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Ц
ель: оценка эффективности и безопасности лекарст�

венного препарата Тамсулон�ФС у больных, страда�

ющих доброкачественной гиперплазией предстатель�

ной железы (ДГПЖ).

Материалы и методы: 20 пациентов с расстройствами

мочеиспускания, обусловленными ДГПЖ, были включены в

данное исследование и получали препарат Тамсулон�ФС

(ЗАО «Фарм�Синтез», Россия). Эффективность лечения бы�

ла оценена через 30 дней от начала приема препарата. Всем

больным до начала исследования проводили стандартное

урологическое обследование, включающее оценку симпто�

матики заболевания по Международной шкале IPSS, опреде�

ление качества жизни, урофлоуметрию, количество оста�

точной мочи, ультразвуковое исследование простаты и оп�

ределение простатического специфического антигена (ПСА).

Результаты: у больных, получавших Тамсулон�ФС, отмечено

статистически значимое повышение общего балла оценки мо�

чеиспускания по шкале IPSS, улучшение акта мочеиспускания,

уменьшение количества остаточной мочи и улучшение качест�

ва жизни. Высокая эффективность отечественного препара�

та и доступная цена позволят обеспечить высококачествен�

ной лекарственной терапией большее число больных в нашей

стране, страдающих ДГПЖ.

Доброкачественная гиперплазия простаты — заболева�

ние, характеризующееся расстройствами мочеиспускания,

увеличением размеров предстательной железы, уменьшени�

ем скорости мочеиспускания вплоть до развития острой за�

держки мочи и других негативных проявлений, требующих

оперативного лечения [1]. По мнению Embarton M., «ухудше�

ние качества жизни при доброкачественной гиперплазии

простаты сопоставимо с таковой при астме и эпилепсии» [6].

Если в 1985 г. на советско�французском симпозиуме,

проходившем в Москве в НИИ урологии, посвященном лече�

нию гиперплазии простаты, говорилось о трианоле как о

первой французской ласточке медикаментозной терапии

заболевания, то в настоящее время насчитываются десятки

препаратов для лечения данной патологии. Вероятно, по�

добный рост лекарственных препаратов связан с расшире�

нием знаний о патогенезе гиперплазии простаты, ключевая

роль в котором принадлежит влиянию сложных гормональ�

но�ферментативных процессов, развивающихся на уровне

гипоталамо�гипофизарно�гонадной взаимозависимости.

Циркулирующий во внеклеточном пространстве тестосте�

рон, проникая в клетку предстательной железы, под влияни�

ем 5α�редуктазы превращается в 5α�дигидротестостерон.

Последний связывается с андрогенным цитоплазматичес�

ким рецептором, образуя ДГТ�рецептор — комплекс на ДНК

ядра, способствуя размножению клеток, т.е. гиперплазии

простаты [3].

Доказано, что в патогенезе гиперплазии предстательной

железы важную роль играет нарушение симпатической регу�

ляции. Стимуляция α1�адренорецепторов в результате роста

и прогрессирования ДГПЖ приводит к повышению тонуса

гладкомышечных структур основания мочевого пузыря, зад�

ней уретры, предстательной железы и развитию обструкции

динамического типа.

Таким образом, на основе знаний механизма генеза гипер�

плазии простаты были синтезированы препараты, оказыва�

ющие патогенетическое лечебное действие.

Следует отметить, что тактика лечения больных ДГПЖ су�

щественно меняется. Это связано как с новыми исследовани�

ями в этой области, так и внедрением современных фармако�

логических препаратов и малоинвазивной терапии, а также с

увеличением финансирования здравоохранения [4].

В соответствии с данными Европейской ассоциации урологов

за последние 15 лет резко изменился подход к лечению таких па�

тологических процессов, как ДГПЖ и рак простаты, рак мочевого

пузыря, которые раньше требовали в основном оперативного ле�

чения. Так, например, α1�адреноблокаторы и ингибиторы 5α�ре�

дуктазы позволяют большинству пациентов либо избежать хи�

рургического лечения по поводу ДГПЖ, либо значительно его от�

срочить. Число трансуретральных резекций простаты по поводу

данной патологии, выполняемых в основном в странах Европы,

значительно снизилось [5]. На сегодняшний день опубликованы

результаты таких многоцентровых исследований, предпринятых

в ряде стран западной Европы, США и Канады, как «Olmsted county

study», «TRIUMPH», «ALTESS», «PLESS», касающихся обследова�

ния и лечения больных с ДГПЖ. Согласно результатам данных ис�

следований процент больных, оперированных по поводу рассма�

триваемой патологии, составил не более 5—6,5%.

Авторитетное исследование MTOPS, насчитывающее

3047 пациентов, было направлено на выявление степени вли�

яния медикаментозной терапии на прогрессию гиперплазии

простаты. Было показано, что антагонисты α1�адренорецеп�

торов обеспечивают более выраженное по сравнению с фи�

настеридом уменьшение симптомов при длительном лече�

нии (4 года). Однако комбинированная терапия в долго�

срочном периоде наблюдения обеспечивала еще большее

уменьшение симптомов. Кроме этого, комбинированная те�

рапия продемонстрировала дополнительные преимущества

в отношении прогрессирования заболевания, особенно у

пациентов из группы высокого риска (пожилой возраст,

большие размеры предстательной железы, высокий уровень

ПСА, высокая оценка по IPSS, большой объем остаточной

мочи, низкая максимальная скорость потока мочи).
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ДГПЖ характеризуется постепенным ухудшением симпто�

матики, заканчивающимся у части больных таким серьезным

осложнением, как острая задержка мочи, требующим опера�

тивного лечения. Было показано, что применение нового бо�

лее селективного антагониста α1A/D�адренорецепторов — там�

сулозина по сравнению с более ранними и менее селективны�

ми α1�адреноблокаторами позволяет избежать или отсрочить

время до хирургического вмешательства на предстательной

железе или до момента, когда проводимое лечение перестает

быть эффективным и требуется катетеризация по поводу ост�

рой задержки мочи или операция [7—9]. Частота госпитали�

заций при острой задержке мочи, обусловленной гиперпла�

зией простаты, в разных странах существенно отличается. Это

обусловлено национальными особенностями питания, мента�

литета, методами лечения и профилактики (рис. 1).

Население города Ростов�на�Дону в 2006 г. составило

1 200 000 человек. В 2005 г. по поводу ДГПЖ во всех лечеб�

ных учреждениях города суммарно проведено 1177 опера�

тивных вмешательств. Из них 211 пациентам выполнена по�

жизненная эпицистостомия [2], т.е. 16% больных оказались

практически вычеркнутыми из социально�активной жизни и

даже на бытовом уровне их качество жизни крайне низкое.

По статистике ДГПЖ в возрасте 50 лет встречается у 30%

мужского населения, и в этой ситуации наиболее целесооб�

разным будет являться проведение консервативной терапии.

В данном случае роль медикаментозной терапии ДГПЖ вы�

ступает на первый план. Другими словами, более 90% паци�

ентов с патологией предстательной железы — ДГПЖ — нуж�

даются в лекарственной терапии.

Имея в арсенале довольно широкий круг лекарственных препа�

ратов, профессиональный уролог может выбрать наиболее опти�

мальный для конкретного пациента препарат. Этот выбор должен

сочетать в себе ряд параметров, как�то: эффективность, удобство

применения, безопасность (непосредственные и отдаленные по�

бочные реакции), совместимость с другими лекарственными пре�

паратами и, наконец, что немаловажно, — стоимость препарата.

В связи с тем что так называемые дженерики (копии оригинально�

го препарата) не всегда полностью соответствуют оригинальному

препарату и иногда уступают ему по эффективности и

безопасности, нами было решено провести анализ первого отече�

ственного селективного α1A/D�адреноблокатора тамсулозина

(Тамсулон�ФС).
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Рис. 1. Число госпитализаций пациентов, обращающихся по

поводу острой задержки мочи
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В исследование было включено 20 больных с ДГПЖ со средним объемом проста�

ты — 45,4 см3 и средним уровнем ПСА — 2,17 нг/мл. Все пациенты получали препа�

рат Тамсулон�ФС в дозе 0,4 мг/сут в течение 30 дней. При этом до и после месячного

курса медикаментозной терапии сравнивались следующие показатели: объем пред�

стательной железы, объем остаточной мочи, артериальное давление, количество бал�

лов по шкале оценки симптомов мочеиспускания у больных с ДГПЖ, количество бал�

лов по шкале оценки качества жизни; проводилась урофлоуметрия; учитывалась так�

же субъективная оценка больными курса проведенного лечения.

В результате полученных данных выявлено статистически значимое улучшение

скорости мочеиспускания (Qmax) на 41,2%, уменьшение суммарного балла оценки

мочеиспускания на 34,1%, уменьшение объема остаточной мочи (Vres) на 48,18% и

улучшение качества жизни пациентов. Вышеуказанные показатели были несколько

лучше в группе больных с небольшим объемом простаты (до 35 см3). Весьма важным

при применении Тамсулона�ФС оказался тот факт, что препарат не влиял на артери�

альное давление (p < 0,05).

Полученные нами данные сопоставимы с результатами подобных исследований,

проведенных в Японии, оригинального препарата тамсулозин (фирма Yamanouchi)

и с первыми результатами рандомизированного мультицентрового сравнительного

исследования применения препарата Тамсулона�ФС, в котором убедительно показа�

на клиническая тождественность с оригиналом нового отечественного селектив�

ного α1A/D�адреноблокатора Тамсулона�ФС как по эффективности, так и по безо�

пасности [10].

Имея большой положительный опыт применения в нашей клинике оригинально�

го тамсулозина, следует отметить важность появления на фармацевтическом рынке

его дженерика — первого отечественного селективного α1A/D�адреноблокатора

Тамсулона�ФС, обладающего высокой эффективностью, безопасностью и доступной

стоимостью при лечении ДГПЖ, что позволит обеспечить высококачественной ле�

карственной терапией еще большее число больных этим заболеванием в нашей

стране.
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Список сокращений
Olmsted County study — Olmsted исследование

TRIUMPH — трансевропейское исследование по изучению ведения больных

с симптоматикой ДГПЖ в первичной клинической практике

ALTESS — исследование длительного и безопасного эффекта ежедневного приме�

нения альфузозина в дозе 10 мг

PLESS — исследование длительного и безопасного эффекта применения проскара

MTOPS — Medical Therapy of Prostate Symptoms (исследование лекарственной

терапии ДГПЖ)


