] против −0,8±1,4 

[−0,8±1,4] баллов; р=0,0064 [р=0,0022]). Сравнение результатов, полученных в 

результате всего 12-месячного периода лечения (с помощью двухфакторного 

дисперсионного анализа с повторными измерениями), доказало значимое 

превосходство лечения Афалазой, по сравнению с Плацебо (фактор Группа: 

F1,297=4,5; p=0,035 [F1,220=5,1; p=0,0250]; фактор Визит: F4,908=55,1; 

p<0,0001 [F3,601=31,6; p<0,0001]; взаимодействие факторов Группа*Визит: 

F4,908=2,9; p=0,0206 [F3,601=3,54; p=0,0145]). 
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Таблица №28. Изменения выраженности ирритативной симптоматики в 

баллах по шкале IPSS через 1, 3, 6 и 12 месяцев лечения. 

Визит (Месяц) 
ITT анализ PP анализ 
Афалаза  
N=119 

Плацебо  
N=117 

Статистика
▼ 

Афалаза 
N=103 

Плацебо 
N=99 

Статистика
▼ 

3 (Месяц 1) –0,5±0,9 –0,3±1,1 t=–1,91; 
p=0,0580 –0,6±0,9 –0,3±1,2 t=–1,62; 

p=0,1073 

4 (Месяц 3) –0,9±1,2 –0,6±1,2 t=–1,63; 
p=0,1042 –0,9±1,2 –0,6±1,3 t=–1,51; 

p=0,1324 

5 (Месяц 6) –1,3±1,5 –0,8±1,4 t=–2,75; 
p=0,0064 –1,5±1,5 –0,8±1,4 t=–3,10; 

p=0,0022 

7 (Месяц 12) –1,5±1,6 –1,3±1,5 t=–1,17; 
p=0,2451 –1,6±1,6 –1,3±1,6 t=–1,28; 

p=0,2031 
Статистика # 
Фактор Группа 
 Фактор Визит 
Группа*Визит 

 
F1,297=4,5; p=0,035,  
F4,908=55,1; p<0,0001,  
F4,908=2,9; p=0,0206,  

 
F1,220=5,1; p=0,0250,  
F3,601=31,6; p<0,0001,  
F3,601=3,54; p=0,0145 

Примечание. ▼Результаты анализа с помощью T-критерия Стъюдента; p-value приведено с 
учетом множественности сравнений с использованием адаптивного критерия Хольма (Holm 
adaptive criterion). #Результаты двухфакторного дисперсионного анализа (Mixed Procedure 
в SAS), где факторами служили: Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня). 

 

Диаграмма №41. Динамика изменений выраженности ирритативной 

симптоматики в баллах по шкале IPSS в двух группах через 1, 3, 6 и 12 месяцев 

лечения 
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 Таким образом, анализ изменений выраженности ирритативных 

симптомов, наиболее сильно влияющих на качество жизни пациентов с ГПЖ, 

подтверждает положительный терапевтический эффект препарата Афалаза.  

 

 Изменение максимальной скорости потока мочи через 1, 3, 6 и 12 

месяцев по сравнению с исходным состоянием    

 Средние значения абсолютных показателей Qmax в обеих группах 

представлены в таблице 28.  

Если исходные значения Qmax не имели различий в обеих группах (12,4±1,5 

[12,5±1,5] мл/сек в группе Афалазы и 12,6±1,4 [12,5±1,4] мл/сек в группе 

Плацебо), то уже через 1 месяц лечения этот показатель был значимо лучше у 

пациентов группы Афалазы (13,8±3,4 [14,0±3,4] мл/сек против 12,7±2,3 

[12,7±2,3] мл/сек в группе Плацебо; p=0,0055 [р=0,0021]). 

 

Таблица №29. Абсолютные показатели максимальной скорости потока 

мочи исходно, через 1, 3, 6 и 12 месяцев лечения. 

Визит (Месяц 
лечения) 

ITT анализ PP анализ 
Афалаза  
N=119 

Плацебо  
N=117 

Статистика
▼ 

Афалаза  
N=103 

Плацебо  
N=99 

Статистика
▼ 

1 (Исходно) 12,4±1,5 12,6±1,4 t=–0,71; 
p=0,4772 12,5±1,5 12,5±1,4 t=–0,31; 

p=0,7594 

3 (Месяц 1) 13,8±3,4 12,7±2,3 t=2,80; 
p=0,0055 14,0±3,4 12,7±2,3 t=3,12; 

p=0,0021 

4 (Месяц 3) 14,0±3,1 13,2±3,3 t=1,77; 
p=0,0781 13,9±3,0 12,9±2,8 t=2,46; 

p=0,0148 

5 (Месяц 6) 14,2±3,3 13,0±2,6 t=2,98; 
p=0,0032 14,3±3,4 12,9±2,6 t=3,07; 

p=0,0024 

7 (Месяц 12) 14,9±4,3 14,0±3,2 t=1,76; 
p=0,0791 15,1±4,3 13,9±3,1 t=2,21; 

p=0,0281 
Статистика # 
Фактор Группа 
Фактор Визит 
Группа*Визит 
Ковариата Визит1 

 
F1,331=12,8; p=0,0004,  
F4,888=15,3; p<0,0001, 
F4,888=2,63; p=0,0335,  
F1,361=62,2; p<0,0001  

 
F1,294=18,5; p<0,0001,  
F4,787=13,2; p<0,0001,  
F4,787=2,68; p=0,0307,  
F1,314=52,6; p<0,0001 

Примечание. ▼Результаты анализа с помощью T-критерия Стьюдента; p-value приведено с 
учетом множественности сравнений с использованием адаптивного критерия Хольма (Holm 
adaptive criterion). #Результаты двухфакторного ковариационного анализа (Mixed 
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Procedure в SAS), где факторами служили: Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня), а 
ковариатой Визит 1 (1 уровень). 

 Последующий прием препарата Афалаза приводил к нарастанию 

Qmax до 14,0±3,1 [13,9±3,0], 14,2±3,3 [14,3±3,4] и 14,9±4,3 [15,1±4,3] мл/сек 

(против 13,2±3,3 [12,9±2,8], 13,0±2,6 [12,9±2,6] и 14,0±3,2 [13,9±3,1] мл/сек в 

группе плацебо-терапии через 3, 6 и 12 месяцев лечения соответственно). 

Результаты двухфакторного ковариационного анализа свидетельствовали о 

достоверном превосходстве показателя Qmax в группе Афалазы в течение всего 

периода терапии (фактор Группа: F1,331=12,8; p=0,0004 [F1,294=18,5; 

p<0,0001], фактор Визит: F4,888=15,3; p<0,0001 [F4,787=13,2; p<0,0001], 

взаимодействие факторов Группа*Визит: F4,888=2,63; p=0,0335 [F4,787=2,68; 

p=0,0307], ковариата Визит 1: F1,361=62,2; p<0,0001 [F1,314=52,6; p<0,0001]).  

 Анализ относительного изменения Qmax подтвердил, что 

существенный прирост показателя отмечался уже в первый месяц лечения 

препаратом Афалаза (+1,3±3,2 [+1,5±3,3] против +0,2±2,6 [+0,2±2,4] мл/сек в 

группе Плацебо; р=0,0019 [р=0,0012]). Через 6 месяцев лечения увеличение Qmax 

составило +1,7±3,2 [+1,8±3,4] мл/сек (против +0,5±2,7 [+0,4±2,7] мл/сек в 

группе Плацебо; р=0,0019 [р=0,0016]), а через 12 месяцев +2,5±4,3 [+2,6±4,3] 

мл/сек (против +1,4±3,3 [+1,4±3,2] мл/сек соответственно; р=0,0489 

[р=0,0233]). Значимый эффект по фактору Группа, полученный по 

результатам  двухфакторного дисперсионного анализа, подтверждал 

превосходство исследуемой терапии (F1,255=11,6; p=0,0008 [F1,227=16,2; 

p<0,0001]) (табл. 29; диаграмма 42). 
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Таблица №30. Изменения максимальной скорости потока мочи через 1, 

3, 6 и 12 месяцев лечения. 

Визит (Месяц) 
ITT анализ PP анализ 
Афалаза  
N=119 

Плацебо  
N=117 

Статистика
▼ 

Афалаза  
N=103 

Плацебо  
N=99 Статистика▼ 

3 (Месяц 1) +1,3±3,2 +0,2±2,6 t=3,15; 
p=0,0019 +1,5±3,3 +0,2±2,4 t=3,28; p=0,0012 

4 (Месяц 3) +1,5±3,2 +0,7±3,3 t=1,84; 
p=0,0673 +1,5±3,3 +0,4±2,8 t=2,52; p=0,0127 

5 (Месяц 6) +1,7±3,2 +0,5±2,7 t=3,15; 
p=0,0019 +1,8±3,4 +0,4±2,7 t=3,20; p=0,0016 

7 (Месяц 12) +2,5±4,3 +1,4±3,3 t=1,98; 
p=0,0489 +2,6±4,3 +1,4±3,2 t=2,29; p=0,0233 

Статистика # 
Фактор Группа 
 Фактор Визит 

 
F1,255=11,6; p=0,0008,  
F3,650=7,3; p<0,0001 

 
F1,227=16,2; p<0,0001,  
F3,584=6,1; p=0,0004 

Примечание. ▼Результаты анализа с помощью T-критерия Стьюдента; p-value приведено с 
учетом множественности сравнений с использованием адаптивного критерия Хольма (Holm 
adaptive criterion). #Результаты двухфакторного дисперсионного анализа (Mixed Procedure в 
SAS), где факторами служили: Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня).  
 

Диаграмма № 42. Динамика изменений максимальной скорости потока мочи 

в двух группах в течение 12 месяцев терапии. 

  
 

Следует подчеркнуть, что, как и ранее проанализированные показатели 
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месяцев применения препарата Афалаза, достигая максимума к окончанию 

терапии без «выхода на плато» (диаграмма 42), что также может 

свидетельствовать о целесообразности продления курса лечения. 

 Таким образом, результаты анализа по конечной точке «изменение 

Qmax» свидетельствуют, что лечение Афалазой оказывает достоверно значимое, 

по сравнению с плацебо-терапией, положительное влияние на этот показатель. 

Выраженный эффект лечения наблюдается уже через 1 месяц приема 

препарата, положительная динамика прогрессивно нарастает в течение всех 12 

месяцев лечения.  

 Среди показателей уродинамики, полученных с помощью 

урофлоуметрии, максимальная объемная скорость потока мочи считается 

наиболее объективным и надежным параметром количественной оценки 

симптомов при ГПЖ. Полученные результаты позволяют сделать вывод о 

выраженном терапевтическом эффекте препарата Афалаза у пациентов с 

данной патологией.  

 

Изменение средней скорости потока мочи через 1, 3, 6 и 12 месяцев по 

сравнению с исходным состоянием 

 Вторым показателем урофлоуметрии, на основании которого 

оценивали состояние уродинамики пациентов, была средняя скорость потока 

мочи (Qave), которая, как известно, отражает мочеиспускание в целом (в норме 

показатель составляет 10-20 мл/сек). 

Исходные низкие (<10 мл/сек) значения Qave (6,5±1,5 [6,5±1,4] мл/сек в 

группе Афалазы и 6,6±1,5 [6,7±1,5] мл/сек в группе Плацебо) не имели 

значимых различий между группами (p=0,5107 [p=0,2736]) и подтверждали 

нарушения процесса мочеиспускания у всех включенных пациентов. В группе 

Афалазы показатель Qave увеличился до 7,4±1,8 [7,5±1,8] мл/сек через 1 месяц и 

7,9±2,0 [7,9±2,0] мл/сек через 6 месяцев лечения, значимо отличаясь от 

показателя в группе  Плацебо (6,8±1,8 [6,8±1,7] и 7,2±2,0 [7,2±1,9] мл/сек; 

p=0,0128 [p=0,0041]) и p=0,0067 [p=0,0110] соответственно) (таблица 31). 
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Двухфакторный ковариационный анализ подтверждал значимый эффект 

лечения Афалазой, по сравнению с плацебо-терапией, на протяжении всего 

курса лечения (фактор Группа: F1,353=14,8; p=0,0001 [F1,302=17,7; p<0,0001], 

фактор Визит: F4,902=15,3; p<0,0001 [F4,792=9.9; p<0,0001], взаимодействие 

факторов Группа*Визит: F4,902=2,56; p=0,0373 [F4,792=3,4; p=0,0091], 

ковариата Визит 1: F1,382=108,6; p<0,0001 [F1,322=83,0; p<0,0001]). 

 
Таблица № 31. Абсолютные показатели средней скорости потока мочи 

исходно, через 1, 3, 6 и 12 месяцев 

Визит (Месяц 
лечения) 

ITT анализ PP анализ 
Афалаза  
N=119 

Плацебо  
N=117 

Статистика
▼ 

Афалаза  
N=103 

Плацебо  
N=99 Статистика▼ 

1 (Исходно) 6,5±1,5 6,6±1,5 t=–0,66; 
p=0,5107 6,5±1,4 6,7±1,5 t=–1,10; 

p=0,2736 

3 (Месяц 1) 7,4±1,8 6,8±1,8 t=2,51; 
p=0,0128 7,5±1,8 6,8±1,7 t=2,90; 

p=0,0041 

4 (Месяц 3) 7,8±1,8 7,3±2,2 t=1,77; 
p=0,0786 7,7±1,8 7,1±1,9 t=2,15; 

p=0,0329 

5 (Месяц 6) 7,9±2,0 7,2±2,0 t=2,74; 
p=0,0067 7,9±2,0 7,2±1,9 t=2,57; 

p=0,0110 

7 (Месяц 12) 7,9±2,0 7,4±2,1 t=2,10; 
p=0,0366 7,9±2,0 7,3±2,0 t=2,39; 

p=0,0179 
Статистика# 
Фактор Группа 
 Фактор Визит 
Группа*Визит 
Ковариата Визит1 

 
F1,353=14,8; p=0,0001,  
F4,902=15,3; p<0,0001,  
F4,902=2,56; p=0,0373, 
F1,382=108,6; p<0,0001 

 
F1,302=17,7; p<0,0001,  
F4,792=9,9; p<0,0001,  
F4,792=3,4; p=0,0091, 
F1,322=83,0; p<0,0001 

Примечание. ▼Результаты анализа с помощью T-критерия Стьюдента; p-value приведено с 
учетом множественности сравнений с использованием адаптивного критерия Хольма (Holm 
adaptive criterion). #Результаты двухфакторного ковариационного анализа (Mixed Procedure в 
SAS), где факторами служили: Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня), а ковариатой Визит 1 (1 
уровень). 

 

В результате лечения Афалазой увеличение Qave составило +0,9±2,0 

[1,0±2,1] мл/сек через 1 месяц, +1,3±2,1 [1,1±2,1] мл/сек через 3 месяца (против 

+0,2±1,9 [0,0±1,9] и +0,7±2,5 [+0,3±2,0] мл/сек на фоне плацебо-терапии; 

p=0,0045 [p=0,0008] и p=0,0576 [p=0,0076] соответственно). Положительная 

динамика нарастания Qave продолжалась через 6 (p=0,0013 [p=0,0020]) и 12 
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(p=0,0211 [p=0,0084]) месяцев (таблица 32), однако более выраженный прирост 

Qave отмечался в первое полугодие (диаграмма 43).  

Таблица № 32. Изменения средней скорости потока мочи через 1, 3, 6 и 

12 месяцев лечения. 

Визит (Месяц 
лечения) 

ITT анализ PP анализ 
Афалаза  
N=119 

Плацебо  
N=117 Статистика▼ Афалаза  N=103 

Плацебо  
N=99 Статистика▼ 

3 (Месяц 1) +0,9±2,0 +0,2±1,9 t=2,87; 
p=0,0045 +1,0±2,1 +0,0±1,9 t=3,39; 

p=0,0008 

4 (Месяц 3) +1,3±2,1 +0,7±2,5 t=1,91; 
p=0,0576 +1,1±2,1 +0,3±2,0 t=2,70;  

p=0,0076 

5 (Месяц 6) +1,4±2,0 +0,5±2,2 t=3,26; 
p=0,0013 +1,4±2,0 +0,4±2,2 t=3,14;  

p=0,0020 

7 (Месяц 12) +1,4±2,2 +0,6±2,5 t=2,32; 
p=0,0211 +1,4±2,2 +0,5±2,5 t=2,66;  

p=0,0084 
Статистика# 
Фактор Группа 
Фактор Визит 

 
F1,264=11,0; p=0,0011,  
F3,667=3,3; p=0,0201 

 
F1,225=15,7; p<0,0001,  
F3,592=2,1; p=0,0969 

Примечание. ▼Результаты анализа с помощью T-критерия Стьюдента; p-value приведено с 
учетом множественности сравнений с использованием адаптивного критерия Хольма (Holm 
adaptive criterion). #Результаты двухфакторного дисперсионного анализа (Mixed Procedure в 
SAS), где факторами служили: Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня).   

Значимый эффект терапии в течение всех 12 месяцев в группе Афалазы, 

по сравнению с группой Плацебо, был доказан с помощью двухфакторного 

дисперсионного анализа, по результатам которого достоверные различия были 

получены по фактору Группа (F1,264=11,0; p=0,0011 [F1,225=15,7; p<0,0001]), 

а также по фактору Визит (F3,667=3,3; p=0,0201). 
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Диаграмма № 43. Динамика изменений средней скорости потока мочи в 

двух группах в течение 12 месяцев лечения 

 
 

Изменение средних значений объема мочеиспускания через 3, 6 и 12 

месяцев по сравнению с исходным состоянием 

 Средние значения суммарного объема мочеиспускания (Vol), еще 

одного показателя функционального состояния мочевых путей, исходно не 

имели различий у пациентов обеих групп (211,0±52,8 [211,1±52,8] мл и 

212,2±48,7 [215,5±48,4] мл, соответственно). В результате лечения средние 

значения объема мочеиспускания у пациентов группы Афалазы увеличились до 

225,9±91,4 [223,5±91,6] через 3 месяца, 238,8±89,4 [239,1±91,3] мл через 6 

месяцев и 228,2±87,5 [232,6±89,1] через 12 месяцев (против 214,6±74,0 

[215,2±75,2], 217,5±78,4 [213,5±76,8] и 213,5±61,7 [215,3±63,2] мл в группе 

Плацебо (таблица 33). 
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Таблица № 33. Абсолютные показатели объема мочеиспускания исходно, 

через 3, 6 и 12 месяцев 

Визит (Месяц 
лечения) 

ITT анализ PP анализ 
Афалаза  
N=119 

Плацебо  
N=117 

Статистика 
# 

Афалаза  
N=103 

Плацебо  
N=99 

Статистика 
# 

1 (Исходно) 211,0±52,8 212,2±48,7 фактор 
Группа: 
F1,376=5,47; 
p=0,0198, 
ковариата 
Визит 1: 
F1,401=55,9; 
p<0,0001 

211,1±52,8 215,5±48,4 фактор 
Группа: 
F1,315=5,06; 
p=0,0251, 
ковариата 
Визит 1: 
F1,336=37,7; 
p<0,0001 

3 (Месяц 1) 225,8±79,0 214,6±65,4 228,1±80,1 215,8±64,0 

4 (Месяц 3) 225,9±91,4 214,6±74,0 223,5±91,6 215,2±75,2 

5 (Месяц 6) 238,8±89,4 217,5±78,4 239,1±91,3 213,5±76,8 

7 (Месяц 12) 228,2±87,5 213,5±61,7 232,6±89,1 215,3±63,2 

Примечание. #Результаты двухфакторного ковариационного анализа (Mixed Procedure в 
SAS), где факторами служили: Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня), а ковариатой Визит 1 
(1 уровень). 

 

Двухфакторный ковариационный анализ свидетельствовал о 

достоверном преимуществе терапии Афалазой над Плацебо на протяжении 

всего курса лечения (фактор Группа: F1,376=5,47; p=0,0198 [F1,315=5,06; 

p=0,0251], ковариата Визит 1: F1,401=55,9; p<0,0001 [F1,336=37,7; p<0,0001]).  

 Значимое превосходство эффекта лечения в группе Афалазы, по 

сравнению с плацебо-терапией, выражалось в увеличении относительного 

прироста средних значений объема мочеиспускания через 3, 6 и 12 месяцев 

терапии (таблица 34, диаграмма 44) и подтверждалось результатами 

двухфакторного дисперсионного анализа (фактор Группа: F1,285=4,1; 

p=0,0437 [F1,242=4,8; p=0,0294]).  
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Таблица № 34. Изменения объема мочеиспускания через 3, 6 и 12 месяцев 

терапии 

Визит (Месяц 
лечения) 

ITT анализ PP анализ 
Афалаза  
N=119 

Плацебо  
N=117 

Статистика
# 

Афалаза  
N=106 

Плацебо  
N=99 

Статистика
# 

3 (Месяц 1) 14,8±88,3 2,2±65,1 
Фактор 
Группа: 
F1,285=4,1; 
p=0,0437 

16,9±88,9 0,7±66,3 
Фактор 
Группа: 
F1,242=4,8; 
p=0,0294 

4 (Месяц 3) 14,6±105,0 1,4±76,8 12,4±106,8 –0,2±80,0 

5 (Месяц 6) 27,5±96,6 5,0±88,4 27,9±99,1 –1,9±86,9 

7 (Месяц 12) 17,9±106,0 0,4±71,2 21,5±108,9 –0,1±73,0 

Примечание. #Результаты двухфакторного дисперсионного анализа (Mixed Procedure в 
SAS), где факторами служили: Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня). 
 

Диаграмма № 44. Динамика изменений объема мочеиспускания в двух группах 

через 3, 6 и 12 месяцев лечения 

 
 

 Таким образом, анализ показателей урофлоуметрии 

(максимальной объемной скорости потока мочи, средней скорости 

мочеиспускания и суммарного объема мочеиспускания) доказывает, что 

лечение препаратом Афалаза приводит к достоверному улучшению 

функционального состояния мочевыводящих путей через 1, 3, 6 и 12 месяцев. 
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Значимый эффект проявляется через 1 месяц, последующее улучшение 

параметров уродинамики продолжается в течение всего 12-месячного периода 

терапии.   

 

Изменение средних значений объема предстательной железы (по 

данным ТРУЗИ) через 3, 6 и 12 месяцев по сравнению с исходным состоянием 

 ТРУЗИ до настоящего времени остается наиболее 

распространенным методом  оценки объема ПЖ как в рутинной практике, так 

и в клинических исследованиях (Engeler D. et al., 2018, S. Gravas et al. 2018, 

Mottet N et al., 2017)  

 До начала лечения абсолютные показатели объема предстательной 

железы у пациентов обеих групп не имели значимых различий (43,1±17,9 

[41,7±14,2] см3 в группе Афалазы и 40,5±10,1 [39,9±10,0] см3 в группе Плацебо; 

p=0,1673 [p=0,3028]). Средние значения объема простаты (в см3) у пациентов 

обеих групп в процессе 12 месяцев лечения и наблюдения представлены в 

таблице 35, а изменения объема железы (в см3 и в % от исходного) за тот же 

период – в таблицах 36 и 37. 
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Таблица №35. Абсолютные показатели объема предстательной железы 

(в см3) исходно, через 3, 6 и 12 месяцев лечения 

Визит (Месяц) 
ITT анализ PP анализ 
Афалаза  
N=119 

Плацебо  
N=117 Статистика # Афалаза  

N=103 
Плацебо  
N=99 Статистика # 

1 (Исходно) 43,1±17,9 40,5±10,1 
1) фактор 
Группа: 
F1,297=9,8; 
p=0,0019;  
2) фактор Визит: 
F3,699=33,3; 
p<0,0001;  
3) Группа*Визит: 
F3,699=4,78; 
p=0,0026,  
4) ковариата   
Визит 1: 
F1,298=2922,5; 
p<0,0001 

41,7±14,2 39,9±10,0 
1) фактор 
Группа: 
F1,247=7,9; 
p=0,0055; 
2) фактор 
Визит: 
F3,616=27,3; 
p<0,0001; 
3) 
Группа*Визит: 
F3,616=3,47; 
p=0,0159;  
4) ковариата 
Визит 1: 
F1,252=1926; 
p<0,0001 

4 (Месяц 3) 40,1±17,6 39,2±10,8 39,0±14,2 38,7±10,7 

5 (Месяц 6) 38,6±16,6 38,4±11,7 37,6±13,5 38,1±11,6 

7 (Месяц 12) 37,6±15,7 37,7±11,8 36,5±12,9 37,4±11,7 

Примечание. #Результаты двухфакторного ковариационного анализа (Mixed Procedure в 
SAS), где факторами служили: Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня), а ковариатой Визит 1 
(1 уровень). 

 

В группе Афалазы объем ПЖ уменьшился на 3,0±6,3 [2,7±5,9] см3 через 

3 месяца, на −4,5±6,6 [4,1±6,1] см3 через 6 месяцев и на −5,5±8,0 [5,2±7,2] см3 за 

12 месяцев лечения (рис. 15.6.1), что в процентах от исходного объема 

составило −6,6±13,1 [−6,4±13,0]%, −10,0±13,4 [9,8±13,3]% и −11,8±16,0 

[12,0±15,9]% соответственно. В группе Плацебо за те же временные отрезки 

изменение объема ПЖ было −1,2±4,8 [1,2±4,7] см3 (или −2,9±12,5 

[−3,0±12,4]%), −1,9±5,5 [−1,8±5,5] см3 (или −4,9±14,1 [4,8±14,3]%) и −2,5±5,7 

[−2,5±5,8] см3 (или −6,5±14,7 [−6,7±15,0]%) соответственно. Сравнение 

результатов лечения с помощью Т-критерия Стьюдента показало достоверно 

лучшие результаты в группе Афалазы (р=0,0195 [р=0,0455]; р=0,0019 

[р=0,0055] и р=0,0018 [р=0,0049] через 3, 6 и 12 месяцев соответственно). 

Значимый эффект по фактору Группа, полученный по данным двухфакторного 

дисперсионного анализа при оценке динамики изменений в см3 (F1,238=10,5; 

p=0,0014 [F1,208=8,4; p=0,0042] и в % от исходного (F1,237=7,9; p=0,0054 
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[F1,209=6,8; p=0,0098]) подтвердил превосходство лечения Афалазой над 

плацебо-терапией в снижении объема ПЖ в процессе 12 месяцев. 

 

Таблица № 36. Изменения объема предстательной железы (в см3) через 3, 

6 и 12 месяцев лечения. 

Визит (Месяц) 
ITT анализ PP анализ 
Афалаза  
N=119 

Плацебо  
N=117 Статистика▼ Афалаза  N=103 

Плацебо  
N=99 Статистика▼ 

4 (Месяц 3) –3,0±6,3 –1,2±4,8 t=–2,35; 
p=0,0195 –2,7±5,9 –1,2±4,7 t=–2,01; 

p=0,0455 

5 (Месяц 6) –4,5±6,6 –1,9±5,5 t=–3,14; 
p=0,0019 –4,1±6,1 –1,8±5,5 t=–2,81; 

p=0,0055 

7 (Месяц 12) –5,5±8,0 –2,5±5,7 t=–3,16; 
p=0,0018 –5,2±7,2 –2,5±5,8 t=–2,84; 

p=0,0049 
Статистика# 
Фактор Группа 
 Фактор Визит 

 
F1,238=10,5; p=0,0014,  
F2,444=13,2; p<0,0001 

 
F1,208=8,4; p=0,0042,  
F2,401=11,8; p<0,0001 

Примечание. ▼Результаты анализа с помощью T-критерия Стьюдента; p-value приведено с 
учетом множественности сравнений с использованием адаптивного критерия Хольма (Holm 
adaptive criterion). #Результаты двухфакторного дисперсионного анализа (Mixed Procedure 
в SAS), где факторами служили: Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня).   
 

Таблица № 37. Изменения объема предстательной железы (в % от исходного)  

через 3, 6 и 12 месяцев лечения 

Визит (Месяц) 
ITT анализ PP анализ 
Афалаза  
N=119 

Плацебо  
N=117 Статистика▼ 

Афалаза  
N=103 

Плацебо  
N=99 Статистика▼ 

1 (Исходно) 0,0±0,0 0,0±0,0 – 0,0±0,0 0,0±0,0 – 

4 (Месяц 3) –6,6±13,1 –2,9±12,5 t=–2,21; 
p=0,0285 –6,4±13,0 –3,0±12,4 t=–1,91; 

p=0,0572 

5 (Месяц 6) –10,0±13,4 –4,9±14,1 t=–2,80; 
p=0,0055 –9,8±13,3 –4,8±14,3 t=–2,55; 

p=0,0114 

7 (Месяц 12) –11,8±16,0 –6,5±14,7 t=–2,55; 
p=0,0114 –12,0±15,9 –6,7±15,0 t=–2,41; 

p=0,0169 
Статистика # 
Фактор Группа 
 Фактор Визит 

 
F1,237=7,9; p=0,0054,  
F2,443=13,1; p<0,0001 

 
F1,209=6,8; p=0,0098,  
F2,401=12,5; p<0,0001 

Примечание. ▼Результаты анализа с помощью T-критерия Стьюдента; p-value приведено с 
учетом множественности сравнений с использованием адаптивного критерия Хольма (Holm 
adaptive criterion). #Результаты двухфакторного дисперсионного анализа (Mixed Procedure 
в SAS), где факторами служили: Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня).  
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Диаграмма №45. Динамика изменений объема предстательной железы (в 

см3) в двух группах в течение 12 недель лечения 

 
 

Таким образом, применение препарата Афалаза приводит к уменьшению 

объема ПЖ через 3, 6 и 12 месяцев по сравнению с исходным состоянием. 

Значимый эффект терапии проявлялся в течение первых трех месяцев, 

положительная динамика продолжалась в течение последующих месяцев 

приема препарата и сохраняется до окончания 12-месячного курса терапии.  

 Эффекты снижения объема предстательной железы, так же как и 

суммарного балла IPSS, в сочетании с улучшением показателей 

урофлоуметрии, включая Qmax, которые прогрессивно меняются в сторону 

улучшения/нивелирования симптоматики ГПЖ без «выхода на плато» к концу 

12-го месяца (окончания исследования), подтверждают потенциальные 

возможности дальнейшего положительного влияния препарата Афалаза в 

случае увеличения длительности приема как с терапевтической, так и, что для 

нас особенно важно, с профилактической точки зрения.  
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  Конечно, если проводить параллели между результатами нашего 

исследования и итогами ранее проведенных исследований, в которых оценивали 

влияние 5АРИ на снижение объема простаты, то говорить о сопоставимых 

эффектах лечения не следует (McConnell JD et al., 1998, Roehrborn C. et al., 

2010, 2011, 2011). Но если принимать во внимание соотношение пользы 

лечения и риска развития нежелательных реакций (Clark RV et al., 2004), и 

особенно профилактический подход к прогрессии СНМ, то становится 

очевидным преимущество длительного и безопасного лечения препаратом 

Афалаза, который не влияет на уровень ПСА в крови, а также отличается 

отсутствием зарегистрированных серьезных нежелательных реакций в течение 

12 месяцев применения. 

     

 Изменение средних значений объема остаточной мочи (по 

данным трансабдоминального УЗИ) через 3, 6 и 12 месяцев по сравнению с 

исходным состоянием 

 Увеличение остаточного объема мочи (Vост.) в процессе наблюдения 

пациента с ГПЖ является одним из маркеров прогрессии заболевания. Наличие 

большого Vост. рассматривается в качестве  критерия, во многом определяющим 

показания к оперативному лечению при ГПЖ. Именно поэтому данный 

показатель мониторировался в ходе проведения долгосрочного 12-месячного 

исследования.  

 Как мы обсуждали ранее в нашей работе, и это подтвердили 

полученные результаты, показатель Vост. отличается  достаточно большой 

вариабельностью у одного и того же пациента. 

  В течение 12 месяцев лечения получена отчетливая положительная 

динамика в виде уменьшения Vост. (таблица 38 и диаграмма 46).  Если исходно 

средние значения Vост. были недостоверно больше у пациентов группы Афалазы 

(32,1±26,3 [31,5±26,4] мл против 28,7±22,8 [28,5±22,0] мл в группе Плацебо), 

то к концу периода лечения отмечено значимое снижение Vост. (до 23,7±22,7 

[23,9±21,9] мл и 24,6±26,5 [25,2±27,2] мл соответственно), подтвержденное 
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положительным эффектом по фактору Визит (F3,685=5,6; p=0,0009 

[F3,599=4,07; p=0,0070]).  

 

Таблица № 38. Абсолютные показатели объема остаточной мочи 

исходно, через 3, 6 и 12 месяцев лечения 

Визит 
(Месяц) 

ITT анализ PP анализ 
Афалаза  
N=119 

Плацебо  
N=117 Статистика# Афалаза  

N=103 
Плацебо  
N=99 

Статистика
# 

1 (Исходно) 32,1±26,3 28,7±22,8 1) фактор 
Визит: 
F3,685=5,6; 
p=0,00094;  
2) ковариата  
Визит 1:  
F1,332=330,6; 
p<0,0001 

31,5±26,4 28,5±22,0 1) фактор 
Визит: 
F3,599=4,07; 
p=0,0070;  
2) ковариата 
Визит 1: 
F1,280=283; 
p<0,0001 

4 (Месяц 3) 25,6±24,3 27,9±24,6 24,6±22,0 29,0±25,2 

5 (Месяц 6) 23,3±22,2 24,1±19,4 23,2±22,4 24,6±19,7 

7 (Месяц 12) 23,7±22,7 24,6±26,5 23,9±21,9 25,2±27,2 

Примечание. # Результаты двухфакторного ковариационного анализа (Mixed Procedure в 
SAS), где факторами служили: Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня), а ковариатой Визит 1 
(1 уровень). 

 

Диаграмма № 46. Абсолютные показатели объема остаточной мочи в 

двух группах в течение 12 месяцев лечения. 
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Анализ относительных изменений показал, что за период лечения 

снижение Vост. в группе Афалазы составило –6,5±26,5 [–6,9±25,0] мл, –8,8±28,1 

[–8,3±28,4] мл и –8,0±30,1 [–7,5±29,6] мл через 3, 6 и 12 месяцев. Эти средние 

показатели снижения Vост. превышали результаты, полученные в группе 

Плацебо (−0,9±21,6 [+0,5±21,2]; −4,3±20,9 [−3,9±20,3] и −3,5±23,9 [−3,3±26,6] 

соответственно), однако, именно из-за больших колебаний Vост. различия между 

группами были недостоверны (таблица 39 и диаграмма 47). Вместе с тем, в 

группе Афалазы в целом получена положительная динамика и ни у одного 

пациента, в отличие от группы Плацебо, не было нарастания Vост. за время 

лечения.   

 

Таблица №39. Изменения объема остаточной мочи через 3, 6 и 12 месяцев 

терапии 

Визит 
(Месяц) 

ITT анализ PP анализ 
Афалаза  
N=119 

Плацебо  
N=117 Статистика# Афалаза  N=103 

Плацебо  
N=99 Статистика# 

4 (Месяц 3) –6,5±26,5 –0,9±21,6 
1) фактор 
Группа: 
F1,239=2,97; 
p=0,0862;  
2) фактор 
Визит: 
F2,441=2,14; 
p=0,1189; 
3) 
Группа*Визит: 
F2,441=0,13; 
p=0,8780  

–6,9±25,0 +0,5±21,2 
1) фактор 
Группа: 
F1,210=3,27; 
p=0,0718;  
2) фактор 
Визит: 
F2,399=1,58; 
p=0,2074;  
3) 
Группа*Визит: 
F2,399=0,47; 
p=0,6247  

5 (Месяц 6) –8,8±28,1 –4,3±20,9 –8,3±28,4 –3,9±20,3 

7 (Месяц 12) –8,0±30,1 –3,5±26,9 –7,5±29,6 –3,3±26,6 

Примечание. #Результаты двухфакторного дисперсионного анализа (Mixed Procedure в 
SAS), где факторами служили: Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня). 
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Диаграмма №47. Динамика изменений объема остаточной мочи в двух 

группах в течение 12 месяцев терапии   

 
 

Изменение качества жизни (индекса QoL опросника IPSS) через 3, 6 и 

12 месяцев по сравнению с исходным состоянием 

 Повышение качества жизни пациентов – один из наиболее важных 

критериев, на основании которых оценивают эффективность терапии, в том 

числе, у больных с ГПЖ. О повышении качества жизни в процессе лечения 

судили на основании снижения индекса QoL, который дополняет шкалу IPSS.  

В группе Афалазы индекс QoL снизился от исходных 3,3±0,9 [3,3±0,9] до 

2,9±1,0 [3,0±1,0] через 3 месяцев и до 2,7±1,0 [2,6±1,0] баллов через 6 месяцев 

лечения (против 3,3±1,0 [3,4±1,0]; 2,9±0,9 [3,0±0,9] и 2,9±1,0 [2,9±1,0] баллов в 

группе Плацебо, соответственно) (таблица 40 и диаграмма 48). На момент 

завершения полного курса лечения средний показатель субъективной оценки 

качества жизни в группе Афалазы составил 2,4±1,0 [2,3±1,0] баллов и 

достоверно отличался в лучшую сторону от показателя в группе Плацебо 

(2,7±0,9 [2,7±0,8] баллов; р=0,0048 [р=0,0077]). Двухфакторный 

ковариационный анализ подтвердил, что значимо лучший эффект в повышении 
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качества жизни был достигнут у пациентов на фоне лечения Афалазой  (фактор 

Группа: F1,318=5,53; p=0,0194 [F1,276=5,41; p=0,0207]; фактор Визит: 

F3,686=50,6; p<0,0001 [F3,606=48,9; p<0,0001], взаимодействие факторов 

Группа*Визит: F3,686=3,37; p=0,0181 [F3,606=2,58; p=0,0524], ковариата 

Визит 1: F1,337=406,9; p<0,0001 [F1,292=353,7; p<0,0001]). 

 

Таблица №40 Абсолютные показатели индекса QoL опросника IPSS 

исходно, через 3, 6 и 12 месяцев 

Визит (Месяц) 
ITT анализ PP анализ 
Афалаза  
N=119 

Плацебо  
N=117 Статистика▼ Афалаза  N=103 

Плацебо  
N=99 Статистика▼ 

1 (Исходно) 3,3±0,9 3,3±1,0 t=0,16; 
p=0,8731 3,3±0,9 3,4±1,0 t=–0,11; 

p=0,9155 

4 (Месяц 3) 2,9±1,0 2,9±0,9 t=0,16; 
p=0,8702 3,0±1,0 3,0±0,9 t=–0,06; 

p=0,9515 

5 (Месяц 6) 2,7±1,0 2,9±1,0 t=–1,83; 
p=0,0690 2,6±1,0 2,9±1,0 t=–1,87; 

p=0,0631 

7 (Месяц 12) 2,4±1,0 2,7±0,9 t=–2,85; 
p=0,0048 2,3±1,0 2,7±0,8 t=–2,69; 

p=0,0077 
Статистика# Фактор 
Группа 
 Фактор Визит 
Группа* Визит 
Ковариата Визит 1 

 
F1,318=5,53; p=0,0194,  
F3,686=50,6; p<0,0001,  
F3,686=3,37; p=0,0181,  
F1,337=406,9; p<0,0001 

 
F1,276=5,41; p=0,0207,  
F3,606=48,9; p<0,0001,  
F3,606=2,58; p=0,0524,  
F1,292=353,7; p<0,0001 

Примечание. ▼Результаты анализа с помощью T-критерия Стьюдента; p-value приведено с 
учетом множественности сравнений с использованием адаптивного критерия Хольма (Holm 
adaptive criterion). #Результаты двухфакторного ковариационного анализа (Mixed Procedure в 
SAS), где факторами служили: Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня), а ковариатой Визит 1 (1 
уровень). 
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Диаграмма №48. Изменение индекса QoL опросника IPSS в двух группах 

в течение 12 месяцев лечения 

 
 

 Анализ относительных изменений индекса QoL также выявил 

значимое улучшение качества жизни в течение всего периода лечения 

Афалазой (фактор Визит: F2,447=12,4; p<0,0001 [F2,405=17,1; p<0,0001]), а 

также превосходство исследуемой терапии над плацебо по влиянию на этот 

показатель (значимый эффект по взаимодействию факторов Группа* Визит в 

ITT-выборке: F2,447=3,14; p=0,0440) (табл. 41).  
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Таблица № 41 Изменения индекса QoL опросника IPSS через 3, 6 и 12 

месяцев терапии 

Визит 
(Месяц) 

ITT анализ PP анализ 
Афалаза  
N=119 

Плацебо  
N=117 Статистика# Афалаза  

N=103 
Плацебо  
N=99 Статистика# 

4 (Месяц 3) –0,4±0,8 –0,4±0,7 1) фактор Визит: 
F2,447=12,4; 
p<0,0001;  
2) 
Группа*Визит: 
F2,447=3,14; 
p=0,0440 

–0,4±0,8 –0,4±0,7 1) фактор Визит: 
F2,405=17,1; 
p<0,0001; 
2)  
Группа*Визит: 
F2,405=2,43; 
p=0,0891 

5 (Месяц 6) –0,7±0,8 –0,5±1,0 –0,7±0,8 –0,5±1,1 

7 (Месяц 
12) –1,0±1,0 –0,6±1,2 –1,0±1,0 –0,7±1,1 

Примечание. #Результаты двухфакторного дисперсионного анализа (Mixed Procedure в 
SAS), где факторами служили: Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня). 

  

Таким образом, лечение Афалазой способствует повышению качества 

жизни, которое у участников исследования продолжалось в течение всего 

периода лечения и происходило постепенно, нарастая к 6 и, особенно, 12 

месяцу. Очевидно, что в основе позитивных изменений лежит снижение 

выраженности симптомов заболевания, в том числе, ирритативной 

симптоматики, наиболее негативно сказывающейся на качестве жизни при 

ГПЖ, уменьшение объема простаты, которое было достигнуто на фоне 

лечения и улучшение функционального состояния мочевыводящих путей.  

 

Изменение суммарного значения факторов риска прогрессии 

(суммарного балла IPSS, объема предстательной железы, уровня ПСА, 

максимальной скорости потока мочи, объема остаточной мочи) в течение 

периода наблюдения по сравнению с исходным состоянием 

 Для оценки риска прогрессии ГПЖ использовали известные и 

доказанные в ходе рандомизированных клинических исследований факторы 

риска, которые мы уже неоднократно упоминали в нашей работе.   

 Суммарное значение факторов риска прогрессии в начале 

исследования оценивалось как сумма факторов риска, которые пациент имел 

на момент включения в исследование (наличие фактора риска = 1 балл, 
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отсутствие = 0 баллов). Через 6 и 12 месяцев наблюдения оценивалась динамика 

факторов риска прогрессии: увеличение степени выраженности фактора риска 

означало +1 балл, отсутствие изменения = 0 баллов, уменьшение степени 

выраженности фактора риска –1 балл. 

 У пациентов группы Афалазы за 12 месяцев лечения было 

получено снижение суммарного значения факторов риска прогрессирования 

ГПЖ на −1,0±1,0 [1,0±1,0] баллов (таблица 42 и диаграмма 49). Данное 

снижение достоверно (p=0,0136 [p=0,0169]) отличалось от результатов в 

группе Плацебо, где снижение было менее значительным и составило минус 

0,6±1,0 [–0,6±1,0] баллов.  

Дополнительно проведенный двухфакторный дисперсионный анализ 

позволил оценить и сравнить результаты лечения в двух группах в течение 

всего 12-месячного периода лечения. Итоги анализа показали значимые 

эффекты по фактору Группа (F1,244=6,1; p=0,0142 [F1,213=6,80; p=0,0098]) и 

фактору Визит (F2,448=16,8; p<0,0001 [F2,402=15,0; p<0,0001]), что 

подтверждало превосходство результатов, достигнутых в группе пациентов, 

получавших лечение Афалазой (таблица 42). 

  

Таблица № 42. Изменение суммарного значения факторов риска 

прогрессии через 3, 6 и 12 месяцев терапии 

Визит (Месяц) 
ITT анализ PP анализ 
Афалаза  
N=119 

Плацебо  
N=117 Статистика▼ 

Афалаза  
N=103 

Плацебо  
N=99 Статистика▼ 

4 (Месяц 3) –0,9±0,9 –0,7±0,8 t=–1,88; 
p=0,0618 –0,9±0,9 –0,7±0,8 t=–1,96; 

p=0,0509 

5 (Месяц 6) –0,7±1,0 –0,4±0,8 t=–1,97; 
p=0,0503 –0,7±1,0 –0,4±0,8 t=–1,99; 

p=0,0484 

7 (Месяц 12) –1,0±1,0 –0,6±1,0 t=–2,49; 
p=0,0136 –1,0±1,0 –0,6±1,0 t=–2,41; 

p=0,0169 
Статистика # 
Фактор Группа 
 Фактор Визит 

 
F1,244=6,1; p=0,0142,  
F2,448=16,8; p<0,0001 

 
F1,213=6,80; p=0,0098,  
F2,402=15,0; p<0,0001 

Примечание: ▼Результаты анализа с помощью T-критерия Стьюдента; p-value приведены с 
учетом множественности сравнений с использованием адаптивного критерия Хольма (Holm 
adaptive criterion). #Результаты двухфакторного дисперсионного анализа (Mixed Procedure в 
SAS), где факторами служили: Группа (2 уровня) и Визит (4 уровня).  
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Диаграмма № 49. Динамика суммарного значения факторов риска 

прогрессии ГПЖ в двух группах в течение 12 месяцев лечения 

 
 

 Таким образом, в двойном слепом плацебо-контроле было 

доказано, что лечение препаратом Афалаза оказывает значимое влияние на 

снижение риска прогрессирования ГПЖ, а значит может быть так же 

эффективно в качестве профилактического средства.  

 Детализированная оценка в течение 12 месяцев каждого из 

факторов риска показала, что прием Афалазы в течение 12 месяцев приводит к 

уменьшению объема простаты и патологических симптомов, ассоциированных 

с гиперплазией органа, что было подтверждено результатами 

инструментальных диагностических методов. В процессе лечения происходит 

значимое улучшение функционального состояния мочевого тракта, что влияет 

на снижение выраженности ирритативных и, суммарно, всех симптомов со 

стороны нижних мочевыводящих путей. Применение препарата не влияет на 

концентрацию ПСА в крови – важного диагностического маркера 

патоморфологических изменений в ПЖ.    
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Число эпизодов острой задержки мочеиспускания, оперативных 

пособий в течение периода наблюдения 

 В ходе исследования ни у одного пациента не было 

зарегистрировано ни одного случая ухудшения течения заболевания в виде 

острой задержки мочеиспускания, либо развития состояний, требующих 

оперативного вмешательства. Все пациенты завершили участие в исследовании 

с улучшением. 
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ГЛАВА 3.2.7 ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Подводя итог, мы хотели бы еще раз напомнить читателю, что наше 

многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное 

клиническое исследование в параллельных группах проводилось с целью 

оценки безопасности, терапевтической и вторичной профилактической 

эффективности препарата Афалаза у пациентов с ГПЖ. Для доказательства 

терапевтических эффектов препарата мы использовали комплекс клинико-

инструментальных и лабораторных параметров, которые отражают степень 

выраженности симптомов ГПЖ, а также являются факторами риска острой 

задержки мочи, необходимости хирургического или медикаментозного лечения 

и, следовательно, являются признаками клинической прогрессии заболевания. 

Для реализации поставленной цели применяли двойной слепой плацебо-

контроль, с помощью которого доказывали превосходство (Superiority) 

исследуемой терапии над плацебо на основании анализа полученных 

результатов по первичной и вторичным конечным точкам.  

 Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное 

клиническое исследование доказало, что лечение пациентов с ГПЖ препаратом 

Афалаза в течение 12 месяцев эффективно и безопасно. Апробированная схема 

лечения в течение 12 месяцев, помимо терапевтического, обладает также 

профилактическим действием, которое приводит к значимому снижению риска 

прогрессии ГПЖ.  

Сопоставление результатов настоящего исследования с 

опубликованными данными больших международных многоцентровых 

клинических исследований, изучавших эффективность комбинированного 

(5АРИ+ААБ) либо монокомпонентного (5АРИ/ААБ) лечения пациентов с 

ГПЖ (Lee JY et al., 2011, Roehrborn C et al., 2011, Lepor H et al, 1996) позволяет 

говорить об определенном положительном балансе пользы и риска терапии 

Афалазой. Эффективное, доказанное в двойном слепом плацебо-контроле, и 

безопасное терапевтическое воздействие, которое оказывает препарат Афалаза 
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на гиперплазированную простату, реализуется в уменьшении выраженности 

СНМ и объема простаты, а также сопряженных с ним изменениях 

функционального состояния мочевыводящих путей. Применение препарата не 

оказывает влияния на концентрацию ПСА в крови – ни в сторону повышения, 

ни в стону снижения, что имеет принципиальное значение для клинической 

практики. Значимое уменьшение суммарных значений факторов риска 

прогрессии ГПЖ, доказанное в ходе проведенного исследования, 

свидетельствует о возможности достижения профилактического 

медикаментозного контроля над заболеванием на фоне длительного лечения 

препаратом Афалаза. Данное положение требует подтверждения в ходе 

дополнительных долгосрочных исследований на больших популяциях 

пациентов с применением валидированных методов оценки функционального и 

морфологического состояния предстательной железы и мочевых путей.  
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Ниже мы хотели бы кратко резюмировать результаты исследования.  

1. Лечение препаратом Афалаза в суточной дозе 4 таблетки 

длительностью 12 месяцев является безопасным и эффективным у 

пациентов с ГПЖ и риском прогрессии. 

2. Безопасность препарата Афалаза подтверждена на основании 

мониторинга и анализа жизненно-важных показателей, 

нежелательных явлений, лабораторных маркеров, в том числе, 

уровня ПСА. 

3. В течение 12 месяцев лечения Афалазой не зарегистрированы 

серьезные нежелательные реакции; частота нежелательных 

явлений с вероятной/возможной степенью связи с препаратом не 

отличается от таковой в группе плацебо-терапии.  

4. Применение препарата Афалаза не оказывает влияния на 

витальные показатели, не приводит к клинически значимым, 

связанным с исследуемой терапией, отклонениям  биохимических 

и общеклинических лабораторных показателей от нормальных 

значений. 

5. Не выявлено влияния препарата Афалаза на уровень 

простатического специфического антигена в крови в течение 12 

месяцев лечения.   

6. Не зарегистрировано случаев негативного взаимодействия 

препарата Афалаза с лекарственными средствами различных 

классов, включая ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов 

ангиотензина, бета-блокаторы, антагонисты кальциевых каналов, 

антиагреганты, ангиопротекторы, статины, антибактериальные 

препараты, противовоспалительные средства, препараты для 

лечения заболеваний щитовидной железы, препараты для лечения 

болезней желудочно-кишечного тракта, сахароснижающие 

препараты. 
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7. Применение препарата Афалаза по лечебной схеме (2 таблетки 2 

раза в день в течение 12 месяцев) хорошо переносится пациентами 

и сочетается с высоким уровнем приверженности к терапии. 

8. Терапевтическая эффективность препарата Афалаза доказана в 

условиях двойного слепого плацебо контроля на основании 

результатов анализа по первичным и вторичным конечным точкам 

исследования.   

9. Применение препарата Афалаза у пациентов с ГПЖ приводит к 

значимому уменьшению выраженности симптомов со стороны 

нижних мочевых путей (суммарного балла IPSS). Тяжесть 

нарушений мочеиспускания достоверно снижается через 1 месяц и 

продолжает регрессировать на всем протяжении лечения. 

Максимальный эффект терапии отмечен через 12 месяцев.  

10. Выраженность ирритативных симптомов ГПЖ (по данным шкалы 

IPSS) в процессе лечения Афалазой значимо снижается, что 

подтверждает положительное терапевтическое действие 

препарата.  

11. Анализ показателей урофлоуметрии (максимальной и средней 

объемных скоростей потока мочи, объема мочеиспускания) 

доказывает, что лечение препаратом Афалаза приводит к 

достоверному улучшению функционального состояния 

мочевыводящих путей. 

12. Значимое увеличение максимальной объемной скорости потока 

мочи выявлено через 1 месяц лечения, в последующие 12 месяцев 

зарегистрирован стабильный прирост этого показателя 

уродинамики. 

13. Применение препарата Афалаза у пациентов с ГПЖ приводит к  

уменьшению общего объема предстательной железы по данным 

ТРУЗИ. Значимое снижение объема ПЖ отмечается в течение 

первых 3 месяцев терапии, положительная динамика продолжается 
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в последующие месяцы и сохраняется до окончания 12-месячного 

курса терапии.  

14. В течение 12 месяцев лечения Афалазой получена отчетливая 

динамика в виде уменьшения объема остаточной мочи. 

15. Положительное влияние препарата Афалаза на объем простаты и 

функциональное состояние мочевыводящих путей реализуется в 

повышении качества жизни пациентов, которое происходит 

постепенно, улучшаясь к 6 и, особенно, 12 месяцу. 

16. Детализированная оценка в течение 12 месяцев суммарного балла 

IPSS, параметров урофлоуметрии, объема простаты и уровня ПСА 

показывает, что прием Афалазы приводит к значимому снижению 

суммарного значения факторов риска прогрессии ГПЖ.    

17. Снижение объема простаты и выраженности суммарного балла 

IPSS в сочетании с улучшением Qmax и других показателей 

урофлоуметрии, отражающие прогрессивное нивелирование 

симптоматики ГПЖ без «выхода на плато» через 12 месяцев, 

свидетельствуют о потенциальных терапевтических возможностях 

препарата в случае увеличения длительности лечения.  
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ГЛАВА 3.3 ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ААБ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ОЗМ.  

 

 Мы ознакомили вас с основной частью наших исследований, 

посвященных самому актуальному для нас вопросу – профилактике 

возникновения и прогрессии гиперплазии простаты. Позже мы представим 

наши заключительные рассуждения по этой теме, а пока нам хотелось бы 

завершить череду представленных на ваш суд исследований, работой, начатой 

еще совместно с к.м.н. А.В. Мельниковым и посвященной профилактике 

развития осложнений гиперплазии простаты – острой задержке 

мочеиспускания – при помощи назначения ААБ.  

 Поскольку основная идея и ее результат был представлен в 

диссертационной работе на соискание ученой степени кандидата наук А.В. 

Мельниковым, мы позволим не останавливаться на ней, а представим нашу 

совместную работу, которая была выполнена в формате исследования IV фазы 

(постмаркетинговое исследование).    

 К сожалению, отсутствие единой программы профилактики 

послеоперационной задержки мочеиспускания способствует тому, что в 

течение нескольких десятков лет частота послеоперационной задержки 

мочеиспускания не уменьшается (Tammela T et al., 1986). А.В. Мельников в 

своей диссертации подробно изучил патогенез возникновения ОЗМ 

[Мельников А.В., 2002]. В результате его исследований были выделены две 

особенности, характерные для пациентов, страдающих ишурией: повышение 

внутриуретрального давления в простатическом отделе уретры и значительная 

гипотония детрузора. Таким образом, в основе патогенеза ОЗМ лежит  

сочетание спастического сокращения гладкой мускулатуры простатического 

отдела уретры и снижение детрузорного давления. Применительно к 

послеоперационной ишурии патогенез выглядит следующим образом. 

Хирургическое вмешательство, являясь стрессом, сопровождается 

повышением тонуса симпатической нервной системы, увеличением выброса 
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катехоламинов, вследствие чего возрастает стимуляция α1-адренорецепторов 

задней уретры и предстательной железы. Это может привести к возникновению 

послеоперационной ишурии при сочетании с еще одним фактором патогенеза, 

наблюдаемым у всех пациентов, — гипотонией детрузора. Все это может 

привести к послеоперационной ишурии. Вследствие снижения давления в 

мочевом пузыре становится невозможным сокращение детрузора (Аляев Ю.Г. 

и соавт., 2001). Причиной данных изменений может быть как обычное 

переполнение мочевого пузыря, так и прием холинолитиков, наркотических 

средств, некоторых обезболивающих препаратов, которые снижают 

чувствительность рецепторов мочевого пузыря, результатом которого 

является увеличению его физиологического и абсолютного объема. Выявление 

перечисленных выше патофизиологических механизмов ОЗМ позволило 

задуматься о мерах профилактики этого грозного осложнения. Ввиду 

избыточной стимуляции α1-адренорецепторов резонно было предположить, что 

для профилактики ишурии может оказаться эффективным применение α1-

адреноблокаторов. Во-первых, влияние этих препаратов на динамический 

компонент инфравезикальной обструкции известно давно и сомнений не 

вызывает (Жирникова М.Л. и соавт., 1988, 1990, 1994, Furuya S et al., 1982, 

Djavan B et al., 1998). Во-вторых, исследования О.Б. Лорана и соавт. 

продемонстрировали улучшение адаптации волокон детрузора к процессу 

перерастяжения, а также нормализации биоэнергетики его гладкомышечных 

структур. Данные изменения происходят в связи с улучшением кровотока и 

уменьшением гипоксии детрузора под действием этих препаратов (Лоран О.Б. 

и соавт., 1998).  

Для оценки эффективности, безопасности и экономической 

целесообразности, сотрудниками клиники урологии Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова было проведено исследование, в котором приняли участие 180 

больных, 86 из них в пред- и послеоперационном периоде получали α1-

адреноблокаторы (основная группа), а 94 больных — плацебо (контрольная 

группа) (Аляев Ю.Г. и соавт., 2004). 
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Все больные были оперированы в факультетской хирургической 

клинике им. Н.Н. Бурденко Первого МГМУ и урологической клинике Первого 

МГМУ. Сведения о выполненных вмешательствах представлены в таблице 43. 

 

Таблица  № 43. Операции, выполненные больным основной и 

контрольной групп 

Операции Основная 
группа 

Контрольная 
группа 

По поводу грыж передней брюшной стенки 28 19 

На почках, надпочечнике и верхних мочевых путях 24 25 

На желчном пузыре и печени 11 13 

На желудке и пищеводе 4 12 

На легких 4 3 

На толстой кишке 3 8 

На сосудах и ампутации бедра  2 7 

Комбинированные 3 5 

На органах мошонки 6  

На шее и околоушной железе 1 2 

 

 

Возраст больных в обеих группах был примерно одинаков и составил в 

среднем 62,8 (45–85) года в основной группе и 60,6 (50–82) — в контрольной 

(таблица 44). 

 

Таблица  № 44. Распределение больных по возрастным группам 
Возрастная группа Основная группа Контрольная группа 
45–59 24 43 
60–69 48 37 
70–79 12 11 
80 и старше 2 3 
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Все больные оперировались в плановом порядке и в плане обследования 

в предоперационном периоде была предусмотрена консультация урологом. Для 

систематизации симптомов расстройств мочеиспускания использовали анкеты 

I-PSS и QoL. В предоперационном периоде всем больным дважды выполняли 

урофлоуметрию при разном наполнении мочевого пузыря, а также УЗИ 

предстательной железы, мочевого пузыря с определением объема остаточной 

мочи.  

У 3 больных основной группы ранее регистрировалась 

послеоперационная ишурия. Среди них у одного дважды (после резекции 

печени и грыжесечения), у двух других однократно (после бронхоскопии и 

операции на печени соответственно). Ни у одного из пациентов контрольной 

группы ОЗМ не возникала.  

Показатели мочеиспускания в обеих группах были примерно одинаковы 

(таблица 45). 

 

Таблица  № 45. Показатели урофлоуметрии при разном наполнении 

мочевого пузыря у пациентов основной и контрольной групп 

Группа 

Данные урофлоуметрии 

при малом объеме мочевого 
пузыря 

при большом объеме мочевого 
пузыря (в условиях водной нагрузки) 

Qmax, мл/с УФИ, % Qmax, мл/с УФИ, % 

Основная  14,1 (6,0–28,5) 43,3 (4–109) 11,4 (4,1–23,9) 24 (5–129) 

Контрольная  13,8 (5,2–33,1) 40,2 (12–193) 9,3 (6,2–12,4) 13,3 (6–20) 
Примечание. УФИ —урофлоуметрический индекс. 

 

У 65 (75,6 %) пациентов основной группы диагностирована ГПЖ. По 

показателям массы предстательной железы, объема остаточной мочи и суммы 

баллов по шкале I-PSS группы также были сопоставимы (таблица 46). 
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Таблица  № 46. Результаты обследования больных основной и 

контрольной групп 

Показатель 
Основная группа Контрольная группа 

Абсолютные 
значения 

Средние 
значения 

Абсолютные 
значения 

Средние 
значения 

Масса 
 простаты (г) 

45-85 62,8 50-82 60.6 

Объем 
остаточной мочи (мл) 

до 87 33,0 до 107 33,8 

Балл по шкале IPSS 0-30 10,1 0-16 6,9 
 

Таким образом, эти группы были сравнимы по возрасту, характеру 

выполненных оперативных вмешательств, количеству пациентов, страдающих 

ГПЖ, параметрам мочеиспускания, весу простаты, объему остаточной мочи.  

Установленная для ААБ способность на 5-й день курсового приема 

увеличивать концентрацию активного вещества в плазме крови на 60–70 % 

больше, чем после однократного приема препарата, а также данные А.В. 

Сивкова об уменьшении симптоматики более чем на 30 % у 92,3 % пациентов, 

принимавших ААБ 5 дней, обусловили сроки предоперационной терапии 

(Сивков А. В. и соавт., 1998). Заканчивать прием ААБ сразу после выполнения 

операции преждевременно, так как оперативное вмешательство, являясь 

стрессом, обусловливает выброс катехоламинов, которые, воздействуя на 

адренорецепторы пузырно-уретрального сегмента, могут способствовать 

возникновению ишурии. Таким образом, оптимальной срок терапии α1-

адреноблокаторами был определен нами как 5 дней  до операции и 3 дня после 

нее. 

Учитывая незначительное влияние на сердечно-сосудистую систему и 

более редкое, чем при приеме других ААБ, возникновение побочных эффектов, 

мы рекомендовали прием тамсулозина с начала курса в стандартной дозировке 

по 0,4 мг в сутки.  
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Учитывая данные  о побочных эффектах, возникающих при высокой 

стартовой дозе неселективных ААБ, в частности доксазозина, мы 

рекомендовали больным начинать прием этого препарата с 2 мг в сутки, с 

постепенным возрастанием дозы на 3-й день до 4 мг, сохраняя данную 

дозировку до окончания курса. Кроме того, с этой же целью мы рекомендовали 

пациентам принимать данное лекарство на ночь, перед сном. Схема приема 

препаратов  представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок №10. Схема приема ААБ.  

 

Название 
препарата 

1 
день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Опера-
ция 

6 день 7 день 8 день 

Доксазозин  2 мг 2 мг 2 мг 4 мг 4 мг  4 мг 4 мг 4 мг 

Тамсулозин  0,4 
мг 0,4 мг 0,4 мг 0,4 мг 0,4 мг 0,4 мг 0,4 мг 0,4 мг 

 

Все пациенты в целом отметили хорошую переносимость ААБ. Лишь у 

одного пациента в ответ на прием доксазозина была отмечена выраженная 

артериальная гипотония, препарат был отменен, и больной выбыл из 

исследования. Кроме того, анестезиологи и хирурги, проводившие операции, не 

отметили каких-либо трудностей, которые можно было связать с приемом 

ААБ. 

В послеоперационном периоде ишурия зарегистрирована у 2 пациентов 

основной группы, что составило 2,3 %. Это были больной, перенесший 

резекцию почки по поводу мультилокулярной кисты, а также пациент, 

оперированный по поводу косой паховой грыжи. В контрольной группе ишурия 

возникла у 16 пациентов, что составило 17 %. Из них 3 больным были 
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выполнены комбинированные операции, 3 — операции на почках, 

надпочечнике и верхних мочевых путях, по 2 пациента перенесли операции на 

сосудах и ампутации бедра и вмешательства на желчном пузыре и печени, по 1 

— операции по поводу грыж передней брюшной стенки, на легких  и на 

околоушной железе.  

У обоих пациентов основной группы мочеиспускание восстановилось 

после однократной катетеризации мочевого пузыря, в то время как в 

контрольной группе самостоятельное мочеиспускание после подобной 

процедуры возобновилось лишь у 4 (25 %) пациентов. Еще 3 (18,75 %) 

понадобилась двукратная катетеризация, 5 (31,25 %) — дренирование мочевого 

пузыря постоянным катетером 4–24 сут. У 4 (25 %) больных подобные 

мероприятия не привели к восстановлению мочеиспускания, им была 

выполнена цистостомия. 

Таким образом, применение ААБ в пред- и послеоперационном периоде 

позволяет существенно снизить риск возникновения послеоперационной 

ишурии, способствует восстановлению мочеиспускания после однократной 

катетеризации у больных, у которых возникла задержка мочеиспускания 

Применение α1-адреноблокаторов улучшает течение послеоперационного 

периода и способствует скорейшему выздоровлению пациентов. 

Фармакоэкономический анализ выявил, что применение α1-

адреноблокаторов в пред- и послеоперационном периоде позволяет 

существенно (более, чем в 5 раз) снизить затраты на лечение больных. 

Уменьшение расходов при профилактике задержки мочеиспускания связано со 

снижением частоты развития послеоперационной ишурии, а, следовательно, с 

уменьшением расхода средств на восстановление мочеиспускания (в том числе 

на оперативные вмешательства), а также на ликвидацию инфекционных 

осложнений, возникших вследствие дренирования мочевого пузыря (Аляев 

Ю.Г. и соавт., 2001). 

Полученные данные позволяют нам рекомендовать α1-адреноблокаторы 

как эффективное средство для снижения частоты послеоперационной ишурии, 
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а также с позиции снижения затрат на лечение больных, подвергающихся 

оперативному вмешательству на органах брюшной и грудной полости, верхних 

мочевых путях и сосудах нижних конечностей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 3  

Ниже представлены индивидуальные регистрационные карты (ИРК)  

3-летнего исследования эффективности и безопасности растительного 

экстракта Serenoa repens в дозировке 320 мг в сутки у больных с начальной 

симптоматикой аденомы предстательной железы и факторами 

прогрессирования. Нам показалось необходимым представить вашему 

вниманию данную информацию, поскольку дизайн этих ИРК позволил нам 

ответить на все ключевые вопросы исследования.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИЕМА ПРЕПАРАТА 

ПРОСТАМОЛ® УНО У БОЛЬНЫХ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 

ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ 

 

 
Карта больного 
 

 

 
Инициалы пациента: 

 

Номер центра: 

 

Номер пациента: 

 

 

Главный исследователь:   ____________________________ 

 

Наименование медицинского учреждения:  

_______________________________________________ 
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ВИЗИТ №1  
 

 

Информированное согласие подписано                        Да                 Нет 

 

 

                                                            Дата   

  

  

            

Дата  рождения 

   

 

 

Пол         Рост    

 см  

                                 М     Ж 

 

 

Вес              кг  Дата диагноза ГПЖ     

         

 

 

 

РАНДОМИЗАЦИЯ 

 

Группа активного наблюдения 
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ВИЗИТ №1  
 

КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ* 

 

          ДА 

 НЕТ 

1. Мужчины в возрасте от 45 до 60 лет с диагнозом  

«гиперплазия простаты»  

2.  Подписанное письменное информированное 

      согласие 

3. Наличие симптомов по шкале IPSS от 8 до 15 баллов 

    и длительность симптомов более 3 мес 

4. Объем простаты > 30 см3 

5. Максимальная объемная скорость потока мочи: 10-15 мл/с 

6. Объем мочеиспускания: от 125 до 350 мл 

7. Объем остаточной мочи – менее 50 мл 

8. PSA сыворотки крови – менее 4 нг/мл 

9. Отсутствие роста микрофлоры в посеве 3-й порции мочи  

    (секрета простаты) 

 

*При ответе "нет" на один из вопросов пациент не подлежит включению 

в исследование 
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ВИЗИТ №1  
КРИТЕРИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ* 

                                ДА      НЕТ               

 

1. Проводимая терапия гиперплазии простаты за последние  

    6 мес. или хр. простатита – 3 мес. 

2. Злокачественный онкологический процесс 

     в мочеполовой системе 

 

Острая задержка мочеиспускания 

 

Нейрогенные дисфункции и дивертикулы мочевого пузыря 

 

Камни мочевого пузыря 

 

Стриктура уретры, склероз шейки мочевого пузыря 

 

7. Наличие в анамнезе оперативных пособий на органах малого таза 

 

Инфекции мочеполовой системы в фазе активного воспаления 

 

Систематический прием средств, влияющих на функцию  

    мочевого пузыря и мочеотделение 

 

Тяжелые сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой 

 и неврологической систем, психиатрические заболевания,  

клинически значимая почечная и печеночная недостаточность 

(увеличение показателей в два и более раз) и пр. 

 



256 
 

  

Заведомо известная аллергия на исследуемые препараты 

     или любой из их компонентов. 

 Любое клинически значимое  состояние, из-за которого, 

      по мнению исследователя, пациент не может принимать 

      участие в исследовании, включая злоупотребление наркотиками 

      или алкоголем или выраженную печеночную недостаточность. 

Участие в любом клиническом исследовании в течение  90 дней 

     или участие более  чем в трех клинических исследованиях в течение 

    12 месяцев  до предположительной даты включения в исследование. 

Сотрудники компании  Берлин-Хеми, лица, ведущие исследование 

     и их ближайшие родственники. 

 

 

При ответе "Да" на один из вопросов пациент не подлежит включению в 

исследование 
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ВИЗИТ №1  
ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

                                                                                 

АД (мм рт.ст.) 

 

 

ЧСС (уд. в мин.)                               

 

    /    

 

Сердечнососудистые 

заболевания : 

В прошлом  В настоящее время  

Стенокардия  

 

 

 

 

 
 

Аритмия    

Сердечная недостаточность    

Гипертония    
Гиперлипидемия    

Периферические сосудистые 

заболевания  
  

Неопластические процессы    

Диабет    

Урогенитальная сфера: в прошлом в настоящее время 
наличие постоянного 

катетера или периодическая 

катетеризация, хроническая 

задержка мочи 
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Хронический простатит   

Камни мочевого пузыря  

 

 

 

 

Лучевая терапия органов 

малого таза или перенесенное или 

текущее злокачественное 

заболевание органов малого таза 

  

Заболевания ЖКТ 

(отметить какие) 
  

нарушение эвакуаторной  

функции желудка, 

кишечника 

  

Нарушение функции почек   

Офтальмология   

неврология   

Диабетическая нейропатия   

Физикальны

й осмотр: 

 

но

рма 

пато

логия 

описание изменений 

Общий вид    

уши    

глаза    
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нос    

рот    

горло    

шея    

щитовидна

я железа 

   

легкие    

сердце    

живот    

костно-

мышечная 

система 

   

Физикальный 

осмотр: 

 

норма патология описание изменений 

кожа    

лимфатические 

узлы 

   

пульсация 

периферических 

артерий 

   

неврология 

(status localis) 
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ВИЗИТ №1  
 

Сопутствующая терапия: 

-   медикаментозная, в том числе и направленная на лечение симптомов 

ГПЖ 

- немедикаментозное лечение предстательной железы. Заполните, 

пожалуйста, соответствующий раздел «Сопутствующая терапия». 

На визите пациент заполнил опросник IPSS и QoL с целью подтверждения 

наличия у него симптомов ГПЖ. После взятия крови для клинического и 

биохимического анализа, и определения уровня ПСА в сыворотке крови, 

пациенту выполнено пальцевое ректальное 

исследование:___________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________. Выполнен общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко в 

3-х порциях, бактериологическое исследование 3-й порции мочи (после 

массажа простаты).  

Результаты урофлоуметрии: Qmax –      мл/с.  

Qave –     мл/с, 

объем мочеиспускания –       мл/с. 

УЗИ мочевого пузыря и предстательной 

железы:_______________________________ 

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

 

патологические образования –        ДА         НЕТ 

                          конкременты –        ДА         НЕТ 

Объем предстательной железы                        см3. 
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После мочеиспускания количество остаточной мочи  -                      мл.    

Пациенту выполнена ЭКГ, заключение прилагается. Результаты 

анализов прилагаются. 

 

Пациенту назначен следующий визит для контрольного обследования 

через 6 месяцев. 

 

 

_________         ___________________                 

Подпись               Фамилия 

 

ВИЗИТ №2 (месяц 6) 
 

 

Нежелательные явления      НЕТ        ДА         (если «ДА» - заполнить   

                                                                 соответствующий раздел в карте 

пациента) 

 

Изменения в сопутствующей терапии      НЕТ        ДА           

(регистрация изменений в  

производится в разделе «сопутствующая терапия») 

 

АД (мм рт. ст.) 

 

 

ЧСС (уд. в мин.) 

 

    

 

На визите пациент заполнил опросник IPSS и QoL. После взятия крови 

для клинического и биохимического анализа, пациенту выполнено пальцевое 
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ректальное 

исследование:______________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________

_____________.  

Выполнен общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко в 3-х 

порциях.  

Результаты урофлоуметрии: Qmax –      мл/с.  

Qave –     мл/с,  

объем мочеиспускания –       мл/с.  

УЗИ мочевого пузыря и предстательной 

железы:_______________________________  

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

 

патологические образования –        ДА         НЕТ 

                          конкременты –        ДА         НЕТ 

Объем предстательной железы                        см3. 

После мочеиспускания количество остаточной мочи  -                      мл.    

Пациенту выполнена ЭКГ, заключение прилагается. Результаты 

анализов прилагаются. 

 

Пациенту назначен следующий визит для контрольного обследования 

через 6 месяцев 

 

_________         _____________________                 

Подпись               Фамилия 
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ВИЗИТ №3 (месяц 12) 
 

 

Нежелательные явления      НЕТ        ДА         (если «ДА» - заполнить   

                                                               соответствующий раздел в карте 

пациента) 

 

Изменения в сопутствующей терапии      НЕТ        ДА           

(регистрация изменений в  

производится в разделе «сопутствующая терапия») 

 

АД (мм рт. ст.) 

 

 

ЧСС (уд. в мин.) 

 

    

 

На визите пациент заполнил опросник IPSS и QoL. После взятия крови 

для клинического и биохимического анализа, и определения уровня ПСА в 

сыворотке крови, пациенту выполнено пальцевое ректальное 

исследование:______________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________

_____________.  

Выполнен общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко в 3-х 

порциях.  

Результаты урофлоуметрии: Qmax –      мл/с.  

Qave –     мл/с,  

объем мочеиспускания –       мл/с.  
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УЗИ мочевого пузыря и предстательной 

железы:_______________________________  

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

патологические образования –       ДА         НЕТ 

                          

 конкременты –          ДА         НЕТ 

 

Объем предстательной железы                        см3. 

После мочеиспускания количество остаточной мочи  -                      мл.    

Пациенту выполнена ЭКГ, заключение прилагается. 

 

 

_________         _____________________                 

Подпись               Фамилия 
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Сопутствующая медикаментозная терапия 

 
    

№ название 

лекарства 

причина 

приема 

лекарства 

начал

о приема 

лекарства 

оконча

ние приема 

лекарства 

отметит

ь в случае 

продолжения 

приема по 

настоящее 

время 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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Сопутствующая немедикаментозная терапия 
 

№ название  

терапии 

причина 

назначения 

терапии 

начало терапии окончан

ие 

терапии 

отметить в 

случае 

продолжения 

терапии в 

настоящее 

время 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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Нежелательные явления: 

 
№ Нежелатель

ное явление 

Дата начала 

НЯ/дата 

окончания 

(отметить, если 

продолжается 

по настоящее 

время) 

Выраженность 

(легкая, 

умеренная,  

тяжелая).  

Является ли 

данное НЯ 

серьезным?  

Какие меры 

были приняты 

по устранению 

НЯ? 

Какие 

изменения 

произошли в 

приеме 

исследуемого 

препарата? 

Возможна ли 

связь НЯ с 

исследуемым 

препаратом? 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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ПРОТОКОЛ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИЕМА ПРЕПАРАТА 

ПРОСТАМОЛ® УНО У БОЛЬНЫХ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 

ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ 

 

 
Карта больного  (продолжение) 
 

 

 
Инициалы пациента: 

 

Номер центра: 

 

Номер пациента: 

 

 

Главный исследователь:   ____________________________ 

 

 

Наименование медицинского учреждения:  

 

 

 

_______________________________________________ 

 

ВИЗИТ №4 (месяц 18) 
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Нежелательные явления      НЕТ        ДА         (если «ДА» - заполнить   

                                                                    соответствующий раздел в карте 

пациента) 

 

Изменения в сопутствующей терапии      НЕТ        ДА           

(регистрация изменений в  

производится в разделе «сопутствующая терапия») 

 

АД (мм рт. ст.) 

 

 

ЧСС (уд. в мин.) 

 

    

 

На визите пациент заполнил опросник IPSS и QoL. После взятия крови 

для клинического и биохимического анализа, пациенту выполнено пальцевое 

ректальное 

исследование:______________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________

_____________.  

Выполнен общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко в 3-х 

порциях.  

Результаты урофлоуметрии: Qmax –      мл/с.  

Qave –     мл/с,  

объем мочеиспускания –       мл/с.  

УЗИ мочевого пузыря и предстательной 

железы:_______________________________  

__________________________________________________________________

________ 
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__________________________________________________________________

________ 

 

патологические образования –        ДА         НЕТ 

                          конкременты –        ДА         НЕТ 

Объем предстательной железы                        см3. 

После мочеиспускания количество остаточной мочи  -                      мл.    

Пациенту выполнена ЭКГ, заключение прилагается. Результаты 

анализов прилагаются. 

 

Пациенту назначен следующий визит для контрольного обследования 

через 6 месяцев. 

 

_________         _____________________                 

Подпись               Фамилия 
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ВИЗИТ №5 (месяц 24) 
 

 

Нежелательные явления      НЕТ        ДА         (если «ДА» - заполнить   

                                                                    соответствующий раздел в карте 

пациента) 

 

Изменения в сопутствующей терапии      НЕТ        ДА           

(регистрация изменений в  

производится в разделе «сопутствующая терапия») 

 

АД (мм рт. ст.) 

 

 

ЧСС (уд. в мин.) 

 

    

 

На визите пациент заполнил опросник IPSS и QoL. После взятия крови 

для клинического и биохимического анализа, и определения уровня ПСА в 

сыворотке крови, пациенту выполнено пальцевое ректальное 

исследование:______________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________

_____________.  

Выполнен общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко в 3-х 

порциях.  

Результаты урофлоуметрии: Qmax –      мл/с.  

Qave –     мл/с,  
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объем мочеиспускания –       мл/с.  

УЗИ мочевого пузыря и предстательной 

железы:_______________________________  

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

 

патологические образования –        ДА         НЕТ 

                          конкременты –        ДА         НЕТ 

 

Объем предстательной железы                        см3. 

После мочеиспускания количество остаточной мочи  -                      мл.    

Пациенту выполнена ЭКГ, заключение прилагается. 

 

_________         _____________________                 

Подпись               Фамилия 
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ВИЗИТ № 6 (месяц 30) 
 

 

Нежелательные явления      НЕТ        ДА         (если «ДА» - заполнить   

                                                                    соответствующий раздел в карте 

пациента) 

 

Изменения в сопутствующей терапии      НЕТ        ДА           

(регистрация изменений в  

производится в разделе «сопутствующая терапия») 

 

АД (мм рт. ст.) 

 

 

ЧСС (уд. в мин.) 

 

    

 

На визите пациент заполнил опросник IPSS и QoL. После взятия крови 

для клинического и биохимического анализа, и определения уровня ПСА в 

сыворотке крови, пациенту выполнено пальцевое ректальное 

исследование:______________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________

_____________.  

Выполнен общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко в 3-х 

порциях.  

Результаты урофлоуметрии: Qmax –      мл/с.  

Qave –     мл/с,  

объем мочеиспускания –       мл/с.  
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УЗИ мочевого пузыря и предстательной 

железы:_______________________________  

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

 

патологические образования –        ДА         НЕТ 

                          конкременты –        ДА         НЕТ 

 

Объем предстательной железы                        см3. 

После мочеиспускания количество остаточной мочи  -                      мл.    

Пациенту выполнена ЭКГ, заключение прилагается. 

 

_________         _____________________                 

Подпись               Фамилия 

ВИЗИТ №7 (месяц 36) 
 

 

Нежелательные явления      НЕТ        ДА         (если «ДА» - заполнить   

                                                                    соответствующий раздел в карте 

пациента) 

 

Изменения в сопутствующей терапии      НЕТ        ДА           

(регистрация изменений в  

производится в разделе «сопутствующая терапия») 
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АД (мм рт. ст.) 

 

 

ЧСС (уд. в мин.) 

 

    

 

На визите пациент заполнил опросник IPSS и QoL. После взятия крови 

для клинического и биохимического анализа, и определения уровня ПСА в 

сыворотке крови, пациенту выполнено пальцевое ректальное 

исследование:______________________________________________________

________ 

Выполнен общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко в 3-х 

порциях.  

Результаты урофлоуметрии: Qmax –      мл/с.  

Qave –     мл/с,  

объем мочеиспускания –       мл/с.  

УЗИ мочевого пузыря и предстательной 

железы:_______________________________   

 

патологические образования –        ДА         НЕТ 

                          конкременты –        ДА         НЕТ 

Объем предстательной железы                        см3. 

После мочеиспускания количество остаточной мочи  -                      мл.    

Пациенту выполнена ЭКГ, заключение прилагается. 

Оценка удовлетворенности результатом наблюдения (подчеркнуть): 

Пациент: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно 

Врач:       отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

 

_________         _____________________                 

Подпись               Фамилия 
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Сопутствующая медикаментозная терапия 

 
    

№ название 

лекарства 

причина приема 

лекарства 

начало 

приема 

лекарства 

окончание 

приема 

лекарства 

отметить в 

случае 

продолжения 

приема по 

настоящее 

время 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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Сопутствующая немедикаментозная терапия 
 

№ название  

терапии 

причина 

назначения 

терапии 

начало терапии окончан

ие 

терапии 

отметить в 

случае 

продолжения 

терапии в 

настоящее 

время 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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Нежелательные явления: 

 
№ Нежелательно

е явление 

Дата начала 

НЯ/дата 

окончания 

(отметить, если 

продолжается по 

настоящее время) 

Выраженность 

(легкая,  

умеренная,  

тяжелая).  

Является ли 

данное НЯ 

серьезным?  

Какие меры были 

приняты по 

устранению НЯ? 

Какие  

изм-я 

произошли 

в приеме 

исследуем

ого 

препарата? 

Возможна ли 

связь НЯ с 

исследуемым 

препаратом? 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В этой главе мы хотели бы кратко подытожить результаты наших 

собственных исследований, доказывающих необходимость проведения 

медикаментозной профилактики возникновения, прогрессирования и 

осложнений ГПЖ, ее эффективность и безопасность. Сложность оценки 

результатов профилактики заключается в необходимости длительных, 

многолетних исследований. Это сопряжено с рядом трудностей, начиная от 

возможности длительного наблюдения за пациентами (follow-up) и заканчивая 

стоимостью исследований. Мы считаем, что все исследования, посвященные 

лечению или профилактике ГПЖ, должны учитывать прогрессирующее 

течение этого состояния и длиться не менее 3 лет с целью сведения к минимуму 

эффекта плацебо как в контрольных группах, так и в лечебных. В ходе 

обследования мужчин необходимо учитывать все факторы наличия риска 

прогрессии, оценивать их должным образом, и в зависимости от их 

выраженности назначать медикаментозную профилактику. Далее мы 

остановимся подробнее на основных результатах нашей работы.  

 

Во-первых, проведено сравнение двух групп пациентов, страдающих 

хроническим простатитом в отношении количества возникающих за период 

наблюдения (5 и более лет) обострений воспаления в простате. 68% процентов 

пациентов, принимавших на постоянной основе растительный экстракт Serenoa 

repens перенесли за время наблюдения (5 и более лет) максимум 1 рецидив, в то 

время как 58% пациентов, не принимавших в течение этого времени 

растительный экстракт, а получавших только стандартную терапию в момент 

обострений, перенесли 3 и более рецидивов. Более длительное (до 10 лет) 

наблюдение показало, что картина по количеству рецидивов не меняется: 

больше половины всех пациентов в основной группе не имели более одного 

рецидива, остальные пациенты этой группы – два рецидива за период 
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наблюдения до 10 лет (и единицы – 3 рецидива). За тот же период времени у 

большинства пациентов контрольной группы было не менее 3 рецидивов. 

Во-вторых, проведено сравнение этих же групп пациентов в отношении 

развития ГПЖ. Диагноз гиперплазии простаты в ходе наблюдения за больными 

в течение 5 и более лет не был установлен ни у одного пациента в группе, на 

постоянной основе принимавшей растительный экстракт Serenoa repens. В 

контрольной группе диагноз ГПЖ установлен в 48,5% случаев. Размер 

простаты в лечебной группе достоверно не изменялся на протяжении всего 

времени наблюдения. В контрольной группе был отмечен прирост объема 

простаты на 15%, что и послужило причиной установки диагноза ГПЖ.  

 

В-третьих, проведен сравнительный анализ двух групп пациентов с 

диагнозом ХП в отношении изменения максимальной скорости 

мочеиспускания. Пациенты, с установленным диагнозом ХП не имели 

выраженных обструктивных нарушений и исходно максимальная скорость 

мочеиспускания в обеих группах была сравнима и равнялась 14,3 (10,5 – 18,4) 

мл/с в лечебной и 15,1 (10 – 19,5) мл/с в контрольной. Несмотря на отсутствие 

обструкции, максимальная скорость мочеиспускания у пациентов основной 

группы достоверно увеличилась и в конце исследования составила 19,4 (13,4-

24,7) мл/с. Максимальная скорость мочеиспускания у пациентов контрольной 

группы в конце исследования не возросла и составила – 16,6 (11,4-24,2) мл/с. 

По этому показателю отмечены статистически значимые различия, 

свидетельствующие в пользу эффективности использования растительного 

экстракта Serenoa repens у пациентов не только с гиперплазией простаты, но с 

и хроническим простатитом. Эффект экстракта в данном случае связан как с 

противовоспалительным действием, проявляющимся в том числе и 

уменьшением выраженности отека органа, так и со спазмолитическим 

(сходным с ААБ) эффектом в отношении гладкой мускулатуры 

предстательной железы. В целом, проведенный ретроспективный анализ 

показал, что применение растительного экстракта Serenoa repens с целью 
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профилактики рецидивов ХП и возникновения ГПЖ является перспективным 

направлением в профилактической медицине.   

 

В-четвертых, проведен сравнительный анализ двух групп пациентов с 

диагнозом ГПЖ и наличием факторов риска прогрессирования в отношении 

изменения субъективной симптоматики, качества жизни, параметров 

мочеиспускания, объема выделенной и остаточной мочи, объема 

предстательной железы и уровня ПСА. Наличие группы активного наблюдения 

в этом исследовании наглядно продемонстрировало нам процесс 

прогрессирования гиперплазии простаты у пациентов с наличием факторов 

риска, а продолжительность исследования в течение 3 лет позволила 

исключить возможный эффект плацебо, который, как мы упоминали ранее, с 

годами наблюдения прогрессивно уменьшается. Достоверные расхождения 

между лечебной группой, в которой пациенты на постоянной основе в течение 

всех 3 лет наблюдения получали растительный экстракт Serenoa repens и 

группой активного наблюдения начались с первого контрольного визита и 

сохранялись на протяжении всего времени наблюдения. Тем самым мы 

продемонстрировали неэффективность активного наблюдения в случае 

наличия у пациентов факторов риска, являвшихся в нашем исследовании 

критериями включения. Если говорить о профилактике возникновения и 

прогрессирования ГПЖ, то, согласно результатам клинического исследования, 

активное наблюдение не может являться для этого подходящим инструментом 

в отличии от использования растительного экстракта Serenoa repens.  
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В-пятых, показана крайне важная корреляция между динамикой 

субъективных и объективных критериев прогрессии ГПЖ. Позитивная 

корреляция между изменениями в выраженности симптоматики, 

определяемыми при помощи вопросника IPSS и уродинамическими 

параметрами – максимальной скоростью мочеиспускания и объёмом 

остаточной мочи нарастала с каждым визитом и составила 0,6 и выше для всех 

визитов (p<0.001). Благодаря проведению данного анализа мы выявили 

закономерность, заключающуюся в том, что чем ниже становилась 

выраженность симптомов, тем выше была максимальная скорость 

мочеиспускания и меньше объем остаточной мочи. Что касается объема 

простаты, то чем меньше был балл IPSS, тем меньше была прогрессия объема 

простаты и данная корреляция между динамикой выраженности симптомов и 

объёмом простаты также была достоверной для всех визитов.  

 

В-шестых, проведена оценка безопасности применения растительного 

экстракта Serenoa repens, которая показала, что данный экстракт обладает 

высоким профилем безопасности и может применяться длительно, 

пожизненно. Первые нежелательные явления в обеих группах 

регистрировались, начиная со второго года наблюдения. Два пациента из 

группы активного наблюдения были прооперированы по поводу ГПЖ в связи с 

возникшим осложнением аденомы простаты – острой задержкой 

мочеиспускания. Аналогичного осложнения в лечебной группе не наступило ни 

у одного пациента на протяжении всего времени наблюдения. У двух других 

пациентов из лечебной и контрольной группы была выполнена биопсия 

простаты в связи с повышением ПСА (рака простаты не выявлено). Иных 

нежелательных явлений, связанных с приемом исследуемого препарата, на 

протяжении всего исследования не было. Следует отметить довольно высокий 

drop-out рейтинг в группе активного наблюдения: 8 (16%) пациентов приняли 

решение о прекращении участия в исследовании в связи с ухудшением 

симптоматики и желанием получать медикаментозную терапию. Хотя по 
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правилам GCP ухудшение течения основного заболевания не является 

нежелательным явлением, однако высокий процент выбывших из контрольной 

группы свидетельствует о несостоятельности метода активного наблюдения у 

пациентов с факторами риска прогрессии ГПЖ.   

 

В-седьмых, впервые проведенное длительное – более 10 лет – 

исследование постоянного приема растительного экстракта Serenoa repens 

наглядно показало, что данная рекомендация является достоверным 

инструментом профилактики прогрессии и осложнений ГПЖ, что является 

крайне актуальным для улучшения здоровья и качества жизни мужчин. 

Медикаментозная профилактика позволила остановить или значительно 

замедлить прогрессию роста аденомы предстательной железы. Это 

проявлялось в отсутствии прогрессии симптомов нарушенного 

мочеиспускания, увеличении скоростей мочеиспускания, объема выделяемой 

мочи и уменьшении объема остаточной мочи. За период до 15 лет 

непрерывного приема экстракта Serenoa repens не наблюдался достоверный 

рост объема простаты, не ухудшались показатели мочеиспускания, не 

увеличивался объем остаточной мочи. При этом длительное назначение 

препарата в рамках исследования показало, что даже на протяжении 10–15 лет 

непрерывного приема препарата, профиль безопасности данного 

лекарственного средства сохранялся неизменно высоким. Отсутствие 

ухудшений симптоматики позволило не прибегать к изменению назначений 

медикаментозной терапии, ни у одного из участников не возникло осложнений 

ГПЖ в виде ОЗМ и ни одному из пациентов не понадобилось хирургическое 

лечение по поводу ГПЖ, ни один из них не покинул исследование. 

 

В-восьмых, все три проведенных нами исследования с растительным 

экстрактом Serenoa repens продемонстрировали отсутствие влияния на 

истинный уровень ПСА, тем самым не маскируя развитие рака предстательной 

железы. Также, отмечено, что ни у одного из пациентов, принимавших участие 
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в одном из трех исследований и получавших растительный экстракт Serenoa 

repens, не возникло рака предстательной железы. Изучение развития рака 

простаты у мужчин не являлось целью наших исследований. В случае его 

возникновения это отмечалось бы как серьезное нежелательное явление. Ни у 

одного из пациентов, длительно и непрерывно принимавших растительный 

экстракт Serenoa repens в ходе наших исследований, максимальная 

длительность которых была 15, а минимальная – 10 лет, не возникло рака 

простаты. Мы не делаем выводы о протективных особенностях данного 

экстракта в отношении возникновения рака простаты, поскольку у пациентов, 

включавшихся в наше исследование, не было возможных рисков его 

возникновения (таких как повышенный ПСА, ПИН и др.). Однако мы не можем 

не подчеркнуть, что за столь длительное время эти риски так и не появились. 

 

В-девятых, проведенное мультицентровое, плацебо-контролированное 

клиническое исследование эффективности и безопасности Афалазы у 

пациентов с ГПЖ и факторами риска прогрессии показало, что релиз-активные 

вещества, рассматриваемые в настоящее время как новый вид лекарственных 

средств, занимают определенное место в нише медикаментозной терапии 

прогрессии ГПЖ и способны достоверно снижать риск прогрессии и улучшать 

качество жизни, снижать выраженность симптомов, улучшать объективные 

показатели функции мочевого пузыря (скорость мочеиспускания, объем 

выделяемой и остаточной мочи) и уменьшать предстательную железу в 

размере. Эффект терапии проявлялся на протяжении 12-месячного курса 

терапии без «выхода на плато» к окончанию исследования, что подтверждает 

возможность дальнейшего положительного влияния препарата Афалаза в 

случае увеличения продолжительности приема с целью профилактики 

прогрессии ГПЖ. 

   

В-десятых, ряд проведенных нами исследований по профилактике 

послеоперационной задержки мочи достоверно продемонстрировали 
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эффективность и безопасность назначения ААБ в плановом порядке 

пациентам, которым предстоит хирургическое лечение. Это позволяет 

достоверно сократить возникновение ОЗМ в послеоперационном периоде, либо  

восстановить мочеиспускание после однократной катетеризации у больных, у 

которых возникла ОЗМ. Применение α1-адреноблокаторов в пред- и 

послеоперационном периоде более чем в 5 раз снижает затраты на лечение 

больных. 

 

В-одиннадцатых, проведенные исследования продемонстрировали 

актуальность своевременного начала медикаментозной профилактики 

экстрактами Serenoa repens или релиз-активными препаратами в аспекте 

развития осложнений гиперплазии простаты, позволившего избежать 

осложнений в течение всего времени наблюдения в рамках исследований.  

 

Применение результатов проведенных нами исследований позволит 

повысить эффективность не только превентивных действий в отношении 

развития ГПЖ, но и улучшить качество жизни мужчин старше 45-50 лет – 

мужчин, которые уже накопили богатый жизненный и профессиональный 

опыт, обладающих определенным благосостоянием и имеющих достаточно 

физических сил  для активного образа жизни. 

Таким образом, медикаментозная профилактика позволяет добиться 

значительных успехов в предотвращении развития, прогрессии, рецидивов и 

осложнений различных заболеваний и обеспечить тем самым высокий уровень 

качества жизни мужчин.  

Выдающийся хирург Н. И. Пирогов говорил: «Будущее принадлежит 

медицине профилактической.» И мы искренне надеемся, что нашей работой 

мы смогли доказать, что это будущее уже наступило! 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Ретроспективный анализ применения растительного экстракта пациентами с 

рецидивами ХП как во время лечения в комплексе с другими препаратами, 

так и вне обострений на постоянной основе продемонстрировал достоверное 

увеличение показателя максимальной скорости мочеиспускания: Qmax у 

пациентов основной группы в конце исследования составила 19,4 (13,4-24,7) 

мл/с, а в контрольной группе – 16,6 (11,4-24,2) мл/с. По этому показателю 

отмечены статистически значимые различия (р=0,045). 

 

2. Назначение растительного экстракта пациентам с рецидивами ХП как во 

время лечения в комплексе с другими препаратами, так и вне обострений на 

постоянной основе позволяет снизить частоту рецидивов ХП. Количество 

рецидивов за 5 лет наблюдения у пациентов, принимавших растительный 

экстракт Serenoa repens составило: ни одного рецидива – у 33%, один рецидив 

– у 35%, два рецидива – у 28% и три рецидива – у 5% больных. Количество 

рецидивов за 5 лет наблюдения у пациентов, не принимавших растительный 

экстракт Serenoa repens составило: ни одного рецидива – у 3%, один рецидив 

– у 14%, два рецидива – у 20%, три рецидива – у 31% больных, четыре – у 

26% и пять – у 6% больных. 

 

3. Назначение растительного экстракта пациентам с рецидивами ХП как во 

время лечения в комплексе с другими препаратами, так и вне обострений на 

постоянной основе является достоверным инструментом профилактики 

возникновения и прогрессии ГПЖ: у пациентов, не принимавших 

растительный экстракт Serenoa repens в течение 5 лет, объем простаты по 

данным ТРУЗИ был на 15% больше, чем у пациентов, принимавших этот 

экстракт на постоянной основе. 
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4. Постоянный прием растительного экстракта Serenoa repens позволяет 

достоверно уменьшить выраженность СНМ и улучшить качество жизни по 

сравнению с активным наблюдением, на фоне которого данные показатели 

достоверно ухудшались.  Оценка выраженности симптомов в лечебной 

группе изменилась с 12(8-15) баллов на первом визите до 6(4-11) на 

финальном. В контрольной группе исходный показатель составил 10(9-12) и 

15(10-21) баллов соответственно. Показатели качества жизни в лечебной 

группе были 4(3-5) балла исходно и 2(1-4) на финальном визите. В 

контрольной группе качество жизни ухудшилось с 4(3-4) баллов на первом 

визите до 5(3-6) на финальном.  

 

5. Постоянный прием растительного экстракта Serenoa repens позволяет 

достоверно увеличить максимальную и среднюю скорости мочеиспускания 

по сравнению с активным наблюдением, на фоне которого данные 

показатели достоверно ухудшались. За время исследования Qmax 

увеличилась в лечебной группе с 11,4(10,1-14,2) мл/с до 15,9(11,9-24,6), а в 

контрольной скорость снизилась с 12,1(10,1-13,2) до 9,5(6,5-15,7) мл/с. 

Показатели средней скорости менялись в лечебной группе с  5,6(3,8-8,2) до 

8,5(5,5-12,4), а в контрольной – с 4,1(3,3-5,6) до 4,7(2,7-7,8) мл/с.  

 

6. Постоянный прием растительного экстракта Serenoa repens позволяет 

достоверно уменьшить объем остаточной мочи по сравнению с активным 

наблюдением, на фоне которого показатели объема остаточной мочи 

возрастали. За время исследования объем остаточной мочи в лечебной 

группе составил исходно 32 (7-47) мл и 15 (0-40) в конце исследования, а в 

контрольной группе эти показатели были 29 (15-43) и 50 (15-92) мл 

соответственно.  
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7. Постоянный прием растительного экстракта Serenoa repens позволяет 

достоверно уменьшить объем предстательной железы по сравнению с 

активным наблюдением, на фоне которого показатели объема простаты 

возрастали. За время исследования объем простаты в лечебной группе 

составил исходно 38(32-57) см3 и 33(24-47) см3 в конце исследования, а в 

контрольной группе эти показатели были 36(32-50) и 47(30-67) см3 

соответственно. 

 

8. Анализ результатов длительного постоянного приема растительного 

экстракта Serenoa repens демонстрирует корреляцию субъективных и 

объективных критериев эффективности, таких как вопросник IPSS и размер 

простаты, скорость мочеиспускания и объем остаточной мочи. Чем ниже 

становилась выраженность симптомов, тем очевидно выше была 

максимальная скорость мочеиспускания и меньше объем остаточной мочи. 

Что касается объема простаты, то чем меньше был балл IPSS, тем меньше 

была прогрессия объема простаты. 

 

9. Постоянный прием растительного экстракта Serenoa repens не маскирует 

истинный уровень ПСА, тем самым не препятствует своевременному 

выявлению рака простаты.  

 

10. Прием растительного экстракта Serenoa repens обладает высоким профилем 

безопасности и может применяться длительно, пожизненно. За весь период 

наблюдения в рамках наших исследований ни у одного пациента, 

принимавшего растительный экстракт Serenoa repens не было острой 

задержки мочи. У пациентов присутствовали различные заболевания, как то: 

респираторные, обострения хронических заболеваний легких, желудочно-

кишечного тракта и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ни одно из 

вышеперечисленных состояний не было связано с приемом исследуемого 

препарата. 
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11. Постоянный прием растительного экстракта Serenoa repens является 

достоверным инструментом профилактики возникновения, прогрессии и 

осложнений ГПЖ, что является крайне актуальным для улучшения здоровья 

и качества жизни мужчин. Результатом длительного применения 

растительного экстракта Serenoa repens является остановка или замедление 

прогрессии роста аденомы предстательной железы, отсутствие прогрессии 

симптомов нарушенного мочеиспускания и улучшение функции мочевого 

пузыря, проявляющуюся в увеличении скоростей мочеиспускания, объема 

выделяемой мочи и уменьшении объема остаточной мочи. Тенденция 

стабилизации прогрессирования ГПЖ присутствовала во всех проведенных 

исследованиях, сохраняясь максимально в течение 15 лет наблюдения.  

12. Лечение препаратом Афалаза длительностью 12 месяцев является 

эффективным у пациентов с ГПЖ и риском прогрессии. Терапевтическая 

эффективность препарата Афалаза доказана в условиях двойного слепого 

плацебо контроля на основании результатов анализа по первичным и 

вторичным конечным точкам исследования.   

13. Применение препарата Афалаза у пациентов с ГПЖ приводит к значимому 

уменьшению выраженности обструктивных и ирритативных симптомов со 

стороны нижних мочевых путей, а так же к улучшению качества жизни, 

достигающему своего максимума через 12 месяцев после начала терапии.  

14. Применение препарата Афалаза у пациентов с ГПЖ и риском прогрессии 

приводит к достоверному улучшению функционального состояния 

мочевыводящих путей, что подтверждается показателями максимальной и 

средней объемных скоростей потока мочи, объема мочеиспускания и 

остаточной мочи.  

15. Применение препарата Афалаза у пациентов с ГПЖ и риском прогрессии 

приводит к  уменьшению общего объема предстательной железы, 

достигающему своего максимума через 12 месяцев после начала терапии. 

16. Детализированная оценка в течение 12 месяцев суммарного балла IPSS, 

параметров урофлоуметрии, объема простаты и уровня ПСА показывает, 
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что прием Афалазы приводит к значимому снижению суммарного значения 

факторов риска прогрессии ГПЖ.    

17.  Отсутствие выхода на плато к моменту окончания исследования ключевых 

показателей отсутствия прогрессии ГПЖ, таких как снижение объема 

простаты, выраженность симптоматики, качество жизни, улучшение 

показателей мочеиспускания, свидетельствуют о потенциальных 

возможностях профилактики как возникновения, так и прогрессирования и 

осложнений ГПЖ.  

18. Лечение препаратом Афалаза является безопасным, что подтверждено на 

основании мониторинга и анализа жизненно-важных показателей, 

нежелательных явлений, лабораторных маркеров, в том числе, уровня ПСА. 

В течение 12 месяцев лечения Афалазой не зарегистрированы серьезные 

нежелательные реакции, а частота нежелательных явлений с 

вероятной/возможной степенью связи с препаратом не отличалась от 

таковой в группе плацебо. 

19. Не зарегистрировано случаев негативного взаимодействия препарата 

Афалаза с лекарственными средствами различных классов. Отмечена 

хорошая переносимость, сочетающаяся с высоким уровнем комплаентности. 

20. Применение ААБ в пред- и послеоперационном периоде позволяет 

существенно снизить риск возникновения послеоперационной ишурии, 

способствует восстановлению мочеиспускания после однократной 

катетеризации у больных, у которых возникла задержка мочеиспускания 

Применение α1-адреноблокаторов улучшает течение послеоперационного 

периода и способствует скорейшему выздоровлению пациентов. 

21. Своевременное начало медикаментозной профилактики экстрактами или 

релиз-активными препаратами является эффективным не только в 

отношении возникновения и прогрессии аденомы простаты, но и осложнений 

ГПЖ, поскольку данная профилактика позволяет избежать осложнений в 

течение всего времени наблюдения в рамках проведенных нами клинических 

исследований.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Постоянное назначение растительного экстракта Serenoa repens в 

течение 5 и более лет пациентам с рецидивами ХП как во время лечения в 

комплексе с другими видами терапии, так и вне обострений на постоянной 

основе позволяет снизить частоту рецидивов ХП и достоверно замедляет 

возникновение и прогрессию СНМ, обусловленных ГПЖ. 

2. Применение растительного экстракта Serenoa repens у пациентов с 

хроническим простатитом, является эффективным, безопасным и 

патогенетически обоснованным видом медикаментозной профилактики 

рецидивов воспаления в простате и возникновения ГПЖ. 

3.  Назначение от 3 до 15 лет непрерывно на постоянной основе 

растительного экстракта Serenoa repens пациентам с начальными 

проявлениями ГПЖ и факторами риска прогрессии данного заболевания 

позволяет добиться улучшения объективной и субъективной симптоматики и, 

тем самым, достоверно замедлить прогрессию СНМ, обусловленных ГПЖ. 

4. Длительное, непрерывное применение растительного экстракта 

Serenoa repens у пациентов с начальными проявлениями ГПЖ и факторами 

риска прогрессии данного заболевания является эффективным, безопасным и 

патогенетически обоснованным видом медикаментозной профилактики 

прогрессирования и развития осложнений ГПЖ. 

5.  Метод активного наблюдения у пациентов с начальными 

проявлениями ГПЖ и факторами риска прогрессии данного заболевания не 

позволяет остановить или замедлить прогрессию и осложнения ГПЖ и тем 

самым не может рекомендоваться в качестве терапевтического метода 

пациентам с факторами риска прогрессии ГПЖ.   

6. В ходе обследования пациентов необходимо выявлять и оценивать 

все имеющиеся факторы риска прогрессии ГПЖ с целью своевременного 

начала медикаментозной профилактики ее прогрессии и осложнений. 
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7. Постоянное назначение релиз-активного препарата Афалаза  

пациентам с начальными проявлениями ГПЖ и факторами риска прогрессии 

данного заболевания в течение 12 месяцев достоверно замедляет и прогрессию 

СНМ, обусловленных ГПЖ и препятствует возникновению осложнений ГПЖ. 

8. Постоянное назначение релиз-активного препарата Афалаза  

пациентам с начальными проявлениями ГПЖ и факторами риска прогрессии 

данного заболевания в течение 12 месяцев, является эффективным, безопасным 

и патогенетически обоснованным видом медикаментозной терапии СНМ, 

обусловленных ГПЖ. 

9. Постоянное назначение релиз-активного препарата Афалаза  

пациентам с начальными проявлениями ГПЖ и факторами риска прогрессии 

данного заболевания не сопровождалось выходом на плато ключевых 

показателей прогрессии ГПЖ к моменту окончания исследования, что дает 

основания предполагать потенциальные возможности профилактики как 

возникновения, так и прогрессирования и осложнений ГПЖ и рекомендовать 

данный препарат в качестве средства для профилактики развития СНМ. 

10. Применение α1-адреноблокаторов в пред- и раннем 

послеоперационном периоде рекомендовано всем пациентам с факторами риска 

прогрессии ГПЖ, которым предстоит любое плановое хирургическое лечение, 

поскольку ААБ позволяют существенно снизить риск возникновения 

послеоперационной ОЗМ, и способствуют скорейшему восстановлению 

мочеиспускания после однократной катетеризации у больных, у которых все 

же возникла задержка. 

11. Своевременное начало профилактики растительными 

экстрактами Serenoa repens или релиз-активными препаратами исключает 

необходимость излишне частых посещений пациентом врача, позволяет 

разгрузить прием в урологических кабинетах и снизить количество 

хирургического лечения гиперплазии простаты и ее осложнений. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

5АРИ или и5-АР – ингибитор 5-альфа-редуктазы 

a1АБ или ААБ – a1-адреноблокатор 

АБ – антибиотик 

АД – артериальное давление. 

ДАД – диастолическое артериальное давление. 

ГПЖ –гиперплазия предстательной железы. 

КТ – компьютерная томография. 

ММЦУГ – микционная мультиспиральная цистоуретрография. 

МРТ – магнитно-резонансная томография. 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография. 

ПРИ – пальцевое ректальное исследование. 

ПСА, PSA – простатический специфический антиген. 

РКИ – рандомизированное клиническое исследование. 

САД – систолическое артериальное давление. 

СНМ – симптомы нарушенного мочеиспускания. 

СНМП – симптомы нижних мочевых путей. 

ТРУЗИ – трансректальное ультразвуковое исследование. 

УЗИ – ультразвуковое исследование. 

ЧСС – частота сердечных сокращений. 

BS – симптом беспокойства 

GCP – добросовестная клиническая практика 

IIEF-5 (МИЭФ-5) анкета для оценки сексуального здоровья мужчины – 

международный индекс эректильной функции 

IPSS – международная система суммарной оценки симптомов расстройства 

мочеиспускания. 

NIH-CPSI – шкала симптомов хронического простатита  

QoL – оценка качества жизни пациента с симптомами расстройства 

мочеиспускания. 
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