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Резюме. Приведен обзор современных представлений о симптомах нижних мочевых путей, обусловленных доброкачественной гиперплазией предстательной железы, с приведением данных по эпидемиологии. Отдельное внимание уделено актуальным аспектам
медикаментозного лечения с применением патогенетической терапии ингибиторами 5-альфа-редуктазы в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями, а также с позиции доказательной медицины. Проведен сравнительный анализ одобренных для
клинического применения основных формул ингибиторов 5-альфа-редуктазы: финастерида и дутастерида с учетом их клинической
эффективности и безопасности. Отдельное внимание уделено комбинированной терапии с применением дутастерида. Представлено
лекарственное средство из группы двойных ингибиторов 5-альфа-редуктазы «Авопрост®», его рекомендуемые дозировки и правила
применения.
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Summary. The article presents an overview of modern ideas about the male lower urinary tract symptoms following benign prostatic hyperplasia,
with data on epidemiology. Special attention is paid to topical aspects of pathogenetic treatment with 5-alpha reductase inhibitors in accordance with
current clinical recommendations and the position of evidence-based medicine. A comparative analysis for clinical efficacy and safety of the main
5-alpha reductase inhibitors approved for clinical use (finasteride and dutasteride) is presented. Special attention is paid to the combination therapy with
dutasteride. A drug from the group of double 5-alpha reductase inhibitors «Avoprost®» is presented with its recommended dosages and rules of use.
Keywords: lower urinary tract symptoms, benign prostatic hyperplasia, treatment, 5-alpha reductase inhibitors, dutasteride, «Avoprost®».
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оброкачественная гиперплазия
предстательной железы (ДГПЖ) –
наиболее частая причина возникновения симптомов со стороны нижних
мочевых путей у мужчин и представляет
собой полиэтиологичное заболевание,
возникающее вследствие разрастания
периуретральной железистой зоны
предстательной железы. Нарушение
акта мочеиспускания при ДГПЖ нередко
связано с развитием инфравезикальной
обструкции на фоне взаимодействия
статического и динамического компонентов. Статический компонент связан
с увеличением простаты в размерах и
постепенным механическим сдавлением
мочеиспускательного канала. Динамический компонент обусловлен повышением
тонуса гладкомышечных элементов предстательной железы и задней уретры, что
приводит к дополнительному сужению
просвета мочеиспускательного канала.
Понятие симптомов нижних мочевых
путей (СНМП) было введено для описания наиболее часто встречаемых проявлений нарушений акта мочеиспускания,
которые делят на симптомы наполнения
(поллакиурия, ноктурия, ургентные по6
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зывы к мочеиспусканию, ургентное недержание мочи), симптомы опорожнения
(вялая струя мочи, странгурия, чувство
неполного опорожнения мочевого пузыря, прерывистое мочеиспускание)
и симптомы после мочеиспускания (подтекание мочи, терминальный дриблинг).
СНМП являются весьма частой урологической проблемой у лиц старшего и пожилого возраста, существенно нарушая
качество жизни [3, 5].
Заболеваемость СНМП строго коррелирует с возрастом. Большинство
мужчин старше 40–50 лет предъявляют
жалобы хотя бы на один симптом нарушенного мочеиспускания, и при их
появлении СНМП динамично прогрессируют с возрастом. Клинические проявления нарушенного мочеиспускания
наблюдаются у 62% мужчин старше
40 лет и более 80% старше 60 лет.
Согласно анализу результатов, полученных в популяционном исследовании
EPIC, во всем мире в 2008 году СНМП
страдали 1259 миллионов мужчин, при
этом за 10 лет, к 2018 году, это число
увеличилось до 1494 миллионов. Исходя
из вышеизложенного, ДГПЖ и СНМП
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относятся к категории прогрессирующих
заболеваний [6].
Симптомы нарушенного мочеиспускания – состояния, которые существенно снижают качество жизни мужчины с возрастом. Согласно
результатам исследования EpiLUTS,
проведенного в США, Великобритании
и Швеции в 2009 году (14 139 мужчин
старше 40 лет), у 71% выявлены те
или иные СНМП, при этом наиболее
беспокоящими симптомами являлись:
поллакиурия, ноктурия, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, неотложность позыва, капанье на конечной
стадии мочеиспускания и недержание
мочи после окончания мочеиспускания.
Комбинация обструктивных и ирритативных симптомов отмечена в 49% случаев.
Дальнейший анализ данных показал,
что поллакиурия и ноктурия являются
самыми частыми расстройствами мочеиспускания у мужчин старше 45 лет
(K.S. Coyne и соавт., 2009) [7]. С учетом
гендерных особенностей поллакиурия и
ноктурия в настоящее время рассматриваются как ведущий мочевой симптом
урогенитального старения мужчины.
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Ноктурия не только существенно нарушает качество жизни, но и ассоциируется
с повышенной смертностью. В популяции
мужчин, которые имеют ноктурию более
3 раз за ночь, показатели смертности
в 2 раза выше по сравнению с лицами
аналогичной возрастной группы без
ноктурии (R. Asplund и соавт., 1999,
2005). Ни у кого не вызывает сомнение,
что СНМП существенно снижают качество жизни современного мужчины.
При этом, чем больше выражена степень тяжести проявлений нарушенного
мочеиспускания, тем более выражены
ограничения повседневной активности,
влияние на физическое и психологическое благополучие. До 34% мужчин со
смешанными СНМП чувствовали себя
неудовлетворенными, несчастными или
испуганными в связи с нарушением
мочеиспускания, 36% этих мужчин испытывали клиническую тревожность и
30% сообщили о клинической депрессии
(EpiLUTS, 2009). Пациенты обеспокоены
тем, что СНМП могут быть проявлением
злокачественного новообразования или
указывать на необходимость в хирургическом вмешательстве. СНМП нарушают
сон и влияют на социальную активность.
Указанные симптомы причиняют беспокойство не только пациентам с СНМП, но
и их близким. Жена может просыпаться и
тревожиться, когда супруг встает ночью
и идет в туалет. Также родственники
волнуются, что близкий человек страдает
от беспокоящих его СНМП [7].
Диагностика СНМП, обусловленных
ДГПЖ, основывается на жалобах, анамнезе, данных физикального обследования, лабораторного и инструментального
методов исследования. Европейская ассоциация урологов для выбора способа
лечения рекомендует следующие методы диагностики: изучение медицинского
анамнеза, объективизация жалоб пациента путем заполнения опросника IPSS
(International Prostate Symptom Score –
Международная система суммарной
оценки заболеваний предстательной
железы) и дневника мочеиспусканий,
физикальный осмотр (включая пальцевое ректальное исследование), общий
анализ мочи, исследование простатспецифического антигена в сыворотке крови, измерение креатинина в сыворотке
крови, урофлоуметрия, определение
объема остаточной мочи, УЗИ простаты,
исследование верхних мочевыводящих
путей методами визуализации, уродинамическое исследование давление/
потока. В качестве дифференциальной

диагностики проводят неврологическое
обследование пациентов [5].
Многофакторность происхождения
СНМП требует максимального персонифицированного подхода. Тот или иной
метод лечения должен быть адаптирован для конкретного пациента с учетом
степени выраженности и категории
симптомов, наличия факторов их прогрессии, сопутствующих заболеваний
и предпочтений пациента.
Основная задача лечения больных
с СНМП – улучшение качества их жизни;
ее выполнение во многом зависит от
этиологии расстройств и выраженности
симптоматики. В результате анализа
полученных в ходе обследования данных
может быть принята тактика динамического наблюдения, выбрана медикаментозная терапия или определены
показания к хирургическому лечению.
Современная стратегия лечения строится на основании сравнения эффективности с потенциальными осложнениями
того или иного метода.
В последние годы медикаментозная
терапия СНМП находит все более широкое применение. Это связано, с одной
стороны, с появлением новых лекарственных препаратов, с другой – с расширением показаний к медикаментозной
терапии и одновременной возможностью
наблюдения за пациентами. В настоящее время для лечения СНМП/ДГПЖ
рекомендованы следующие группы
лекарственных средств:
1) альфа-адреноблокаторы;
2) ингибиторы 5-альфа-редуктазы;
3) антихолинергические препараты;
4) бета-3-адреномиметики;
5) ингибиторы фосфодиэстеразы
5-го типа (ФДЭ-5);
6) растительные препараты;
7) комбинированная терапия:
– альфа-адреноблокаторы + ингибиторы 5-альфа-редуктазы;
– альфа-адреноблокаторы + антихолинергические препараты;
– альфа-адреноблокаторы + ингибиторы ФДЭ-5;
– альфа-адреноблокаторы + растительные препараты;
– ингибитор ФДЭ-5 + ингибитор
5-альфа-редуктазы;
– антихолинергические препараты +
бета-3-адреномиметики [5].
Вышеуказанные лекарственные
средства принимаются изолированно
или в комбинации. Полиэтиологичность
развития СНМП нередко предполагает
комбинацию указанных лекарственных

средств для достижения максимального
эффекта [4, 5].
В настоящее время медикаментозная терапия СНПМ у мужчин чаще
включает альфа-адреноблокаторы (для
расслабления гладкой мускулатуры
предстательной железы, простатической
уретры и шейки мочевого пузыря),
ингибиторы 5-альфа-редуктазы (для
контроля риска прогрессирования ДГПЖ
и симптомов за счет объема простаты),
ингибиторы ФДЭ-5, реже – бета-3адреномиметики и антагонисты мускариновых рецепторов. Так, согласно
результатам канадского популяционного
исследования, альфа-адреноблокаторы
назначались в 69,9% случаев, ингибиторы 5-альфа-редуктазы – в 26,6%, фитотерапия – в 2%, М-холиноблокаторы –
только в 2,7%. Монотерапию применяли
чаще, чем комбинированную терапию
(87,6% и 12,4% соответственно, р<0,001),
а ингибиторы мускариновых рецепторов
назначали в наименьшем проценте
случаев. В Европе и США монотерапию
альфа-адреноблокаторами назначали
в 60–90% случаев, ингибиторы 5-альфаредуктазы – в 10–15% наблюдений [1–5].
На выбор эффективной терапии
существенно влияют такие факторы,
как возраст пациента, сексуальная
активность, выраженность и характер
симптоматики, а также наличие факторов прогрессии ДГПЖ. Учитывая прогрессирующий характер СНМП/ДГПЖ,
медикаментозную терапию следует
проводить длительно (иногда в течение
всей жизни пациента). В зависимости
от превалирования симптомов фазы
опорожнения или накопления медикаментозная терапия может существенно
различаться.
В настоящее время рекомендован
представленный ниже алгоритм медикаментозного лечения ДГПЖ (рисунок).
В этой связи для группы пациентов
с факторами прогрессии ДГПЖ (возраст
старше 50 лет, объем простаты более
40 мл, уровень ПСА более 1,5 нг/мл)
особое значение приобретают лекарственные средства патогенетического
воздействия на гиперплазию простаты – ингибиторы 5-альфа-редуктазы.
Целью терапевтического воздействия
ингибиторов 5-альфа-редуктазы является снижение тканевой концентрации
дигидротестостерона, оказывающего
непосредственное влияние на продукцию
факторов роста предстательной железы,
а также активность гиперпластических и
гипертрофических процессов. Фермент
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Рисунок

Алгоритм медикаментозной терапии ДГПЖ

5-альфа-редуктаза имеет две изоформы:
1-го типа с преобладающей экспрессией
и активностью в коже и печени, 2-го типа
с преобладающей экспрессией и активностью в предстательной железе [5].
Для клинического применения доступны два ингибитора 5-альфа-редуктазы: дутастерид и финастерид.
Финастерид ингибирует только 5-альфаредуктазу 2-го типа, тогда как дутастерид
ингибирует оба типа. Длительный прием
данной категории лекарственных средств
приводит к эффективному снижению концентрации тканевого и циркулирующего
дигидротестостерона, что индуцирует
апоптоз эпителиальных клеток предстательной железы, уменьшение ее размера
и снижение уровня простатспецифического антигена в сыворотке крови. Стоит
отметить, что первичные клинические
эффекты по сравнению с плацебо развиваются после длительного (не менее
шести месяцев) лечения, а 2–4-летний
период терапии ингибиторами 5-альфа-редуктазы приводит к увеличению
суммарного балла шкалы IPSS примерно
на 15–30%, уменьшению объема пред8
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стательной железы на 18–28%, росту
максимальной скорости мочеиспускания
на 1,5–2,0 мл/с [5].
В доступных клинических исследованиях дутастерид превосходит финастерид по ряду показателей, в частности,
в большей степени уменьшает риск
острой задержки мочи и необходимость
хирургического вмешательства, приводит к более значительному снижению
выраженности симптомов по шкале IPSS
и более быстрому уменьшению объема
простаты. Так, в двойном слепом плацебо-контролируемом сравнительном исследовании дутастерида и финастерида
было показано, что снижение уровня дигидротестостерона более выражено при
назначении дутастерида (в дозе 0,5 мг),
чем финастерида (в дозе 5 мг). Уровень
дигидротестостерона в сыворотке крови
снижался в среднем на 94,7±3,3% в группе дутастерида и на 70,8±18,3% – в группе финастерида (р<0,001). В 2-летнем
плацебо-контролируемом исследовании
дутастерид снижал объем предстательной железы на 26%, в то время как прием
финастерида в течение 4 лет приводил
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к уменьшению объема простаты лишь на
18%. Частота развития острой задержки
мочи в течение 12 месяцев терапии
ингибиторами 5-альфа-редуктазы была
значительно ниже у пациентов, принимавших дутастерид, по сравнению
с теми, кто получал финастерид (5,3%
и 8,3% соответственно). Риск хирургического вмешательства в группе лиц,
которым назначали дутастерид, составил
1,4%, в то время как в группе пациентов, принимавших финастерид, – 3,4%
(р=0,0745). При этом отмечено, чем
больше исходный объем предстательной
железы (или уровень простатспецифического антигена в сыворотке крови),
тем более значимо симптоматическое
преимущество дутастерида [4, 5].
Ингибиторы 5-альфа-редуктазы
относятся к группе патогенетической
терапии ДГПЖ с долгосрочным (6 месяцев) развитием клинического эффекта,
преимущественно затрагивая статический компонент инфравезикальной
обструкции. В то время как альфа-адреноблокаторы вызывают расслабление
гладкой мускулатуры шейки мочевого
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пузыря и уретры вследствие блокады
альфа-1-адренорецепторов и устранения
динамического компонента обструкции в течение 2–7 суток после начала
лечения. Комбинация двух различных
фармакологических групп позволяет
ускорить клинические эффекты и улучшить качество жизни пациентов. В ряде
клинических исследований проведена
оценка сочетанного применения финастерида с алфузозином, доксасозином,
теразозином и дутастерида в комбинации с тамсулозином [1, 2, 4].
Клиническая эффективность комбинированного лечения ДГПЖ продемонстрирована результатами ранее
проведенных исследований (MTOPS,
CombAT, CONDUCT), доказавших, что
комбинированная терапия эффективнее любого из вариантов монотерапии
в уменьшении выраженности симптомов
и улучшении максимальной скорости мочеиспускания; превосходит монотерапию
альфа-блокаторами по снижению риска
развития острой задержки мочи и хирургического вмешательства. 4-летнее комбинированное назначение дутастерида
и альфа-адреноблокатора тамсулозина
(исследование CombAT) снижает общий
риск прогрессирования ДГПЖ на 41%,
вероятность развития острой задержки
мочи – на 68%, необходимость оперативного вмешательства – на 71%. Это
оптимальная медикаментозная терапия
для пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания [1, 2, 4, 5].
Наиболее распространенными нежелательными явлениями длительного
приема ингибиторов 5-альфа-редуктазы
являются снижение либидо, эректильная
дисфункция и реже – нарушения эякуляции, такие как ретроградная эякуляция,
недостаточность эякуляции или уменьшение объема спермы. Гинекомастия
(с болезненностью груди или сосков)
развивается у 1–2% пациентов.
Стоит отметить, что данные о влиянии ингибиторов 5-альфа-редуктазы на
сексуальную функцию противоречивы,
поскольку описывают субъективные
ощущения пациентов и не позволяют
количественно оценить степень выраженности расстройства эректильной функции. При этом доступные исследования
показывают, что терапия ингибиторами
5-альфа-редуктазы не вызывает перси-

стирующей эректильной дисфункции,
а темпы снижения эректильной функции
стабилизируются к 6-му месяцу терапии.
Для сексуально активных пациентов,
опасающихся возникновения побочных
осложнений, связанных с эректильной
функцией, оправдано сочетание ингибиторов 5-альфа-редуктазы и ингибиторов
ФДЭ-5. Эффективность такой комбинации продемонстрирована в двойном
слепом плацебо-контролируемом рандомизированном исследовании (695 пациентов), оценивающем сексуальную
функцию у пациентов с СНМП на фоне
комбинированной терапии в течение
26 недель (тадалафил 5 мг + финастерид 5 мг (основная группа) и плацебо +
финастерид 5 мг (контрольная группа)).
Проведенное исследование показало,
что в основной группе сумма баллов по
шкале IPSS снизилась на 5,5 балла, а
в контрольной – на 4,5. Показатель шкалы международного индекса эректильной функции не менялся в контрольной
группе и был выше в основной. Учитывая
данный факт, авторы пришли к выводу,
что комбинация ингибиторов 5-альфаредуктазы и ингибиторов ФДЭ-5 может
быть рекомендована сексуально активным пациентам при наличии критериев
прогрессирования ДГПЖ [2, 4].
В настоящее время в Республике
Беларусь доступен двойной ингибитор
5-альфа-редуктазы отечественного производства – «Авопрост», содержащий
0,5 мг дутастерида в форме желатиновых
капсул, выпущенном на фармацевтическом предприятии «Минскинтеркапс».
«Авопрост» разработан в рамках Государственной программы развития
фармацевтической промышленности
Республики Беларусь на 2016–2020
годы.
Регистрационное досье «Авопроста»
включает в себя результаты проспективного, открытого, рандомизированного,
перекрестного, сравнительного исследования фармакокинетики и биоэквивалентности лекарственных средств
Дутастерид-МИК («Авопрост»), желатиновые капсулы 0,5 мг («Минскинтеркапс»,
Республика Беларусь) и Аводарт®,
капсулы 0,5 мг (Глаксо Смит Кляйн
Фармасьютикалз С.А., Польша) у здоровых добровольцев с однократным
приемом внутрь натощак. В ходе

исследования были оценены фармакокинетические параметры и относительная биодоступность сравниваемых
лекарственных средств. При этом
коэффициенты внутрииндивидуальной
вариации, рассчитанные на основании
дисперсионного анализа, составили
19,60% для величины C max и 17,67%
для величины AUC 0-t, при мощности
анализа 97,61% для Cmax и 99,10% для
AUC0-t. Доверительные интервалы для
отношения значений Cmax и AUC0-t дутастерида 90% составили 90,61–106,03%
и 90,75–104,59% соответственно, что
говорит о биоэквивалентности исследуемых препаратов. Статистически
значимых межгрупповых различий
в частоте возникновения нежелательных явлений выявлено не было. Клинически значимых отклонений от нормы
результатов физикального обследования, жизненно важных показателей,
данных лабораторных исследований и
ЭКГ не зарегистрировано.
Лечение Авопростом следует рассматривать у мужчин с умеренными
или тяжелыми СНМП, обусловленными
ДГПЖ, объемом предстательной железы
более 40 мл и/или повышенной концентрацией ПСА (более 1,4–1,6 нг/мл).
Авопрост снизит риск развития острой
задержки мочи и необходимость хирургического вмешательства у пациентов
с факторами прогрессии ДГПЖ. Минимальный курс лечения – 6–12 месяцев.
При назначении необходимо учитывать
влияние на простатспецифический антиген при скрининге рака простаты.
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